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Введение. История развития и экономико-географическое положение 

заложили основу сегодняшнего облика Екатериновского муниципального 

района, как одного из экономически развитых, аграрных центров Саратовской 

области, с достаточным экологическим и ресурсным потенциалом, 

обладающим широкими возможностями для дальнейшего экономического и 

социального развития. 

Придавая огромное значение экономической стабильности, обеспечению 

комфортных условий проживания населения, руководство района ставит перед 

собой задачу по проведению активной деятельности, направленной на 

привлечение инвесторов, способных реализовать перспективные с точки зрения 

социально-экономического развития проекты. Основными направлениями 

развития экономики района являются сельское хозяйство, обрабатывающая 

промышленность, строительство, предоставление коммунальных, 

персональных и прочих услуг [1]. 

В последние годы наблюдается тенденция стремительного развития 

сельского хозяйства. Продукция именно этой отрасли все более востребована 

на международных рынках, становятся объектом управления, совершения 

различных сделок и приобретают большее значение в качестве показателя 

экономического развития региона. Рациональное использование позволяет 

увеличить поступления денежных средств в бюджет, за счет которого 

формируется фонд отчислений на развитие района, поддерживать плодородие 

почв, ведь выполнение этой задачи будет зависеть, в том числе и как живет 

население, остается ли там молодежь, какие условия создаются для 

привлечения и закрепления специалистов разного профиля в район. 

На современном этапе во всех отраслях активно применяются различные 

методы и способы прогнозирования. Особенно важным становится создание 

моделей прогнозирования в отраслях сельского хозяйства. Это обусловлено 

особенностями земли как средства производства, а также необходимостью 

принятия различных вариантов развития для принятия верных решений [2]. 
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В связи с этим актуально рассмотрение и анализ развития районов 

Саратовской области. Предметом исследования является Екатериновский 

муниципальный район Саратовской области. 

В бакалаврской работе рассматриваются географическое положение и 

условия развития, характеристика сельского хозяйства и промышленного 

производства, история заселения и динамика численности населения, 

демографическая ситуация, проблемы в сферах здравоохранения и образования. 

Целью настоящей выпускной бакалаврской работы является изучение 

экономико-географических и социальных особенностей Екатериновского 

района в качестве возможных дополнительных учебных материалов для 

регионального компонента «География Саратовской области».  

Для достижения поставленной цели были обозначены следующие задачи: 

- изучить условия развития Екатериновского муниципального 

района, физико-географическое и экономико-географическое положение; 

- изучить территориальную организацию хозяйства района; 

- дать характеристику населения и заселения района; 

- показать возможность использование материала в качестве 

дополнительного учебного материала для регионального компонента 

"География Саратовской области" 

Работа может послужить для ознакомления и прогнозирования 

дальнейшего развития Екатериновского муниципального района и 

использована в качестве дополнительного учебного материала.  

В данной работе использовались методы и материалы: экономико-

географический, статистический, исторический, картографический и метод 

анализа использованного материала. Информационная основа работы: 

использовалась научная и учебная литература, статистические сборники 

Росстата, статьи в научных журналах, аналитические материалы, нормативно-

правовые акты, интернет-сайты. 
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Бакалаврская работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников включающих в себя 22 наименования и 

приложения. 

Глава первая - Условия развития Екатериновского муниципального 

района; 

Глава вторая - Территориальная организация хозяйства Екатериновского 

района; 

Глава третья - Общая характеристика населения Екатериновского района.  

Основное содержание работы. Екатериновский муниципальном район – 

это территория с большим потенциалом развития. Плодородные земли, 

выгодное транспортное расположение, сравнительно небольшая стоимость 

трудовых ресурсов – это факторы, позволяющие реализовывать на территории 

района инвестиционные проекты и получать стабильный доход. 

В Екатериновском муниципальном районе имеются благоприятные 

социально-экономические условия, обусловленные внутренним 

географическом расположение района, агропромышленный комплекс, 

промышленный потенциал, инвестиционная привлекательность, сфера малого и 

среднего предпринимательства, человеческий потенциал. 

Возможность постановки новых долгосрочных социально-экономических 

задач обусловлена позитивной динамикой развития муниципального района. 

На протяжении последних нескольких лет в Екатериновском 

муниципальном районе сохраняется положительная динамика основных 

показателей, характеризующих уровень жизни населения района [1]. 

При изучении условия развития Екатериновского муниципального 

района, экономико-географического положения, общей физико-географической 

характеристики района позволяет сделать следующие выводы, что 

распаханнoсть земель здесь составляет — 75%. Основное производственное 

направление хозяйств специализированы на производстве зерна, ведение 

скотоводческого хозяйства, а также говядины и молока. Из технологических 
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культур доминирует подсолнечник. Из дополнительных отраслей — 

птицеводство. Значительное место занимают кормовые культуры. 

В Щербинском районе Екатериновского муниципального района было 

принято постановление об отнесения земель к землям особо охраняемых 

природных территорий местного значения Екатериновского сельского 

поселения Щербиновского района, создания и функционирования особо 

охраняемых природных территорий местного значения. По объектам природно-

культурного наследия Екатериновского муниципального района организованы 

туристические маршруты «Культурное наследие родного края - по объектам 

природного, хозяйственного и культурного наследия Екатериновского 

муниципального района». 

Территориальная организация хозяйства Екатериновского района.  

В этой главе описывается характеристика сельского хозяйства, дана 

общая характеристика промышленного производства и произведена оценка 

степени влияние отраслей промышленности на экологическую обстановку 

Екатериновского района, составлены таблицы и диаграммы. 

При рассмотрении климатической характеристики, наличие 

разнообразных почв, достаточного количества водных ресурсов - говорит о 

большом разнообразии потенциальных возможностей промышленного и 

сельскохозяйственного производства Екатериновского муниципального района. 

Оценивая территориальную организацию хозяйства Екатериновского 

района, можно отметить благоприятное экономико-географическое 

расположение Екатериновского района, где расположена железнодорожная 

станция Приволжской железной дороги, на расстоянии 145 километров от 

областного центра и связан с ним дорогой республиканского значения. Через 

территорию района проходят газопроводы, аммиакопровод, развита 

транспортная инфраструктура. На территории района расположено множество 

предприятий и организаций, сельскохозяйственных предприятий, фермерское 

хозяйство все это - говорит о больших возможностей промышленного и 

сельскохозяйственного производства Екатериновского муниципального района. 
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При рассмотрении влиянии отраслей промышленности на экологическую 

обстановку Екатериновского района можно сказать, что проблема охраны 

последствий воздействия хозяйственной деятельности, как на отдельные ее 

компоненты, так и ландшафты в целом. Для решения данной проблемы 

необходимо комплексное географическое и экологическое обследование 

территории и выявление причин и предпосылок возникновения отрицательных 

природных последствий. 

Общая характеристика населения Екатериновского района. В этой 

главе описывается характеристика населения Екатериновского муниципального 

района, ее национальный состав, составлены таблицы и графики. Рассмотрены 

история заселения и динамика численности населения Екатериновского района, 

произведен анализ демографических характеристик населения Екатериновского 

района и социальная сфера района. 

При рассмотрении национальностей проживания стоит отметить, что 

основными по численности являются восемь национальностей - это русские, 

украинцы, казахи, татары, мордва, чуваши, белорусы и немцы. При оценивании 

численность населения стоит отметить, что в Екатериновском муниципальном 

районе наблюдается нестабильная численность населения. Если брать периоды 

численности населения с 1989 по 2018 года, то наблюдается снижение 

численности населения, а в 2006- 2008 года, численность населения с годами 

возрастает, и в основном за счет естественного прироста. Несмотря на 

уменьшение численности населения, район в настоящее время располагает 

достаточным потенциалом трудовых ресурсов, которые в состоянии 

удовлетворить потребности растущей экономики. При рассмортении 

социальной сферы можно сказать следующее, что сегодня Екатериновский 

муниципальный район – стабильно развивающийся район Саратовской области. 

На протяжении последних нескольких лет в районе сохраняется положительная 

динамика основных показателей, характеризующих уровень жизни населения 

района, где выделяется большое значение отрасли сельского хозяйства, охоты, 
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лесного хозяйства. Большое значение выделяют здравоохранению и 

предоставлению социальных услуг, транспорту и связи, а главное значение – 

образованию. 

Использование исследования в качестве дополнительного учебного 

материала для регионального компонента "География Саратовской 

области". В этой главе были предложены задания, которые можно 

использовать для работы при изучении краеведения в школе, при работе с 

контурными картами научиться ориентироваться, находить и распределять 

объекты на карте. 

Задание 1: Пользуясь картой Екатериновского муниципального района, 

которая представлена в бакалаврской работе – ознакомиться с расположением 

границ муниципальных образований района и уметь ориентироваться на карте.  

Задание 2: Приведенные на рисунке 3.10 бакалаврской работы, части 

муниципальных образований раскрасить и вырезать муниципальные 

образования района, самостоятельно распределить объекты для 

ориентирования на карте муниципальных образований Екатериновского 

района. 

Задание 3: Раскрасить объекты на рисунке 3.11, приведенные на карте 

Екатериновского муниципального района. Границу района обвести красным 

цветом, границы муниципальных образований – розовым, населенные пункты 

отметить черной точкой, провести линии шоссе желтым цветом, грунтовые 

дороги – серым карандашом, железные дороги – пунктиром, зону лесов 

отметить зеленым, пруду раскрасить голубым цветом, также провести голубым 

карандашом постоянные реки и голубым пунктиром провести пересыхающие 

реки. 

Задание 4: Для умения ориентироваться на карте, распознавания объектов 

- найти и угадать на карте приведенные на рисунке 3.12 объекты – что, где 

расположено, найти соответствие. 

Задание 5: Дать общую характеристику сельскому хозяйству 

Екатериновского муниципального района пользуясь данными приведенными в 
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бакалаврской работе, глава 2.1. Дать описание посевных площадей, 

произрастание основных видов культур и продукции животноводства, 

пользуясь таблицами 2.1, 2.2, рисунок 2.6. 

Задание 6: Дать общую характеристику промышленного производства 

Екатериновского муниципального района, пользуясь данными приведенными в 

бакалаврской работе, глава 2.2 и таблицей 2.3. 

Данные приведенные в бакалаврской работе можно использовать в 

школьной программе для 6, 7 и 9 классов при изучении следующих тем: 

- изучение физико-географической характеристики района; 

- изучение условий развития Екатериновского муниципального района; 

- изучение экономико-географического положения; 

- характеристика сельского хозяйства; 

- характеристика промышленного производства; 

- характеристика населения района, его историю заселения; 

 - изучение социальной сферы Екатериновского района. 

- решение задач по динамики населения, размещения промышленных 

предприятий, обеспеченностью ресурсного потенциала поможет в подготовке к 

экзаменам ОГЭ. 

Заключение. В бакалаврской работе были изучены: 

- географическое положение и условия развития Екатериновского 

муниципального района; 

- дана характеристика сельского хозяйства и промышленного 

производства; 

- рассмотрены история заселения и проведен анализ динамики 

численности населения и демографической ситуации; 

- рассмотрены проблемы в сферах здравоохранения и образования. 

При изучении условия развития Екатериновского муниципального 

района, экономико-географического положения, общей физико-географической 

характеристики района позволяет сделать следующие выводы: 
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- Екатериновский район – обладает рядом преимуществ, которые создают 

условия для благоприятного ведения бизнеса и производства продуктов и 

услуг. Выгодное географическое положение, производственно-ресурсный 

потенциал, наличие квалифицированных трудовых ресурсов, их низкая 

стоимость – это факторы, способствующие реализации на территории района 

инвестиционных проектов и в дальнейшем - получение стабильного дохода; 

- работа может послужить для ознакомления и прогнозирования 

дальнейшего развития Екатериновского муниципального района; 

- рассмотрение данного материала можно использовать в качестве 

дополнительного учебного материала для регионального компонента 

"География Саратовской области", так же будет интересен на уроках истории, 

экологии, биологии и для ознакомления родного края. 

- приведенный в бакалаврской работе материал может использоваться в 

качестве учебного пособия учащимся школ, лицеев, гимназий и других 

общеобразовательных заведений, изучающих географию своего края, также 

может представлять интерес для студентов и лиц, которых интересует природа, 

население и хозяйство рассматриваемой территорий; 

- предложенные задания можно использовать для работы при изучении 

краеведения в школе, при работе с контурными картами научиться 

ориентироваться, находить и распределять объекты на карте. 
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