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В древности люди объединялись в семьи, потом в общины, затем в племена и так, с
каждым разом всё в более крупные и массивные поселения, ведь «В единстве - сила, а в
силе единства - победа». Данная тенденция продолжает существовать до сих пор. Поэто-
му на рубеже веков мировыми центрами стали огромные города, именуемые мегаполиса-
ми, они стали задавать темпы развития, как политического, так и экономического, как
культурного, так и промышленного. Наиболее развитой сферой в этих городах является
оказание разнообразных услуг: финансовых, консалтинговых, туристических. Так же без
внимания не остается развитие и внедрение информационных и телекоммуникационных
технологий, а также проведение конгрессов и выставок. В мегаполисах концентрирует-
ся большое количество мелких, средних, крупных и даже транснациональных компаний,
что положительно сказывается на трудоустройстве любого человека. Также важно, что в
таких центрах предлагается заработная плата выше, чем в других города и вакансий на
престижную работу гораздо больше. Но мегаполис не мог бы существовать сам по себе,
лишь на той территории, в рамки которой он вписывается. Необходима ресурсная база,
которую дают прилежащие территории, а город в свою очередь за это оказывает огромное
воздействие на развитие этих территорий [1].

«Южная столица России» - Севастополь. Город, который расположен на юго-западе
Крымского полуострова. Севастополь основан в 1783 году, что на 159 лет позже Нью-Йор-
ка, который является мегаполисом. Разница в возрасте небольшая, но почему Севастополь
не смог добиться таких высот?

Основные причины, которые не позволили городу-герою Севастополю стать мегаполи-
сом, - это:

1) Достаточно сильная отдалённость от государственного центра (Столицы).
2) Крымская война, Первая Мировая война, Гражданская война, Великая Отече-

ственная война, - все эти события вели к постоянному упадку, а также неоднократному
полному разрушению города.

3) Ограниченность свободного посещения города из-за наличия военной базы ЧФ.
[2]

4) Неумелое руководство, которое осуществлялось как со стороны высшего госу-
дарственного аппарата, так и со стороны местных градоначальников.

5) Недостаточно используются блага НТП, что выражается в посредственной ин-
форматизации населения во всех сфера жизни, слабый процесс популяризации науки.

6) Проблематично жителей города, которые привыкли к спокойно, размеренной
жизни, научить двигаться в ритме большого города, в котором идут постоянные изменения
во всех сферах жизнедеятельности.

7) Санкционные мероприятия, проводимые со стороны стран-партнёров современной
России.

Таким образом, вышеуказанные причины показывают, что у Севастополя была непро-
стая история, что был целый ряд аспектов, препятствующих активному развитию. Но в
данный момент уже целый ряд есть ряд положительных факторов, которые ведут го-
род к званию мегаполиса, постепенно, мелкими шагами, но все же ведут. Конечно также
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важным ограничением являются санкции, которые были наложены со стороны некоторых
стран, но через некоторое время они будут сняты и тогда развитие, возможно, ускорит
свой темп.
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