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Введение.  В данной работе я собрала, обобщила и проанализировала 

материал по природным ресурсам, населению и экономике Саратовского 

района. Работа будет полезна тем, кто интересуется родным краем и хочет 

лучше его узнать. 

Актуальность темы: для района характерно наличие множества 

промышленных предприятий, которые играют роль в развитии экономики 

Саратовской области, развитость сельского хозяйства пригородного 

направления,  развитость транспортной сети, сложная организация 

социальной инфраструктуры. 

Цель: изучить динамику развития и особенности размещения хозяйства 

Саратовского района. 

К задачам исследования относятся: 

1. Рассмотреть природные условия и ресурсы как факторы развития 

экономики района. 

2. Изучить динамику численности населения района и факторы 

изменения динамики. 

3. Охарактеризовать особенности размещения промышленности и 

сельского хозяйства района. 

Работа имеет структуру, состоящую из 3 глав. В первой главе 

рассматривается общая характеристика района. Во второй главе была 

изучена характеристика населения района, третья глава посвящена 

характеристике экономики района.  

Методы, которые были использованы в работе: аналитический, 

картографический, описательный, сравнительный. 

Источниками для написания бакалаврской работы явились научная 

монография, периодическая литература, литературные источники, интернет-

сайты, сайт областного комитета статистики. 

По структуре работа состоит из введения, трех разделов, заключения, 

списка использованных источников, а также приложений. 
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Основное содержание работы. Саратовский район расположен в 

центральной части области по правому берегу крупнейшей реки Европы - 

Волги. На севере он граничит с Воскресенским и Новобурасским, на западе - 

с Татищевским и Лысогорским, на юге- с Красноармейским районами. 

Естественной восточной границей района является Волга, а если точнее, 

Волгоградское водохранилище (Приложение А). 

Район несколько вытянут в меридиональном направлении, но южная 

его часть заметно шире северной. В центральной части в территорию района 

со стороны Волги сильно -  почти до самой границы с Татищевским районом 

- вклинивается другое административно-территориальное образование - 

областной центр. Поэтому район фактически разделен на две части - 

северную и южную. Причем первая значительно меньше второй. 

Важнейшей особенностью является то, что этот район пригородный. 

Вполне естественно, что такой крупный город, как Саратов, не может не 

оказывать своего решающего влияния на социально-экономическую жизнь 

района: территория насыщенна транспортными и иными коммуникациями, 

на его земле располагаются предприятия, обеспечивающие 

жизнедеятельность областного центра; через район проходят 

железнодорожные магистрали Саратов - Москва, Саратов - Самара, Саратов - 

Волгоград, несколько дорог республиканского значения. 

Саратовского района, учитывая его расположение на территории 

Саратовской области - континентальный умеренных широт, 

характеризующийся жарким и сухим летом, холодной малоснежной зимой, 

короткой весной и непродолжительной осенью. 

Характерной чертой климата является колебание 

гидрометеорологических показателей в отдельные годы. Самый холодный 

месяц — январь, самый жаркий — июль. Абсолютный минимум равен -41°С, 

абсолютный максимум +41°С. Среднегодовая температура воздуха 

составляет около +5,6°С. 
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Территория Саратовского района расположена в степной зоне, подзоне 

северной и типичной степи Приволжской возвышенности и Донской 

равнины с господствующим черноземным типом почвообразования. 

В почвенном отношении район характеризуется большой сложностью, 

обусловленной разнообразием почвообразующих пород в сочетании с 

возвышенным, часто сильно пересеченным рельефом. Коренные породы, 

составляющие геологическую основу этого района, во многих местах 

выходят на дневную поверхность. 

В составе растительного покрова типичной степи на щебнистых 

слаборазвитых обыкновенных и южных чернозёмах преобладают тырса, 

типчак сизый, полынь австрийская и разнотравье, связанное с каменистыми 

субстратами — тысячелистник благородный, лапчатка серебристая. 

На солонцеватых обыкновенных и южных чернозёмах преобладает 

типчаково-ковылковые группировки с господством полыней: морской, белой, 

полынкой. Разнотравье представлено грудницей, бассией, эбеленом, 

кермеком, комфоросмой, реже лапчаткой и чабрецом. 

Основными представителями степи являются заяц русак, малый 

суслик, встречается обыкновенная лисица. Видовой состав птиц 

сравнительно небогат. Объясняется это изменением облика степей в связи с 

их распашкой. В настоящее время к доминирующим видам изучаемой 

территории относятся жаворонок, степная пустельга, серая куропатка, 

перепел, из хищников: коршун, ястреб, скопа. 

В 1937 г., на базе Саратовской пригородной зоны был образован 

Ворошиловский район с центром в Саратове, который через 20 лет вновь 

стал называться Саратовским районом. В 1970-е годы часть территории 

(Гартовка) была передана в состав Татищевского района. В 1980 г. был 

воссоздан Воскресенский район, которому переданы территории нескольких 

сельских советов северной части Саратовского района. Впоследствии к 

Саратовскому району из Татищевского отошла Малая Скатовка. А уже в 

начале XXI в. часть пригородной территории (пос. Дачный и пос. 
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Жасминный) отошла к г. Саратову [4]. 

По численности населения Саратовский район является крупным 

районом, в нем проживает  50632 человек (в 2017 г.) [2].  

За последние шесть лет численность населения Саратовского района 

значительно увеличилась – на 2,5 тысячи человек.  Общее изменение 

численности населения определяется естественным и механическим 

движением. 

Саратовский район имеет постоянный миграционный прирост 

населения, что свидетельствует о его привлекательности для населения 

других районов области.  

Доля населения в трудоспособном возрасте всегда велика по 

отношению к доле населения моложе и старше трудоспособного возраста и 

эта доля постепенно увеличивалась, но в 2017 году уменьшилась на 4 %. 

Доля населения моложе трудоспособного возраста девятнадцать лет 

снижалась и только в 2017 году она немного стала больше. 

 Национальный состав района в большей части представлены 

русскими. Данная структура населения обуславливает низкую рождаемость в 

районе. 

Основными элементами социальной сферы являются здравоохранение, 

образование, спорт и культура. 

Саратовский муниципальный район представляет собой относительно 

развитый регион индустриально-аграрного типа. 

Основой экономики Саратовского муниципального района является 

промышленный комплекс, который представляют 14 предприятий и 

организаций. Три предприятия являются ведущими, они занимаются 

переработкой мяса и производством колбасных изделий, лесопереработкой и 

производством мебели, пряжи,  теплоэнергии и электроэнергии   

(Приложение Д). 

В районе, согласно «Схеме территориального планирования» района, 

действуют три кластера: пищевой и перерабатывающей промышленности, 
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деревообрабатывающей промышленности, топливно-энергетический . 

Для динамичного развития кластера пищевой и перерабатывающей 

промышленности в районе есть необходимые условия (диверсифицированное 

товарное сельскохозяйственное производство, квалифицированная рабочая 

сила и др.), что делает его главной «точкой роста» объединенного 

муниципального образования. 

Для развития кластера деревообрабатывающей промышленности  и 

топливно-энергетического имеются все необходимые условия. 

Промышленность и сфера обслуживания  являются важнейшими 

сферами хозяйственного комплекса Саратовского муниципального района. 

Сельское хозяйство не относится к важным отраслям хозяйства. 

Наиболее важные роли в растениеводстве района является 

выращивание зерновых и технических культур, под их выращивание 

выделяется 86% пашни. 

В Саратовском муниципальном районе представлены все основные 

отрасли животноводства: скотоводство, свиноводство, овцеводство, 

птицеводство. 

Преобладает в поголовье  овец и коз. Поголовье крупного рогатого 

скота снижается. 

Главными категориями производителей в сельском хозяйстве являются 

хозяйства населения и сельскохозяйственные организации. 

Район выделяется по сбору ячменя (10 место), ржи (15 место), по сбору 

подсолнечника и пшеницы находится на последних местах. То есть район не 

является крупным производителем растительной продукции. По 

животноводству район не выделяется, но по поголовью овец район находится 

на 10 месте (Приложение Ж). 

Сфера обслуживания Саратовского района состоит из: финансовых 

предприятий, торговых предприятий, транспорта, складской 

инфраструктуры, рекреации и тризма.  

Финансовую сферу района представляют отделения банков, 
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находящихся в Саратове. В Саратовском районе отделения банков 

расположены неравномерно, из 12  муниципальных образований  только в 

семи есть отделения банков Пригородные муниципальные образования не 

имеют отделения банков, так как близко расположены к Саратову и им 

доступны услуги саратовских банков. 

 Муниципальные образования района достаточно оснащены торговыми 

предприятиями. На территории района есть крупный торговый центр О’КЕЙ 

«Хеппи-Молл» в Расковском МО и крупные магазины по продаже 

автомобилей  и сельскохозяйственной техники на территориях Расковского, 

Усть-Курдюмского, Дубковского муниципальных образований. 

Транспортная инфраструктура Саратовского района интегрирована в 

транспортную сеть Саратовской области и европейской части России и 

представлена железнодорожным, автомобильным, речным и 

трубопроводным транспортом. 

На территории района получил большое развитие пригородный 

железнодорожный транспорт. По всем электрифицированным 

железнодорожным направлениям из г. Саратова организовано движение 

пригородных электропоездов. 

 Складская инфраструктура, на территории Саратовского района по 

проекту Стратегия социально-экономического развития Саратовской области 

до 2030 года было запланировано строительство индустриально - 

логистического парка ООО "Девон-Альянс" до 2017года. На данный момент 

это парк уже функционирует на территории Дубковского МО. 

В Саратовском районе существует два типа зон интенсивного 

туристско-рекреационного освоения. Для первого типа рекреационных зон 

интенсивного рекреационного освоения характерно  использование пляжного 

отдыха, турбаз, садово-дачных и коттеджных поселков. Для второго типа 

характерно наличие в основном садово-дачных участков со значительной 

долей агроугодий (огородов), они достигают 3,5% от всей площади 

Саратовского района. 
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Если обратиться к  стратегии развития Саратовского области до 2030 г.,  

для  Саратовского района запланировано строительство нескольких важных 

объектов промышленности, сельского хозяйства и сферы обслуживания: 

аэропорта «Гагарин», логистического парка ООО "Девон-Альянс", 

индустриального парка, модернизация теплицы ОАО «Совхоз – Весна», 

строительство свинокомплекса ООО «МПК Сокур», строительство 

тепличного комплекса ООО «МГ- Групп». В данный момент, в 2018 году уже 

находятся в действии проекты логистического парка ООО "Девон-Альянс", 

тепличный комплекс  ООО «МГ- Групп». Аэропорт «Гагарин» по проекту 

должен был сдан в эксплуатацию в 2017 году, но сдачу перенесли на 2019 

год, так как строительство еще не закончилось [12,17]. 

Заключение. В ходе выполнения исследования были сделаны 

следующие выводы. 

1. Район характеризуется сочетанием природных ресурсов: 

минеральных, почвенных и рекреационных. 

2. Численность населения за период 2006 – 2016 гг. растёт за счёт 

механического  прироста; численность трудовых ресурсов всегда велика по 

отношению к доле населения моложе и старше трудоспособного возраста и 

эта доля постепенно увеличивалась, но в 2017 году уменьшилась на 4 %. 

3. Экономика района является важной составной частью экономики 

Саратовской области, тесно связана с жизнедеятельностью населения 

Саратова и его экономикой. 

4. Промышленность района отличается разнообразием отраслевой 

структуры,  положительной динамикой развития; обрабатывающие отрасли  

сосредоточены вблизи Саратова. 

5. Сельское хозяйство района имеет разнообразную отраслевую 

структуру, специализируется на выращивании зерновых и технических 

культур, на разведении овец и коз  и сконцентрировано вблизи Саратова и 

крупных транспортных путей. 

6. В схеме территориального планирования лишь некоторые 
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мероприятия на расчетный срок до 2018 не были выполнены. 
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