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Введение. Изучение территориальных особенностей

муниципальных

районов регионов России в настоящее время очень актуально, поскольку для
дальнейшего развития субъекта необходимо привлечение инвестиционных
средств. В связи с этим выявление состояния социально-экономического
положения конкретного района и является важным исследованием.
Для учета особенностей современного этапа развития территории и ее
перспектив, которые определены в «Стратегии социально-экономического
развития Воскресенского района Саратовской области до 2030 года», принятой
муниципальной властью за основу дальнейшего развития, необходимо
рассмотреть основу хозяйствования и расселения населения [3].
Территориальная организация хозяйства – это размещение хозяйственных
объектов по территории, их пространные сочетания, взаиморасположения и
связи между собой и ресурсами территории. Ее элементами выступают
экономические районы, промышленные комплексы и узлы, зоны и районы
сельского и лесного хозяйства сети транспорта и расселения.
В

каждом

регионе

страны

формируется

своя

территориальная

организация хозяйства, связанная с историей его развития, культурно –
национальными

особенностями,

природно

–

ресурсным

своеобразием,

географическим положением внутри страны и региона.
Развитая и удачно сформированная территориальная организация
способствует экономическому развитию территории, в то время как ее
незавершенность,
неравномерность

слабость
и

отдельных

территориальные

звеньев,

разрывы

пространственная

между

хозяйственными

объектами мешают этому развитию.
Цель бакалаврской работы: изучить территориальную организацию
хозяйства и населения района и дать рекомендации по его совершенствованию
для целей территориального планирования.
Исходя из поставленной цели, решались следующие задачи:


определить экономико-географическое положение района;



изучить

историю

становления

района

для

определения
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особенностей его развития;


дать характеристику природных условий и природных ресурсов;



исследовать

количественные

и

качественные

характеристики

населения;


выявить особенности функционирования хозяйства района;



показать перспективы

дальнейшего развития хозяйственной

основы.
Объект работы — Воскресенский район Саратовской области.
Предметом изучения работы является территориальная организация
хозяйства в Воскресенском районе.
При

написании

работы

использовались

следующие

методы:

описательный, статистический, анализ и синтез, сравнительно-географический,
метод наблюдения, картографический.
По структуре работа состоит из введения, трех разделов, заключения,
списка использованных источников, а также приложений.
Основное содержание работы. Территориальная организация хозяйства
—

это

размещение

хозяйственных

объектов

по

территории,

их

пространственные сочетания, взаиморасположение и связи между собой и
ресурсами территории. Ее элементами выступают экономические районы,
промышленные комплексы и узлы, зоны и районы сельского и лесного
хозяйства, сети транспорта и расселения.
В

каждом

регионе

страны

формируется

своя

территориальная

организация хозяйства, связанная с историей его развития, культурнонациональными

особенностями,

природно-ресурсным

своеобразием,

географическим положением внутри страны и региона. Развитая и удачно
сформированная территориальная организация способствует экономическому
развитию территории, в то время как ее незавершенность, слабость отдельных
звеньев, пространственная неравномерность и территориальные разрывы между
хозяйственными объектами мешают этому развитию.
Воскресенский район расположен в центре Саратовской области на
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правом

берегу

Волги.

Южной

границей

является

северная

окраина

Волгоградского водохранилища и река Волга. Граничит с Саратовским,
Новобурасским, Базарно-Карабулакским, Вольским районами.
Удаленность от областного центра по автомагистрали «Сызрань –
Саратов – Волгоград»

127 км, по водному пути – 90 км. Наибольшая

протяженность с запада на восток. Территория района 1,4 тыс. кв. км.
Районным центром является село Воскресенское, основанное в 1602 году.
В районе насчитывается 28 населенных пунктов. Самое большое село –
Воскресенское (3152 чел.), с. Елшанка (2326 чел.). Самое маленькое село –
Малая Ивановка – 12 жителей. Самое северное село района Садовка, южное
Чардым, западное Славянка, восточное – Воскресенское [1].
Ландшафтно-климатические зоны представлены в северной части района
южной лесостепью, в центральной переходной части — северной степью, в
южной части территории — типичной степью.
Почвенный состав земли района таков: около 60% всех земель относится
к южным маломощным черноземам (всех категорий), остальная часть
суглинистые,

супесчаные

образования.

Также

имеются

солончаковые,

опоковидные, луговые и дерновые почвы.
Один из самых лесистых районов Саратовской области: площадь лесов
составляет 22427 [2].
Климат
территории

Воскресенского
Саратовской

района,

области,

учитывая

его

континентальный

расположение
умеренных

на

широт,

характеризующийся жарким и сухим летом, холодной снежной зимой,
короткой весной и непродолжительной осенью.
Гидрографическая сеть района представлена крупными реками Волгой и
Терешкой, и мелкими речками Карабулачка, Чардым, Черноморка. Площадь
водного фонда района составляет 12853 га, объем водного фонда 257 тыс. куб.
метров. По Волге осуществлялась связь сёл района с крупнейшими городами
области [2,7].
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Изменение численности населения района происходит под

влиянием

исторических и социально – экономических процессов, характерных как для
всей страны, так и для отдельных регионов. После распада СССР, в
Саратовскую область, в том числе в Воскресенский район, осуществлялась
миграция из бывших советских республик. Численность населения выросла до
12,2 тыс. человек. Затем численность населения стабилизировалась и в
последние годы (2010 – 2016) остановилась на значении в 12,1 тысяч человек.

Рисунок 1.1 - Динамика численности населения района, чел. (составлено
автором по материалам [4])
Национальный состав населения. В районе по данным переписи 2010 года
проживают представители 36 национальностей. Среди них на первом месте:
русские (87,2%), татары (2,6%), дагестанцы (2%), армяне (1,4%), украинцы
(1,3%), прочие (2%).
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Рисунок В.1 - Основные этносы Воскресенского района, % (составлено
автором по материалам [4])
Особенностью района является то, что на втором месте находятся татары.
Это обусловлено историческим фактором, так как первые переселенцы на
территорию района были татары.
Главные цели и задачи в развитии занятости и рынка труда на
ближайшую и долгосрочную перспективу:


сохранение и поддержание трудового потенциала района;



обеспечение

относительно

высокого

и

стабильного

уровня

занятости населения, относительно низкого уровня безработицы;


обеспечение стабильно благоприятной ситуации на рынке труда;



преодоление

структурной

безработицы,

достижение

сбалансированности в профессиональной структуре предлагаемых на рынке
труда рабочих мест и в профессиональной структуре безработного населения;


повышение качества рабочей силы.

Наиболее востребованными профессиями являются: водитель, швея,
разнорабочий, рабочие в сельскохозяйственном секторе, специалист с высшим
образованием, диспетчер МЧС, сотрудники правоохранительных органов.
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Таким образом, Воскресенский муниципальный район выступает как
типичный правобережный сельский район Саратовской области по природным
характеристикам и тенденциям, связанным с населением [4, 8]
Важную роль в формировании хозяйственного комплекса сыграли
факторы географического положения и исторического освоения.
Хозяйственный комплекс Воскресенского района сложился под влиянием
ряда факторов, в числе которых особую роль сыграли особенности его
географического положения и природные условия района.
В

социально-экономическом

развитии

района

приоритетная

роль

принадлежит сельскому хозяйству, включающему растениеводческую и
животноводческую отрасли.
Сельскохозяйственные угодья в составе земельного фонда района
занимают высокий удельный вес — 66,6%. Основу сельскохозяйственных
угодий представляет наиболее ценная их составляющая — пашня, на долю
которой приходится 72% сельхозугодий. Значительные площади - 26,5%
занимают естественные кормовые угодья (пастбища и сенокосы).
В районе развиты следующие отрасли:
- животноводство – молочно-мясное скотоводство, овцеводство;
Производство продуктов животноводства всеми хозяйствами района за
период 2010 - 2017 годы резко сократился. На это повлияло безусловно то, что
в 2012 - 2013 годах закрылось 11 хозяйств по животноводству, снизилось
поголовье скота в личном секторе.
Анализ отрасли животноводства показывает, что поголовье крупного
рогатого скота и коров за период с 2012 года по 2015 год стабилизировалось.
Поголовье птицы увеличилось. Поголовье мелкотоварного скота уменьшилось
в основном из-за снижения поголовья в ООО Аркада-С, самого крупного
сельхозпредприятия района, которые сократили его до 498 голов. Производство
продуктов животноводства хозяйствами всех категорий за последние 6 лет в
районе постепенно сбавило темпы производства [4,8,11].
Объекты социальной инфраструктуры имеют высокую концентрацию, но
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при

этом

достаточно

равномерно размещены

школы

и

медицинские

учреждения. Развита рекреационная деятельность, которая основана на ООПТ и
памятниках культурно – исторического наследия.
Сеть образовательных учреждений в Воскресенском районе представлена
не всеми элементами системы образования.
В районе действует 14 школ, 11 детских садов. Контингент детей в
школах по состоянию на 2018 г. составляет 936 чел. Охвачено дошкольным
образованием 308 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет (Приложение М).
В районе нет ни одного физкультурно - оздоровительного комплекса. Два
года назад в с. Елшанка планировалось строительство крытого плавательного
бассейна, однако впоследствии финансирование данного проекта прекратилось,
затраты на его содержание были бы огромные, т.к. в с. Елшанка на тот период
времени были слишком высокие тарифы на услуги водоснабжения.
Состояние имеющейся материально-технической базы социальной сферы,
в особенности детских дошкольных учреждений, учреждений здравоохранения,
культуры

обеспечивает

лишь

минимальные

потребности

населения

в

гарантированном получении социальных услуг. Многие ФАПы требуют
серьёзного ремонта. ФАПы, также в свою очередь испытывают острую
нехватку

высококвалифицированных

сотрудников,

заработная

плата

относительно не высокая (порядка 10 тыс. рублей), поэтому специалистов
найти сложно. Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье»,
долгосрочной областной целевой программы «Дополнительные меры по
улучшению демографической ситуации в Саратовской области» на 2016-2018
годы, программы «Модернизация здравоохранения Саратовской области на
2016-2018 годы» будет направлена на укрепление здоровья населения
Воскресенского района, создание условий для роста его численности и
увеличения продолжительности жизни.[17,19].
По

Стратегии

развития

Саратовской

области

до

2030

года

предполагается, что все районы области получат возможность реализации
имеющихся ресурсов и дополнительное развитие [3].
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Площадки в различной степени обеспечены инженерной, транспортной
инфраструктурой и расположены как на промышленных предприятиях района,
так и в сельских муниципальных образованиях. Наличие свободных
производственных

площадок

на

территориях

промышленных

и

сельскохозяйственных предприятий предполагает возможность размещения на
них новых производств [22].
Заключение.
Изучение

территориальной

организации

хозяйства

и

расселения

муниципальных районов регионов России имеет большое значение, особенно
на уровне конкретных регионов. Мною был изучен Воскресенский район
Саратовской области.
По материалам бакалаврской работы, можно сделать следующие выводы:
1. Воскресенский район один из старых сформировавшихся районов
области, расположен в благоприятных условиях лесостепной зоны. Природные
условия района благоприятны для жизни населения и ведения сельского
хозяйства.
2. Численность населения района сокращается, в основном в результате
сокращения

населения

в

селе

Воскресенском,

где

прослеживается

отрицательный естественный прирост. Показатели международный миграции
положительны, поскольку район привлекателен для населения из других стран.
Состав района мононационален.
3. Основным видом производств, определяющим профиль хозяйственного
комплекса района, является сельское хозяйство, развитое повсеместно.
Производственной

инфраструктурой

район обеспечен не достаточно,

дорожная сеть развита неудовлетворительно, состояние дорог соответствует
общероссийскому только по Федеральной трассе. Отсутствуют общественное
железнодорожное и водное сообщение с центром региона.
4.

Важными

свободных

преимуществами

производственных

района являются

площадок, высокая

наличие

земель,

степень газификации

населенных пунктов, значительные запасы минерально-сырьевых ресурсов
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(ракушечник).
5.

Размещение

предприятий

пищевой

и

перерабатывающей

промышленности в районе подчинено в основном природному фактору.
Территориальная организация хозяйства Воскресенского района обладает
значительными конкурентными преимуществами для привлечения в экономику
как отечественных, так и зарубежных инвестиций.
Воскресенский район, в отличие от многих других районов области имеет
выгодное географическое положение, перспективное для размещения новых
производств, относительно удобное транспортное сообщение. От эффективного
решения выявленных проблем зависят перспективы развития экономики,
поскольку инвестиционная деятельность определяет потенциал экономики и ее
рост.
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4. Федеральной службы государственной статистики по Саратовской
области

[Электронный

ресурс]

ru/scripts/db_inet2/passport/munr.aspx?base=munst63

URL:
(дата

http://www.gks.
обращения:

05.04.2018). Загл. с экрана. Яз. Рус.
5.Естественное и миграционное движение населения Саратовской
области за 1999 год. Статистический бюллетень № 11 (8199) – 06/4; 2000г. - С.8, 18.
6. Естественное движение и миграция населения Саратовской области за
2012 год. Статистический бюллетень № 349(1733)-08; Территориальный орган
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Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области,
2013г.-С.-9, 12, 15, 21, 29, 35.
7. Большая Саратовская Энциклопедия

[Электронный ресурс] URL:

http://saratovregion.ucoz.ru/region/voskresenskiy.htm

(дата

обращения:

08.04.2018). Загл. с экран. Яз. Рус.
8.

Министерство

[Электронный

строительства

и

ЖКХ

Саратовской

ресурс]

области
URL:

http://www.minstroy.saratov.gov.ru/building/gradstroy/docs/schemamuc/?SECTION
_ID=237 (дата обращения: 10.04.2018). Загл. с экран. Яз. Рус.
9.

Воскресенский

элеватор

[Электронный

ресурс]

URL:

http://vzt64.ru/pricing.html (дата обращения : 10.04.2018). Загл. с экран. Яз. Рус.
10. Министерство природных ресурсов и экологии области [Электронный
ресурс]

URL:

http://www.minforest.saratov.gov.ru/leshoz/reglament/Usovskoe2015.pdf

(дата

обращения 10.04.2018). Загл. с экран. Яз. Рус.
11. Газета «Моя округа» Воскресенского района Саратовской области
[Электронный ресурс] URL: http://moyaokruga.ru/ourlife/ (дата обращения:
10.04.2018). Загл. с экран. Яз. Рус.
12. Компания ООО «ПКФ Белый ключ-М» с. Усовка Воскресенского
района Саратовской области [Электронный ресурс] URL: http://www.voda64.ru/
(дата обращения 12.04.2018). Загл. с экран. Яз. Рус.
13. Сайт информационного портала Воскресенского муниципального
района [Электронный ресурс] URL: http://voskresensk64.ru/index.php (дата
обращения: 12.06.2018). Загл. с экрана. Яз. Рус.
14. Автомобильный транспорт Воскресенского района [Электронный
ресурс] URL: http://www.gibdd.ru/ (дата обращения 12.04.2018). Загл. с экран.
Яз. Рус.
15. Транспортная инфраструктура Воскресенского района [Электронный
ресурс] URL: http://www.4vsar.ru/news/54853.html (дата обращения 12.04.2018).
Загл. с экран. Яз. Рус.
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16. Елшанское управление подземного хранения газа [Электронный
ресурс]

URL:http://ugs.gazprom.ru/about/organization/elshanskoe-uphg/

(

дата

обращения 10.06.2018) Загл. с экран. Яз. Рус.
17. Социально-экономическое развитие Воскресенского муниципального
района Саратовской области до 2018 года [Электронный ресурс] URL:
http://voskresensk64.ru/officials/texts/7971/ (дата обращения 21.06.2018) Загл. с
экрана. Яз. Рус.
18. Госсударственное учереждение здравоохранения Саратовской области
«Воскресенская

районная

больница»

[Электронный

ресурс]

URL:

http://voscrb.medportal.saratov.gov.ru (дата обращения 12.06.2018) Загл. с экран.
Яз. Рус.
19. Государственная программа «Развитие здравоохранения Саратовской
области 2020 года» ( с изменением на 28 декабря 2017 года) [Электронный
ресурс]

URL:

http://minzdrav.saratov.gov.ru/doc/detail.php?ID=29363

(дата

обращения 12.06.2018). Загл. с экран. Яз. Рус.
20.

Туристский

[Электронный

ресурс]

информационный
URL:

центр

Саратовской

области

http://saratovtravel.ru/o-regione/putevoditel-po-

rajonam/voskresenskij-municipalnyj-rajon/ (дата обращения 18.06.2018) Загл. с
экрана. Яз. Рус.
21. Особо охраняемые природные территории на территории Саратовской
области [Электронный ресурс] URL: http://ccrussia.org/voskresenskiy_rayon.html
(дата обращения 18.06.2018). Загл. с экрана. Яз. Рус.
22. Инвестиционный портал Саратовской области [Электронный ресурс]
URL: http://map.invest.saratov.gov.ru/ (дата обращения 21.06.2018). Загл. с
экрана. Яз. Рус.
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