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В нашей работе был проделан анализ территориальной структуры Донецкой агломе-
рации. Актуальность работы заключается в том, что до сих пор нет единого понимания
касательно состава и границ Донецкой агломерации. Научная новизна работы состоит в
том, что при исследовании Донецкой агломерации была использована новая модель её
территориальной структуры.

При анализе мы опирались как на непосредственные наблюдения, так и на статистиче-
ские данные, опубликованные в открытых источниках [1]. По результатам исследования
были составлены схемы территориальной структуры агломерации и карты различных ее
уровней.

Нами были выделены территории следующих типов:
1. Высоко урбанизированные (столичные). Для такого типа территорий харак-

терно преобладание многоэтажной застройки, многообразие общественного транспорта и
большое число общественных мест;

2. Средне урбанизированные (средне-городские). Для этого типа территорий харак-
терно наличие многоэтажной застройки (не обязательно преобладание), наличие регуляр-
ного общественного транспорта (минимум, раз в 30 мин), наличие общественных мест;

3. Слабо урбанизированные (пригородно-поселковые), не относящиеся к столичным
и средне-городским, но входящие в агломерацию.

Проведя анализ территории, мы выделили следующие структурные уровни Донецкой
агломерации:

1. Высоко урбанизированное внутреннее ядро, к которому относятся центральные
районы Донецка с общим населением свыше 400 тыс. чел. Именно эта территория является
главным местом притяжения для маятниковой миграции, поэтому отсчёт расстояния до
городов мы вели от границ внутреннего ядра.

2. Город-ядро, включающий в себя территорию Донецка и Макеевки с общим
населением 1300 тыс. чел.

3. Первый пригородный пояс с общим населением до 170 тыс. чел., включающий в
себя города, расположенные не далее 25 км от внутреннего ядра (Харцызск, Ясиноватая,
Авдеевка и др.).

4. Второй пригородный пояс (от 25 до 50 км от внутреннего ядра) с общим населени-
ем 680 тыс. чел., включающий в себя крупную агломерации второго порядка - Горловскую
и более десяти отдельных городов.

К Донецкой агломерации примыкают 4 соседних агломерации, включая крупную Кра-
маторскую. Общее население этих четырех агломераций оценивается до 1 млн. чел. Вместе
с Донецкой, они образуют Донецкий городской узел с населением, превышающим 3 млн.
чел.

Донецкий, Луганский и Ростовский городские узлы, а также город Мариуполь обра-
зуют единый урбанизированный регион, второй по населённости (после Московского) в
бывшим СССР.

Полученные в ходе исследовательской работы результаты могут быть использованы
при разработке планов территориального развития региона, а также для усовершенство-
вания административно-территориального устройства его субъектов.
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