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В данной работе поставлена цель исследовать изменение сети населённых 

пунктов Саратовской области (городов, посёлков городского типа и сельских 

поселений) за 1989-2015 гг. Сеть поселений связана, прежде всего, с 

численностью населения. Процесс снижения численности населения начался с 

1997 г. и затрагивает как сельское (в большей степени), так и городское 

население. Депопуляция связана с отрицательным, ниже среднего по стране, 

естественным приростом и идущими на спад миграциями. 

В Саратовской области вторая половина ХХ в. знаменуется активными 

процессами урбанизации. Если в 1950 г. насчитывалось 13 городов и 15 



посёлков городского типа (пгт), то в 1995 г. их число увеличилось: 17 городов и 

35 пгт. Соответственно, до 73% выросла и доля городского населения. Сейчас в 

области насчитывается 45 городских поселений (18 городов, 27 пгт и городских 

поселений). Современный период характеризуется падением численности, это 

затрагивает как большие города (Балаково), так и средние, малые, а также 

областной центр. Главным фактором служит отрицательный естественный 

прирост. Исключениями из указанной тенденции снижения естественного 

прироста являются города Энгельс и Пугачёв. 

Поселков городского типа и городских поселений в Саратовской области в 

2015 г. насчитывалось 27. Все они относятся к крупным населённым пунктам 

(население превышает 5 тысяч человек) за исключением п. Ровное. Снижение 

численности населения в 1989-2015 гг. особенно затронуло пгт Татищево, 

Озинки, Дергачи, Горный, Самойловку и Турки. Незначительно снизилась 

численность населения в Базарном Карабулаке, Екатериновке, Ровном, 

Романовке; стабильным остается население Новых Бурас, Мокроуса, Лысых 

Гор. Причиной является сокращение промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий и социальной инфраструктуры [1, с. 153]. 

Что касается сельского населения, то за период 1989 г. по 2015 гг. 

сокращается не только его численность (на 74 тысячи человек), но и доля в 

населении области (с 25,9 в 1989 г. до 24,8 в 2015 г.). Административные 

преобразования, которые произошли в районах области в конце 90-х годов, 

несколько сгладили эти негативные процессы. В 90-е годы численность 

сельского населения росла, что во многом объясняется административными 

преобразованиями, проводимыми в области. Такие крупные посёлки как 

Ивантеевка, Питерка, Александров Гай перешли в категорию «сельских». 

В период 2002-2010 гг. продолжается переход некоторых посёлков 

городского типа в категорию «сельских» (Алексеевка, Возрождение, Хватовка), 

но, несмотря на это, динамика численности сельского населения становится 

отрицательной. Перечисленные посёлки небольшие, и они не могли оказать 

сколь-нибудь заметного влияния на динамику численности. Отрицательный 



естественный прирост и механический отток населения становятся главными 

факторами снижения численности сельского населения в этот и последующий 

период [2, с. 175]. Изменения численности населения по-разному затронули 

крупные и малые сёла: в селах с маленькой людностью (до 1000 человек) 

численность населения значительно снизилась; в селах со средней людностью 

(1000-2000 человек) численность заметно снизилась; в больших сёлах (с 

людностью 2000-5000 человек) население заметно увеличилось; в крупных 

селах (5000 человек и выше) численность населения резко снизилась. 

В результате отрицательной динамики численности населения сеть 

сельских населенных пунктов (СНП) в Саратовской области сокращается: в 

1989 г. число СНП в области составляло 1759, в 2002 – 1697, в 2010 – 1683. 

Депопуляция в сельской местности приводит к распространению такой 

категории населённых пунктов, как «сёла без постоянного населения». 

 

Исследование позволяет сделать выводы: 

 количество городов за исследуемый период не изменилось; снизилась 

численность населения, проживающего в них, главным образом, за счет 

отрицательного естественного прироста; 

 число ПГТ снизилось с 35 до 26 за счёт административных 

преобразований; численность населения в них падает по причине 

отрицательного естественного прироста и оттока населения; 

 наибольшие изменения характерны для сельских населенных пунктов: 

снизилось не только их количество, но и численность проживающего 

населения. 
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