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Введение

Энгельсский район и город Энгельс крупнейший по численности
населения регион Саратовской области. Демографические и миграционные
процессы, протекающие в районе, влияют на демографическую ситуацию
всей Саратовской области. Энгельс входит в Саратовскую агломерацию. В
настоящее время оформлению этого процесса придается особое внимание.
Поэтому

изучения

населения

Энгельсского

муниципального

района

является актуальным.
Цель данной квалификационной работы изучить демографическую
ситуацию в Энгельсском муниципальном районе.
В ходе работы были выполнены следующие задачи:
- рассмотрена история развития района;
- проанализированы демографические процессы в городе и районе с 1989г
по 2016 г;
- рассмотрено распределение населения Энгельсского района между
муниципальными образованиями на 2016 г( расселение в районе.)
Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, заключения,
списка использованных источников, приложений.
В первой главе рассматриваются
Административное

деление.

Вторая

общие сведения о районе.
глава

посвящена

анализу

демографическим процессам в городе и районе. В ней исследуется динамика
численности населения Энгельсского района в период с 1989 по 2016 гг..
Выделяется структура подразделений, напрямую зависящих от двух
основных показателей: естественного прироста (убыли) населения и его
миграционного прироста. Определены факторы положительного сальдо
миграций, стабильность которого весьма ненадежна.

В третей главе

рассматривается расселение населения района. Анализируется распределение
территории и населения Энгельсского района между муниципальными
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образованиями,

на

2016

г.

Приводятся

основные

характеристики

административных центров муниципальных образований Энгельсского
муниципального района, на 2016 г.
В работе использованы статистические данные Федеральной службы
государственной

статистики,

статистические

сборники

по

итогам

Всероссийской переписи населения Саратов.. демографические ежегодники
Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области.
Для

более

исследования

полного
как

изучения

материала

литературный,

применялись

аналитический,

методы

графический,

статистический методы.
Основное содержание работы
Энгельсский район был образован после упразднения в 1941г. АССР
Немцев Поволжья. Район расположен в центральной левобережной части
Саратовской области. Соседство крупного регионального центра позволяет
Энгельсскому району существенно повысить потенциал инфраструктуры.
Освоение территории района начиная с XVIIIВ.

ШЛО

благодаря сухопутному

пути доставки Эльтонской соли и перевалке её на водный транспорт,
осуществляемой в Покровской слободе (ныне г.Энгельс). Территория также
активно осваивалась немецкими колонистами, приглашёнными сюда в эпоху
Екатерины II[1].
С момента строительства железной дороги Покровск - Уральск и
ответвления от неё до Астрахани, началось более активное хозяйственное
освоение территории. В 1914г. Покровская слобода переименована в город
Покровск. В это время вся территория современного Энгельсского района
входила в состав Новоузенского уезда Самарской губернии, переданного в
1919г. в Саратовскую. В 1924году Покровский уезд был включён в состав
Республики Немцев Поволжья, на территории современного района
находились Терновский, Красно-Ярский и Куккусский кантоны АССР[1].
В 1996 году по итогам всенародного референдума жителей города
Энгельса

и

Энгельсского

района

об

объединении

города
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Энгельса и Энгельсского района была создана единая администрация города
Энгельса

и

Энгельсского

района,

в

затем

в

их

границах

было

создано объединённое муниципальное образование Энгельсского района
(ОМО Энгельсского района), в 2000 году преобразованное в Энгельсское
муниципальное

образование (ЭМО),

переименованное

в 2005

году в Энгельсский муниципальный район (ЭМР) [1].
Давая общую оценку эколого-ресурсного потенциала Энгельсского
района Саратовской области, следует подчеркнуть, что на длительном пути
своего исторического развития эта территория всегда была привлекательной
для расселения человека и организации хозяйственной деятельности.
Этому, несомненно, способствовало сочетание выгодного географического
положения и мощного водного потенциала реки Волги, а также богатство
биоресурсов, дающее основу для таких видов традиционно устойчивого
хозяйства, как рыболовство, охота, земледелие.
Общая характеристика населения Энгельсского района.
По данным на 1.01.2016 года, численность населения Энгельсского
муниципального района составляла 307,8 тыс. человек. Из общего числа
жителей муниципального района 85% приходится на МО г. Энгельс (263,3
тыс. человек, в том числе г. Энгельс -224, 2 тыс.) и 16,1% (44,6 тыс. человек)
– на сельские населенные пункты, общее количество которых на 2016 г.
составляло 57. В городских условиях (город Энгельс и рабочий посёлок
Приволжский) проживают 83,92 % населения района.
За годы рыночных преобразований динамика численности населения
района претерпела гораздо меньшие негативные изменения, чем это
характерно для области в целом. С 1989 года численность населения выросла
на 9,7%. Численность г. Энгельса увеличилась на 23,7%.

В меньшей

степени, но эта же особенность динамики характерна и для сельского
населения: рост численности на 6,7%. Обозначенные более благоприятные
показатели динамики численности Энгельсского муниципального района на
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фоне

общеобластных

показателей

определяются,

наряду

с

другими

факторами:
- нахождением в Саратовской агломерации;
- высоким уровнем урбанизованности;
- высоким уровнем развития экономики, что способствует занятости;
- значительным уровнем строительства нового жилья (по стоимости
меньшего, чем в Саратове);
- пригородным положением большинства сельских населенных
пунктов данного административного образования с соответствующими
возможностями трудоустройства, миграционной привлекательностью.
В целом же сравнительно благоприятная динамика численности
населения Энгельсского района определяется только положительным сальдо
миграций, стабильность которого весьма ненадежна. Поэтому основные
усилия

должны

быть

направлены

на

возврат

к

положительному

естественному приросту, в первую очередь за счет снижения смертности,
особенно детской и мужской.
Воспроизводство населения. Динамика численности населения
города зависит от двух основных показателей: естественного прироста
(убыли)

населения

воспроизводство

и

его

населения

миграционного
в

Энгельсе

прироста.

проходило

Естественное
в

русле

тех

демографических тенденций, что и в большинстве городов и регионов
России. Эти тенденции характеризовались сокращением рождаемости и
ростом смертности. На эти показатели влияли ряд факторов: социальноэкономический кризис 1990-х годов, постарение населения.
«Демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года»

и соответствующей политики по Саратовской области,

рождаемость вновь стала расти, смертность сокращаться. Город даже вышел
на небольшой, но положительный естественный прирост. Смертность
заметно сократилась в результате развития здравоохранения в городе.
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Значительно сократилась и младенческая смертность с 22,8 младенцев на
1000 родившихся живыми в 1990 году до 5,4 в 2015[6].
Расселение

населения

района.

До

реформы

местного

самоуправления в 2005г. Энгельсский район состоял из двадцати двух
территориальных структурных подразделений - администраций округов,
возглавляемых своими главами администраций. Далее административнотерриториальное деление было определено в соответствии с федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 6 октября 2003г.) и вышедшем на его
основе Законе Саратовской области от 27 декабря 2004г. №106-ЗСО «О
муниципальных

образованиях,

входящих

в

состав

Энгельсского

муниципального района». Закон определяет границы семи муниципальных
образований, входящих в состав района: двух городских поселений Энгельсского

и

Приволжского

и

пяти

сельских

-

Безымянского,

Коминтерновского, Красноярского, Новопушкинского, Терновского. Далее и
этот состав претерпел изменения.
В муниципальное образование город Энгельс в 2013 году было
включено упразднённое Приволжское муниципальное образование. В
Новопушкинское муниципальное образование в 2013 году было включено
упразднённое Коминтерновское муниципальное образование. С 2013 года в
Энгельсском районе 59 населённых пунктов в составе одного городского и
четырёх сельских поселений.
Большая часть сельского населения сосредоточена в посёлках, что
достаточно хорошо свидетельствует о пригородном типе сельского
хозяйства района, основная часть производства в котором сосредоточена на
крупных и средних агропромышленных предприятиях. При этом посёлки
преобладают в той части района, которая прилегает к районному центру.
Большинство поселений района, это поселения от 100 человек до 3 тыс.
Большинство населения проживает в поселениях группы людности « 1-3 тыс.
чел». Такое расселение способствует хорошей обеспеченностью социальной
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инфраструктурой населения района. Кроме того населению доступна
инфраструктура районного и областного центров.
Вся территория района условно делится на две расселенческие полосы:
Приволжскую и Степную. В пределах Приволжской полосы сосредоточено
большинство населения района. В степной зоне, значительно большей по
площади, проживает меньше населения.
Выводы: сельская система расселения сочетает в себе плотно
заселённую и освоенную Приволжскую зону и более крупную, но менее
освоенную Степную зону. Часть района, прилегающая к Волгоградскому
водохранилищу и г. Энгельсу, входит в состав Саратовской агломерации
полосой активной субурбанизацией.
Район хорошо обеспечен дорожной сетью, которая включает железную
дорогу,

активно

используемую

сельскими

жителями

автодороги.

Большинство сельских населенных пунктов имеют хорошую связь как с
Энгельсом, так и с центром своего МО.
В районе находятся предприятия с/х производства (птицефабрики,
мясокомбинат, консервные заводы, крупные складские базы), которые
обеспечивают занятость населения.
В районе, так же как и в других регионах России происходит
оптимизация

в

образовании

(что

приводит

к

закрытию

школ),

здравоохранении (закрытие ФАПов, новые не строятся).
В районе происходит укрупнение муниципальных образований,
начавшееся в стране в 2009 году. Весной 2013 года было принято 28 законов
Саратовской области, согласно которым 60 муниципальных образований
были объединены и создано 28 новых муниципальных образований.
Представители власти отмечают, что процесс объединения, укрупнения
муниципальных

образований

продиктован

задачами

по

повышению

эффективности оказания услуг населению в соответствии с федеральным и
региональным законодательством и поддерживается жителями территорий.
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До реформы местного самоуправления в 2005г. Энгельсский район
состоял из 22 администраций округов. Далее из 2 городских поселений и 5
сельских. С 2013 -

одно городское и 4 сельских поселений. Даже в

Энгелсском районе такие укрупнения Сельских Поселений ведут к
дальнейшему сокращению поселений в результате сокращения населения.
Заключение. Энгельсский район один из значимых в Саратовской
области. В районе проживает 12,3 % всего населения области.
Большая часть поселений района входит или тяготеет к СаратовскоЭнгельсской агломерации. Это способствует росту численности населения.
Многофункциональная структура экономики Энгельса и района, близость
областного центра – г. Саратова способствует занятости населения.
Все

это,

вместе

с

усилиями

государства

по

реализации

Демографической политики, способствует повышению рождаемости и
снижению смертности (положительный естественный прирост населения в
г.Энгельсе

и

незначительная

естественная

убыль

в

сельской

местности).Однако, за стабильным показателем динамики численности
сельского населения района, кроются весьма резкие территориальные
различия.
В районе происходит постарение населения. Количество детей в
районе уменьшается. Растет удельный вес лиц в пожилом возрасте.
Район

многонациональный.

Национальный

состав

городского

населения отличается от сельского. В сельском населении выше доля
казахов,

немцев,

мордвы,

корейцев.

Некоторые

народы

образуют

монопоселения.
Сложившиеся в Энгельсском районе положительное сальдо внешних
миграций, безусловно, следует рассматривать как положительное явление, в
какой-то

степени

компенсирующее

естественную

убыль

населения,

способствующее решению проблемы обеспечения трудовыми ресурсами и
т.д. Поэтому в условиях предстоящего сокращения числа и доли лиц
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трудоспособного возраста станет неизбежной ориентация на дальнейшее
широкомасштабное привлечение в район мигрантов.
За общими показателями состояния и развития миграционных
процессов района наблюдаются весьма существенные их различия в разрезе
отдельных муниципальных образованиях.
Из

особенностей

внутренних

миграций

район

отличается

сократившимися масштабами и интенсивностью оттока мигрантов из
сельской местности в городскую.
Динамика

численности

сельского

населения

по

поселениям

взаимосвязана с экономико- географически положением поселения. В районе
много крупных сельских поселений, с численностью населения более 1000
человек.

Большинство

инфраструктурой.
расположенных

В
в

из

них

результате,

хорошо
если

непосредственной

обеспечены

для

близости

социальной

населенных

пунктов,

от

или

города,

на

транспортных магистралях численность населения относительно стабильна
или даже растет, то в периферийных по отношению к Энгельсу населенных
пунктах – оно, как правило, сокращается.
В целом же ориентация в вопросе сохранения численности населения,
только на мигрантов, ненадежна. Поэтому основные усилия должны быть
направлены на возврат к положительному естественному приросту,
снижению смертности, увеличению продолжительности жизни.
Необходимо развитие местных систем расселения, способствующих
обеспечение всем необходимым население удаленных поселений. Это будет
способствовать стабилизации численности населения.
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