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Введение. Саратовская область — регион с демографической 

ситуацией, отражающей общие закономерности демографического  развития 

России. Численность населения области в 2015 г. года составила  2493 тыс. 

человек. Депопуляция, определяющим фактором которой служит 

естественная убыль населения, устойчива и долговременна. Это оказывает 

воздействие на поселенческую  сеть. Население малых городов, поселков 

городского типа мигрирует в областной центр, за пределы области,  

переезжает из одного города в другой в поисках лучших условий жизни.  

Желание выяснить, как при этом изменяется население городов, поселков и 

сёл и явилось причиной написания данной работы. 

 Актуальность бакалаврской работы обусловлена отрицательной 

динамикой численности населения области, изменением системы расселения 

Саратовской области. 

 Объектом исследования данной работы является: сеть населенных 

пунктов Саратовской области.  

Предмет исследования – динамика численности населения  и количества 

городских и сельских населенных пунктов Саратовской области.  

 Цель работы: исследовать изменение численности населения в городах, 

посёлках городского типа и сёлах Саратовской области.  

 Задачами по данной теме выступают:  

1. Изучить основные понятия расселения населения. 

2. Исследовать динамику численности населения городов Саратовской области 

за период 1989 – 2014 гг. 

3. Охарактеризовать динамику численности населения поселков городского 

типа за период 1989 – 2014 гг.  

4. Изучить динамику численности сельского населения области за 1989 – 2014 

гг., динамику числа сельских населенных пунктов и определить факторы 

изменений. 
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 Источниками исследования явились: научные монографии, 

литературные источники, материалы сайта региональной статистики,  

интернет-сайты. 

При написании работы использованы следующие методы: 

описательный, аналитический, картографический. 

 Теоретические аспекты изучения расселения населения региона. 

География населения изучает региональные различия в воспроизводстве 

(естественном движении) населения, его половозрастной структуре, 

социальном и этническом составе; размещение трудовых ресурсов и их 

использование; интенсивность, состав и направление миграций населения; 

плотность населения и типы заселения территорий; региональные различия в 

трудовых навыках, культуре, быте и образе жизни. В географии населения 

выделяются два основных направления:  

 1. Исследование населения отдельных стран и их частей. 

 2. Исследования сетей поселений и систем расселения, с анализом 

региональных различий в типах и формах расселения населения (первичной 

формой расселения здесь отдельный населенный пункт (поселение). Оба 

направления тесно связаны между собой . 

В российской географии населения сложились следующие аспекты 

исследований расселения:  географическое изучение плотности населения и 

типов заселения территории. Это относится ко второму аспекту исследования  

населения, в котором именно социально-экономическая география играет 

ведущую роль.  

Разная степень расселения населения создает и разные условия для 

хозяйственной деятельности, жизни, для взаимоотношений с окружающей 

средой (экологических отношений), для всего образа жизни людей. 

Наибольшее значение исследование расселения населения имеет при 

дифференцировании территории по видам ее использования, когда 

рассчитывают: плотность сельского населения на единицу площади 

обрабатываемых земель в сельском хозяйстве; плотность населения на  
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единицу территорий рекреационного использования (которая не должна быть 

выше определенных пределов, может быть найден и оптимум); плотность 

населения на территории города и его жилой зоны как экологический 

показатель и т. д.  

Выявляя и сопоставляя различные типы расселения на территории, мы 

учитываем не только число живущих в среднем на 1 км2 (плотность), но и 

равномерность заселения, т. е. вариации этого показателя, и характер 

расселения — городского, сельского, — на данной территории. Все это имеет 

прямое отношение к оценке типов освоения различных территорий и 

эффективности их освоения. Выяснение и оценка особенностей расселения 

населения -  главная научная и практическая задача изучения населения.  

Факторы, влияющие на характер расселения, подразделяются на три 

группы:  

1.Социально-экономические (уровень экономического развития, 

состояние социальной инфраструктуры, отраслевая структура экономики, 

2. Природно-климатические,  

3. Демографические (уровень естественного воспроизводства населения, 

интенсивность миграционных связей). 

 Антропогеографическая школа ведущим фактором, определяющим 

закономерности расселения, выдвигает природно-географические условия. 

 Выделяют основные формы расселения населения. 

- городские и сельские. Сельская форма преобладает в Китае, Индии, 

африканских странах; городская – в развитых странах. 

- кочевые, полукочевые и осёдлые. Первые две формы характерны для 

полосы пустынь и полупустынь Северной Африки и Центральной Азии, где 

население занимается сезонным использованием пастбищ (горных и 

равнинных) . Оседлая форма подразделяется на постоянную и временную 

(населенные пункты, строящиеся на определенный срок, например, поселки 

для лесозаготовителей). 
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В формах расселения в зависимости от концентрации населенных 

пунктов выделяют следующие формы:  

- дисперсное расселение (с лат. dispersus – рассеянный) – одиночные 

жилые строения. Характерно для стран с фермерским сельским хозяйством. 

Эта форма распространена в США, Дании; 

 
Рисунок  1.1 Схема формы расселения населения.   

 

- групповое расселение представлено населенными пунктами сельскими и 

городскими (или скоплениями городов – агломерациями). 

Процесс расселения населения происходит в интенсивных и 

экстенсивных пространственных формах . Экстенсивная форма предполагает 

освоение людьми незаселенных территорий и развитие новой сети 

поселений. Интенсивная форма заключается в функциональном усложнении 

существующей сети поселений. 

 Население Саратовской области. Численность населения 

Саратовского области быстро росла в предвоенные годы. В военное время на 

ней отразились мобилизация в армию, выезд части жителей, в том числе 
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немецкой национальности, на восток страны, сокращение рождаемости, 

увеличение смертности от ран и болезней. Рост населения области начался в 

послевоенные годы. На него повлияли: демобилизация из армии, 

возвращение эвакуированных, увеличение естественного прироста. 

 Тем не менее, предвоенная численность населения в Саратовской 

области была восстановлена только к шестидесятым годам (1961 год – 2222 

тыс. человек, 1970 год – 2454 тыс. человек). Особенно быстро население  

увеличивалось в 1955–1965 годах, в основном за счет миграции в города 

Саратовской области, где шло интенсивное промышленное строительство, 

развивалась газовая, нефтяная, химическая и другие отрасли производства. В 

те же годы началось освоение целинных и залежных земель в заволжских 

районах. 

 С конца 60-х годов для Саратовской области характерны невысокие 

темпы роста населения, что обусловлено падением рождаемости. 

Среднегодовое увеличение численности населения с 1965 по 1970 год 

составило 17,6 тыс. человек, с 1979 по 1989 год— 10,9 тыс. человек, с 1989 

по 1995 год — 7,8 тыс. человек . В настоящее время отмечается снижение 

численности населения в Саратовской области. 

 

Таблица 2.2 - Численность населения Саратовской области, тысяч человек  

Год 1989 2002 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Чис-
лен-
ность 
насе-
ления 

2686483 2654566 2521892 2519282 2508754 2503305 2496552 2493024 

  

 Из таблицы 2.2 четко видно, что  с 1989 года постепенно снижается 

численность населения (по данным переписи). 
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Таблица 2.3  Динамика численности населения Саратовской области, 

2010 г. в % к 2002 г.  

Год 1989 2002 2010 2002 в % к 
1989 

2010 в % к 
2002 

Все 
население 

2684471 2668310 2521892 96,6 97,1 

городское 
население 

1990129 1963858 1879565 94,4 95,7 

сельское 
население 

694342 704452 642327 92,5 91,2 

  

Если брать данные  переписи 1989 - 2010 гг. (таблица 2.3), видно,  что 

происходит снижение численности всего населения в целом, а также и 

сельского, и городского населения в отдельности.  В 2002 г. численность 

всего населения снизилась по отношению к 1989 г. на 3,4 %. Если  сравнить 

перепись в 2002 и 2010 гг., то из таблицы видно, что все население снизило 

численность на 2,9%, при этом доля городского населения с 2002 по 2010 гг. 

несколько повысилась,  а сельского  -  понизилась. Делаем вывод: сельское 

население заметно снижает численность. 

 Известно, что изменение численности населения - результат двух 

процессов: естественного прироста и миграции. Естественный прирост 

населения - это разность между числом родившихся и умерших за год на 

определенной территории. Если число родившихся больше числа умерших, 

естественный прирост положительный; если число родившихся меньше, 

естественный прирост отрицательный. 

 Сеть расселения населения Саратовской области и её изменения в 

1989 – 2014  гг. В 1950 году в Саратовской области насчитывалось 13 

городов, 15 поселков городского типа (ПГТ). В 1995 году городов и поселков 

стало больше - 17 городов и 35 ПГТ (доля горожан увеличилась до 73,7% от 

всего населения области). На 2016 год в области насчитывается 45 городских 

населенных пунктов (18 городов, 27 п.г.т. и  городские поселений), 1778 

сельских населенных пунктов. 
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Таблица 3. 1 Динамика численности населения городов Саратовской 

области,  тысяч  человек . 

№ Города Год 
образо-
вания 

1926 1959 1970 1979 1989 2002 2010 2015 

1 Аркадак 1721 - 14,8 14,7 14,1 14,2 14,4 12,8 12,1 
2 Аткарск 1780 19,3 27,8 28,9 29,1 28,9 28 25,6 25,5 
3 Балашов 1780 26,8 64,3 83,1 93,1 97 98,3 82,2 79 
4 Балаково 1762 19 36,4 103,5 151,5 197,4 208 199,7 193,5 
5 Вольск 1690 35,3 63,4 69,2 65,7 65,7 71,1 66,5 64,3 
6 Ершов 1893 - 20 21,7 22,3 24,4 23,8 21,4 20,5 
7 Калининск 1680 - 13,2 16,3 18,5 19,3 18,9 16,4 16 
8 Красноар-

мейск 
1765 12,4 13,5 17,5 17,6 24 25,4 24,4 23,6 

9 Красный Кут 1837 8 14,8 17,1 16,8 17,4 15,3 14,4 14,6 
10 Маркс 1765 12,5 13,1 17,1 25,7 32 32,8 31,5 31,8 
11 Новоузенск 1760 - 12,8 13,4 14,5 16,6 16,9 17 16,3 
12 Петровск 1698 19,2 25 31 34,1 34,8 34 31,2 30 
13 Пугачев 1764 17,5 32,7 34 39 40,9 41,4 41,7 41,4 
14 Ртищево 1925 11,4 32,7 37,1 41,1 44,3 44,1 41,3 40 
15 Саратов 1590 220 584,1 757,3 855,7 904,6 873 838 842 
16 Хвалынск 1556 9,6 17 16,2 15,6 15 13,8 13,1 12,8 
17 Шиханы 1928 - 6 8,8 10,3 12,7 6,7 6 5,8 
18 Энгельс 1747 34 90,7 130 161,3 181,2 194 202,4 221,8 
   

Большинство городов области – малые города (с численностью 

населения менее 50 тысяч). Численность населения с советского периода до 

90-х гг. в подавляющем большинстве городов области росла (таб. 3.1). 

Численность населения в 2015 году по сравнению с переписью 1989 года 

снизилась. Снижение численности затрагивает и большие города (Балаково), 

и средние, и малые, и областной центр.  

 Городское население формируется за счет естественного прироста 

населения самих городов, притока жителей извне, преобразования сельских 

поселений в городские. В снижении численности  населения городов 

Саратовской области в 1989 – 2015 гг. главным фактором явился  

отрицательный естественный прирост.  

В Саратовской области в 2015 г. было 26 поселков городского типа и 

городских поселений. Почти все они возникли в 18 – 19 веках, когда шло 
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активное освоение  Поволжья.  Все они относятся к крупным (т.е. имеют 

свыше 5 тысяч населения), за исключением Ровного. 

 

Таблица 3. 2 Население поселков городского типа - районных центров  

Саратовской области, тысяч человек (1926 – 2015 гг.)  
№ Поселки 

городского 
типа 

Год 
образо-
вания 

1926 1959 1970 1979 1989 2002 2010 2015 

1 Базарный 
Карабулак 

1692 … 8 9 8,6 10,3 10,4 10 9,7 

2 Дергачи 1735 … … 8,8 9,1 10,3 9,6 8,3 8 
3 Духовниц-кое 1778 … … … … … … 5,8 5,8 
4 Екатериновка 1871 … 5,7 6,9 6 6,7 6,5 6,4 6,1 
5 Горный 1931 … … 6,2 5,7 6,6 7,1 5,1 5 
6 Лысые Горы 1750 … … 6,2 6,7 7,4 7,6 7,2 7,2 
7 Мокроус 1894 … … 4 5,1 6,6 6,8 6,7 6,5 
8 Новые 

Бурасы 
1777 … 3,9 4,3 4,5 5,9 6,5 5,9 5,9 

9 Озинки 1873 … 8,8 10,6 10,2 13,1 9,8 9,2 9 
10 Ровное 1767 6,2 4,4 … 4,4 5,6 5,3 4,5 4,5 
11 Романовка 1680 … 7,6 8,2 8 7,7 7,8 7,3 6,8 
12 Самойловка 1750 … … 7,6 7,4 8,5 8,6 7,6 7 
13 Советское 1766 … … 3,4 3,0 3,6 3,5 3,3 3,2 
14 Степное 1767 2,7 3,6 8,3 11,5 14 14,1 13,1 12,4 
15 Татищево 1890 … … 11,6 16 16,4 7,4 7,5 7,3 
16 Турки 1723 … … 7,7 7,3 7,4 6,9 6,1 6 
  

Снижение численности населения посёлков городского типа в 1989 - 

2015 гг.  особенно затронуло:  Татищево (снизилась численность населения 

на 9,1 тысяч человек), Озинки - на 4,1 тысяч человек, Дергачи - на 2,3 тысяч 

человек, Горный (1,6 тысяч), Самойловка (1,5 тысяч), Турки (1,4 тысячи). 

Незначительно снизилась численность: Базарный Карабулак, Екатериновка, 

Ровное, Романовка. Стабильная численность населения осталась в Новых 

Бурасах, Мокроусе, Лысых Горах.  Нет ни одного поселка городского типа, 

где бы происходило увеличение численности населения.   

 Сеть сельских населенных пунктов в 1989 -  2010 гг. динамична. В 1989 

г. число СНП по области составляло 1759, в 2002 –1697,  в 2010 – 1683. 
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Таблица 3.4 Численность сельского населения   Саратовской области, 

тыс. ч  

Годы 1989 2002 2010 2015 
Численность населения 
Саратовской области 

2686,5 2668,3 2521,9 2487,5 

В том числе сельского 694,4 704,5 642,3 618,5 
Доля сельского населения в общей 
численности населения, % 

25,9 26,4 25,5 24,8 

  

Судя по таблице 3.4, сокращается не только численность сельского 

населения, но и его доля в общей численности населения области. Снижение 

численности населения в сельской местности составило за 26 лет  74 тысячи 

человек.  Но ещё нужно учесть те административные преобразования, 

которые произошли в районах области в конце 90-х годов. Всего в 90-е годы 

в пяти районах Саратовской области более 26 тысяч человек стали сельскими 

жителями, в трех  около 10 тысяч – городскими. 

 

Таблица 3.5. Административно-территориальные преобразования в 

Саратовской области в 1990 - 2010 гг. 

Годы Образование и  преобразование городов, поселков городского 
типа, сельских населенных пунктов 

1990 Поселок  Соколовый Саратовского района преобразован в п.г.т. 
Соколовый 

1991 П.г.т. Ивантеевка  преобразован в сельский населенный пункт 

1994 Образовано закрытое административно-территориальное 
образование п.г.т. Светлый из части п.г.т. Татищево  

1995 П.г.т. Питерка  преобразован в сельский населенный пункт 

1995 П.г.т. Подлесное Марксовского района преобразован в сельский 
населенный пункт 

1996 Образовано закрытое административно-территориальное 
образование г. Шиханы из п.г.т. Шиханы Вольского района 

1996 П.г.т. Александров Гай преобразован в сельский населенный пункт 

2003 П.г.т. Алексеевка Хвалынского района преобразован в сельский 
населенный пункт 

2003 П.г.т. Возрождение Хвалынского района преобразован в сельский 
населенный пункт 
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2003 Образовано закрытое административно-территориальное 
образование сельский населенный пункт поселок Михайловский из 
части п.г.т. Горный Краснопартизанского района 

2004 П.г.т .Хватовка Базарно-Карабулакского района преобразован в 
сельский населенный пункт 

 

Снижение численности населения  в 2010 – 2015 гг. связано с 

отрицательным естественным приростом и механическим оттоком населения.  

 
Рисунок 3.1 Численность населения в с.н.п. разной людности 

 

Выполним анализ  рисунка 3.1. Меняется распределение населения по 

сёлам разной величины: 

1) в селах  с маленькой людностью  (до 1000 человек) численность населения  

значительно снизилась (это такие сёла, как: с. Белогорное Вольский район, с. 

Бессоновка Новоузенского района)  

2) в селах со средней людностью (1000 - 2000 человек) численность 

населения заметно снизилась (село Липовка Базарно- Карабулакский  район, 

с.Дмитриевка Новоузенский район). 

3) в больших селах с большой численностью населения 2000 - 5000 заметно 

увеличилось (к таким селам относятся: с. Куриловка Новоузенский район, 
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с.Кочетовка Аткарский район, с. Черкасское Вольский район, с.Царевщина 

Балтайский район и другие). 

4) в крупных селах (от 5000 и выше) численность населения резко снизилась 

(с.Зоркино Марксовский район, с.Ивантеевка Ивантеевский район). Отток 

населения из сельской местности в  Саратовской области приводит к 

появлению таких населенных пунктов, как сёла  без постоянного населения 

(Приложение В).  

Наибольшее количество населенных пунктов без населения находится 

в крупных районах, имеющих выгодное ЭГП и действующие промышленные 

предприятия: Аркадакский, Аткарский, Калининский, Пугачевский, 

Петровский, Ртищевский, так и в районах сельских, периферийных: 

Дергачевский, Озинский, Турковский. 

 Основой сельского расселения области сейчас являются поселения - 

центры сельских округов. Они очень устойчивы, в большинстве случаев 

численность населения в них растет. Средняя людность этих поселений - 

500–1000 и 1000–3000 человек. Людность центров сельских округов растет 

вследствие притока в них населения, как с периферийных поселений области, 

так и мигрантов из стран СНГ и регионов РФ. Это объясняется 

сосредоточением в них производственной и социальной инфраструктуры 

сельской местности. Эти поселения газифицированы, обеспечены  дорогами с 

твердым покрытием, имеют автобусное сообщение  с районным центром . 
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По карте «Динамика численности населения по муниципальным 

районам Саратовской области», мы видим, что большинство городов 

Саратовской области – города с отрицательной динамикой численности 

населения. Растущими городами являются: Новоузенск, Пугачев и Энгельс. 

Причинами являются: увеличение естественного прироста, положительный 

механический прирост. 

Сельское население растет в следующих районах: Саратовский, 

Воскресенский, Хвалынский, Энгельский. Села данного района имеют 

пригородное положение, хорошо обеспечены транспортными путями. 

В оставшихся сёлах идет спад численности населения – депопуляция. 

Причинами этого служат:  низкая оплата труда, отсутствие рабочих мест, 

недостаточный уровень оказания социальных услуг, необеспеченность 

жильем, непривлекательность проживания в сельской местности. 

Наиболее сильный спад численности населения испытывают: 

Ершовский, Краснопартизанский, Дергачевский, Озинский, Перелюбный, 
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Турковский. Причинами является некачественное водоснабжение. Нехватка 

питьевой воды, кризисное положение сельского хозяйства.  

 Государственные меры по развитию сельской местности 

Саратовской области. Проблемы оттока  сельского населения в 

Саратовской области рассмотрены в Программе социально-экономического 

развития Саратовской области на 2014 0 2020 гг., в подпрограмме 

«Устойчивое развитие сельской местности в 2014 – 2017 гг.». Программа 

является инструментом для устойчивого развития сельских территорий. 

Целями этой программы являются повышение уровня и качества жизни 

сельского населения, замедление процессов депопуляции и стабилизация 

численности сельского населения, создание благоприятных условий для 

выполнения селом его производственной и других общенациональных 

функций и задач территориального развития.  

Реализация подпрограммы направлена на создание предпосылок для 

устойчивого развития сельских территорий посредством достижения 

следующих целей: 

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности (ежегодно, за исключением 2016 года, от 2,1 до 4,3 тыс. кв. м), в 

том числе для молодых семей и молодых специалистов (ежегодно, за 

исключением 2016 года, от 1,5 до 3,0 тыс. кв. м); 

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе; 

- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 

реализации общественно значимых проектов. 

Заключение. Сложившуюся демографическую ситуацию в 

большинстве районов области можно в большей степени отнести к 

показателям, характеризующим неустойчивое развитие региона. Причины 

этого состояния лежат как в экономической, так и в социальной плоскостях, 

и дальнейшее поступательное развитие региона возможно только в 

направлении улучшения качества жизни населения районов области, и в 

первую очередь в тех районах, где рождаемость превышает смертность.  
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Динамика миграций показывает, что  интенсивность миграции  идет на 

спад. В целом в Саратовскую область больше въезжает населения, чем 

выезжает; но количество мигрантов становится всё меньше и в отдельные 

годы отмечается даже отрицательное сальдо миграции. 

Динамика естественного движения населения  отрицательная, но 

имеется тенденция его повышения – непрерывно с 2005 года. Одной из 

главных причин снижения численности сельского населения служит 

отрицательный естественный прирост сельского населения области.   

 В ходе проведенного исследования мной были сделаны следующие 

выводы: 

1. Численность населения области за исследуемый период (1989  - 

2014 гг.) снижается, в том числе и городского, и сельского населения. В то 

же время  в последние пять лет происходит перелом демографической 

ситуации: естественный прирост увеличивается,  а механический снижается.  

2.  Количество городов за исследуемый период не изменилось; 

снизилась численность населения, главным образом по причине 

отрицательного естественного прироста.  

3. Динамика численности населения поселков городского типа 

отрицательная благодаря отрицательному естественному приросту, 

административным преобразованиям и  оттоку населения в областной центр 

и за пределы области.  

4. Наибольшие изменения характерны для сельского населения. 

Снизилась не только количество  с.н.п., но и численность сельского 

населения (даже с учётом административных преобразований). Причинами 

являются отрицательный естественный и механический прирост 

5. Численности населения крупных сел Саратовской области за 

исследуемый период снижается благодаря административным 

преобразованиям.   

  

 


