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Введение. В настоящее время в нашей стране уделяется большое 

внимание развитию сельского хозяйства. Продукция именно этой отрасли все 

более востребована на международных рынках. Областным правительством 

проводится большая работа по интенсификации сельскохозяйственного 

производства. Основная функция сельской местности, особенно в 

Саратовской области – это производство продовольствия. Обеспечение 

страны собственными продуктами питания – это стратегическая задача. 

Выполнение этой задачи будет зависеть, в том числе и  от того как живет 

сельское население в каждом конкретном районе, как решаются 

экономические и социальные проблемы на селе. Какую роль играют центры 

муниципалитетов и районный центр. Как чувствует себя население в районе. 

Остается ли там молодежь, какие условия создаются для привлечения и 

закрепления специалистов разного профиля в район. 

Цель работы состоит в  анализе современного состояния и общей 

динамики развития района.  

Задачи:  

- изучить географические условия социально-экономического развития 

Озинского района; 

- дать характеристику населения и заселения района; 

-  изучить территориальную организацию хозяйства района. 

Методы исследования: экономико-географический, статистический, 

исторический, метод анализа и синтеза, метод полевых исследований, 

картографический. 

Структура работы: введение,  основная часть (3 раздела), заключение, 

список литературы, приложения. 

Работа может быть использована как дополнительный материал для 

регионального компонента «География Саратовской области». 

Бакалаврская работа состоит из 3 разделов. 

В первом разделе: Экономико-географическое положение Озинского района, 

краткая характеристика природных условий и ресурсов  района. 
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Во втором -  Общая характеристика населения и заселения района, история 

заселения и хозяйственного освоения территории района, население района и 

трудовые ресурсы. Особенности расселения населения. Социальная сфера 

В третьем разделе- территориальная организация хозяйства, экологическая 

обстановка. Использование материала в школьном курсе.   

Основное содержание работы. Озинский муниципальный район — 

компактный, один из самых больших по территории в Саратовской области . 

Рабочий поселок Озинки – административный центр Озинского 

муниципального образования Озинский Муниципальный район. Площадь 

района 4.1 тыс. км
2
. В Озинском районе проживают 17,4 тыс. человек, из них 

8,7 тыс. человек живут в р.п. Озинки (2017г.) [1]. 

Район расположен в степном Саратовском Заволжье, на юго-востоке 

области. На автодороге «Энгельс — Уральск» и на железнодорожной 

станции в Озинках находятся таможенные посты на границе с Казахстаном  

Общая протяженность внешней границы Озинского МР составляет 

25827 м, общая площадь земель  –2562,4га.  

Озинский район расположен в восточном Заволжье, в сухой степи, на 

границе с Казахстаном. В основном территория района находится на Низкой 

Сыртовой равнине. Юго-восточную часть занимают отроги возвышенности 

Общий Сырт, так называемые Синие Горы.  

Площадь района 4.1 тыс. км
2
. Рельеф на Сыртовой равнине увалистый, 

в Синих Горах — холмистый. Преобладают высоты от 50 до 150 м. 

Максимальные отметки фиксируются в Синих Горах — 228 м, минимальные 

— в долине реки Камелик — 35 м. В Синих Горах и на Сыртовой равнине 

встречаются овраги и балки. Территория района дренируется реками 

бассейна Большого Иргиза (Большая Чалыкла, Камышлак, Солдатка).  

В Озинском районе взяты под охрану 3 природных объекта (Урочище 

Синяя гора, степи с.Меловое, карьер с. Непряхино). 

Рабочий поселок Озинки - это поселок городского типа, 

расположенный на берегах реки Большая Чалыкла (бассейн Большого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D0%B0
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Иргиза). Был основан, как хутор Озинский в 1873 году. Затем стал селом. 

Статус поселка городского типа получил в 1940 году. Район образован 23 

июля 1928 года в составе Пугачёвского округа Нижне-Волжского края. 

В округе было организовано 8 районов, в том числе и Озинский с районным 

центром — станция Озинки. 

Озинский район сформировался вокруг рабочего поселка. Характерной 

особенностью района является его приграничное положение на границе с 

Казахстаном. 

Анализ демографических особенностей района позволяет отметить 

следующее: 

- с момента переписи 1989 г. до 2010 г. население сократилось на 

7,2 тыс. человек,   причем рост не наблюдался даже в начале и середине 1990-

х гг., когда в область был приток мигрантов после распада СССР;  

- с 2000 г. численность населения стала относительно быстро 

сокращаться, что объясняется прежде всего отрицательными показателями 

миграции сельского населения; 

- наметился переход возвратной структуры населения от стационарной к 

регрессивной. 

Для районного центра – р.п. Озинки, характерна стабилизация 

населения с 2002 г., только в последние годы наметилась убыль.  

Важными показателями демографической ситуации является половая и 

возрастная структура населения. Сложившаяся в годы Второй мировой 

войны резко выраженная диспропорция половой структуры населения 

Саратовской области и ее районов, включая и Озинский, постепенно 

сглаживалась на протяжении почти всего послевоенного периода. Однако с 

середины 90-х годов наметилась четко выраженная тенденция уменьшения 

доли мужского населения. 

Меняется и возрастной состав населения района. Так, происходит 

сокращение доли населения  находящегося в возрасте моложе 

трудоспособного и трудоспособного, рост доли в возрасте старше 
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трудоспособного. На эти показатели влияет как снижение рождаемости, так и 

миграционный отток населения в трудоспособном возрасте. 

Национальный состав населения характеризуется пестротой. По 

состоянию на 2010 г. 65% населения района составляли русские, 18% - 

казахи, 6,5% - курды, 2,4% - украинцы, 2% - татары и др. В Саратовской 

области проживают более 140 народов. Это связано с историей заселения и 

развития Саратовских земель. Национальный состав Озинского района тоже 

весьма разнообразен более 15 народов, около 20% казахи. В 1990-е годы 

значительно возросло число курдов (72 чел. в 1989 г., 2268– в 2002 г., 2851– в 

2010 г.) в результате массового переселения их из Краснодарского края на 

территорию Саратовской области. Расселились они компактно и в Озинском 

районе[9, 10]. 

Особенностью Озинского района является приграничное положение, 

что влияет на формирование социально-экономической системы и системы 

расселения. Граница Казахстана с Россией имеет длину 7512,8 км и можно 

сказать, что это  одна из самых протяжённых границ в мире. 551,5 км 

приходится на Саратовскую область, из них примерно 140 км, с Озинским 

районом. 

Социальная инфраструктура включает в себя сферы: 

 образования; 

 здравоохранения;  

 культуры; 

 жилищно-коммунального хозяйства. 

В районе:  

 - 17 общеобразовательных учреждений; 

 - 16 дошкольных образовательных учреждений; 

 - одна поликлиника находящийся в р.п.Озинки и 21ФАП; 

 - 1 спортивная школа; 

 -35 учреждений культуры: 16 библиотек, 18 

клубных учреждений, Детская школа искусств. 
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Таким образом, можно сделать выводы о характеристике населения и 

заселения района: 

- Численность населения Озинского района достигала максимума в 

советский период, что связано с развитием орошаемого сельского хозяйства 

и промышленности.  

- Современное население Озинского района формируется под 

воздействием факторов миграционного оттока.  

- Социальная сфера Озинского района опирается на социальную 

инфраструктуру, созданную, главным образом, в советский период.  

Сельское хозяйство – важнейшая отрасль экономики Озинского района. 

Ведущая роль в экономике принадлежит аграрному сектору. В систему 

агропромышленного комплекса района входят 39 хозяйств – это 12 

сельскохозяйственных предприятий и 23 крестьянско-фермерских хозяйств, а 

также свыше 4,5 тысяч личных подсобных хозяйств.  

Уборочная кампания 2016 г. года была для аграриев района успешной. 

Аграрии собрали наивысший урожай за последние 20 лет.  

При средней урожайности 17,4 ц/га, производство зерна во всех 

категориях хозяйств составило 67,5 тыс.тонн, что в 9,5 раз больше 

аналогичного периода прошлого года (7,1 тыс.тонн – 2015 г.). 

Озинский муниципальный район представляет собой экономически 

слаборазвитый регион аграрного типа.  

Экономика района в настоящее время представлена тремя весьма 

неравноценными секторами хозяйственной деятельности: 

 первичный сектор (сельское хозяйство и добывающая 

промышленность). Наиболее развита в Озинском муниципальном 

образовании добывающая промышленность. Добывающая промышленность 

представлена добычей камня строительного, песка строительного, мела для 

извести.   

 вторичный сектор (пищевая промышленность, обрабатывающая 

промышленность, строительство) — не является основным в хозяйственном 
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комплексе поселка, в основном выполняет функции обслуживания других 

сфер хозяйственного комплекса, и значительно уступает им по стоимости 

произведенной продукции. 

 третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, 

образование, здравоохранение, рекреационная деятельность и другие виды 

производственных и социальных услуг) — обеспечивает функционирование 

первичного и вторичного секторов экономики Озинского муниципального 

образования. 

Проблемы социально-экономического развития Озинского района. 

Можно выделить 4 группы основных проблем: экономические, 

социальные, экологические и инфраструктурные. 

1. Экономические проблемы: 

 - бюджет района дотационный. На 2016г  155,0 млн.руб. что на 

48млн.руб. меньше. Из них собственными являются только лишь 28,5млн.руб 

[6]; 

- медленные темпы внедрения в производство инноваций; 

- низкая конкурентоспособность продукции; 

-закрытие таких предприятий как: завод силикатного кирпича, 

мельница, мясокомбинат, колбасный цех, маслозавод, хлебопе,карня; 

- достаточно низкий уровень оплаты труда, что приводит к оттоку 

квалифицированных кадров. 

2. Социальные проблемы. 

Основные социальные проблемы Озинского района: 

- продолжается сокращение численности населения вследствие оттока 

населения; 

- смертность мужчин трудоспособного возраста в несколько раз 

превышает женскую смертность; 

- проблема трудоустройства населения. 

3. Экологические проблемы: 

- дефицит водных ресурсов; 
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-очень важно уделять внимание экологическим проблемам, для 

обеспечения населению комфортных условий проживания. 

4. Инфраструктурные проблемы: 

 - низкая материально-техническая база социальной сферы; 

 - повышение эффективности здравоохранения; 

- необходимость развития рынка бытовых услуг; 

- развитие телефонной и интернет связи особенно в сельской 

местности; 

- строительство и реконструкция объектов инфраструктуры 

транспортного комплекса. 

- жилищная проблема. 

Озинский район является относительно благоприятным с 

экологической точки зрения, что обусловлено отсутствием опасных 

промышленных производств на его территории, складирования опасных 

отходов.  

Данные приведенные в бакалаврской работе можно использовать при 

изучении следующих тем: 

«Атмосфера» 6 классе (бакалаврская работа, с.8), используя данные 

таблицы 2, приложений. 

Здание: Построить график абсолютного максимума и минимума 

температур Озинского района. Подсчитать амплитуду колебаний за год. 

Сделать вывод. 

8 класс. Региональный компонент. География Саратовской области.  

Тема: Климат Саратовской области.   

Задание: нанести на карту абсолютные показатели температур в 

Озинском районе. 

Тема: Природные зоны.  

Задание: Дать характеристику природы районов  левобережья, на 

примере Озинского района. 

В 7класс тема: Природная зональность п.15 (География материков и 
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океанов. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев  При описании природных 

зон степей, можно привести пример степей Заволжья  в частности Озинского 

района. 

9 класс. Тема « Население». 

Заключение. 

На основе изученного материала можно сделать следующие выводы : 

- территория Озинский район отличается сложными климатическими и 

ресурсными условиями;  

- численность населения достигала максимума в советский период, что 

связано с развитием орошаемого сельского хозяйства и промышленности; 

- современное население формируется под воздействием факторов 

снижающейся рождаемости, высокой смертности и миграционного оттока; 

 - расселение населения связано с районным центром и прилегающими 

территориями. Также населенные пункты тяготеют к рекам; 

- социальная сфера Озинского района опирается на социальную 

инфраструктуру, созданную, главным образом, в советский период;  

- экономика базируется на сельском хозяйстве. Сельскохозяйственные 

предприятия района специализируются, главным образом, на 

растениеводстве зернового и зернобобового направления.  

- промышленный комплекс Озинского района носит подчиненный 

характер относительно сельского хозяйства. В районе представлены 

предприятия пищевой промышленности, а также промышленности 

строительных материалов.  

- Озинский район является относительно благоприятным с 

экологической точки зрения, что обусловлено отсутствием опасных 

промышленных производств на его территории, мест складирования опасных 

отходов.  

- важнейшими достопримечательностями Озинсокго района являются 

арохеологические памятники: Курганная группа (270 курганов) III тыс. до 

н.э.-I тыс. н.э. возле села Светлое Озеро, палеолитическая стоянка Непряхино 
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I – II возле одноименного села. Перспективным является использование 

культовых сооружений для привлечения туристов, особенно разных 

конфессий.  

Данные приведенные в бакалаврской работе можно использовать при 

изучении тем: «Атмосфера» 6 классе, 8 класс, тема: Климат Саратовской 

области,  Природные зоны. 9 класс. Тема « Население». 

Список использованных источников. 
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