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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 на цели развития территории, его устойчивого благополучия. В рамках
территориального планирования разработан Градостроительный кодекс РФ,
главное руководство развитием территорий любого ранга.
Для учета особенностей современного этапа развития территорий региона
и их перспектив, которые
экономического развития

определены

в «Стратегии социально-

Вольского района Саратовской области до 2030

года», принятой муниципальной властью за основу дальнейшего развития,
необходимо рассмотреть основу хозяйствования и расселения населения [1]. В
связи с этим, выявление состояния социально-экономического положения и
проблем конкретного района является важным исследованием.
Цель выпускной квалификационной работы: дать характеристику
территориальной организации хозяйства и населения Вольского района
Саратовской

области

для

выявления

предпосылок

увеличения

конкурентоспособности среди других районов.
Исходя из поставленной цели, решались следующие задачи:


изучить

историю

становления

района

и

его

социально-

экономического развития;


дать характеристику природных условий и природных ресурсов;



исследовать основные характеристики населения;



выявить особенности функционирования хозяйства района и

определить его преимущества и недостатки;


показать проблемы и перспективные направления развития района.

Объект бакалаврской работы – природные условия, население и
хозяйство Вольского района Саратовской области.
При

написании

работы

использовались

следующие

методы:

описательный, статистический, анализ и синтез, сравнительно-географический,
картографический.
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Базовыми источниками при написании работы выступают: литературные
источники, периодическая печать; материалы Интернет-сайтов; учебники и
учебные пособия; статистические сборники.
По структуре работа состоит из введения, четырёх 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. Обнаружение слабых
звеньев в территориальной организации хозяйства — одна из задач
географического анализа.
Вольский

муниципальный

район

расположен

в

Саратовской области. Граничит с Ульяновской областью

северной

части

и 6 районами

Саратовской области [2].
Вольский район занимает 5-е место по площади среди районов области.
Территория района составляет 3,7 тыс. км², при этом он достаточно компактен:
протяженность с севера на юг – 90 км, протяженность с запада на восток – 110
км [2].
Вольский район был образован 23 июля 1928 г. и входил в состав
Вольского округа Нижне-Волжского края. В современном виде Вольский
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муниципальный район был образован 22 октября 1996 г., когда поселок
Шиханы был выведен из состава района и преобразован в город областного
подчинения. Административный центр – Вольск, получил статус города в 1780
году [3].
Район находится на стыке лесостепной и степной зон. Распространены
черноземы обыкновенные.
Один из самых лесистых районов Саратовской области: площадь лесов
составляет 36804 га [2].
Климат Вольского района, учитывая его расположение на территории
Саратовской области, континентальный умеренных широт, характеризующийся
жарким и сухим летом, холодной малоснежной зимой, короткой весной и
непродолжительной осенью.
В целом из анализа климатических характеристик можно сделать вывод,
что климатические условия района благоприятны для промышленного
производства, гражданского и промышленного строительства, для ведения
сельского хозяйства, рекреационных видов деятельности, и не могут служить
ограничивающими факторами.
Главная река района – Волга. По территории района также протекают
реки: Камышлейка, Калмантай, Алай, Багай, Горячка, Новоябловка, Терсянка,
Терса, Артаниха, Елшанка,

Терешка, Ключ, Избалык, Казанла, Яблонька,

Ерыкла, Чернавка, Багайка. Количество прудов – 38.
Преобладающее направление ветров северное, северо-западное и югозападное. Среднегодовая скорость ветра 4,1 м/с.
Полезные ископаемые представлены группой стройматериалов, в том
числе большие запасы цементного сырья. Имеются запасы подземных вод и
минеральных источников [2].
Каждый экономический микрорайон, в т.ч. Вольский имеет свое,
уникальное

экономико-географическое

положение.

Вольский

(Балаково-

Вольский) экономический микрорайон относится к типу центральных, и
позиционируется как «экономический микрорайон-подцентр [5].
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Наиболее характерные черты экономико-географического положения
рассматриваемой территории обусловлены ее расположением:


на Приволжской возвышенности, примыкающей к долине р. Волги,

издревле являющейся главной водной торговой и транспортной артерией
России;


на стыке ландшафтных зон (лесостепной и степной) с очень четкой

границей (по Волге) между ними. Это стимулирующий фактор специализации и
территориального разделения труда в сельском хозяйстве;


на важном транспортном коридоре «Север-Юг», в том месте, где он

пересекается широтным транспортным коридором [2].
Выгодность экономико-географического положения Вольского района
создает

ему

дополнительные

преимущества

перед

другими

районами

Саратовской области [5].
Население Вольского района в своем развитии в основном имеет те же
тенденции, что и население Саратовской области. Для него характерна убыль
населения.

Рисунок 2.1 - Динамика численности населения района, чел. (составлено
автором по материалам [3]) (Приложение Г.1)
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За 2016 год распределение по полу в районе сложилось следующее:
мужское население составило 42336 человек (46,9%), женское население 47982 (53,1%), то есть женское население превышает мужское более чем на 6%
[2].
Таблица 2.2 – Половозрастной состав населения Вольского района
(составлено автором по материалам [6])
Женщины

Мужчины

Младше трудоспособного возраста (0 -14 лет)
7340 чел.

15,3%

7684 чел.

18,2%

Трудоспособный возраст
15-54 лет
23360 чел.

48,7%

15-59 лет
27739 чел.

65,5%

Старше трудоспособного возраста
Старше 55 лет
17282 чел.

36%

Старше 60 лет
6913 чел.

16,3%

Преобладание женщин наиболее значительно в старших возрастных
группах, в то время как в трудоспособном возрасте и в младших возрастных
категориях нарушение баланса наблюдается в сторону мужчин.
Анализируя показатели сельского и городского населения в период с 2009
г. по 2017 г., наблюдается закономерная в связи со снижением рождаемости
убыль городского населения и небольшие колебания сельского населения.
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Рисунок 2.3 – Миграция населения по Вольскому району, чел.
(составлено автором по материалам [7, 8]) (Приложение Г.3)
На основе данных графика следует отметить, что в Вольском
муниципальном районе прослеживается постоянное колебание численности
населения в результате миграционного движения. При этом наблюдаются
разновекторные процессы: увеличение и снижение миграционной активности в
зависимости от экономического положения района.
Район многонациональный. Среди этносов на первом месте русские.
Соотношение между
возраста

жителями моложе и старше трудоспособного

складывается в пользу пенсионеров. Таким образом, в районе

недостаточна база для поддержания и последующего роста рабочей силы.
Миграция присутствует во всех слоях населения района, однако ее тенденции
показывают существенные расхождения по направлениям [2].
В районе 1 город, 2 рабочих поселка и 63 населенных пункта,
сосредоточенных в 15 муниципальных образованиях.
Исходя из «Стратегии социально-экономического развития

Вольского

района Саратовской области до 2030 года», главные цели и задачи в развитии
занятости и рынка труда на ближайшую и долгосрочную перспективу
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следующие:


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, особенно городской местности;


преодоление

структурной

безработицы,

достижение

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


повышение качества рабочей силы [5].

Важную роль в формировании хозяйственного комплекса сыграли
факторы географического положения и исторического освоения.
Хозяйственный комплекс представлен промышленностью, сельским
хозяйством, учреждениями социальной инфраструктуры и рекреационной
деятельностью.
К предприятиям, вносящим значительный вклад в экономику района
относятся Холсим, Гормолзавод, Вольсксолод, Завод металлист, Вольский
механический завод и др.
Основное направление развития сельской местности Вольского района —
сельское хозяйство зерново-маслично-животноводческой специализации.
Земельный фонд района составляет 207,3 тыс. га. Сельскохозяйственные
угодья в его составе занимают весьма высокий удельный вес — 92,4%. Основу
сельскохозяйственных угодий представляет наиболее ценная их составляющая
— пашня, на долю которой приходится около 58,6% всей земельной площади
района и 63,5% его сельхозугодий. Значительные площади (31%) занимают
естественные кормовые угодья (пастбища и сенокосы).
В районе развиты следующие отрасли:
- животноводство – молочно-мясное скотоводство, овцеводство;
- растениеводство – возделывание зерновых (пшеница, рожь, ячмень,
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овес, гречиха, просо), технических (подсолнечник, рыжик, кориандр) и
кормовых культур [2].
Основными сельскохозяйственными культурами, культивируемыми в
районе, являются зерновые и зернобобовые, подсолнечник, картофель и овощи.
На долю Вольского муниципального района приходится 2% всех посевных
площадей Саратовской области, но он дает 8,1% собираемого в ней картофеля и
6,9% всех производимых в области овощей [5].
Таблица 3.3 – Поголовье скота в основных отраслях животноводства в
сельхозпредприятиях на территории Вольского муниципального района, голов
(составлено автором по материалам [6]).
Поголовье скота, голов
Наименование

2008 год

2017 год

Отношение 2017 г. к
2008 г., %

Крупный рогатый скот

13399

10037

75

Коровы

5843

3905

66,8

Свиньи

8998

1466

16,3

Лошади

319

101

31,7

Овцы и козы

9323

7651

82

В животноводстве наблюдается тенденция в уменьшении поголовья, изза этого снижается про-во продуктов животноводства.
Район имеет резервы для восстановления и развития сельского хозяйства
за счет оптимизации и улучшения существующих сельхозугодий.
Район

имеет

выгодное

транспортно-географическое

положение,

используются автомобильное, железнодорожное и водное сообщения.
Объекты социальной инф-ры имеют высокую концентрацию, но при этом
достаточно равномерно размещены школы и медицинские учреждения. Развита
рекреационная деятельность, которая основана на ООПТ и памятниках
культурно – исторического наследия. [5].
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Вольский

район

выгодно

отличается

высокой

концентрацией

учреждений образовательной сферы. В районе действуют 77 образовательных
учреждений, в том числе 66 муниципальных образовательных учреждения.
Они представлены 25 средними школами и 13 основными школами [10].
В городе Вольск имеются 12 средних и 1 основная образовательные
учреждения, а также следующие высшие образовательные учреждения
(включая филиалы):
На основе анализа размещения объектов социальной инфраструктуры в
Вольском муниципальном районе, можно сделать следующие выводы:


Школы

размещены

равномерно.

Во

всех

муниципальных

образованиях есть, как минимум основная школа.
В Вольском районе 12 средних и 12 основных школ. Средние школы
практически всегда размещены в селах, превышающих численность тысячи
человек. В самом городе Вольск 13 средних школ и 1 основная. Также имеются
учреждения

высшей

школы.

Таким

образом,

в

районе

подготовка

высококвалифицированных кадров развивается удовлетворительно.


ФАПы

и

амбулатории

также

размещены

равномерно

и

удовлетворяют потребности населения. Все села располагают, как минимум
одним объектом здравоохранения. В Вольском районе одна ЦРБ, которая
находится в городе Вольск.


Концентрация объектов социальной инфраструктуры присуща для

Терсинского, Куриловского, Широкобуераксого муниципальных образований.


Только Нижнечернавское МО не располагает ФАПом, поскольку в

шаговой доступности имеется врачебный пункт в с. Верхняя Чернавка.
Рекреационная сеть имеет привязку к водному объекту - практически
все базы отдыха размещены вдоль реки Волга. Это улучшает возможность
использования всех видов рекреации.
Исходя из данных «Стратегии социально-экономического развития
Вольского района до 2030 года» и схемы территориальногоного планирования
было определено функциональное зонирование территории и выявлены
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перспективные направления в виде инвестиционно-инновационных площадок.
Таблица 4.1 - Инвестиционные площадки на территории Вольского
района (составлено автором по материалам [9]).
Муниципальное
образование
Широкобуеракс
кое

Сенновское

Нижнечернавск
ое
г. Вольск

Тип площадки Описание площадки

Месторасположение
Свободная
Товарная ферма, 5 С. Богородское
производствен животноводческих
ная
помещений,
весы,
мех.
мастерская,
склад, крытый ток
Свободная
Свиноводческая
С. Ключи
производствен ферма на 4 тысячи
ная
гол.
Свободная
Птицеводческая
С.
Нижняя
производствен ферма
Чернавка
ная
Свободные
Спокойный рельеф
Ул. Фирстова
земли
С уклоном на север
Ул.
Волгоградская
Рельеф спокойный
Ул. Коммурная
С уклоном на север
Ул. Звездная
Рельеф спокойный с Ул.
уклоном на северо- Ярославская
восток
С уклоном на север
Ул.
Комсомольская
Спокойный рельеф с Североуклоном на юго- восточная
восток
часть города
Северовосточная
часть города

Площа
дь
0,5 га

1 га

30 га

13,2 га
0,32 га
0,07 га
0,2 га
0,27 га

5,3 га
150 га

50 га

Заключение. Изучение территориальной организации хозяйства и
расселения населения муниципальных районов регионов России имеет большое
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значение. Мною был исследован в целях улучшения территориального
планирования

Вольский район Саратовской области для увеличения

конкурентоспособности среди других районов области.
По материалам проведенной работы, можно сделать следующие выводы:
1.

Вольский муниципальный район — обширная, но компактная,

разнообразная по природным условиям, относительно плотно населенная
территория, с хорошо развитой транспортной инфраструктурой и высоким
трудоресурсным потенциалом.
2.

На протяжении последних 15 лет для населения Вольского района

характерна постоянная убыль. Наибольшей численности район достигал в 2002
году. Население района отличается половозрастным составом в сторону
увеличения численности мужского населения. Район многонационален. У
населения достаточно высокий уровень образования и имеются возможности
улучшения квалификации.
3.

У района имеются благоприятные условия для последующего

развития в нем отраслей экономики, ориентированных на местное сырье,
агроклиматические и рекреационные ресурсы, а также на использование
электроэнергетического, потребительского, трудоресурсного и промышленного
потенциалов субрегионального центра Саратовской области — г. Балаково.
4.

Сложившаяся специализация сельского хозяйства соответствует

природно-экономическим условиям района и сохранится на перспективу.
Следует отметить, что район не полностью использует потенциальные
возможности и имеет резервы для восстановления и развития сельского
хозяйства за счет оптимизации и улучшения существующих сельхозугодий.
Требуется активное привлечение инвесторов. Наблюдается коммерциализация
при выборе сельскохозяйственных культур (рыжик).
5.

Параметры социально-экономического развития дают возможность

определить район как достаточно стабильный среди районов Правобережья.
Особенно позитивно это проявляется в промышленной и социальной сферах
экономики.

На

основе

анализа

размещения

объектов

социальной
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инфраструктуры можно сделать следующие выводы:


Школы

размещены

равномерно.

Во

всех

муниципальных

образованиях есть, как минимум основная школа.


ФАПы

и

амбулатории

также

размещены

равномерно

и

удовлетворяют потребности населения. Все села располагают, как минимум
одним объектом здравоохранения. В Вольском районе одна ЦРБ, которая
находится в городе Вольск.


Концентрация объектов социальной инфраструктуры присуща для

Терсинского, Куриловского, Широкобуеракского муниципальных образований.


Только Нижнечернавское МО не располагает ФАПом, поскольку в

шаговой доступности имеется врачебный пункт в с. Верхняя Чернавка.
6.

Использование значительных туристско-рекреационных ресурсов,

связанных как с природными объектами, так и культурно-историческими
памятниками становится одним из двигателей развития туристской сферы в
районе. Рекреационная сеть имеет привязку к водному объекту - практически
все базы отдыха размещены вдоль реки Волга. Это улучшает возможность
использования всех видов рекреации.
7.
развития

Перспективы Вольского района связаны с созданием условий для
агропромышленного

производства,

диверсификацией

промышленности; использованием выгодного транспортно-географического
положения, а также реализацией городом Вольском статусных функций
межрегионального центра Саратовской области.
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