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Введение.

Для

успешного

управления

развитием

национальной

экономики, территорий, субъектов федерации, необходимо всем субъектам
управления точно и правильно намечать цели, которые они преследуют. Все
эти проблемы решаются в процессе планирования [1]. Деятельность органов
государственной

власти

или

органов

местного

самоуправления

по

установлению и утверждению положений о развитии территорий, местах
размещения объектов для государственных и муниципальных нужд принято
называть территориальным планированием, которому в современных условиях
уделяется особое внимание.
Особенности территориального планирования
Территориальное

1.

планирование

-

это

видение

будущего.

Планирование может быть краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным. В
градостроительной деятельности, т.е. в планировании территорий, как правило,
речь идет о долгосрочном планировании на 10 и более лет
2. Территориальное планирование это особое планирование социальной,
экономической, градостроительной и другой деятельности с учетом ее
пространственной локализации [2].
В нашем регионе утверждена «Стратегия социально-экономического
развития Саратовской области до 2030 года (с изменениями на 5 декабря 2016
года)» [3, 4].
Стратегия предусматривает:
-

определение

системы

стратегических

приоритетов

социально-

экономического развития на основе комплексной оценки стартовых позиций
Саратовской области, ее конкурентных преимуществ и потенциала с учетом
влияниях внешних и внутренних факторов на долгосрочный период;
-

формирование

пространственной

модели

экономического

роста

региональном и муниципальном разрезе;
- этапы и механизмы достижения стратегических приоритетов.
Цель

работы:

дать

современную

экономико-географическую

характеристику района и выявить соответствие развития района положениям,

в

заявленным в «Стратегии социально-экономического развития Саратовской
области до 2030 года» [4].
Исходя из цели решались следующие задачи:
- рассмотреть природные условия и ресурсы района;
- дать общую характеристику населения;
территориальную

-проанализировать

организацию

хозяйства

(производства, социальной инфраструктуры);
- выявить соответствие развития района в настоящее время положению
территориального планирования.
При написании работы были использованы следующие методы:
анализа и синтеза;
описательный;
изучение и анализ статистических данных.
При написании работы использовались следующие источники:
учебники, статьи,

«Стратегия социально-экономического развития

Саратовской области до 2030 года (с изменениями на 5 декабря 2016 года)».
материалы с интернет сайтов.
Структура и объем работы. Объем работы составляет 57 страниц.
Работа состоит из трех разделов.
Основное содержание работы.
В первом разделе рассматривается географическое положение района,
история его образования, а также природные условия и ресурсы.
Географическое положение
Географическое положение. Новобурассовский
севере

области,

возвышенности.

в

северной

Новобурасский

Базарнокарабулакским,

части

Правобережья,

муниципальный

Воскресенским,

район расположен на
на

район

Саратовским,

Приволжской
граничит

с

Татищевским,

Петровским районами и Пензенской областью. Районный центр – р. п. Новые
Бурасы.
История образования района.

Село Новые Бурасы основали в 1777 году жителями из Бурасской
Слободы (ныне село Старые Бурасы). В 1859 году село впервые упоминается в
«Списках населённых мест Саратовской губернии». В селе насчитывалось 539
дворов с населением 3,9 тыс. человек. В 1886 году, рядом с Новыми Бурасами
(в 10 км.), прошла железнодорожная ветка Аткарск — Вольск. Была заложена
железнодорожная станция Бурасы. Название отражало местоположение
станции между Старыми и Новыми Бурасами.
Природные условия и ресурсы
Территория

Новобурасского

муниципального

района

в

геоморфологическом отношении расположена на Приволжской возвышенности
и приурочена к денудационной, пологоволнистой с различной степенью
всхолмленности, равнине. Общий уклон поверхности наблюдается с северовостока на юго-запад. На территории района находится Воронцовское
месторождение известняков (район деревни Воронцовка). В Тепловке
расположены два крупных известковых карьера. На территории района
имеются пять месторождений песков и два месторождения четвертичных
суглинков. Климат умеренно - континентальный. Зима (декабрь - середина
марта) - морозная, малоснежная, с оттепелями. Температура воздуха днем -7°...
-10° С, ночью - 12°...-18° С. В холодные зимы морозы держатся до -30° С. Лето
(июнь-середина сентября) - жаркое, засушливое. Средняя температура воздуха
днем +23°...+27° С, в июле -выше +30° С, осадки выпадают обычно в виде
ливневых дождей.
Гидрографическая сеть на территории района представлена реками:
Чардым с притоками (Красная, Соколка, Сокурка), Медведица, а также
оврагами и балками, впадающими в эти реки. Река Чардым относится к
Волжскому бассейну, а р. Медведица – к Донскому.
Территория муниципального района расположена в зоне луговых степей
(северная

часть

района)

и

разнотравно-типчаково-ковыльных

степей,

(центральная часть района) и типчаково-ковыльных степей (южная часть). Леса
в основном расположены на вершинах и склонах водоразделов, представлены

они

ольшаниками,

дубравами,

осиновыми

и

березовыми

волнами.

Во втором разделе рассматривается население района, его численность,
половой и возрастной состав, национальный состав, а также динамика
численности населения. Изучено муниципально-территориальное устройство
района, социальная инфраструктура районного центра и сельских поселений.
Общая характеристика населения района. Численность населения
Новобурасского муниципального района — 16,2 тыс. человек (2017 год).
Городское население проживает в поселке городского типа - Новые Бурасы (5,9
тыс.чел.), оно составляет 36,7% населения района
Несмотря на сокращение численности населения района, численность
населения районного центра растет.

Рост населения обуславливается

миграцией в городское поселение. В основном из стран СНГ. Естественный
прирост здесь отрицательный. Коэффициент рождаемости на 2017г. по пгт
Новые Бурасы

- 10,2 промилле, смертности -14,3, естественный прирост

составил -4,1.
В районе проживают представители 36 национальностей. Среди них на
первом месте: русские (80,2%), татары (8,8%), чуваши (5,2%), украинцы (3,4%),
казахи (2,1%)
Муниципально-территориальное устройство
В Новобурасском районе 38 населённых пунктов в составе одного
городского и четырёх сельских поселений .Три сельских населенных пункта
числятся без населения. 73% населения проживают в крупных поселениях с
численностью более 500 человек. Это влияет на обеспеченность социальной
инфраструктурой.
В третьем разделе представлена информация о производственной деятельности,
развитие

инфраструктуры,

территориальная

организация

социальной

инфраструктуры и стратегические направления пространственного развития
территории.

Ключевыми видами экономической деятельности, формирующими ВРП
Новобурасского муниципального района являются сельское хозяйство и
перерабатывающая

промышленность.

вспомогательной отраслью экономики

Промышленность

является

Новобурасского муниципального

района и представлена несколькими средними и малыми предприятиями
пищевой

и

перерабатывающей

промышленности,

промышленности

строительных материалов. Сельское хозяйство является важнейшей, базовой
сферой агропромышленного комплекса Новобурасского муниципального
района.
Земельный фонд района составляет 124,9 тыс. га. Сельскохозяйственные
угодья в его составе занимают весьма высокий удельный вес — 95,6%. Основу
сельскохозяйственных угодий представляет наиболее ценная их составляющая
— пашня, на долю которой приходится 74,8% сельхозугодий. Значительные
площади — 19% — занимают естественные кормовые угодья (пастбища и
сенокосы).
По стоимости произведенной продукции животноводство в Новобурасском
муниципальном районе уступает растениеводству. Здесь представлены все
основные отрасли: скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство.
Получили развитие также коневодство, пчеловодство, прудовое рыбоводство и
др.
Развитие

инфраструктуры.

Транспортная

инфраструктура

Новобурасского района интегрирована в транспортную сеть Саратовской
области и европейской части России и представлена железнодорожным,
автомобильным и трубопроводным транспортом.
Протяженность железных дорог на территории района составляет 68 км,
автодорог

общего

пользования

с

твердым

покрытием

—

260,5

км,

магистральных трубопроводов — 189,4 км.
Территориальная

организация

социальной

инфраструктуры

В Новобурасском районе 38 населённых пунктов в составе одного городского и
четырёх сельских поселений. В районе 1 поселок городского типа (ПГТ),

21село, 9 поселков, 6 деревень и 1 хутор. В районе проходит объединение
Сельских поселений.
Современная социальная инфраструктура Новобурасского муниципального
района

получает

определенное

развитие

по

составу,

вместимости

и

размещению по населенным пунктам, однако недостаточно удовлетворяет
потребностям населения. Особенно это касается сельской местности.
Запланирована работа по сохранению культурного наследия района, в
частности по сохранности и возрождению

старой мельницы в селе Лох. В

планах – создание туристского кластера, в результате работы которого будет
развитие территории.
Ближайшие планы:
•

строительство гостевых домиков эконом-класса;

•

оборудование пяти маршрутов в зависимости от сложности

прохождения,
•

открытие исторического гостевого дома (с баней, птичником,

дровником, колодцем и сеновалом).
Инвестиционные проекты
В 2017 году продолжалась

реализация инвестиционного проекта ООО ФХ

«Деметра» Батраева Ю.И. по реконструкции мелиорации с установкой
дождевальных машин «Линдзей Зимматик». На сегодняшний день – это самый
крупный проект в районе.
Заключение.
Новобурасский район один из типичных сельскохозяйственных районов
Саратовской области. Он возглавляется рабочим поселком. Имеет относительно
стабильную
естественным

численность
приростом,

населения.
который

Это

обусловлено

перекрывается

отрицательным
положительным

миграционным сальдо
. Изучив вопросы, изложенные в задачах работы, можно сделать
следующие выводы:

экономико-географическое

положение

района

выгодно,

он

находится в 70 км от Саратова, через район проходит ветка приволжской
железной дороги
природные

условия

района

благоприятны

для

проживания

населения и развития сельского хозяйства;
в

последние

годы

наметился

рост

сельскохозяйственного

производства, особенно в растениеводстве;
район среднеселенный, большинство поселений имеет численность
100-300 человек, есть и мелкие поселения (до 50 человек), есть и поселения, в
которых население отсутствует.
социальная инфраструктура надлежащего качества присутствует
далеко не во всех сельских поселениях
район развивается согласно «Стратегии социально-экономического
развития Саратовской области до 2030 года», многое в районе еще только на
стадии планирования.
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