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Общая характеристика работы.
Находясь в пределах Поволжского экономического района, территория
Дальнего саратовского Заволжья отличается спецификой своего природноресурсного

потенциала.

Это

обусловлено

целым

рядом

физико-

географических факторов. В последние годы данная территория, как и
многие другие заволжские районы Саратовской области, испытывает ряд
экономических и демографических трудностей, причиной которых являются
не только сложная геополитическая обстановка настоящего периода, но и
природные

возможности

для

развития

Дальнего

Заволжья,

их

нерациональное использование.
Актуальность темы дипломной работы состоит в том, выявление
особенностей

природно-ресурсного

потенциала

данной

территории

актуально, поскольку ведение рационального хозяйства не возможно без
понимания

географических

и

природно-ресурсных

специфик

данной

местности.
Цель работы: выявить особенности природно-ресурсного потенциала
дальнего Саратовского Заволжья.
Задачи:
-

рассмотреть

экономико-географическую

характеристику

Поволжского экономического района РФ,
- изучить историю освоения дальнего Саратовского Заволжья,
- проанализировать особенности природно-ресурсного потенциала
дальнего Саратовского Заволжья.
При написании работы использовались следующие методы: анализ и
синтез, статистический и описательный.
Структура и объем работы. Бакалаврская работа состоит из введения,
трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложения.
Глава первая посвящена характеристике Саратовского Заволжья в
структуре Поволжского экономического района РФ, включает в себя

параграфы

описывающие

Поволжского

административно-территориальный

экономического

района,

природно-ресурсный

состав

потенциал

Поволжья, общегеографические характеристики Саратовского Заволжья.
Глава вторая посвящена изучению истории освоения дальнего Саратовского
Заволжья.

Третья

глава

анализу

особенностей

природно-ресурсного

потенциала дальнего Саратовского Заволжья - Александрово-Гайского
муниципального

района,

Новоузенского

муниципального

района,

Дергачевского муниципального района, Озинского муниципального района,
Перелюбского муниципального района.

Содержание работы
В первой главе под названием «Саратовское Заволжье в структуре
Поволжского

экономического

района

РФ»

рассматривается

административно-территориальный состав Поволжского экономического
района, природно-ресурсный потенциал Поволжья, общегеографические
характеристики Саратовского Заволжья.
В первом параграфе «Административно-территориальный состав
Поволжского

экономического

района»

описывается,

что

в

состав

поволжского экономического района входят: Астраханская, Волгоградская,
Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, республики
Татарстан и Калмыкия - Хальм Тангч.
Территория Поволжского экономического района вытянута с севера на
юг по обоим берегам Волги и имеет выход к Каспийскому морю. Волга
соединена с Балтийским морем Волго-Балтийским водным путем им.
В.И.Ленина, с Белым морем - Северо-Двинской водной системой и
Беломоро-Балтийским каналом, с Азовским и Черным морями - ВолгоДонским каналом имени В.И. Ленина, с рекой Москвой - каналом им.
Москвы. Особенностью географического положения района является его
протяженность вдоль Волги почти на 1500 км, что влияет на хозяйственную
деятельность, размещение и функции населенных пунктов на всех этапах
развития.
Во втором параграфе «Природно-ресурсный потенциал Поволжья»,
говорится о том, что природно-ресурсный потенциал Поволжья отличается
разнообразием. Огромное влияние на территориальную структуру хозяйства
Поволжья оказывает Волга, она является важнейшей транспортной артерией.
Поволжье располагает значительными ресурсами минерального сырья.
Важнейшими полезными ископаемыми района являются нефть и газ.
Агропромышленный комплекс Поволжья имеет всероссийское значение.
Сельское хозяйство характеризуется в сравнении с другими районами более
высокой эффективностью. Отраслями специализации являются производство

зерна, овощебахчевых культур, горчицы, подсолнечника. Основной отраслью
животноводства является разведение крупного рогатого скота.
В

третьем

параграфе

«Общегеографические

характеристики

Саратовского Заволжья», идет речь о том, что, находясь в пределах
Поволжского экономического района, территория Дальнего саратовского
Заволжья отличается спецификой своего природно-ресурсного потенциала.
Это обусловлено целым рядом физико-географических факторов. В
последние годы данная территория, как и многие другие заволжские районы
Саратовской области, испытывает ряд экономических и демографических
трудностей, причиной которых являются не только сложная геополитическая
обстановка настоящего периода, но и природные возможности для развития
Дальнего Заволжья, их нерациональное использование.
А также делается вывод, что выявление особенностей природноресурсного потенциала данной территории актуально, поскольку ведение
рационального хозяйства не возможно без понимания географических и
природно-ресурсных специфик данной местности.
Во второй главе под названием «История освоения дальнего
Саратовского Заволжья», говорится, что история заселения и хозяйственного
освоения Саратовского края насчитывает уже более четырех столетий.
Необходимость укрепления юго-восточных рубежей, заселения и освоения
обширных земель, развития торговли по Волжскому пути вызвала
строительство городов и крепостей на новой окраине государства.
Переселение города в 70-х гг. XVII века на правый берег, было,
переломным моментом в истории развития всего Саратовского края.
Заселение края в первой половине XVIII в. происходило как по
инициативе правящих кругов, помещиков, монастырей и купцов, так и
стихийно. Монастыри основали город Хвалынск, села Воскресенское,
Бакуры, Терса. Значительно увеличилось население Саратовского Поволжья
после переселения на Волгу по указу Екатерины II раскольников.

Процесс интенсивного заселения края продолжался и в дальнейшем, с
той лишь разницей, что поток переселенцев из крепостных в первые
десятилетия XIX в. уменьшился, а затем почти прекратился и, наоборот,
возросло переселение казенных крестьян.
Особенно быстро заселялось Заволжье. Население этой почти
совершенно пустынной территории к середине XIX в. возросло до
полумиллиона человек. В 1835 г. появились первые города в Заволжье. Село
Мечетное было преобразовано в город Николаевск (ныне Пугачев), а село
Чертанла – в город Новоузенск. Быстро шло освоение целинных степей под
посев зерновых культур.
В конце главы приводится вывод, что изначально освоение территории
дальнего

Саратовского

Заволжья

связано

с

сельским

хозяйством

природопользования. В период Золотой Орды и до освоения этой территории
русскими здесь преобладало животноводство. После присоединения к
территории российского государства в XVI веке, территория стала
использоваться в качестве пахотных угодий. В современный период (XX,
начало XXI века) проходило освоение целины и разведкой углеводородного
сырья. Основными тенденциями природопользования в границах дальнего
Саратовского Заволжья связаны с сокращением распаханных земель,
увеличением площадей выпасных угодий, продолжением разведки и добычи
нефти и газа.
В третьей главе «Особенности природно-ресурсного потенциала
дальнего Саратовского Заволжья» проводится анализ особенностей пяти
муниципальных районов дальнего Саратовского Заволжья. В природном
отношении район Дальнего Саратовского Заволжья приурочен в основном к
средней части низкой Сыртовой равнины, меньшая его территория относится
к западным отрогам возвышенности Общий Сырт. Дальнее Саратовское
Заволжье расположено в подзоне сухих и типичных степей. Анализируется
рельеф, климат, животный и растительный мир, минерально-сырьевая база,

гидрологические особенности, включая подземные воды, текстонический
состав.
В конце раздела делается что территории Дальнего Саратовского
Заволжья относится к обширной Сыртовой равнине, юго-восточная еѐ часть
находится в Прикаспийской низменности. Климат здесь более засушливый,
чем в западных и северных частях Саратовского Заволжья. Реки Большой и
Малый Узень протекают по бессточному бассейну Камыш-Самарских озер.
На территории преобладают каштановые почвы. Они намного беднее
гумусом, чем чернозем и имеют меньшую толщину верхнего перегнойного
слоя, встречаются лугово-черноземные почвы, на юго-востоке области
находятся солонцы и солончаки. Лесов в Дальнем Заволжье практически нет.
Обширные ровные пространства Заволжской Сыртовой равнины занимают
степи.

В

настоящее

время

естественность

степной

растительности

сохранилась мало, так как все целинные степи распаханы и засеяны
зерновыми, кормовыми, техническими культурами. На юге рассматриваемой
территории степная растительность отличается бедным видовым составом,
постепенно

сменяясь

полупустынными

сообществами.

Луговая

растительность получила распространение по пониженным частям рельефа, и
приурочена в основном к лиманам.
В заключении приводятся краткие выводы и тезисы по написанной
работе.

