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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Уровень культурно-бытового обслуживания населения 

характеризуется составом и качеством услуг, предоставляемых обслуживающими 
учреждениями, а также затратами времени и усилий в процессе их потребления. Эти 
показатели самым непосредственным образом определяют рациональность организации 
обслуживания, как в городе, так и в сельской местности. 

Вопрос необходимости стимулирования развития Ростовской агломерации 
сохраняет свою актуальность, так как она и без того превосходит по уровню социального 
экономического развития восточного и северо-восточного региона области. Основным 
направлением в рамках работы над системой субъектов области, объединяемых влиянием 
агломерации целесообразно выделить систематизацию социально-экономических и 
коммуникационных связей. 

Очевидно, что область поделена на две части - Западную с развитой транспортной, 
экономической и социальной инфраструктурами и Восточную практически неосвоенную 
и депрессивную. 

При рассмотрении вопроса устойчивости системы расселения и повышения 
качества жизни населения необходимо решить основные задачи территориального 
развития этих депрессивных территорий области. Опорными центрами системы 
расселения области будут являться объединенные центры муниципальных образований, 
районы окружных систем расселения и города-центры, как основные «точки роста». Это 
структуроформирующие узлы, для приоритетного инвестиционно-инновационного 
развития, с целью повышения качества жизни населения в зоне оптимальной транспортно-
временной доступности на прилегающих территориях, значение которых будет зависеть 
от их социально-экономического статуса, градостроительного, рекреационного 
потенциала и т.д. Роль центров местных систем расселения будут играть часть городов, 
городских поселений, крупных сельских поселений, образованных на пересечении 
основных планировочных и транспортных осей. Важными показателями качества жизни 
населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их 
пространственная, социальная и экономическая доступность. 

За основу определения состава учреждений и предприятий обслуживания, которые 
должны быть размещены в каждом поселении, должна приниматься периодичность 
посещения различных учреждений. 

Но в каждом населенном пункте разместить весь комплекс учреждений и 
предприятий обслуживания невозможно по экономическим причинам, следовательно, 
каждый населенный пункт должен иметь те учреждения обслуживания и ту емкость, 
которые целесообразны по условиям реального спроса и которые могут существовать, 
исходя из экономической эффективности их функционирования. 

Следовательно, требуется сформировать систему обслуживания, которая бы 
позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных экономически 



оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг. А это возможно 
лишь на основе ступенчатой системы культурно-бытового обслуживания, которая 
позволяет в соответствии с проектной системой расселения, основанной на иерархичной 
системе соподчиненности опорных центров, создавать экономически целесообразную 
социальную инфраструктуру. 

В условиях Ростовской области внедрение новой модели и современного 
понимания пространственного развития предполагает интегрированный подход к анализу 
территориального размещения и качественных характеристик всех видов ресурсов, 
включая квалификационный и интеллектуальный уровень трудовых ресурсов. Основными 
движущими силами по отношению к такой модели развития являются меняющаяся 
технология, связанная с технологическими изменениями структуры, изменениями в 
региональном разделении труда, в распространении образования и совершенствовании 
социальной и транспортной инфраструктур. 

В научной работе использованы результаты отечественных и зарубежных 
исследований в области формирования общественных центров. Наибольший вклад в 
изучении вопросов системы расселения: Покшишевский 
B. В., Полян П. М., Семенов-Тян-Шанский П. П., Харитонов В. М., Хорев Б. 
C, Ходжаев Д. Г., Кристаллера В. Исследованиями экономической географии занимались: 
Лопатников Д.Л., Озерова Г. Н., Перцик Е. Н., Машбиц Я.Г. В зарубежной практике 
особую роль в становлении предоставлений о современном городе стали: Слука А. Е., 
Слука Н. А., Харитонов В. М.  

Цель исследования. Исследовать планировочную организацию систем 
общественного обслуживания Ростовской области, и разработать социально-
ориентированный проект, реализация которого предполагает формирование 
благоприятной среды для жизнедеятельности человека и предложения по комплексному 
повышению качества культурно-бытового обслуживания населения. 

Основная задача: 
1. Обеспечить возможность устойчивого территориального развития северо-восточного, 
юго-восточного, восточного регионов, с ориентацией на внутренние ресурсы, а также на 
современный природный, экономический и социальный потенциалы.  
2. Обеспечить инфраструктурное развитие территории;  
3. Развить сферы услуг; 
4. Сформировать транспортный каркас области, связывающий основные 
урбанизированные районы в опорный градостроительный организм, обеспечивающий 
свободный выход в систему международных транспортных коридоров; 
5. Повысить устойчивость системы расселения региона; 
6. Снизить дифференциацию социально - экономического развития городских территорий 
и муниципальных районов; 



7. Обеспечить рост уровня потребления и повышения инфраструктурной обеспеченности 
социальной сферы выше среднероссийского; 
8. Обеспечить охрану окружающей среды и экологическую безопасность, комплексное 
решение экологических проблем, связанных с нейтрализацией последствий 
антропогенной деятельности и экспериментов над природой. 

Объектом исследования являются системы общественного обслуживания малых, 
средних, крупных городов-центров окружных систем расселения Ростовской области. 

Предмет исследования является планировочная организация систем 
общегородских центров малых, средних, крупных городов Ростовской области. 

Границы исследования - Ростовская область. 
Новизна исследования - Новая модель пространственного развития 

градостроительных систем расселения, связанная с активизацией окружных систем и их 
территорий, прилегающих и тяготеющих к крупнейшим, и большим городам-центрам. 
Центрами периодического обслуживания населения должны стать все города области и 
районные центры с радиусом обслуживания 1-часовой транспортной доступности. 
Кроме центров 9 округов (межрайонных центров) определенный состав учреждений и 
предприятий эпизодического пользования, который зависит от величины города, должен 
располагаться и в городских округах, т.к. по численности населения они входят в состав 
средних и больших городов. Вместе с тем, учреждения и предприятия эпизодического 
пользования этих городов в основном должны обслуживать собственное население, и их 
межселенческие функции не будут в большинстве случаев распространяться далее 
муниципальных районов, на территории которых они расположены. Практически все они 
входят в 2-часовую зону влияния областного и основного межрайонного центра - 
г.Рстова-на-Дону. Районные центры (43 муниципальных района) должны выполнять роль 
основных центров концентрации учреждений и предприятий периодического пользования 
для населения районов. При этом принимается, что для условий Ростовской области 
радиус их обслуживания должен быть на уровне 1-часовой транспортной доступности. 

Апробация и внедрение результатов. Основные теоретические и практические 
результаты исследования были изложены на региональных и межвузовских 
конференциях; «Студенческое творчество в архитектурно-художественной культуре Юга 
России», г.Ростов-на-Дону, 2014 г., «Студенческое творчество в архитектурно-
художественной культуре Юга России», г.Ростов-на-Дону, 2015 г., «Территориально-
градостроительные основы приоритетного инвестиционного развития Ростовской области 
в современных социально-экономических условиях» (Ростов-на-Дону, 2014 г.), «Основы 
перспективного территориально-пространственного развития агломераций Юга России», 
(Ростов-на-Дону, 2014 г.).  

Внедрение результатов исследования осуществлено в рамках курсового 
проектирования и представлено в третьей главе диссертации. 

Структура диссертации: диссертационное исследование состоит из трех глав. 



1 глава. Предпосылки формирования и планировочной организации систем расселения 
Ростовской области. 
2 глава. Комплексный анализ сложившейся ситуации систем общегородских центров в 
малых, средних, крупных городах Ростовской области.  
3 глава. Проектно-экспериментальное предложение по формированию и планировочной 
организация систем общественного обслуживания городов-центров окружных систем 
расселения Ростовской области (на примере г.Сальск). Приложение: Таблицы, карты, 
иллюстрированный материал. Проектное предложение г. Сальска. 
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Предпосылки формирования и планировочной организации 
систем расселения Ростовской области» - рассмотрены теоретические и практические 
приемы систем расселения и формирования систем обслуживания. 

Начиная с 1749 года, даты основания г.Ростова-на-Дону, город в ходил в состав 
различных территорий. В 1934 году Северо-Кавказский край был разделен на Азова-
Черноморский край, центром которого стал г. Ростов-на-Дону и Северо-Кавказский край с 
центром в г.Пятигорске, а уже в 1937году Азово - Черноморский край разделили на 
Краснодарский край и Ростовскую область в современных ее границах. 

В рамках эволюции направлений теории и практики развития систем расселения 
прослеживается цепочка - от абстрактной теоретической концепции к конкретной, 
основанной на научно-исследовательском подходе к территориальному планированию, 
учитывающей особенности конкретной системы расселения. На первом этапе выделяются 
абстрактные теоретические концепции урбанистического и дезубанистического 
направлений, что характерно для поискового этапа конца XIX - начала XX вв., 
сформированная, на основе научно-технического прорыва, изменения социально-
экономической и социально-демографической ситуаций, следствием, которых является 
стремительный рост крупных городов. 

На втором этапе - концепции, учитывающие национальные и региональные 
особенности расселения, основанные на принципах и методах комплексного подхода к 
территориальному планированию. Это комплексный подход периода 1930-1950-х гг. 
основанный на концепции расселения конца ХЕХ - начала XX вв. и на изменениях в 
социально-экономических условиях развития общества и демографической ситуации. Эти 
факторы повлияли на процессы урбанизации, и привели к пересмотру взглядов на 
формирование систем расселения. Данный период можно охарактеризовать как 
миграционный, районного и регионального значения. Появляется урбанизированная 
форма расселения в масштабах района и региона. В этот период градостроительная 
регионалистика формируется как проектно-исследовательское направление, появляются 
научные основы развития систем расселения. Формируется «комплексный подход» к 
территориальному планированию, учитывающий совокупность основных факторов 
формирования, координирования и развития систем расселения. 



На третьем этапе - экологические направления, учитывающие национальные, 
региональные и местные особенности расселения: ландшафтно-экологическое, 
архитектурно - экологическое и социально -экологическое, основанные на принципах и 
методах системного подхода к территориальному планированию. Этот подход начинает 
формироваться во второй половине ХХв. ( 1960-1980-х гг.) начинает образовываться 
научный подход к территориальному планированию, изучающий способы воздействия на 
развитие «сложных систем», в т. ч. и систем расселения. Рассматриваемый период 
характеризуется формированием методологии территориального планирования в рамках 
системного подхода с включением принципов и методов синергетики, кибернетики, 
социально-экологической направленности и т. д. 

На четвертом этапе - направления устойчивого развития расселения, 
ориентированные на изучение глобальных, национальных, региональных и местных 
особенностей системы расселения. Становление теории и практики устойчивого развития 
расселения конца XX - начала XXI вв. В качестве приоритетных задач теории и практики 
расселения данного периода выступают: обеспечение устойчивого и безопасного развития 
населенных мест и систем расселения, поиск оптимального соотношения координации 
развития и саморазвития в территориальном планировании, интеграция задач 
градостроительного и стратегического планирования. 

Для обеспечения перехода систем расселения к устойчивому и гармоничному 
развитию необходимым является создание соответствующей методологической базы, в 
основе которой могут быть интегрирующий принцип, правила и методы других подходов, 
в соответствии с главной целью архитектурно-планировочной парадигмы перехода систем 
расселения и населенных мест к устойчивому развитию.  

Во второй главе «Комплексный анализ сложившейся ситуации систем 
общегородских центров в малых, средних, крупных городах Ростовской области.» -
рассмотрена общая ситуация систем обслуживая Ростовской области, выявлены 
существующие проблемы. Охарактеризованы территориальные особенности, учет 
которых необходим при разработке проекта систем общественного обслуживания. 
Ростовская область относится к высоко освоенным средне-урбанизированным регионам. 
Среди других крупных территориальных образований Российской Федерации область 
выделяется высоким научно-производственным, ресурсным и финансовым потенциалом. 
Развитие экономики области основывается на воздействии таких факторов, как выгодное 
экономико-географическое положение (связь центра России с Северным Кавказом и 
Закавказьем), наличие природных ресурсов, исторически благоприятные условия 
развития, высокая обеспеченность трудовыми ресурсами, хорошо развитая транспортная 
инфраструктура. По темпам экономических преобразований последних лет и объемам 
выпуска товаров и услуг, область занимает одну из ведущих позиций, как в Южном 
федеральном округе, так и в России в целом. 



На данный момент Ростовская область условно поделена на внутриобластные 
районы: Юго-Западный, Западный, Северный, Северо-Восточный, Восточный и Южный. 
Анализ региональных различий в параметрах и структуре расселения на территории 
области в сочетании с учетом особенностей экономического развития территории и ее 
экологического состояния позволяет выделить проблемные районы в системе расселения 
Ростовской области: 
-ареалы исторически сложившегося расселения со сложным комплексом экологических и 
градостроительных проблем - территория Ростовской агломерации; 
- ареалы старопромышленного исторически сложившегося расселения со сложным 
комплексом экологических, социальных, градостроительных и хозяйственных проблем; 
- ареал нового индустриального освоения - Волгодонск со сложным комплексом проблем 
экологического, градостроительного, хозяйственного освоения; 
- ареалы депопуляции сельского населения - северные районы и юго-восточные 
территории. 

Проектом предлагается окружная система расселения, перекликающаяся с 
историческим делением территории Войска Донского на 9 округов. Создание окружной 
системы расселения с 9 окружными центрами обслуживания (а в перспективе - и 
управления) обеспечит равномерность территориально-экономического и социального 
обслуживания Ростовской области. 

Это округа: 
1. Вешенский (северо-восточный) округ - центр ст. Вешенская 
2. Миллеровский (северо-западный) округ - центр г. Миллерово 
3. Каменск-Шахтинекий (западный) округ - центр г. Каменск 
4. Морозовский (восточный) округ - центр г. Морозовск 
5. Шаминский (западный) округ - центр г. Шахты 
6. Ростовский (юго-западный) округ - центр г. Ростов-на-Дону 
7. Сальский (южный окружной) - центр г. Сальск 
8. Волгодонской (юго-восточный) округ — центр г. Волгодонск 
9. Ремонтненский (юго-восточный) округ - центр с. Ремонтное.  

Рост городских поселений в агломерациях и зонах умеренной концентрации будет 
происходить за счет дальнейшего развития транспорта и обслуживающей его 
инфраструктуры, формирования крупных центров общественно-деловой активности, рост 
сельских поселений на территориях, межагломерационного пространства будет связан с 
дальнейшим развитием пригородного хозяйства, развитием агрорекреации и туризма, а 
также обслуживающих его отраслей. 

Надо отметить, что в перспективе г.Ростов-на-Дону становится в Южном 
Федеральном округе базовым центром размещения мульти и общенациональных штаб-
квартир, транспортно - логистических центров, связывающих Юг России с глобальным 



рынком, с его финансами и технологиями. Ростовская агломерация становится центром 
инновационного развития территории области. 

За основу проектом определяется состав учреждений и предприятий обслуживания, 
которые должны быть размещены в каждом поселении. Он принимается с учетом 
периодичности посещения различных учреждений.  
Всего выделяется 4 ступени: I ступень - поселения; 
П ступень - центры муниципальных районов; 
Ш ступень - окружные центры (9 городов); 
IV ступень - областной центр - г.Ростов-на-Дону. 
Что позволяет создать равномерно-доступную сеть общественного 
обслуживания населения Ростовской области. 

В главе третьей «Формирование и планировочная организация систем 
общественного обслуживания городов-центров окружных систем расселения Ростовской 
области на примере города Сальска» -осуществлена апробация полученных выводов. В 
пределах Ростовской области Сальск расположен на её южной окраине. Город взял на 
себя функции комплексного центра по обслуживанию Южного субрегиона и продолжает 
их выполнять, т.к. иных претендентов на эту роль субрегион не имеет. 
Анализ ситуации, и оценка современного состояния градостроительной структуры 
Сальского городского поселения позволили выявить наиболее острые проблемы 
планировочной организации города и сформулировать основные задачи 
экспериментального проекта: 
развить социальную инфраструктуру до нормативного уровня обеспеченности жителей 
объектам социально гарантированного уровня обслуживания (детскими дошкольными и 
общеобразовательными учреждениями, поликлиниками, больницами и т.д.), что позволит 
повысить качество жизни жителей города; 
2. усовершенствовать транспортную структуру города; 
3. развить рекреационные пространства городской среды; 
4. реорганизация и вынос производств и объектов, оказывающих негативное влияние на 
экологическую обстановку в городе 

Архитектурно-планировочная организация территории строится на усилении и 
преобразовании существующих и выявлении новых планировочных составляющих 
урбанизированного и экологического каркаса города. 
Для Сальского городского поселения выполнен расчет потребности в учреждениях 
культурно-бытового обслуживания 1, 2 и 3 ступени. 

1 ступень - должна состоять из культурно-бытовых учреждений и предприятий 
повседневного пользования, посещаемых населением не реже одного раза в неделю или 
тех, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам 
проживания и работы населения (начальная или основная школы, детские сады - ясли, 



досуговое учреждение, магазин товаров повседневного спроса, предприятие 
общественного питания, ФАП, низовые предприятия бытового обслуживания). 

2 ступень - учреждения периодического пользования, посещаемые населением не 
реже одного раза в месяц (дом культуры, больница, поликлиника, торговый центр, 
ресторан, специализированные предприятия бытового обслуживания и др.). 

3 ступень - учреждения эпизодического пользования (специализированные 
учебные заведения и больницы, крупные специализированные торговые центры, театры, 
концертные и выставочные залы, стадионы и др.), посещаемые населением реже одного 
раза в месяц. Доступность объектов эпизодического пользования сосредотачиваемых в 
межрайонных центрах должна составлять в среднем 2-2,5 часа транспортной доступности. 
Потребность в учреждениях 3 ступени обслуживания частично удовлетворяют г. 
Волгодонск, г. Шахты, г. Ростов-на-Дону. 
Проектом предусматривается - упорядочение планировочной структуры города; 
формирование разветвленной системы общественных центров; улучшение транспортных 
связей между северной и южной частями города, разделенными железной дорогой; 
формирование развитой системы рекреационных пространств города и т.д. для 
обеспечения населения полным составом культурно-бытового обслуживания в системе 
города, Сальского района, Южной части области и Ростовской области в целом. 

Заключение. 
В настоящей работе рассмотрены вопросы формирования и организации 

общественного обслуживания городов-центров окружных систем расселения Ростовской 
области, на примере города Сальск. Решение поставленных задач отражает актуальные 
проблемы, обеспечения населения объектами культурно-бытового обслуживания. В 
диссертации выявлены территориальные особенности городов-центров, изучен состав 
КБО, качество и доступность. Предложен метод 4-ступенчатой системы общественного 
обслуживания, что позволяет достичь равномерно-доступную сеть КБО населения в 
Ростовской области. 

В процессе исследования были получены следующие результаты:  
1.    На основе изученного зарубежного и отечественного опыта систем расселения 

и культурно-бытового обслуживания, выявлены и использованы методы формирования 
городских общественных центров: существующие методы рассмотрены комплексно в 
увязке с экономическими, социально-функциональными, техническими, эстетическими и 
экономическими требованиями. 

2.     Анализ современного состояния территорий областных общественных центров 
показал, что уровень культурно-бытового обслуживания напрямую зависит от состава и 
качества предоставляемых услуг, от градостроительной иерархи, соподчиненности 
населенных пунктов, систем расселения и временной доступности. Создание гибкой 
системы обслуживания, с возможностью последующей трансформации при 
быстроразвивающихся темпах роста, например малых городов в город средней величины, 



обеспечивают нормативный уровень обслуживания, соответствующий современным 
тенденциям развития города. 

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания: 
1 ступень - должна состоять из культурно-бытовых учреждений и предприятий 
повседневного пользования. 
2 ступень - учреждения периодического пользования, посещаемые населением не реже 
одного раза в месяц. 
3 ступень - учреждения эпизодического пользования (специализированные учебные 
заведения и больницы, крупные специализированные торговые центры, театры, 
концертные и выставочные залы, стадионы и др.), посещаемые населением реже одного 
раза в месяц. 

3.    На основе результатов исследования дано проектно -экспериментальное 
предложение по формированию системы центров в г.Сальске. 
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