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Аннотация. Окружающая среда в городских поселениях прибрежной зоны Азовского моря Ростовской области 
испытывает всё возрастающий объём антропогенного воздействия. Однако его уровень существенно изменяется 
в зависимости от концентрации населения, хозяйственного комплекса и транспортной инфраструктуры. Статья посвя-
щена детальному анализу динамики антропогенного воздействия на состояние окружающей природной среды город-
ских округов прибрежной зоны Азовского моря в период с 2008 по 2017 годы. Авторами выполнена оценка уровня 
антропогенного воздействия, которая включает анализ демографической, промышленной и транспортной нагрузок. 
На основании проведённой оценки были выявлены тенденции роста отрицательного воздействия во всех округах 
исследуемой прибрежной зоны. Однако объёмы этого воздействия сильно различаются.
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Состояние планировочной структуры город-
ских поселений береговой зоны, с её производствен-
ной специализацией, транспортной и социальной 
инфраструктурой в значительной степени зависит от 
состояния окружающей её природной среды. В связи 
с этим, особое значение имеет оценка современного 
состояния прибрежной зоны Азовского моря и ана-
лиз интенсивности антропогенного воздействия для 
последующей разработки комплекса мер по обеспе-
чению её безопасности.

Прибрежная зона включает в себя города и адми-
нистративные районы Ростовской области, Крас-
нодарского края, Республики Крым, прилегающие 
к берегу Азовского моря [1]. При этом, городские 
округа (Ростов-на-Дону, Азов и Таганрог) за счёт 
высокой плотности населения, большой концен-
трации промышленности и транспорта, являются 
центрами наиболее интенсивной хозяйственной дея-
тельности на всём побережье, что увеличивает риск 
возникновения и масштабы последствий опасных 
техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций.

Интенсивность антропогенного воздействия во 
многом определяется развитием хозяйства рассма-
триваемой территории, особенностями происходя-
щих в ней политических и социально-экономических 
процессов, поэтому важной составляющей исследо-
вания состояния прибрежной зоны Азовского моря, 
стал анализ динамики антропогенной нагрузки на 
окружающую природную среду в городских округах 
за прошедшее десятилетие (2008–2017 гг.). В рассма-
триваемый период, в Ростовской области в целом 
и городских округах, как её основных опорных точ-

ках роста, отмечалось множество социально-эко-
номических процессов, определивших внутреннее 
развитие территории. Завершились масштабные 
стройки (аэропорт «Платов», спортивный комплекс 
«Ростов-Арена»); происходила модернизация произ-
водств и открытие новых цехов крупнейших пред-
приятий (ростовских «Эмпилса» и «Ростсельмаша», 
таганрогского «Тагмета», азовского «Электро СИ»); 
развитие Азовского и Ростовского индустриальных 
парков; осуществлялась реконструкция объектов 
«Росморпорта» в Ростове, Азове и Таганроге (в том 
числе создание мультимодального транспортно-
логистического узла «Ростовский универсальный 
порт» и судостроительного-судоремонтного ком-
плекса «Азовская судоверфь»); велось строительство 
новых и обновление существующих дорог и обход-
ных транспортных путей (региональные автодороги 
Ростов-на-Дону – Азов, Ростов-на-Дону – аэропорт 
«Платов», участок северного обхода Ростова-на-Дону 
между трассами, к Таганрогу). Безусловно, значи-
тельное влияние на состояние населения и хозяй-
ственного комплекса территорий оказали между-
народные экономические и политические события 
последнего десятилетия. Так, с 2008 года стали про-
являться последствия Мирового финансового кри-
зиса в виде ухудшения экономических параметров, 
в первую очередь, сокращения потоков иностранных 
инвестиций. В силу большей ориентированности на 
внутренние экономические связи и слабой вовле-
чённости в  глобальный мировой рынок рассма-
триваемых городских округов данные процессы 
только к 2009–2010 гг. достигли своего пика. После-
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дующие 2013 и  2016  годы можно рассматривать 
как сравнительные точки, до и после глобальных 
политических и исторических изменений в жизни 
российского общества, произошедших в 2014 году. 
Для Ростовской области, как приграничной зоны, 
данные события оказали значительное воздействие 
во всех сферах деятельности. В экономике городов 
они проявились в сворачивании многих, заявлен-
ных раннее, масштабных проектов за счёт резкого 
снижения уровня иностранных инвестиций, необ-
ходимости создания новых транспортных путей 
(обходной железнодорожный путь в Чертковском 
районе, разработка альтернативной федеральной 
магистрали М-4), изменений в структуре работы 
внешне ориентированных предприятий в  связи 
с торговыми ограничениями и т.д. Современный 
этап стал периодом относительной стабилизации 
и адаптации экономики и социальной сферы горо-
дов к произошедшим событиям.

Оценка уровня антропогенного воздействия на 
урбанизированные территории включала в  себя 
анализ демографической, промышленной и транс-
портной нагрузок. Для каждого вида нагрузки опре-
делялись показатели воздействия, ранжированные 
по пятибалльной шкале. Суммирование результатов 
всех показателей даёт итоговое значение, харак-
теризующее уровень данного вида антропогенной 
нагрузки (высокий, повышенный, средний, пони-
женный или низкий) [2]. Демографическая нагрузка 
определялась как совокупность количественных 
показателей, отражающих текущую концентра-
цию населения (людность, плотность), и тенденции 
изменения численности (естественное, механиче-
ское движение). При определении промышленной 
нагрузки учитываются индустриальная специализа-
ция предприятия и вредность производства, объёмы 
валовых выбросов загрязняющих веществ в атмос-
феру, сбросы загрязнённых сточных вод, а также 
объём произведённых отходов. При определении 
транспортной нагрузки основное внимание уде-
лялось показателям воздействия на окружающую 
среду автотранспорта (доли дорог к общей площади 
городов, плотность автотранспорта, объём про-
изведенных выбросов), а также воздействие дру-
гих видов транспорта (железнодорожного, водного 
и  авиационного). Анализ сельскохозяйственной 
нагрузки урбанизированных пространств теряет 
свою актуальность, ввиду специфики хозяйственной 
деятельности и  ограниченности объёмов произ-
водства в пределах городских округов. На основе 
суммирования всех видов нагрузки производится 
интегральная оценка антропогенного воздействия 
на окружающую среду и  строится схема общей 
антропогенной нагрузки.

В расчётах использовались материалы официаль-
ных сайтов профильных министерств и ведомств 
Ростовской области, государственных докладов 
и статистических сборников, характеризующих уро-
вень социально-экономического развития городских 
округов и муниципальных образований региона. 
Для сопоставления разных по масштабам экономики 
и численности населения городов по возможности 
использовались показатели, представленные в рас-
чёте на душу населения. Результаты проведённой 
балльной оценки представлены в таблице 1.

Анализ демографической обстановки показыва-
ет, что наибольшая концентрация населения и, как 
результат, высокая нагрузка приходится на адми-
нистративный центр области  – Ростов-на-Дону. 
Это крупнейший город-миллионер на Юге России 
(1130 тыс. жителей) с высокой плотностью населе-
ния (3238,7 чел./км2), который стабильно растёт на 
протяжении последнего десятилетия, что определяет 
его внеконкурентное лидерство по уровню демогра-
фической нагрузки среди рассматриваемых террито-
рий. С 1990-х годов в городе сложилась естественная 
убыль населения, которая к 2016 году сменилась 
небольшим естественным приростом (0,7 ‰) [3; 4]. 
Росту численности постоянного населения Ростова 
также способствует стабильный механический при-
рост, южная столица за счёт достаточно высокого 
уровня жизни, в сравнении с соседними территори-
ями, продолжает оставаться одним из самых мигра-
ционно-привлекательных городов в регионе.

Вторым по численности в  области являет-
ся Таганрог, который по концентрации жителей 
(3010,2  чел./км2) лишь незначительно уступает 
Ростову. Однако значительная естественная убыль 
города, сохраняющаяся на протяжении всего рассма-
триваемого периода, приводит к устойчивому сокра-
щению численности. Наметившийся в последние 
годы небольшой миграционный приток не замещает 
высокую смертность. Пониженная демографическая 
нагрузка в городе в 2008 году определялась высокой 
естественной убылью населения и миграционным 
оттоком (- 6,9 ‰ и – 5,1 ‰, соответственно), в после-
дующие годы ситуация несколько выправилась, что 
сказалось на повышении нагрузки до средней. Таган-
рог, с численностью населения в 250,1 тыс. человек 
(начало 2018 г.) [3], при сохранении существующих 
тенденции, в ближайшей перспективе может пере-
йти из категории крупных в большие города.

Азов – древнейший из ныне существующих горо-
дов Ростовской области, средний по численности 
(81 тыс. человек) и почти троекратно уступающий 
предыдущим городам по плотности (1223,1 чел./км2) 
[3]. За рассматриваемый период численность населе-
ния города незначительно сокращается в силу сохра-
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няющейся естественной убыли, однако, в отдельные 
годы (2008, 2010 гг.) убыль компенсируется мигра-
цией.

Результаты балльной оценки промышленной 
нагрузки показали стабильно высокий уровень 
воздействия на окружающую среду в Ростове-на-
Дону на протяжении всего периода исследования. 
Административный центр Ростовской области, 
обладая разнообразным и мощнейшим спектром 
индустриального производства, традиционно явля-
ется крупнейшим промышленным загрязнителем. 
В структуре его специализации производства веду-
щим направлением является производство машин 

и оборудования (70 %), электронного и оптического 
оборудования, навигационной техники, резино-
вых и пластмассовых изделий, химическая, пище-
вая, текстильная, швейная, целлюлозно-бумажная, 
полиграфическая промышленность, металлургия 
и другие. На город приходится свыше половины 
всех зарегистрированных предприятий и стоимости 
всех основных фондов области, Ростов лидирует 
по количеству твёрдых бытовых отходов (60 % от 
ТБО городов области), объёму сбросов сточных вод 
(55,8 %), и уступает только Новочеркасску в реги-
оне по объёмам выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу (9,9 %) [4].

Таблица 1. Динамика суммарной антропогенной нагрузки городских округов прибрежной зоны 
Азовского моря, 2008–2017 гг., баллы

Городской округ Антропогенная нагрузка
Сумма балловДемографическая Промышленная Транспортная 

2008
Ростов-на-Дону 4 5 5 13
Азов 2 2 2 8
Таганрог 2 4 3 9

2010
Ростов-на-Дону 4 5 5 14
Азов 2 2 3 7
Таганрог 3 4 4 11

2013
Ростов-на-Дону 5 5 5 15
Азов 2 2 3 7
Таганрог 3 3 4 10

2016
Ростов-на-Дону 5 5 5 15
Азов 2 2 3 7
Таганрог 3 4 4 11

2017
Ростов-на-Дону 5 5 5 15
Азов 3 2 3 8
Таганрог 3 3 4 10

Таганрог является одним из крупнейших про-
мышленных центров Ростовской области, по мно-
гим показателям уступая только Ростову. В городе 
действуют предприятия по изготовлению стали, 
выпуску любых видов труб, ремонту и реконструк-
ции судов, по изготовлению и ремонту авиационных 
средств, по изготовлению энергетических и отопи-
тельных котлов и др., многие из которых («Тагмет», 
«Красный котельщик», «Таганрогский литейный 
завод» и др.) относятся к категории вредных про-
мышленных производств. Таганрог имеет тенден-
цию к снижению промышленной нагрузки от повы-
шенной к средней, что определяется изменениями 
в объёме выбросов и сбросов загрязняющих веществ 
и производстве отходов города, вследствие закрытия 
средних и малых предприятий, приостановки на 
период модернизации порта Таганрог, а также дли-

тельной процедурой банкротства, с приостановками 
и возобновлениями производства, одного из круп-
нейших предприятий города – «ТагАза».

Основная промышленная специализация город-
ского округа Азова ориентирована на предприятия 
производящие приборы и  оптико-механические 
средства («Азовский оптико-механический завод»), 
текстильную продукцию (Азовская швейная фабри-
ка № 13) и кондитерское производство (Азовская 
кондитерская фабрика), а также сельскохозяйствен-
ное и кузнечнопрессовое оборудование, чугунное 
и стальное литьё, подавляющее большинство про-
изводств, из которых представлено малыми и сред-
ними предприятиями. В  последнее десятилетие 
в городе стабильно отмечается пониженная про-
мышленная нагрузка, определяемая относительно 
низким уровнем, в сравнении с другими округами, 
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выбросов загрязняющих веществ и сбросом загряз-
ненных сточных вод.

Высокий уровень развития производительных 
сил, специализация на производстве многих видов 
грузоёмкой продукции, особенности экономи-
ко-географического положения на пересечении 
транспортных коммуникаций городских округов 
прибрежной зоны предопределили формирование 
здесь одного из наиболее развитых транспортно-
дорожных комплексов Российской Федерации. 
В динамике практически не подвергся изменениям 
показатель доли дорог к общей площади городов, 
в  то время как наиболее интенсивными темпа-
ми растёт автомобилизация населения. Помимо 
наличных транспортных средств на степень загряз-
нения окружающей среды городов, и, прежде всего, 
воздуха, существенное влияние оказывает тран-
зитный автотранспорт, объёмы которого ежеднев-
но составляют до 40–50 % от общего числа автомо-
билей. Однако в исследуемых городах, несмотря на 
устойчивое расширение автопарка, вследствие раз-
вития социально-экономической сферы и посте-
пенного роста благосостояния населения, объём 
выбросов загрязняющих веществ от транспорта 
постоянно снижается. Это определяется совершен-
ствованием конструкции моторов и  выхлопных 
систем транспортных средств, закупкой города-
ми новых, более экологически чистых моделей 
общественного транспорта, градостроительными 
мероприятиями (озеленение дорог, формирование 
зелёных насаждений, строительство транспортных 
развязок, скоростных магистралей, кольцевых 
дорог и  т.д.). Данные мероприятия, безусловно, 
не могут полностью компенсировать давление на 
окружающую среду от роста автопарка. Следова-
тельно, в Ростове, где ожидаемо, отмечается наи-
большая динамика роста количества автомобилей, 
наблюдаются наименьшие темпы уменьшения объ-
ёмов вредных выбросов.

Кроме автомобильного транспорта в городских 
округах прибрежной зоны Азовского моря широко 
представлены и другие виды транспорта. Так, в пре-
делах округов действуют крупные морские порты: 
Ростовский (имеет 4 грузовых района и специали-
зируется на перевалке минерально-строительных, 
тарно-штучных грузов, лесоматериалов, металла), 
Таганрогский (специализируется на перевалке сыпу-
чих, генеральных, контейнерных грузов, проката 
чёрных металлов), Азовский (перевалка минераль-
ных и строительных материалов, тарно-штучных 
грузов, лесоматериалов, угля, проката чёрных метал-
лов, зерна, масла). Железная дорога, по которой 
осуществляются как внутренние, так региональные 
и международные экономические связи, широко 

развита во всех рассматриваемых городах, однако 
сквозное движение присутствует только в Росто-
ве, а в Азове и Таганроге в настоящее время ветки 
тупиковые, ориентированные на портовые ком-
плексы. Авиатранспорт в период с 2008 по декабрь 
2017 гг. представлен международным аэропортом 
федерального значения «Аэропорт Ростов-на-Дону» 
и региональным «Таганрог – Южный», вторым по 
значимости гражданским аэропортом в  Ростов-
ской области. На его территории была проведена 
частичная реконструкция аэродромного комплекса 
как запасного аэропорта для Чемпионата мира по 
футболу – 2018. Существенные изменения в авиа-
ционном транспорте связаны с запуском в действие 
в 2017 г. нового международного аэропорта «Платов» 
и закрытием прежнего Ростовского аэропорта, рабо-
тавшего в черте города. Новый аэропорт расположен 
в Аксайском районе в 29 км к северо-востоку от 
города. Таким образом, негативное антропогенное 
воздействие от авиатранспорта в Ростове должно 
снизиться.

Развитие транспортной системы Ростова-на-Дону 
обусловлено его выгодным географическим положе-
нием, плотностью населения и развитым хозяйствен-
ным комплексом. Город представлен всеми видами 
магистрального транспорта – железнодорожным, 
морским, воздушным, речным и автомобильным, 
что определяет постоянную высокую транспортную 
нагрузку. Таганрог, как крупный административный 
и индустриальный центр, с высокой плотностью 
жителей, обладающий разнообразной и  развет-
влённой транспортной инфраструктурой, характе-
ризуется возрастанием транспортной нагрузки со 
среднего до повышенного уровня, что определяется 
произошедшей модернизацией действующих аэро-
порта и порта, а также ростом общей автомобили-
зации населения. Особенностью Азова является его 
небольшая территория, на которой компактно рас-
полагаются различные промышленные комплексы, 
производственные предприятия и обслуживающий 
транспорт, что способствует постоянному развитию 
транспортной инфраструктуры, особенно в порто-
вой зоне. Город характеризуется средним уровнем 
транспортной нагрузки.

Проведенные исследования показали стабильную 
динамику роста воздействия антропогенной нагруз-
ки на состояние окружающей природной среды 
городских образований прибрежной зоны Азовского 
моря (рис.1). Общая суммарная балльная нагрузка 
по исследуемым городам за последнее десятилетие 
возросла на десять процентов.

Наибольший рост наблюдался в  Ростове, как 
в суммарном показателе, так и по отдельным видам 
нагрузки. Причём высокого уровня антропогенной 
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нагрузки город достиг ещё в начале века, когда доля 
наибольшего воздействия на окружающую среду 
промышленного комплекса сменилась превалиро-
ванием транспортного воздействия. Последующая 
динамика антропогенного воздействия только под-
твердила нарастающую проблему ухудшающейся 
экологической ситуации. Изменение демографиче-
ской ситуации для города характеризуется стабиль-
ной положительной динамикой, что и определяет 
постоянное усиление данного показателя. Таганрог, 
оставаясь вторым по численности городом обла-
сти, имел постоянную отрицательную динамику 
численности населения, но в после 2008 г., не без 
использования административного ресурса, еже-
годное уменьшение числа жителей сократилось 
до нескольких сотен. Азов в  последние два-три 
десятилетия практически не меняет своей числен-
ности (81–83 тыс. чел.) [4]. Оценка воздействия на 
окружающую среду индустриального производства 
определяется концентрацией предприятий про-
мышленного комплекса, особенно его тяжёлых 

отраслей. На долю Ростова-на-Дону приходится 
четверть всего промышленного производства обла-
сти и половина Ростовской агломерации [5]. В свя-
зи с  этим стабильное высокое воздействие про-
мышленности Ростова на природную среду области 
является весьма обоснованным. Изменение данно-
го показателя в Таганроге связано с воздействием 
общемирового финансового кризиса и, как отме-
чалось выше, некоторой реструктуризацией ряда 
предприятий города. Индустриальный комплекс 
Азова ориентирован на традиционные отрасли 
машиностроения, лёгкой и пищевой промышлен-
ности, объёмы производства которых в последнее 
десятилетие практически не изменились. Транс-
портная составляющая комплексной оценки ори-
ентирована на то, что во всех городах исследуемой 
зоны имеются развитые автомобильные дороги, 
железнодорожные магистрали, морские порты, 
через которые осуществляются экономические свя-
зи не только с другими регионами страны, но и с 
другими странами.

Рис. 1. Схема динамики антропогенной нагрузки в городских округах прибрежной зоны  
Азовского моря в баллах

Таким образом, исследования показали, что 
в прошедшее десятилетие в городских поселениях 
прибрежной зоны Ростовской области происходил 
стабильный рост объёма антропогенного воздей-
ствия на состояние окружающей природной среды. 
В пространственном разрезе существенные разли-
чия данного воздействия наблюдаются между город-
скими поселениями с различной классификацией по 
людности. Чем крупнее город на данной территории, 
тем больше оказываемое им воздействие и выше 

динамика его роста, чем меньше, тем в меньшей 
степени изменяется воздействие на протяжении 
достаточного отрезка времени.

Работа выполнена в рамках научного проекта 
Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ) № 18-05-80082 по теме «Закономерности 
формирования опасных береговых процессов в Азов-
ском море и социально-экономические последствия 
их проявлений».
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DYNAMICS OF ANTHROPOGENIC IMPACT IN URBAN DISTRICTS  
OF THE COASTAL ZONE OF THE SEA OF AZOV
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Abstract. The environment in urban settlements of the coastal zone of the Azov Sea of   the Rostov Region is experiencing 
an increasing amount of anthropogenic impact. However, its level varies significantly depending on the concentration of 
population, economic complex and transport infrastructure. The article is devoted to a detailed analysis of the dynamics of 
anthropogenic impact on the state of the environment of urban districts of the coastal zone of the Sea of   Azov from 2008 to 
2017. The authors made an assessment of the level of anthropogenic impact, which included an analysis of demographic, 
industrial and transport loads. On the basis of the conducted assessment, the tendencies of increasing negative impact were 
identified in all districts of the coastal zone. The magnitude of this impact varies greatly. Thus, according to the results of the 
study, the largest increase in anthropogenic load was carried out in the capital of the Rostov region and southern Russia, 
Rostov-on-Don. A somewhat more favorable situation has developed in Taganrog, the second most important industrial center 
of the region and the coast. The historical center of metallurgy, heavy engineering, aviation industry, the city is experiencing 
a shortage of free space, congestion with industrial production, limited energy and water resources. A relatively low level 
of anthropogenic impact was identified in Azov, the average population of the region’s city, but with a port from one of the 
largest water areas.

Keywords: Coastal zone of the Azov Sea, urban districts, anthropogenic impact, demographic, industrial, transport load.
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