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Аннотация. В статье представлены результаты анализа текущего состояния транспортной системы Ростовской 
агломерации, перспективы ее развития посредством реализации крупных инфраструктурных проектов, выступаю-
щих важнейшим инструментом для ускоренного развития и увеличения притока инвестиций в экономику региона. 
По мере развития транспортной инфраструктуры, увеличения плотности застройки, реализации инвестиционных 
проектов в сферах торговли, туризма, индустрии отдыха и развлечений территориальная организация агломерации 
будет претерпевать изменения, агломерационные пояса станут возрастать. Отмечено, что в настоящее время одной 
из основных проблем Ростовской агломерации является высокая загрузка основных транспортных маршрутов, соеди-
няющих агломерацию с прилегающими пригородными районами области, а также дорожной сети Ростова-на-Дону. 
Транспортные проекты являются ключевыми инструментами развития Ростовской агломерации и области в целом. Так, 
развитие транспортной инфраструктуры Ростовской агломерации предусмотрено в федеральном приоритетном проекте 
«Безопасные и качественные дороги». В перечень автомобильных дорог «Большого Ростова» вошли  магистральные 
дороги Ростова-на-Дону, автодороги федерального, регионального и местного значения, обеспечивающие взаимосвязь 
донской столицы с прилегающими территориями. В ходе исследования выявлено, что строительство автомобильных 
дорог, расширение проезжих частей, совершенствование развязок и перекресткой не только не стимулируют рост 
экономики, а скорее обостряют проблему перегрузки транспортной сети. Для снижения загруженности дорожной 
сети необходимо проведение согласованной градостроительной и транспортной политики, нацеленной на повышение 
качества работы общественного транспорта, сдерживание использования легковых автомобилей. Кроме того, одним 
из решений данной проблемы может стать формирование полицентрической агломерационной модели, позволяющей 
снизить транспортную нагрузку на мегаполис.
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Последние десятилетия в  России были отме-
чены активным ростом городских агломераций. 
Однако этот процесс носит стихийный характер, 
при этом отсутствует детально проработанная 
нормативно-правовая база, которая позволила 
бы определить правовой статус агломерации как 
объединения муниципальных образований, нахо-
дящихся под юрисдикцией различных органов 
государственного управления [1].

Ростовская агломерация располагается в рамках 
Юго-Западного внутриобластного района. В  ее 
состав входят 17  муниципальных образований 
с  населением более 2,5  млн. чел.: гг. Ростов-на-
Дону, Азов, Батайск, Новочеркасск, Новошахтинск, 
Таганрог, Шахты, районы Аксайский, Багаевский, 
Зерноградский, Красносулинский, Матвеево-Кур-
ганский, Мясниковский, Неклиновский, Октябрь-
ский, Радионово-Несветайский и  Кагальницкий 
[2].

Ядром агломерации выступает г. Ростов-на-
Дону, центрами регионального значения являются 
города Новочеркасск, Азов и Таганрог, центрами 
ближней зоны – города Аксай, Батайск, с. Чалтырь 

[Бредихин, 2016]. В границах агломерации сформи-
рованы три пояса: 1) «Большой Ростов» включает 
Ростов-на-Дону и  Батайск, Аксайское городское 
и сельские поселения, сельские поселения Мясни-
ковского и Азовского районов; 2) гг. Новочеркасск, 
Таганрог, часть Неклиновского района; 3) Матвее-
во-Курганский, Родионово-Несветайский, Багаев-
ский, Кагальницкий и др. муниципальные районы.

Отечественная и  зарубежная практика свиде-
тельствует о  наличии значительных агломераци-
онных эффектов, проявляющихся в концентрации 
трудовых ресурсов, производства, инвестиций, 
экономической активности включенных терри-
торий, создаются условия для формирования 
благоприятной среды для привлечения факторов 
производства, вызывающих возникновение кон-
курентоспособных экономических кластеров [3; 4]. 
Только на долю Ростова-на-Дону приходится 63 % 
инвестиций в основной капитал и 41 % отгружен-
ных товаров, работ и услуг Ростовской области.

Общая протяженность дорожной сети городской 
агломерации составляет 2272,5 км или всего 6,5 % 
от общей протяженности дорог Ростовской области.
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Согласно данным 2017 г. соответствует норма-
тивным требованиям к  их транспортно-эксплуа-
тационному состоянию 69 % дорог федерального 
значения, 58 % регионального и межмуниципаль-
ного, 50 % местного значения (в среднем 56 % всей 
дорожной сети). Серьезным инфраструктурным 
ограничением развития территории выступает 
отсутствие качественного транспортного сообще-
ния в 239 населенных пунктах области: общая про-
тяженность транспортного разрыва составляет 
1219 км.

Основная транспортная нагрузка приходится 
именно на дороги агломерации. Доля протяженно-
сти дорожной сети городских агломераций, работа-
ющих в режиме перегрузки в «час-пик» составляет 
около 40 %, к 2025 планируется снизить данный 
показатель до 32 %. По нагрузке на дорожную сеть 
Ростов занимает 3-е место после гг. Москвы и Санкт-
Петербурга [1]. Одновременно с  этим серьезной 
проблемой транспортной системы агломерации 
является неравномерное распространение автобус-
ного сообщения в ее пределах, касающееся крупных 
сельских поселений и периферийных частей агломе-
рации [5]. В наибольшей степени проблема затраги-
вает северные и центральные части Октябрьского 
и Родионово-Несветайского районов Ростовской 
области.

По мере развития транспортной инфраструкту-
ры, увеличения плотности застройки, реализации 
крупных инвестиционных проектов в сферах тор-
говли, туризма, индустрии отдыха и развлечений 
территориальная организация агломерации будет 
претерпевать изменения, агломерационные пояса 
станут возрастать. Одной из основных проблем 
Ростовской агломерации является высокая загрузка 
основных транспортных маршрутов, соединяющих 
агломерацию с прилегающими пригородными рай-
онами области [6].

Согласно Программе комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Ростовской агло-
мерации [2] целью проекта «Безопасные и  каче-
ственные дороги» является обеспечение к концу 
2025 г. безопасным, качественным и эффективным 
транспортным обслуживанием территории путем 
снижения количества мест концентрации дорож-
но-транспортных происшествий на 85 % в 2025 г. (к 
уровню 2016 г.) и увеличения доли протяженности 
дорожной сети, соответствующей нормативным 
требованиям к  транспортно-эксплуатационному 
состоянию до 85 % в 2025 г.

Транспортные проекты являются ключевыми 
инструментами развития Ростовской агломерации 
и  области в  целом. Так, развитие транспортной 
инфраструктуры Ростовской агломерации пред-

усмотрено в федеральном приоритетном проекте 
«Безопасные и качественные дороги», в котором 
участвуют 38 агломераций по всей России. В пере-
чень автомобильных дорог «Большого Ростова» 
вошли магистральные дороги Ростова-на-Дону, 
автодороги федерального, регионального и местно-
го значения, обеспечивающие взаимосвязь донской 
столицы с прилегающими территориями [7].

Одним из приоритетных направлений транс-
портной политики является реализация проекта 
Аэрополис на территории Грушевского сельского 
поселения, прилегающего к аэрокомплексу Платов. 
В результате будет создан крупнейший транзитный 
мультимодальный узел на Юге России с прогнозным 
пассажиропотоком 15 млн. чел. в  год. Ключевым 
фактором формирования и эффективной работы 
аэрополиса является его мультимодальность пере-
возок (автомобильным, железнодорожным, водным, 
воздушным видами транспорта): в частности, пред-
усмотрено создание системы высокоскоростных 
межагломерационных железнодорожных магистра-
лей «Донской экспресс», которые соединят аэро-
полис с Ростовом-на-Дону и городами-спутниками 
(Батайском, Азовом, Таганрогом, Шахтами, Ново-
шахтинском).

В настоящее время добраться до аэропорта «Пла-
тов» возможно только автомобильным транспортом, 
вследствие чего возрастает трафика на прилегающие 
автомобильные магистрали, увеличение экологи-
ческой нагрузки на территорию [8]. Для снижения 
загрузки транспортных узлов, уменьшения негатив-
ного влияния на окружающую среду необходимо 
стратегическое планирование развития аэрополиса 
и сопутствующей инфраструктуры.

В числе транспортных проектов Ростовской 
области, выступающих важнейшим инструментом 
укрепления связности территорий мегаполиса, отме-
тим проект создания единой транспортной схемы 
Ростовской агломерации («Ростовское транспортное 
кольцо») а также создание системы межагломера-
ционного железнодорожного сообщения (проект 
«Донской экспресс»), расширение маршрутной сети 
авиакомпании «Азимут» и др.

Однако проблема оценки эффектов и  значи-
мости инфраструктурных проектов для охваты-
ваемых ими территорий является дискуссионной. 
В развитых странах инвестиции в транспортную 
инфраструктуру не являются решающим факто-
ром экономического роста [9]. В качестве примера 
приведем работу М.В. Петроневича [10], посвя-
щенную оценке влияния развития сети автомо-
бильных дорог на экономический рост российских 
регионов. Разработанная модель подтвердила зна-
чимость влияния строительства и реконструкции 
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автомобильных дорог на экономическое развитие 
в среднесрочной перспективе, а именно: увеличение 
пропускной способности автодорог стимулирует 
рост транспортной доступности и инвестиционной 
привлекательности регионов, рост товарооборота 
и инвестиций в физическом выражении приводит 
к росту ВРП. Однако по мере приближения к пре-
делу роста региональной экономики происходит 
увеличение загруженности автомобильных дорог 
и снижение транспортной доступности территорий.

Рассмотрим корреляционную зависимость между 
показателями экономического роста, работы транс-
порта и плотностью автомобильных дорог.

Увеличение протяженности дорог напрямую 
не влияет на рост экономики Ростовской области 
(рис. 1), имеет место проявление косвенных эффек-
тов – повышение связности территории, снижение 
транспортных издержек и др. Экономический рост 
связан в значительной степени с увеличением феде-
ральной инвестиционной поддержки.

Рис. 1. Соотношение показателей плотности автомобильных дорог и валового регионального продукта 
в Ростовской области 

Примечание: составлено по данным за 2000–2016 гг. [11]

Кроме того, обнаружены статистически значимые 
обратные зависимости между динамикой изменения 
плотности автомобильных дорог и динамикой пере-
возок пассажиров и пассажирооборота автомобиль-
ного транспорта. В то же время прямая зависимость 
наблюдается между плотностью автодорог и грузо-
оборотом автомобильного транспорта.

При этом грузооборот рос за счет увеличения 
средней длины пути одной перевозки при снижении 
средней массы груза. Так, в 2000 г. по сравнению 
с 2000 г. длина пути составляла 41,7 км, к 2017 году – 
101,1 км при фактичеком снижении массы перевоз-
имых грузов на 34,3 % (в 2000-м году перевозилось 
83,1 млн тонн, в 2017 г. – 54,6 млн тонн).

Таким образом, строительство автомобильных 
дорог, расширение проезжих частей, совершенство-
вание развязок и перекресткой не только не стиму-
лируют рост продукции транспорта, измеряемой 
объемом перевозенных грузов и количеством пере-
возенных пассажиров автобусами общего пользова-
ния, а обостряет проблему перегрузки транспортной 
сети. Действительно, в условиях неэффективной 

организации дорожной сети и работы транспорта 
наблюдается перераспределение пассажиров между 
общественным пассажирским и индивидуальным 
легковым видами транмпорта в сторону увеличения 
доли последнего.

С другой стороны, новые транспортные мощ-
ности напрямую влияют на работу транспорта, 
измеряемую его грузооборотом, растущим за счет 
увеличения средней длины пути, что вполне логич-
но, поскольку новые дороги способствуют росту 
связности территории региона в целом и Ростовской 
агломерации, в частности. Очевидно, что стратеги-
ческим направлением при планировании дорожных 
работ должно стать комплексное системное развитие 
всей дорожной сети Ростовской области.

Развитие транспортной инфраструктуры должно 
стать ключевым фактором, обеспечивающим эффек-
тивное функционирование кластеров. Создание 
кластеров, перераспределяющих не только жилые 
районы, но и места применения труда в пределах 
агломерации способствовало бы снижению нагрузки 
на транспортную сеть в центре агломерации. В то 
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же время мировой опыт борьбы с пробками сви-
детельствует о том, что строительство новых дорог 
и расширение имеющихся – самый дорогостоящий 
способ перемещения «заторов со старого места на 
новое» [12]. Для снижения загруженности дорожной 
сети необходима согласованная градостроительная 
и транспортная политика, направленная на повы-
шение качества работы общественного транспорта, 
сдерживание использования легковых автомобилей 
с помощью увеличения цены владения автомобилем 
(платы за парковку, экологические сборы, штрафы 
за нарушение ПДД) [13]. Таким образом, в резуль-
тате пересадки людей на общественный транспорт 
произойдет снижение количества автомобилей на 
дорогах.

Одним из решений проблемы загруженности 
транспортной сети агломерации может стать фор-
мирование полицентрической агломерационной 
модели (например, с  выделением г. Таганрога), 
позволяющей снизить транспортную нагрузку на 
мегаполис. Модель должна основываться на органи-
зации кластеров, обеспечивающих благоприятные 
условия для развития специализированного про-
изводства и сопутствующих объектов и всех видов 
инфраструктуры.

Публикация подготовлена в рамках ГЗ ЮНЦ РАН, 
№ гр. проекта АААА-А19-119011190184-2.
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Abstract. The paper describes the results of analysis of the current situation of the transport system of Rostov agglomeration, 
its growth prospects by means of implementation of major infrastructure projects taking on the role of scheduling tools of 
prime importance for accelerated development and increase in inflow of investments in the regional economy. Territorial 
organization of the agglomeration will undergo changes, agglomeration zones will increase with the development of transport 
infrastructure, increasing the density of buildings, etc. Additionally, one of the key problems of Rostov agglomeration is a high 
load of principal transport routes which connect the agglomeration with the regional neighboring suburban areas as well as the 
Rostov-on-Don traffic system. Advancement of transport infrastructure of the Rostov agglomeration is provided in the Federal 
priority project «Safe and high-quality roads». The registry of roads of «Big Rostov» includes federal, regional and local roads, 
ensuring the relationship of Rostov-on-Don with the surrounding areas. The economic analysis results show that construction 
of motor ways, carriageway extension, improvement of junctions and crossroads do everything but not promote the economic 
growth and more likely exacerbate the problem of transport network congestion. In order to reduce traffic congestion it is 
essential to pursue concerted city-planning and transport policy intended to enhance the quality of performance of public 
vehicles, restrain the usage of passenger cars. The solution of the problem of congestion of the transport network supposes 
formation polycentric agglomeration model which would allow for reducing traffic load on the metropolitan city.

Keywords: Rostov agglomeration, transport infrastructure, investment, transport projects, multiplicative effect, traffic 
jams, road network
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