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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Исследование российских регионов с целью
выявления

специфики

расселения

и

территориально-градостроительного

потенциала агломераций является первоочередной задачей для разработки
Стратегии пространственного развития России. Численность постоянного
населения в России составляет 146,8 миллионов человек (1.01.2018 г.) [26], из них
почти 40% проживает в городах-центрах агломераций (см. илл.1.1, табл. 1).
Однако, несмотря на наличие значительной теоретической и практической научной
базы, до сих пор в современной практике и на законодательном уровне не
разработаны принципы градостроительного развития российских агломераций [27,
28]. При этом все еще недостаточно изучены агломерационные процессы в
российских макрорегионах.
Особый интерес в этом отношении вызывает приграничная густонаселенная
южная территория РФ. Понятие «Юг России» применяется в административном
отношении к СКФО и ЮФО; в природно-географическом отношении - к
территории Нижнего Дона, Нижнего Поволжья, Северного Кавказа и Крыма,
которые расположены между Черным, Азовским и Каспийским морями и граничат
с Украиной, Казахстаном, Грузией и Абхазией. Впервые выделенная территория
рассматривалась как единое территориальное образование с момента образования
СКФО (после ЮФО) в 2000 году [24, 96]. С 2014 года в состав ЮФО вошла
территория полуострова Крым. На Юге можно выделить целый ряд крупных и
больших городов: Ростов-на-Дону, Краснодар, Волгоград, Ставрополь, Астрахань
и другие, однако не определено, какие из них можно отнести к развитым или
потенциальным агломерациям. Выявление тенденций развития агломераций в
системе расселения Юга России позволит откорректировать направление
перспективного преобразования агломераций и всего региона.
Степень разработанности темы исследования.
1) Впервые агломерации упоминаются в работах зарубежных экономгеографов и социологов А. Вебера, Р. Гридмана, Й. Коля, В. Кристаллера, А. Леша.
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Геополитические агломерационные аспекты освящены в работах Ф. Рацтеля,
Видаль де Бланша, Х. Маккиндера.
2) Основные принципы градостроительного стратегического планирования
были обозначены в работах Т. Гарнье, П. Геддеса, Э. Говарда, В.М. Хогмана, Р.
Энвина, Э. Гледена, В. Гропиуса, Ф.Л. Райта, Ле Корбюзье, Э. Саариена, А. Сориаи-Мата.
3) Вопросы расселения и экономического районирования в России впервые
освящены в трудах В.П. Семенов-Тянь-Шанского, Б. Сакулина, Н.Н. Баранского,
Ю.Г. Саушкина. Исследования в области формирования и трансформации
опорного каркаса расселения проводили Г.М. Лаппо, Е.Е. Лейзерович, П.М. Полян,
Б.С. Хорев.
4) Поиск

направлений

функционально-пространственного

развития

групповых систем расселения, в том числе городских агломераций, вели Д.И.
Богорад, В.Г. Давидович, А.В. Кочетков, А.М. Лола, В.Я. Любовный, Ф.М.
Листенгурт, Г.А. Малоян, В.М. Мякиненков, Н.И. Наймарк, Е.Н. Перцик, Ю.Н
.Пивоваров, Е.И. Питюренко, В.В. Пчелинцев, Л.Г. Селютина, Ю.А. Симагин, Э.О.
Товмасьян, Г.И. Фильваров, И.А. Фомин, Д.Г. Ходжаев, И.Г. Лежава, М.В.
Шубенков.
5) Исследования по территориально-пространственному регулированию
развитием агломераций проводили В.В. Аникиев, Ю.П. Бочаров, М.Я. Вильнер,
Е.В. Гухман, И.М. Смолояр.
6) Социально-экономические аспекты развития современных агломераций
изложены в работах И.В. Волчковой, Д.В. Бобрышева, Н.А. Труновой.
7) Вопросы планировочного преобразования городских агломераций на
примерах локальных региональных систем расселения освещены в работах Ван
Синя, Го Юнцзыня, Е.О. Перминова, И.В. Сотниковой, С.В. Семенцова, Д.А.
Сириной.
8) Влияние региональных аспектов на трансформацию системы расселения
исследовали А.М. Бояринов Т.Я. Ребайн, А.И. Соколов, А.А. Климов и другие.
Несмотря

на

значительное

количество

научных

работ

в

области
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исследования агломераций, все еще остается неизученным агломерационный
потенциал приграничных макрорегионов, в частности, территории Юга России.
Целью исследования является определение основ формирования и
направлений

перспективного

территориально-пространственного

развития

городских агломераций в системе расселения Юга России.
Задачи исследования.
1. Выявить региональные проблемы системы расселения на Юге России.
2. Определить периоды историко-градостроительного развития системы
расселения Юга России.
3. Выполнить типологический анализ агломераций Юга России.
4. Определить
закономерности

внешние

региональные

условия

функционально-пространственного

и

внутренние

развития

городских

агломераций в системе расселения равнинной зоны Юга.
5. Сформулировать

особенности

функционально-пространственной

организации городских агломераций в системе расселения Юга России.
6. Разработать рекомендации по перспективному пространственному
развитию городских агломераций в структуре опорного каркаса расселения.
7. Разработать

градостроительные

приемы

по

перспективному

территориально-пространственному преобразованию планировочных элементов
агломераций Юга России.
8. Разработать концепцию перспективного пространственного развития
системы расселения Юга России.
Объектами исследования являются городские агломерации и их
планировочная структура в системе расселения Юга России.
Предметом исследования являются закономерности и особенности
территориально-пространственной и функциональной организации городских
агломераций в системе расселения Юга России.
Географические границы – южные территории РФ в административных
границах СКФО и ЮФО.
Хронологические рамки исследования - с древнейших времен до
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современности.
Типологические границы включают исследование планировочной и
функциональной структуры агломерации на уровне макрорегиона (Юга России),
агломераций и элементов агломерационной системы.
Научная новизна исследования заключается в определении и разработке
следующих аспектов:
1.

Определены региональные проблемы системы расселения Юга России:

концентрация населения и экономических ресурсов в крупных городах-центрах
ЮФО при наличии слабозаселённых аграрных территорий с неразвитой
инфраструктурой, недостаточная интеграция транснациональных связей в
развитие приграничной территории в зонах влияния международных транспортных
коридоров, а также специфические проблемы, обусловленные географическими,
территориально-ландшафтными, экономическими условиями.
2.

Предложена историко-градостроительная периодизация формирования

и развития системы расселения Юга России, раскрывающая особенности
поэтапного заселения территории и образования потенциальных агломерационных
центров.
3.

Выполнен градостроительный анализ агломераций Юга России (по

показателям

«развитости»,

производственно-ресурсному

потенциалу,

ландшафтно-планировочным условиям), в результате которого в равнинной зоне
были выделены Ростовская, Волгоградская, Краснодарская, Ставропольская,
Симферопольская, Астраханская агломерации.
4.

Определено, что исторически сложившаяся транспортная система

является основой для формирования и последующего развития агломерационных
центров: Ростова-на-Дону, Волгограда, Краснодара, Астрахани, Ставрополья,
Симферополя. Установлены закономерности функционально-пространственного
развития их структурных элементов, различаемых по интенсивности освоения,
характеру застройки, направленности межселенных связей (в структуре ядра,
планировочных лучей и межлучевых территорий).

9

5.

Выявлены

организации

особенности

городских

морфогенетические,

агломераций

функционально-пространственной
в

системе

расселения,

транспортно-планировочные,

территориально-экономические,

обусловленные

такие

как

природно-ландшафтные,

региональной

спецификой

расселения Юга России.
6.

Разработаны

рекомендации

перспективного

пространственного

развития городских агломераций как структурных элементов опорного каркаса
расселения:

(Ростовской,

Волгоградской,

Краснодарской,

Ставропольской,

Симферопольской и Астраханской), основанные на принципах территориальноэкономической

целостности,

взаимосвязанности,

сбалансированности

и

устойчивого развития.
7.

Разработаны

градостроительные

приемы

по

перспективному

территориально-пространственному преобразованию планировочных элементов
агломераций: ядра, планировочных лучей, межлучевых территорий, - с
формированием системы интегрированных планировочных комплексов.
8.

Разработана концепция перспективного пространственного развития

системы расселения равнинной зоны Юга России с «опорными» исторически
сложившимися городскими агломерациями, в которых выделены главные
региональные

агломерации:

Ростовская,

Волгоградская,

Краснодарская

и

Симферопольская (потенциальная).
Практическая ценность работы заключается в том, что разработаны
градостроительные

рекомендации

по

перспективному

территориально-

пространственному развитию южных агломераций: Ростовской, Волгоградской,
Краснодарской, Ставропольской, Астраханской, Симферопольской, а также
концепция перспективного развития системы расселения в равнинной зоне Юга
России. Возможно использование материалов и результатов диссертации при
разработке стратегий социально-экономического и пространственного развития
РФ, краевых и областных СТП ЮФО и СКФО, генеральных планов южных городов
и муниципальных образований.
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Теоретическая значимость работы заключается в том, что выявлена
региональная специфика расселения Юга России и роль агломераций в этой
системе; установлена взаимосвязь между планировочными особенностями
агломераций и региональными условиями расселения. На основе разработанных
градостроительных

приемов,

учитывающих

особенности

функционально-

пространственной организации структурных элементов агломераций, предложены
рекомендации по перспективному пространственному развитию изученных
агломераций: Ростовской, Волгоградской, Краснодарской, Ставропольской,
Астраханской, Симферопольской. Разработана научнообоснованная концепция
перспективного расселения равнинной зоны Юга России.
Гипотезой исследования является предположение, что определение
региональной специфики расселения и внутренних закономерностей структурнофункциональной

организации

агломераций

может

стать

основой

градостроительных решений по перспективному развитию этих агломераций и
системы расселения Юга России в целом.
Методология и методы исследования. Методологическая база научного
исследования

включает

территориально-градостроительный

и

системный

подходы, позволяющие оценить агломерационный потенциал расселения Юга
России. В научной работе использовались следующие методы исследования:
историко-эволюционный и морфологический, сравнительно-типологический,
анализ и систематизация нормативно-правовых и статистических данных, анализ
материалов

по

территориальному

планированию,

графоаналитическое

и

экспериментальное моделирование.
Область исследования соответствует паспорту специальности ВАК:
05.23.22 – Градостроительство, планировка сельскохозяйственных населенных
пунктов; п. 1. - изучение градостроительных традиций и градостроительного
наследия городов и регионов России и других стран; п. 2. -

разработка

современных и прогнозируемых социальных, пространственных, технических и
архитектурно-художественных

закономерностей,

принципов

и

способов

генеральной планировки городов, сельских населенных мест и крупных
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территориальных систем расселения.
Степень достоверности и апробация работы. Научная работа имеет
высокую

степень

достоверности,

так

как

опирается

на

значительную

теоретическую и практическую базу, современные научные методы исследования.
Результаты работы были доложены на всероссийских, региональных научнопрактических конференциях и форумах: «Архитектура и экология» (Ростов-наДону, 2007 г.), «Градостроительство, архитектура, искусство и дизайн» (Ростов-наДону, 2008 г.), «Молодежная инициатива – 2010» (Ростов-на-Дону, 2010 г.),
«Архитектура и искусство в контексте культуры» (Ростов-на-Дону, 2014 г.), «71-я
научная конференция профессоров, преподавателей, научных работников,
инженеров и аспирантов СПбГАСУ» (Санкт-Петербург, 2015 г.). Материалы
исследования вошли в состав научных проектов: «Основы перспективного
территориально-пространственного

развития

агломераций

Юга

России»,

выполненного в ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет» в 2013 году;
«Разработка основ устойчивого территориально-пространственного развития
опорного каркаса систем расселения и градостроительства Юга России в целях
эффективного использования ресурсного потенциала» (№ ВГ– 07/2017-05),
выполняемого в рамках реализации внутреннего гранта ЮФУ в 2017-2019 годах.
Результаты диссертации внедрены:
– в проектных работах ГАУ РО «РНИиПИ Градостроительства» в Схеме
территориального планирования центральной части Ростовской агломерации в
2017 году и проекте внесения изменений в СТП Ростовской области в 2018 году;
– в образовательной деятельности при подготовке магистрантов по
специальностям 07.04.04. - «Градостроительство», 07.04.01. - «Архитектура»
(профиля подготовки «Градостроительство») в 2016-2017 годах.
Публикации. Результаты диссертационной работы опубликованы в 17
научных журналах и материалах конференций, в том числе 4 из них опубликованы
в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК РФ. Общий объем публикаций 5,57 п.л. (личных - 5,01 п.л., в соавторстве - 0,56 п.л.).
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из двух томов.
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Первый том содержит: введение, три главы с выводами, заключение и список
литературы. Второй том включает графические материалы (карты, чертежи,
графоаналитические схемы и таблицы) и приложения.
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, цели, задачи,
объект и предмет исследования, границы исследования, научная новизна,
методическая база исследования, научная и практическая значимость темы
исследования, приведены основные научные результаты, выносимые на защиту.
В первой главе «Современные проблемы, региональные условия и
особенности градостроительного развития системы расселения Юга России»
исследованы общетеоретические аспекты градостроительного и агломерационного
развития, выявлены региональные проблем расселения на юге России, проведен
типологический анализ южно-российских агломераций.
Вторая глава «Анализ территориально-пространственной организации
агломераций в системе расселения Юга России (в структуре равнинной зоны)»
посвящена

определению

территориально-пространственного

устройства

агломераций в системе расселения Юга России, выявлению принципов и
особенностей их функционально-планировочной организации.
В третьей главе «Перспективы территориально-пространственного развития
агломераций в системе расселения Юга России» разработаны рекомендации
пространственного

развития

Ростовской,

Волгоградской,

Краснодарской,

Ставропольской, Симферопольской и Астраханской агломераций и их элементов,
а также предложена концепция перспективного развития системы расселения Юга
России (в пределах равнинной зоны).
В заключении изложены основные выводы исследования.
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И
ОСОБЕННОСТИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
РАССЕЛЕНИЯ ЮГА РОССИИ
1.1. Теоретические

основы

градостроительного

развития

агломераций: понятие, содержание, эволюция представлений о
пространственном развитии и градорегулировании
Современные научные знания об агломерациях складывались в процессе
формирования науки о городе и развитии систем расселения. А. Вебер стал одним
из основоположников агломерационной теории, который в своей работе «Рост
городов в 19 столетии» описал эволюционные процессы развития крупных
городов, формирования агломераций и их влияние на систему расселения [34].
Впервые термин «агломерация» использовал французский географ М. Руже в 1973
году.

Наряду

с

экономическими

теориями

расселения

формировалось

геополитическое направление в изучении городов, основателями которого были Ф.
Рацтель (Германия), Видаль де Бланш (Франция), Х. Маккиндер (США) [35].
Представители

Британской

школы

градостроительства,

опираясь

на

социологические исследования, обратились к проблеме ограничения развития
крупных городов-центров: Р. Геддес, П. Аберкромби, В.М. Хогман, Ф. Гибберд,
Р. Энвин, Э. Говард, П. Коуэн, П. Хаус, Ю. Скотт [38, 56]. Наибольший интерес в
отечественной науке к изучению агломерационных процессов и функциональнопланировочной структуры групповых систем расселения проявился в 1950-х годах.
В России среди первых теоретиков расселения были Б. Сакулин, Ю.Г. Саушкин,
экономгеографы В.П. Семенов-Тянь-Шанский, Н.Н. Баранский Е.Е. Лейзерович,
О.С. Пчелинцев [36, 39, 94, 120, 130].
Эволюция научных взгядов о градостроительном развитии крупных
городов и городских агломераций. Естественные агломерационные процессы
спекания городской среды, описываемые многими учеными-теоретиками,
являются

важным

градоформирующим

фактором.

Однако

вследствие
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«стихийного» развития городской структуры возникает целый комплекс проблем,
связанных с гипертрофированным ростом городов-центров по отношению к
периферии. В Европе эти проблемы обозначились еще в середине XIX века.
Возникла необходимость в «ограничении» территориального и численного роста
города-центра растущей агломерации и создании условий развития периферийной
зоны [34, 41, 44, 47, 53, 56].
В зарубежной практике первыми теоретиками в области экономической
географии населенных мест стали: В. Кристаллер, Й. Коль, И. фон Тюнен, А. Вебер,
Р. Гридман, А. Леш, П. Хаггет, У. Изард [44, 56] (см. илл. 1.4.). Разработанные ими
научные концепции о пространственной взаимосвязи между экономическими
«центрами тяготения» (рынками сбыта продукции, размещения производств и
другими показателями) и развитием системы расселения дали толчок для
появления самостоятельных расселенческих теорий.
Концепции ограниченного развития городской структуры. Идеальный город
с центрично-круглой формой плана с ограниченным территориальным ростом был
разработан социологом Э. Говардом (1850-1928 гг.). Идеальный «Открытый город»
для сельских жителей запроектировал Фрэнк Ллойд Райт (1867-1959 гг.).
Промышленный план «идеального города» с рациональной регулярной структурой
был предложен Ле Корбюзье (1887-1965 гг.) (см.илл.1.11). Тони Гарнье разработал
проект промышленного города с функционально-расчлененной структурой плана
(1869-1948 гг.). Весьма интересен дезурбанистический план по реконструкции
Большого Хельсинки, разработанный Э. Саариненом (1918 гг.) (см. илл.1.7).
Э. Гледен разработал градостроительную концепцию, основанную на развитии
системы городских ячеек с различной функцией, разделенных зелеными массивами
[44, 56] (см. илл.1.4, 1.7).
Прогрессивным для своего времени стал проект развития «Большого
Лондона» П. Аберкромби, который предложил ограничить дальнейший «рост
Лондона путем строительства вокруг него в радиусе 30-50 км восьми городовспутников: Харлоу, Кроули, Бэзилдона, Стивниджа, Хатфилд и других (1944 гг.)
[150]. Позже подобная идея была применена в генеральном плане развития
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«Большого Парижа» (1969 г.). Идеи преобразования пригородов вокруг крупного
города за счет строительства городов-сателлитов были предложены П. Вольфом и
Р. Энвином [38, 53] (см. илл. 1.8).
Концепции непрерывного развития городской структуры. Новаторскими
стали идеи линейного принципа расселения и развития непрерывного города,
разработанные Артуро Сориа-и-Мата (1844-1920 гг.) [47].
В советском градостроительстве с первой половины XX века шли активные
поиски новых градостроительных форм развития расселения, основанные на идеях
индустриализации, поточного производства, функционализма, унификации [30,
32]. Среди наиболее выдающихся можно выделить следующие формы: линейный
город Н. Милютина (см. илл.1.5-1.6); линейный принцип развития новых жилых
районов вдоль основных магистралей М. Барща и М. Гинзбурга; лучевое развитие
центра (Москва – «Город-Ракета») Н. Ладовского (см. илл. 1.10-1.11) [44].
В СССР в середине XX века большой резонанс получила научнофутуристическая дипломная работа по формированию «новых элементов
расселения»

(НЭР),

разработанная

коллективом

авторов:

А.

Гутновым,

А. Бабуровым, Н. Гладковой, А. Звездиным, И. Лежавой, Н. Кострикиным,
С. Садовским, А. Сухановой, З. Харитоновой [53].
Существует множество определений понятия «агломерация». Большинство
авторов экономгеоргафов и геоурбанистов, таких как Д.И. Богорад [30, 102, 103],
Е.В. Гухман [109], В.Г. Давидович и Б.С. Хорев [73, 110, 121], Г.М. Лаппо [162,
163], Ю.Л. Пивоваров [61] принимают следующее определение: «Городская
агломерация – это компактное скопление территориально сосредоточенных
городов и других населенных мест, которые в процессе своего роста сближаются,
между которыми усиливаются многообразные хозяйственные, трудовые и
культурно-бытовые связи» [121, с. 21]. По мнению Е.Н. Перцика: «Агломерация
рассматривается

в

качестве

новой

прогрессивной

формы

расселения,

концентрирующей основные территориальные и экономические ресурсы, целью
которой является рациональное управление и территориально-пространственная
организация всего народнохозяйственного комплекса» [60, с.119].
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В

работах

градостроительного

В.Я.

Любовного

развития

были

отмечены

города-центра

и

этапы

пригородов

цикличного
в

структуре

агломераций [115].
Г.М. Лаппо сформулировал особенности формирования и развития
российских

агломераций

(в

социалистический

период),

обусловленные

чрезмерным ростом городов-центров и концентрацией в них основных
производственных фондов. По мнению Лаппо, «современный этап развития
агломераций в России можно назвать переходным от экстенсивного к
интенсивному,

который

характеризуется

повышением

класса

развитости

агломераций» [163, с.1].
И.А. Фомин, изучив функционально-планировочные аспекты устройства
агломерации, сгруппировал их в городские агломерации и агломерации
промышленного комплекса. В исследовании о градостроительном регулировании
больших городов как центров агломерации автор предложил использовать гибкие
планировочные структуры с системой зеленых поясов, ограничивающих их
разрастание [125].
Г.А.

Малоян

внес

весомый

вклад

в

развитие

представлений

об

агломерационных процессах, форме и планировочной структуре агломераций. Им
разработаны принципиальные модели развития агломераций с выделенными
городами-центрами и спутниками; выполнена классификация морфогенетических
схем пространственного развития городов, которые он подразделил на
компактные, расчлененные, протяженные и комбинированные [54, 88, 116] (см.
илл.1.2).
А.В. Лола в своем научном труде «Градоведение» дал комплексное научное
представление о роли урбанизированных процессов в системе расселения. Изучив
агломерации с позиции экономической географии, народонаселения, природноэкологических условий, он разработал систему управления развитием городов и
агломераций [53].
Ю.П. Бочаров рассмотрел аспекты территориально-пространственной
организации производственных комплексов в составе агломераций, ввел понятие
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«гибких» планировочных структур, сочетающих производство и селитьбу,
классифицировал

их

функционально-пространственные

аспекты

развития,

рассмотрел возможности комплексного развития ТПК в системе расселения [32].
Среди многих исследователей, занимавшихся изучением городов и
агломераций, следует выделить Я.В. Косицкого [47, 58]. В своей работе он выявил
основные модели архитектурно-планировочного развития городских агломераций
орбитального типа: концентрические, аквацентрические [47].
М.Я. Вильнер в статье «О стратегии развития территории России» отметил,
что

«основными

преимущественно

узлами

планировочного

становятся

города

с

каркаса

федерального

исторически

уровня

сложившимися

и

формирующимися агломерациями» [106, с.55].
В статье «Перспективы развития агломераций в России» Л.Г. Селютина
выделяет «…два основных пути развитии систем расселения: естественный и
регулятивный, когда «разгрузка» крупнейших городов, создание новых центров
притяжения реализуется через … поддерживаемые государством проекты.
Особенность

российских

агломераций

-

освоение

…

обширных

зон

неблагоустроенной сельской местности с организацией производственной и
промышленной переработки сельскохозяйственной продукции, а также …
сезонное расселение горожан в объединениях садоводства…» [124, с. 125].
Современные градостроительные концепции развития агломераций.
Сегодня в мире продолжается процесс урбанизации, который охватил 52 % всего
населения мира (см. илл.1.1). По оценкам ООН к 2050 году городское население
возрастет до 6,3 миллиарда человек (67% населения мира) [135]. В мире
насчитывается 37 мегаполисов с населением более 10 млн. человек, большая часть
которых сосредоточена в странах Азии, Европы, Латинской Америки. Конурбации
и мегаполисы являются наивысшими ступенями развития полицентрических и
моноцентрических агломераций [41, 156, 164]. Современные принципы развития
городских агломераций за рубежом направлены, прежде всего, на модернизацию
инженерно-транспортной инфраструктуры [123, 209], а также реконструкцию и
реновацию центральных планировочных районов, развитие специализированных
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полифункциональных центров на периферии агломераций [191, 195, 198].
Перспективы развития современных крупных агломераций, например, Токио,
Парижа,

Берлина,

Дублина,

связаны

с

совершенствованием

инженерно-

транспортной инфраструктуры (созданием транснациональных железнодорожных
линий) и комплексной реконструкцией наиболее важных планировочных районов
в структуре мега-городов [193-195, 196-206, 217-219].
Современные концепции развития агломераций основаны на комплексном
подходе и связаны с разработкой стратегии развития системы расселения,
охватывающей все сферы деятельности: экономику, социальные преобразования,
развитие инженерно-транспортной инфраструктуры, инвестиционную политику и
другие

направления.

Мировая

градостроительная

политика

нацелена

на

реализацию принципов устойчивого развития территории [41, 42]. Ведущими
принципами устойчивого развития территории являются сохранение баланса
между освоенными и естественными природными территориями [107, 127], а также
эффективное использование урбанизированного пространства с минимальным
негативным воздействием на окружающую среду посредством использования
инновационных технологий. Своего рода градостроительным экспериментом
можно назвать индийский г. Джамшедпур, который проектировался с учетом
нарастающих агломерационных процессов [214]. Важную роль для осмысления
пространственных

процессов

могут

выполнять

информационные

и

коммуникационные технологии, используемые на этапе предпроектного анализа
[207]. При планировании Большого Копенгагена была использована новая
многоуровневая информационная модель, позволившая наиболее подробно
описать все градостроительные задачи [202]. В агломерациях также можно
наблюдать такие глобальные процессы, как нарастающая транснациональная
культурная, экономическая и политическая интеграция, практически стирающая
границы между городскими системами, лишающие их специфики и уникальности
[108, 196, 206, 213].
Среди

современных

теоретиков

существуют

различные

мнения

о

перспективах развития российских городских агломераций. Г.М. Лаппо выделил
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следующие формы развития агломераций: а) создание одного крупного спутника –
«параллельного

города»;

б)

создание

города-противовеса

за

пределами

агломерационного ареала, способного стать вторым городом; в) развитие
полосовидной (лучевой) структуры по приоритетному направлению [162, 163] (см.
илл.1.9-1.10). В своем исследовании «Городские агломерации СССР – России: …»
Г.М. Лаппо определил, что современные агломерационные процессы в России
отличаются от общемировых. В СССР агломерационные процессы проявились «не
столько в разгрузке города-центра, сколько в привлечении производственной и
иной деятельности в их окружение»; здесь наблюдались «слабые процессы
децентрализации производственных территорий», «чрезмерный рост городацентра при их недостаточном развитии»; «нерационально организованная
пригородная зона» [162, с. 3].
По

мнению

экономического

эксперта

Э.

Бозе,

«…формирование

современной агломерации имеет под собой мощные предпосылки и происходит в
порядке естественного хода вещей, но процессы, лежащие в его основе,
представляются вполне управляемыми … Механизмы управления развитием
агломерации лежат главным образом в сфере инфраструктурного развития
территорий и институциональной обустроенности основных рынков…» [132, с.
154] (см. илл.1.1).
В 2012 году значительным событием в сфере градостроительства стал
открытый международный конкурс на концепцию развития Московской
агломерации, в которой были применены различные планировочные решения от
традиционной модели развития с городами-спутниками (коллектив авторов Office
for Metropolitan Architecture, «Проект Меганом», «Стрелка» и компании Siemens)
до линейного города (французского бюро Antoine Grumbach et Associe, МАРХИ)
[129, 131, 133] (см. илл.1.12).
Сегодня
Министерство

решением

вопросов

экономического

о

развитии

развития

РФ,

агломераций

занимаются

«Национальная

Гильдия

Градостроителей» и другие научные и проектные объединения. В соответствии с
Приказом Минрегиона РФ от 18 марта 2014 года «О мерах по реализации отбора
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пилотных проектов по совершенствованию и апробации механизмов управления
развитием городских агломерации» были выделены следующие агломерации:
Барнаульская, Кузбасская, Трансграничная курортная агломерация «Большой
Сочи»,

Красноярская,

Башкортостанская,

Новосибирская,

Владивостокская,

Махачкалинско-Каспийская,

Южно-

Самарско-Тольяттинская,

Горнозаводская, Ставропольская, Тульская и другие [4, 14].
В период с 2014 по 2017 годы с целью выработки единой стратегии в решении
вопросов перспективного развития городских агломераций РФ были проведены
конференции, семинары, форумы во Владивостоке (2014 г.), в Ростове-на-Дону
(2015 г.) [92], в Новосибирске (2015 г.), в Москве («MUF 2017») [131]. Итогом
многолетней

работы

Минэкономразвития

стала

публикация

«Стратегии

пространственного развития России до 2025 года».
Общесистемные агломерационные проблемы. Современные динамически
растущие

городские

агломерации

и

мегаполисы

наравне

с

растущими

показателями ВРП и эффективной многоотраслевой экономикой до сих пор
сталкиваются с транспортными [165, 184], экологическими и социальными
проблемами, проблемой нехватки энергетических ресурсов. Во многих городах
Азии, Дальнего Востока, Южной Америки и Африки достаточно остро встает
проблема дефицита водных ресурсов и острая эпидемиологическая обстановка.
При этом вопросы управления и реструктуризации агломерационной системы
являются ключевыми для решения поставленных задач.
Современные методы градостроительного регулирования развития
агломераций. Среди методов преобразования агломерационных систем можно
выделить
В.В.

экономические,

Аникиев

выявил

социальные
характер

административно-территориального

и

стратегические.

трансформации
управления

и

В

монографии

развития

расселения

системы
на

всех

градостроительных уровнях [29]. Актуальными на сегодня являются задачи
формирования рациональной системы управления (городом, агломерацией,
муниципальным районом), отвечающей всем требованиям устойчивого развития
территории

[43,

51,

62,

65,

69,

84].

Планировочные

решения

по
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реструктурированию агломерации являются в этом случае отражением целого
комплекса сопутствующих решений – «рычагов» экономического развития
территории, выбранных в соответствии с характером управления агломерациями.
Сегодня в мировой практике выделяют нескольно моделей управления
агломерациями, каждая из которых имеет сильные и слабые стороны [175] (см.
илл.1.3). Одноуровневая модель основана на создании единого муниципального
образования, сформированного путем слияния муниципальных районов или их
присоединения

к

городу-агломеранту.

Такая

модель

обладает

большей

эффективностью в управении, но чрезмерная централизация власти «уводит» от
проблем повседневной жизни местных сообществ. Помимо этого, расширение
влияния города-центра требует постоянной корректировки границ агломераций.
Сегодня в соответствии с данной моделью развиваются города Торонто и Ванкувер
(Канада). Одной из разновидностей одноуровневой модели является региональная
модель управления, которая используется в штате Коннектикут (США), в городах
центрального подчинения Пекине, Тяньцзыне, Шанхае (КНР).
Двухуровневая модель предполагает наличие верхнего агломерационного
уровня управления при сохранении местных органов власти. Такая модель является
оптимальной с позиции эффективной реализации программы развития территорий.
Используется в Страсбурге (Франция), Монреале и Квебеке (Канада), Стокгольме
(Швеция).
«Договорная» модель управления широко используется в практике
межмуниципального

сотрудничества,

преимущественно

при

строительстве

объектов инфраструктуры. Особенностью этой системы управления является
сохранение юридических границ муниципальных образований. В соответствии с
«договорной» моделью управления развиваются города: Нью-Йорк (США),
Калгари (Канада), Мехико и Гуадалахара (Мексика), Буэнос-Айрес (Аргентина).
В России сегодня также используются договорные методы управления на
межмуниципальном территории в силу отсутствия юридически закрепленных
границ за агломерационными ареалами [175].
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1.2.

Современные

аспекты

территориально-пространственной

организации расселения Юга России
Территория Юга России развивается несколько «обособленно» от всей
территории РФ в силу особого геополитического и географического приграничного
положения. Юг России включает Южный и Северо-Кавказский округа, его
совокупная территория составляет площадь в 614 439 кв. км - это всего 3,6% от
всей территории РФ. Выделенная территория достаточно плотно заселена – 28
615,734 тыс. человек, что составляет около 19% всего населения РФ (на 1.01.2018
г.) [26]. СКФО и ЮФО имеют государственную границу со странами: Украиной,
Казахстаном, Грузией, Азербайджаном – по суше; с Турцией, Ираном,
Туркменистаном, Болгарией, Румынией – по воде. Здесь, как и по всей России,
наблюдается процесс массового переселения людей в крупные и большие города
из сельских районов. Ситуация обостряется из-за низкого уровня жизни и
экономической неконкурентоспособности многих средних и малых городов, а
также сельских населенных пунктов [46, 96, 178].
По итогам референдума, проведенного в Автономной Республике Крым и
городе Севастополь, был подписан указ президента РФ от 21.03.2014 года «О
ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов» [25]. Сегодня в Севастополе
расположена главная военно-морская база Черноморского флота РФ. Это изменило
и усложнило сложившуюся геополитическую обстановку как с Украиной, так и со
странами Евросоюза.
Регионы
благоприятных

Юга

России

(ЮФО,

геостратегических

и

СКФО)

обладают

экономических

целым

спектром

условий.

Важным

коммуникационным звеном в системе расселения Юга России является
транспортный коридор вдоль Северо-Кавказской железной дороги (Ростов-наДону – Махачкала). Он пересекает на западе ответвление от Транссибирской
магистрали (Москва – Новороссийск), а на востоке коммуникационный коридор
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«Север-Юг» (Москва – Баку). Через главный хребет Северного Кавказа проходят
Военно-Сухумская, Военно-Грузинская и Военно-Осетинская дороги. Территорию
пронизывают кратчайшие транзитные пути из Европы в Азию, а также
трубопроводы, доставляющие каспийскую и казахскую нефть в российские
причерноморские порты [39, 99, 174]. Особенно остро в новых политических и
экономических условиях встал вопрос о транзите газа в Европу через Украину или
в обход ее, а также о роли южных трубопроводных коридоров в этой системе.
Территория имеет выход к Азово-Черноморскому и Каспийскому морским
бассейнам. Здесь расположены крупнейшие южные морские порты: Новороссийск,
Туапсе, Геленджик, Темрюк, Таганрог, Оля, Махачкала. Через них проходит
значительная часть внешнеторгового оборота страны. Среди особо важных речных
портов можно выделить Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар [176, 183]. Порты,
расположенные на территории Волго-Донской судоходной системы, образуют
крупномасштабную воднотранспортную сеть и обслуживают трансъевропейские
грузопотоки от Ирана до Балтики [33]. По данным министра транспорта М.
Соколова, на порты ЮФО приходится около трети всего российского грузооборота
[176]. Водный путь «Дунай - Дон – Волга» через Черное и Азовское моря является
альтернативой морского участка проекта ТРАСЕКА. Этот путь играет важную роль
в обеспечении перевозок по «Шелковому пути», а также позволяет осуществлять
связь с параллельным сухопутным коридором МТК №4 [99]. Наиболее
перспективным для развития международной транспортной сети является
подключение

внутреннего

водного

пути

Азов-Астрахань

к

Большому

европейскому транспортному кольцу: Черное море - Дунай - Майн - Рейн - ВолгоДонской судоходный канал - Балтийское море – Нева. В соответствии с
положением Критской конференции были названы следующие приоритетные
транспортные направления для дальнейшего развития: Москва – Астрахань; водный
путь от Чёрного и Азовского морей через Волго-Донской канал к Каспийскому морю
[18, 19].
На территории полуострова Крым сегодня имеется пять городов-портов:
Керчь, Севастополь, Феодосия, Евпатория и Ялта, при этом Севастополь
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выполняет функции важнейшего военно-морского порта РФ [169]. В связи с
изменениями геостратегической и экономической роли портовых комплексов
необходимо провести их реконструкцию и перепрофилирование. Для полноценной
работы транспортно-инженерного комплекса Крыма особо остро стоял вопрос о
строительстве моста, связывающего полуостров с материковой частью России. Так
в 2018 году был открыт автомобильный мост, в 2019-м году планируется открыть
железнодорожный.
Железнодорожная часть ответвления МТК «Транссиб» (Новороссийск Сальск - Транссиб) в настоящее время интенсивно реконструируется посредством
создания

новых

путей

и

электрификации

дороги.

Для

повышения

конкурентоспособности коридора целесообразно его усиление за счет развития
параллельного автодорожного направления [176].
Южный

федеральный

округ

отличается

благоприятными

природно-

климатическими условиями, которые способствуют развитию сельского хозяйства.
Лидерами по сельхозпроизводству среди субъектов РФ являются Краснодарский
край и Ростовская область. Совокупный объем ВРП в сельскохозяйственной сфере
за 2017 год составляет по ЮФО – 10,9%, СКФО – 6,5% [178].
Основные русла расселения проходят вдоль западных и южных районов,
пересекают Ростовскую область, Краснодарский край и Крымскую республику.
Главная восточная ось расселения проходит вдоль русла реки Волги и Каспийского
побережья.

Опорный каркас расселения при этом сформирован вдоль сети

транспортных магистралей федерального уровня: М4 «Дон» (Москва Новороссийск), R 22 «Каспий» (Москва – Астрахань), Р 228 (Сызрань - Саратов Волгоград), А 260 (Волгоград - Донецк), Р-217 «Кавказ» (Павловская - ЯрагКазмаляр).

Планировочная

структура

системы

расселения

Юга

России

«периметральная». После присоединения Крыма к РФ в качестве приоритетной оси
развития рассматривается западная ось расселения, соединяющая Миллерово,
Шахты, Ростов-на-Дону, Краснодар, Керчь, Феодосию, Симферополь, Севастополь
[95]. Поэтому сегодня сооружение Крымского моста является важнейшей
стратегической задачей федерального уровня [161] (см. илл. 1.25).
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В соответствии с расчетом плотности населения субъектов Юга России
(данные 01.01.2019 года) выделены области с наивысшими показателями [26, 185,
191] (см. табл.2.):
- предгорные и горные районы Северного Кавказа: Республика Ингушетия –
137,1 чел./км2; Чеченская республика – 93,11 чел./км2; Алания – 87,6 чел. чел./км2;
Кабардино-Балкария – 69,45 чел./км2;
- Республика Крым – 73,3 чел./км2, Краснодарский край – 74,83 чел./км2.
Наименьшие показатели плотности наблюдаются на территории Калмыкии –
3,65 чел./км2. Практически не заселены южные высокогорные районы Северного
Кавказа вдоль границы с Грузией.
1.3. Проблемы расселения и агломерационного развития Юга России
Агломерационные

проблемы

в

России

обусловлены

особенностями

расселения и экономического развития: предельной концентрацией основного
населения и городских агломераций в европейской части страны при значительном
уровне урбанизации (более 74%). Остаются нерешенными проблемы предельной
концентрации основных производственных ресурсов и мест приложения труда в
городах-центрах, низкого уровня жизни и наличия неразвитой инфраструктуры в
периферийной сельской местности. Проблемы агломерационного развития на
территории РФ обусловлены также спецификой регионального расселения,
геополитическими, климатическими, ландшафтными и природно-ресурсным
условиями.
При изучении расселения на Юге России были выделены следующие
проблемы.
- Недостаточная интеграция «внешних» связей и инвестиционных
ресурсов в развитие территории при благоприятном стратегическом и
экономическом положении. Приграничное геополитическое положение южных
районов способствовало активному экономическому сотрудничеству со странами
Европы и Ближнего Востока. Территория пересечена ведущими транспортными
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коридорами международного значения (МТК) и имеет выход к АзовоЧерноморскому бассейну [105, 172, 176, 183]. Сегодня Астрахань рассматривается
в качестве важнейшего «форпоста» федерального уровня в Каспийском море.
После присоединения Крымской республики к России (18.03.2014 г.) усилилось
военно-стратегическое

значение

Севастополя,

а

также

Симферополя

–

крупнейшего административного и транспортно-коммуникационного центра
Крыма [95].
- Поляризация экономических и производственных фондов в крупных
городах-центрах ЮФО сопровождается дисбалансом в развитии социальной и
экономической сферах между различными субъектами в целом по Югу России
[95]. В сравнении с общероссийскими показателями на Юге России зафиксирован
низкий уровень экономического развития. Например, за 2017 год совокупный ВРП
ЮФО и СКФО в сфере обрабатывающих производств составил всего 7,7% [169,
191]. Среди ведущих отраслей промышленного производства выделены:
машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, легкая и
пищевая промышленности. В качестве важнейших экономических центров
рассматриваются Ростов-на-Дону, Краснодар, Волгоград, Ставрополь, Астрахань,
Каменск-Шахтинск, Минеральные Воды, Симферополь, Новороссийск [95].
Сопоставительный анализ уровня социально-экономического развития городов
выявил, что значительная доля экономического потенциала, более 70-75%
сосредоточена в городах-центрах [178].
- Неэффективно используется туристический потенциал территории. На
Юге России представлен широкий спектр природных и рекреационных ресурсов:
Приэльбрусье, Черноморское побережье, Крым, Кавказские Минеральные Воды,
Адыгея, а близость к территории европейской части России способствовала
развитию общероссийской рекреационно-курортной специализации района (см.
илл.1.26). Лидером по развитию внутренней туристической отрасли по России
является Краснодарский край (в 2015 году 13,18% всех отдыхающих россиян
предпочли отдых на Черноморском побережье) [113]. Территория также обладает
уникальной полиэтнической средой с богатым историко-культурным наследием.
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- Отсутствие системы управления агломерациями. Сегодня решения о
перспективах развития городских агломераций Юга России осуществляются в
рамках утвержденных генеральных планов городских округов и поселений,
выполненных на основе СТП в пределах их юридических административнотерриториальных границ [1, 6, 19-23]. Однако данные документы выполнены в
соответствии с градостроительным кодексом РФ, в котором отсутствует понятие
«агломерация» как форма функционального и планировочного развития крупного
города [27]. Вследствие этого нерешенные проблемы пространственного развития
современных

«агломераций

охватывают

все

сферы

жизни:

социальные,

экономические, транспортные, экологические.
Выделены

проблемы

регионального

расселения,

обусловленные

спецификой ландшафта местности.
Горная зона представлена территорией Северного Кавказа, характеризуется
неравномерным «обособленным» расселением в силу этнографической специфики
региона. Выделенная зона имеет следующие проблемы расселения:
- сложности транспортного сообщения с труднодоступными горными
районами; угрозы обвалов, оползней и селей;
- низкие показатели экономического развития, особенно в дотационных
субъектах СКФО; высокий уровень безработицы (до 40-50% населения в
Дагестане, Чечне, Ингушетии);
- нехватка объектов культурно-бытового обслуживания населения.
Приморская зона территорий Черноморского и Каспийского побережий
отличается равномерным расселением с крупными курортно-рекреационными и
промышленно-портовыми центрами. Выделены следующие проблемы расселения:
- проблемы транспортного сообщения (безопасности и обслуживания дорог,
пропускной способности), особенно на Черноморском побережье в условиях
высокогорного рельефа;
-

многократное увеличение социальной, транспортной и рекреационной

нагрузки в курортный период на всем Черноморском побережье;
- проблемы глубинного освоения территории.
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Равнинная зона в составе Нижнего Поволжья, Подонья, Прикубанья,
Ставрополья, Калмыкии, Крыма характеризуется приречным расселением с
крупными городами вдоль бассейнов крупных рек (Волги, Дона, Кубани),
слабозаселенной территорией Калмыцких степей. Выделенная зона имеет
следующие проблемы расселения:
- низкий прирост населения (менее 1%) в активно «растущих» городахцентрах Ростове-на-Дону, Краснодаре, Астрахани с убылью населения в сельской
местности (Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях);
- недостаточный уровень развития туристско-рекреационного комплекса;
- необходимость сохранения «зеленых» зон, природных комплексов и
сельскохозяйственных земель в пригородной зоне городов-центров в условиях
засушливого степного климата.
1.4. Историко-градостроительная периодизация формирования и развития
системы расселения на Юге России в контексте общемировых
агломерационных процессов (в сравнении со странами Европы и Азии)

В соответствии с классической теорией развития урбанизации выделяют
следующие основные этапы развития агломераций:
- «точечная урбанизация - рост населения крупных городов-центров;
- субурбанизация - развитие пригородной зоны;
- рурбанизация - возникновение новых и развитие существующих центров
(малых городов).
- реурбанизаци - стабилизация населения в крупных городах, их обновление
и развитие» [41, с. 42].
История

формирования

европейских

городов

впоследствии

агломерационных центров берет начало в X-XI веках и обусловлена процессами
тесной культурной, социальной, экономической и политической интеграции на
всех этапах развития рассееления. Причина этого процесса кроется в достаточной
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плотности европейской системы расселения и ограниченном количестве
земельных ресурсов. Ключевую роль в развитии городов-центров на начальном
этапе

развития

играла их политическая и экономическая «автономность»

(феодальный тип государственного устройства). Первоначально агломерации
начали формироваться в Европе на этапе роста городского населения и подъеме
производств в 1850-х годах [78, 79]. Сегодня к числу крупных городских
агломераций относятся: Парижская (см. илл.1.17); Лондонская; Миланская,
Неапольская, Римская; Берлинская [165] (см. илл.1.16), Гамбургская и другие [79,
131, 134, 136, 139, 143, 158, 159, 177]. Этот процесс по времени совпал с началом
агломерационных процессов и России [38, 72, 128].
Агломерационные

процессы

в

Китае

(КНР)

протекали

достаточно

интенсивно и эффективно. В течение последних 70 лет с 1949 года в стране
получила развитие новая политическое стратегия и открытая политика
интенсификации экономики [77, 81, 82]. Приоритетными направлениями стали
индустриальное промышленное производство, что привело к росту городского
населения и увеличению урбанизации с 10 до 43% [198] (см. илл. 1.15).
Современный уровень развития крупнейших агломераций мира носит
трансграничный характер (макроуровень), например, в Европе наблюдается
формирование субурбанизированного агломерационного региона «Голубой Банан»
с населением более 20 миллионов человек, а в Китае агломерации Макао и Гонконг
срастаются с мегаполисами Шэньчжэнь и Гуанчжоу, их совокупное население
составляет почти 130 млн. человек. Современные агломерации Китая входят в
список самых крупных агломераций мира благодаря высоким темпам урбанизации
[136, 156, 187] (см. илл. 1.15).
В России агломерационные процессы проявились несколько позже
европейских аналогов в период второй волны индустриализации в 1960-1980-хх
годах [36-37].
Современные агломерационные процессы в России основаны на принципах
экономического

саморегулирования,

а

также

наращивания

функций

и

экономического потенциала в пригородной зоне вокруг городов-центров – вторая
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стадия (субурбанизация) [76, 90, 91]. Исключение составляют наиболее развитые
Московская и уникальная Санкт-Петербургская агломерации [89]. Остальные
агломерации с населением от 1-2,5 млн. человек находятся на переходной стадии
от индустриального к постиндустриальному развитию [70, 80, 83, 97]. Сегодня в
России

агломерации

формируются

вокруг

крупных

промышленно-

производственных и административных городов-центров, аккумулирующих
основные ресурсы территории. Поэтому можно сказать, что агломерационные
процессы в России в сравнении с другими странами только набирают силу [132].
Таким

образом,

были

выделены

условия,

оказавшие

влияние

на

агломерационное развитие стран Европы, Азии (КНР) и России (см. илл. 1.14-1.24):
- Изменения социальных и политических условий развития общества и рост
экономики являются ведущей причиной увеличения городского населения, а
соответственно и роста территорий городов-центров.
- В агломерациях Европы, Китая и России процессы урбанизации протекали
с разной скоростью, а самый длинный период развития прошли европейские
агломерации (с 1850-хх годов) [159]. А самый короткий период в России и Китае
насчитывает около семидесяти лет [77] (см. илл.1.14-1.19).
С целью выявления региональной специфики расселения и градообразования
на Юге России была изучена история эволюционного развития выделенной
системы расселения на территориях Нижнего Дона, Нижнего Поволжья, Северного
Кавказа и полуострова Крым. Для определения особенностей эволюционного
поэтапного развития южнороссийской системы расселения и формирования
агломераций

были

проанализированы

следующие

материалы:

история

архитектуры и градостроительства России [53, 60, 67, 85, 86, 142, 147, 170]; история
развития Астраханского края [151], история развития Ставрополья [57, 74]; история
градообразования на Нижнем Дону и в Приазовье [48, 50, 66, 104]; очерки по
истории Кубани и Нижнего Поволжья [59, 137, 170]; история заселения п-ова Крым
[139, 145, 146, 188]; история развития крупных городов Юга России [31, 52, 68, 151154, 157, 168, 181].
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В результате изучения истории заселения территории были выделены пять
градостроительных периодов, описывающих характер и направленность развития
системы расселения на Юге России. В составе каждого периода выделены
исторические этапы расселения.
ПЕРВЫЙ период очагового градообразования (от истоков до XIV века) самый длинный период в истории заселения Юга России, связан с формированием
основы расселения на базе древних торговых и миграционных путей. Данный
период

характеризуется

дисперсным

характером

расселения

народов,

отстаивающих свои экономические и политические интересы на выделенной
территории. Этот период отличается развитием системы «значимых» очаговых
поселений - военных укреплений и торгово-административных центров, которые
впоследствии превратились в крупные региональные центры расселения [50]. В
данном периоде выделены исторические этапы, которые не сменяют друг друга, а
скорее накладываются, описывая общую картину процессов заселения Юга России
(см. илл.1.27).
-

Кочевнический

этап

характеризуется

цикличными

процессами

селообразования, вызванными вытеснением одних народов с населяемой
территории другими (от истоков до III тыс. до н.э.). «Важным фактором
возникновения первых поселений на Юге России было особо выгодное
географическое положение, так как через Подонье, Приазовье и Прикаспийскую
низменность с востока на запад и с юга на север проходили древние миграционные
и торговые пути: «Великий шелковый путь», «Путь из варяг в греки» [50, с. 13].
Это привело к развитию тесных экономических и культурных связей между
многочисленными народами: киммерийцами, скифами, меотами, сарматами,
таврами и др. К поселениям этого исторического этапа можно отнести
Ливенцовское поселение, Елизаветовское и Константиновское, Киммерийский вал,
Кобяковское, Нижне-Гниловское, Хапровское, Сафьяновское, Киммерик (в
Крыму) [50].
- Античный этап связан с развитием сети греческих городов-колоний вдоль
Черноморского побережья и Азовского моря: Танаис, Фанагория, Горгиппия,
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Феодосия, Керкинитида, Пантикапей-Боспор (Керчь), Милет, Херсонес II в Крыму
(VII век до н.э. – VI век н.э.). Важным эпохальным событием было образование
Боспорского царства (480-107 гг. до н.э.), вызванное объединением городовколоний вдоль берегов Керченского пролива [142, 147]. На Юге современной
России сооружения древней античной культуры являются самыми древними
сохранившимися археологическими памятниками. Однако уже в I веке до н.э.
очередная миграционная волна кочевников гуннов из степей Центральной Азии
привела к гибели античных городов.
- Византийский этап (в Крыму). В период VI-VIII веков часть территории
Крымского п-ова входила в состав Византии. Главным центром византийского
господства был Херсонес II, который стал центром иконоборческого движения в
726–834 годах. В этот период в юго-западной горной части полуострова появились
«пещерные монастыри» [142, 146].
- Домонгольский этап (раннефеодальный) характеризуется формированием
государственных образований аланского этноса. В период VI – XII веков на
территории Предкавказья, Нижнего Дона, Поволжья, Приазовья, восточного
Крыма располагались раннефеодальные государства с поселениями: Западная
Алания, Восточная Алания (Семикаракорское городище, Гиляч, Куньша,
Ильичовское, Нижнеархызское, Хумаринское» и другие), Славия, Хазарский
Каганат (Саркел, Семендер, Самкерц, Итиль, Беленджер, Дербент) [50, 85, 86, 142].
Хазарский каганат в Крыму начал распространять свое влияние с VI века и
подчинил себе степную часть полуострова. Полуостров стал ареной сражений
между Византией и Хазарским каганатом на протяжении VII – начала VIII веков
[142].
В VI-XII веках в юго-западной части Крыма образовалось христианское
княжество Феодоро с центром Мангупом. Важным эпохальным событием
становится взятие киевским князем Владимиром города Херсонеса II (на месте
нынешнего Севастополя), укреплением союза с Византией и
христианизация Руси [145, 146].

последующая
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В X-XII веках на территории Нижнего Дона и Прикубанья появились первые
славянские поселения Тмутараканского княжества, образованного после победы
киевского князя Святослава над хазарами (965–966 годы). Многие исследователи,
опираясь на исторические факты и параллели, утверждают, что Тмутаракань
является прародиной казачества (по Кольцову) [59, 137].
В IX-XII веках экспансию в южные районы начали кочевые племена
печенегов, затем половцев. Их вторжение сопровождалось разрушительными
набегами

и

усложнило

расстановку

военно-политических

сил

между

государствами на приграничных южных территориях [142].
- Монгольский этап. В XIII веке границы Золотоордынского ханства
распространились на Прикаспийскую Низменность, Подонье, Северный Кавказ и
полуостров Крым. На этих территориях разместилось монголо-татарское
субгосударственное объединение, имевшее несколько политико-экономических
центров: Казань (ранее Волжская Булгария), Бахчи-Сарай (в Крыму), Азов (в
Подонье), Маджары (в степном Предкавказье), Сарай (на Волге) [86]. Мощные
оборонительные сооружения в этих поселениях отсутствовали, так как в период
своего могущества Золотая Орда не опасалась нападения со стороны противников.
Однако уже во второй половине XIV - начале XV веков феодальные усобицы и
отсутствие внутренних экономических связей привело к распаду Золотой Орды
[142]. В результате её распада образовались государства: Казанское ханство (14481522 годы), Крымское ханство (1443-1783 годы), Астраханское ханство (14591556). Столицей Крымского ханства в разные периоды истории были: Кырк-Ер
(1441 — 1490-е), Салачик (1490-е — 1532), Бахчисарай (1532—1783) [142].
В XIV-XV веках в системе расселения Юга России начинают формироваться
генуэзские и венецианские колонии: Тана (близ г. Азова), Каффа, Копа (Славянскна-Кубани), Мапа (Анапа), Бата (Новороссийск), Ляиш (Адлер), Воспоро (Керчь),
Сарсона (Херсонес Таврический) [147].
- Османский этап характеризуется экспансией турок на территорию
Крымского полуострова, Кубань, Черноморское побережье. В 1475 году Османская
турецкая империя захватывает генуэзские крепости и государство Феодоро в
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Крыму [142]. Крымское ханство стало протекторатом Османской империи, где
приморские города-порты превратились в крупнейшие центры работорговли в
Европе [145, 146].
Таким образом, период очагового градообразования характеризуется
чередующимися процессами завоевания различными этносами важнейших
экономических и военно-стратегических пунктов на Юге России. Территориальноградостроительный анализ выявил, что важные древние торгово-ремесленные
центры располагались в непосредственной близости от современных крупных
городов-центров: Аштахан (Астрахань), Азак (Азов), Саркел (Волгодонск), Тана
(Таганрог), Маджары (Буденновск), Горгиппия (Анапа), Танаис (близ Ростов-наДону), Фанагория, Феодосия, Керкинитида, Пантикапей-Боспор (Керчь), Херсонес
II (Севастополь), Дербент, Каффа, Копа (Славянск-на-Кубани), Мапа (Анапа), Бата
(Новороссийск), Ляиш (г. Адлер), Сарсона (Херсонес Таврический), Бахчисарай.
ВТОРОЙ период заселения и формирования опорных центров связан с
зарождением и существованием военно-социальной общности – казачества (XIV конец XIX веков), который сопровождался заселением и полным хозяйственным
освоением территории Юга России русскоязычным населением. При колонизации
Юга России здесь происходило формирование новых административнотерриториальных субъединиц: областей Войска Донского и Терского (1712 год);
Астраханской губернии (1717 год); Волжского казачьего войска с центром в
станице Дубровка (1730-е годы); позже области Кубанского казачьего войска,
Ставропольской губернии (1780 год), Кавказского наместничества (1785 год),
Таврической губернии в Крыму (1783 год) [142, 170].
В составе этого периода выделены три исторических этапа (см. илл.1.28).
1

этап - военно-стратегический, связан с расширением южных границ

Российской империи и образованием казачьих «крепостных городков» (XIV - конец
XVII веков). После воссоединения славянских княжеств в центральной части
Восточной Европы и распада Золотой Орды Русское княжество стало претендовать
на расширение южных рубежей свого государства. В XVI веке шло завоевание
Казанского и Астраханского ханств [151, 170], сопровождающееся русско-
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турецкими войнами (1710-1713, 1735-1739, 1768-1774, 1787-1792 годы). Главной
целью экспансии было выйти к Черному морю для укрепления своего военностратегического положения и расширения торгово-экономических отношений
[180].
По мере расширения границ России строились крепости: Царицынская (в
1555 году), Астраханская (в 1558 году), Св. Дмитрия Ростовского (в 1761 году),
Ставропольское укрепление (в 1777 году), Екатеринодарская (в 1793 году).
Крепостные городки помимо

оборонительной функции выполняли роли

административных и локальных торговых центров. Рядом с ними строились
солдатские форштадты и слободы, где селился простой люд [48, 50, 59, 137].
Впоследствии крепости вошли в состав линий укрепления: Царицынской (17181723 годы), Азово-Моздокской (1770-1777 годы). Заселение городов происходило
в соответствии с проводимыми земельными реформами, зачастую этот процесс
проходил на основании указов о принудительном заселении. Со всей России на
вновь освоенные территории стекались крестьяне [67].
Крымское ханство оставалось протекторатом Османского государства.
Обособленность и «неприступность» которого, давала возможность обойтись без
строительства оборонительных сооружений [145, 146, 154].
2 этап административных реформ, в течение которого «крепостные
городки» были упразднены и получили статус «уездных» (XVIII – середина XIX
веков). Изменения, происходящие в политической и общественной жизни общества
на этом этапе, оказали существенное влияние на процессы расселения и
градообразования. Ключевую роль в реорганизации всей системы расселения
сыграла губернская реформа Екатерины II от 1775 года [67].
Начиная с 1769 года после серии турецких войн, границы Российской
Империи расширились дальше на юг. В связи с этим многие крепости были
упразднены и развивались уже как административные центры [67]. Была проведена
коренная перепланировка городов, основанная на принципах регулярности планов
и упорядочения застройки с фиксированной шириной улиц. Территории поселений
близ укреплений начали активно застраиваться. Бывшие «крепостные городки»
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получили статусы «уездных»: Астрахань - в 1717 году, Царицын (Волгоград) - в
1773 году, Ставрополь - в 1785 году. В 1811 году Ростов-на-Дону получил
«Высочайше утвержденный» план и герб. Позже административные полномочия
городов расширились, они превратились в областные центры управления:
Ставрополь в Ставропольской губернии в 1847 году, Екатеринодар (Краснодар) в
Кубанской области в 1860 году.
В течение длительного периода в XVI-XVIII веках Россия пыталось завоевать
Крымское ханство. После серии неудачных походов и русско-турецкой войны
только в 1774 году был подписан Кучук-Кайнарджийский договор. И только «в
1783 году Екатерина II специальным манифестом объявила, что ханство
ликвидируется, а его территория включается в состав Российской империи» [148,
с. 1]. В 1784 году была образована Таврическая область (впоследствии губерния) с
новым административным центром Симферополем [145, 180].
«В конце XVIII века на карте Юга России были обозначены следующие
центры расселения: Азов, Таганрог, Черкасский городок, Царицынский городок
(Волгоград), Астрахань, Терский городок, Дербент» [67, с.117].
ТРЕТИЙ период развития коммуникаций и роста городов-центров
ознаменован строительством железной дороги и формированием системы
промышленно-транспортных узлов (середина XIX – начало XX веков) (см. илл.
1.29.).
Начиная с середины XIX века научно-технический прогресс повлек за собой
полную механизацию производства, ведущую к интенсивному экономическому и
производственному подъему; на смену сельскохозяйственной деятельности
пришли производство и промышленность. На этом этапе наблюдалась массовая
миграция населения в города, вследствие чего резко увеличилась численность
городского населения [67].
Особую роль в развитии городов сыграл новый скоростной вид транспорта –
железнодорожный. «С началом активного железнодорожного строительства
рельсовый путь стал центром притяжения промышленно-производственной и иной
хозяйственной деятельности», увеличился товарооборот» [67, с. 41]. По мере
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строительства железнодорожных путей южные города превращались в крупные
железнодорожные узлы: Царицын - в 1870 году, Ростов-на-Дону - в 1875 году,
Екатеринодар - в 1888 году, Астрахань - в 1909 году. Однако на развитии
Ставрополя строительство железной дороги сказалось первоначально негативно,
т.к. город оказался в стороне от прокладываемой Северо-Кавказской железной
дороги. Только в 1897 году к нему была протянута тупиковая железнодорожная
ветка. 1874 году была сооружена Лозово-Севастопольская железная дорога,
соединившая центральную часть России с Севастопольским портом, а в 1892 году
началось движение по железной дороге Джанкой – Керчь [67, 68, 137, 139, 142].
Важную роль в экономике региона сыграли города-порты: Ростов-на-Дону,
Азов, Таганрог, Екатеринодар (Краснодар), Царицын (Волгоград), Астрахань и
другие.

Благодаря

выгодному

географическому

положению

их

торговая

деятельность выходила и на международный уровень. Экономика Крыма
полностью зависела от работы портов в Севастополе, Феодосии, Керчи, Евпатории,
Бердянска. Уже в конце XIX века Крым начал развиваться как элитный курортный
комплекс.
На градостроительстве эти социально-экономические изменения отразились
кардинальным образом: начали формироваться крупные промышленные (фабрики
и заводы) и транспортные (железнодорожные станции) узлы, а также
промышленные и жилые районы городского типа.
ЧЕТВЕРТЫЙ период формирования опорного каркаса расселения с
индустриальными центрами развития – агломерациями в советское время
(начало ХХ – конец ХХ веков) стал завершающим в становлении южной системы
расселения. Уникальность

советской

исторической

эпохи

заключается в

феноменальных темпах урбанизации, которые сопровождались следующими
процессами: массовой миграцией сельского населения в города; строительством
новых индустриальных городов; преобразованием крупных сельских поселений в
города и поселки городского типа [36, 58, 67]; расширением территории городов за
счет

строительства новых промышленных гигантов, превращение их в

индустриальные центры (см. илл.1.29).
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Итогом развития системы расселения стало формирование индустриальных
агломераций, складывающихся по принципу удобного объединения групп
производств и размещения вблизи центров производства необходимых трудовых
ресурсов [126].
В составе рассмотренного периода выделены следующие этапы развития:
1 производственно-индустриальный этап характеризуется формированием
крупных центров инновационного индустриального развития (1920-1941 годы).
На

территории

Юга

России

был

образован

Северо-Кавказский

экономический регион. Крупные города Юга России (Ростов-на-Дону, Краснодар,
Ставрополь, Волгоград и другие) превратились в крупнейшие производственные
центры.

Вокруг

них

сформировалась

сеть

малых,

как

правило,

монопроизводственных городов на базе строящихся заводов, фабрик, комбинатов.
В

новых

политических

условиях

в

системе

расселения

складывалась

инновационная форма социально-экономического развития – территориальнопроизводственный комплекс (ТПК), который определил основные приоритеты
территориально-пространственного развития всей системы расселения страны [32,
38,

42,

142].

На

основе

ТПК

образовались

тесные

функциональные

(производственные) связи между городом-центром и прилегающими к нему
поселениями.

Таким

образом,

запустился

механизм

формирования

индустриальных агломераций. На юге России крупные города постепенно
превращались в развитые индустриальные центры [38, 50]. В середине 20-х годов
началось преобразование окраин городов и формирование благоустроенных
рабочих поселков с целью ликвидации качественной разницы в застройке
центральных кварталов и периферии [37, 53].
2 послевоенный восстановительный этап градообразования (1945-1960
годы) связан с воссозданием разрушенных городов и поселений после Великой
Отечественной войны. Градостроительная деятельность была нацелена, прежде
всего, на реконструкцию центральных разрушенных районов, восстановление и
расширение производственного и агропромышленного комплекса, а также на
массовое строительство доступного жилья. Уже в 1945 г. были утверждены

39

проекты планировки и реконструкции многих южных городов, среди которых были
Ростов-на-Дону, Волгоград, Краснодар, Ставрополь, Севастополь и другие.
3 этап индустриального агломерационного развития характеризуется
преобразованием городов-центров в полифункциональные центры агломераций
(1960-1989 годы). Главной задачей градостроительной науки являлась разработка
перспективной Генеральной схемы расселения СССР. Основной идеей концепции
было равномерное размещение сети плановорегулируемых групповых систем
населенных

мест

(ГСНМ),

формируемых

на

базе

сложившихся

или

складывающихся городских агломераций [36, 38, 162]. Наблюдался интенсивный
рост

территории

городов-центров:

строительство

новых

жилых

и

производственных районов, активизация агломерационных связей между малыми
и крупными производственными центрами в структуре агломерации, расцвет
моногородов.
Однако уже с 1980-х годов обозначились кризисные демографические
процессы: уменьшение прироста населения и численности трудовых ресурсов;
общая тенденция старения населения; ослабление миграционных потоков из села в
город в силу исчерпания миграционных ресурсов сельской местности.
ПЯТЫЙ период взаимосвязанного развития системы расселения (1990-е
годы по настоящее время) основан на изменениях парадигмы развития
российского общества. В этот сложный период возникли новые явления и
тенденции, обусловленные изменениями единого политического направления, а
также социально-экономическими условиями. Эти изменения сопровождались
усилением поляризации городской поселенческой структуры, а также сохранением
диспропорции в распределении экономического потенциала между крупными и
остальными городскими и сельскими поселениями [38] (см. илл. 1.30).
Произошли изменения в системе управления территорией России формирование федеративных округов; на юге России был образован ЮФО (2000
г.), а после из состава ЮФО выделен СКФО (2010 г.).
В составе рассмотренного периода выделены следующие этапы развития:
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На

1-ом

этапе

происходило

разрушение

производственно-

специализированных связей индустриальных агломераций (1991-2000 годы).
Наблюдаемый в течение этого времени промышленный спад имел тяжелые
экономические

и

социальные

последствия:

наблюдался

кризис

монопроизводственных малых и средних городов, а также сельских поселений,
«рухнул» ВПК. Итогом стало полное разрушение экономических основ развития
городов и поселений, ведущее к разрыву технологических и производственных
связей между предприятиями в структуре индустриальных агломераций. Эти
процессы сопровождались особо интенсивными миграционными потоками
населения в относительно благополучные экономически развитые центры
расселения – крупные города (см. илл.1.30).
Этот этап характеризуется формированием стихийных межселенных
экономических и культурно-бытовых связей, развитием инерционных процессов
саморазвития расселения. В этот временной период наблюдался спад интереса к
территориальному планированию как к проектной работе, что вызвало усугубление
градостроительных проблем. Этот период продолжался вплоть до 2004 года
(принятия Градостроительного кодекса).
На 2-ом современном постиндустриальном этапе (с 2000 года по настоящее
время) наблюдается процесс тесной экономической интеграции между городами и
поселениями, стирающей административные границы между субектами регионов.
С 2014 года после ратификации договора о присоединении Крыма к РФ усилилась
военно-стртегическая роль приграничной территории Юга России.
Сегодня важнейшую роль в комплексном развитии всей системы расселения
Юга России играют городские агломерации, сформированные на базе крупных
городов.
1.5.

Типологический анализ агломераций Юга России

«В зарубежной и отечественной проектной и научно-исследовательской
градостроительной науке используется множество методик, оценивающих
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«развитость»

городских

агломераций,

однако

между

ними

существует

принципиальная разница» [101, с. 161].
В

отечественной

науке

используют

данные

городских

округов

и

муниципальных районов, т.е. доступные статистические данные (население, доли
городского и сельского населения, плотность населения и другие показатели). В
основе системы делимитизации агломерации в России (ранее CCCР) лежат
принципы экономического районирования и выделения опорного каркаса
расселения, разработанные Е.Е. Лейзеровичем [87], А.В. Кочетковым [114],
В.М. Мякиненковым [118] и другими. П.М. Полян разработал методику выделения
агломерационных центров из опорного каркаса расселения. В качестве расчетных
показателей были использованы численность городского населения, количество
городов, доли городского населения от общей численности населения агломерации
[63-34]. В России сегодня используют следующие критерии делимитизации границ
агломерации: транспортная доступность города-центра, величина потоков
трудовой миграции, пиковая рекреационная миграция [63, 111, 112]. Согласно
исследованиям В.Д. Давидовича и Б.С. Хорева [110], к поселениям-спутникам
относят те города, поселки городского типа и села, которые развиваются возле
крупного города и связаны с ними общностью жизни населения - взаимными
трудовыми и культурно-бытовыми связями. Города-спутники, обладающие
крупными производственными центрами, предприятиями, учебными центрами,
развитой системой культурно-бытового обслуживания, сами становятся «центрами
притяжения второго порядка», к которым тяготеют другие поселения-спутники
[94, 110]. А.С. Заграничная и О.С. Семенова при оценке границ Красноярской
агломерации также использовали методы оценки подвижности населения в зоне
влияния города-центра. Территория существующей агломерации определяется как
ареал наиболее интенсивных внутри агломерационных взаимосвязей [111].
Исследование Т.Я. Ребайн, посвященное изучению миграционных потоков в
структуре Ростовской агломерации, было проведено посредством построенния
изохронограммы двухчасовой транспортно-временной доступности [122].
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«В зарубежной практике в качестве ведущих показателей делимитизации
агломераций используют более точные критерии оценки: численность населения и
показатели доли населения, совершающие ежедневные трудовые миграции из
пригородов в города-центры, из городов-центров в пригороды» [101, с. 160].
Например, в работе Стюарта С. Розенталя «Детерминация агломерации»
использовался пример расчета границ агломерации, исходя из показателей
трудовых поездок по территории агломерации, их интенсивности, направленности
и места прибытия [212]. Подобные подходы делимитизации агломераций
используют в США, Великобритании, Франции и других странах, где
метрополитенские (агломерационные) ареалы имеют юридические границы,
способствующие укреплению роли агломераций в системе расселения и
экономическом сообществе [123, 175, 208].
Из доклада научно-исследовательской работы «Агломерации. Мир – Россия Москва» (MUF 2017), следует, что сегодня агломерацией считается территория, в
которой более 15% населения перемещаются в центр высокоплотных ядер. Все
мировые агломерации имеют ядро, периферию, а также единый рынок труда,
которые обеспечивает ежедневную маятниковую миграцию населения [131].
В

системе

расселения

Юга

России

выделены

города-центры,

дифференцируемые по численности населения и административному статусу (см.
табл. 3, 4, диагр. 1).
Регионального (и федерального) уровня - крупнейшие города (население
более 1 млн. человек), административные центры в составе ЮФО и СКФО: Ростовна-Дону, Волгоград, Краснодар, Махачкала, Астрахань, Элиста, Магас, Нальчик,
Черкесск, Грозный, Владикавказ, Севастополь (федеральный), Симферополь.
Областного уровня - крупные города (население 250 тыс. - 1 млн. человек):
Сочи, Новороссийск, Адлер, Дербент, Пятигорск, Волгодонск, Шахты; в Крыму –
Ялта, Феодосия, Керчь и другие [99].
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Внутриобластного уровня - большие и средние города (население 50 – 250
тысяч человек): Волжский, Таганрог, Шахты, Армавир, Новочеркасск, Каспийск,
Кисловодск, Хасавюрт, Тихорецк, Тимашевск, Крымск и другие.
При изучении динамики численности населения в крупнейших и крупных
городах Юга России по данным 2010-2014, 2019 годов выделены города с
увеличением численности населения: Ростов-на-Дону, Краснодар, Махачкала,
Астрахань,

Ставрополь,

Сочи,

Севастополь,

Симферополь,

Грозный,

Новороссийск. Уменьшение численности населения наблюдается в Волгограде,
Волжском, Владикавказе, Таганроге.
Для выделения агломераций Юга России в составе СКФО и ЮФО
использован метод делимитизации по численности населения городов-центров
(методика М.Г. Поляна, И.Н. Заславского, Н.И. Наймарка), превышающих
показатель свыше 250 тыс. человек. Были выделены следующие городские
агломерационные

ареалы:

Махачкалинско-Каспийская,
Симферопольская,

Ростовская,

Волгоградская,

Ставропольская,

Восточно-Донбасская,

Краснодарская,

КавМинВодская
Астраханская,

(КМВ),
Сочинская,

Владикавказская, Грозненская, Волгодонская (см. илл.1.31-1.32) [99]. На Юге
России самая крупная агломерация – Ростовская (с населением в 2,6 млн. чел.).
Численность населения остальных агломераций в пределах 0,5-1,0 млн. человек, за
исключением Волгоградской и Краснодарской агломераций с населением 1,0-1,5
млн. человек.
Согласно исследованиям А.С. Лолы практически все они выполняют
функции центров расселения – моноцентрических городских агломераций.
Обособленно

развивается

уникальная

полицентрическая

агломерация

КавМинВодская. На побережье Черного моря можно выделить Новороссийскую и
Сочинскую агломерации. В последние годы на картах юга России обозначилась
Волгодонская агломерация. Уникальную полицентрическую промышленную
агломерацию образуют города Каменск-Шахтинской группы [54]. К полюсам роста
областного уровня можно отнести подцентры: Михайловск, Невинномысск,
Камышин, Тихорецк, Кропоткин, Армавир, Лабинск, Крымск и другие города [99].
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Для определения агломерационных границ и последующей ее оценки
использован метод графического построения изохроны оптимальной транспортновременной

доступности

(ТВД)

городов-центров,

равной

90

минутам,

соответствующий радиусу доступности 60 км. В системе расселения городские
агломерации выполняют функции важнейших транспортно-коммуникационных
узлов ЮФО и СКФО (см. илл.1.33).
В исследовании для расчета комплексной оценки «развитости» южных
городских агломераций использован метод интегральной оценки. Комплексный
показатель «развитости» агломераций рассчитан по формуле (1).

Kcom=Ʃni=1 Ki×Klim

(1)

где Кcom – комплексная оценка развитости агломераций; n – количество показателей;
К1 - численность городского населения, тыс.чел.; К2 - численность населения
внешней зоны ГА, %; К3 - развитость ГА (по методике Института географии РАН
СССР, Кразв) [63-64]; К4 - коэффициент агломеративности (по методике ЦНИИП
градостроительства, Ка) [163]; К5 - индекс агломеративности (по методике ЦНИИП
градостроительства, Ia) [101, 163]; Кlim – потенциал лимитирующих факторов.
Индексы отдельных показателей «развитости» агломераций расчитываются по
формуле (2).

Ki=miф / mimax × k

(2)

где: Ki – фактический индекс показателя i; miф – максимальный индекс показателя
i; k – поправочный весовой коэффициент для всех показателей равен 1.
1) Численность городского населения. Демографические показатели
численности городского и сельского населения, а также соотношение между этими
группами являются важнейшими данными, характеризующими степень развитости
агломерационной системы расселения. В расчете показателя использовались
статистические данные от 1.01.2018 г. [26].
В итоге расчета агломерации были дифференцированы по численности
городского населения (см. табл. 5).
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Определено соотношение городского населения к сельскому в пределах
каждой агломерации. В составе Волгоградской агломерации зафиксирован самый
высокий показатель городского населения – 93%, а сельского всего 7%. Самый
высокий показатель сельского населения в Симферопольской агломерации – 44%,
городского -56%; в Краснодарской агломерации - 39%, городского - 61%
соответственно. Среди других агломераций особо выделяется Краснодарская
агломерация с достаточно крупными сельскими поселениями с людностью 25-50
тыс. человек [101].
2)

Численность населения внешней зоны. Важнейшим показателем

развития агломерации является соотношение численности городского населения в
различных поясах ТВД (см. табл. 5). К «развитым» агломерациям относятся
Ростовская,

Ставропольская,

КавМинВодская,

Симферопольская,

Восточно-Донбасская,

Махачкалинско-Каспийская,

Владикавказская,

Грозненская

с

показателями населения внешней зоны более 25%. Максимальная концентрация
населения в ядре наблюдается в Волгоградской и Астраханской агломерации и
составляет

почти 95% от всего населения. Астраханская и Краснодарская

агломерации относятся к группе «неразвитых» агломераций.

Однако данный

критерий оценки не учитывает специфику расселения, связанную с особенностями
природно-ландшафтных условий, уровней социально-экономического развития и
другие [101].
3) Развитость агломераций по методике ИГРАН (см. табл. 6). С целью
определения развитости агломерации используется расчет «коэффициента
развитости», разработанный Институтом географии РАН СССР [66, с. 85]:
Кразв=P*(M*m+N*n)
где: Р – численность городского населения агломерации; М и N – количество
городов и поселков городского типа соответственно; m и n – доли в городском
населении агломерации (см. табл. 6).
4) Коэффициент агломеративности (см. табл. 6), предложенный для
расчета уровней зрелости агломерации, разработан институтом ЦНИИП
Градостроительства [141] и рассчитывается по формуле:

46

К=(N/S)*L
где: N – число городских поселений в агломерации; S – размеры территории
агломерации; L – кратчайшее расстояние между городскими поселениями
агломерации.
5) Индекс агломеративности (см. табл. 6), разработанный институтом
ЦНИИП Градостроительства [175], представляет собой отношение плотности сети
городских поселений к среднему кратчайшему расстоянию между ними:
L=P/Pa,
где: Р – численность городского населения зоны спутников; Ра – численность
городского населения агломерации [101].
Выполнен многокритериальный интегрированный расчет показателей
развития агломераций (см. табл. 7). Определено, что по совокупности отдельных
показателей развития агломераций лидерами в приведенной шкале являются
Ростовская, Махачкалинско-Каспийская, КавМинВодская, Восточно-Донбасская
агломерации [101].
В соответствии со спецификой экономической деятельности и природноресурсному потенциалу агломерации можно дифференцировать на (см. табл. 8):
 производственно-промышленные с аграрной периферией, к выделенному
типу

относятся

Ростовская,

Волгоградская,

Махачкалинско-Каспийская,

Ставропольская, Симферопольская, Астраханская, Владикавказская, Грозненская;
 аграрные: Краснодарская;
 курортные: Сочинская, КавМинВодская;
 угледобывающие: Восточно-Донбасская;
 энергетические: Волгодонская.
Планировочные особенности и проблемы агломераций также связаны со
спецификой территориально-ландшафтных условий (см. илл.1.26, 1.33).
В

соответствии

с

природно-ландшафтными

условиями

расселения

изученные агломерации можно дифференцировать на равнинные, приморские и
горные
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В горной местности выделены агломерации КавМинВодская, Грозненская
и Владикавказская. Их планировочная структура обусловлена сложным горным
рельефом. Грозненская и Владикавказская агломерации моноцентрические,
сформированные вокруг республиканских столичных центров, КавМинВодская –
полицентрическая.
Вдоль морского побережья тянутся линейные приморские агломерации:
Махачкалинско-Каспийская на Каспии, Сочинская на Черном море. Также на
Черноморском побережье расположены города-курорты: Анапа, Геленджик,
Алушта, - и города-порты: Новороссийск, Керчь, Севастополь. Сочи сегодня
выполняет функции курортного центра регионального уровня. Махачкалинская
(или Махачкалинско-Каспийская) агломерация формируется вокруг активно
развивающегося столичного центра республики Дагестан. Севастополь крупнейшая российская военная база на Черном море.
На равнинной территории, преимущественно вдоль приречной зоны,
расположены

моноцентрические

производственным
Краснодарская,

сектором

агломерации
экономики:

Симферопольская,

с

развитым

Ростовская,

Ставропольская,

промышленноВолгоградская,

Восточно-Донбасская,

Астраханская, Волгодонская. Планировочная структура этих агломераций
радиально-лучевая с крупным городом-центром, за исключением ВосточноДонбасской полицентрической агломерации. Указанные агломерации обладают
общностью морфогенетических и планировочных аспектов развития:
- Расположение городов-центров агломераций обозначилось на картах еще на
начальном этапе градообразования, что свидетельствует о закономерности их
развития в качестве значимых «опорных» исторически сложившихся центров
расселения.
- Планировочная структура агломераций равнинной зоны обусловлена
особенностями

степного мелкоселенного расселения: агломерации

имеют

радиально-лучевую «звездообразную» структуру с крупным развитым городомцентром, превышающим население агломерационной зоны в разы.
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- Равнинные агломерации относятся к категории производственнопромышленных с аграрной периферией.
Именно

«опорные»

исторически-сложившиеся

моноцентрические

агломерации равниной зоны Юга России в составе территорий Нижнего Дона,
Нижнего

Поволжья

и

полуострова

Крым:

Ростовская,

Волгоградская,

Краснодарская, Ставропольская, Симферопольская, Астраханская, - выбраны для
дальнейшего детального исследования.
Выводы по первой главе
1. Современные городские агломерации и мегаполисы являются наивысшей
формой пространственного развития крупных и больших городов в мировой
системе расселения. Динамически растущие городские агломерации и мегаполисы
до сих пор сталкиваются с транспортными, экологическими и социальными и
другими проблемами.
Агломерационные проблемы в России помимо вышеназванных обусловлены
спецификой расселения и экономического развития: предельной концентрацией
основного населения в агломерациях в европейской части России при
значительном

уровне

урбанизации

и

отсутствием

системы

управления

агломерационными системами. Остаются нерешенными проблемы предельной
концентрации основных производственных ресурсов и мест приложения труда в
городах-центрах при наличии проблем в развитии инженерно-транспортной
инфраструктуры и низком уровне жизни в сельской местности.
2. Проблемы агломерационного развития на территории РФ обусловлены
также

спецификой

регионального

расселения,

геополитическими,

климатическими, ландшафтными и природно-ресурсным условиями. Выделены
следующие региональные проблемы расселения на Юге России: недостаточная
интеграция «внешних» транснациональных связей в развитие региона при
благоприятном экономическом положении; поляризация основных экономических
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и производственных фондов в крупных городах ЮФО (Ростове-на-Дону,
Краснодаре, Волгограде), деградация сельского расселения; высокий уровень
безработицы в республиках Северного Кавказа; проблемы транспортного
сообщения с Крымом и на Северном Кавказе. Требует решение проблема
сохранения

уникальных

природных

комплексов

на

Кавказе,

в

Крыму,

Черноморском побережье.
Выделены также региональные проблемы, обусловленные спецификой
расселения и географическими условиями.
Горная зона представлена территорией Северного Кавказа и характеризуется
неравномерным «обособленным» расселением в силу этнографической специфики
региона; наличием проблем транспортного сообщения с труднодоступными
горными районами; низкими показателями экономического развития; высоким
уровнем безработицы (до 50% населения); нехваткой объектов культурнобытового обслуживания населения.
Приморская зона территорий Черноморского и Каспийского побережий
отличается равномерным расселением с крупными курортно-рекреационными и
промышленно-портовыми центрами. В курортный период на всем Черноморском
побережье многократно увеличивается социальная, транспортная и рекреационная
нагрузка.
Равнинная зона в составе Нижнего Поволжья, Подонья, Прикубанья,
Ставрополья, Крыма характеризуется приречным расселением с крупными
городами, слабозаселенной территорией Калмыцких степей. Выделенная зона
имеет следующие проблемы расселения: низкий прирост населения (менее 1%) в
активно «растущих» городах-центрах; недостаточный уровень развития туристскорекреационного комплекса; необходимость сохранения «зеленых» зон, природных
комплексов и сельскохозяйственных земель в пригородной зоне городов-центров в
условиях засушливого степного климата.
3. В результате сопоставительного историко-градостроительного анализа
процессов урбанизации в странах Европы (Франции, Англии, Италии, Германии),
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России и Азии (КНР) было установлено, что агломерационные процессы в них
протекали в разные хронологические периоды и с разной скоростью. Современный
уровень развития крупнейших агломераций мира носит трансграничный характер,
в то время как агломерационные процессы в России находятся на переходной
стадии от точечной урбанизации к субурбанизации, связанной с наращиванием
экономического потенциала пригородной зоны.
4. В результате исследования историко-эволюционного развития расселения
Юга России были выделены периоды и этапы развития системы.
Период очагового градообразования (с древности до XVI века) связан с
формированием расселения вдоль древних торговых и миграционных путей
(Гетманского и Ногайского шляха, Шелкового пути). Исторические этапы:
кочевнический (от истоков до III тыс. до н.э.), античный (VII век до н.э. – VI век
н.э.), византийский в Крыму (VI-VIII века), домонгольский (VI – XII века),
монгольский (XII – XIV века), османский (XIV-XVI века).
Период заселения и формирования опорных центров связан с развитием
казачества в Прикубанье, на Нижнем Дону, Нижней Волге, на Тереке (XVIсерелина XIX века). Исторические этапы: военно-стратегический – этап
строительства

казачьих

укреплений

(XVI

-

конец

XVII

века);

этап

административных реформ, связан с формированием городов-центров (XVIII –
середина XIX века).
Период развития коммуникаций и роста городов-центров связан с
капиталистической эпохой (середина XIX - начало XX века), характеризуется
железнодорожным строительством и ростом промышленного производства в
городах: Ростове, Царицыне (Волгограде), Дербенте, Махачкале, Таганроге,
Екатеринодаре (Краснодаре) и др.
Период формирования опорного каркаса расселения с индустриальными
центрами развития – агломерациями в социалистический период (1917-1991 годы)
стал завершающим в становлении южной системы расселения и формировании
агломераций. Исторические этапы: производственно-индустриальный (1920-1940
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гг.),

послевоенный

восстановительный

(1945-1960

гг.),

индустриальный

агломерационный (1960-1990 гг.).
Период взаимосвязанного развития системы расселения (1990-е гг. по
настоящее

время)

характеризуется

активными

процессами

межселенной

интеграции и переходом от автономного к взаимосвязанному расселению,
формированием

единой

системы

расселения

Юга

России

с

новыми

внутрирегиональными связями (с Крымом). Исторические этапы: разрушение
производственно-специализированных

связей

индустриальных

агломераций

(1991-2000 годы); постиндустриальный этап (2000-е гг. по настоящее время).
Определено, что:
- Транспортные и территориально-экономические условия являются
ключевыми в развитии агломерационных центров: в период градообразования
первенство принадлежит водному и сухопутному сообщению; при завоевании
Российской империей южных причерноморских районов - гужевому сухопутному;
со второй половины XIX века - железнодорожному.
- Ведущая роль в развитии узловых центров в системе расселения Юга
России отведена транспортно-коммуникационному каркасу, сформированному на
пересечении древних торговых путей, узловое положение стимулировало развитие
торгово-экономических центров на всех этапах развития: Ростова, Таганрога,
Краснодара, Дербента, Волгограда, Махачкалы, Пятигорска.
5. В соответствии с проведенным типологическим анализом расселения Юга
России выделены 13 агломераций: Ростовская, Волгоградская, Краснодарская,
Махачкалинская, Ставропольская, КавМинВодская, Симферопольская, ВосточноДонбасская,

Астраханская,

Сочинская,

Владикавказская,

Грозненская,

Волгодонская. На основе комплексной оценки приведенных показателей
развитости

(численности

населения

агломераций,

количества

городов,

коэффициента развитости агломераций по методике ИГРАН, по уровню развитости
внешней

зоны,

коэффициента

агломеративности

по

методике

ЦНИИП
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Градостроительства) выделены агломерации с наибольшим

показателями:

Ростовская, КавМинВодская, Восточно-Донбасская.
При исследовании природно-ландшафтных условий были выделены
следующие типы агломераций: равнинные с радиально-лучевой структурой
(Ростовская, Краснодарская, Волгоградская, Ставропольская, Симферопольская,
Астраханская, Волгодонская); приморские линейные, которые развиваются вдоль
приморской береговой линии (Сочинская, Махачкалинская), и предгорные со
сложной

планировочной

структурой,

обусловленной

горным

рельефом

(КавМинВодская, Владикавказская, Грозненская).
Для

дальнейшего

исследования

выделены

городские

агломерации

равнинной зоны: Ростовская, Волгоградская, Краснодарская, Астраханская,
Ставропольская, Симферопольская, обладающие общностью морфогенетических и
планировочных аспектов:
- Расположение городов-центров агломераций обозначилось на картах еще на
начальном этапе градообразования, что свидетельствует о закономерности их
развития в качестве значимых исторически сложившихся центров.
- Планировочная структура агломераций равнинной зоны обусловлена
особенностями

степного мелкоселенного расселения: агломерации

имеют

радиально-лучевую «звездообразную» структуру с крупным развитым городомцентром, превышающим население агломерационной зоны в разы.
- Равнинные агломерациии за ислключением Восточно-Донбасской и
Волгодонской) относятся к категории производственно-промышленных с аграрной
периферией.
- В соответствии с комплексной оценкой «развитости» определена
следующая иерархия агломераций: Ростовская – сильно развитая; Волгоградская и
Краснодарская – развитые; Ставропольская, Симферопольская и Астраханская –
слаборазвитые.
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ АГЛОМЕРАЦИЙ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ
ЮГА РОССИИ (В СТРУКТУРЕ РАВНИННОЙ ЗОНЫ)
В авторском исследовании в качестве границы южных равнинных
агломерации была принята изохрона полуторачасовой транспортно-временной
доступности (ТВД) от города-центра до поселений, которая проведена вдоль
транспортных магистралей с отступлением от последних на максимальную
пешеходную доступность (1,5 км). В расчете учитывается статистический
временной норматив передвижения в «самом» городе-центре, равный 30-40 минут
(по Г.А. Гольцу) [40]. В границах агломерации выделены три пояса ТВД: ближний
в радиусе 30 мин. от города-центра (20 км); средний в радиусе 60 мин. (20-40 км);
удаленный - в радиусе 90 мин. (40-60 км).
В иерархической структуре агломерации выделены следующие основные
элементы: город-центр, города-спутники (в составе ядра), города-подцентры II-го
порядка (крупные и большие города в среднем и удаленном поясах ТВД) и рядовые
сельские поселения (см. табл. 9).
2.1. Историко-градостроительные аспекты эволюционного развитиия
равнинных агломераций Юга России
Для

определения

особенностей

территориально-пространственной

организации агломераций были изучены исторические этапы и градостроительные
условия развития городов и поселений в составе каждой из них.
Уникальной планировочной структурой обладает Ростовская агломерация,
состоящая из города-центра Ростов-на-Дону и городов-подцентров (историкокультурных центров): Таганрога, Новочеркасска, Азова, Батайска, Аксая» [97],
станицы Старочеркасской. В период очагового градообразования на территории
дельты реки Дон развивались торгово-ремесленные поселения. В VII-VI веках до
н.э. в устье Дона существовали крупные греческие поселения (Танаис,
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Елизаветинское поселение). В XII веке Азак (ныне Азов) был важным торговым
центром Золотоордынского ханства. Примерно в XIII веке «в эпоху активной
колонизации итальянцами бассейна Чёрного моря близ Азова функционировал
порт Порто-Пизано [48, 50, 98].
В период казачества на начальном этапе заселения на Нижнем Дону
сформировалась система центров военно-стратегического значения. Первое
упоминание об Усть-Аксайском стане (станице Аксайской), где проводились
крупные ежегодные ярмарки, относится к 1570 году. В годы Крымской войны через
Аксай проходила третья линия обороны [66]. История Азовской крепости связана
с многолетней войной России с Турцией в1637-1642, 1696-1712 годах; в период с
1768 по 1774 год крепость входила в состав Азово-Моздокской линии укрепления.
Только в 1774 году Азов был закреплен за Российской империей. В 1698 году на
мысу Таган-Рог начали возводить Троицкую церковь (ныне на этом месте
находится Таганрог), рядом с которой была построена корабельная верфь и
морской порт [50].
Ростов-на-Дону был основан в 1749 году с момента учреждения
Темерницкой таможни, близ нее в 1761 году была заложена крепость Св. Дмитрия
Ростовского. Город Нахичевань-на-Дону (упразднен в 1928 году, сейчас
Пролетарский район Ростова-на-Дону) был заложен в 1779 году в слободе
Полуденка близ крепости [52, 68]. Батайское поселение было основано казаками в
1769 году. В 1776 году, после упразднения Троицкой крепости, Таганрог
превратился в крупнейший южно-российский порт. В 1805 году у слияния рек
Тузлов и Аксай была заложена новая столица Донского Казачества –
Новочеркасск, который застраивался в соответствии с новым утвержденным
генеральным планом. До этого периода функции столицы войска Донского
выполняли следующие поселения: Раздоры, Монастырский Яр, Азов, Черкасск
(ныне Старочеркасск). В 1835 году крепость св. Дмитрия Ростовского была срыта,
а уже в 1845 году Ростов получил новый генеральный план. В 1810 году Азовская
крепость была упразднена, селение вошло в состав Екатеринославской губернии
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[50]. В XVIII - начале XIX веков Батайск представлял собой село, которое
интенсивно разрасталось и застраивалось [48].
Этап

железнодорожного

строительства

и

роста

промышленного

производства стал переломным в развитии городов Нижнего Дона. В 1875 году на
Юг была проложена железная дорога, благодаря которой Ростов сформировался
как

важный

железнодорожный

и

производственно-транспортный

центр,

связывающий центральную часть страны с Северным Кавказом. Первоначально в
1861 году железная дорога протянулась от Грушевских каменоломен к
Новочеркасску

[50].

С

этого

момента

Новочеркасск

начал

интенсивно

застраиваться и приобрел статус столицы Донского казачества. В XIX веке
экономика Азова развивалась благодаря работе морского порта. В 1911 году к
Азову была подведена железная дорога. Строительство Владикавказской железной
дороги послужило мощным толчком для развития Батайска, и в 1885 году здесь
была открыта железнодорожная станция [50].
Советский

исторический

этап

стал

решающим

в

формировании

производственно-технологических агломерационных связей между Ростовом,
Азовом, Новочеркасском, Таганрогом. Важную роль на этом этапе сыграло
строительство крупных производственных и промышленных комбинатов и
заводов, рабочих поселков, что привело к интенсивному росту городов. После
разрушительной Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. восстанавливались и
подверглись реконструкции все города Нижнего Дона. В 1945 году был утвержден
генеральный план реконструкции Ростова-на-Дону. В проекте предусматривалось
восстановление исторической части города, реконструкция главной набережной. В
состав городской черты вошли пос. Александровка и новый жилой Западный
район, позже в 1970 - 1980 - е годы были построены Северный и Западный жилые
микрорайоны [52, 68].
Современный Ростов-на-Дону и сегодня остается крупнейшим городом на
Юге России, выполняющим функции ведущего административного, культурного,
учебного, производственного и транспортного центра Ростовской области и ЮФО.
Таганрог, Новочеркасск, Азов – полифункциональные центры с развитым
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промышленным

сектором

экономики,

однако

позиционируют

себя

как

альтернативные центры развития расселения в структуре Ростовской агломерации.
Волгоградская агломерация сформировалась вокруг центра расселения –
Волгограда (в 1529-1925 годах – Царицын, в 1925-1961 годах - Сталинград). В XIII
– XIV веках близ нынешнего города располагался крупный административный
центр Сарай-Берке - столица улуса Джучи Золотоордынского ханства [153]. В XVI
в. на о. Сары-Чин на правом берегу реки Царица (ныне Волги) была построена
первая русская крепость, возле которой позже образовались слободские поселения.
В 1720-1776 годах на Волге была возведена Царицынская укрепленная линия,
которая использовалась против набегов крымских татар, калмыков, казахов [168].
Для охраны линии было учреждено Волжское казачье войско со столицей в селе
Дубовка. В 1777 году после участия казаков в пугачевском бунте войско было
упразднено и переведено на Кавказ. Часть казачьего войска осталась на реке
Царица и расселилась вдоль ее берегов [170]. С XVII века на месте города
Волжского существовало село Безродное (Верхняя Ахтуба), которое активно
росло и благоустраивалось. Село Пришиб (ныне город Ленинск) было основано в
1802 году. Город Дубовка был учрежден в 1803 году, затем числилось посадом и
окончательно получило статус города в 1925 году. На этапе градостроительных
реформ в 1820 году был утвержден генеральный план Царицына с линейной
регулярной планировкой улиц [153]. В XVIII-XIX веках на Волге располагались
три важных торгово-ремесленных центра – Камышин, Царицын и Дубовка,
первенство оставалось за последним. Прокладка железнодорожной линии к
Царицыну в 1862 году сменило расстановку приоритетов и стало решающим в
развитии экономики города. К 1915 году Царицын, достигший протяженности
почти в 40 км, состоял из отдельных поселков: Бутырка, Балканы, Голубинка,
Шанхай, Сибирь-город, Дар-гора, «Кавказ», Нахаловка, Ельшанка, Купоросный,
Нобелевский и другие». В 1930-е годы город был переименован в Сталинград. В
1931 году был разработан и утвержден новый генеральный план, в основе которого
лежала идея Н. Милютина о создании пяти соцгородов. В 1945 году после полного
разрушения в период Великой Отечественной войны Сталинград вновь
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отстраивался: планировочная структура города была расчленена на пять
производственно-селитебных районов с собственными центрами и выходами к
реке, разделенными широкими зелеными зонами [168]. В течение всего советского
периода наблюдалось дальнейшее развитие городской структуры, были построены
крупные промышленные предприятия: Волго-Донской канал, Волгоградский
алюминиевый завод, Волжская ГЭС, «Каустик». В 1950-1961 годах в связи со
строительством Сталинградской (Волжской) ГЭС образовался поселок Волжский.
Сегодня город-спутник Волжский – один из промышленных городов Нижнего
Поволжья [153].
Современный Волгоград – крупный административный, учебный и
культурный

центр

производством

и

Волгоградской

области

с

инженерно-транспортной

развитым

промышленным

инфраструктурой.

Активно

застраивается город Краснослободск, сегодня на его территории действуют
судостроительно-судоремонтный и рыбный заводы, филиал Российской академии
сельскохозяйственных

наук.

Ленинск

и

Дубовка

выполняют

функции

одноименных административных центров, экономика которых ориентирована на
агропромышленный сектор.
История

образования

поселений

на

территории

Краснодарской

агломерации берет начало с древних времен. Начиная с I тыс. до н.э. территорию
Прикубанья, левое побережье Азовского моря и Черноморское побережье населяли
меоты, синды, керкеты [59]. Также близ станицы Елизаветинской найдены останки
древнего античного города, датируемые IV-III веками до н.э. В XIII-XIV веках
земли адыгов были завоеваны Золотой Ордой. Большая часть народа бежала или
была уничтожена. В 1557 году Адыгея добровольно вошла в состав Российской
империи [31].
Образование Екатеринодара связано со строительством Кубанской
пограничной линии в 1777 году, входящей в состав Кавказской укрепленной линии.
Станица Екатеринодарская (ныне Краснодар) была основана в 1793 году как
столица Черноморского казачьего войска, для ее защиты была возведена
Екатеринодарская крепость. По плану территория станицы была разбита на
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кварталы с прямоугольной сетью улиц. С 1860 года она была преобразована в
административный центр Кубанской области, а в 1867 году получила гражданское
управление

и

статус

градостроительного

и

города

[31,

59].

экономического

Важным
развития

переломным

этапом

Екатеринодара

было

строительство железнодорожной линии «Тихорецкая — Екатеринодар I —
Новороссийск» в 1880-х годах. После этого город постепенно превратился в
крупный

торгово-промышленный

центр.

В

1778

году

был

заложен

Александровский (Усть-Лабинский) редут, входивший в состав Азово-Моздокской
линии укрепления. Сама станица Усть-Лабинская была основана в 1794 году.
Тимашевск и Кореновск были основаны запарожскими казаками в конце XVIII
века [59]. После прокладки железнодорожной линии к Кореновску в 1888 году, а к
Тимашевску в 1910-1914 годы, поселения начали активно расти, здесь развернулась
активная торговля с другими областями региона. В 1920 году Екатеринодар был
переименован в Краснодар. В 1926-1940 годы в городе была проведена
реконструкция промышленных предприятий, транспортной и инженерной
инфраструктуры. В 1945 году после Великой Отечественной войны началось
восстановление разрушенного города. Его границы были расширены, увеличилась
протяженность главной улицы, вдоль нее построили новые общественные здания;
в структуре города появились новые жилые микрорайоны. В этот период были
построены промшленные предприятия, а также крупнейшее на юге России
Краснодарское водохранлище [58]. При строительстве водохранилища (1967-1973)
были затоплены многочисленные адыгейские поселения, а их население было
переселено в поселки Теучежск (современный Адыгейск) и Тлюстенхабль.
Современный Краснодар – крупнейший культурный, производственный и
аграрный центр с развитой инженерно-транспортной инфраструктурой. Города
Кореновск, Усть-Лабинск и Тимашевск - важные административные центры с
преимущественным

развитием

агропромышленного

производства,

ориентированного на общероссийский рынок. Горячий Ключ – крупный
бальнеологический курорт, один из старейших городов на Северном Кавказе.
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Ставропольская агломерация сформирована вокруг исторического центра
Ставропольского края - города Ставрополя (Ворошиловск в период 1935-1943
годов). В составе агломерации выделяют города Михайловск, Изобильный,
Невинномысск. Ставрополь был основан как крепость Азово-Моздокской военноукрепленной линии в 1777 году. В 1785 году он получил статус уездного города.
Первоначально город представлял собой улицу с общественными зданиями,
население которого проживало в расположенной рядом станице Слободка [57, 74].
Начиная с 1847 года город стал центром Ставропольской губернии [180]. В период
ХVIII-XIX веков Ставрополь был важным транспортным узлом на пути движения
главного почтового тракта. Однако при строительстве Владикавказской железной
дороги город оказался в стороне от прокладываемого пути, но дорога прошла через
Невинномысск

(ныне

город-спутник

Ставропольской

агломерации).

Железнодорожная ветка была подведена к Ставрополю только в 1897 году. Станица
Михайловская (с 1963 по 1999 годы – село Шпаковское, ныне город Михайловск)
была основана в 1784 году. С 1837 года выполняла функции административного
центра 1-го Ставропольского казачьего полка. Через станицу проходила грунтовая
дорога-тракт, соединявшая Ставропольскую и Донскую крепости [74]. История
города

Невинномысска

берет

начало

в

1784

году

со

строительства

Невинномысского редута. В 1825 году здесь была основана одноименная станица.
После строительства железной дороги в 1872-1875 годах город стал интенсивно
развиваться, превратился в крупный транспортный узел регионального уровня.
Изобильный был основан в 1895 году в период строительства железной дороги,
позже образовался выселок Изобильно-Тищенский. В 1935 году выселок был
преобразован в село Изобильное, а в 1965 году получил статус города [57, 74, 180].
В советский период Ставрополь, подобно другим городам, пережил эпоху
активного

индустриального

строительства.

Основное

место

в

структуре

промышленного производства города занимает машиностроение, электронная и
пищевая промышленность [74]. Экономическую базу Невинномысска формируют
градообразующие предприятия «Невинномысский азот», комбинат «Азот», завод

60

бытовой химии «Арнест», а также Невинномысская ГРЭС. Производственную базу
Изобильного образуют предприятия пищевой промышленности.
Астраханская агломерация сформировалась на значительном удалении от
других крупных городов в дельте реки Волги близ Каспийского моря. Камызяк и
Нариманов - малые города, входящие в зону активного влияния города Астрахани.
В период очагового градообразования зафиксированы многочисленные
упоминания

о

расположении

близ

современной

Астрахани

древних

административных и торговых центров. В VIII–X веков здесь размещался Итиль столица Хазарского каганата. В XIII веке впервые упоминается татарское селение
Аштархан на правом берегу Волги [137, 151]. В 1459-1556 годах Астрахань столица Астраханского ханства. Русская Астрахань была заложена в 1558 году с
началом строительства крепости на Заячьем холме. Территория близ крепости
активно заселялась русскими переселенцами, образовались Сиановка, Безродная,
Теребиловка, Солдатская, Ямгурчеева, Татарская и Армянская слободы [147, 151].
В 1769 году был утвержден генеральный план Астрахани, по которому город
получил

регулярную

планировку,

в

нем

были

заложены

основные

градостроительные ансамбли «Белого города» с идеей протяженного центра. В
1909 году к городу была подведена железная дорога, связавшая его с центральной
частью России. До 1934 года Астрахань входила в состав Нижневолжского края, а
с 1943 года поучила статус областного одноименного административного центра.
После Великой Отечественной войны был утверждён новый генеральный план
развития и реконструкции города, в соответствии с которым были построены
промышленные

предприятия,

жилые

районы,

улучшена

транспортная

и

инженерная инфраструктура.
Город Камызяк был основан еще в XVI веке как рыбацкое селение на одном
из главных рукавов Волжской дельты. В 1973 году село было преобразовано в
город административного подчинения. Нариманов обозначился на карте в 1967
году в период строительства вододелителя и шлюзового канала (ранее поселок
Вододелитель, позже - Нижневолжский) [137, 148, 151].
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Современная

Астрахань

–

крупнейший

административный,

производственный и транспортный центр. Близ города находится международный
аэропорт, строится морской порт международного значения. Экономическую базу
города формируют предприятия топливно-энергетического комплекса, пищевой
промышленности, энергетики, машиностроения, химической промышленности [7].
Города Нариманов и Камызяк выполняют функции административных и
промышленных центров одноименных муниципальных районов.
Симферопольская агломерация - крупнейшая на территории Крымского
полуострова. В состав агломерации входит плеяда городов и поселений с
уникальным историко-культурным наследием: Симферополь – административный
и культурный центр; города-курорты - Алушта, Саки, Бахчисарай и Белогорск. В
период с III века до н. э. по III век н.э. близ современного Симферополя
располагался древнегреческий город Неаполь [163], а в период существования
Крымского ханства - город Ак-Мечеть. Сохранившиеся с тех времен кварталы
ныне носят название Старого города, имеют типичную для восточных городов
планировку с узкими кривыми улицами [161, 167]. После вхождения Крыма в
состав Российской империи в 1783 году на месте Ак-Мечети было решено основать
новый административный центр Таврической области (позднее губернии) –
Симферополь [152, 154, 157].
В первой половине XVI века на территории нынешнего Бахчисарая
располагались три поселения: город-крепость Кырк-Ер (Чуфут-Кале), селения
Салачик и Эски-Юрт [181]. В 1532-1783 годах Бахчисарай служил центром
политической, духовной и культурной жизни крымских татар, а также был
крупным торговым и ремесленным центром [147, 148]. Впервые Алушта
упоминается в качестве крепости Алустон в период господства Византийской
империи (VI в.). В XIV веке она использовалась итальянцами (генуэзцами) в
качестве торгового морского порта. В 1853-1856 годах в Крымскую войну Алушта
и Бахчисарай оказались в центре военных событий, что гибельно отразились на их
экономике и жизни местного населения [152, 157]. Началось массовое бегство татар
в Турцию [139, 161]. После присоединения Крыма к России Алушта вошла в состав
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Ялтинского уезда, а затем стала центром одноименной волости. В конце XIX начале XX веков Алушта начала приобретать функции курортного города [157].
Со второй половины XIX века экономическое и культурное развитие
Симферополя ускорилось благодаря строительству железной дороги (в 1874 г.),
проложенной на Крымский полуостров от Харькова через станцию Лозовую. В
1875 году началось движение поездов по железнодорожной линии «Симферополь
– Севастополь», а в 1915 году - «Симферополь – Евпатория». В конце XIX - начале
XX веков Симферополь приобрел функции крупного сельскохозяйственного и
производственного центра, а Алушта - курортного центра. «После окончания
Гражданской войны 1917 года Симферополь стал столицей Крымской АССР» [152,
154, 157]. В советский период экономика городов Крыма базировалась на пищевой
и легкой промышленности, машиностроении (в Симферополе), а также виноделии
и табаководстве (в Алуште) [157]. Симферополь выполнял функции важного
транспортного узла, через который шло распределение основных пассажирских и
грузовых транспортных потоков Крыма. В период с 1954 по 1991 годы
Симферополь развивался в составе УССР, а после 1991 г. - Украины. После 2014
года вошел в состав РФ.
Современный

Симферополь

является

крупным

административным,

культурным, промышленным и транспортным центром на территории Крыма в
составе ЮФО РФ. Бахчисарай выполняет функции административного и
культурного центра. Алушта входит в плеяду черноморских городов-курортов
Крыма. На территории современного города Саки располагается уникальный
бальнеологический курорт с лечебными грязями.
В соответствии с историческими периодами и этапами развития системы
расселения Юга России определены следующие эволюционные процессы
территориально-пространственного развития изученных южных агломераций.
Период очагового градообразования (от истоков до XVI века) связан с
созданием узловых центров расселения, имеющих стратегическое значение и
входящих в систему древних торговых путей (морских и сухопутных),
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сформировавших транспортно-коммуникационную основу расселения Юга России
(см. илл. 2.1).
В период заселения и формирования опорных центров (XVI - начало XX
века), шло массовое заселения территорий Прикубанья, низовий Дона, Нижней
Волги и Терского района, наблюдался процесс развития сети укрепленных
поселений: казачьих станиц и городков (XIV – середина XIX века) (см. илл. 2.2).
Период связан с развитием казачества в Прикубанье, на Нижнем Дону, Нижней
Волге, на Тереке.
Рубежный период развития коммуникаций и роста городов-центров
связан с капиталистической эпохой в середине XIX - начале XX веков и стал
поворотным этапом в развитии агломерационных центров. Период свзан с
формированием железнодорожной транспортной сети на юге России с системой
узловых

транспортно-коммуникационных

железнодорожных

узлов.

В

последующем они развивались в качестве опорных агломерационнх центров (см.
илл. 2.2).
В период формирования опорного каркаса расселения с индустриальными
центрами – агломерациями (советский период) (начало ХХ – конец ХХ века)
наблюдался процесс постепенного наращивания градостроительного потенциала и
инженерно-транспортной инфраструктуры крупных городов, выступающих в
качестве индустриальных агломерационных полифункциональных центров.
Наибольший рост городов-центров с последующим формированием агломераций
зафиксирован на индустриальном этапе (1960-1990 гг.). Значительное развитие
получили агломерации, в составе которых имелись исторически сложившиеся
города-спутники,

ставшие

активными

производственными

подцентрами:

Ростовская (Новочеркасск, Азов, Батайск, Таганрог), Волгоград (Волжский) (см.
илл. 2.3).
Современный постиндустриальный период взаимосвязанного развития
системы расселения (с 1991-го года по настоящее время) является переломным в
процессе трансформации индустриальной (промышленной) агломерации в
постиндустриальную (см. илл. 2.4).
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На основе изученного выше исторического опыта развития агломераций
были определены две основные тенденции в процессе их формирования:
-

Последовательное

наращивание

«центральных»

функций

в

историческом центре расселения наблюдается на всех этапах развития
Краснодарской, Ставропольской, Астраханской, Волгоградской агломераций.
-

Единовременное

развитие

нескольких

центров

в

структуре

агломерации, а в период строительства железной дороги на Юге России в
1860-1920-е годы выделение «важного» транспортного узла и последующая
централизация в нем агломерационных функций. Такая тенденция отмечена в
процессе развития Ростовской и Симферопольской агломераций.
В результате изучения процессов территориально-пространственного роста
городов-центров была выявлена тенденция цикличного развития их территории.
Об этом упоминал еще Е.В. Гухман в своей работе «Проблемы развития
пригородов крупнейших городов» [109], а также Г.М. Лаппо «Развитие городских
агломераций в СССР» [162]. «Городское развитие носит цикличный характер, за
временной остановкой роста городской территории в пределах сформировавшихся
границ затем следует новый скачек урбанизации, в результате которого жилая
застройка перешагивает сложившуюся границу урбанизированной зоны и
поглощает бывшие пригородные территории» [119, с.6].
- Города-центры агломераций переживали единые
пространственные

трансформации:

«крепостное

функциональноукрепление

–

административный центр – промышленный центр – транспортный узел –
полифункциональный (агломерационный) центр». Все исследуемые городацентры образовались в период казачества на этапе формирования «крепостных
городков» как оборонительные центры (за исключением Симферополя). Их
планировочная структура представляла собой простую регулярную сетку улиц
компактной формы в пределах крепостных стен, поэтому рассматриваются они как
«точечные» градостроительные образования. После упразднения крепостных
укреплений по мере своего развития город-центр сливался с близлежащими
поселениями. На этом этапе развития наблюдается тенденция вытягивания его
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пространственной структуры. «Точечное» городское образование превращается в
«линейное». С течением времени «линейная» модель развития сменяется на
«радиально-лучевую»: начинается освоение глубинных районов территории. Затем
город растет в направлении основных планировочных осей с выделенной
доминирующей осью - «радиально-лучевое направленное» развитие городских
образований. Здесь решающую роль в пространственном развитии города играют
естественные планировочные рубежи: реки, плоскогорья, ущелья, зеленые
массивы, подтопляемая и пойменная зоны (см. илл. 2.5).
- Развитие и рост городов-центров значительно превышает рост других
элементов расселения в структуре агломерационного ареала. При изучении
аспектов историко-градостроительного развития городов-центров: Ростова-наДону, Краснодара, Волгограда, Ставрополя, Астрахани, Симферополя, - было
зафиксировано динамичное увеличение их численности населения и интенсивный
территориальный рост городов в период с 1950-х по 1990-е годы (см. илл. 2.6, табл.
11, диагр. 2).
2.2. Анализ внешних территориально-градостроительных условий
развития агломераций в системе расселения Юга России
Внешние

условия

Волгоградской,

Краснодарской,

Астраханской)
обусловлены

развития

помимо
целым

схожих

рядом

южных

агломераций

Ставропольской,

(Ростовской,

Симферопольской,

историко-градостроительных

аспектов

территориально-градостроительных

условий:

природно-ландшафтных (географических), инженерно-транспортных, социальных
и территориально-экономических (см. илл. 2.7.).
Природно-ландшафтные (географические) условия. Формирование и
территориальное развитие агломераций тесно связано с целым спектром природноэкологических

и

гидрологических,

ландшафтных
почвенных,

условий:

климатических,

растительности,

животного

геологических,
мира,

наличия

природных ресурсов и характера антропогенных процессов. Анализ и оценка
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перечисленных

выше

условий

необходимы

для

разумного

освоения

и

функционального использования урбанизированной территории [38]. На основе
анализа основных природно-климатических характеристик установлено, что
природно-ландшафтные условия расселения Юга России в составе Нижнего Дона,
Нижнего Поволжья и предгорьев Северного Кавказа достаточно благоприятны (см.
илл. 2.8.-2.9.).
- Умеренно-континентальный климат изменяется в зависимости от региона.
На

территории

Краснодарской,

Ростовской,

Волгоградской

областей

и

Ставропольского края климат отличается резкими температурными перепадами с
жарким летом и влажной холодной продолжительной зимой; в Астраханской
области наблюдается полупустынный засушливый климат с умеренной зимней
температурой; в Крыму в районе Симферополя климат резко меняется от умеренноконтинентального в степной зоне до субсредиземноморского на побережье [33].
-

Степные

ландшафты,

малообеспеченные

лесами,

на

территории

Ростовской, Краснодарской, Астраханской агломераций, но обладающие высоким
сельскохозяйственным

потенциалом,

поскольку

они

сформированы

на

черноземных и каштановых почвах (Краснодарского края, Ростовской области,
Волгоградской

области,

Ставропольского

края);

Ставропольская

и

Симферопольская агломерации расположены в предгорной зоне Северного
Кавказа и Крымских гор и обладают крупными лесными массивами.
- Наличие водных ресурсов: рек (Волга, Дон, Терек, Судак, Самур, Кубань),
озер (оз. Сенгилеевское возле Ставрополя; оз. Сарпинские возле Волгограда),
водохранилищ (Краснодарское, Шапсугское и Крюковское на Кубани), - которые и
являются основным источником питьевой воды для подавляющего большинства
поселений агломерационной зоны и крупных городов.
- Наличие широко спектра природных комплексов и особо охраняемых
природных территорий в составе агломераций. На территории Ростовской
агломерации расположены природный парк «Дельта Дона», природный парк
«Донской», урочище Каменная балка, урочище Чулесская балка, Приазовская
степь, Тузловские склоны (в Мясниковском районе), Ростовский зоопарк,
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Ботанический сад ЮФУ (в Ростове-на-Дону), озеро Таловатое, Богатяновский
источник и другие [1, 2, 23, 173]. Основу природно-экологического каркаса
Краснодарской агломерации формирует русло реки Кубань с многочисленными
притоками

и

системой

водохранилищ

(Краснодарским,

Крюковским,

Шапсугским), на территории Ставропольской агломерации - уникальные
ландшафты высотных поясных Ставропольских гор, озеро Кравцово, Русский лес,
урочище родника «Корыта», Михайловский родник и другие [22]. Основой
природно-экологического каркаса Волгоградской и Астраханской агломераций
является Волго-Ахтубинская пойма – уникальный природный комплекс,
представляющий собой территорию, изрезанную многочисленными рукавами реки
Волга, каналами, озерами и искусственными водоемами. Остальная часть
территории Астраханской агломерации – низменная равнина с пустынным
ландшафтом. В составе Симферопольской агломерации входят северные и
западные пологие склоны Крымских гор, а на черноморском побережье Крыма
сконцентрированы курорты Алушта, Ялта, Алупка, обладающие уникальным
приморским климатом, схожим со средиземноморским.
Таким образом, определено, что природно-ландшафтные условия в целом
благоприятны для развития системы расселения сельскохозяйственного профиля,
при этом особая стратегическая роль отведена приречным плодородным
территориям вдоль бассейнов крупных (Волга, Дон, Кубань) и малых (Егорлык,
Татарка, Кагальник и другие) рек, где сосредоточена значительная часть поселений
агломерационной зоны (около 60-65% - Ростовской и Краснодарской агломераций,
около 50 % - Ставропольской агломерации, 75-80% - Волгоградской и
Астраханской агломераций).
- Инженерно-транспортные условия (см. илл. 2.7.).
В опорном каркасе расселения Юга России ведущую роль в его
формировании выполняют международные транспортные коридоры (МТК)
меридионального направления «Север – Юг» и широтного «Запад – Восток» [99].
Автодорожную транспортную инфраструктуру региона формируют трассы
федерального и регионального уровня, связывающие юг России с другими
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регионами и областями: М4 «Дон» (Москва - Новороссийск), R 22 «Каспий»
(Москва – Астрахань), Р 228 (Сызрань - Саратов - Волгоград), А 260 (Волгоград Донецк), Р-217 «Кавказ» (Павловская - Яраг-Казмаляр).
Территорию Юга России пересекают следующие путепроводные системы:
нефтепровод «Северный маршрут» (Дагестан - Чечня - Ставропольский край Краснодарский

край);

нефтепровод

«Тенгиз»

(западный

Казахстан

–

Новороссийск); нефтегазопроводы из Западной Сибири, Урала и Поволжья (через
Волгоград, Астрахань, Тихорецк, Краснодар к Новороссийску и Туапсе) (см. илл.
2.11). Сегодня уже завершилось строительство уникального газопровода,
пролегающего по дну Черного моря, - «Голубой поток», который протянулся от
Западной Сибири (Ямало-Ненецкий АО) до Турции (г. Трабзон). Также этот
комплекс обслуживает объекты на территории Сочинской курортной зоны [183,
185]. Добыча природного газа ведется в Астраханском месторождении, которое
обещает стать самым большим по запасам газа на всей европейской территории
РФ.
На пересечении основных транспортных магистралей в структуре крупных
транспортных узлов и получили развитие города-агломеранты. При этом Ростовна-Дону, Волгоград, Краснодар и Астрахань сформированы на пересечении
ведущих МТК в «приграничной» зоне (с Украиной и Казахстаном), а
Ставропольская - на внутрирегиональной территории. Симферополь выполняет
функции крупнейшего транспортного узла полуострова Крым.
При изучении единой транспортной системы Юга России были выявлены
следующие транспортные узлы:
-

международные

порты

для

трансконтинентальных

перевозок

и

трубопроводные узлы: Новороссийск, Туапсе, Темрюк, Сочи, Геленджик,
Новороссийск, Ялта;
-

крупные

межрайонные

полифункциональные

транспортные

узлы

автомобильных и железных дорог, аэропорты, речные порты: Ростов-на-Дону,
Краснодар, Минеральные воды, Ставрополь, Махачкала, Астрахань, Волгоград,
Симферополь, Владикавказ, Элиста;
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- узлы трубопроводных систем: Волгоград, Астрахань, Тихорецк, Краснодар,
Ставрополь, Крымск, Новороссийск, Туапсе;
- железнодорожные и автомобильные межрайонные транспортные узлы:
Батайск, Тихорецк, Темрюк, Крымск [183].
Согласно проведенному исследования распределения и концентрации
основных

транспортно-коммуникационных

железнодорожных вокзалов, агломераций

(Ростовской,

Симферопольской,

узлов:

портов,

аэропортов,

установлено, что в структуре выделенных

Волгоградской,

Ставропольской)

Краснодарской,

расположена

треть

Астраханской,
всех

опорных

региональных транспортно-коммуникационных узлов ЮФО и СКФО. При этом по
ЮФО в городах Ростовской, Волгоградской, Краснодарской, Астраханской,
Симферопольской агломераций расположено 10 из 17 аэродромов ЮФО, 5 из 14
морских портов (3 порта - в Ростовской агломерации), 4 из 14 речных портов, 7 из
17 железнодорожных вокзалов (см. табл. 10). Однако в составе Ставропольской и
Симферопольской агломерациях отсутствует морское и речное транспортное
сообщение.
Достаточно

емкое

исследование

в

изучении

количественных

закономерностей процессов урбанизации и развития транспортной сети провели
В.Д. Давидович и С.А. Коваль [121]. Большое значение для развития агломераций
и их спутников играют внутренние и внешние экономические связи. Количество
транспортных направлений может быть охарактеризовано числом «лучей»
железных дорог, морских, речных путей сообщения, нефтепроводов, главных
автомобильных дорог, расходящихся от центра и границ пригородной зоны [172,
174, 176]. В исследовании была доказана корреляционная связь между
показателями численности населения группы городов и общим числом лучей: при
увеличении размеров городов увеличивается и количество транспортных «лучей»
развития [121]. Данная корреляционная зависимость прослеживается и в южных
агломерациях. По итогам данных табл. 5 выделены три наиболее развитые
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агломерации с максимальным показателем транспортных «лучей»: Ростовская,
Волгоградская, Краснодарская.
Автомобильные дороги областного и местного значения несут меньшую
нагрузку,

их

основной

задачей

является

обеспечение

внутрирайонных

межселенных связей. Структура сети этих дорог во многих районах повторяет
общие недостатки сети федеральных дорог: связь соседних районных центров или
близко расположенных сельских населенных пунктов часто осуществляется через
агломерационный город-центр, что приводит к его транспортной перегрузке.
«Расчлененность городских территорий транспортными коммуникациями, а
также положение главных транспортных узлов в системе расселения оказывают
воздействие на формирование и развитие планировочной структуры агломерации»
[93, с. 27] (см. илл. 2.13.). В структуре агломерации вдоль транспортных
магистралей посредством территориальных расселенческих связей осуществляется
взаимосвязь между городами и поселениями (см. илл. 2.16.).
 Социальные и территориально-экономические условия (см. илл. 2.10).
В

рейтинге

социально-экономического

положения

субъектов

РФ,

выполненного экспертами «РИА Рейтинг» на основе агрегирования ключевых
показателей регионального развития, представлены все регионы России. Ведущие
регионы Юга России в 2016 году не входили в десятку лидеров, но занимали
устойчивую среднюю позицию: Краснодарский край -13, Ростовская область – 18,
значительно ниже показатели у Волгоградской области – 29, Ставропольского края
– 41, Астраханской области – 62. Последние места в рейтинге занимают Еврейская
автономная область, Республика Алтай, Республика Тыва, а также республики
Северного Кавказа: Чеченская, Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская [99,
149]. В 2017 году картина несколько изменилась: Краснодарский край усилил свои
позиции – занял 10-е место в рейтинге, также поднялись в рейтинге Волгоградская
область – 27, Астраханская область – 59, Крым – 40 место. Ростовская область,
наоборот, понизилась в рейтинге с 20 на 18 место. По объемам внешней торговли
за I квартал 2017 год ЮФО и СКФО имеют минимальные показатели в рейтинге,
несмотря на особо благоприятные стратегические условия (см. диагр. 5). Это
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свидетельствует о недостаточно высоком уровне развития торгово-экономических
отношений с приграничными странами [171]. Ведущие позиции в развитии
внутренней туристической отрасли занимает Краснодарский край [95]: количество
обслуживаемых туристов составляет 13,18% всех отдыхающих россиян (2014 год),
среди которых наиболее популярным остается пляжный отдых [113]. Однако все
большей популярностью пользуется Черноморское побережье Крыма. Республика
заняла второе место в рейтинге самых популярных курортных регионов страны. По
итогам исследования российского сервиса Tvil.ru. РИА определено, что республика
Крым заняла 2-ое место в рейтинге наиболее популярных курортных регионов
России (лидирует Краснодарский край) [155]. В 2018 году Россия в связи с ЧМ2018 пережила туристический бум, ведь города-организаторы Чемпионата Мира по
футболу посетило почти 5 миллионов туристов. Так, в Ростове-на-Дону побывало
около 190 тыс. туристов [140, 144].
Ведущее

место

в

экономике

ЮФО

занимают

предприятия

агропромышленного сектора. Удельный вес ЮФО в совокупном объеме экспорта
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья превышает 28%, в
экспорте

продукции

машиностроительного

комплекса

составляет

7%,

металлургического комплекса - около 4%. Существенное развитие в округе
получила легкая и металлургическая промышленность, машиностроительный
комплекс. Значительный инвестиционный спрос наблюдается в развитии
строительного комплекса [16, 18]. Краснодарский край в 2015 году показал
хорошие результаты экономического роста и остался лидером в некоторых
отраслях экономики: сельском хозяйстве, строительстве жилья, по уровню доходов
в социальной сфере и других отраслях [178].
Экономика СКФО на текущий момент недостаточно развита. Доля аграрного
сектора в ВРП достигает 13 %, а доля продукции обрабатывающих производств не
превышает 9%. Основной вклад в ВРП вносит сектор государственного управления
и сфера социальных услуг [17] - 32%. ВРП промышленного производства
составляет всего 10%. В большинстве отраслей экономики СКФО значения
показателей производительности труда ниже средних значений этих показателей
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по РФ (см. диагр. 3, 4). Здесь зафиксированы низкие показатели жизни населения и
высокий уровень безработицы [15, 17].
Агропромышленный и сельскохозяйственный комплексы занимают особое
место в развитии экономики южных регионов (ЮФО, СКФО). Важная роль в
сельскохозяйственном секторе РФ отведена Краснодарскому краю, в котором
агропромышленный сектор является основой внешнеэкономического развития.
Определено, что сельскохозяйственный сектор занимает 2-ое место в экономике
Ростовской, Волгоградской, Ставропольской областей. Для периферийных
районов агломераций именно развитие сельскохозяйственной отрасли является
основной их экономики, которая формирует 40-70% ВВП. Исключение составляет
Астраханская агломерация, где сельское хозяйство занимает только 5-ое по
значимости место в экономике района [26].
Сегодня крупнейшие и крупные города-центры агломераций аккумулируют
значительную долю городского населения Юга России – 25% всего населения и
рассматриваются

уже

как

центры

региональной

системы

расселения,

выполняющие функции административных, производственных, экономических,
учебных и культурных центров [166] (см. илл. 2.12.).
В стратегиях социально-экономического развития федеральных округов
обозначены городские агломерации в качестве особо важных экономических и
производственных центров [15-18]. Однако пока решение о перспективах их
развития «осуществляется в рамках утвержденных генеральных планов городских
округов и поселений, выполненных на основе областных и краевых схем
территориального планирования [19-23] (см. илл.2.8).
Таким образом, установлено, что изученные агломерации расположены на
территориях с благоприятными природно-ландшафтными условиями в «узловых»
центрах пересечения транспортных магистралей. Именно вдоль них формируются
основные русла расселения. При этом транспортно-коммуникационный каркас
играет

ведущую

роль

для

развития

как

внешнеэкономических,

внутриагломерационных территориально-экономических связей.

так

и
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2.3. Анализ территориально-пространственной и функциональной
организации агломераций Юга России
Для изучения современных тенденций развития агломераций была изучена
следующая проектная документация (см. илл. 2.8.):
- Генеральный план города Ростов-на-Дону (ООО «РосНИПИ урбанистики»)
[1, 6], схема территориального планирования Ростовской области и ее ЮгоЗападного района, Ростовской агломерации (ООО «РосНИПИ урбанистики») [23];
схема территориального развития Ростовской области с изменениями (ГАУ РО
«Институт градостроительства») [13].
- Схемы территориального планирования Волгоградской области («Институт
Волгоградгражданпроект») [20], генеральный план города Волгограда (ОАО
«Гипрогор»), схема транспортного развития Большого Волгограда (ОАО
«Гипрогор») [8].
-

Генеральный

план

города

Краснодар

(ОАО

ТИЖГП

«КРАСНОДАРГРАЖДАНПРОЕКТ», ОАО «Наследие Кубани») [9], схема
территориального

планирования

Краснодарского

края

и

Краснодарской

агломерации (ОАО «Гипрогор») [21].
- Генеральный план города Ставрополь и схема территориального
планирования Ставропольского края (ОАО «Гипрогор», ООО «Экопроект», ООО
«Региональное

развитие»),

«Проект

концепции

развития

Ставропольской

агломерации» [3, 11, 21].
- Генеральный план города Астрахани (ООО «РосНИПИ урбанистики») [7],
Схема территориального планирования Астраханской области (ООО «НПО
«ЮРГЦ») [7, 19].
- Материалы по разработке генерального плана города Симферополь и
Схемы территориального планирования полуострова Крым [10].
Установлено, что в СТП используется кластерный подход для выявления
основных принципов функционально-планировочного развития территории (СТП
Краснодарского края, Волгоградской области, Ставропольского края) [12, 19-23].
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В них четко обозначены агломерационные центры, однако не разработаны
направления их планировочного развития.
Наиболее важным стратегическим документом для развития г. Ставрополя
сегодня является «Проект концепции развития Ставропольской агломерации»,
разработанный

Министерством

строительства,

архитектуры

и

жилищно-

коммунального хозяйства Ставропольского края [3]. В проекте достаточно емко
сформулированы цели, задачи, выполнена комплексная оценка территории и
разработаны направления перспективного развития агломерации в целом (без
планировочных решений).
В

генеральных

планах

планировочные решения

и

городов-агломерантов
выполнено

детально

разработаны

функциональное зонирование,

но

преимущественно в установленных административных границах. В проектах
развития территорий агломераций делается акцент, главным образом, на городеагломеранте, практически не используется экономический и градостроительный
потенциал городов-спутников (например, Генеральный план города Краснодар).
Исключение

составляет

разработанная,

но

не

утвержденная

схема

территориального планирования центральной части Ростовской агломерации,
выполненная в 2009 году, в состав которой вошли города Ростов-на-Дону, Батайск
и прилегающие к Ростову сельские поселения соседних муниципальных районов.
В 2014 г. были внесены изменения в СТП Ростовской области с учетом
планировочного развития Ростовской агломерации. Новая схема разработана на
основе агломерационного принципа развития, выделения опорного каркаса
расселения и структуроформирующих узлов – подцентров перспективного
развития всей территории Ростовской области [23]. В 2017 году выполнена работа
по корректировке генерального плана города Ростов-на-Дону, в состав которого
все-таки вошли предложения по развитию и использованию прилегающей
территории - поселений «Большого Ростова».
Важным этапом на пути становления Ростовской агломерации стало создание
проекта областного закона «О развитии агломераций в Ростовской области» от 20
июля 2018 года. Целью создания закона об агломерациях является обеспечение
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устойчивого экономического роста, инвестиционной привлекательности и
улучшения

качества

жизни

населения

Ростовской

области

за

счет

сбалансированного социально-экономического и пространственного развития
территорий, входящих в состав агломерации.
Однако для более емкого понимания агломерационных процессов,
межселенной интеграции городов и поселений необходимо выявить особенности
их

планировочной

организации.

В

авторском

исследовании

изучены

территориально-пространственная и функциональная структуры агломераций,
выделены элементы природного и урбанизированного каркасов. (см. илл. 2.9,
2.13.).

Природно-экологический

каркас

представляет

собой

систему

взаимосвязанных озелененных пространств с различной функцией [128].
Природный

ландшафт

является

не

только

основой

для

формирования

градостроительных систем, его природные компоненты являются неотъемлемой
частью градостроительных объектов [58]. Природные ландшафты имеют
преимущественно «ячеистую структуру», в которой границы отдельных элементов
проходят по водоразделам [37]. На уровне агломерации урбанизированный каркас
образован отдельными градостроительными узлами (городскими и сельскими
поселениями) и основными транспортными магистралями.
Ростовская агломерация отличается рассредоточенной приречной системой
расселения с крупным агломерационным центром – Ростовом-на-Дону, а также
развитой системой городов-подцентров II-го порядка, обладающих развитой
экономической

базой

(Новочеркасском,

Азовом,

Таганрогом,

Батайском).

Население агломерации составляет 2,2 млн. человек (2018 г.), из них почти 72% это население ядра. Ростовская агломерация - самая развитая на Юге России (см.
главу

I).

В

настоящее

время

через

Ростов-на-Дону

проходит

четыре

международных транспортных коридора: три сухопутных и один водный. В стадии
формирования находится альтернативный 3-й МТК, прокладываемый из центра
Европы в Юго-Восточную Азию через территорию Украины.
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Природный и урбанизированный каркас. Основу природно-экологического
каркаса агломерации образуют русло реки Дон, пойменные левобережные
территории и часть Таганрогского залива [2]. Река в этом случае выполняет
функции широтной планировочной оси. Воль реки тянутся левобережная и
правобережная

транспортные

магистрали,

формирующие

широтные

планировочные урбанизированные оси. В качестве главной меридиональной
планировочной оси выступает автомобильная магистраль М-4 «Дон». К пойме реки
Дон и Таганрогскому заливу приурочены базовые опорные центры [1, 6, 23, 55, 97].
В составе агломерации выделены, главным образом, приречные ареалы расселения,
характеризующиеся мелкоселенным характером и линейно-узловой структурой,
приуроченной к прибрежной зоне малых и крупных рек (или Азовского моря).
Ядро. Интенсивными межселенными культурно-бытовыми и трудовыми
связями с городом-центром обладают поселения, расположенные в структуре
агломерационного ядра – Большого Ростова. В состав этой территории входят
города Батайск и Аксай, поселок Чалтырь, Краснокрымское, Щепкинское, СултанСалы, Рассветовское, Большесальское сельские поселения.
Периферийная зона. «Города Таганрог, Азов, Новочеркасск расположены в
периферийной зоне транспортно-временной доступности, однако обладают
устойчивыми

межселенными

связями

с

городом-центром.

Особенностью

агломерации является наличие развитой сети туристических и исторических
городов и археологических поселений: станицы Старочеркасской, Танаиса, Азова,
Аксая, Новочеркасска, Таганрога (см. илл. 2.15.-2.16.).
Волгоградская агломерация - сфокусированная приречная, с крупным
городом-центром, вокруг которого сконцентрирована сеть малых поселений.
Население агломерации составляет 1,6 млн. человек (2016 г.), из них более 96% это население Волгограда и Волжского (города-спутника). Волгоград занимает
доминирующее место в системе расселения Волгоградской области, расположен на
пересечении ведущих транспортных магистралей, соединяющих восточные
районы России с Украиной, центральные районы России с южными республиками
ближнего

зарубежья.

Федеральные

транспортные

магистрали

связывают
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Волгоград с крупными городами Юга России: Астраханью, Ставрополем,
Краснодаром, Ростовом-на-Дону, Элистой. Волгоградская агломерация относится
к категории развитых агломераций (см. главу I).
Природный и урбанизированный каркас. Природно-экологический каркас
агломерации сформирован руслом реки Волги и верховьем Волго-Ахтубинской
поймы. Основная урбанизированная ось расселения тянется вдоль правого берега
реки с севера на юг. Это направление продублировано левобережной
второстепенной планировочной осью, огибающей Волго-Ахтубинскую пойму. В
составе агломерации выделены приречные и пойменные ареалы расселения.
Пойменные ареалы расселения расположены в районе Волго-Ахтубинской поймы,
отличаются мелкоселенным дисперсным характером.
Ядро образуют города Волгоград и расположенные на левом берегу Волги
Волжский и Краснослободск. Планировочная структура Волгограда уникальна
своей вытянутой линейной формой. Это продиктовано особенностями природноландшафтных и гидрологических условий: преимущественное развитие приречной
системы расселения. Глубинному развитию территории города препятствовала
Ергенинская возвышенность. Поэтому на протяжении всей своей истории
Волгоград развивался вдоль береговой линии [8, 20, 75].
Периферийная зона. В состав агломерации входят и другие малые города:
Краснослободск, Средняя Ахтуба, Ленинск, Дубовка, а также более мелкие
поселения и поселки городского типа. На границе агломерации в западной ее части
расположен г. Калач-на-Дону (см. илл. 2.15.-2.16.).
Краснодарская

агломерация

сформирована

вокруг

города-центра

Краснодара, расположена на правом берегу реки Кубань, отличается развитой
сетью городов-подцентров II-го порядка (с Тимашевском, Кореновском, УстьЛабинском). Краснодар - полифункциональный центр регионального уровня,
экономического и культурного развития, крупнейший транспортный узел.
Население агломерации составляет 1,8 млн. человек (2016 г.), из них более 74% население в структуре ядра. Агломерация имеет рассредоточенную приречную
крупноселенную систему расселения с радиально-лучевой планировочной
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структурой и с выделенным «узловым» городом-центром. Особенностью
Краснодарской агломерации является близкое расположение с Адыгейской
республикой. В соответствии с изохроной полуторачасовой ТВД адыгейские
поселения входят в зону агломерационного влияния Краснодара [97]. Агломерация
относится к категории развитых (см. главу I).
Природный и урбанизированный каркас. Система расселения агломерации
органично связана с основной природной ландшафтной осью – рекой Кубань,
пересекающей территорию агломерационного ареала. Её характер расселения
связан с особенностями организации рельефа местности: северная часть,
расположенная на равнинной территории, равномерно и густо населена, а южная
территория, пойменная с системой водохранилищ (Краснодарским, Шапсугским,
Шенджийским, Октябрьским, Крюковским) и оросительных каналов, переходящая
в плоскогорье, слабо заселена [97].
Ядро. В зону влияния агломерационного центра, Краснодара, входят
городской

округ

Адыгейск,

городские

поселения

Красногвардейского,

Тахтамукайского, Теучежского муниципальных районов: Яблоновский, Энем
(городские поселения) и многочисленные сельские поселения на левом берегу реки
Кубань близ Краснодарского и Шапсугского водохранилищ.
Периферийная зона. Важными подцентрами II-го порядка в составе
агломерации являются Тимашевск, Кореновск, Усть-Лабинск. Обособленное
положение в системе расселения агломерации занимает Горячий Ключ уникальный

старейший

курортно-бальнеологический

центр

в

предгорьях

Северного Кавказа. В состав агломерации входят также многочисленные крупные
сельские поселения [97] (см. илл. 2.15.-2.16.).
Ставропольская агломерация - неравномерная мелкоселенная система
расселения, сформированная у подножья Ставропольского плоскогорья, с городомцентром - Ставрополем и развитыми полифункциональными центрами II-ого
порядка (Невинномысском и Изобильным). Население агломерации составляет 0,9
млн. человек (2016 г.), из них более 75% - это население ядра агломерации.
Агломерация относится к категории слаборазвитых (см. главу I).
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Природно-экологический и урбанизированный каркас. Основу природноэкологического каркаса формируют крупные лесные массивы Ставропольского
плоскогорья, окружающие центральную часть агломерации. Планировочная
структура агломерации связана с особенностями организации рельефа местности.
Её северная часть расположена на более спокойном рельефе, а южная - в
предгорной части Северного Кавказа. Эта особенность ландшафта объясняет
неравномерный характер расселения. Наиболее заселенными являются северные
районы со спокойным рельефом. В южной части система расселения линейноузловая,

пролегающая

вдоль

транспортной

магистрали,

связывающей

Невинномысск и Ставрополь. В основе урбанизированного каркаса агломерации
лежат три планировочные транспортные оси, образованные автомагистралями «Р269» и «А-154» Астрахань – Элиста - Ставрополь. Также с севера к Ставрополю
ведет тупиковая железнодорожная ветка [3, 11, 22].
Ядро. Агломерационное ядро образуют города Ставрополь и Михайловск, а
также близлежащие сельские поселения: Татарка, Грушевый, Демино, Надежда.
Периферийная зона. На периферии агломерации расположены подцентры
расселения II-ого порядка: Изобильный - промышленный, административный
центр,

Невинномысск

–

транспортно-производственный

центр.

Ведущая

региональная ось расселения юга России проходит вдоль Северо-Кавказского
транспортного коридора с выделенными крупными коммуникационными узлами:
Ростовом-на-Дону, Тихорецком, Армавиром, Невинномысском (агломерационным
подцентром Ставропольской агломерации) и другими (см. илл. 2.15.-2.16.).
Астраханская агломерация занимает доминирующее положение в системе
расселения Астраханской области. Астраханская агломерация - сфокусированная
пойменная мелкоселенная с крупным городом-центром Астрахань. Население
агломерации составляет 0,8 млн. человек (2016 г.), из них почти 95% - это
население города-центра. Агломерация относится к категории слаборазвитых (см.
главу I).
Ядро. Центр агломерации – крупный областной культурный и научный центр
Нижнего Поволжья, в котором сконцентрирован основной промышленный
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потенциал

области.

Планировочная

структура

Астрахани

расчленена

многочисленными рукавами реки, поскольку сам город развивается в дельте ВолгоАхтубинской поймы.
Периферийная зона. В составе агломерации можно выделить города Камызяк
и Нариманов, выполняющие функции малых подцентров II-го порядка.
Природно-экологический и урбанизированный каркас. Основу природного
каркаса агломерации формируют река Волга и Волго-Ахтубинская пойма.
Транспортный каркас агломерации также проложен вдоль берегов Волги и ее
рукавов. В широтном направлении территорию агломерации пересекает ещё одна
коммуникационная ось, образуемая транспортными путепроводами, следующими
из Калмыкии в Казахстан. Особую роль в экономике изучаемой системы
расселения занимает морской порт Оля, который расположен на границе ТВД
города-центра [7, 19].
Особенность Астраханской агломерации – сложный гидрологический режим
территории, свидетельствующий о необходимости проведения инженерногеологических мероприятий для защиты от подтоплений заселенных территорий.
Вследствие повышения уровня Каспийского моря в ближайшем будущем
необходимо провести комплекс мероприятий по планомерному цивилизованному
уходу из населённых пунктов, расположенных в нижнедельтовой зоне ВолгоАхтубинской поймы [19] (см. илл. 2.15.-2.16.).
Симферопольская

агломерация

–

крупнейшая

групповая

система

расселения Крыма, сформированная вокруг транспортного узла - города-центра
Симферополь. Последний выполняет функции ведущего административного,
транспортного, промышленного, научного и культурного центра. Население
агломерации составляет 0,9 млн. человек (2016 г.), из них более 77% - это население
центральной

части

агломерации.

Расселение

агломерации

представлено

мелкоселенной равномерной сетью небольших сельских и городских поселений,
расположенных в предгорной северо-западной части полуострова.
Ядро. Центр агломерации представлен Симферополем с системой малых
сельских поселений: Перово, Дубки, Мирное, Фонтаны, Строгоновка, Трудовое,
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Аэрофлотское, Аграрное. Все поселения расположены в составе основных
планировочных на расстоянии от города-центра 1-5 км.
Периферийная зона. Важнейшими подцентрами II-ого порядка в структуре
агломерации являются города Бахчисарай, Саки, Белогорск, а также приморский
город Алушта. Алушта относится к группе южнобережных курортных городов
Крыма.
Природно-экологический и урбанизированный каркас. Основу природноэкологического каркаса агломерации формируют крупные лесные массивы,
расположенные на склонах Крымских гор, а также долины малых рек. Благодаря
уникальному

географическому

положению

Симферопольская

агломерация

обладает мягким умеренным климатом [160]. Ведущие планировочные оси
расселения пролегают вдоль транспортных магистралей: «Красноперекопск –
Симферополь – Севастополь», «Феодосия - Симферополь – Евпатория», «Джанкой
– Симферополь - Алушта». Транспортный урбанизированный каркас имеет
радиально-лучевую структуру, подчиненную рельефу пологих склонов Крымских
гор (см. илл. 2.15.-2.16.). Особо остро стоит проблема экологического равновесия
территории и рекультивация загрязненных территорий [138].
Изучение территорий агломераций показало, что «природно-ландшафтные
ресурсы в значительной мере влияют, а зачастую определяют направление
территориально-пространственного

развития

всей

системы

расселения.

Планировочная структура изучаемых агломераций тесно связана с особенностями
организации ландшафта местности. Города-центры Ростов-на-Дону, Волгоград,
Краснодар, Астрахань, Симферополь сформированы в приречной зоне, где русло
реки является важнейшим планировочным элементом. В структуре изучаемых
агломераций можно выделить приречные, пойменные, предгорные «ареалы»
расселения,

обладающие

специфическими

характеристиками.

Изученные

моноцентричные агломерации развиваются в соответствии со следующими
«классическими»

принципами:

преимущественное

развитие

города-центра;
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радиально-лучевая планировочная структура (трехлучевая для Ставропольской
агломерации); приречный линейно-узловой принцип расселения.
2.4.

Анализ

внтуриагломерационных

социально-экономических

процессов динамического развития агломераций
По итогам анализа приведенных показателей «развитости» южных
агломераций (выполненных в первой главе) было установлено, что лидерами
являются следующие агломерации: Ростовская (3,66), Волгоградская (2,87),
Краснодарская (2,54); на порядок меньше показатели у Симферопольской (1,85),
Ставропольской

(1,81)

и

Астраханской

(1,38).

Также

индикаторами

агломерационного развития являются показатели роста численности населения,
экономики и социального обслуживания в центрах и подцентрах агломераций.
Оценка динамики численности населения в городах агломераций. При
изучении современных демографических процессов на территории агломераций в
период с 2000 по 2018 годы в составе городских округов и административнотерриториальных муниципальных образований была выявлена устойчивая
тенденция незначительного роста населения крупных и больших городов, а также
постепенной убыли населения в муниципальных районах и малых городах. В
некоторых областях она покрывается внешней миграцией, например, в
Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской области [5, 26].
При изучении динамики численности городского населения в городах
указанных агломераций в период с 2010 по 2018 годы были выделены следующие
тенденции (cм. илл. 2.15, табл. 12-17).
- последовательное увеличение населения в городах-центрах, главным
образом, за счет внешней миграции;
- уменьшение населения в подцентрах II-го порядка: Азове, Таганроге (в
Ростовской агломерации) (см. табл. 25); Тимашевске, Кореновске, Усть-Лабинске
(в Краснодарской агломерации); Невинномысске (Ставропольской агломерации);
Бахчисарае, Саки (Симферопольской агломерации);
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- уменьшение населения в малых городах подцентрах: Дубовке и Ленинске
(Волгоградской агломерации); Камызяк, Нариманове (Астраханской агломерации).
Определено соотношение городского населения к сельскому в пределах
каждой агломерации (см. табл. 18-23). В составе Волгоградской агломерации
зафиксирован самый высокий показатель городского населения – 93%, а сельского
всего 7%. Самый высокий показатель сельского населения в Симферопольской
агломерации – 44%, городского -56%; в Краснодарской агломерации городского 61%, а сельского - 39%, соответственно. Среди других агломераций особо
выделяется Краснодарская агломерация с достаточно крупными сельскими
поселениями, людность которых составляет 25-50 тыс. человек (по данным 2018
года) [101].
Уровень экономического развития в городах-центрах и на периферии.
Изучение показателей развития экономики на территории выделенных городских
агломераций показало значительную их дифференциацию по видам и объемам
производств.

Сопоставительный

анализ

уровня

социально-экономического

развития городов в составе агломераций выявил, что значительная доля
производственного потенциала, 70-75%, сосредоточена в городах-центрах (см.
диагр. 6-12). Однако современный уровень экономического развития обусловлен
развитием в большей мере непроизводственного сектора экономики: управления и
администрирования, сферы услуг, торговли, строительства, предпринимательской
деятельности, телекоммуникации и IT-технологий. На эти показатели оказывает
влияние множество факторов: концентрация людских ресурсов в городахагломерантах, благодаря чему в них создаются оптимальные условия для развития
малого бизнеса и товарообмена; наличие развитой производственно-технической
базы; эффективная работа рынка по перераспределению ресурсов и продукции;
развитый уровень инженерной инфраструктуры; высокий научно-технический
потенциал – наличие ВУЗов и НИИ.
В результате исследования статистической информации за 2012-2017 годы по
оценке основных объемов производств определено, что по экономическому
развитию сельские поселения отстают от городов-центров и городов-спутников
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[26] (см. табл. 26-27, диагр. 6-12). Это вызвано, прежде всего, малой численностью
населения, предельной концентрацией в крупных городах инфраструктурных
объектов, основных инвестиционных фондов и производственных ресурсов.
Сельские поселения специализируются преимущественно в области менее
прибыльной сельскохозяйственной сферы.
Установлена территориально-производственная специализация элементов
агломерации: городов и поселений в структуре ядра и в периферийной зоне (в
среднем и удаленном поясе ТВД) (см. табл. 30).
Уровень развитости внешней зоны агломерации обусловлен наличием в
ней городов и поселений (см. илл. 2.15-2.16). Максимальная степень
концентрации разнообразных мест приложения труда и деловой активности
населения наблюдется в городах-центрах. По мере удаления от них трудовые связи
постепенно ослабевают, усиливаясь на периферии системы лишь в зонах влияния
средних и малых городов. Эти подцентры представляют собой крупные
транспортные

узлы,

промышленные

центры,

центры

переработки

сельскохозяйственного сырья. В Ростовской агломерации таким центром
притяжения II-го порядка являются Таганрог, Новочеркасск, Азов, вокруг которых
формируются центростремительные связи. В Ставропольской агломерации
крупным подцентром расселения признан Невинномысск, а также Изобильный; в
Краснодарской агломерации – аграрно-производственные Тимашевск, УстьЛабинск, Кореновск. В Симферопольской агломерации функции важных
подцентров развития в периферийной зоне выполняют города Бахчисарай, Саки,
Белогорск, Алушта. Вдоль коммуникационных осей размещается основная доля
поселений агломераций, главным образом, в радиусе 5-8 км от главных
магистралей.
Определены агломерации с развитой периферийной зоной: Ростовская,
Ставропольская, Симферопольская, - в которых численность населения внешней
зоны составляет более 25% от всего населения (см. табл. 24). В структуре этих
агломераций

имеются

города-спутники

и

подцентры

II-го

порядка.

К

«неразвитым» агломерациям относятся Краснодарская агломерация, а также
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агломерации со сфокусированным расселением: Волгоградская и Астраханская. В
последних население периферийной зоны составляет порядка 10-15% от всего
населения агломераций. Таким образом, выделены агломерации, в структуре
которых присутствуют подцентры II-ого порядка в периферийной зоне, и те, в
которых подцентров мало или они недостаточно развиты.
Исследование

внутриагломерационных

процессов

функционирования

межселенных связей основано на анализе данных информационных ресурсов,
описывающих характер концентрации индикаторов развития в структуре
агломераций в реальном времени через интернет-ресурсы («домофонд.ру»,
«яндекс.карты»).
Усиление трудовых центростремительных маятниковых миграций
вокруг

городов-центров.

агломерационного

ареала

Маятниковая
отражает

миграция

населения

социально-экономическую

в

пределах
активность

населения. «Внутренние» миграционные потоки характеризуются направленным
движением к центрам и подцентрам расселения. Основная доля всего
пассажирооборота приходится на автомобильный и железнодорожный транспорт.
Критерием оценки этих миграционных связей является транспортная временная
доступность (ТВД), характеризующая удаленность населенных пунктов друг от
друга [161, 168].
На основе исследования интернет-ресурсов «yandex.ru/map» территории
Ростовской, Краснодарской, Волгоградской, Ставропольской, Астраханской,
Симферопольской агломерации была определена динамика распространения
транспортных потоков в пределах суток: 8-00, 12-00, 18-00. Изучение указанных
карт-схем маятниковых трудовых миграций свидетельствует о наличии достаточно
мощных транспортных потоков, сконцентрированных в и вокруг городов-центров,
что указывает на наличие интенсивных маятниковых передвижений населения в
пределах центральной части (ядра) агломерации.
Транспортная мобильность населения позволяет получать различные услуги
в сферах культурно-бытового обслуживания, не учитывая транспортно-временные
пороги (расположение объектов первой и второй ступени обслуживания) объектов
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здравоохранения, образования, потребительского рынка; культурного досуга,
физической культуры и спорта; кредитно-финансового, жилищно-коммунального
обслуживания и других. Данная тенденция усиливается благодаря растущему
уровню автомобилизации населения. За последние десять лет уровень общий
автомобилизации в России вырос в 1,5 раза (со 195,4 до 305 автомобилей на 1000
жителей). Максимальные показатели уровня автомобилизации наблюдаются в
Волгоградской области – 421,6 машин на 1000 жителей, в Ростовской области –
316,3

и

Краснодарском

крае

–

317.

Минимальные

показатели

уровня

автомобилизации зафиксированы на территории Крыма – 166. В городах этот
показатель выше (в Ростове-на-Дону – 485 машин на 1000 жителей). Тенденция
роста уровня автомобилизации в РФ сохраняется (по данным 2017 года) [182].
Формирование единого рынка недвижимости агломерационной зоны.
На основе информационных данных онлайн ресурса «domofond.ru» (от 15.07.2018
года) был выполнен комплексный анализ пространственного распределения
объектов недвижимости (продажа) в структуре агломераций со следующими
критериями: «домовладения», «жилые комплексы», «участки», «производство»,
«магазины», «офисы» (см. илл. 2.14.). Установлены следующие зависимости
показателей территориальной концентрации вышеуказанных объектов в %:
- Значительная доля всех объектов недвижимости, отнесенных к категории
«участки», сосредоточены на землях городских округов и поселений в пределах
агломерационного ядра: Волгоградской и Астраханской - 82%, Симферопольской
– 48%; для остальных агломераций показатель варьируется в пределах 61-74%. При
этом максимальное количество объектов недвижимости «участки» расположены в
Краснодаре - 3799, Ростове-на-Дону – 2143, а минимальные в Волгограде – 390,
Ставрополе – 645.
- Определено, что во всех агломерациях 60-80% «участков», расположенных
на землях промышленного и сельхозназначения, также сконцентрированы в ядре.
- Значительную долю рынка недвижимости занимают объекты жилого
фонда: «квартиры» и «домовладения». При этом первые сконцентрированы в
городах-центрах и городах-спутниках, обладающих соответствующим уровнем
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развития инфраструктуры. А объекты «домовладения» рассредоточены в пределах
значительного по площади агломерационного ареала. Однако подавляющая доля
всех объектов «домовладения» расположена в структуре ядра агломераций, около
60-80%. Исключение в этом ряду составляет Симферопольская агломерация, в
которой интересы рынка недвижимости направлены к курортным районам
Черноморского побережья Крыма (городам Алушта, Саки, Евпатория).
- Производственные и складские объекты представлены в наименьшем
количестве по сравнению с жилыми объектами недвижимости (менее 1%
представленных

на

сайте).

Максимальная

концентрация

таких

объектов

наблюдается в ядрах агломераций (около 66-72% всех объектов), однако в
Волгоградской агломерации этот показатель выше – 88%.
- В составе представленных схем распределения объектов обслуживания
(магазинов, общепита) в пределах агломерационного ареала зафиксировано, что
80-90% этих объектов находятся в центральной части агломераций, в
Симферопольской агломерации – 67%. Объекты недвижимости «офисы» и «отели»
в значительном количестве сконцентрированы в структуре агломерационного
центра – 77-95% всех объектов (за исключением Симферопольской агломерации –
32%).
Подытожим:

максимальное

количество

предложений

продажи

недвижимости «домовладений» и «участков» (под строительство) расположены
преимущественно в городах-центрах и вокруг них; объекты «жилые комплексы»,
«производство», «офисы» сосредоточены в городах-центрах и в меньшей степени
в городах-спутниках. Значительное развитие пригородного рынка недвижимости
наблюдается в Ростовской и Краснодарской агломерациях. В Симферопольской
агломерации растет количество предложений продажи жилой недвижимости на
территории Черноморского побережья (а районе Алушты и города Саки) (см. илл.
2.14).
Определено, что сегодня основу агломераций образуют маятниковые
миграции, а также непроизводственные коммуникационные общесистемные связи,
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такие как единый рынок недвижимости. Помимо этого, активно развиваются
производственные, энергетические, транспортные общесистемные связи.
В составе каждой агломерации выделены основные элементы планировочной
структуры:
В качестве агломерационного «ядра» рассматривается узел пересечения осей
градостроительного

каркаса,

сформированного

на

базе

города-центра

и

близлежащих поселений (городов), а также ограниченного ближним поясом
транспортно-временной доступности города-центра» (20-30 минут) (см. илл. 2.16).
«Планировочный луч» расселения представляет собой линейный фрагмент
градостроительного каркаса в совокупности с городами и поселениями,
сформированный транспортными магистралями и ограниченный полуторачасовой
транспортно-временной доступностью города-центра.
«Межлучевые территории» - межмагистральные фрагменты территории
агломерации вне территориально-градостроительного каркаса.
На основе графоаналитического анализа определены специфика освоения и
закономерности структурно-функциональной организации для каждой группы
агломерационных элементов.
В структуре ядра, между городами-центрами и их спутниками (Ростовом и
Батайском, Волгоградом и Волжским, Ставрополем и Михайловском), происходит
периметральное

(для

Ростова-на-Дону,

Краснодара),

секторальное

(для

Ставрополя, Симферополя) и полосовое (для Волгограда, Астрахани) освоение
свободных территорий (преимущественно жилой малоэтажной застройкой) – 4060% территории. Опорными пунктами нового строительства являются сельские
поселения вблизи городов-центров на расстоянии 5-15 км. Расширение
урбанизированного ядра сопровождается усилением маятниковой миграции
(передвижений) населения.
В структуре планировочного луча, территории вдоль осей транспортных
магистралей,

наблюдается

полосовой

и

точечный

характер

освоения

(производством, жильем, объектами придорожного сервиса) – до 40% территории.
Интенсификация транспортного сообщения вдоль основных и второстепенных
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планировочных

осей,

сформированных

транспортными

путепроводами,

стимулирует градостроительное освоение указанных территорий. Тенденция
усиливается при наличии «центров притяжения» в составе планировочных лучей,
например, в составе Ростовской агломерации Таганрога, Новочеркасска, Азова,
Батайска. В Ростовской агломерации в качестве приоритетных «направлений»
развития выделены планировочные лучи: «Новочеркасская», «Батайская»,
«Таганрогская»; в Волгоградской - «Волжская», «Качалинская», «Светлоярская»,
«Дубовская»; в Краснодарской – «Тимашевская», «Тихорецкая», «Горячий Ключ»;
в Ставропольской – «Изобильненская», «Грачевская», «Невинномысский»; в
Симферопольской – «Севастопольская», «Алушта», «Белогорская», «Сакская»; в
Астраханской – «Камызякская», «Наримановская», «Красные Баррикады» (см. илл.
2.16).
Относительно стабильно развиваются города-спутники, выполняющие
функции энергетических центров (Новочеркасск), промышленных (Таганрог, Азов,
Волжский) и производственно-транспортных узлов (Батайск, Невинномысск,
Кореновск), которые сами становятся развитыми подцентрами притяжения второго
порядка. Тесное межселенное сотрудничество наблюдается между городами и
поселениями в пределах агломерационного ядра: Ростовом и Батайском,
Волгоградом и Волжским, Ставрополем и Михайловском. Особый характер
межселенных отношений (трудовая миграция, единый рынок недвижимости)
отмечается между Краснодаром и соседствующими поселениями республики
Адыгеи.
В структуре межлучевых территорий, свободных от застройки зон
аграрного

или

секторальное

рекреационного
освоение

использования,

областей,

обладающих

наблюдается
коммерческой

точечное

и

ценностью

(инфраструктура или привлекательный ландшафт) – до 30% территории.
Сельские поселения периферийной зоны, удаленные от экономических
центров, подверженые социальной и экономической деградации, не застраиваются.
Установлено, что современный инерционный этап развития агломераций
обусловлен тенденцией разрастания центрального города, где выделенные
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основные

планировочные

лучи

вдоль

транспортно-коммуникационных

региональных связей являются приоритетными направлениями развития (роста)
агломерационных структур.
2.5.

Особенности функционально-пространственной организации
равнинных агломераций в системе расселения Юга России

С

учетом

комплексной

оценки

территориально-пространственного

устройства, закономерностей и тенденций развития равнинных агломераций в
системе расселения Юга России определены основные особенности их
функционально-пространственной организации (см. илл. 2.17):
-

морфогенетические,

моноцентрических

исторические

агломераций

связаны

аспекты

с периодами

формирования

развития системы

расселения Юга России: города-центры Ростов-на-Дону, Краснодар, Астрахань,
Ставрополь, Волгоград, переживали единые этапы функционально-эволюционного
развития: крепостное укрепление - административный центр - производственный
центр - транспортный узел - полифункциональный агломерационный центр;
- транспортно-планировочные: радиально-лучевая структура агломераций
обусловлена «узловым» характером развития агломерации в структуре опорного
каркаса расселения, где агломерации выполняют функции коммуникационных
региональных центров; моноцентрические агломерации представлены в виде
звездообразных

(Ростовская,

Краснодарская,

Астраханская),

точечных

(Симферопольская, Ставропольская) и линейных (Волгоградская) образований со
слаборазвитой системой агломерационных подцентров;
-

природно-ландшафтные:

приречный

региональный

природно-

экологический каркас, сформированный реками Дон, Кубань и Волга, является
основой

для

Ростовской,

Краснодарской,

Волгоградской,

Астраханской

агломераций; в структуре Ставропольской и Симферопольской агломераций
основу природных каркасов составляют лесные ландшафты;
-

территориально-экономические:

выделены

агломерации

с
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рассредоточенным
экономических

инерционным

связей,

характером

основанных

на

развития

межселенных

перераспределении

социально-

административных и производственных функций между городом-центром и
подцентрами в Ростовской, Ставропольской, Симферопольской, Краснодарской
агломерациях; со сфокусированным характером экономического развития, с
крупным

производственно-промышленным

городом-центром

в

составе

Волгоградской и Астраханской агломераций;
- административно-территориальные: наличие административных границ
между поселениями Краснодарского края и республикой Адыгея, входящих в зону
изохроны транспортно-временной доступности Краснодарской агломерации.
Выводы по второй главе
1. На основе сопоставительного анализа этапов исторического развития
равнинных

агломераций

(в

Ростовской,

Ставропольской, Симферопольской и

Волгоградской,

Краснодарской,

Астраханской) с эволюционными

региональными процессами было определено следующее.
- Расположение современных городов-агломерантов обозначено на картах
еще

на

начальном

этапе

градообразования

в

узлах

транспортно-

коммуникационного каркаса, что свидетельствует о закономерности их развития в
качестве значимых «опорных» исторических центров расселения.
- Выделены две основные тенденции в процессе формирования агломераций:
последовательное наращивание «центральных» функций в историческом центре на
всех

этапах развития (в Краснодарской, Ставропольской, Астраханской,

Волгоградской агломерациях); единовременное развитие нескольких центров в
структуре агломерации, а впоследствии выделение «важного» транспортного
центра и последующая централизация в нем агломерационных функций (в
Ростовской и Симферопольской агломерациях).
- Города-центры Юга России переживали единые функциональнопространственные трансформации, связанные с историческими этапами освоения
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территории русскоязычным населением после XVI века: крепостное укрепление
(XVI-XVII века) – административный центр (конец XVIII-XIX века) –
промышленный центр, транспортный узел (конец XIX – начало XX веков) –
полифункциональный агломерационный центр (в 1960-1990 годах). Установлено,
что развитие и рост городов-центров значительно превышает рост других городов
в структуре агломераций.
- Наибольший рост городов-центров агломераций зафиксирован в период
формирования опорного каркаса расселения в 1960-1980-х годах. Значительное
развитие получили агломерации, в составе которых имелись исторически
сложившиеся города, ставшие активными подцентрами II-го порядка: Ростовская
(Новочеркасск, Азов, Батайск, Таганрог), Волгоград (Волжский).
2. Для выявления характера функционально-пространственной организации
равнинных

городских

агломераций

изучены

природно-ландшафтные

(географические), инженерно-транспортные и территориально-экономические
условия.
Определено, что природно-ландшафтные условия в целом благоприятны для
развития системы расселения сельскохозяйственного профиля, при этом особая
роль отведена приречным плодородным территориям вдоль бассейнов крупных
(Волга, Дон, Кубань) и малых рек, где сосредоточена значительная часть поселений
агломерационной зоны (около 60-65% - Ростовской и Краснодарской агломераций,
около 50 % - Ставропольской агломерации, 75-80% - Волгоградской и
Астраханской агломераций).
Инженерно-транспортные условия развития агломераций обусловлены
структурой

опорного

каркаса

расселения

Юга

России.

Изменение

геополитической ситуации, до и после присоединения Крыма (с 2014 года),
привело к корректировке приоритетов трансконтинентального сообщения.
Функционирование системы расселения до присоединения Крыма отличалось
преимущественным развитием меридианальных связей. Однако после 2014 года
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добавилось широтное направление, связывающее континентальную часть Юга
России с полуостровом Крым.
При исследовании распределения и концентрации портов, аэропортов,
железнодорожных вокзалов установлено, что в структуре выделенных равнинных
агломераций расположена треть всех опорных региональных транспортнокоммуникационных узлов ЮФО и СКФО.
- Территориально-экономические условия обусловлены концентрацией
основных производственно-экономических ресурсов ЮФО и СКФО в городахцентрах агломерациях. Представленные агломерации равниной зоны относятся к
категории производственно-промышленных с развитой аграрной периферийной
зоной.
3. Выполнена оценка динамических показателей численности населения,
экономики и социального обслуживания в центрах агломераций и на периферии. В
период с 2000 по 2018 годы в составе муниципальных образований агломераций
была выявлена устойчивая тенденция постепенной убыли населения, которая в
Краснодарском и Ставропольском крае, Ростовской области едва покрывается
внешней миграцией. Исключение составляют крупные и большие города-центры
агломераций с приростом населения до 1%. Сопоставление показателей развития
экономики в период с 2000 по 2018 годы показало, что 70-75% производственного
потенциала

агломерации

сосредоточено

в

городах-центрах.

Определена

специализация агломераций в городах-центрах и городах-спутниках.
Уровень развитости внешней зоны агломерации обусловлен наличием в ней
городов и поселений. На это указывают результаты исследования динамики
данных рынка недвижимости на территории исследуемых агломераций с помощью
интернет-ресурса «domofond.ru».
На основе информационных данных ресурса «domofond.ru» (от 15.07.2017
года) был выполнен анализ распределения объектов недвижимости (продажа) в
структуре агломераций. Определено, что максимальное количество предложений
продажи «домовладений» и «участков» (под строительство) расположены в
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городах-центрах и вокруг них; «жилые комплексы», «производство», «офисы».
Развитие пригородного рынка недвижимости наблюдается в Ростовской и
Краснодарской агломерациях. В Симферопольской агломерации растет количество
предложений на Черноморском побережье (в районе Алушты и города Саки).
4. Изученные моноцентричные агломерации развиваются в соответствии со
следующими «классическими» принципами: преимущественное развитие городацентра;

радиально-лучевая

Ставропольской

планировочная

агломерации);

структур

линейно-узловой

(трехлучевая

принцип

для

расселения.

Планировочная структура изучаемых агломераций тесно связана с особенностями
организации ландшафта местности. Города-центры Ростов-на-Дону, Волгоград,
Краснодар, Астрахань, Симферополь сформированы в приречной зоне, где русло
реки является важнейшим планировочным элементом.
5. На основе графоаналитического анализа планировочной структуры
агломерации определены специфика освоения и закономерности территориальной
организации для основных агломерационных элементов.
В структуре ядра агломерации, города-центра и городов-спутников
ближайшего соседства (между Ростовом Батайском, Волгоградом и Волжским,
Ставрополем и Михайловском) происходит периметральное, секторальное и
полосовое освоение свободных территорий (преимущественно жилой малоэтажной
застройкой) – 40-60% территории.
В структуре планировочного луча, территорий вдоль осей транспортных
магистралей,

развивается

полосовой

и

точечный

характер

освоения

(производством, жильем, объектами придорожного сервиса) – до 40% территории.
Относительно стабильно развиваются города-спутники, выполняющие функции
энергетических центров (Новочеркасск), промышленных (Таганрог, Азов,
Волжский) и производственно-транспортных узлов (Батайск, Невинномысск,
Кореновск). Тесное межселенное сотрудничество наблюдается между городами и
поселениями в пределах агломерационного ядра.
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В структуре межлучевых территорий, свободных от застройки зон
аграрного

или

секторальное

рекреационного
освоение

использования,

территорий,

точечное

наблюдается

имеющих

коммерческую

и

ценность

(инфраструктуру или привлекательный ландшафт) – до 30% территории.
Установлено, что современный инерционный этап развития агломераций
обусловлен тенденцией разрастания центрального города, где выделенные
основные

планировочные

лучи

вдоль

транспортно-коммуникационных

региональных связей являются приоритетными направлениями развития.
6. С учетом комплексной оценки территориально-пространственного
устройства, закономерностей и тенденций развития равнинных агломераций в
системе расселения Юга России определены особенности их функциональнопространственной организации:
-

морфогенетические,

исторические

аспекты

формирования

моноцентрических агломераций связаны с периодами развития расселения Юга
России, где города-центры Ростов-на-Дону, Краснодар, Астрахань, Ставрополь,
Волгоград переживали единые этапы функционально-эволюционного развития;
- транспортно-планировочные: радиально-лучевая структура агломераций
обусловлена «узловым» характером развития агломерации в структуре опорного
каркаса расселения; моноцентрические агломерации представлены в виде
звездообразных

(Ростовская,

Краснодарская,

Астраханская),

точечных

(Симферопольская, Ставропольская) и линейных (Волгоградская) образований со
слаборазвитой системой агломерационных подцентров;
-

природно-ландшафтные:

приречный

региональный

природно-

экологический каркас, сформированный реками Дон, Кубань и Волга, является
основой

для

Ростовской,

Краснодарской,

Волгоградской,

Астраханской

агломераций; в структуре Ставропольской и Симферопольской агломераций
основу природных каркасов составляют лесные ландшафты;
-

территориально-экономические:

рассредоточенным

инерционным

выделены

характером

развития,

агломерации

с

основанным

на
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перераспределении социально-административных и производственных функций
между городом-центром и подцентрами в Ростовской, Ставропольской,
Симферопольской, Краснодарской агломерациях; со сфокусированным характером
экономического развития, с крупным производственно-промышленным городомцентром в составе Волгоградской и Астраханской агломерациях;
- административно-территориальные: наличие административных границ
между поселениями Краснодарского края и республики Адыгея, входящих в зону
изохроны транспортно-временной доступности Краснодарской агломерации.
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ГЛАВА 3.

ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНО

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ В СИСТЕМЕ
РАССЕЛЕНИЯ ЮГА РОССИИ
3.1

Принципы

функционально-пространственной

организации

агломераций в условиях оптимизации расселения Юга России
При сопоставлении региональных аспектов и проблем развития расселения
и

внутриагломерационных

противоречий

выделены

основные

принципы

функционально-пространственной организации агломераций для оптимизации
расселения Юга России (см. илл. 3.1, табл. 31).
Принцип

регионального

агломерационного

расселения

обусловлен

исторически сложившимся равномерным распределением существующих (и
потенциальных) агломераций в системе расселения Юга России, что позволяет
создать оптимальную многоуровневую модель территориально-экономического
развития для всех поселений, входящих в состав агломераций. Размеры
агломераций определены в соответствии с транспортно-временной доступностью
города-центра в 1,5-2 часа.
Принцип иерархичности заключается в представлении городов и поселений
в виде элементов многоуровневой системы. На региональном уровне – это
агломерации, выполняющие функции региональных центров в системе расселения;
на агломерационном уровне – города и поселения-спутники как эпицентры
экономического развития локальных районов внутри агломераций; на уровне
городов и поселений – локальные центры притяжения экономического и
социального характера.
Принцип

территориально-экономическая

целостности

и

сбалансированности реализуется с целью создания экономически стабильной,
эффективно развивающейся системы, где все функции распределены межу
городскими и сельскими поселениями.
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Принцип децентрализации позволяет создать полицентрическую систему
агломерационных подцентров для эффективного сбалансированного развития
всего агломерационного ареала путем усиления значимости периферийных
подцентров в структуре города-центра или создания новых подцентров.
Принцип саморазвития и конкурентоспособности позволяет городам и
поселениям в структуре агломерации эффективно функционировать в условиях
открытых рыночной отношений, что увеличивает их производительность и
эффективность.
Принцип сбалансированного развития природного и урбанизированного
каркасов позволяет ограничить территориальное развитие урбанизированной
системы и создать благоприятные экологические условия для жизни населения.
3.2 Градостроительные решения перспективного территориальнопространственного
Краснодарской,

развития

Ростовской,

Ставропольской,

Волгоградской,

Симферопольской

и

Астраханской агломераций
С

учетом

закономерностей

структурно-функциональной

организации

агломераций с целью решения основных проблем расселения сформулированы
рекомендации пространственного преобразования агломераций как элементов
опорного каркаса расселения (на примере равнинной зоны Юга России) (см. илл.
3.2).
На

уровне

макрорегиона

предлагается

концепция

формирования

взаимосвязанного территориально-экономического развития макрорегиона с
системой региональных центров роста – основных структуроформирующих и
второстепенных агломераций.
На уровне агломераций предложено сбалансированное функциональнопространственное развитие элементов агломерационной структуры с учетом
территориально-экономической

целостности,

саморазвития

и

сохранения

природно-экологического каркаса; разработаны следующие планировочные
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решения:
- усиление роли существующих городов-подцентров и городов-спутников в
составе агломераций, формирование второстепенных полифункциональных и
специализированных подцентров вокруг агломерационных центров;
- совершенствование транспортной инфраструктуры с системой кольцевых
скоростных магистралей в пределах ядра и периферийного пояса;
- выделение основных транспортных региональных направлений на уровне
макрорегиона, которые в составе агломерации рассматриваются в качестве
приоритетных направлений развития - основных планировочных лучей;
- развитие застройки агломераций вдоль основных и второстепенных
планировочных лучей с максимальным сохранением «зеленых» межлучевых
территорий.
Основной

идеей

развития

агломераций

является

формирование

сбалансированного экономического пространства путем децентрализации системы
расселения. Для реализации поставленной задачи предлагается перенести часть
ведущих функций в существующие и новые подцентры - интегрированные
планировочные комплексы I и II уровня (ИПК-1 и ИПК-2). Предложенные ИПК1 представляют собой крупные общественно-деловые, транспортно-логистические
комплексы, производственно-технологические объединения, наукоемкие аграрнопроизводственные, туристско-рекреационные центры. ИПК-2 представляют собой
локальные селитебные и селитебно-производственные образования.
При разработке проектных решений перспективного градостроительного
развития представленных выше агломераций были использованы планировочные
приемы,

позволяющие

расчленить

растущую

городскую

структуру

и

сбалансировать пространственное развитие урбанизированного и природноэкологического каркасов. В авторском исследовании выделены структурные
планировочные элементы агломераций: ядро, планировочные лучи, межлучевые
территории. Ниже даны предложения по территориально-пространственной
модернизации указанных агломераций и предложены пути их градостроительного
развития.
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Ростовская агломерация.
1) Приоритетные направления развития:
- административный, культурно-развлекательный, образовательный секторы
(Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Таганрог);
-

транспортно-логистический

энергетический

(Новочеркасск),

(Батайск),

научно-производственный,

производственно-логистический

секторы

(Таганрог, Азов);
-

туристско-рекреационный,

историко-культурный

секторы

(Аксай,

Старочеркасск, Танаис, Азов, Таганрог);
- аграрно-производственный секторы (ст. Родионово-Несветайская, пос.
Чалтырь).
2) Планировочные решения (см. илл. 3.3; рис. 1-3).
В основе планировочного решения развития агломераций лежит усиление
связей между правобережной и левобережной частями с максимальным
сохранением

природно-экологического

каркаса

–

пойменной

прибрежной

территорией реки Дон. Обязательным условием сохранения экологического
равновесия

в

системе

расселения

является

формирование

расчлененной

урбанизированной структуры и предотвращение масштабного строительства
новых планировочных жилых районов на левом берегу реки Дон.
Вокруг города-центра предложено формирование малого и большого
транспортного кольца с системой развитых подцентров – ИПК-1 и ИПК-2 в
структуре городов и поселений. Малое урбанизированное кольцо сформировано
вокруг ядра агломерации. Большое урбанизированное полукольцо объединяет
подцентры 2-го порядка: Таганрог, Аксай, Новочеркасск, Родионово-Несветайское
сельское поселение.
Ядро. Большой Ростов имеет двухчастную радиально-лучевую структуру,
пересеченную руслом реки Дон. Его образуют компактный город-центр Ростов-наДону, города Батайск и Аксай, поселок Чалтырь, поселения-спутники Чалтырь,
Султан-Салы, Щепкин, Рассвет, Ольгинка. Указанные подцентры предложено
связать кольцевой объездной транспортной магистралью. В структуре ядра
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агломерации необходимо создать систему «зеленых клиньев», препятствующих
смыканию урбанизированной территории между транспортными магистралями.
На основных транспортных магистралях в границах Большого Ростова
следует сформировать крупные производственно-транспортные узлы Западного,
Восточного и Батайского направлений. В районе поселка Грушевская близ
Новочеркасска уже функционирует новый международный аэропорт «Платов». На
левом берегу реки Дон между Ростовом-на-Дону и Батайском запроектирован
региональный

общественно-деловой,

туристический,

спортивный

и

рекреационный центр. На территории левобережья построен стадион «Арена» и
спортивно-развлекательный комплекс с обширной парковой рекреационной зоной.
Планировочные лучи. На основных и второстепенных планировочных лучах
следует сформировать линейно-полосовую систему расселения из селитебнопроизводственных

планировочных

Краснокрымского,

Большесальского,

районов:

Чалтыьское

Щепкинского,

(Калининское),

Рассветовского.

В

левобережной зоне между поселком Порт-Катон, Азовом, Батайском и Ольгинкой
предлагается сформировать линейно-узловую систему, состоящую из жилых
районов и поселков с преимущественно индивидуальной жилой застройкой и
системой культурно-бытового обслуживания.
Межлучевые территории. Обязательное условие развития - сохранение
расчлененной структуры новых селитебных образований с целью предотвращения
их слияния с существующими сельскими поселениями, расположенными за
пределами «ядра» агломерации.
Транспортная инфраструктура. Разработаны следующие предложения по
развитию транспортной инфраструктуры (в соответствии с СТП Большого
Ростова):
- строительство объездных магистралей вокруг города Ростов-на-Дону:
северного, западного и восточного «обходов»;
- повышение категории магистралей в структуре агломерации для улучшения
транспортного сообщения;
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- создание кольцевых скоростных транспортных магистралей в структуре
ядра агломерации и большого транспортного кольца для разгрузки радиальных
направлений и улучшения связности между поселениями и городами;
- строительство железнодорожного вокзала «Восточный» в структуре ядра
агломерации;
- строительство метрополитена, связывающего основные планировочные
районы города с центром, а также продление основных линий метрополитена в
пригородные районы (на долгосрочный период).
Волгоградская агломерация.
1) Приоритетные направления развития:
-

административный,

культурно-развлекательный,

образовательный,

производственно-технологический секторы (Волгоград)
-

производственно-научный

(Краснослободск)

и

производственно-

энергетический секторы (Волжский)
- туристско-рекреационный секторы (Краснослободск);
- аграрно-производственные секторы (Дубовка, Средняя Ахтуба).
2) Планировочные решения (см. илл. 3.3; рис. 4-6).
Перспективы развития линейной Волгоградской агломерации связаны с
преодолением

чрезмерной

протяженности

предлагается

формирование

вокруг

города-центра.

города-центра

С

этой

транспортного

целью
кольца,

связывающего правобережную и левобережную территории Волго-Ахтубинской
поймы с системой дополнительных второстепенных подцентров.
Волго-Ахтубинская пойма в совокупности с приречной территорией Волги
выполняет функции экологического каркаса агломерации. На территории ВолгоАхтубинской поймы на базе существующих поселений следует сформировать сеть
туристско-рекреационных

центров

(например,

на

базе

Краснослободска).

Территория близ Сарпинских озер рассматривается в качестве перспективного
Национального парка.
Ядро. Преобразование центральной части агломерации основано на
застройке глубинных территорий за Ергенинской возвышенностью, а также вдоль
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основных планировочных лучей. В качестве базовых подцентров развития
выбраны

следующие

поселения:

I

–

пос.

Червленое,

пос.

Чапурники

(Светлоярскиого района); II - пос. Бирюзовский (Городищенского района); III - пос.
Кузьмичи, пос. Грачи (Городищенского района); IV – пос. Пичуга (Дубовского
района), пгт Ерзовка (Городищенскиого района); V – город Волжский. В составе
этих поселений необходимо сформировать ИПК-1 - полифункциональные
общественно-деловые и производственно-транспортные комплексы.
Планировочные лучи. Предлагается развитие системы расселения вдоль
основных планировочных лучей (осей). В структуре агломерации в качестве
ведущих планировочных лучей выступают транспортные направления: «Москва –
Волгоград – Астрахань», «Ростов-на-Дону – Волгоград – Астана (Казахстан)»,
«Волгоград – Саратов», «Волгоград – Краснодар (Котельниково)». Функции
второстепенных подцентров 2-ого порядка выполняют следующие города и
поселения:

Ленинск

и

Дубовка,

поселки

Мариновка

и

Приканальный

(Калачевского района).
Межлучевые территории следует оставить незастроенными для сохранения
природно-экологического баланса агломерационного ареала.
Транспортная

инфраструктура.

Для

совершенствования

качества

транспортного обслуживания необходимо реализовать комплекс мероприятий по
развитию инженерно-транспортной инфраструктуры:
- реконструировать существующие федеральные магистрали радиальных
направлений для повышения качества межселенного сообщения;
- сформировать кольцевые объездные магистрали вокруг города-центра;
усилить транспортную связанность между левобережной и правобережной частями
агломерации;
- сформировать систему транспортно-логистических комплексов в узлах
урбанизированного каркаса;
- реконструировать существующую автодорожную сеть Волгограда с целью
совершенствования транспортного сообщения между районами города; на смену
существующему подземному трамваю построить метрополитен;
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- реконструировать поселковые дороги на территории Волго-Ахтубинской
поймы;
- реконструировать и обновить систему инженерной инфраструктуры.
Краснодарская агломерация.
1) Приоритетные направления развития агломерации:
-

административный,

культурно-развлекательный,

образовательный,

производственно-научный секторы (Краснодар);
-

административный,

туристско-рекреационный

(Адыгейск,

пгт

Яблоновский, пос. Новый, Афипсип), туристско-бальнеологический (Горячий
Ключ) секторы;
- аграрно-производственный, научный секторы (Кореновск, Тимашевск,
Динская, Усть-Лабинск).
2) Планировочные решения (см. илл. 3.3; рис. 7-9).
Планировочная структура Краснодарской агломерации во многом схожа с
Ростовской: крупный город-центр, радиальная структура, преобладает приречная
система

расселения.

Развитие

агломерации

основано

на

формировании

расчлененной радиально-лучевой урбанизированной структуры вдоль основных
планировочных лучей. В структуре ядра необходимо создать систему «зеленых
клиньев», препятствующих смыканию урбанизированной территории между
транспортными магистралями.
Обязательным

условием

для

развития

агломерации

является

совершенствование ее транспортной инфраструктуры на региональном уровне,
формирование объездных кольцевых магистралей вокруг города-центра. Так,
вокруг города-центра формируются малая и большая транспортные кольцевые
магистрали, соединяющие подцентры 2-го порядка и систему новых ИПК-1.
Одной из главных планировочных задач является усиление связей между
правобережной и левобережной частями агломерации. При этом сохраняется
пойменная прибрежная территория центральной зоны – основа природноэкологического

каркаса.

Главной

особенностью

территориально-

пространственного развития агломерации является наличие тесных межселенных
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связей с поселениями республики Адыгея, что позволяет формально «расширить»
границы Краснодарской агломерации и включить в ее состав адыгейские
поселения.
Ядро.

С

целью

сохранения

пригородных

сельскохозяйственных

плодородных земель необходимо ограничить рост города-центра. Отличительной
чертой системы расселения Краснодарской агломерации является наличие
сельских населенных пунктов в составе городского округа. Особое внимание
следует уделить развитию зоны направленного развития городской структуры
вдоль транспортых магистралей - планировочных «лучей». Формирование вокруг
города-центра на базе существующих сельских поселений ИПК-I с развитой
селитебной зоной позволит «разгрузить» Краснодар и создать дополнительные
центры притяжения. В структуре ядра следует создать систему новых
промышленно-технологических

центров,

транспортно-логистических

узлов,

общественно-деловых центров.
Малое транспортное кольцо связывает следующие поселения и станицы:
Новотитаровская, Динская, Старокорсунская, Елизаветинская (Краснодарского
края), а также поселок Энем и город Адыгейск (Республики Адыгея).
Планировочные

лучи.

Развитие

урбанизированной

структуры

в

периферийном поясе ТВД основано на линейно-узловом характере. Среди
развитых городов-подцентров 2-го порядка следует выделить уже существующие
аграрные центры на севере и востоке агломерации: Тимашевск, Кореновск, УстьЛабинск. В качестве перспективных сельскохозяйственных подцентров можно
рассматривать поселки Ивановское, Марьянское, Ильский и Холмский. В качестве
элементов внешнего транспортного кольца выступают города Усть-Лабинск,
Кореновск, Тимашевск, Горячий Ключ, а также поселки Ахтырский и Холмский.
Указанные поселения выступают в качестве перспективных общественно-деловых
и аграрно-производственных центров.
Межлучевые территории остаются незастроенными, так как относятся к
категории высокоценных сельскохозяйственных земель.
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Транспортная инфраструктура. Также необходимо реконструировать
транспортную

инфраструктуру

с

созданием

системы

высокоскоростных

электропоездов (или метрополитена) в городе-центре и вокруг него, а также
системы транспортных пересадочных узлов, способных разгрузить автомобильные
магистрали. Поселки Динской, Южный и Афипсип можно рассматривать как
потенциальные «точки» для развития транспортно-логистических комплексов.
Развитию
препятствует

рекреационного
относительная

комплекса

близость

к

Краснодарской

агломерации

Черноморскому

побережью,

привлекающее население агломерации (3-4 часа ТВД). Однако именно создание
системы локальных рекреационных центров в структуре агломерации, в частности,
воль реки Кубань, позволит улучшить качество жизни населения в целом. Особая
роль в этой связи отведена городу Горячий Ключ, который рассматривается в
качестве

уникального

курортно-бальнеологического

центра

регионального

значения.
Ставропольская агломерация.
1) Приоритетные направления развития:
-

административный,

культурно-развлекательный,

образовательный,

производственный секторы (Ставрополь);
- производственно-научный (Изобильный), производственно-энергетический
и

транспортный

(Невинномысск),

производственно-транспортный

(пос.

Старомарьевка) секторы;
- туристско-рекреационный сектор (с. Татарка, с. Верхерусское);
- аграрно-производственный сектор (с. Грачевка, пос. Рыздвяный и ст.
Рождественская).
2) Планировочные решения (см. илл. 3.3; рис. 10-12).
Систему расселения западного планировочного района Ставропольского
края часто рассматривают в качестве Ставропольско-Невинномысской биполярной
агломерации.

Однако

проведенные

выше

исследования

указывают

на
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моноцентричные тенденции в развитии агломерации с выделенным городомцентром – Ставрополем и его спутником Невинномысском.
Развитие

агломерации

основано

на

укреплении

существующего

планировочного каркаса путем совершенствования транспортной инфраструктуры,
а также на усилении ее северо-западного и восточного направлений.
Ядро. В связи с отсутствием свободных от застройки территорий в
существующих административных границах Ставрополя предлагается размещение
новых жилых и общественных центров на территории близлежащего Шпаковского
муниципального района. Градостроительное развитие Ставрополя решено путем
вытягивания его планировочной структуры вдоль основных транспортных осей в
северном и восточном направлениях. Между Ставрополем и Михайловском
предлагается сформировать «зеленую» зону, что позволит исключить слияние
городских районов в единый урбанизированный конгломерат. На въездах в
Ставрополь вдоль основных транспортных коммуникаций, а также близ аэропорта
предлагается сформировать транспортно-логистические комплексы. Выделены
следующие направления развития поселений в структуре ядра агломерации: пос.
Рыздвяный и ст-ца Рождественская – аграрно-производственные центры; пос.
Старомарьевка – производственно-транспортный центр; с. Татарка – туристскорекреационный центр. Село Верхнерусское входит в зону развития будущего
Национального парка. На территории села Дёмино следует сформировать новые
жилые районы, рекреационный и спортивно-оздоровительный центры.
Особенностью агломерации является наличие в составе ядра лесного массива
по форме «каре», опоясывающего западную и юго-западную части города
Ставрополя. Поэтому интенсивное развитие агломерации в южной части
(Кочубеевского района) нецелесообразно.
Планировочные лучи. Планировочная ось «Ставрополь – Изобильный»
рассматривается

в

качестве

урбанизированной

полосовой

селитебно-

производственной территории с общественно-деловыми подцентрами развития на
базе с. Рыздвяный, с. Пелагиада, с. Подлужное, с. Московское. Планировочная ось
«Грачевская»

также

является

важнейшим

направлением

развития
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агломерационного луча с селами Грачевка и Старомарьевка.

Важную роль в

сбалансированном развитии агломерации выполняет город Невинномысск узловой центр расселения Северо-Кавказской железнодорожной магистрали.
Развитие урбанизации вдоль «Невинномысского» луча носит линейно-узловой
характер.
Межлучевые территории. В состав природно-экологического каркаса
агломерации включены следующие территории: южные плоскогорные районы
между Ставрополем и Невинномысском, зеленые массивы в северной части
агломерации межмагистральной территории, а также «зеленый» разрыв между
Ставрополем и Михайловском. Указанные территории лесных массивов и
сельскохозяйственных угодий не застраиваются.
Транспортная

инфраструктура.

Даны

предложения

по

развитию

инженерно-транспортной инфраструктуры агломерации:
- вокруг ядра сформировать малое транспортное кольцо, связывающее
поселения (поселки) Пелагиада, Старомарьевка, Надежда, Татарка, Польский (в
соответствии с генеральным планом города Ставрополь);
- формирование транспортного полукольца, связывающего Ставрополь,
Изобильный, пос. Донское, пос. Кугульта, пос. Грачевка, пос. Старомарьевка;
- вдоль левого берега реки Егорлык в западной части агломерации следует
сформировать

второстепенную

объездную

автомобильную

магистраль

«Изобильный – Солнечнодольск – Невинномысск».
В перспективе можно рассмотреть возможность строительства объездных
кольцевых магистралей в восточных и северных периферийных районах
агломерации, соединив между собой город Изобильный, поселок Грачевка, город
Невинномысск.

В

итоге

внутриагломерационные

транспортное

связи

между

«полукольцо»

позволит

городами-спутниками

и

развить
рядовыми

поселениями в обход города-центра.
Выделенная

территория

характеризуется

инженерно-строительными

условиями повышенной сложности. В соответствии со схемой территориального
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планирования Ставропольского края между Ставрополем и Невинномысском
предлагается формирование Национального природного парка [22].
Астраханская агломерация.
1) Приоритетные направления развития:
Приоритетными программами развития являются инновационные проекты
по созданию современных биотехнологий, судостроения, освоения морского
шельфа, судоремонта для стран Каспийской акватории, развитие туристического
кластера и регионального бизнес-центра [117].
-

административный,

культурно-развлекательный,

образовательный,

производственный сектор (Астрахань);
-

производственно-транспортный

сектор

(Оля,

Нариманов,

Красные

Баррикады);
- туристско-рекреационный сектор (Тузуклей, Раздор);
- аграрно-производственный сектор (Нариманов и Камызяк, пгт Красные
Баррикады, пгт Волго-Каспийский, пгт Ильинка, пос. Началово).
2) Планировочные решения (см. илл. 3.3; рис. 13-15).
Предложено линейное решение пространственного развития агломерации. В
его основе лежит усиление линейной связности города Астрахань с портом Оля –
важного транспортно-логистического узла регионального уровня, расположенного
в нижнедельтовой зоне (в 70 км) южнее Астрахани. Таким образом, агломерация
получит развитие в южном направлении, сформировав урбанизированную зону
«Астрахань – порт Оля» с системой существующих и новых селитебнопроизводственных образований между ними.
Ядро. Вокруг Астрахани создается многолучевая планировочная структура
из новых жилых районов с развитой инфраструктурой. В соответствии с
утвержденным

генеральным

планом

города

Астрахани

предусмотрено

строительство объездных магистралей, а также путепроводов, направленных на
перераспределение транзитных грузопотоков вокруг города-центра. В проекте
предлагается строительство новых жилых районов на периферии, реконструкция
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центральной

исторической

части

города

с

новыми

благоустроенными

набережными и парками, развитие производственных зон на периферии города [7].
Планировочные
планировочных

лучи.

лучей

Развитие

носит

урбанизированной

линейно-узловой

структуры

характер.

В

воль

качестве

агломерационных подцентров 2-го порядка рассматривается развитие следующих
поселений: пгт Красные Баррикады, пгт Волго-Каспийский, пгт Ильинка, пос.
Началово. В качестве важных аграрно-производственных и административных
подцентров 2-го порядка рассматриваются города Нариманов и Камызяк. В
структуре агломерации предлагается создание сети транспортно-логистических
комплексов в порте Оля, городе Нариманов, пгт Красные Баррикады, пос. Ямное.
Транспортная
мероприятий

по

инфраструктура.
реконструкции

Необходимо

существующих

и

провести

комплекс

строительству

новых

автомагистралей:
-

Сформировать кольцевую магистраль вокруг города Астрахани,

связывающую жилые районы и новые общественно-деловые комплексы с
периферийной зоной.
- Строительство новой юго-восточной автомагистрали, связывающей
Астрахань, пгт Володарский, пгт Началово, с. Килинчи, г. Камызяк и пос. Оля,
позволит улучшить транспортное сообщение между гордом-центром и новым
портовым комплексом Оля. Также предусмотрено строительство северо-восточной
левобережной транспортной оси, объединяющей город Нариманов, пос. Сеитовку,
пгт Красный Яр и пгт Володарский с городом-центром.
- Необходимо реконструировать поселковые дороги, обеспечивающие связь
отдаленных поселений с городом-центром на участках Астрахань – с. Сизый Бугор,
Астрахань – Володарский, Астрахань – Красный Яр – Малый Ареал.
Однако
экологическими

существует

ряд

особенностями

трудностей,

обусловленных

нижнедельтовой

зоны,

природно-

которые

вносят

существенные коррективы в интенсивность ее территориально-хозяйственного
использования. Значительная часть Волго-Ахтубинской поймы находится в зоне
возможного подтопления. Существует программа планомерного цивилизованного
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ухода

из

населенных

пунктов

нижнедельтовой

зоны,

признанных

неперспективными. В качестве потенциальных центров при переселении населения
из подтопляемой зоны могут рассматриваться города и поселения Астраханской
агломерации. Обязательным условием для их дальнейшего развития является
модернизация производственно-экономического сектора и улучшение культурнобытового обслуживания [7].
Особое значение для развития агломерации принадлежит формированию
туристско-рекреационного комплекса с центром в городе Астрахань, где
сосредоточены наиболее ценные историко-культурные памятники. Важным для
развития туристической отрасли является создание в низовьях Волго-Ахтубинской
поймы природного парка, включающего Астраханский заповедник.
Симферопольская агломерация.
1) Приоритетные направления развития:
-

административный,

культурно-развлекательный,

образовательный,

транспортный сектор (Симферополь, Бахчисарай);
-

производственно-научный

(Молодежное,

Трудовое,

Донское),

производственно-энергетический и транспортный (Почтовое, Севастьяновка)
секторы;
- туристско-рекреационный сектор (Саки, Алушта, Бахчисарай);
-

аграрно-производственный

сектор

(Белогорск,

Зуя,

Гвардейское,

Школьное).
2) Планировочные решения (см. илл. 3.3; рис. 16-18).
Планировочное

решение

перспективного

развития

Симферопольской

агломерации основано на радиально-лучевой модели развития. В системе
расселения полуострова Крым выделены следующее центры расселения:
Симферополь, Севастополь, Ялтинская прибрежная курортная зона, Керчь,
Феодосия. Среди них Симферопольская агломерация выступает в качестве
крупнейшего транспортного, производственного, административного центра
агломерационного уровня (илл. 3.3; рис. 16-18).
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Основу

природно-экологического

каркаса

агломерации

составляет

уникальный природный комплекс Крымских гор с обширными лесными массивами
и Черноморским побережьем. Замечательные памятники археологии, архитектуры,
истории, а также уникальные природные комплексы являются эпицентрами
формирования крупнейшего на Юге России туристско-рекреационного комплекса
международного уровня с сетью городов-курортов.
Для агломерации, расположенной у северного подножья Крымских гор,
пространственное развитие целесообразно в северо-западном и юго-восточном
направлениях вдоль горных массивов. Это планировочное ландшафтное
ограничение способствует вытягиванию агломерационной структуры вдоль
магистрали «Белогорск – Симферополь – Севастополь». Следовательно, возникает
необходимость создания системы дополнительных подцентров II-го порядка
вокруг Симферополя с целью формирования рациональной пространственной
взаимосвязанной системы. В состав малого транспортного кольца входят пос. Зуя,
пгт Молодежное, пос. Пожарское, пгт Почтовое, пгт Марьино. Большое
урбанизированное кольцо формируют пос. Зуя, пгт Новоандреевка, г. Саки, г.
Бахчисарай.
Ядро.

В

структуре

агломерационного

ядра

предлагается

на

базе

существующих поселений сформировать расчлененную полосовую систему из
новых планировочных селитебно-производственных районов, модернизировать
систему

культурно-бытового

обслуживания

населения

и

инженерную

инфраструктуру. Такое линейное полосовое развитие Симферополя вдоль
основных транспортных осей позволит создать гибкую планировочную структуру,
расчлененную

системой

«зеленых»

коридоров,

образующих

природно-

экологический каркас агломерации.
Симферополь

здесь

рассматривается

в

качестве

особо

важного

транспортного пересадочного узла в системе расселения всего Крымского
полуострова.

Поэтому

развитие

инженерно-транспортной

является стратегической задачей регионального уровня.

инфраструктуры
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Планировочные

лучи.

Развитие

урбанизированной

структуры

вдоль

планировочных лучей носит полосовой и линейно-узловой характер. В качестве
агломерационных подцентров 2-го порядка рассматривается развитие следующих
поселений: пос. Зуя, пгт Новоандреевка, г. Саки, г. Бахчисарай. В структуре
агломерации предлагается создание аграрно-производственных комплексов
Белогорск, Зуя, Гвардейское, Школьное.
Межлучевые территории, сформированные землями сельскохозяйственного
назначения и лесными массивами, не застраиваются.
Транспортная инфраструктура. Для реализации поставленной задачи
сформулированы следующие проектные решения:
- формирование кольцевых магистралей вокруг Симферополя в соответствии
с территориально-пространственной моделью развития;
- реконструкция и модернизация аэропорта с созданием современной сети
транспортно-пересадочных узлов;
- развитие современной системы общественного транспорта (например,
скоростных электропоездов), связывающей основные туристические центры
Алушту, Евпаторию, Саки, Бахчисарай и Севастополь с Симферополем;
-

реконструкция

железнодорожных

путепроводов

и

вокзалов

для

интенсификации транспортного сообщения: увеличения грузоперевозок и
пассажиропотоков с материковой части России, особенно в летние периоды.
Сегодня уже построен Крымский мост, связывающий Крым с территорией
Юга России железнодорожным и автомобильным путепроводами.
3.3

Градостроительные

приемы

планировочного

преобразования

структурных элементов агломераций
На основе принципов функционально-пространственной организации
агломераций

(иерархичности,

децентрализации,

взаимосвязанности,

территориально-экономической целостности, сбалансированного природного и
урбанизированного

каркасов)

разработаны

следующие

рекомендации

по
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преобразованию их отдельных структурных элементов (см. илл. 3.4):
1)

Формирование

«точек»

притяжения

социального,

делового

и

производственного характера - интегрированных планировочных комплексов
(ИПК). К ним относятся агломерационные - ИПК-1 (общественно-деловые,
транспортно-логистические,

производственно-технологические,

наукоёмкие

аграрно-производственные, туристско-рекреационные подцентры) и местные
локальные - ИПК-2 (селитебные и селитебно-производственные образования с
развитой системой объектов культурно-бытового обслуживания).
В структуре ядра предложено развитие городской структуры вдоль
основных транспортных лучей с формированием системы ИПК-1:
- Радиально-лучевое периметральное расширение планировочной структуры
вдоль основных транспортных осей целесообразно при отсутствии естественных
границ (рубежей) на пути развития города-центра. Подобная модель приемлема для
Ростова-на-Дону и Краснодара, города растут вдоль основных планировочных осей
в западном, восточном и северном направлениях. Для Симферополя также выбрана
данная пространственная модель расширения городской структуры. При этом
остаются свободными от застройки межмагистральные (межлучевые) территории.
- Радиально-лучевое пороговое развитие подразумевает направленное
развитие городской структуры, но с планировочными разрывами в составе
урбанизированных лучей. Подобную модель развития имеет Волгоград: развитию
городской структуры в западном направлении препятствует Ергининская
возвышенность. Поэтому развитие города в этом направлении возможно с
«естественным» разрывом в застройке. Астрахань развивается также в
соответствии с данной пространственной моделью.
- Секторальное развитие центрального города обусловлено его сложной
планировочной структурой и развитием новых городских образований вне
урбанизированного луча. Данная модель характерна для города Ставрополя и его
ближней зоны, имеющего петлевую деформированную планировочную структуру,
обусловленную сложным рельефом и наличием крупных лесных массивов.
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В структуре планировочных лучей (основных и второстепенных)
предложен линейный характер застройки в виде «урбанизированной полосы»,
«урбанизированной расчлененной полосы» или «зеленой лакуны», рекомендуется
равномерное линейное развитие системы локальных ИПК-1 и ИПК-2. Разработаны
следующие приемы для структурирования каждого элемента агломерации.
-

Урбанизированная

полоса,

сформированная

из

взаимосвязанной

непрерывной полосовой системы рядовых поселений, выделена в составе
следующих планировочных осей: «Таганрогской», «Новочеркасской» (Ростовской
агломерации); «Усть-Лабинской», «Ильской» (Краснодарской агломерации).
-

Урбанизированная

урбанизированной

расчлененная

структуры

с

полоса

состоит

природными

из

прерывистой

разрывами

(лакунами),

сопоставимыми по размеру с урбанизированными территориями. Данная модель
развития характерна для планировочных осей агломераций: «Тимашевской»,
«Кореновской», «Горячий Ключ» (Краснодарской агломерации); «Алушта»
(Симферопольской агломерации), а также в составе планировочных осей
Астраханской и Ставропольской агломераций.
- Природная лакуна характеризуется наличием разрыва в урбанизированной
структуре. В качестве примеров можно рассматривать участки между пос. Татарка
и

Невинномысском

в

составе

«Невинномысской»

планировочной

оси

(Ставропольской агломерации), между Батайском и Ростовом-на-Дону в составе
«Батайской» планировочной оси (Ростовской агломерации).
Межлучевые территории в структуре агломерации составляют основу
природно-экологического

каркаса

(сельскохозяйственные

территории,

естественные природные ландшафтные зоны, ООПТ и др.), поэтому застройку
данной территории необходимо максимально ограничить. Выделены следующие
планировочные приемы развития межлучевых ареалов:
- Точечная интеграция подразумевает локальное развитие градостоительных
элементов в структуре природно-ландшафтных зон. Примером подобной модели
является освоение дельты и поймы рек, а также сельскохозяйственных территорий.
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- Природная лакуна – незастроенная территория в структуре особо
охраняемых природных территорий (ООПТ) и сельскохозяйственных зон.
2)

Развитие

системы

транспортного

сообщения

путем

формирования

второстепенных кольцевых скоростных автомагистралей (линий метрополитена и
электропоездов), связывающих город-центр с новыми и существующими
агломерационными подцентрами (ИПК-1). Разработаны модели транспортного
развития агломераций Юга России (Илл. 3.2).
I – двухкольцевая модель, в которой город-центр выступает в качестве
центрального элемента «связки» в петлевой транспортной системе. В структуре
этой пространственной модели предлагается усилить функции дополнительных
подцентров развития: городов-спутников и подцентров II-ого порядка. В них
следует создать систему эффективных полифункциональных общественноделовых комплексов – ИПК-1. Данная модель развития характерна для Ростовской,
Краснодарской, Симферопольской агломераций.
II – кольцевая смещенная модель, в которой город-центр выступает в качестве
одного из элементов в кольцевой урбанизированной системе. Предлагается
усилить роль существующих подцентров II-ого порядка с целью создания
сбалансированной территориально-экономической модели. В соответствии с
выделенной моделью возможно развитие Ставропольской агломерации.
III – кольцевая центричная модель характеризуется формированием системы
новых локальных подцентров, ИПК-1, вокруг существующего города-центра;
отличительной чертой данной пространственной модели является сохранение
«центра тяжести» расселения в существующем городе-агломеранте. Эта модель
развития предложена для Волгоградской агломерации.
IV – петлевая модель, в которой выделена ведущая планировочная ось,
связывающая город-центр с подцентром II-ого порядка. Вдоль транспортной оси
предлагается формирование локальных местных подцентров соответствии

с

выделенной

агломерации,

в

структуре

моделью
которой

возможно
выделен

ИПК-II. В

развитие

Астраханской

важнейший

транспортно-

логистический центр регионального уровня – порт Оля
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.3) Оптимизация застройки территории в составе ядра, планировочных лучей
и межлучевых территорий с максимальным сохранением существующих
приречных комплексов, лесных массивов, лугов и сельскохозяйственных
территорий.

3.4. Концепция комплексного перспективного территориальнопространственного развития системы расселения Юга России
Изученные агломерации расположены на территориях с благоприятными
природно-ландшафтными

условиями

в

«узловых»

центрах

пересечения

транспортно-коммуникационных связей. Именно вдоль них формируются
основные русла расселения. При этом транспортно-коммуникационный каркас
играет

ведущую

роль

для

развития

как

внешнеэкономических,

так

и

внутриагломерационных территориально-экономических связей. Территории
вдоль основных планировочных осей агломераций (транспортных магистралей)
являются зонами преимущественного развития всей агломерационной системы.
С учетом выявленных особенностей расселения разработана концепция
перспективного развития равнинной зоны территории Юга России (см. илл.
3.5).
Планировочное развитие единого опорного каркаса расселения основано на
формировании новых и структурировании существующих планировочных
(коммуникационных)

осей.

Осуществляется

модернизация

инженерно-

транспортной инфраструктуры, способствующая усилению связности между всеми
элементами расселения региона. Для развития взаимосвязанной системы
расселения следует «уплотнить» транспортный каркас, сформировать новые
региональные

магистрали-дублеры

и

реконструировать

существующие

магистрали. С целью интеграции южных транспортных путей в международную
транспортную сеть необходимо в «точках» пересечения МТК сформировать
систему региональных транспортно-логистических центров.
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В схеме предложено расширение автомобильных транспортных дорог «Дон»,
«Кавказ», «Крым», Каспий». В дополнение к основным федеральным трассам
следует присоединить внутрирегиональные автомобильные дороги, связывающие
следующие

города:

Ростов-на-Дону,

Волгодонск,

Волгоград;

Морозовск

(Ростовской области), Волгодонск, Элисту, Кизляр; Ростов-на-Дону, Зерноград,
Светлоград, Буденновск, Кизляр; Севастополь, Ставрополь, Керчь, Тамань, Анапу,
Краснодар; Ростов-на-Дону, ст. Староминскую, ст. Каневскую, Тимашевск,
Славянск-на-Кубани, Крымск.
В отношении железнодорожного транспорта важными задачами остаются
модернизация железнодорожных путепроводов: повышение их пропускной
способности, увеличение скорости сообщения и строительство новых направлений
(Волгоград – Элиста, Волгодонск – Элиста – Астрахань) и транспортных обходов
вокруг крупных и больших городов. Важными региональными проектами остается
строительство скоростной железнодорожной линии «Москва – Адлер» и «Керчь Тамань».
В составе агломераций необходимо сформировать систему транспортнокоммуникационных логистических центров, обеспечивающих оптимальную
скорость пассажирооборота и товарооборота.
Агломерационный принцип развития территории, в котором агломерации
рассматриваются в качестве структуроформирующих узлов опорного «каркаса
расселения, предполагает концентрацию в них финансовых, административноуправленческих, людских и других ресурсов. В планировочной структуре роль
таких «точек» роста выполняют крупные опорные центры – городские
агломерации. Оптимальный выбор агломерационных «точек» роста в регионе
обеспечивает со временем эффективное развитие близлежащих поселений и
городов, а также всего региона. Города-агломеранты выступают в этом случае в
качестве «моторов» роста. Этот принцип во многом схож с кластерным подходом,
упоминаемым

в

работе

А.А.

Климова

[45],

в

отношении

размещения

производственных сил и дальнейшей интенсификации развития выделенных
полюсов роста.
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Ранжирование

агломерационных

структуроформирующих

узлов

-

выделение в структуре агломераций главных региональных, областных и
второстепенных агломераций - позволит выделить этапы территориальноэкономического развития всей системы расселения. Деление территории Юга
России на «зоны влияния» уже существующих городов-агломерантов или
потенциальных агломераций позволяет на уровне региональной системы
расселения создать «сеть» агломераций, стимулирующих развитие всех городов и
поселений. Предельная концентрация «усилий» развития в отдельных точках роста
территории позволяет создать мощные экономические рычаги для последующего
саморазвития всей системы.
В качестве структуроформирующих узлов опорного каркаса расселения
выступает

иерархия

геополитическом,

агломераций,

соответствующая

их

территориально-экономическом,

«значимости»

в

административном

отношениях:
- макрорегиональные агломерации, развитие которых носит приоритетный
характер: Ростовская, Краснодарская, Волгоградская агломерации, - определены в
соответствии с геоэкономическими условиями развития регионов;
-

региональные

агломерации,

выполняющие

функции

важнейших

административных агломерационных центров, расположенные в составе ведущих
коридоров

транспортного

каркаса

системы

расселения:

Ставропольская,

Симферопольская, Астраханская, Махачкалинско-Каспийская, КавМинВодская,
Владикавказская, Сочинская;
- внутрирегиональные: Восточно-Донбасская, Волгодонская, Грозненская.
Укрепление роли природно-экологического каркаса в системе расселения
Юга России – это комплекс мероприятий по планировочному и функциональному
развитию существующих природно-ландшафтных зон для формирования единой
природно-ландшафтной системы. Основу этого природного каркаса образуют
крупные природно-ландшафтные экосистемы (в том числе ООПТ), буферные зоны
и связывающие их природно-ландшафтные «коридоры» (прибрежные территории,
сформированные руслами рек). Особенностью региона является наличие широкого
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спектра климатических, природных и рекреационных ресурсов, позволяющих
создать взаимосвязанную систему, состоящую из общероссийских туристических
рекреационных центров.
В составе природно-экологического каркаса Юга России выделены
следующие территории, требующие сохранения и рекультивации: приречная зона,
расположенная вдоль рек Дона, Кубани с системой водохранилищ, Волги и ВолгоАхтубинской поймы; лесная зона Предкавказья и Крымских гор; приморская зона
вдоль Черноморского, Азовского и Каспийского побережьев. Важно создать
непрерывную озелененную зону, включающую существующие и новые особоохраняемые природные территории. Особенностью равнинной зоны региона
является наличие широкого спектра климатических, природных и рекреационных
ресурсов, позволяющих основать взаимосвязанную систему, туристических
рекреационных центров на базе Ростова-на-Дону, Азова, Старочеркасска,
Таганрога

(в

составе

Ростовской

агломерации),

Ставрополя,

Астрахани,

Краснодара и других агломераций.
В предложенной программе комплексного развития агломераций в системе
расселения Юга России реализуется идея о реорганизации всей системы расселения
в соответствии с агломерационным принципом развития территории. Целью
программы

является

экономическое

эффективное

развитие

городов

территориально-градостроительное
и

поселений

как

элементов

и

единой

урбанизированной системы – городской агломерации. Особенностью программы
является ее трехступенчатая структура, включающая в себя региональный,
агломерационный и местный уровни (см. илл. 3.6, табл. 32).
1 уровень - региональный. Разработка комплексной территориальноэкономической программы развития ЮФО и СКФО. Выделение в системе
расселения агломерационных районов (метрополий) на основе принципов
оптимальной

транспортно-временной

доступности

городов-центров.

Ранжирование агломерационных метрополий на основе математического расчета и
графоаналитических моделей позволяет сгруппировать все поселения и города
вокруг городов-агломерантов. Итогом данного этапа является выделение
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агломераций

и

их

ранжирование

(самых

развитых,

развивающихся,

складывающихся).
2 уровень - агломерационный. Разработка территориально-экономической
программы развития агломерационного района (метрополии) в соответствии с
принципами территориально-экономической целостности, сбалансированности и
самоорганизации. Комплексный градостроительный анализ ресурсного потенциала
территории агломерации. На основе портфеля ресурсов разрабатывается
социально-экономическая концепция развития агломерации, в соответствии с
которой

в

системе

расселения

выделяются

центры

регионального

и

агломерационного развития - ИПК-I и ИПК-II.
3 уровень - локальный. Реализация программы развития на данном уровне
осуществляется местными органами исполнительной власти в соответствии с
единой концепцией развития всего агломерационного ареала. Развитие территории
основано на решениях генеральных планов городских округов и поселений,
выполненных в соответствии со схемой территориального планирования
агломерации.
С целью реализации программы развития необходимо провести комплекс
координационных мероприятий в следующих сферах:
 Управление.

Формирование

двухуровневой

системы

управления

агломерацией, позволяющей обеспечить комплексное управление развитием
территории; разработка инвестиционных предложений, в том числе программы
ГЧП по софинансированию мегапроектов регионального и агломеационного
уровня.
 Социальное развитие. Разработка комплексной программы социального
обслуживания населения агломерации, развитие сети объектов культурнобытового обслуживания в периферийных районах (агломерационный уровень).
 Экономическое

развитие.

Активизация

портфеля

ресурсов

каждой

агломерации, разработка социально-экономической программы развития в
соответствии с предложенной концепцией.
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 Инженерно-транспортное комплексное

развитие всех поселений в

структуре агломерации.
 Экология. Экологический мониторинг и реализация программы по развитию
природных комплексов - формирование системы туристско-рекреационных
комплексов и контроль за освоением природно-ландшафтных территорий.
Определено, что рост урбанизации вокруг крупных городов-агломерантов
сдерживает сельскохозяйственная специализация южных областей России, а также
уровень развития современной экономики, низкие демографические показатели,
незначительный прирост населения (менее 1%). В качестве потенциальной
конурбации

региона

рассматриваются

Ростовская

и

Каменск-Шахтинская

агломерации, формируемые вдоль основной транспортно-коммуникационной оси
М4-Дон.
Вопрос о формировании южной «суперагломерации» остается открытым,
поскольку вышеуказанные потенциально растущие агломерационные центры
достаточно удалены друг от друга (270-580 км). При современном уровне развития
инженерно-транспортной

инфраструктуры

на

Юге

России

сокращение

транспортных издержек на поездки между указанными городами-центрами
достаточно велики. Для сравнения радиус транспортно-временной доступности
крупнейшего мегаполиса мира – Токио составляет порядка 100-110 км. Поэтому
слияние указанных агломерационных центров в суперагломерацию пока
технически невозможно. Перспективы пространственного развития ЮжноРоссийского региона основаны на совершенствовании инженерно-транспортной
инфраструктуры, территориально-экономической целостности и саморазвития
агломерационных центров.
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Выводы по третьей главе
1. Сформулированы базовые принципы, применимые к современным
агломерациям:
- функционирование на всех иерархических уровнях: региональном,
агломерационном, местном (в пределах города или сельского поселения);
-

территориально-экономическая

целостность

и

сбалансированность,

комплексное развитие всех элементов агломерационной системы;
- конкурентоспособность и саморазвитие системы;
- усиление роли природно-экологического каркаса территории;
- управляемость процессом агломерирования и взаимодействия между всеми
элементами системы.
2. С учетом закономерностей структурно-функциональной организации
агломераций с целью решения основных проблем расселения сформулированы
рекомендации пространственного преобразования агломераций как элементов
опорного каркаса расселения (на примере равнинной зоны Юга России).
На уровне макрорегиона предлагается формирование взаимосвязанного
территориально-экономического развития макрорегиона с системой региональных
центров

роста

–

основных

структуроформирующих

и

второстепенных

агломераций.
На уровне агломераций предложено сбалансированное функциональнопространственное развитие элементов агломерационной структуры:
- Усиление роли существующих городов-подцентров и городов-спутников в
составе агломераций, формирование второстепенных полифункциональных и
специализированных подцентров вокруг агломерационных центров.
- Совершенствование транспортной инфраструктуры с системой кольцевых
скоростных магистралей в пределах ядра и периферийного пояса.
- Выделение основных транспортных региональных направлений на уровне
макрорегиона, которые в составе агломерации рассматриваются в качестве
приоритетных направлений развития - основных планировочных лучей.
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- Развитие застройки агломераций вдоль основных и второстепенных
планировочных лучей с максимальным сохранением «зеленых» межлучевых
территорий.
3. На основе принципов функционально-пространственной организации
агломераций

(иерархичности,

децентрализации,

взаимосвязанности,

территориально-экономической целостности, сбалансированного природного и
урбанизированного

каркасов)

разработаны

следующие

рекомендации

по

преобразованию их отдельных структурных элементов:
Формирование

«точек»

притяжения

социального,

делового

и

производственного характера: интегрированных планировочных комплексов
(ИПК). К ним относятся агломерационные - ИПК-1 (общественно-деловые,
транспортно-логистические,

производственно-технологические,

наукоёмкие

аграрно-производственные, туристско-рекреационные подцентры) и локальные ИПК-2 (селитебные и селитебно-производственные образования с развитой
системой объектов культурно-бытового обслуживания).
В

структуре

ядра

и

основных

планировочных

лучей

предложено

формирование системы ИПК-1.
В

структуре

основных

и

второстепенных

планировочных

лучей

рекомендуется равномерное линейное развитие системы локальных ИПК-2.
Развитие

системы

транспортного

сообщения

путем

формирования

второстепенных кольцевых скоростных автомагистралей (метрополитена и
электропоездов), связывающих город-центр с новыми и существующими
агломерационными подцентрами (ИПК-1). Разработаны «двухкольцевая» (для
Ростовской, Краснодарской, Симферопольской агломераций; «кольцевая» (для
Волгоградской); «кольцевая смещенная» (для Ставропольской); «петлевая» (для
Астраханской) транспортные модели.
Оптимизация застройки территории в составе ядра, планировочных лучей и
межлучевых территорий с максимальным сохранением существующих приречных
комплексов, лесных массивов, лугов и сельскохозяйственных территорий.
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В структуре ядра предложено развитие городской структуры вдоль
основных транспортных лучей согласно «радиально-лучевой», «радиальнолучевой пороговой», «секторальной» моделям.
В структуре планировочных лучей (основных и второстепенных) предложен
линейный

характер

застройки

в

виде

«урбанизированной

полосы»,

«урбанизированной расчленённой полосы» или «природной лакуны».
Межлучевые секторальные территории и приречные зоны являются
основой природно-экологического каркаса, поэтому градостроительное освоение
этих территорий необходимо минимизировать или полностью ограничить.
4.

На

основе агломерационных принципов

разработана концепция

перспективного развития равнинной предгорной зоны территории Юга России.
Планировочное развитие единого опорного каркаса расселения, основанное
на формировании новых и структурировании существующих планировочных
(коммуникационных) осей. В качестве структуроформиурющих узлов опорного
каркаса расселения выступают городские агломерации.
Ранжирование агломерационных структуроформирующих узлов, выделение
«базовых» и «второстепенных» агломераций. Деление территории Юга России на
«зоны влияния» городов-агломерантов обеспечивает создание сети агломераций,
стимулирующих развитие всех городов и поселений на уровне регионального
расселения. В качестве узлов опорного каркаса расселения выступает иерархия
агломераций:
- макрорегиональные агломерации, развитие которых носит приоритетный
характер: Ростовская, Краснодарская, Волгоградская агломерации, - определены в
соответствии с геоэкономическими условиями развития регионов;
-

региональные

агломерации,

выполняющие

функции

важнейших

административных агломерационных центров, расположенные в составе ведущих
коридоров

транспортного

каркаса

системы

расселения:

Ставропольская,

Симферопольская, Астраханская, Махачкалинско-Каспийская, КавМинВодская,
Владикавказская, Сочинская;
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- внутрирегиональные: Восточно-Донбасская, Волгодонская, Грозненская.
Укрепление роли природно-экологического каркаса расселения Юга Росси
позволит создать устойчивую взаимосвязанную систему туристско-рекреационных
центров и повысит экологические показатели развития системы расселения.
В рамках концепции комплексного развития агломераций в системе
расселения равнинной зоны Юга России разработана программа по реорганизации
расселения в соответствии с агломерационным принципом. Целью программы
является эффективное территориально-градостроительное и экономическое
развитие городов и поселений как элементов единой урбанизированной системы –
городской агломерации. Особенностью программы является ее трехступенчатая
структура, включающая в себя региональный, агломерационный и местный
уровни. Предложена двухуровневая модель управления развитием агломераций, в
которой предлагается создание координационного агломерационного центра, в
состав которого входят представители муниципальных органов управления всех
районов и округов агломерационного ареала.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования были решены все поставленные
задачи и достигнута основная цель. На основе комплексного сопоставительного
историко-градостроительного

и

агломераций

(Ростовской,

Юга

России

территориально-пространственного
Волгоградской,

анализа

Краснодарской,

Ставропольской, Симферопольской, Астраханской) разработаны предложения их
перспективного

территориально-пространственного

реструктурирования

и

концепция перспективного развития расселения Юга России. На основе
изученного материала сформулированы следующие основные выводы.
1. Определены

региональные

проблемы

развития

южно-российских

агломераций: недостаточная интеграция транснациональных связей, поляризация
экономических и производственных фондов в крупных городах ЮФО, наличие
обширных слабозаселенных аграрных районов с неразвитой инфраструктурой и
другие, являющиеся следствием отсутствия стратегии развития расселения как
целостной социально-экономической системы.
2. Выполнена историко-градостроительная периодизация формирования и
развития расселения Юга России, включающая исторические периоды и этапы.
Определено, что расположение стратегических центров расселения обозначилось в
период очагового градообразования. Современные процессы агломерационного
развития региона схожи с общероссийскими тенденциями: формированием новых
постиндустриальных агломераций, основанных на росте мобильности населения и
развитии новых межселенных экономических связей.
3. На основе типологического анализа (по населению, показателям
развитости,

природно-ресурсному

расселения

равнинной

зоны

потенциалу,

выделены

специализации)

опорные

центры

в

системе

расселения

-

моноцентрические агломерации: Ростовская, Волгоградская, Краснодарская,
Ставропольская, Симферопольская, Астраханская.
4. С

учетом

транспортных

выявленных

условий

историко-эволюционных

определены

закономерности

и

инженерно-

функционально-
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пространственного развития структурных элементов указанных равнинных
агломераций: они заключаются в интенсивности и направленности межселенных
связей (в структуре ядра, планировочных лучей и межлучевых территорий), а также
периметральном характере освоения и развития урбанизированной структуры.
5. Сформулированы

типологические

особенности

функционально-

пространственной организации агломераций в системе расселения Юга России,
включающие морфогенетические аспекты образования агломераций, транспортнопланировочные с узловым характером развития агломераций, природноландшафтные и административно-территориальные.
6. Разработаны рекомендации перспективного пространственного развития
городских

агломераций

(Ростовской,

Волгоградской,

Краснодарской,

Ставропольской, Симферопольской и Астраханской) как структурных элементов
опорного каркаса расселения на макрорегиональном и агломерационном уровнях.
7. Разработаны

градостроительные

приемы

по

перспективному

территориально-пространственному преобразованию планировочных элементов
агломераций: ядра, планировочных лучей, межлучевых территорий, основанных на
принципах

сбалансированного

урбанизированных

территорий

и

развития,

линейном

максимальном

сохранении

расширении
межлучевых

свободных от застройки пространств.
8.

Разработана концепция перспективного развития равнинной территории

Юга России, где в качестве структуроформирующих узлов выступают исторически
сложившиеся

«опорные»

агломерационные

центры.

Выделены

главные

региональные агломерации, развитие которых носит первостепенный характер:
Ростовская (в перспективе Ростовско-Шахтинская конурбация), Волгоградская,
Краснодарская.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АО – автономный округ
в. и вв. – век и века
вдхр. - водохранилище
ВВП - валовой внутренний продукт
ВРП – валовой региональный продукт
г. – город
ГА – городская агломерация
ГСНМ - групповые системы населенных мест
др. – другие
ИПК-I – интегрированный планировочный комплекс 1-го уровня
ИПК-II - интегрированный планировочный комплекс 2-го уровня
КБО – культурно-бытовое обслуживание
МТК – международный транспортный коридор
н.э. – наша эра
оз. - озеро
ООПТ - особо охраняемые природные территории
пгт - поселок городского типа
п-ов - полуостров
пос. – поселок
р. - река
с. – село
СКЖД – Северо-Кавказская железная дорога
СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ
СОПС - Совет по изучению производительных сил (при Академии наук СССР)
СТП – схема территориального планирования
ст-ца – станица
ТБО - твёрдые бытовые отходы
ТВД – транспортно-временная доступность

130

ТПК - территориально-производственный комплекс
ТРАСЕКА (аббревиатура от англ. Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia) —
программа международного сотрудничества между Европейским союзом и
странами-партнёрами по организации транспортного коридора «Европа —
Кавказ — Азия».
тыс. – тысяч
РФ – Российская Федерация
чел. - человек
ЮФО – Южный федеральный округ
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Агломерация (от лат. agglomerare – присоединять, прибавлять):
«территориальное образование, возникающее на базе крупного города (или
нескольких компактно расположенных городов), создающее значительную зону
урбанизации за счет поглощения смежных населенных мест, относительно малых
разрывов между застроенными

территориями, концентрации разнообразных

производств, инфраструктурных объектов, научных и учебных учреждений,
отличающихся высокой плотностью населения и пространственных связей» [41, с.
9].
Агломерация: компактное скопление территориально сосредоточенных
городов и других населенных мест, которые в процессе своего роста сближаются
(или срастаются) и между которыми усиливаются многообразные хозяйственнобытовые взаимосвязи [30].
Административно-территориальное устройство: деление территории
государства на части – административно-территориальные единицы, - в рамках
которых

осуществляется

управление

государственными

делами

(или)

самоуправление территории (местное самоуправление), создаются органы
государственной власти или органы местного самоуправления [45].
Городская

агломерация:

группа

близко

расположенных

городов,

объединенных тесными производственными, трудовыми, культурно-бытовыми
рекреационными связями, в ее состав также входят поселки городского типа и
сельские поселения [41].
Город: «крупное селитебное образование, концентрирует промышленное
производство, науку, многочисленные отрасли, обслуживающие население, т.е. все
сферы деятельности, не требующие территориального рассредоточения» [58, с. 55].
Город-спутник: «новый» город, расположенный в непосредственной
близости от города-центра; в зависимости от характера связей с городом-центром
спутники могут иметь относительно самостоятельную градообразующую базу
либо выполнять функции «города-спальни» [58, с.57].
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Город-центр: центральный город агломерации.
Генеральный

план:

«основной

градостроительный

документ,

разрабатываемый для территории городов, других поселений, отдельных
административных районов и их частей, территорий сельских советов, других
территорий» [41, C.95].
Градостроительное зонирование: зонирование территорий муниципальных
образований в целях определения территориальных зон и установления
градостроительных регламентов [27].
Градостроительство:

«сфера

научной,

нормативной,

проектной,

строительной, управленческой деятельности по преобразованию пространства
обитания людей путем формирования и развития городских и других поселений,
систем расселения, их производственной, социальной, транспортной, инженернотехнической инфраструктуры с учетом требований оптимизации окружающей
среды, охраны природы и историко-культурного наследия» [41, с. 5].
Делимитизация границ агломерации: определение границы агломерации,
в

пределах

которых

распространяются

устойчивые

территориально-

градостроительные связи, определяющие ее планировочную и функциональную
целостность.
Концепция
градостроительного

единой
развития

системы
системы

расселения:
расселения,

«направление

отражает

социально-

экономическую стратегию развития общества … на основе рационального
использования ресурсов, охраны и улучшения окружающей среды» [58, с.20].
Инженерно-транспортная

инфраструктура:

совокупность

путей

сообщения, транспортных сооружений и устройств различных видов транспорта,
предназначенных для пассажирских и грузовых перевозок …, а также инженерные
сооружения

(объекты)

и

коммуникации,

обеспечивающие

благоприятные

санитарно-гигиенические и геофизические условия проживания людей [41].
Комплексный

подход:

«многосторонний,

многоотраслевой

исследовательский метод изучения и проектирования территории района,
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характеризующийся

полнотой,

взаимосвязанностью

смежных

разделов

и

универсальностью» [36, с. 21].
Комплексная оценка территории: «сравнительная оценка различных
участков всей территории района по комплексу природных и антропогенных
факторов с точки зрения благоприятности ее для размещения основных видов
хозяйственной деятельности» [58, с. 179].
Концепция (от лат. «conception – понимание, система»): определение
способа понимания, трактовки какого-либо предмета; основная точка зрения на
предмет, руководящая идея для его систематического освещение. Термин
«концепция»

употребляется

также

для

обозначения

ведущего

замысла,

конструктивного принципа в научно-художественной, технической, политической
и других видах деятельности человека [71].
Модель: (лат. «modulus – мера, образец») любой мысленный или знаковый
образ моделируемого объекта (оригинала) [193].
Модель: «универсальная система свойств территориальных элементов,
описывающая ее территориально-градостроительные и функциональные свойства
(процессы)» [58, с.158].
Международные транспортные коридоры (МТК): высокотехнологическая
транспортная

система,

транспортного

концентрирующая

пользования

на

(железнодорожный,

генеральных

направлениях

автомобильный,

морской,

трубопроводный) и телекоммуникации.
Муниципальный район (или муниципальный округ): административнохозяйственная единица, включающая определенную территорию с проживающим
населением [49].
Опорный каркас расселения: сеть наиболее крупных и функционально
значимых населенных пунктов (крупных городов и городских агломераций) как
центров социальной, политической и культурной жизни страны (региона),
соединенных транспортными магистралями. Города и агломерация – узлы
опорного

каркаса

районообразующую

расселения

–

выполняют

(районоорганизующую),

три

основные

факторов

функции

взаимодействия,
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освоенческую роль. Магистрали – линейные элементы опорного каркаса
расселения [58].
Планировочная структура: «схематизированная модель территории,
представляющая собой упорядоченный состав элементов пространства в их
взаимосвязи, иерархической зависимости, целостности» [41, c. 43].
Программы комплексного развития поселения, городского округа:
документы,

устанавливающие

перечни

мероприятий

по

проектированию,

строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и
водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и
захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно
схемами и программами развития единой национальной (общероссийской)
электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения
объектов

электроэнергетики,

соответствующими

федеральной

межрегиональными,

программой

газификации,

региональными

программами

газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения,
программами в области обращения с отходами [27].
Регион (район): «территория, по совокупности насыщающих ее элементов,
отличающихся от других территорий и обладающая взаимосвязанностью
составляющих элементов, целостностью» [41, с. 42].
Саморазвитие – развитие собственными силами, без содействия какихлибо внешних сил [71].
Система расселения: «естественно образуемая или целенаправленно
формируемая сеть поселений, объединенных в единое целое на основе
оптимизации пространственных, экономических, социальных и других связей» [41,
с. 32].
Стратегическое планирование: (стратегия) – основной элемент системы
городского управления, формирующий экономические и институциональные
условия устойчивого и динамичного развития города (или муниципального
района), на основе эффективного использования ресурсного и рыночного
потенциала для обеспечения достойного качества жизни населения.
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Стратегия экономического развития регионов: это система мероприятий,
направленных на реализацию долгосрочных задач социально-экономического
развития государства с учетом рационального вклада регионов в решение этих
задач, определяемого реальными предпосылками и ограничениями их развития
[16].
Структуроформирующие (урбанизированные) узлы: «крупные и большие
города и агломерации, расположенные вдоль транспортно-коммуникационных
осей и на их пересечении [41, с. 43].
Схема территориального планирования (муниципального района):
«основной градостроительный документ, регламентирующий строительную
деятельность на выделенной территории. Схема территориального планирования
муниципального района содержит:
1) положение о территориальном планировании;
2)

карту

планируемого

размещения

объектов

местного

значения

муниципального района;
3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых
населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях;
4) карту функциональных зон, установленных на межселенных территориях,
в случае, если на межселенных территориях планируется размещение объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения (за исключением линейных объектов)» [41, с. 85].
Территориальное планирование: планирование развития территорий, в
том числе для установления функциональных зон, определения планируемого
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения [27].
Урбанизация (от лат. urbanus): «процесс социально-экономического
развития, выражающийся в росте городов, концентрации в них населения,
особенно в больших городах, в распространении городского образа жизни на всю
сеть поселений» [41, с. 8].
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Устойчивое развитие территории: обеспечение при осуществлении
градостроительной

деятельности

безопасности

и

благоприятных

условий

жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального
использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений
[27].
Функциональные зоны: зоны, для которых документами территориального
планирования определены границы и функциональное назначение [27].
Ядро: центральная часть агломерации.
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Рис. 1. Перспективная схема распределения городских агломераций и
уровня урбанизации на 2025 год 1

Рис.2. Диаграмма соотношения количества
городов мира (по населению)1

Рис.4. Градосистемы России
в начале XX века (А.М. Лола)

Рис.3. Мегаполисы мира2

Рис.5. Основные этапы развития
агломераций (Э. Бозэ)

Источники: 1 В 1950 году в мире было 2 мега-города…[Электронный ресурс]. – URL:
http://demoscope.ru/weekly/2013/0551/barom03.php.
2 – Города-спутники мегаполисов в мире …[Электронный ресурс]. –
URL:https://olymp2010.ria.ru/infografika/20110713/400961528.html
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Илл. 1.2. Теоретические основы градостроительного развития агломераций.
Типология современных агломераций

Рис.1. Типология
планировочной структуры
агломераций 1

Рис. 2. Структурные схемы
городов (по Г.А. Малояну)

Рис.3. Модели развития
городских агломераций
(по М. Хауке)
Рис.4. Планировочная структура
городов крупной агломерации (по М. Хауке)

Рис. 5. Развитие
планировочной
структуры города
(по Ю.П. Бочарову)

Источники: 1 – Урбанизация и экология городской среды [Электронный ресурс]. – URL: http://pptonline.org/142864
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Илл. 1.3. Модели управления агломерациями

Рис.1. Торонто (Канада)

Рис.4. Ванкувер (Канада)

Рис.7. Шанхай (Китай)

Рис.2.Монреаль (Канада) Рис.3. Чикаго (США)

Рис.5. Стокгольм
(Швеция)

Рис.6. Буэнос-Айрес
(Аргентина)

Рис.8.Париж (Франция) Рис.9. Мехико (Мексика)
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Илл. 1.4. Отечественный и зарубежный опыт изучения и проектирования
городских агломераций и групповых систем расселения. Концепции
формирования сети малых городов

Рис.1. Система расселения из малых городов.
Идеальный город-сад (по Э.Говарду)

Рис.2. Теория центральных мест (В. Кристаллера и А.Лёша)

Рис.3. «Открытый город»
(Франк Ллойд Райт)

Рис.4. Городская ячейка на 100 тыс.
жит. (Эрик Глёден)

14

Илл. 1.5. Отечественный и зарубежный опыт изучения и проектирования
городских агломераций и групповых систем расселения.
Концепции
линейного развития городской структуры

Рис.1. Отрезок кольцевого дачного предместья вокруг Мадрида
(Сориа и Мата, 1882 г.)

а)

Рис. 2. Линейный город
(Сориа и Мата, 1884 г.)

Рис. 3. Фрагмент застройки с линейной
структурой (H.А. Милютин)

15

Илл. 1.6. Отечественный и зарубежный опыт изучения и проектирования
городских агломераций и групповых систем расселения.
Концепции линейного развития городской структуры

Рис. 1. Экспериментальная схема
Рис. 2. Схема г. Магнитогорска
линейного города (Л. Гильберсаймер) (H.А. Милютин)

Рис.3. Проект группы НЭР (коллектив авторов, 1961 г.)
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Илл. 1.7. Зарубежный опыт изучения и проектирования городских
агломераций
и
групповых
систем
расселения.
Дезурбанистическая теория расселения

Схема преобразования Хельсинки (Элиэль Сааринен, 1918 г.)
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Илл. 1.8. Отечественный и зарубежный опыт изучения и проектирования
городских агломераций и групповых систем расселения.
Концепции развития городов-спутников

Рис.1. Схема городского массива Рис. 2.Система городов-спутников
на 2 млн. жителей (Рудольф
(Роберт Уиттен, 1922 г.)
Хиллебрехт, 1961 г.)

Рис.3 Членение города с его
спутниками (Реймонд Энвин, 1922 г.)

Рис.4. План Большого Лондона.
Концепция четырех колец
(Патрик Аберкромби, 1944 г.)

18

Илл. 1.9. Отечественный и зарубежный опыт изучения и проектирования
городских агломераций и групповых систем расселения.
Концепции формирования «лучевых» структур вокруг городовцентров агломераций

Рис.1. Москва
(Г.Б. Красин и
коллектив, 1932 г.)

Рис. 2. Москва
(Курт Мейер, 1932 г.)
.

Рис.3. «Новая концепция
развития Москвы» (Г.Я. Мокеев,
В.А. Виноградов, А.Б. Тренин,
1987 г.)

Рис. 4. Магнитогорье
(М.О. Барщ, В.Н. Владимиров
и др.; 1929 г.)
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Илл. 1.10. Отечественный и зарубежный опыт изучения и проектирования
городских агломераций и групповых систем расселения.
Концепции формирования городов-спутников (поселенийсателлитов)

Рис. 3. Москва –
групповой город
(Эрнст Май, 1932 г.)
Рис. 1. Москва - «город будущего»
(Б. Сакулин, 1918 г.)

Рис. 4. Москва
(Г. Е. Мищенко, 1961 г.)

Рис. 2. Париж. Варианты планировочного
развития (1960 г.)
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Илл. 1.11. Отечественный и зарубежный опыт изучения и проектирования
городских агломераций и групповых систем расселения.
Концепции линейного развития крупного города

Рис. 1. Проект расширения Токио
(Кендзо Танге, 1959 г.)

Рис. 2. Официальная схема
расселения и дорожного
строительства Парижского района
(1960 г.)

Рис. 3. «Три формы расселения» (Ле Корбюзье, 1945 г.)

Рис. 4. «Параллельный Париж»
(М. Берси, К. Параном и М. Пиле;
1962 г.)

Рис. 5. «Москва – город-ракета»
(Н.А. Ладовский и коллектив
авторов, 1932 г.)
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Илл. 1.12. Отечественный и зарубежный опыт изучения и проектирования
городских агломераций и групповых систем расселения.
Концепции
развития
Московской
агломерации
(2012)¸
предложенные ведущими архитектурными мастерскими мира

Рис. 1. OMA — Office for Metropolitan
Architecture (Роттердам)

Рис. 3. ANTOINE GRUMBACHЕТ
(Париж)

Рис. 5. STUDIO ASS SECCHI VIGANO (Милан)

Рис. 2. URBAN DESIGN
ASSOCIATES (США)

Рис. 4. L'AUC, ASSOCIES
(Париж)

Рис. 6. ООО «Архитектурное
бюро «Остоженка» (Россия)
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Илл. 1.13. Система факторов оценки агломерационного потенциала
территории расселения (разработано автором)
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Илл. 1.14.

Сравнительный анализ урбанизации и эволюции развития
агломераций во Франции, Германии, Италии, Украине, Китае и
России. Территории сран для сравнительного анализа систем
расселения и агломерационных процессов

Рис. 1. Украина

Рис. 4. Франция

Рис. 2. Юг России

Рис. 5. Италия

Рис. 3. Китай

Рис. 6. Германия
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Илл. 1.15. Эволюция развития Шанхая и Шанхайского мегаполиса (КНР)

Рис. 1. Эволюция развития Шанхая1
Рис. 2. План города 1949 года 2

Рис. 3. Планировочная структура
города до 1949 года1
Рис. 4. План города 1959 года 4

Рис. 5. Мегаполис Шанхая

4

Рис. 6. План перспективного развития
Шанхая (до 2050 года)3

Источники:
1 - Chapter 2: The urban development of Shanghai and the generation of Lilong housing. [Электронный
ресурс]. – URL: http://ppt-online.org/142864 https://www.mcgill.ca/mchg/student/lilong/chapter2
2 - Shanghai 2040. [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.supdri.com/2040/index.php?c=channel&molds=oper&id=1
3 - Shanghai’s Road to a Global City: Innovations in Human-Centered Design. [Электронный ресурс]. –
URL: https://www.huduser.gov/portal/pdredge/pdr_edge_featd_article_081015.html
4 – Стратегия развития Шанхайской метрополии. [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.supdri.com/2040/index.php?c=article&id=221
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Илл. 1.16. Эволюция развития города Берлина (Германия)

Рис. 1. План города
в 1250 году1

Рис. 2. План города
в 1415 году 1

Рис. 4. План города в1778 году1

Рис. 6. План города в 1910 году1

Рис. 3. План города.
в 1685 году 1

Рис. 5. План города в 1878 году1

Рис. 7. Берлинская агломерация,
2015 год 2

Источники: 1 - Thomas Gransow. Berlin und Potsdam [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.thomasgransow.de/Berlin/Berlin_Geschichte.html
2 - Agglomeration Berlin [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.wikiwand.com/de/Agglomeration_Berlin
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Илл. 1.17. Эволюция развития города Париж (Франция)

Рис. 1. План города
в 1383 году1

Рис. 2. План города
в 1550 году 1

Рис. 3. План города
в 1180 году 1

Рис. 4. План города
в 1705 году 1

Рис. 5. План города
в 1805 году 1

Рис. 6. План города
в 1873 году 1

Рис. 7. План города
1937 году 1

Рис. 8. Схема плотности
Рис. 9. Динамика
населения Большого
роста территории
3
Парижа
города2

Источники: 1 - Les cartes et plans anciens de Paris Potsdam [Электронный ресурс]. – URL: http://paris-atlashistorique.fr/6.html
2 – Cours de Histoire-géographie - Le centre historique de Paris, un patrimoine source de pouvoir et
élément de puissance [Электронный ресурс]. – URL: http://www.maxicours.com/se/fiche/7/6/390376.html
3 - La mouett de clamar [Электронный ресурс]. – URL: http://lamouettedeclamart.blogspot.ru/2016/06/
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Илл. 1.18. Сравнительный анализ урбанизации и эволюции развития
агломераций во Франции, Германии, Италии, Украине, Китае и
России. Территориально-пространственные аспекты развития
некоторых агломераций Европы (с населением 1-2 млн. чел.)

город-центр

город-центр

граница
агломер.

граница
агломер.

оси

Рис. 1. Моноцентрическая
агломерация

оси

граница
страны

Рис. 4. Полицентрическая
агломерация (трансграничная)

Рис. 5. Трансграничная агломерация
Лилль-Рубе-Туркуэн (Франция Бельгия) 2,4
город-центр

Рис. 2. Гамбургская агломерация
Лионская агломерация1

граница
агломер.
оси

Рис. 6. Приморская агломерация

Рис.3. Мюнхенская агломерация1

Рис.7. Марсельская агломерация3,4

Источники: 1 - Case study Munich - Draft 1 [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.greenstructureplanning.eu/COSTC11/Mun-eco.htm
2 – Уже не Франция, еще не Бельгия [Электронный ресурс]. – URL:
http://euro2016.kia.lenta.ru/lille.htm
3 - Schéma de Cohérence Territoriale de Marseille Provence Métropole [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.agam.org/reference/2007/datas/1-amenagement/1_13-volet_littoral.htm
4 - Lyon est bien la 2e métropole de France! [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.lyoncapitale.fr/Journal/Lyon/Politique/Region-rhone-alpes/Lyon-est-bien-la-2e-metropole-de-France
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Илл. 1.19. Сравнительный анализ урбанизации и эволюции развития
агломераций во Франции, Германии, Италии, Украине, Китае и России

Рис.1. Диаграмма роста урбанизации в Германии, Франции, Италии,
России, Китае (разработано автором)

Рис. 2. Диаграмма стадий агломерирования (дополнено автором)
Источник: Fang, C. Yu D. Landscape and town planning 162 (2017)
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Илл.

1.20.

Территориально-пространственная
расселения Франции

организация

системы

Диаграмма 1.
Уровень
урбанизации
Рис. 1. Транспортная
схема Европы1

Диаграмма 2.
Население крупных
городов, млн. чел

Рис. 4. Городские
агломерации

Рис. 2. Схема развития
метрополий равновесия 2

Рис. 3а. Схема АТД 3
Рис. 3б. Схема плотности
населения3
Рис. 3в. Транспортная схема
Франции4
Источники: см. стр. 33

Рис. 5. Принципиальная территориальнопространственная схема опорного
каркаса
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Источники: 1 - Европа идет на стройку: где пройдут новые транспортные коридоры [Электронный ресурс]. –
URL:
http://cfts.org.ua/articles/evropa_idet_na_stroyku_gde_proydut_novye_transportnye_koridory_za_chetvert_trilliona
_evro_494
2 - 31. Регулирование развитием городских агломераций в Великобритании и во Франции
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.e-reading.club/chapter.php/127766/32/Maksakovskiii__Geograficheskaya_kartina_mira_Posobie_dlya_vuzov_Kn._II__Regional%27naya_harakteristika_mira.html
3 – Франция [Электронный ресурс]. – URL: http://www.france.promotour.info/maps/map-franceregion2016.php
4 - Карта всей скоростной железнодорожной сети TGV [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.200stran.ru/maps_group26_item2829.html
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Илл. 1.21. Территориально-пространственная организация системы
расселения Италии

Диаграмма 1.
Уровень урбанизации
Рис.1. Транспортная
схема Европы1

Рис.2. Схема плотности
расселения Италии 2

Диаграмма 2.
Рис.5. Городские
Население крупных
агломерации 4,5
городов Италии, млн. чел

Рис.3а. Природно-ландшафтные
условия 3
Рис.3б. Схема АТД3

Рис.4. Транспортная схема
Италии 3

Рис. 6. Принципиальная территориально
пространственная схема опорного каркаса

Источники:
1 - Европа идет на стройку: где пройдут новые транспортные коридоры [Электронный ресурс]. –
URL:
http://cfts.org.ua/articles/evropa_idet_na_stroyku_gde_proydut_novye_transportnye_koridory_za_chetvert_trilliona
_evro_494

32
2 - Settlement patterns RELATED PEOPLE [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.britannica.com/place/Italy/Settlement-patterns
3 - https://ru.pinterest.com/pin/398146423286347568/
4 – PGT online [Электронный ресурс]. – URL: http://www.pim.mi.it/pgtonline/
5 – Ночные города из космоса [Электронный ресурс]. – URL: https://biguniverse.ru/photos/nochny-egoroda-iz-kosmosa-25-foto/
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Илл. 1.22. Территориально-пространственная организация системы
расселения Германии

Рис. 1. Система
расселения Европы4

Рис. 2. Схема плотности
расселения Германии 1

Диаграмма 1.
Уровень
урбанизации

Диаграмма 2.
Население крупных Рис.5. Городские
городов Германии
агломерации 2,6,7,8
млн. чел

Рис. 3а. Природно-ландшафтные
условия Германии5
Рис. 6. Принципиальная территориально3
Рис. 3б. Схема агломераций пространственная схема опорного каркаса
Источники: 1 - Сжатие социального геопространства: между реальностью и утопией [Электронный ресурс].
– URL: http://demoscope.ru/weekly/2012/0507/tema03.php
2 – Agglomeration Berlin [Электронный ресурс]. – URL:
https://de.wikipedia.org/wiki/Agglomeration_Berlin#/media/File:Metropolregion_BerlinBrandenburg_Einwohnerdichte.svg

34
3 – Экономика Германии [Электронный ресурс]. – URL: http://germanmap.ru/economicalmaps/sovremennaya-ekonomicheskaya-karta-germanii-na-russkom-yazyke/
4 - World Population Density [Электронный ресурс]. – URL:
http://luminocity3d.org/WorldPopDen/#5/50.050/-2.593
5 - http://www.straniymira.ru/files/germany-map_1.jpg
6 - http://pda.vietbao.vn/Khoa-hoc/Ky-ao-Trai-dat-qua-goc-nhin-tu-ngoai-khong-gian/150181458/188/
7 – Рурская область [Электронный ресурс]. – URL:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0
%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
8 - http://www.awp.fr/project/territorial-workshop-rhein-mein-lab/
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Илл. 1.23. Территориально-пространственная организация системы
расселения Китая (Восточного и Центрального районов)

Диаграмма 1.
Уровень
урбанизации
Рис. 1. Транспортная
схема Китая1

Рис. 2. Перспективная
схема расселения Китая1

Диаграмма 2.
Население крупных
городов Китая

Рис. 5. Городские
агломерации

Рис. 3. Плотность расселения
Китая 2

Рис. 4. Природно-ландшафтные Рис. 6. Принципиальная территориальноусловия 3
пространственная схема опорного каркаса
Источники: 1 - Ван Синь. Особенности развития городской агломерации Урумчи (Уйгурский автономный
район Синьцзянь, Китай): дисс. канд. арх.: 05.23.22 / Ван Синь. – С-Пб., 2010. – 130 с.
2 - Население Китая: численность, национальный состав [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.statdata.ru/naselenie-kitaya-chislennost
3 - Природа Китая. Красота и ее особенности [Электронный ресурс]. – URL:
http://chinadelo.ru/priroda-kitaya-i-prirodnye-zony/
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Илл. 1.24. Территориально-пространственная организация системы
расселения Украины

Диаграмма 1.
Уровень
урбанизации.
Рис. 1. Транспортные
коридоры Украины1

Рис. 2. Схема территориаль- Диаграмма 2.
Рис. 5. Городские
2
ного развития Украины
Население крупных
агломерации 5,6,7
городов Украины
млн. чел.

Рис. 3. Схема плотности
расселения4

Рис. 4.
Природно-ландшафтные
условия 4

Рис. 6. Принципиальная схема
территориально-пространственной
организации опорного каркаса расселения

Источники:
1 – Транспортные коридоры Украины, карта. [Электронный ресурс]. – URL:
http://euro2012highway.blogspot.ru/2009/04/transport-corridors-ukraine.html
2 - Владимиров, В.В. Проблемы развития теории расселения в России (Теоретические основы
градостроительства.) / В.В. Владимиров, Н.И Наймарк. – М.: Эдиториал УРСС, 2002. – 376с.
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4 - Природно-территориальные комплексы (ПТК) Украины, физико-географическое районирование
[Электронный ресурс]. – URL: http://moregeo.com/index/post/id/55
5 - В Киевсовете представили новый Генеральный план Киева до 2025 года [Электронный ресурс]. –
URL:
http://kievvlast.com.ua/news/v_kievsovete_predstavili_novij_generalnij_plan_kieva_do_2025_goda35330.html
6 - Генеральный план Харькова до 2031 года утвержден депутатами. Фото [Электронный ресурс]. –
URL: http://stroyobzor.ua/news/81590.html
7- Генеральный план города Одессы [Электронный ресурс]. – URL:
http://omr.gov.ua/ru/essential/69324/
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Илл. 1.25. Территориально-пространственная организация расселения Юга
России (разработано автором)

Диаграмма 1.
Уровень урбанизации
Рис. 1. Схема расселения
Европейской части России3

Рис. 2.
Федеративное устройство
Юга России

Диаграмма 2.
Рис. 5. Городские
Население крупных
агломерации 1, 2
городов Юга России

Рис. 3. Территориальноэкономическая
специализация

Рис. 4. Плотность
Расселения Юга России

Рис. 6. Принципиальная схема территориальнопространственной организации опорного каркаса

Источники: 1 - Крупные городские агломерации России [Электронный ресурс]. – URL:
https://geographyofrussia.com/krupnye-gorodskie-aglomeracii-rossii/
2 - https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Volgograd_Agglo meration.png
3 – Пятнистая Россия: большие города и периферия. Т.Г. Нефедова. [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.myshared.ru/slide/91205/
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Илл. 1.26. Природно-ландшафтные условия на территории Юга России
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Илл. 1.27. Историко-градостроительная периодизация формирования и
развития системы расселения на Юге России.
I - Период очагового градообразования (от истоков до XVI века)
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Илл. 1.28. Историко-градостроительная периодизация формирования и
развития системы расселения на Юге России.
II - Период заселения и формирования опорных центров (XVI –
сер. XIX века)
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Илл. 1.29. Историко-градостроительная периодизация формирования и
развития системы расселения на Юге России. III - Период развития
коммуникаций и роста городов-центров (сер. XIX - нач. XX века).
IV - Период формирования опорного каркаса расселения с
индустриальными центрами (1917-1991 годы)
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Илл. 1.30. Историко-градостроительная периодизация формирования и
развития системы расселения на Юге России.
V - Период взаимосвязанного развития системы расселения (1990-е
гг. по настоящее время)
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Илл. 1.31. Типологический анализ агломераций Юга России

*КМВ - КавМинВодская
Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.gks.ru (дата обращения от 4.01.2017).
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Илл. 1.32. Типологический анализ агломераций Юга России (продолжение)

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.gks.ru (дата обращения от 4.06.2018).
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Илл. 1.33. Типологический анализ агломераций в системе расселения Юга
России (разработано автором)
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Илл. 1.34. Расчет коэффициента агломеративности (Кларка Эванса) в
пределах территории Юга России (разработано автором)
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2.1.

Историко-градостроительные аспекты развития равнинных
агломераций Юга России (разработано автором).
I - Период очагового градообразования (от истоков до XVI века)
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Османский этап (XIV-XVI века).
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Илл. 2.5. Историко-градостроительное развитие городов-центров.
Рис. 1. Градостроительное развитие Ростова-на-Дону, Волгограда,
Краснодара

Источники:
1 – Генеральный план города Ростов-на-Дону: пояснительная записка. - С.-Пб: ФГУП РосНИПИ
Урбанистики, 2007. – 206 с.
2 - Официальный сайт администрации Волгоградской области. [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.volganet.ru/irj/avo.html (дата обращения 2.02.2015 г.).
3 - Официальный сайт администрации Краснодарского края. [Электронный ресурс]. – URL:
http://admkrai.krasnodar.ru (дата обращения 2.02.2015 г.).
4 - Очерки истории Кубани с древнейших времен по 1920 г. / под ред. В.Н. Ратушняка. – Краснодар:
«Советская Кубань», 1996. – 656с.
5 - Ростов-на-Дону от крепости до столицы Донского края. Исторический атлас. – Ростов-н/Д.:
РОСТКАРТОГРАФИЯ,1999.
6 - Русское градостроительное искусство. Градостроительство России середины XIX – начало XX
века / под общ. ред. Е.И. Кириченко. - М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 338с.
7 - Сидоров, В.С. Энциклопедия старого Ростова и Нахичевани-на-Дону / В.С. Сидоров. – Ростовна/Д.: Гефест, 1995.
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Илл. 2.5. Историко-градостроительное развитие городов-центров
(продолжение).
Рис. 2. Градостроительное развитие Ставрополя, Астрахани,
Симферополя

Источники:
1 - История Астраханского края: монография. - Астрахань: Изд-во Астраханского гос. пед. ун-та,
2000. - 122 с.
2 - Наш край, документы, материалы 1777–1917 гг. – Ставрополь: Ставропольское книжное
издательство, 1977. – 424 с.
3 - Официальный сайт администрации Астраханской области [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.astrobl.ru (дата обращения 2.02.2015 г.).
4 - Официальный сайт администрации города Симферополя [Электронный ресурс]. – URL:
http://simadm.ru/koncepciya-genplana-goroda/ (дата обращения 8.04.2016 г.).
5 - Официальный сайт администрации Ставропольского края [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.stavinvest.ru (дата обращения 2.02.2015 г.).
6 - Симферополь [Электронный ресурс]. – URL: http://ukrainian.su/simferopol/ (дата обращения
2.02.2015 г.).
7 - Шацкий, П.А. Ставрополь: исторический очерк. / П.А. Шацкий, В.Н. Муравьев. - Ставрополь:
Ставропольское книжное издательство, 1977. – 263 с.
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Илл. 2.6. Историко-градостроительное развитие городов-центров. Этапы формиров,ания агломераций Юга России (разработано автором)

Илл. 2.7. Анализ внешних территориально-градостроительных условий
развития агломераций Юга России

Рис. 1. Территория ЮФО с Крымом

Рис. 2. Схема транспортнокоммуникационного сообщения
субъектов Юга России

Рис.3. Стоимость цен на продажу квартир
в некоторых южных городах (2017 г.)

Рис. 4. Диаграмма по основным
видам производств
городов-центров (2018 г.)

Рис. 5. Схема основных МТК в системе расселения Юга России
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Илл. 2.8. Анализ внешних территориально-градостроительных условий и
закономерностей развития агломераций Юга России.
Рис. 1. Программы и стратегии территориально-градостроительного
регулирования развитием расселения Юга России (в Ростовской
области, Волгоградской области, Краснодарском крае)

а) СТП Ростовской области (Ростовская агломерация)

б) СТП Волгоградской области (Волгоградская агломерация)

в) СТП Краснодарского края (Краснодарская агломерация)
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Илл. 2.8. Анализ внешних территориально-градостроительных условий и
закономерностей развития агломераций Юга России.
Рис. 2. Программы и стратегии территориально-градостроительного
регулирования развитием расселения Юга России (в Ставропольском
крае, Астраханской области, Крымской республике)

а) СТП Ставропольский края (Ставропольская агломерация)

б) СТП Астраханской области (Астраханская агломерация)

в) СТП Республики Крым (Симферопольская агломерация)
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Илл. 2.9. Анализ внешних территориально-градостроительных условий и
закономерностей развития агломераций Юга России.
Рис. 1. Оценка природно-ландшафтных условий для Ростовской,
Краснодарской и Волгоградской агломераций (разработано автором)

*ГА – городская агломерация

63

Илл. 2.9. Анализ внешних территориально-градостроительных условий и
закономерностей развития агломераций Юга России.
Рис. 2. Оценка природно-ландшафтных условий для Ставропольской,
Астраханской и Симферопольской агломераций (разработано
автором)

*ГА – городская агломерация
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Илл. 2.10. Современная оценка внешних территориально-градостроительных
условий расселения Юга России (разработано автором)
Схема размещения территориально-производственных комплексов
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Илл. 2.11. Современная оценка внешних территориально-градостроительных
условий расселения Юга России. Схема путепроводов (без Крыма)
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Илл. 2.12. Социально-демографические процессы и экономические условия
развития агломераций.
Рис.1. Схема оценки социально-экономического развития
муниципальных административных районов и городских округов в
составе Ростовской агломерации (по данным 2017 г.)

Рис.2. Схема оценки социально-экономического развития муниципальных
административных районов и городских округов в составе
Волгоградской агломерации (по данным 2017 г.).
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Илл. 2.12. Социально-демографические процессы и экономические условия
развития агломераций.
Рис.3. Схема оценки социально-экономического развития
муниципальных административных районов и городских округов в
составе Краснодарской агломерации (по данным 2017 г.).

Рис.4. Схема оценки социально-экономического развития муниципальных
административных районов и городских округов в составе
Ставропольской агломерации (по данным 2017 г.).
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Илл. 2.12. Социально-демографические процессы и экономические условия
развития агломераций.
Рис.5. Схема оценки социально-экономического развития
муниципальных административных районов и городских округов в
составе Астраханской агломерации (по данным 2017 г.).
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Илл. 2.13. Инженерно-транспортная инфраструктура
Рис. 1. Схема автомобильных и железных дорог Ростовской
агломерации (по данным 2017 г.)

 Длина железнодорожных магистралей –
384,81 км.
 Длина автомобильных магистралей
- 1262 км, из них:
- федеральные - 330,31 км;
- местного значения - 931,69 км.
 Площадь агломерации в границе
1,5 часовой ТВД – 6625 км².
 Плотность автодорожной сети –
190,49 м/ км².
 Плотность железнодорожной сети –
58,08 м/км².

Рис. 2. Схема автомобильных и железных дорог Волгоградской агломерации
(по данным 2017 г.)
 Длина
железнодорожных
магистралей – 389 км.
 Длина автомобильных магистралей
- 1269,47 км, из них:
- федеральные - 366,29 км;
- местного значения
- 903,18 км.
 Площадь агломерации в границе 1,5
часовой ТВД - 6388 км².
 Плотность автодорожной сети –
198,72 м/км².
 Плотность железнодорожной сети –
60,9 м/км².

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: http://www.gks.ru/ (дата обращения от 4.01.2017).
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Илл. 2.13. Инженерно-транспортная инфраструктура.
Рис. 3. Схема автомобильных и железных дорог Краснодарской
агломерации (по данным 2017 г.)
 Длина железнодорожных
магистралей – 319,76 км.
 Длина автомобильных магистралей
- 1502,95 км, из них:
- федеральные 145,94 км;
- местного значения - 1357,01 км.
 Площадь агломерации в границе
1,5 часовой ТВД – 6247 км².
 Плотность автодорожной сети –
240,59 м/км².
 Плотность железнодорожной сети –
51,2 м/км².

Рис. 4. Схема автомобильных и железных дорог Ставропольской агломерации
(по данным 2017 г.)
 Длина железнодорожных
магистралей – 177,35км.
 Длина автомобильных магистралей
- 941,18 км, из них:
- федеральные - 210,49 км;
- местного значения
- 730,69 км.
 Площадь агломерации в границе 1,5
часовой ТВД – 5574 км².
 Плотность автодорожной сети –
168,85 м/км².
 Плотность железнодорожной сети –
31,82 м/км².

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: http://www.gks.ru/ (дата обращения от 4.01.2017).
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Илл. 2.13. Инженерно-транспортная инфраструктура.
Рис. 5. Схема автомобильных и железных дорог Астраханской агломерации
(по данным 2017 г.)
Длина железнодорожных магистралей –
157,75 км.
Длина автомобильных магистралей
- 854,38 км, из них:
- федеральные - 357,89 км;
- местного значения - 496,49 км.
Площадь агломерации в границе 1,5
часовой ТВД - 5521 км².
Плотность автодорожной сети –
154,75 м/км².
Плотность железнодорожной сети –
28,3 м/км².

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: - URL:
http://www.gks.ru/ (дата обращения от 4.01.2017).
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Илл. 2.14. Анализ внешних территориально-градостроительных условий и
закономерностей развития агломераций Юга России.
Рис. 1. Анализ распределения объектов недвижимости в структуре
Ростовской,
Волгоградской,
Краснодарской
агломерациях
(продажа). Источник: www.domofond.ru (по данным 15.07.2018 г.)

а) домовладения б) ЖК*

г) участки

д) магазины

а) домовладения

в) производство

е) офисы

в) магазины

б) производство
г) участки

а) домовладения
(Краснодар)

д) офисы

б) участки
(Адыгея) в) производство
(Краснодар)

г) ЖК (Краснодар) д) ЖК* (Адыгея)

е) участки
(Краснодар)

ж) участки
(Адыгея)

*ЖК - жилые комплексы.

и) производство
(Краснодар)
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Илл. 2.14. Анализ внешних территориально-градостроительных условий и
закономерностей развития агломераций Юга России
Рис. 2. Анализ распределения объектов недвижимости в структуре
Ставропольской, Астраханской, Симферопольской агломерациях
(продажа). Источник: www.domofond.ru (по данным 15.07.2018 г.).

а) домовладения б) производство

г) участки

д) офисы

в) магазины

е) ЖК*

а) домовладения б) производство в) магазины

г) участки

д) ЖК*

е) магазины

а) домовладения б) ЖК*

в) производство

г) участки

е) магазины

д) офисы

*ЖК - жилые комплексы.
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Илл. 2.15. Анализ территориально-пространственной и функциональной
организации агломераций Юга России в административнотерриториальных границах (разработано автором)

* ГА – городская агломерация.
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Илл. 2.16. Анализ территориально-пространственной и функциональной
организации агломераций Юга России (разработано автором).
Рис. 1. Структурный анализ
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Илл. 2.16. Анализ территориально-пространственной и функциональной
организации агломераций Юга России (разработано автором).
Рис. 2. Структурный анализ
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Илл. 2.17. Особенности территориально-пространственной организации
агломераций Юга России (разработано автором)
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Рис. 6. Волгоградская агломерация (межлучевые территории)
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Рис. 7. Краснодарская агломерация (ядро)
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Рис. 8. Краснодарская агломерация (планировочные лучи)
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Рис. 9. Краснодарская агломерация (межлучевые территории)
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Рис. 10. Ставропольская агломерация (ядро)
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Рис. 11. Ставропольская агломерация (планировочные лучи)
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Рис. 12. Ставропольская агломерация (межлучевые территории)
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Рис. 13. Астраханская агломерация (ядро)
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Рис. 14. Астраханская агломерация (планировочные лучи)
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Рис. 15. Астраханская агломерация (межлучевые территории)
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Рис. 16. Симферопольская агломерация (ядро)
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Рис. 17. Симферопольская агломерация (планировочные лучи)

98

Рис. 18. Симферопольская агломерация (межлучевые территории)
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80

Илл. 3.1 Принципы функционально-пространственной организации
агломераций в условиях оптимизации расселения Юга России
(разработано автором)
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Илл. 3.2. Рекомендации по перспективному территориальнопространственному развитию расселения Юга России
(разработано автором)

82

Илл. 3.3 Рекомендации и градостроительные решения по перспективному
территориально-пространственному развитию агломераций Юга
России (разработано и дополнено автором).
Рис. 1. Ростовская агломерация (ядро)
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Илл. 3.3 Рекомендации и градостроительные решения по перспективному
территориально-пространственному развитию агломераций Юга
России (разработано и дополнено автором).
Рис. 2. Ростовская агломерация (планировочные лучи)
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Илл. 3.3 Рекомендации и градостроительные решения по перспективному
территориально-пространственному развитию агломераций Юга
России (разработано и дополнено автором).
Рис. 3. Ростовская агломерация (межлучевые территории)
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Илл. 3.3 Рекомендации и градостроительные решения по перспективному
территориально-пространственному развитию агломераций Юга
России (разработано и дополнено автором).
Рис. 4. Волгоградская агломерация (ядро)
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Илл. 3.3 Рекомендации и градостроительные решения по перспективному
территориально-пространственному развитию агломераций Юга
России (разработано и дополнено автором).
Рис. 5. Волгоградская агломерация (планировочные лучи)
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Илл. 3.3 Рекомендации и градостроительные решения по перспективному
территориально-пространственному развитию агломераций Юга
России (разработано и дополнено автором).
Рис. 6. Волгоградская агломерация (межлучевые территории)
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Илл. 3.3 Рекомендации и градостроительные решения по перспективному
территориально-пространственному развитию агломераций Юга
России (разработано и дополнено автором).
Рис. 7. Краснодарская агломерация (ядро)
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Илл. 3.3 Рекомендации и градостроительные решения по перспективному
территориально-пространственному развитию агломераций Юга
России (разработано и дополнено автором).
Рис. 8. Краснодарская агломерация (планировочные лучи)
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Илл. 3.3 Рекомендации и градостроительные решения по перспективному
территориально-пространственному развитию агломераций Юга
России (разработано и дополнено автором).
Рис. 9. Краснодарская агломерация (межлучевые территории)
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Илл. 3.3 Рекомендации и градостроительные решения по перспективному
территориально-пространственному развитию агломераций Юга
России (разработано и дополнено автором).
Рис. 10. Ставропольская агломерация (ядро)
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Илл. 3.3 Рекомендации и градостроительные решения по перспективному
территориально-пространственному развитию агломераций Юга
России (разработано и дополнено автором).
Рис. 11. Ставропольская агломерация (планировочные лучи)
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Илл. 3.3. Рекомендации и градостроительные решения по перспективному
территориально-пространственному развитию агломераций Юга
России (разработано и дополнено автором).
Рис. 12. Ставропольская агломерация (межлучевые территории)
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Илл. 3.3. Рекомендации и градостроительные решения по перспективному
территориально-пространственному развитию агломераций Юга
России (разработано и дополнено автором).
Рис. 13. Астраханская агломерация (ядро)
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Илл. 3.3. Рекомендации и градостроительные решения по перспективному
территориально-пространственному развитию агломераций Юга
России (разработано и дополнено автором).
Рис. 14. Астраханская агломерация (планировочные лучи)
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Илл. 3.3. Рекомендации и градостроительные решения по перспективному
территориально-пространственному развитию агломераций Юга
России (разработано и дополнено автором).
Рис. 15. Астраханская агломерация (межлучевые территории)
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Илл. 3.3. Рекомендации и градостроительные решения по перспективному
территориально-пространственному развитию агломераций Юга
России (разработано и дополнено автором).
Рис. 16. Симферопольская агломерация (ядро)
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Илл. 3.3. Рекомендации и градостроительные решения по перспективному
территориально-пространственному развитию агломераций Юга
России (разработано и дополнено автором).
Рис. 17. Симферопольская агломерация (планировочные лучи)

99

Илл. 3.3. Рекомендации и градостроительные решения по перспективному
территориально-пространственному развитию агломераций Юга
России (разработано и дополнено автором).
Рис.18. Симферопольская агломерация (межлучевые территории)
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Илл. 3.4. Градостроительные приемы планировочного преобразования
структурных элементов агломераций (разработано автором)
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Илл. 3.5. Концепция комплексного развития агломераций в системе
расселения Юга России (разработано автором).

Рис. 1. Концепция опорного каркаса расселения Юга России

Рис. 2. Схема перспективного развития агломераций в системе расселения
Юга России (в структуре равнинной зоны)
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Илл. 3.6. Программа комплексного развития агломераций в системе
расселения Юга России (разработано автором)
I РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

II

АГЛОМЕРАЦИОННЫЙ
УРОВЕНЬ

III ЛОКАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
(РЕАЛИЗАЦИЯ)
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Илл. 3.7 Апробация диссертационной работы
Рис. 1. Схема территориального планирования центральной части
Ростовской агломерации. Ситуационный план

104

Илл. 3.7. Апробация диссертационной работы
Рис. 2. Схема территориального планирования центральной части
Ростовской агломерации (Большой Ростов)
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ТАБЛИЦЫ И ДИАГРАММЫ
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ТАБЛИЦА К ВВЕДЕНИЮ
Таблица 1 - Сопоставительная таблица численности населения крупнейших и
крупных агломераций на территории России
Наименование
агломераций
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Московская
Санкт-Петербургская
Новосибирская
Нижнегородская
Екатеринбургская
Самарско-Тольяттинская
Омская
Челябинская
Пермская
Уфимская
Казанская
Ростовская
Волгоградская
Красноярская
Саратовская
Воронежская
Ульяновская
Ижевская
Владивостокская

Площадь,
тыс. кв. км
8,2
5,2
3,4
3,2
4,2
3,3
4,1
3,0
2,8
3,9
2,1
3,6
3,2
3,0
3,1
3,8
2,2
2,1
0,9

Численность городского населения,
тыс. чел.
01.01.
19971
12 713
5 342
1 715
2 061
1 870
1 577
1 237
1 432
1 202
1 163
1 296
1431
1357
1024
1139
1025
712
677
806

01.01.
20102
17 316
6 230
1 997
2 097
2 211
2 300
1 261
1 535
1 144
1 391
1 560
1 517
1 155
1 117
1 175

01.01.
20173
20 0004
6 930
2 050
2 300
2 600
3 290
1 7004
1 6004
1 310
1 5004
1 550
1 760
1 6004
1 6004
1 4004
1 3004
1 2724

1199

Источники:
1 - Лаппо, Г.М. Городские агломерации России / Г.М. Лаппо, П.М. Полян, Т. Селиванова //
Demoskopweekly [Электронный ресурс]. – URL: www.demoskop.ru/weekly/2010/0407/tema02.php/ (дата
обращения 2.02.2018 г.).
2 - по данным Правительства и администрации Президента от 6.11.2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа. - http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2010/11/16/peredel_rossii#/ixzz15t0W9e8n (дата
обращения от 4.01.2017).
3 - по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.gks.ru (дата обращения от 4.01.2017).
4 – Moscow urban forum 2017 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mosurbanforum.ru/_forum/
(дата обращения от 4.01.2017).
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Таблица 2 - Показатели плотности населения субъектов Северо-Кавказского
и Южного федеральных округов (данные 2019 г.)

1

2
Южный Федеральный округ

3
↗16 454 550

Площадь,
Территории,
тыс. кв.км
5
447821

1
2
3
4
5
6
7
8

Ростовская область
Краснодарский край
Волгоградская область
Астраханская область
Республика Адыгея
Республика Крым
Республика Калмыкия
Город Севастополь
Северо-Кавказский
федеральный округ
Ставропольский край
Республика Дагестан
Республика Ингушетия

↘4 202 320
↗5 648 235
↘2 507 509
↘1 014 065
↗454 744
↘272 647
↘1 911 818
↗443 212
↗9 866 748

100967
75485
112877
49024
7792
74731
26100
864
170439

41,62
74,83
22,21
20,69
58,36
73,3
3,65
513,21
57,89

↘2 795 243
↗3 086 126
↗497 393

66160
50270
3628

42,25
61,39

Кабардино-Балкарская
↗866 219[
республика
Карачаево-Черкесская
↘465 563
республика
Республика Северная Осетия - ↘699 253
Алания
Чеченская республика
↗1 456 951

12470

69,45

14277

32,61

7987

87,55

15647

93,11

СУБЪЕКТЫ

1
2
3
4
5
6
7

Население,
тыс. чел

Показатель
плотности,
чел/ кв. км
5
36,74

137,1

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.gks.ru (дата обращения от 4.01.2019).
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Таблица 3 - Классификация крупных и больших городов Юга России по
численности населения (данные 2010, 2016, 2019 гг.)
Крупнейшие

Насел.

Насел.

города

тыс.

тыс. чел.

свыше

Большие города

1 млн. чел.
500 -1000 тыс.
чел.

чел.

100-250 тыс. чел.
2010

2016

2019

2010

2016

2019

Ростов-на-Дону

1089,9 1119,9

1 133,3

Шахты

245,5

236,7

235,5*

Волгоград

1014,9 1016, 1

1 013,5

Новороссийск

241,8

267,0

275,2

Краснодар

744,9

853,8

918,2

Нальчик

240,1

239,0

239,7

Махачкала

578,0

587,9

601,3

Армавир

188,9

191,0

190,2

Астрахань

520,7

531,7

534,2

Волгодонск

170,6

171,6

170,2*

Крупные

Новочеркасск

169,0

170,2

167,3*

города

Керчь

148,9

151,0

250-500 тыс. чел.

Майкоп

144,2

144,1

140,5

Севастополь

416,3

443,2

Пятигорск

142,4

145,4

146,3

Симферополь

336,5

341,5

Хасавюрт

133,9

138,4

142,7

Ставрополь

398,3

429,6

437,4

Кисловодск

128,5

130,0

129,1

Сочи

343,3

401,3

443,6

Черкесск

121,4

123,1

122,8

Волжский

314,4

325,9

326,1

Дербент

120,

122,4

124,7

Владикавказ

311,6

307,5

304,9

Камышин

119,9

112,5

111,5

Таганрог

257,7

251,1

250,3

Невинномысск

118,4

117,9

116,9

Грозный

271,6

287,4

301,3

Батайск

111,8

122,2

124,7

Новошахтинск

111,1

109,0

108,8

Каспийск

103,9

110,1

119,2

Элиста

103,7

106,2

102,6

Евпатория

106,2

107,7

Назрань

113,3

119,8

105,9

110,5

Ессентуки

101,0

* - данные 01.01.2017 г.
Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.gks.ru (дата обращения от 4.01.2019).
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Таблица 4 – Соотношение количества и численности городов в составе ЮФО
и СКФО (по численности населения, 2018 г.)
Численность
Типология городов

1

Крупнейшие города свыше 1000 тыс. чел.,

Число
городов

городского
населения,
тыс. чел.

5

4 109,455

1000-500 тыс. чел.
2

Крупнейшие города 250-500 тыс. чел.

9

3 022,395

3

Большие города 100-250 тыс. чел.

22

2 961,032

4

Средние города 50-100 тыс. чел

27

3 515,453

5

Малые города до 50 тыс. чел.

77

5

ВСЕГО городское население

140

6

ВСЕГО

13 608,335
26 085,950

Диаграмма 1 – Диаграмма соотношения количества и численности городов в
составе ЮФО и СКФО (по численности населения, 2018 г.)

26%

30%

Крупнейшие города
Крупнейшие города
22%

22%

Большие города
Средние и малые города

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.gks.ru (дата обращения от 4.02.2018).

111

Таблица 5 - Сводная таблица показателей развитости городских агломераций
Юга России (часть 1).
Развитость по
Количество
№

городов

численности

Развитость по

городского

численности населения

населения ГА,

внешней зоны ГА, %

тыс.чел.
1

Ростовская

6

1,8

2

Волгоградская

6

1,5

3

Краснодарская

4

1,0

неразвитые

20

4

Ставропольская

5

0,7

развитые

25

5

Астраханская

4

0,6

неразвитые

5

6

Симферопольская

7

0,5

25

6

1,0

34

6

0,8

6

0,7

7
8
9

МахачкалинскоКаспийская
КавМинВодская
ВосточноДонбасская

10

Сочинская

3

0,5

11

Владикавказская

5

0,5

12

Грозненская

5

0,5

13

Волгодонская

3

0,3

развитые

29
4

развитые

84
68

неразвитые
развитые

18
35
31

неразвитые

22
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Таблица 6 - Сводная таблица показателей развитости городских агломераций
Юга России (часть 2)

№

Агломерации

агломеративности, К=N/SL

Индекс
агломератив
-ности,
L=P/Pa

10,6

0,022

0,29

9,2

0,021

0,04

0,043

0,20

Развитость ГА,
Кразв=
P*(M*m+N*n)

1

Ростовская

2

Волгоградская

сильно
развитые

Коэффициент

5

3

Краснодарская

развитые

4

Ставропольская

слабо
развитые

2,5

0,015

0,25

5

Астраханская

наименее
развитые

1,7

0,024

0,05

6

Симферопольская

2,7

0,014

0,25

7

МахачкалинскоКаспийская

5,97

0,072

0,34

8

КавМинВодская

3,3

0,030

0,84

9

ВосточноДонбасская

4,1

0,048

0,68

10

Сочинская

-*

0,035

0,18

11

Владикавказская

2,0

0,017

0,35

12

Грозненская

1,8

0,034

0,31

13

Волгодонская

1,2

0,011

0,22

слабо
развитые

наименее
развитые
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Таблица 7 - Сводная таблица комплексной оценки показателей «развитости»
южных агломераций
Приведенные показатели развитости агломераций
№ Агломерации
Кол-во
городов
1

Ростовская

2

Волгоградская

3

1

Числ.
Числ.

нас.

Развитость

нас.

внешней

ГА

зоны

Коэфф.
агломеративности

Сводный
показатель
«развитости»
агломераций

1

0,35

1

0,31

3,66

0,83

0,83

0,05

0,87

0,29

2,87

Краснодарская

0,67

0,56

0,24

0,47

0,60

2,54

4

Ставропольская

0,67

0,39

0,30

0,24

0,21

1,81

5

Астраханская

0,5

0,33

0,06

0,16

0,33

1,38

6

Симферопольская

0,83

0,28

0,30

0,25

0,19

1,85

7

Махачкалинско-

0,83

0,56

0,40

0,56

1

3,35

0,44

1

0,31

0,42

3,17

0,39

0,81

0,39

0,67

3,26

Каспийская
8

КавМинВодская

1

9

Восточно-

1

Донбасская
10 Сочинская

0,5

0,28

0,21

0,30

0,49

1,78

11 Владикавказская

0,87

0,28

0,42

0,19

0,24

2,0

12 Грозненская

0,83

0,28

0,40

0,17

0,47

2,15

13 Волгодонская

0,33

0,17

0,26

0,11

0,15

1,02
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Таблица 8 - Типологический анализ агломераций Юга России.

Специализация

Природноландшафтные
условия

- равнина

Агломерации с
развитым
промышленнопроизводственны
м комплексом и
аграрной
периферией

Курортные

Специализированные

ВосточноДонбасская
(угледобывающая)

Ростовская
Волгоградская
Ставропольская
Симферопольская
Астраханская

Краснодарская
(аграрная)
Волгодонская
(энергетическая)

- морское
побережье

Махачкалинская

Сочинская

- горы

Владикавказская
Грозненская

КавМинВодская
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Таблица 9 - Структура агломераций в соответствии с поясами транспортновременной доступности (ТВД)
№
Агломерации

город-центр
город-спутник

города-подцентры II-го порядка и малые
города
периферийная зона

1

2

1

Ростовская

2

Волгоградская

3

Краснодарская

4

Ставропольская

5

Астраханская

6

Симферопольская

ближний
пояс ТВД

средний
пояс ТВД

удаленный
пояс ТВД

3

4

5

Ростов-на-Дону
Батайск
Аксай
Волгоград
Волжский
Краснослободск
Краснодар
Адыгейск*
Ставрополь
Михайловск
Астрахань
Симферополь

* - населенные пункты Республики Адыгея

Новочеркасск
Азов

Таганрог

Дубовка
Средняя Ахтуба

Ленинск
Тимашевск
Кореновск
Усть-Лабинск
Изобильный
Невинномысск

Камызяк
Нариманов
Алушта
Белогорск
Бахчисарай

Саки

119

Таблица 10 - Сводные данные показателей количества транспортных «лучей»
агломераций Юга России
Численность
Агломерации

населения ГА,
тыс.чел.

Количество путей сообщения
железно-

автомо-

дорожного

бильного

водного

всего

1

Ростовская

1,8

5

10

1

16

2

Волгоградская

1,5

4

8

1

13

3

Краснодарская

1,0

5

8

1

14

4

Ставропольская

0,7

2

6

5

Астраханская

0,6

3

5

6

Симферопольская

0,5

2

8

8
1

9
10
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Таблица 11 - Динамика численности населения крупных городов Юга России
(1825-2016 годы)
год
1
1825
1839
1847
1856
1861
1864
1868
1871
1887
1897
1904
1910
1911
1912
1914
1926
1939
1945
1959
1967
1970
1975
1979
1987
1989
1997
2001
2002
2003
2006
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Ростовна-Дону
2

147903
128000

130000

510200
599500
788800
934700
1187000

1070200
1069407
1054800
1089900
1091544
1096448
1103733
1109835
1114806
1119875

Численность населения, чел.
СтавроВолгоград Краснодар
Астрахань Симферополь
поль
3
4
6
5
6
4312
3603
7000
13768
8919
17309
10397
17000
8343
17622
38000
55000
66000
49078
147000
62679
66452
163000
91000
148000
153000
88000
445000
193000
85000
254000
143000
67000
591000
313000
141000
305000
186000
223000
818000
491000
198000
411000
249000
233000
280000
926000
560000
258000
461000
301505
338000
343565
648300
343644
1044400
644800
336600
506400
1043400
1025792
779700
358600
498953
337139
1021200
744933
399800
520700
336588
1021200
744900
398539
520700
336330
1018739
763899
404606
525387
335582
1018790
784048
412116
527345
337285
1017985
805680
419816
530863
332317
1017451
829677
425853
532699
332608
1016137
853848
429571
531719
336460
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Диаграмма 2 - Динамика численности населения городов-центров
Юга России (1825-2016 годы)

См. данные табл.11
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Диаграмма 3 - Диаграмма уровней заработной платы субъектов Юга России
(данные 2017 года)

Диаграмма 4 - Диаграмма соотношения объемов производства
субъектов Юга России (в январе-сентябре 2017 года)

Добыча полезных ископаемых

Обрабатывающие производства

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: - URL:
http://www.gks.ru. (дата обращения от 4.12.2017).
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Диаграмма 5 - Индекс производительности труда по субъектам регионов Юга
России (данные 2017 года)
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Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: - URL:
http://www.gks.ru (дата обращения от 4.12.2017).
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Таблица 12 - Численность городского населения Ростовской агломерации
(данные 2010, 2014, 2018 гг.)

НАИМЕНОВАНИЕ
ПОСЕЛЕНИЯ
1

Располо-

Население,

Население,

Население,

жение

тыс. чел.

тыс. чел.

тыс. чел.

в поясах

1.01.2010

1.01.2014

1.01.2018

4

5

6

ТВД

2

3

Городские округа
1

Ростов-на-Дону

1-ый

1090,466

↗ 1109,8

↗1119,875

2

Батайск

1-ый

110,117

↗ 117,4

↗122,247

3

Азов

2-ой

82,969

↘ 82,5

↘81,862

4

Новочеркасск

2-ой

169,711

↗ 173,4

↘170,233

5

Таганрог

3-ий

259,432

↘ 253,6

↘251,050

г. Аксай

1-ый

41,922

↗ 43,166

↗44,279

ВСЕГО городского

100%

1779,866

1789,546

В 1-ом поясе ТВД

72%

1270,366

1286,4

Во 2-ом поясе ТВД

28%

255,9

252,095

253,6

251,050

Аксайский
муниципальный район
6

населения

В 3-ем поясе ТВД

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: http://www.gks.ru/ (дата обращения от 8.12.2018).
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Таблица 13 - Численность городского населения Ставропольской
агломерации (данные 2010, 2014, 2018 гг.)

НАИМЕНОВАНИЕ
ПОСЕЛЕНИЯ
1

Располо-

Население,

Население,

Население,

жение

тыс. чел.

тыс. чел.

тыс. чел.

в поясах

2010

2014

2018

ТВД

(2013*)

3

4

5

6

2
Городские округа

1

г. Ставрополь

1-ый

369,099

↗ 419,816

↗429, 571

2

г. Невинномысск

3-ий

127,910

↘ 117,638

↗117,891

Изобильненский
муниципальный район
3

г. Изобильный

3-ий

38,734

↗ 39,022

↘38,409

4

р.п. Рыздвяный

2-ой

7,585*

↗ 7,551

↘7,504

г. Михайловск

1-ый

62,512

↗ 79,607

↗85,387

ВСЕГО городского

100%

663,634

691,071

В 1-ом поясе ТВД

75%

499,423

514,958

Во 2-ом поясе ТВД

25%

7,551

7,504

156,66

156,3

Шпаковский
муниципальный район
5

населения

В 3-ем поясе ТВД

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: - URL:
http://www.gks.ru (дата обращения от 8.12.2018).
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Таблица 14 - Численность городского населения Волгоградской агломерации
(данные 2010, 2014, 2018 гг.)

НАИМЕНОВАНИЕ
ПОСЕЛЕНИЯ
1

Располо-

Население,

Население,

Население,

жение

тыс. чел.

тыс. чел.

тыс. чел.

в поясах

2010

2014

2018

4

5

ТВД

2

3

Городские округа
1

Волгоград

1-ый

1010,933

↗ 1017,985

↘1016,137

2

Волжский

1-ый

315,641

↗ 326,841

↘325,895

Городищенский
муниципальный район
3

пгт Городищенское

1-ый

21,212

↗ 21,779

↗21,913

4

пгт Ерезовка

1-ый

6,220

↗ 6,285

↘6,262

5

пгт Новый Рогачик

2-ой

7,983

↘ 7,067

↘7,023

2-ой

14,674

↘ 14,219

↘14,272

3-ий

15,486

↘15,403

↘15,353

2-ой

12,219

↘12,140

↘11,869

Дубовской
муниципальный район
6

г. Дубовка
Ленинский
муниципальный район

7

г. Ленинск
Светлоярский
муниципальный район

8

пгт Светлый Яр
Среднеахтубинский
муниципальный район

9

г. Краснослободск

1-ый

14,479

↘16,689

↗17,356

10

г. Средняя Ахтуба

2-ой

14,598

↘14,265

↗14,364

100%

1452,673

1450,444

96%

1389,579

1387,563

ВСЕГО городского
населения
В 1-ом поясе ТВД
Во 2-ом поясе ТВД
В 3-ем поясе ТВД

4%

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: - URL:
http://www.gks.ru/ (дата обращения от 8.06.2018)
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Таблица 15 - Численность городского населения Краснодарской агломерации
(данные 2010, 2014, 2018 гг.)
Располо-

Население,

Население,

Население,

жение

тыс. чел.

тыс. чел.

тыс. чел.

в поясе

2010

2014

2018

4

5

6

ТВД
1

2

3

КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ
Городские округа
1

2

Краснодар

↗1250,000

783,815

893,347

городское население

713,426

↗ 805,680

сельское население

70,389

87,667

56,398

60,444

↗63,615

городское население

29,585

↗ 33,459

↗35, 805

сельское население

26,813

26,985

Горячий Ключ

1-ый

3-ий

↗853,848

Тимашевский
муниципальный район
3

г. Тимашевск

3-ий

53,940

↘ 52,953

↘52,581

3-ий

41,963

↘ 41,330

↗41,876

3-ий

41,802

↘42,355

↘41,729

↗20,114

Кореновский
муниципальный район
4

г. Кореновск
Усть-Лабинский
муниципальный район

5

г. Усть-Лабинск
Северский
муниципальный район

6

Афипский г.п.

1-ый

18,419

↗ 19,785

7

Ильское г.п.

3-ий

23,178

↗ 24,508

8

Черноморский г.п.

3-ий

8,120

↗ 8,555

ВСЕГО городского

100%

100%

1028,625

1177,302

В 1-ом поясе ТВД

74%

80%

825,465

873,962

Во 2-ом поясе ТВД

26%

↗24,944
↘8,471

населения

20%

128
1

2

3

4

5

6

В 3-ем поясе ТВД
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
Городские округа
9

г. Адыгейск

1-ый

12,226

↗12,481

↗12, 689

Тахтамукайский
муниципальный район
10

Энем г.п.

1-ый

17,928

↗ 18,392

↗19, 091

11

Яблоновский г.п.

1-ый

26,669

↗ 28,873

↗32, 039

1

2

3

4

5

6

1-ый

5,436

↗5,639

↗5,668

65,386

69,487

Теучежский
муниципальный район
12

Тлюстенхабльское
ВСЕГО городского
населения
В 1-ом поясе ТВД

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: - URL:
http://www.gks.ru/ (дата обращения от 8.12.2018).
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Таблица 16 - Численность городского населения Астраханской агломерации
(данные 2010, 2014, 2018 гг.)

НАИМЕНОВАНИЕ
ПОСЕЛЕНИЯ
1

Располо-

Население,

Население,

Население,

жение

тыс. чел.

тыс. чел.

тыс. чел.

в поясах

2010

2014

2018

4

5

6

ТВД

2

3

Городские округа
1

г. Астрахань

1-ый

506,110

↗530,863

↘531,719

Икрянинский
муниципальный район
2

р.п. Ильинка

1-ый

4,694

↗4,774

↘4,919

3

р.п. Красные Баррикады

1-ый

6,414

↗6,715

↘6,446

Камызякский
муниципальный район
4

г. Камызяк

2-ой

16,093

↗16,154

↘16, 073

5

п. Волго-Каспийский

1-ый

2,713

↘2,522

↘2,498

6

п. Кировский

3-ий

2,164

↗2,210

↘2,182

г. Нариманов

2-ой

11,094

↗11,334

↘11, 139

ВСЕГО городского

100

574,976

В 1-ом поясе ТВД

95%

545,582

Во 2-ом поясе ТВД

5%

Наримановский
муниципальный район
7

населения

В 3-ем поясе ТВД

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: - URL:
http://www.gks.ru/ (дата обращения от 8.12.2018).
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Таблица

17 - Численность городского населения
агломерации (данные 2010, 2014, 2018 гг.)

НАИМЕНОВАНИЕ
ПОСЕЛЕНИЯ
1

Симферопольской

Располо-

Население,

Население,

Население,

жение

тыс. чел.

тыс. чел.

тыс. чел.

в поясах

2012

2014

2018

4

5

ТВД

2

3

Городские советы
г. Симферополь

1-ый

335,582

↗358,091

↗336,460

г. Алушта

2-ой

28,642

↗28,295

↘29,586

2-ой

18,199

Белогорский район
г. Белогорск

↗16,428

Бахчисарайский район

28,065

г. Бахчисарай

2-ой

26,363

↘27, 351

пгт Научный

2-ой

0,807

↘0,714

г. Саки

3-ий

23,741

ВСЕГО городского

100%

435,725

В 1-ом поясе ТВД

77%

336,460

Во 2-ом поясе ТВД

23

Сакский район
↘23,400

↘25,186

населения

В 3-ем поясе ТВД
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Таблица 18 - Численность городского и сельского населения Ростовской
агломерации по муниципальным районам (данные 2018 г.)
Население, тыс. чел.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ

1

2

городское

сельское

всего

3

4

5

1

Городской округ Ростов-на-Дону

1119,875

1119,875

2

Городской округ Батайск

122,247

122,247

3

Городской округ Азов

81,862

81,862

4

Городской округ Новочеркасск

170,233

170,233

5

Городской округ Таганрог

251,050

251,050

Муниципальные районы
1

Азовский

2

Аксайский

3

96,814

96,814

66,224

110,503

Багаевский

34,569

34,569

4

Кагальницкий

28,668

28,668

5

Мясниковский

44,661

44,661

6

Неклиновский

86,395

86,395

7

Октябрьский

60,618

60,618

8

Родионово-Несветайский

22,748

22,748

44,279

ВСЕГО

1789,546

440,697

2230,243

ВСЕГО, %

≈80%

20%

100

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: - URL:
http://www.gks.ru/ (дата обращения от 8.12.2018)
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Таблица 19 - Численность городского и сельского населения Волгоградской
агломерации по муниципальным районам (данные 2018 г.)
Население, тыс. чел.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ

1

городское

сельское

всего

3

4

5

2
Городской округ Волгоград

1016,137

1016,137

Городской округ Волжский

325,895

325,895

Муниципальные районы
1

Городищенский

35198

60 ,031

2

Светлоярский

11,869

36, 875

3

Среднеахтубинский

31,720

60 ,204

4

Дубовской

14,272

29, 816

5

Ленинский

15,353

30 ,675

ВСЕГО

1450,444

109,189

1559,633

ВСЕГО, %

≈93%

≈7%

100

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: - URL:
http://www.gks.ru/ (дата обращения от 8.12.2018).
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Таблица 20 - Численность городского и сельского населения Краснодарской
агломерации по муниципальным районам (данные 2018 г.)
Население, тыс. чел.

1

городское

сельское

всего

3

4

5

2
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

1

Городской округ Краснодар

2

Городской округ Горячий Ключ

943,827
35,805

1250,000
27,810

63,615

Муниципальные районы
3

Динской

138,606

4

Красноармейский

104,555

5

Калининский

51,177

6

Тимашевский

53,986

57,200

111,186

7

Кореновский

43,686

43,053

86,739

8

Усть-Лабинский

41,729

68,753

110,482

9

Северский

58,269

59,564

117,833

ВСЕГО

1177,302

562,553

1739,855

≈ 32%

100

ВСЕГО, %

≈ 68%

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
10

Городской округ Адыгейск

11

Муниципальные районы

12

Тахтамукайский

51,130

27,795

78,925

13

Теучежский

5,668

15,320

20,988

ВСЕГО

69,487

43,115

112,602

С Краснодарским краем ВСЕГО

1246,789

605,668

1852,602

С Краснодарским краем ВСЕГО, %

≈67%

≈ 33%

100

12,689

12,689

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: - URL:
http://www.gks.ru/ (дата обращения от 8.12.2018).
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Таблица 21 - Численность городского и сельского населения Ставропольской
агломерации по муниципальным районам (данные 2018 г.)
Население, тыс. чел.

1

2

городское

сельское

всего

3

4

5

37,341

37,341

1

Городской округ Ставрополь

429,571

2

Городской округ Невинномысск

117,891

Муниципальные районы
3

Грачевский

4

Изобильненский

5

Кочубеевский

77,240

77,240

6

Труновский

32,863

32,863

7

Шпаковский

85,956

52,678

138,634

ВСЕГО

691,071

200,122

933,107

ВСЕГО, %

≈74%

≈26%

100

57,653

99,567

Таблица 22 - Численность городского и сельского населения Астраханской
агломерации по муниципальным районам (данные 2018 г.)
Население, тыс. чел.

1
1

2
Городской округ Астрахань

городское

сельское

всего

3

4

5

531,719

531,719

Муниципальные районы
2

Володарский

3

Икрянинский

11,365

4

Камызякский

20,753

5

Красноярский

6

Наримановский

7

Приволжский

47,594

11,139

47,594
47,678

27,083

47,836

36,959

36,959

36,529

47,668

49,435

49,435

ВСЕГО

574,976

197,600

808,889

ВСЕГО

≈71%

≈29%

100%

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: - URL:
http://www.gks.ru/ (дата обращения от 8.12.2018).
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Таблица 23 - Численность городского и сельского населения
Симферопольской агломерации по муниципальным районам
(данные 2018 г.)
Население, тыс. чел.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
1

городское

сельское

всего

4

5

2
Городские советы
г. Симферополь

336,460

19,939

356,399

г. Алушта

29,586

24,021

53,607

г. Саки

25,186

25,186

Симферопольский район

156,035

156,035

Белогорский район

44,091

60,519

г. Белогорск

16,428

Бахчисарайский район

90,527

г. Бахчисарай

27,351

пгт Научный

0,714

Красногвардейский район

84,533

84,533

Сакский район

76,414

76,414

ВСЕГО

435,725

467,495

903,220

ВСЕГО, %

48%

44%

100%

Источник: по данным официальной статистики: Крымстат
[Электронный ресурс]: - URL: http://gosstat.crimea.ru/2014/exp739.pdfhttp://gosstat.crimea.ru/socekongr.ph
(дата обращения от 8.12.2018).
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Таблица 24 - Распределение численности городского населения агломераций
в соответствии с поясами ТВД (данные 2018г.)
Городское население, тыс. чел.
АГЛОМЕРАЦИИ

ЯДРО

№

ВСЕГО

чел

%

чел

%

1286,4

72

1789,546

100

Волгоградская
2

1387,563

96

1450,444

100

Краснодарская
3

873,962

74

1177,302

100

Ставропольская
4

514,958

75

691,071

100

Астраханская
5

545,582

95

574,976

100

Симферопольская

336,460

77

435,725

100

Ростовская

Табл. 25. Динамика численности населения Ростовской агломерации (данные
2002-2010, 2019 гг.)
2002

2003

2005

2006

2007

2008

2009

2019

2010

г. Ростов-на-Дону 1068,3 1068,3 1058,0 1054,9 1051,6 1048,7 1049,0 1048,1

1133,3

г. Батайск

107,4

107,4

104,8

104,0

103,1

101,2

102,2

104,2

124,7

г. Азов

82,1

82,1

82,6

82,6

82,8

83,1

83,2

83,0

81,3

г. Новочеркасск

170,8

170,8

180,8

179,5

178,0

177,0

176,5

176,7

168,8*

г. Таганрог

281,9

281,9

273,0

268,6

264,4

260,7

257,6

255,1

250,3

Муниципальные
районы
Азовский

92,7

88,1

90,9

91,1

Аксайский

88,9

86,8

86,0

86,5

Багаевский

34,7

34,4

34,6

34,8

Кагальницкий

31,2

31,4

31,3

31,0

Мясниковский

41,7

40,0

41,1

41,7

Неклиновский

82,7

82,7

82,7

82,5

Октябрьский

79,0

72,8

72,5

РодионовНесветайский

23,4

23,1

23,0

23,0

* данные 2017 г.
Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: - URL:
http://www.gks.ru/ (дата обращения от 8.12.2018).
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5914,6
7911,5
9453,5
10903,1
12592,9
13997,9
21724
6160,0
7746,6
9770,2
12001,8
13256,5
14664,0
18879
21723
25003,5

5572,0
7244,3
9778,4
12023,9
13815,3
16521,2
31373
6462
7976
10260
13163
14953
16711
21815
24319
28767,6

5172.9
6587.3
8273.4
9952.4
11418.2

5683,3
7089,6
8691,4
11120,4
13023,3

2423,5 2720
2757,3
3166
3513,8
3743
4213,0
4312
4647,8
5151
5368,3
7136
7421
8669
9261

Республика Крым

Астраханская
область

2005 76734,5
2006 90496,7
2007 115564,2
2008 145926,1
2009 154681,4
2010
2016 26546
2 Среднемесячная 2005 5944,7
номинальная
2006 7568,9
начисленная
2007 9779,6
заработная плата 2008 12539,0
работающих в
2009 13882,5
экономике,
2010
рублей
2013 19455
2014 21017
2016 26790,6
3
Величина
2005
прожиточного 2006
минимума
2007
населения (в
2008 4248
среднем на душу 2009 4747
населения в
2010
месяц)
2014 7388
2015,
9109
IV
кварт.

Ставропольский
край

Среднедушевые
денежные
доходы (в
месяц), рублей

Краснодарский
край

1

Волгоградская
область

год

Ростовская
область

Таблица 26 - Индикаторы уровня жизни населения субъектов РФ агломераций
(данные 2005-2010, 2016 гг.)

22971 24065
15672
5416
6884,2
6733
8157,9
8648
9866,9
11110 12339,8
12646 14095,7
17742 19125
19884 21643
24961,6 25324,1 25214,3
2550
2984
3379
4215
4793

120,9
115,4
115,3
х
110,7

6800
8027

6542
8236

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: - URL:
http://www.gks.ru/ (дата обращения от 06.11.2016).
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1

добыча полезных
ископаемых

2009
2010
2011

Астрахань

Ставрополь

Краснодар

Волгоград

год
Ростов-на-Дону

Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами по видам
деятельности,
млн. руб.:

год

Таблица 27 - Показатели экономического развития городов-центров
агломераций (данные 2009-2010 и 2016 гг.)

184482,8
228386,0
59556,1

7,8
443,7

1,3
1,3
0,3

320,3
1282,6
10770,9

2016
2 обрабатывающие
производства

2009

111657,2

184482,8

32873,6

14807,2

35531,6

2010

114646,7

228386,0

41659,2

18528,8

41814,2

2011

25680,3

59556,1

16574,5

5031,9

10770,9

2009

17692,1

19692,5

42215,3

4310,8

7480,1

2010

19518,0

25052,4

58191,8

4981,4

9831,0

2011

8844,6

8519,9

2305,8

3849,8

355245

840256

825056

478026

337.8

2010

42775,6

40609,2

50507,8

16012,9

10382,1

2011

10222,1

10619,2

12801,9

4458,7

28650,2

8118,8

45022,6

2016
3 производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды

2016
4 Ввод в действие
жилых домов на
территории
муниципального
образования,
кв.м.общей
площади
5 оборот розничной
торговли, млн.
руб.**

2009

6 инвестиции в
основной капитал,
млн. руб.

2009

40506,1

20098,0

122546,9

2010

42819,7

26878,1

210095,4

2010
2011
2016

2016
39830,4

2011

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: http://www.gks.ru/ (дата обращения от 15.10.2016).
* - показатели 2011г. за январь-март
** - Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых
изделий и предметов личного пользования
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Диаграмма 6 - Основные показатели работы добывающих, обрабатывающих
производств, производства и распределения электроэнергии,
газа и воды городов–центров агломераций (данные 2017 г.)
250000
200000
добыча полезных ископаемых

150000
100000

обрабатывающие
производства

50000

Астрахань

Ставрополь

Краснодар

Ростов-на-Дону

Волгоград

0

производство и
распределение
электроэнергии, газа и воды

Диаграмма 7 - Основные показатели работы добывающих, обрабатывающих
производств, производства и распределения электроэнергии,
газа и воды в городах в структуре Ростовской агломерации
(данные 2017 г.)
90000000
80000000
70000000
60000000
Добывающая
промышленность

50000000

40000000

Обрабатыв.
Производства

30000000
20000000

Производство и
распределение
электроэнергии

10000000

Таганрог

Новочеркасск

Батайск

Азов

Ростов-на-Дону

0

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: - URL:
http://www.gks.ru/
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Диаграмма 8 - Основные показатели работы добывающих, обрабатывающих
производств, производства и распределения электроэнергии,
газа и воды в городах в структуре Волгоградской агломерации
(данные 2017г.)
250000000
200000000

Добывающие производства

150000000
100000000

Обрабатывающие
производства

50000000
Производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды

Дубовка

Ленинск

Краснослободск

Волжский

Волгоград

0

Диаграмма 9 - Основные показатели работы добывающих, обрабатывающих
производств, производства и распределения электроэнергии,
газа и воды в городах в структуре Краснодарской
агломерации (данные 2017 г.)
1400000
1200000
1000000
800000
Добывающая
промышленность

600000

Обрабатыв. Производства

400000
200000

Производство и
распределение
электроэнергии
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ПГТ Яблоновский

Адыгейск

Горячий Ключ

0

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: - URL:
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Диаграмма 10 - Основные показатели работы добывающих, обрабатывающих
производств, производства и распределения электроэнергии,
газа и воды в городах в структуре Ставропольской
агломерации (данные 2017 г.)
20000000
18000000
16000000
14000000
12000000
Добывающая
промышленность

10000000
8000000

Обрабатыв. Производства

6000000
4000000

Производство и
распределение
электроэнергии

2000000

Изобильный

Михайловск

Невинномысск

Ставрополь

0

Диаграмма 11 - Основные показатели работы добывающих, обрабатывающих
производств, производства и распределения электроэнергии,
газа и воды в городах в структуре Астраханской агломерации
(данные 2017 г.)
50000000
обрабатывающие
производства

40000000
30000000
20000000

Производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды
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Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: - URL:
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Диаграмма 12 - Оценка социально-экономического развития городов-центров
агломераций (данные 2016 г.)

1 - объём отгруженных товаров собственного производства по виду добыча полезных
ископаемых, млн. руб.;
2 - объём отгруженных товаров собственного производства по виду обрабатывающие
производства, млн.руб.;
3 - объём отгруженных товаров собственного производства по виду производство и
распределение электроэнергии, газа и воды, млн. руб.;
4 - объём работ выполненных по виду деятельности "Строительство", млн. руб.;
5 - оборот розничной торговли, млн. руб.;
6 - инвестиции в основной капитал, млн. руб.;
Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: - URL:
http://www.gks.ru/ (дата обращения от 11.10.2016).
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Таблица 28 - Площади территорий Ростовской и Волгоградской агломераций
в муниципальных границах
Площадь

Площадь

км²
1

2

3

км²
1

2

Городской округ
1

Ростов-на-Дону

2

Городской округ
354

Волгоград

856,277

Батайск

77,68

Волжский

150

3

Азов

66,2

4

Новочеркасск

100

Городищенский

2450

5

Таганрог

80

Светлоярский

3390

Среднеахтубинский

2039

Муниципальные районы

Муниципальные районы

6

Азовский

2966

Дубовской

3080

7

Аксайский

1170

Ленинский

4000

8

Багаевский

950,6

9

Кагальницкий

1391

10

Мясниковский

880

11

Неклиновский

2148

12

Октябрьский

13

Родионово-

1998,7
1547

Несветайский
Площадь
Ростовской

Площадь
13729,18

Волгоградской

агломерации

агломерации

(в

(в

муниципальных

муниципальных

границах)

границах)

15965,28

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]: - URL:
http://www.gks.ru/ (дата обращения от 8.12.2018).
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Табл. 29. Площади территорий Краснодарской, Ставропольской,
Астраханской и Симферопольской агломераций в муниципальных
границах
Площадь, км²

Площадь,км²

Городской округ

Городской округ

1

Краснодар

192,19

1

Ставрополь

2

Горячий Ключ

1755,6

2

Невинномысск

Муниципальные районы
3

Динской

4

244,8
80

Муниципальные районы

1361,96

3

Грачевский

1794

Красноармейский

1899

4

Изобильненский

1935

5

Калининский

1516

5

Кочубеевский

6

Тимашевский

1506,4

6

Труновский

1685

7

Кореновский

1433

7

Шпаковский

2363

8

Усть-Лабинский

1511

9

Северский

2122

Площадь
Краснодарской

Площадь
13297,15

Ставропольской

агломерации

агломерации

(в муниципальных

(в муниципальных

границах)

границах)

Городской округ
1

Астрахань

2363,4

10465,2

Городской округ
500

Муниципальные районы

г. Симферополь

107,41

г. Алушта

599,9

г. Саки

28,736

2

Володарский

3883

3

Икрянинский

1950

4

Камызякский

3493

Симферопольский

1752,5

5

Красноярский

5260

Белогорский

1887,2

6

Наримановский

6100

Бахчисарайский

1588,6

7

Приволжский

840

Красногвардейский 1765,8

Муниципальные районы

Сакский
Площадь
Астраханской

2257,5

Площадь
22026

Симферопольской 9987,646

агломерации

агломерации

(в муниципальных

(в муниципальных

границах)

границах)
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Таблица 30 - Территориально-производственная специализация ядра и
периферии агломераций
Агломерации

Сектор экономики
Ядро

1

Ростовская

Периферийная зона

полифункциональный
региональный

промышленноцентр, сельскохозяйственный

2

Краснодарская

непроизводственный сектор

3

Волгоградская

полифункциональный

4

Астраханская

региональный центр с развитой энергетический,

5

Ставропольская

сельскохозяйственный

промышленностью

сельскохозяйственный

полифункциональный

промышленно-

региональный

центр, энергетический,

непроизводственный сектор
6

Симферопольская

сельскохозяйственный
туристскорекреационный,
сельскохозяйственный
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ТАБЛИЦЫ К ГЛАВЕ 3
Таблица 31 - Основные принципы функционально-пространственной
организации агломераций для оптимизации расселения Юга
России
Проблемы

1

2

3

4

5

6

Принципы
функциональнопространственной
организации
агломераций

Региональные аспекты

Внутриагломерационные
тенденции

Система
расселения
развивается
несбалансировано.
Наблюдается деградация
слабозаселенных сельских
районов, удаленных от
крупных
центров
коммуникации
Отсутствие
программы
комплексного
развития
расселения на уровне
южного
макрорегиона
(ЮФО и СКФО)

Концентрация
основных Принцип регионального
территориальноагломерационного
экономических ресурсов в расселения
крупных городах.

Отсутствие
системы
управления
развитием
агломераций, не разработан
механизм
«включения»
поселения
в
состав
агломерационной системы.
В процесс агломерационной
межселенной
интеграции
практически
не
задействованы
«периферийные» поселения,
а
также
неэффективно
развиваются
городаспутники агломераций.

Несбалансированное
развитие агломерационного
ареала,
предельная
концентрация
основных
ресурсов в городе-центре.
Отсутствие комплексной Отсутствие
регламента
программы
развития развития зеленого каркаса
туристско-рекреационных агломерации
с
целью
комплексов.
улучшения
экологических
характеристик.

Принцип регионального
агломерационного
расселения
Принцип иерархичности
Принцип
территориальноэкономической
целостности
Принцип саморазвития и
конкурентоспособности

Принцип
децентрализации

Принцип
сбалансированного
развития природного и
урбанизированного
каркаса
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Таблица 32 - Этапы реализации программы агломерационного развития
Юга России
Уровни
1

Региональный

2

Агломерационный

3

Локальный

Этапы/Задачи
Разработка стратегии развития
территории в соответствии с
агломерационным принципом.
Выделение основных и
второстепенных
агломерационных центров
Разработка территориальноэкономической программы
развития агломерационного
района (метрополии).
Разработка мероприятий и
инвестиционной программы
реализации, механизмов
управления проектами.

Контроль за выполнением
программы развития
агломераций
Реализация программы и
управление

Документы территориального
планирования
Схема территориального
планирования субъектов РФ
Схема территориального
планирования нескольких
субъектов РФ
Схема территориального
планирования агломерации
(предложение)
Схема территориального
планирования агломерации
(предложение)
Схемы территориального
планирования муниципальных
районов
Схема территориального
планирования агломерации
(предложение).
Схемы территориального
планирования муниципальных
районов

Генеральные планы городских
округов
Генеральные планы городских
поселений
Генеральные планы сельских
поселений
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