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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. 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.
В нашем регионе утверждена «Стратегия социально-экономического
развития Саратовской области до 2030 года (с изменениями на 5 декабря
2016 года)».
Стратегия предусматривает:
- определение системы стратегических приоритетов социальноэкономического 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 в
региональном и муниципальном разрезе;
Цeль иccлeдoвaния: дать современную экономико-географическую
характеристику

района

и

выявить

соответствие

развития

района

положениям, заявленным в «Стратегии социально-экономического развития
Саратовской области до 2030 года».
Зaдaчи иccлeдoвaния:


проанализировать

экономико-географическое

положение

района;


изучить историю становления района;



дать характеристику природных условий и природных ресурсов;



охарактеризовать территориальную организацию населения и

хозяйства района.
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выявить соответствие развития района в настоящее время

положению территориального планирования.
Мeтoды иccлeдoвaния: анализа и синтеза, описательный, изучение и
анализ статистических данных.
Cтpуктуpa дипломной работы: бакалаврская paбoтa cocтoит из
ввeдeния, тpex глaв, зaключeния, списка использованных источников и
пpилoжeний.
В первой главе дается общая характеристика Аткарского района,
рассматривается географическое положение, история формирования а так
же природные условия и ресурсы района. Вторая глава изучает общую
характеристику населения района, муниципально
устройство,

расселение

населения

социальной

инфраструктуры.

и

Третья

- территориальное

территориальную
глава

организацию

посвящена

изучению

территориальной организации хозяйства куда входят промышленное
производство,

сельское

хозяйство

и

территориальное

планирование

Аткарского района.
Основное содержание работы. Аткарский район образован 23 июля
1928 года. Расположен район в центральной части Правобережья, на
западных пологих склонах Приволжской возвышенности, в бассейне реки
Медведица, с достаточно пересечѐнным рельефом, местности. Граничит с 5
районами Саратовской области: Калининским и Екатериновским на западе,
Петровским на севере, Татищевским на востоке и Лысогорском на юге.
Площадь района 2,7 тыс. кв.км. Протяженность территории с севера на юг 75 км., с запада на восток – 70 км. [3] Через район проходят
железнодорожные линия Приволжской железной дороги Саратов —
Ртищево, Аткарск — Калининск, Аткарск — Сенная — Вольск (на
территории района станции Капеллы (закрыта), Енгалычевский (закрыта),
Красавка, Лопуховка, Юная, Чемизовка). От Аткарска отходит ветвь на
станцию

Сенная,

от

станции

Красавка

—

ветвь

на

Калининск.

Протяжѐнность автодорог общего пользования с твѐрдым покрытием —
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241,7 км [2]. В общем экономико-географическое положение района
достаточно благоприятное.
История формирования района. Достоверно известно, что на
территории современного Аткарска люди жили уже на рубеже второго и
первого тысячелетий до нашей эры. Это были племена срубной культуры,
остатки их поселений и курганы обнаружены археологами в долине
Медведицы близ города. Найдены были, в частности, топоры, каменные
мотыги и глиняная посуда. На смену этим древним народам пришли
воинственные кочевники сарматы, оставившие после себя большое
количество неплохо сохранившихся изделий из бронзы, в том числе оружия.
В начале XI века нашей эры в Аткарских лесах появились половцы, а в XIII–
XIV веках – мордва, свидетельством чего является крупный могильник,
расположенный чуть южнее города и подробно исследованный учѐными в
XX веке [2].
В 1358 на месте, где сейчас расположен город, в густых лесах был
основан улус татарского хана Еткары. По его имени назвали речку. В то
время

это

место

было

выгодным

военно-стратегическим

пунктом.

Природные условия благоприятствовали земледелию, животноводству,
рыбной ловле и охоте.
История герба г. Аткарска: уездный город Аткарск получил герб 23
августа 1781 года вместе с другими городами Саратовского наместничества:
«В верхней половине — герб Саратовского наместничества, в нижней —
река, по которой в серебряном поле три летящие рыболова, каковых птиц в
окрестностях сего города очень много» [2]
На начало XIX века в городе проживало около 1200 человек — 500
мещан, 14 купцов и 1118 пахотных солдат, торгово-промышленного
значения город почти не имел. После отмены крепостного права (1861) в
городе и уезде появились промыслы по переработке сельскохозяйственного
сырья. Оживилась торговля хлебом. Однако город продолжал оставаться
захолустным

и

совершенно

неблагоустроенным,

с

невзрачными
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деревянными постройками, крытыми большей частью соломой и камышом,
немощѐными улицами, и носил кличку Соломенного городка.
В наши дни Аткарск известен производством оборудования для горноперерабатывающей промышленности, а также, как и встарь, поставками
сельскохозяйственной

продукции.

В

городе

расположены

машиностроительный и два металлообрабатывающих завода, две швейные
фабрики, мебельное предприятие, три предприятия перерабатывающей
отрасли. В городе имеется 9 школ, 10 детских дошкольных учреждений, 2
больничных комплекса, 14 учреждений культуры, и профессиональный
лицей [5].
Природные условия и ресурсы. Рассматриваемая территория
расположена в пределах западной части Приволжской возвышенности и
примыкающей к ней с запада Окско-Донской равнине. Поверхность
Приволжской возвышенности интенсивно расчленена речными долинами и
балками.
Климат района умеренно континентальный с холодной малоснежной
зимой, короткой весной, жарким и сухим летом и непродолжительной
осенью. Территория района характеризуется значительными сезонными и
суточными колебаниями температур воздуха.
Вся территория района находится в бассейне реки Медведица. Река
протекает по центральной части района. Гидрографическая сеть района
также представлена реками: Идолга, Белгаза, Колышлей, Аткара, Бакурка,
Лаверза, Веселовка, Кочетовка, Иткарка, Малый Колышлей. Все реки
района принадлежат бассейну реки Дон и относятся к равнинному типу.
Водных

ресурсов

достаточно

для

жизни

населения,

развития

промышленности и сельского хозяйства, имеют рекреационное значение
[4].
Территория Аткарского района расположена в южной лесостепной и
северной степной зонах. Зональным типом растительности на территории
Аткарского

муниципального

района

являются

луговые

степи

на
5

выщелоченных и типичных черноземах.
Природные условия, почвенный покров, способствуют развитию в
районе сельского хозяйства различной специализации. Развивается такой
вид рекреации как охота на птицу и крупных травоядных.
В Аткарском районе производится добыча 4 видов ископаемых: глины
кирпичные, пески строительные, щебень, нефть на землях ТОО "Идолга"
[7].
Общая характеристика населения района. Численность населения
района на 2017 год - 40,7 тыс. человек, население районного центра,
г.Аткарска - 27,4 тыс.человек. Население района – 13,3 тыс.человек.
Площадь района- 2,7 (тыс. кв. км) [2].
Численность населения сокращается: с 1989 по 2017 годы население
сократилось на 8,7%, то есть на 0,3% ежегодно. Население сокращается как
за счет городского, так и за счет сельского населения. В городских условиях
(город Аткарск) проживают 62.6 % населения района.
Согласно
области»

«Схеме

численность

территориального
населения

в

планирования

районе

и

Саратовской

Аткарске,

даже

по

инерционному сценарию должна быть больше, чем мы имеем на самом деле.
Судя по показателям демографической ситуации в районе в последние годы
(естественный и механический прирост), по численности населения, район
способен оставаться только в значениях инерционного сценария развития
численности населения и до 2025 года.
Естественное движение населения в Аткарске и районе имеет
отрицательно значение, то есть наблюдается естественная убыль населения.
В целом показатели смертности значительно превышают рождаемость.
Миграционный

прирост

по

району

положительный.

Значительна

межрегиональная миграция - отток в другие районы Саратовской области.
Международная миграция положительна, и по своему значению она
перекрывает отрицательные показатели оттока из района. Современная
возрастная структура населения характеризуется как регрессивная (доля
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населения в возрасте моложе трудоспособного не превышает долю
населения в возрасте старше трудоспособного).
Муниципально-территориальное устройство района. Расселение
населения. В районе 67 населенных пунктов в составе одного городского и
11 сельских поселений. 4 сельских населенных пункта числятся без
населения.

86%

населения

проживают

в

крупных

поселениях

с

численностью более 500 человек. Это влияет на обеспеченность жителей
социальной инфраструктурой. Аткарский район относится к типичному
средне населенному району Правобережья Саратовской области. Есть много
мелких

поселений

со

сложными

перспективами

дальнейшего

существования. Как правило, в поселениях отсутствуют предприятия
социальной инфраструктуры. Нет постоянного транспортного сообщения с
центром МО и Аткарском.
Территориальная организация социальной инфраструктуры. В
Аткарске семь общеобразовательных школ, политехнический колледж,
районная больница, хорошо развита розничная торговля, есть отделения
сбербанка, почты, сотовой связи и другие предприятия социальной
инфраструктуры. Большинство предприятий размещены в Аткарске,
центрах сельских МО, крупных селах, магазины имеются почти в каждом
населенном пункте, а так же часто встречаются пункты почтовой связи.
Планировочная структура и социальная инфраструктура села
Белгаза. Это мое родное село. Улично-транспортная структура состоит из 5
улиц, планировочная

структура села в основном прямоугольная с

небольшим количеством переулков. Улица Центральная в настоящее время
составляет

инфраструктурный

каркас

села.

Система

общественного

транспорта в селе организована. Транспорт обслуживает территории
нескольких сел по пути в город. В последнее время получил активное
развитие индивидуальный транспорт. Жилой фонд села

представлен

одноэтажными и двухэтажными домами.
Социальная инфраструктура села

представлена одним большим
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магазином, двумя продовольственными ларьками. В селе имеется средняя
школа, дом культуры (где есть свой хор, который выступает как в селе, так и
в других селах), отделение почтовой связи и фельдшерско - акушерский
пункт.
Достопримечательности. В

лесу стоит графский дом имени

Александра Семѐновича Юрьевича, а на самой высокой точке стоит склеп
графа А.С. Юрьевича.
Село привлекательно для дачников, многие приезжают из района и
города Саратова, так как природа здесь настолько красива, что хочется
приезжать сюда снова и снова. У нас ярко проводятся все праздники и
отмечают все знаменательные даты. Администрация помогает развиваться
селу и воспитывает культуру в односельчанах.
Промышленное производство. Хозяйственный комплекс Аткарского
муниципального района сложился под влиянием ряда факторов, в числе
которых особую роль сыграли особенности его географического положения
и

исторического

привлекали

освоения

земледельцев.

территории.
Позднее,

Плодородные

строительство

долины

железной

рек

дороги

обусловило дальнейший рост города, увеличение численности населения,
развитие отраслей промышленности.
Аткарск – один из важных железнодорожных узлов, имеющий
федеральное значение. Обеспечивает функционирование первичного и
вторичного секторов экономики района [5].
Лидирующей отраслью в Аткарском муниципальном районе является
пищевая промышленность. Данная отрасль представлена несколькими
крупными и средними предприятиями. Градообразующим предприятием,
постоянно наращивающим объемы производства, является ОАО «Аткарский
МЭЗ». «Аткарский консервный завод», который специализировался на
производстве консервов из рыбы, в 2007 г. освоил новый вид продукции —
консервы из овощей [4].
Машиностроение района. Аткарский муниципальный район, как и
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Саратовская область в целом, не имеют своей собственной сырьевой базы
для развития машиностроения, но, являясь крупным железнодорожным
узлом, имеет возможности для получения необходимой металлопродукции
из других регионов России.
Важно отметить, что степень использования производственных
мощностей на предприятиях отрасли относительно низкая при большом
физическом и моральном износе оборудования.
Сельское хозяйство. Немаловажное направление развития района сельскохозяйственное. 27 сельскохозяйственных кооперативов производят
сельхозпродукцию. С переходом к новым условиям хозяйствования
получили широкое распространение крестьянско-фермерские хозяйства,
которые обрабатывают около 32 тыс. га земли, в настоящее время их
насчитывается 239. Сельское хозяйство района производит в значительных
объѐмах

зерно,

подсолнечник,

мясо,

молоко.

Хорошо

развивается

растениеводство,животноводство и птицеводство. В Аткарском районе
единственный в области центр, специализирующийся на разведения черных
кур и японского перепела находися в учхозе «Муммовское»
Сельское

хозяйство

является

важнейшей

базовой

сферой

агропромышленного комплекса Аткарского муниципального района, в
которой занято более 1,5 тыс. чел.[5].
Земельный

фонд

района

составляет

215,5

тыс.

га.

Сельскохозяйственные угодья в его составе занимают весьма высокий
удельный вес — 95,4%. Основу сельскохозяйственных угодий представляет
наиболее ценная их составляющая — пашня, на долю которой приходится
около 72,7% всей земельной площади района и 76,3% сельхозугодий.
Значительные площади — 18,7% занимают естественные кормовые угодья
(пастбища и сенокосы) [5].
Территориальное

планирование.

Схема

территориального

планирования Саратовской области разработана на следующие проектные
периоды: I этап (первая очередь) - 2015 г., II этап (расчетный срок) - 2025 г.
9

III этап - прогноз на 2040 г.
Общей,

социально-экономической

и

градостроительной,

стратегической целью Схемы территориального планирования Саратовской
области является формирование конкурентоспособной и инвестиционно
привлекательной территории области, достижение высокого уровня ее
социально-экономического развития, адекватного имеющемуся потенциалу,
ликвидация отраслевых и территориальных диспропорций, гармонизация
территориальной организации хозяйства и систем расселения, рынка труда, в
целом обеспечивающие устойчивое развитие территории региона.[9]
Прогнозная оценка численности населения г. Аткарск выполнена с
учетом прогнозных расчетов, представленного в СТП Саратовской области, а
также в СТП Аткарского района до 2025 г. на основе наблюдаемых
демографических

тенденций,

с

учетом

перспективных

социально-

экономических изменений, как в районе, так и в Саратовской области в
целом. Увеличение показателя суммарного коэффициента рождаемости.
Данный показатель составит к 2025 г. – 2,247 рождений. При этом
количество

рождений

будет выше нормы

естественного

замещения

поколений что позволит обеспечить устойчивый рост численности населения
на период расчетного срока; Увеличение ожидаемой продолжительности
жизни населения, что также будет являться следствием улучшения
социально-экономического положения граждан, а также улучшением
качества жизни населения. Таким образом, ожидаемая продолжительность
жизни женщин к расчетному сроку составит

78,5

лет. Ожидаемая

продолжительность жизни мужчин составит 68,2 года;
Стабильный миграционный прирост населения, также при расчете
перспективной

численности

населения

города

в

соответствии

с

эволюционным сценарием демографического развития принимались во
внимание следующие факторы: активная политика привлечения мигрантов,
перспективы создания рабочих мест, увеличение объемов трудовой
миграции.
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Численность населения на 2015 год была заявлена 27,7 тыс. чел. а по
факту составила 25,4 тыс. чел., что говорит о несоответствии прогнозной
оценки реальному времени, но не смотря на это численность населения
увеличивается, и к 2017 году составила уже 27,4 тыс. чел. Возможно
увеличение численности сверх определенных выше параметров зависит от
геополитической

обстановки

в

стране,

от

социально-экономического

развития города, успешной политики занятости населения, в частности,
создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных
функций города.
На

перспективу

возрастная

структура

населения

останется

регрессивной (доля населения в возрасте моложе трудоспособного не будет
превышать долю населения в возрасте старше трудоспособного). Таким
образом, данный вариант прогноза предполагает стабилизацию численности
населения г. Аткарска на уровне 2009 г. Незначительное уменьшение
населения будет обусловлено, прежде всего, крайне деформированной
половозрастной структурой населения.
Положение схемы территориального планирования выполняются, из
них уже сделано: газификация и сооружения для канализации района
выполнена

в

полном

объѐме.

сельскохозяйственные

и

эксплуатацию

импортное

развивается

новое
легкая

Модернизированы

промышленные

предприятия,

оборудование.

промышленность.

вводится

Быстрыми

Проведены

многие
в

темпами

мероприятия

по

реконструкции среды обитания: преобразован городской парк, построены
новые

детские

площадки.

Аткарск

стал

победителем

президентских грантов по мероприятиям направленным

конкурса

на повышение

туристской привлекательности Саратовской области. Район выиграл
аукцион на ремонт дорог в 2015 году, были отремонтированы улицы города,
проведен ямочный ремонт по району. Самым знаменательным событием для
Аткарчан стало открытие обновленного кинотеатра в формате 2D и 3D в
культурно-просветительном центре «имени Бориса Андреева».
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