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Социальная инфраструктура-комплекс объектов (предприятий, 

учреждений, организаций и сооружений), которые обеспечивают условия 

функционирования общественного производства и жизнедеятельности 

населения, формирование физически и интеллектуально развитого, 

общественно активного индивида. 

 Микрорайоны города имеют развитую инфраструктуру, в каждом дворе 

обязательно есть место и для маленьких жителей Ростова-на-Дону. Детские 
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городки и игровые комплексы оснащены всеми детскими аксессуарами для 

игры и физического развития подрастающего поколения[1]. 

Все микрорайоны города обеспечены общеобразовательными школами. 

В городе имеется около 300 общеобразовательных муниципальных школ, 

работают 12 лицеев, несколько гимназий. Есть также образовательные 

учреждения с углубленным изучением иностранных языков и некоторых 

предметов. Недостаток мест в муниципальных детских садах приводит 

к строительству частных детских садов, или развивающих центров. Однако, 

далеко не каждый родитель может позволить себе платить за частный детский 

сад. 

Наличие новостроек требует решения многих задач, в частности, 

наличия для каждого нового микрорайона своей инфраструктуры. 

А нынешнее состояние инфраструктур Ростова — самое проблемное 

направление городского хозяйства. Состояние систем для очистки воды, 

канализационных, тепло — и электросетей в городе оставляет желать лучшего. 

Их износ составляет более 60%. Очень резко ощущается нехватка воды, 

особенно в летнее время, в Западном и Северном жилых массивах. Почти 8% 

старого жилого фонда не обеспечены водой, а в 16% жилья отсутствует 

канализация. Зачастую в городе бывают перебои с подачей электроэнергии. 

Хотя, в последнее время, идет замена электролиний в разных районах города, 

и эта проблема медленно, но исчезает. 

Слишком малая пропускная способность городских дорог, отсутствие 

хороших транспортных развязок при большом потоке транспорта, особенно 

в часы «пик», способствуют увеличению пробок. Водители личного 

автотранспорта не особенно стараются уступить дорогу общественному 

транспорту, что приводит пассажиров в напряжение, делает путь на работу 

и домой слишком долгим[2]. 

Также, очень остро стоит проблема парковок личного автотранспорта, 

особенно в старой части города, в центре. Припаркованные возле офисных 
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зданий машины, занимают большую площадь проезжей части улиц, что тоже 

приводит к созданию пробок. На сегодняшний день, в Ростове только две 

многоуровневые парковки. Одна из них находится возле железнодорожного 

вокзала, вторая — в противоположном конце города. Для владельцев 

автотранспорта это очень неудобно. Стоит ли садиться за руль, чтобы оставив 

машину на такой стоянке, добираться до нужного тебе места на общественном 

транспорте? 

Основными видами общественного транспорта являются маршрутные 

такси и автобусы. В проекте остается постройка метро, точнее скоростного 

трамвая с подземными остановками. Строить полноценный метрополитен 

в городе не позволяют непрочные грунты. 

Автобусы едут настолько медленно, что одну — две остановки проще 

дойти пешком. Связано это с тем, что водители простаивают на остановках, 

стремясь забить салон «по крышечку». Водители маршруток берут за правило 

останавливаться не специально отведенном месте, а посередине полосы, 

чтобы можно было удобно трогаться. Пассажиры вынуждены пробираться 

к ним, лавируя между припаркованными автомобилями. Выхлопные газы 

маршруток и автобусов усугубляют и без того не совсем здоровую 

экологическую обстановку города. А экологически чистый электрический 

транспорт — троллейбусы и трамваи курсируют только в центре. 

Для удобства жителей города, в каждом микрорайоне имеются свои 

торговые центры и рынки, поэтому совсем не обязательно ехать в центр, чтобы 

осуществить качественный шопинг. Мегамаркеты типа «Меги» , всего 

их в городе три, вынесены на окраины для удобства жителей. Они отличаются 

от других торговых центров наличием кафетериев, детских площадок, зон 

отдыха. 

Ростов, по — праву, считается кузницей кадров. На сегодняшний день 

в городе имеются 48 высших учебных заведений, в том числе 9 университетов. 

На базе четырех отраслевых институтов был сформирован ЮФУ, Южный 
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Федеральный Университет, в котором учится около 60 тыс. человек. 

Выучиться в Ростове можно практически на любую специальность, все 

зависит от амбиций и финансов родителей. Во многих престижных 

факультетах в известных ВУЗах значительно сокращено число бюджетный 

мест, и увеличено количество полнооплатных. Наиболее престижными 

считаются некоторые подразделения ЮФУ, РАНХиГС, Медицинский 

университет. 

Медицинских учреждений в городе достаточно много. Центры платные, 

центры бесплатные, центры специализированные. Однако лечится местные 

жители предпочитают, основываясь на рекламе «цыганской почты», то есть 

советам знакомых, друзей, приятелей. Дело в том, что более половины 

больных, нуждающихся в дорогостоящем лечении — жители небольших 

городов и сел Ростовской области, которые в Ростов приезжают с последней 

надеждой. В областной центр и рожать едут с прилегающих территорий 

и городков. Наибольшей популярностью у населения пользуется 

Диагностический центр на ул. Пушкинской. 

Таким образом, выделим сильные, слабые стороны социальной 

инфраструктуры города Ростова-на-Дону, а также возможности для развития 

и допустимые угрозы. 

Сильные стороны: 

- включенность города Ростова-на-Донув международные транспортные 

сети; 

- узловое положение на пересечении внутрироссийских речных, 

авиационных, железнодорожных и автомобильных магистралей; 

- относительно высокий уровень благоустройства жилого фонда. 

 Возможности: 

- развитие скоростных видов транспорта, включая скоростной трамвай, 

метро; 
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- качественное обновление и увеличение протяженности коммунальных 

сетей; 

- минимизация экологического ущерба от функционирования отраслей 

экономики и частного автотранспорта; 

 

- совершенствование информационной инфраструктуры; 

- использование интеллектуальных систем в организации городского 

транспорта, системах региональных грузо- и пассажироперевозок [3]. 

Слабые стороны 

- существенная степень изношенности городской инженерной 

инфраструктуры; 

- наличие аварийного жилья; 

- невысокий уровень внедрения энергосберегающих технологий; 

- проблемы водо-, газо- и энергоснабжения ряда районов города Ростова-на-Дону; 

- транспортная перегруженность основных магистралей города Ростова-на-Дону; 

- отсутствие системы городского скоростного транспорта, связывающей 

районы города Ростова-на-Дону; 

- недостаточная благоустроенность территории города Ростова-на-Дону; 

- недостаточная пропускная способность транспортных магистралей, в том 

числе и в рамках агломерации "Большой Ростов". 

Угрозы 

- критический рост транспортной нагрузки на основных магистралях города 

Ростова-на-Дону; 

- угроза техногенных аварий вследствие высокого износа коммунальной 

инфраструктуры; 

- высокий уровень износа транспорта общественного пользования; 

- дефицит (на части городских территорий) систем канализации и 

транспортно-дорожной сети; 
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- усиление центростремительного вектора в рамках агломерации "Большой 

Ростов", что создает напряженность на транспортных коммуникациях[4]. 

В заключение следует отметить, что текущее состояние социальной 

инфраструктуры города Ростова-на-Дону требует скорейшей модернизации. 

Давно назрела необходимость ее реформирования. Также, существующая 

практика взаимодействия местных властей с властями более высокого уровня 

и с населением препятствует созданию условий, благоприятствующих 

успешной модернизации социальной инфраструктуры. 
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