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Введение.

Данная

работа

экономико-георгафического

представляет

положения

собой

характеристику

Александрово-Гайского

района.

Работа полезна тем, кто заинтересован деятельностью района, а также
людям, которые могут предложить помощь в развитии района.
Актуальность темы: район вносит большой вклад в обеспечение
области продовольствием, выполняет важные транспортные функции, в то
же время считается «депрессивным», поэтому необходимо рассмотреть
тенденции в развитии его экономики: действительно ли район сможет в
будущем выйти на новый уровень развития, стать мощным транспортнологистическим центром и местом развития промышленных кластеров.
Цель: изучить динамику численности населения и особенности
развития и размещения экономики Александрово-Гайского района.
В ходе выполнения исследования были поставлены следующие задачи:
1. Изучить природные условия и ресурсы как основу развития
хозяйства.
2. Рассмотреть динамику численности населения и определить
основные факторы динамики.
3.

Исследовать

тенденции

развития

сельского

хозяйства,

промышленности, социальной инфраструктуры.
4.

Охарактеризовать

особенности

размещения

экономики

по

территории района.
5. Рассмотреть особенности выполнения схемы территориального
планирования.
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
2

монография, периодическая литература, литературные источники, интернетсайты, сайт областного комитета статистики.
По структуре работа состоит из введения, трех разделов, заключения,
списка использованных источников, а также приложений.
Основное

содержание

работы.

Александрово-Гайский

район

расположен в юго-восточной части левобережья Саратовской области. На
севере и западе район граничит с Новоузенским районом, на юго-западе и
востоке проходит граница с Западно-Казахстанской областью республики
Казахстан. Районный центр - село Александров-Гай [1].
Общая площадь района составляет 2699,48 км2. Протяженность
территории района с севера на юг 70 км, с востока на запад - 38,9 км.
В экономико-географическом положении района можно выделить как
положительные, так и отрицательные стороны. К положительным сторонам
можно

отнести

то,

что

район

расположен

в

центре

пересечения

международных транзитных газопроводов «Средняя Азия-Центр», а также
проходит тупиковое ответвление на Александров Гай от железной дороги
Урбах - Астрахань. К отрицательным сторонам относится то, что район
находится на значительном удалении от регионального центра, наличие
государственной границы, которая практически не развита в экономическом
отношении, глубокая периферийность и транспортно-коммуникационная
замкнутость (район граничит только с одним Новоузенским муниципальным
районом). Главной негативной чертой является то, что район находится в
полупустынной зоне с малоплодородными почвами и дефицитом воды, что
влияет на хозяйственную и экономическую деятельность [2].
Александрово-Гайский район находится в пределах Прикаспийской
низменности [13].
На

территории

района

расположены

нефтегазоносные

залежи,

месторождения кирпично-черепичного сырья, калийно-магнезийных солей и
серы [3].
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Почвенный покров представлен светло-каштановыми почвами с
комплексами солонцов, также каштановыми карбонатными с солонцами.
Климат умеренный резко континентальный с холодной малоснежной
зимой, короткой весной и жарким засушливым летом.
Наиболее крупной рекой в районе является р. Большой Узень.
В зоне пустынных степей встречаются белополынно-типчаковые,
ромашково-типчаковые пустынные комплексные степи. Основу травостоя в
них образуют типчак и белая полынь.
Основными

представителями

животного

мира

полупустынных

сообществ являются заяц русак, малый и рыжеватый суслики, тушканчики;
встречаются обыкновенная слепушонка, обыкновенная полевка, часто
встречается обыкновенная лисица и корсак, редко волк [13].
На территории Александрово-Гайского муниципального образования
находятся природные достопримечательности регионального и местного
значения, археологические памятники и памятники архитектуры.
В 1935 году был образован Александрово-Гайский район в составе
Саратовского края, а с 1936 – в Саратовской области. С 1960 по 1973 год
территория района была присоединена к Новоузенскому, а в апреле 1973 года
статус района был вновь восстановлен [1].
С 2017 года в Александрово-Гайском районе 57 населённых пунктов
входят в состав всего двух муниципальных образований: АлександровоГайского и Новоалександровского.
Социально-экономическая активность в районе сосредоточена в
административных центрах муниципальных образований, в них проживает
83% населения.
Население Александрово-Гайского района на 1 января 2016 года
насчитывает 15860 человек.
Демографическая

обстановка

в

Александрово-Гайском

районе

становится сложной, начиная с 2010 года. Происходит сокращение
численности населения.
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Происходит отток сельского населения и в другие города и районы
области, что вызывает отрицательное сальдо миграций, так же наблюдается
снижение естественного прироста населения, который на протяжении всего

Для района характерна постоянная миграция, также можно
выделить сезонную или маятниковую миграцию. Механический отток
меняет структуру населения.
Происходит процесс

старения

населения, численность

граждан

трудоспособного возраста уменьшается.
Национальный состав района в большей части представлены казахами.
Объясняется это географическим положением и историей развития района.
В структуре занятости населения района преобладают отрасли –
торговли, транспорта и

сельского хозяйства, основная часть работников

занята в бюджетной сфере.
Основными элементами социальной сферы являются здравоохранение,
образование, спорт и культура.
Основу

экономики

Александрово-Гайского

муниципального

образования составляют крупные и средние предприятия всех трех секторов
экономики.
Экономика

района

развита

недостаточно

из-за

неустойчивости

сельского хозяйства, сокращения деятельности промышленных предприятий.
Александрово-Гайский район представляет собой среднеразвитый аграрный
район.
Согласно «Стратегии социально-экономического развития Саратовской
области до 2030 года», район относится к депрессивному типу.
Промышленность

мало

развита,

так

как

очень

незначительны

инвестиции, оборудование предприятий изношено.
Промышленных предприятий в районе немного. Они сосредоточены в
районном центре: ЛПУ МГ ООО «Югтрансгаз» (транспортировка газа),
хлебозавод и мясокомбинат, а также несколько других.
В районе, согласно «Схеме территориального планирования» района,
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возможно, создать два кластера – пищевой и газовый.
Для газового кластера созданы все условия, которые необходимы при
транспортировке газа. Для дальнейшего развития этой отрасли необходимо
внедрение газоперерабатывающего производства.
Для развития пищевого кластера имеются все необходимые условия, а
его основой могут стать действующие предприятия.
Согласно «Схеме территориального планирования на период 2008 2015 гг.», были запланированы мероприятия, которые были осуществлены
лишь в сфере газовой промышленности.
Ведущей отраслью района является сельское хозяйство, специализация
которого – животноводство. Растениеводство занимается производством
кормов и, в незначительном количестве, производством овощных и бахчевых
культур.
Главная отрасль в животноводстве района - овцеводство (по поголовью
животных).
Преобладает в поголовье мелкий рогатый скот. Поголовье крупного
рогатого скота стабильно. В районе происходит резкое уменьшение поголовья
овец с 2011 года.
Соответственно

снижению

поголовья,

производство

продукции

животноводства снижается, особенно это заметно на производстве молока.
Главными категориями производителей в сельском хозяйстве являются
хозяйства населения и сельскохозяйственные организации.
Для растениеводства в районе условия неблагоприятны. Район
находится на последнем месте по производству зерновых культур
(Приложение Г).
Большая часть посевных площадей в 2014 году приходится на
кормовые культуры (80 %), меньшая - на зерновые и зернобобовые культуры
(19

%)

и

совсем

незначительная

часть

приходится

на

бахчевые

продовольственные культуры (1 %).
В районе две трети сенокосов приурочено к орошаемым землям [15].
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Ведущими в растениеводстве Александрово-Гайского района являются
хозяйства населения, что нетипично для растениеводства Саратовской
области.
В соответствии с современной структурой землепользования на
территории района снижается урожайность и увеличивается опасность
вторичного засоления на орошаемых территориях.
В связи с этим для восстановления растительного покрова необходимо:
1) вывести из земледельческого оборота пахотные угодья с долей
солонцов более 25,0%;
2) засевать поля многолетними травами или смесью степных растений;
3) возделывать культуры, максимально адаптированные к местным
климатическим условиям [15].
В

Александрово-Гайском

районе

можно

выделить

главные

транспортные оси:
1)

Автомобильная

дорога

Александров-Гай

–

Новоузенск,

соединяющая районный центр с областным центром г. Саратовом.
2) Железная дорога Александров-Гай – Урбах, которая проходит
параллельно с автодорогой и обеспечивает связь с ближайшими районами и
г. Саратовом.
В

«Стратегии

развития

Саратовской

области»

запланировано

строительство транспортно-логистического центра на ст. Урбах (пос.
Пушкино). Центр предполагалось построить на железной дороге из
Казахстана в Александрово-Гайский район [30].
По территории района проходят магистральный газопровод «Средняя
Азия – Центр», газопровод «Оренбург – Новопсков», газопровод «Союз». В
настоящее время существует проект России, Казахстана, и Туркменистана о
реконструкции существующей Прикаспийской газопроводной системы и
строительстве второй такой системы в целях увеличения поставок газа на
запад [28].
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Заключение. В ходе выполнения бакалаврской работы мной были
сделаны следующие выводы:
1.

Природные

ресурсы

Александрово-Гайского

района

не

отличаются разнообразием: среди минеральных ресурсов преобладают
нефтегазовое, строительное и химическое сырье; агроресурсы благоприятны
для ведения мясного животноводства.
2.

Численность населения имеет тенденцию к снижению, возрастает

доля населения выше трудоспособного возраста.
3.

Сельское хозяйство района, преобладающее в экономике,

характеризуется отрицательной динамикой в большинстве отраслей.
4.

Промышленность является слаборазвитой отраслью хозяйства и

сосредоточена в районном центре.
5.

Основными

численности

населения,

проблемами
сокращение

района

являются:

социальной

уменьшение

инфраструктуры,

неустойчивость сельского хозяйства, слабое развитие промышленности,
экологические проблемы.
6.

Большинство мероприятий не были выполнены на планируемый

расчетный срок с 2008-2015 гг.
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