ПАСПОРТ РЕГИОНА: САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Название: Саратовская область
Административный центр: г. Саратов
Губернатор Саратовской области: Павел Леонидович Ипатов
Дата образования области: 10 января 1934.
В Саратовской области насчитывается 18 городов, 38 районов, 27
поселков городского типа, 1782 сельских населенных пунктов. Действуют
84 муниципальных образования, 428 сельских администраций.

1. ОСНОВНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЦЫ
Районы Саратовской области
Правобережье
Аркадакский
Аткарский
Базарно-Карабулакский
Балашовский
Балтайский
Воскресенский
Вольский
Красноармейский
Калининский
Хвалынский

Екатериновский
Лысогорский
Новобурасский
Петровский
Романовский
Саратовский
Самойловский
Ртищевский
Татищевский
Турковский

Левобережье
Александрово-Гайский
Балаковский
Дергачевский
Духовницкий
Ершовский
Ивантеевский
Краснокутский
Краснопартизанский
Марксовский

Новоузенский
Озинский
Перелюбский
Питерский
Пугачевский
Ровенский
Советский
Федоровский
Энгельсский

Города Саратовской области
АлександровоГайский
Аркадакский
Аткарский
БазарноКарабулакский
Балаковский
Балашовский
Балтайский
Вольский

Воскресенский
Дергачевский
Духовницкий
Екатериновский
Ершовский
Ивантеевский
Калининский
Красноармейский
Краснокутский
Краснопартизанский

Лысогорский
Марксовский
Новобурасский
Новоузенский
Озинский
Перелюбский
Петровский
Питерский
Пугачевский
Ровенский

Романовский
Ртищевский
Самойловский
Саратовский
Советский
Татищевский
Турковский
Федоровский
Хвалынский
Энгельсский

2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЛАСТИ

Территория (площадь) - 101,2 тыс. км2
Протяженность с севера на юг - 330 км,
с запада на восток - 575 км.
На востоке области проходит государственная граница с Казахстаном. На юге — граница
с Волгоградской областью. На западе граничит с Воронежской и Тамбовской областями.
На севере граничит с Пензенской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской областями.
Плотность населения - 25,5 чел. на 1 км2
Расстояние от административного центра до Москвы – 858 км.
Область расположена на юго-востоке Восточно-Европейской равнины, в Нижнем
Поволжье. Делится Волгой на 2 части: западную (правобережную) и восточную
(левобережную - Заволжье). Правобережье занято в основном Приволжской
возвышенностью (высота до 370 м). На левобережье - слабовозвышенная равнина,
расчленённая сухими ложбинами, балками и ограниченная на востоке отрогами Общего
Сырта. В южной части Заволжья - Прикаспийская низменность.
Благоприятное экономико-географическое положение региона составляют такие
факторы, как близость к экономически развитым районам европейской части страны,
прежде всего к Уралу, обеспеченность разнообразными природными ресурсами. Наряду с
политической стабильностью, эти черты определяют инвестиционную привлекательность
области, являются условиями экономического развития региона.
Экономический потенциал Саратовской области подтверждается абсолютной
величиной вклада в формирование валового внутреннего продукта Российской
Федерации.

3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Гидроэнергопотенциал области реализуется на Саратовской ГЭС в среднегодовом
размере около 5,4 млрд. кВтч электроэнергии. Особое сельскохозяйственное значение
представляют ценные обыкновенные и южные чернозёмы, широко распространённые
каштановые почвы. Область в основном достаточно обеспечена водой, кроме Волги и
многочисленных рек известны многие источники и залежи минеральных вод.

В области разведано более 40 малых нефтяных и газовых (значительны
Степновское и Урицкое) месторождений, при неизученности основной части
перспективных районов. Разведано множество месторождений горючего сланца, в том
числе крупное Озинкское, месторождения качественного цементного сырья, фосфоритов,
строительных, балластных и стекольных песков, строительных глин и камня.

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В Саратовской области, по данным на 1 января 2009 г., постоянно проживает
2572,9 тыс. чел. (в том числе городское – 1908,5, сельское – 664,4) , что составляет 1,81%
от общей численности населения Российской Федерации. Почти три четверти (1908,5
тыс. чел, 74,2%) населения Саратовской области постоянно проживает в населенных
пунктах городского типа. По данному показателю область занимает 34 место среди
других регионов РФ.
В январе-июне 2009г. демографическая ситуация в области характеризовалась
ростом рождаемости, продолжающимся процессом естественной убыли населения и
смертностью,соответствующей январю-июню прошлого года.
В I полугодии 2009 г. на территории области зарегистрировано 13105 рождений,
или 10,3 человека на 1000 жителей, это на 3% выше уровня соответствующего периода
2008г.
В январе-июне этого года в области зарегистрировано 20083 случая смерти, или
15,8 человека на 1000 населения. Несмотря на рост рождаемости, число умерших
превысило число родившихся в 1,5 раза. Естественная убыль населения сократилась на
3,5% и составила 5,5 человека на 1000 жителей. Из 38 муниципальных районов области
лишь в трех – Александрово-Гайском, Озинском и Перелюбском - наблюдался
естественный прирост населения.
Структура причин смертности населения области не изменилась. На первом
месте, по-прежнему, остаются болезни системы кровообращения, их удельный вес
составил 46%, на втором – старость(19,1%), на третьем -смертность от новообразований
(12,5%), на четвертом - смертность от несчастных случаев, отравлений и травм (10,5%).
В первом полу годии текущего года смертность от болезней системы кровообращения и
несчастных случаев, отравлений и травм снизилась в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года соответственно на 23,1% и 0,4%, смертность от старости
возросла в 3 раза, от новообразований – на 4,7%. Среди неестественных причин выросла
смертность от травм, связанных с транспортом, на 20%, от случайных отравлений
алкоголем – на 16,8%, от случайных утоплений – на 7,7%, от самоубийств – на 3,8%,
сократилась от убийств - на 16,9%. В январе-июне текущего года в области увеличилась
смертность от болезней органов пищеварения на 15,5%, от болезней органов дыхания –
на 1,9%, снизилась от инфекционных и паразитарных болезней – на 3,9%.
В течение I полугодия 2009 г. зарегистрировано 82 случая смерти детей в возрасте
до 1 года, или 6 человек на 1000 родившихся, это на 18,8 % ниже уровня января-июня
2008 г. В структуре причин детской смертности 28% составляют состояния, возникающие
в перинатальном периоде, 26,8% - врожденные аномалии. Из всех умерших до одного
года 42,7% были детьми первого месяца жизни.
В январе-июне 2009 г. в области зарегистрировано 7437 браков и 5819 разводов.
Число браков в расчете на 1000 населения возросло на 3,6%, число разводов осталось
на уровне аналогичного периода прошлого года.
В условиях естественной убыли населения особую роль приобретают
миграционные процессы. Миграционные потоки в области складываются из
внутриобластных передвижений, миграции населения между регионами России, странами
СНГ и Балтии, а также с другими зарубежными странами.
Внутриобластная миграция составляет в общем миграционном обороте 55,8%,
однако на изменение численности населения области в целом она не влияет, 31,2% в
миграционном обороте приходится на регионы России, 12,7% – на страны СНГ и Балтии,
0,4% – на другие зарубежные страны.
В январе-июне 2009 г. число прибывших составило 16487 человек, выбывших –
14238 человек. Из них прибыло в область из других регионов России и зарубежных стран

7919 человек (48%), выбыло – 5670 человек(39,8)%. Миграционный прирост составил
2249 человек, в расчете на 1000 жителей это 1,8 человека.
Весь миграционный прирост сложился за счет мигрантов, прибывших из стран СНГ
и Балтии. Наиболее значительным он был из Узбекистана (23%), Казахстана(19,8%),
Армении (16,5%,) Азербайджана и Киргизии (по 11%).
Распределение мигрантов по возрастным группам в январе-июне 2009 г. выглядит
следующим образом: трудоспособного населения прибыло в область 75,1%, моложе
трудоспособного – 13,6%, старше трудоспособного – 11,2%. Выбыло из области
мигрантов, соответственно, 77,6%, 12,2% и 10,2%.
Миграционный прирост компенсирует естественную убыль на 32,2%, что приводит
к дальнейшему сокращению численности населения области.
Показатель

1990

1999

2001

2003

2008

Демография
Число родившихся, на 1000 населения
Число умерших, на 1000 населения
Естественный прирост (убыль), на 1000 населения

11,7
11,6
0,1

7
15
-8

7,5
16,2
-8,7

8,7
16,7
-8

10,7
15,3
-4,6

Русские
Казахи
Украинцы
Татары
Армяне

Национальный состав по данным переписи 09.10.2002
85,94
Азербайджанцы
0,62
2,94
Мордва
0,62
2,52
Чуваши
0,6
Лица,
не
указавшие
национальность в переписном
2,16
листе
0,5
0,94
Возрастная структура населения
В%к
На 1000 мужчин приходится
Человек
итогу
женщин

Все население,
в том числе в возрасте,
лет:
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70 и более

Все
население
Лет
39,2

2572866

100

1190

125080
109665
117498
165698
225340
213114
186137
175925
175718
210899
198110
173692
115938
120516
259536

4,9
4,3
4,6
6,4
8,7
8,3
7,2
6,8
6,8
8,2
7,7
6,8
4,5
4,7
10,1

953
961
958
983
995
998
1045
1063
1097
1134
1218
1325
1498
1742
2305

Средний возраст населения
Городское
Мужчины Женщины
население
36,5
41,5
39,3

Сельское
население
38,9

Экономическая активность населения
Показатели
тыс. чел.
%
моложе трудоспособного возраста
377,9
14,7
трудоспособного
1600
62,2
старше трудоспособного
595
23,1
Всего:
2572,9
100
Ожидаемая продолжительность жизни

Лет

При рождении в 2003 г.
Все
Муж
Жен
население

При рождении в 2008 г.
Все
Муж
Жен
население

65,32

68,4

59,02

72,2

62,3

74,6

5. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатель
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб.
Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на жителя (на конец года), кв.м
Число дошкольных учреждений, шт.
Число детей в дошкольных учреждениях, тыс. человек
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (на конец года), в
процентах от численности детей соответствующего возраста, %
Число дневных общеобразовательных учреждений (на начало учебного года),
шт.
Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений, тыс. человек
Численность врачей всех специальностей на 10 тыс. населения, человек
Численность среднего медицинского персонала на 10 тыс. населения, человек
Число больничных учреждений, шт.
Число больничных коек на 10 тыс. населения
Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, шт.
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 тыс. населения,
посещений в смену

7009,7
23,7
1027
74,7
55,7
1387
241,5
51,7
111,7
123
101,3
470
244

6. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Объем ВРП Саратовской области в 2007 году составил 247 млрд руб., темпы роста
по сравнению с 2006 годом — 108%. Объем привлеченных инвестиций — 38,6 млрд руб.
В 2008 году в Саратовской области экономический рост обеспечивался
ускоренным ростом промышленного производства,
обрабатывающих производств,
сельского хозяйства.
Серьезное влияние на динамику экономического роста оказало увеличение
объемов строительных работ, вызванное ростом капитальных вложений.
Позитивная динамика основных макроэкономических показателей, способствовала
увеличению потребительского спроса, поддерживаемого устойчивым ростом реальных
располагаемых денежных доходов населения (110,6%) при опережающем росте
реальной заработной платы (119,0%). Рост реальных доходов населения обеспечил
высокий рост оборота розничной торговли (114,2%).
Основные социально-экономические показатели (млн. руб.)
Октябрь
Январь- В % к
Справочно:
2008
октябрь
январь2008
октябрь
2007 в % к
октябрю январюянварю2007
октябрю
октябрю
2007
2006
Оборот организаций
57649,9
555346,1 124
138,1
128,1
Индекс
промышленного
производства
114,1
111,1
107,4
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства, выполненных
работ и услуг собственными
силами
по
видам
деятельности:
добыча
полезных
ископаемых
1226,2
14438,6
95,7
127,9
119,9

обрабатывающие
производства
14034,6
производство
и
распределение
электроэнергии, газа и воды 4784
Инвестиции
в
основной
капитал
5390,4
Объем работ, выполненных
по
виду
деятельности
"Строительство"
4515,3
Ввод в действие
домов, м2

137776,1

124,1

141,9

130,2

46332,9

142,3

136,2

127,7

54245,4

115

121,1

107,7

33543,9

101,9

108,3

107

65304

628383

66,6

109,3

141,5

3152,3

61458,5

108,2

106,1

107,1

6813,8
5025

67101,2
44798,3

93,6
142,8

101
123,3

112,2
110,6

1033,7

10337,4

119,2

119,2

103,8

271,2

2364,3

в 2,1р.

173,8

205,8
65,4
14119,9

1811,1
553,2
125490

в 2,3р.
166,8
112

181,1
153,4
114,2

115,2

594,7

5172

115,1

123,7

113,5

3367,1

32107,1

109,3

106,5

103,4

100,8

110,4

113,3

113,9

107,6

94,3

114,7

118,1

129,5

120,2

153,9

160,3

99,8

102,1

жилых

Продукция
сельского
хозяйства
Коммерческий грузооборот
предприятий транспорта,
млн т-км
Объем транспортных услуг
Объем услуг связи, по
оценке
Внешнеторговый оборот,
млн долл. США,
в том числе:
экспорт товаров
импорт товаров
Оборот розничной торговли
Оборот
общественного
питания
Объем
платных
услуг
населению
Индекс
потребительских
цен, %
Индекс цен производителей
промышленных товаров, %
Сальдированный
финансовый результат
Средняя
численность
работающих в экономике,
тыс.человек
Численность
официально
зарегистрированных
безработных
на
конец
месяца, тыс.человек

26680,4

755,1

15,5
Уровень
безработицы
населения на конец месяца,
в
%
к
численности
экономически
активного
населения
1,2
Реальные
денежные
доходы на душу населения
Начисленная
средняя
заработная плата одного
работника:

759,4

99,1

80,2

96,6

1,5
114,6

110,6

110,4

номинальная, руб.
реальная

12423,5

11480,9

134,7
118

135,6
119

125,5
117

7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Индекс промышленного производства по Саратовской области в январе-августе
2009 г. по сравнению с январем-августом 2008 г. составил 85,0%, в августе 2009 г. по
сравнению с августом 2008 г. – 90,9%, по сравнению с июлем 2009г. – 98,4%.
Индексы производства по основным видам деятельности составили:
Январь- август
2009 в % к
январюавгусту 2008

Август 2009 в % к
июлю 2009

августу 2008

Добыча полезных ископаемых

83,3

99,5

87,2

Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

78,6

97,3

80,3

97,7

100,3

121,4

Выпуск важнейших видов продукции составил:
Январьавгуст 2009

Нефть добытая, тыс. т
Газ естественный, млн. м3

Январь-август
2009 в % к
январюавгусту 2008

Добыча полезных ископаемых
859,1
84,3
329,5
88

Материалы строительные
нерудные, тыс. м3

2134,7
53,7
Обрабатывающие производства
Мясо, включая субпродукты 1
категории, т
119,6
12662
Колбасные изделия, т
56530
98,5
Мясные консервы, тыс. усл.
банок
53,3
10404
Плодоовощные консервы, тыс.
усл. банок
75402
99,7
Масла растительные - всего, т
115754
86,4
1)
Маргариновая продукция, т
…
116,9
Цельномолочная продукция (в
пересчете на молоко), т
Сыры жирные (включая
брынзу, т
Мука, т
Крупа, т
Хлеб и хлебобулочные
изделия, т
Макаронные изделия, т
Сахар-песок , т
Водка и ликеро-водочные
изделия, тыс. дкл
Пиво, тыс. дкл

Август 2009 в % к
июлю
августу
2009
2008

100,6
106,2

88,9
99,2

77,1

59,7

118,1
103

123,3
101,1

106,9

61,9

86,3
9,6
108,4

105,1
8,9
122,1

53706

103,4

99,1

100,5

1717
247365
58039

81,3
114,2
151,3

71,2
115,1
97,5

47,7
98,7
165,9

62323
15282

82,9
122,7
104,5

101,4
103,2
-

83,2
125
-

4,7
1113

31,1
143,6

79,2

26,3
150,4

Безалкогольные напитки, тыс.
дкл
Хлопчатобумажные ткани, тыс.
м2
Шелковые ткани, тыс. м2

5504

92,6

57,4

102,3

11998

72,4
23,4

110,7
-

97,5
-

1182,2
6,2
3,1
8,7
46,5
2,9
…1)

88,6
60,2
43,7
50,6
53,8
25
87,5

88,8
114,3
120
110
в 2,9р.
в 7,0р.
в 3,0р.

84,7
57,1
60
в 2,2р.
66
17,1
100

11,9

70,4

в 2,3р.

72

11933,5

82,7
82,1

92,8
96,9

85,8
100,1

1156,2
918,2

94,4
107,6
92,2
98,4
101,3

125
114,5
129,9
117,2
97,4

103,8
139,5
105,7
107,3
100,7

11744

94,8

128

162,5

468,4
833

105,1
66,7

104,4
111,7

127
66

57722
9457

107,4
59,2

86,3
77,1

101,3
80

4690

64,2

116,2

88

2048,1

68,9

155

111

91,3

102,3

101,8

179,2
1204

65,8
74,3

97
88,9

79,9
78,5

251,9

63,7
34,4

91,3
187,6

58,4
18,3

821

39,2
26,4

154,8
42,5

42,7
16,3

1361

104,6

95,7

176

61,6

90,8

82,6

Трикотажные изделия, тыс. шт.
Пальто, полупальто, тыс. шт.
Костюмы, тыс. шт.
Платья, тыс. шт.
Брюки, тыс. шт.
Куртки, тыс. шт.
Обувь, тыс. пар
Пиломатериалы, тыс. м3
Картон гофрированный
товарный, тыс. м2
Обои, тыс. усл. кусков
Первичная переработка нефти,
тыс. т
Бензин автомобильный, тыс. Т
Дизельное топливо, тыс. т
Мазут топочный, тыс. т
Серная кислота, тыс. т
Синтетические смолы и
пластические массы, т
Минеральные удобрения (в
пересчете на 100%
питательных веществ), тыс. т
Лакокрасочные материалы, т
Синтетические моющие
средства, т
Волокна и нити химические, т
Трубы и детали трубопроводов
из термопластов, т
Стекло строительное (в
натуральном исчислении), тыс.
м2

4199,8

Стекло листовое
термополированное (в
натуральном исчислении), тыс.
м2
Кирпич строительный (включая
камни), млн. усл. кирпичей
Цемент, тыс. т
Конструкции и детали сборные
железобетонные, тыс. м3
Электросварные трубы, т
Насосы центробежные,
паровые и приводные, шт.
Подшипники качения, тыс.шт.
Арматура промышленная
трубопроводная, тыс. шт.
Холодильники и морозильники
бытовые, шт.

Электродвигатели малой
мощности для автоматизации и
механизации, шт.
54,1
105,1
7254
Троллейбусы, шт.
122,1
в 2,7р.
Вагоны грузовые
магистральные, шт.
24,2
117,8
Машины для строительства и
планового ремонта путей, шт.
88,9
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Электроэнергия, млн. кВт-ч
27862,1
96,6
100,6
Теплоэнергия, тыс. Гкал
11737,5
98,7
97,8

73,7
57,1
37,1
122,5
102,5

8. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Размеры площадей губернских пашней — 5,6 млн. га Саратовская область - одна
из крупнейших в Российской Федерации, где сложилась система производства зерна,
подсолнечника, продуктов животноводства. Область расположена в центре Поволжья и
занимает 100,2 тыс. кв. км. Главная особенность климата - частая повторяемость засух и
суховеев. Среднегодовое количество осадков по области меняется от 310 до 500 мм.
В структуре посевов сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий
области в 2009 г. все зерновые и зернобобовые культуры занимают 69%, из них пшеница
озимая – 23, пшеница яровая – 8; технические культуры – 23, из них подсолнечник – 22;
картофель и овоще-бахчевые культуры – 1, кормовые культуры – 7%.
В 2009г. посев сельскохозяйственных культур под урожай текущего года
производили 2683 крестьянских (фермерских) хозяйства, включая индивидуальных
предпринимателей. Удельный вес посевных площадей крестьянских (фермерских)
хозяйств и индивидуальных предпринимателей в общей площади посевов в текущем году
составил 45%, зерновых и зернобобовых культур – 46, подсолнечника на зерно – 49,
сахарной свеклы (фабричной) – 61%.
Посевные площади сельскохозяйственных культур
(в хозяйствах всех категорий, тыс. га)
Вся посевная площадь
Зерновые и зернобобовые культуры
в том числе:
озимые зерновые культуры
из них:
пшеница
Рожь
яровые зерновые и зернобобовые
культуры
из них:
пшеница
кукуруза на зерно
Ячмень
Овес
Просо
гречиха
зернобобовые
Технические культуры
в том числе:
сахарная свекла (фабричная)
Масличные культуры

2008
3588
2469
1175
978
197
1294
289
27
594
81
170
53
72
782
6
775

из них:
подсолнечник на зерно
Картофель и овощебахчевые
Культуры
В том числе:
картофель
овощи
Кормовые культуры
В том числе:
многолетние травы
однолетние травы
кукуруза на силос, зеленый корм
и сенаж
кормовые корнеплоды (включая
сахарную свеклу на корм скоту)
Площадь чистых паров

759
52
27
16
285
170
69
29
0,2
1034

Растениеводство. В ходе уборки урожая по состоянию на 1 сентября 2009 г. в
хозяйствах всех категорий области с убранных площадей намолочено 2533,0 тыс. т
зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу) в первоначально – оприходованном
весе, что составляет 67,1% к соответствующему периоду 2008 г., накопано картофеля
221,4 тыс. т (75,4%), собрано овощей (включая овощи защищенного грунта) 106,6 тыс. т
(96,8%).
Животноводство. К 1 сентября 2009 г. поголовье крупного рогатого скота в
хозяйствах всех категорий, по расчетным данным, насчитывало 558,0 тыс. голов (что
соответствует уровню прошлого года), из него коров – 238,5 тыс. голов (на 7,0% больше
по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), свиней – 447,7 тыс. голов (на
7,5% больше), овец и коз – 647,4 тыс. голов (на 8,0% больше).
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходится 71,8% поголовья
крупного рогатого скота, 75,4% свиней, 51,5% овец и коз; на крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивидуальных предпринимателей, соответственно, 8,6% , 14,9% и 19,9%.
В январе - августе 2009 г. в хозяйствах всех категорий произведено мяса (в живом
весе) 139,9 тыс. т (104,9% к аналогичному периоду прошлого года), молока – 712,3 тыс. т
(106,5%), яиц – 652,1 млн шт. (109,1%).

9. СТРОИТЕЛЬСТВО
В январе-августе 2008 г. за счет всех источников финансирования построено 3783
квартиры общей площадью 438,1 тыс.м2, что на 12,4% больше, чем в январе-августе 2007
г. В 21 муниципальном районе области объемы введенного жилья превысили уровень
соответствующего периода предыдущего года. Из общего объема в сельской местности
введено 118,0 тыс.м2 общей площади жилых домов, или на 13,9% больше, чем за
соответствующий период предыдущего года.
В январе-августе 2008 г. населением за счет собственных и заемных средств
сдано 2324 жилых дома общей площадью 345,1 тыс. м2, что на 36,4% больше, чем в
январе-августе 2007 г. Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме
введенного в январе-августе 2008 г. жилья составила 78,8%.
Ввод в действие объектов социально-культурной сферы январе-июне 2009 г.
Всего по
области
Общеобразовательные
учреждения, ученических мест
Амбулаторно-поликлинические
учреждения, посещений в смену
Кемпинги, мест
Гостиницы, мест

176
311
12
127

Дома отдыха, мест
Торгово-офисные центры, кв.м
общей площади
Торгово-развлекательные
центры, кв.м общей площади
Культовые сооружения, ед.
Плавательные бассейны (с
длиной дорожек 25,50 м), ед.
Спортивные залы, кв.м
Физкультурно-оздоровительные
комплексы, ед.
Тепловые сети, км
Газовые сети, км

100
12442
523
2
2
1037
1
0,36
2,3

10. ТРАНСПОРТ
В Саратовской области функционирует авиапредприятие ОАО "Саратовские
авиалинии". Через областной центр проходят авиалинии, соединяющие его со многими
районами области. Кроме этого, имеется воздушное сообщение с Москвой, Волгоградом,
Санкт-Петербургом, Самарой, курортами Кавказа и Крыма. Железная дорога занимает
ведущее место в транспортной инфраструктуре Саратовской области. В области
функционирует Саратовское отделение Приволжской железной дороги и Ртищевское
отделение Юго-Восточной железной дороги. Протяженность железнодорожных путей
общего пользования составляет 2312 км. Протяженность автомобильных дорог с твердым
покрытием в Саратовской области составляет 12692 км. Автотранспортом Саратовская
область связывает центр России с Уралом, Сибирью, Средней Азией. В областном
центре пассажирские перевозки осуществляет городской общественный транспорт:
автобусы, троллейбусы, трамваи, такси. Крупнейшей водной артерией Саратовской
области является река Волга. В Саратове имеется крупнейший на Волге речной порт,
построен грузовой механизированный порт. Водными путями Саратов связан с центром
России, Москвой (канал им. Москвы), Западным Уралом (р. Кама), Черным морем (ВолгоДонской канал), Прибалтикой и Белым морем (водная система Волго-Балт).
Перевозки грузов и грузооборот по видам транспорта
Январьавгуст
2009

Январь-август
Январь-август
2009 в % к
2008 в % к
январю-августу
январю-августу
2008
2007
Перевозки грузов по видам транспорта
(млн тонн)
Транспорт – всего,
61,1
70,7
104,3
в том числе:
железнодорожный
7,7
74,1
95,9
автомобильный
7,4
99,3
153,7
воздушный, т
82,2
113,2
134,2
водный
0,5
58,5
120,1
трубопроводный
45,5
67,1
101,9
Грузооборот по видам транспорта
(млн т-км)
Транспорт – всего,
39117,2
73,1
101,7
в том числе:
железнодорожный
27570,1
73,4
105,6
автомобильный
1351,7
101,3
93,2
воздушный
0,31
89
113,8
водный
29,7
43,9
85,4
трубопроводный
10165,4
70
94

«Транспортной стратегией Российской Федерации до 2020 года» предусмотрено
строительство обхода города Саратова. Планируется также завершение реконструкции

участка автодороги Воронеж – Саратов – Уральск, дальнейшее развитие автотрассы
Нижний Новгород – Пенза - Саратов.

11. СВЯЗЬ
В целом по области насчитывается 798 телефонных станций общего пользования
основного оператора ОАО "Саратовэлектросвязь", которые обеспечивают работу 356
тысяч телефонных номеров. Услуги сотовой радиотелефонной связи предоставляют
компании "Саратовской Системы Сотовой Связи", "Саратов-Мобайл" и "Мобильные
системы связи-Саратов", насчитывающие более 6 тысяч абонентов.
785 отделений связи и переговорных пунктов области предоставляют услуги
междугородных телефонных разговоров. Квазиэлектронной междугородной станцией
"Кварц" на 4 тысячи междугородных каналов и комбинированной АТС/АМТС "Алкатель"
на 7 тысяч каналов подключений, ежесуточно обслуживается свыше 40 тысяч
междугородных разговоров по городу Саратову и более 90 тысяч разговоров в целом по
области.
Телевизионное вещание федеральных, областных, коммерческих передатчиков
Саратовских телекомпаний и радиотрансляционных станций охватывает почти 100%
населения области и около 95% населения имеют возможность принимать
радиовещательные программы.
Большинство жителей областного центра и близлежащих районов могут смотреть
12 программ телевидения (ОРТ, РТР+ГТРК "Саратов", <Культура>+"2-я Садовая", НТВ,
ИВК-Солнечный +ТНТ , Телеком-ТВ+СТС, РЕН ТВ, 7ТВ, <Спорт>, ТВ3, MTV, NCN-ТВЦ),
слушать 10 FM-радиостанций (<Европа плюс>, <Русское радио>, <Эхо Москвы>, <Наше
время на милицейской волне>, радио <Шансон>, <Радио 7 на семи холмах>, , Ретро-FM,
радио <Максимум>, радио <Динамит>) и 3 программы проводного радио (Радио России +
ГТРК <Саратов>, <Маяк>, <Юность>).
Почтовые предприятия и отделения связи, оказывающие весь спектр почтовых
услуг - отправление писем, телеграмм и посылок в города России, ближнего и дальнего
зарубежья, денежные переводы, расположены в каждом районе области и большинстве
сельских населенных пунктов.
Из них 893 производят телеграфные операции, при этом 694 расположены в
сельской местности. В г.Саратове работают две сети передачи данных "Центр
международной деловой информации" и "Саратовский телеграф", в котором
эксплуатируется узел сети передачи данных общего пользования "Интернет-Саратов".
Общий объем услуг связи, оказанных организациями области юридическим и
физическим лицам в январе-августе 2009 г., по оценке, без НДС составил 9040,5 млн
руб., в том числе населению – 5840,1 млн руб. Общий объем услуг связи увеличился по
сравнению с январем-августом 2008 г. в сопоставимых ценах на 8,7%.

12. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
В сентябре снижение цен на плодоовощную продукцию, в связи с массовым
поступлением продукции нового урожая, повлияло на общее изменение цен на
продовольственные товары. Плодоовощная продукция за месяц в среднем подешевела
на 9,8%, в том числе капуста – на 20,7%, репчатый лук – на 19,1%, морковь – на 17,3%,
картофель – на 12,5%, яблоки – на 8,2%, в то же время бананы подорожали на 4,8%.
Кроме того продолжало отмечаться снижение цен на рыбу живую и охлажденную –
на 2,2%, сычужные твердые сыры, пшеничную муку, овсяные хлопья - на 1,2%, манную
крупу – на 1,1%, подсолнечное масло – на 0,4%. Среди наблюдаемых видов
мясопродуктов на 0,5-1,5% снизились цены на говядину, баранину, свинину, говяжью
печень.
В группе продовольственных товаров в наибольшей степени подорожали сахарпесок - на 6,5%, куриные яйца – на 4,9%, мясокопчености – на 4,3%, растворимый кофе –
на 3,3%.
Из остальных видов продовольственных товаров прирост цен отмечался на
сливочное масло, кисломолочные продукты, карамель, минеральную воду, торты, соль,
пшено, пчелиный мед на 0,5-1,9%.
Накануне нового осеннее-зимнего периода существенный прирост цен отмечался
на отдельные виды сезонной одежды и обуви – 2,3-5,5%. Среди остальных наблюдаемых
непродовольственных товаров на 1,3-3,5% увеличились цены на бумажно-беловые
товары, печатные издания, галантерейные изделия, холодильники, металлическую
посуду, школьно-письменные принадлежности, электропылесосы. В группе медикаментов
на 2,3-4,3% снижены цены на нитроглицерин, корвалол, поливитамины, амброксол, йод,
валидол, эналаприл. Из наблюдаемых видов строительных материалов цены на
рубероид снизились на 0,8%, красный кирпич – на 4,0%.
Среди платных услуг на уровне августа остались тарифы на услуги городского
пассажирского
транспорта,
дошкольного
воспитания,
связи,
коммунальные,
экскурсионные и ветеринарные услуги. Проживание в студенческом общежитие, обучение
в негосударственных высших учебных заведениях подорожало на 6,8%. Стоимость
проезда в плацкартных вагонах поездов дальнего следования снизилась на 15,4-15,8%. В
сфере зарубежного туризма цены на путевки снизились в среднем на 1,9%.
Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по Саратовской
области составила в сентябре 2009 года 1778,20 руб., за месяц стоимость снизилась на
3,2%.
В сентябре 2009 года индекс потребительских цен на товары и услуги в
Саратовской области составил 99,8%, в том числе на продовольственные товары –
99,4%, непродовольственные - 100,3%, платные услуги – 99,8%.

13. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
По данным Саратовстата в городе насчитывается 3,9 тыс. малых предприятий, на
которых работают 41,4 тыс. чел.
В сфере торговли осуществляет деятельность 31,3% предприятий от общего
числа субъектов малого предпринимательства, 24,9% - в области операций с
недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг, 13,4% – в строительстве,
13,5% малых предприятий работают в сфере обрабатывающего производства.
Фонд начисленной заработной платы работников, занятых в малом бизнесе в 2008
году составил 5,1 млрд. руб., среднемесячная заработная плата – 10,4 тыс. руб.
Динамика показателей предпринимательской деятельности
Наименование показателя
Число субъектов малого предпринимательства в
расчёте на 10 тыс. человек населения

Единица
измерения

2007
год

2008
год

единиц

57,5

47

Доля среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) малых предприятий в
среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и
организаций
Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами

%

16,6

12,3

млрд. руб.

29,2

28,8

Наибольшую долю в отраслевой структуре отгруженной продукции занимает
строительство – 52,1%, на обрабатывающее производство приходится 18,3%, на
операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг – 12,8% общего
объёма производства малых предприятий.
В декабре 2008 года образован консультативный Совет по развитию малого и
среднего предпринимательства при главе администрации муниципального образования
«Город Саратов». Совет создан с целью обеспечения регулярного обсуждения
деятельности органов местного самоуправления и предпринимательского сообщества в
рамках реализации муниципальной политики в сфере развития малого и среднего
бизнеса.
Задачами Совета являются:
– организация взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами
малого и среднего предпринимательства;
– анализ состояния развития малого и среднего предпринимательства в городе;
– обобщение предложений предпринимательских кругов в отношении путей и
методов экономических преобразований;
– разработка муниципальных правовых актов по поддержке малого и среднего
предпринимательства в городе Саратове;
– организация информационной и консультационной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства.

14. НАУКА И ИННОВАЦИИ
Саратовская область - крупный научно-технический и образовательный центр
Поволжья с богатыми традициями и высоким потенциалом в области разработки и
внедрения высоких технологий во многих отраслях экономики благодаря концентрации на
территории региона значительного количества вузов, научных учреждений, предприятий
оборонно-промышленного комплекса, высокотехнологичных и наукоемких производств.
Необходимая для развития высоких технологий база сформировалась в структурах
местной «оборонки» еще в советское время. Сегодня научные разработки саратовских
ученых в областях сверхвысокочастотной электроники, систем управления спутниками и
космическими ракетами, технологии производства высококачественного стекла известны
в стране и за ее пределами.
Основной особенностью Саратовской области является неразрывная связь науки
и производства. В регионе создана инфраструктура развития инновационной
деятельности в виде технопарков, бизнес-инкубатора, инновационно-технологических и
информационно-контактных центров, Венчурного и Гарантийного фондов. Уже
традиционным для Саратовской области стал Салон изобретений, инноваций и
инвестиций, проводимый с целью оказания содействия изобретателям, разработчикам и
производителям высокотехнологичной продукции в продвижении перспективных
технологий и продукции на отечественный и зарубежный рынки, развития
взаимовыгодных деловых контактов.
С 1998 года в области ведется активная работа по формированию научноинновационно-производственного комплекса. Ядром комплекса являются научные и
инновационно активные предприятия и организации области. Главная его задача - это
обеспечение непрерывности цикла «исследования – разработки – технологии –
производство – рыночная реализация».
Основу комплекса составляют крупные компании, так называемые стратегические
инноваторы, которые входят в число лидеров по затратам на научные исследования. Эти

предприятия используют как собственные НИОКР, так и аутсорсинг – для решения общих
или непрофильных задач.
В эту группу входят крупнейшие предприятия области, практически все
предприятия – члены «Клуба миллиардеров», которые реализуют ряд крупных
инновационных проектов.
Вторую группу составляют предприятия ОПК, представляющие традиционный
хайтек. Предприятия этой группы, выпускающие наиболее высокотехнологичную
продукцию, отличает самый большой удельный вес затрат на инновации в объеме
отгруженной продукции. Например, ФГУП НПП «Алмаз», ФГУП НПП «Контакт», ФГУП ПО
«Корпус», ФГУП «Базальт», ОАО «ЦНИИИА», ЗАО НПЦ «Алмаз-Фазотрон» и другие.
Значительными конкурентными преимуществами обладают предприятия наиболее
динамично развивающихся отраслей так называемой «новой экономики». Это
телекоммуникационные компании, ежегодный прирост объема услуг которых составляет
более 20%. Они ведут широкое внедрение передовых зарубежных технологий и активное
продвижение новых услуг на рынке.
К четвертой группе относятся предприятия малого инновационного бизнеса.
Широкое использование инноваций позволяет этим предприятиям ежегодно увеличивать
объемы производства за счет освоения новых видов продукции и выхода на новые рынки
сбыта. Например, ЗАО «ИНИУС», НПФ «Телемак» и другие.
Особое место в региональном научно-производственном комплексе занимают
ВУЗы, организации Саратовского научного центра РАН, которые являются главным
генератором инноваций и активно развивают новые инновационные формы, такие как
научно-технологические парки, инновационно-технологические центры, инновационнопроизводственные комплексы. Это технопарк «Волга» при Саратовском государственном
университете имени Н.Г. Чернышевского, «Волга-техника» при техническом
университете, «Волгоагротехника» при аграрном университете имени Н.И. Вавилова и
технопарк при Саратовском государственном медицинском университете. На основе
технопарков вузами совместно с крупными промышленными предприятиями региона
созданы инновационно-технологические центры.
В качестве основных направлений развития науки, технологий и техники в регионе
определены электроника, нанотехнологии, биотехнологии, лазерные технологии;
информационные технологии.
Интеграции образования, науки и бизнеса дает свои положительные результаты:
- 52 промышленных предприятия ведут активную инновационную деятельность, их
число с 2001 года увеличилось на 6%;
- объем инновационной продукции за последние 5 лет растет опережающими
темпами по сравнению с объемами промышленного производства, так если объем
промышленной продукции с 2001 года вырос в 1,8 раза, то объем инновационной
продукции увеличился в 4,5 раза;
- доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной инновационноактивными предприятиями по Саратовской области с 2001 года возросла более чем в 2
раза, составив 10,9%. Для сравнения: этот показатель в целом по России составляет 56%.
Для координации научной деятельности в 2002 году создан Совет при
Губернаторе Саратовской области по науке и высоким технологиям, который в 2006 году
был преобразован в Совет при Губернаторе области по науке и инновациям. Совет
возглавляет Губернатор области П.Л. Ипатов. Совет при Губернаторе по науке и
инновациям в своей работе тесно взаимодействует с Советом экономического развития
при Губернаторе области.
Для регулирования правовых основ инновационной деятельности создана и
постоянно совершенствуется законодательная база, стимулирующая инновационную и
инвестиционную активность предприятий, осуществляющих разработку и внедрение
импортозамещающих наукоемких и ресурсосберегающих технологий. Среди форм
взаимодействия бизнеса, науки и власти есть как прямая бюджетная поддержка
разработок, так и косвенная - через фискальные меры и налоговую политику.
Сегодня инновационную деятельность в области осуществляют 74 организации.
Объем отгруженных ими товаров собственного производства в 2006 году составил 51,7
млрд. рублей, в том числе инновационных товаров, работ и услуг – 3,7 млрд. рублей.
Ежегодные затраты на научные исследования и разработки составляют около 2 млрд.
рублей, из них 85,4% - внутренние текущие и капитальные затраты.

15. БИЗНЕС-КЛИМАТ И БИЗНЕС-РИСКИ
Международное рейтинговое агентство в декабре 2008 года впервые присвоило
Саратовской области кредитные рейтинги по глобальной шкале в местной и иностранной
валюте на уровне Ba2. Прогноз рейтингов «стабильный». Одновременно российское
рейтинговое агентство Moody's Interfax присвоило области рейтинг по национальной
шкале на уровне Аa2.ru.
Присвоенные рейтинги говорят о высокой кредитоспособности региона по
отношению к другим эмитентам в стране, что позволяет говорить об инвестиционной
привлекательности Саратовской области.

16. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Саратовская область – динамично развивающийся регион, обладающий
широкими инвестиционными возможностями. Объем инвестиционных поступлений за
последние три года увеличился практически в 2,5 раза.
Для развития бизнеса и инвестиционной деятельности на территории Саратовской
области принят пакет законов, обеспечивающих инвесторам режим наибольшего
благоприятствования, все меры государственной поддержки, включая существенные
налоговые льготы.
Создан режим «одного окна», который обеспечивается посредством заключения
инвестиционного договора. Этот документ позволит инвестору подтвердить свой статус и
обосновать право на получение налоговых льгот. В соответствии с
принятым
законодательством вновь создаваемые после 1 января 2008 года организацииинвесторы получат следующие льготы: снижение ставки налога на прибыль с 17,5 до 13,5
процента, налога на имущество с 2,2 до 0,1 процента, а также освобождение от уплаты
налога на транспортные средства, приобретенные в рамках реализации инвестиционного
проекта.
При этом реализация указанных законов области не повлечет снижения
налогооблагаемой базы области, так как льготы предусматриваются для вновь
создаваемых с 1 января 2008 года организаций-инвесторов. Льготная ставка налога на
имущество применяется в отношении вновь созданного (приобретенного) имущества.
Работает Совет по инвестициям при Губернаторе области П.Л. Ипатове, который
обеспечивает взаимодействие областных, федеральных, местных органов власти,
учреждений и организаций области. На заседаниях Совета инвесторы представляют свои
проекты, получают их одобрение и могут решать возникающие при реализации вопросы.
Для этого созданы специальные рабочие группы.
В настоящее время в Саратовской области реализуются десятки инвестиционных
проектов. Многие из них находятся в стадии проектирования и строительства, но уже
через 2-3 года они воплотятся в жизнь.
Иностранные инвестиции. За 1 полугодие 2009 г. в нефинансовый сектор
экономики области поступило иностранных инвестиций 114311,1 тыс. долл. США
(включая рублевые инвестиции, пересчитанные в доллары США), что в 2,2 раза выше
уровня 1 полугодия 2008 г. Данные приведены без учета иностранных инвестиций,
осваиваемых инвесторами из других регионов РФ на территории Саратовской области.
Накопленный иностранный капитал (на начало года) в экономике области составил
465784,5 тыс. долл. США. За истекший период было погашено 19484,5 тыс. долл. США.
Иностранные инвестиции в 1 полугодии 2009 г. поступили из 10 стран мира.
Наиболее активными странами-инвесторами были Кипр и США, на их долю приходилось
55,5% и 18,8% соответственно от общего объема поступивших инвестиций.
Структура поступлений иностранных инвестиций
1 полугодие 2008
1 полугодие 2009
тыс. долл.
в % к итогу
тыс. долл.
в % к итогу
США
США
Инвестиции –
52143,7
100
114311,1
100
всего,
в том числе:
прямые
43474,5
83,4
61088,6
53,4

портфельные
прочие

1,8
8667,5

0
16,6

39478,6
13743,9

34,5
12

17. КЛИМАТ И ЭКОСИСТЕМА
Климат континентальный. Средняя температура января -12С, июля +22С. Осадков
в год от 250 мм на юго-востоке до 450 на северо-западе. Вегетационный период 127-150
дней.
Саратовская область расположена в лесостепной, степной и полупустынной зонах.
Почвы преимущественно чернозёмные, тёмно-каштановые, каштановые. Растительность
разнотравно-злаковых, типчаково-ковыльных и полынно-злаковых степей (большей
частью распаханы). Леса (вяз, дуб, берёза, липа) занимают 5% территории и
расположены в основном на северо-восточном побережье, а также в поймах рек.
Сохранились грызуны (суслики, полёвки, тушканчики и др.), заяц-русак, лисица, волк,
степной хорёк и другие. В лесах - лось, в степях Заволжья - сайгак. В реках - сом, судак,
лещ и др. На территории Саратовской области расположен Хвалынский национальный
парк.

18. ОБРАЗОВАНИЕ
Саратовская земля богата не только своими природными и промышленными
ресурсами. Она известна также как один из крупнейших научных центров России. В
Саратове имеются значительные возможности для научной деятельности - 6 институтов
Российской Академии наук, 21 НИИ, 19 проектных институтов, а также научнотехнические подразделения на предприятиях области, в которых создан и продолжает
наращиваться научный потенциал для решения наукоемких задач и проведения
фундаментальных и прикладных исследований. Комплексные научные исследования и
разработки ведут более 70 организаций и предприятий. Более сорока промышленных
предприятий осуществляют инновационную деятельность. В области работают 12
государственных самостоятельных высших учебных заведений:
• Саратовский государственный университет им. Н.Г.Чернышевского;
• Саратовский государственный медицинский университет;
• Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова;
• Саратовский государственный социально-экономический университет;
• Саратовский государственный технический университет;
• Саратовская государственная академия права;
• Поволжский кооперативный институт Московского института потребительской
кооперации;
• Поволжская академия государственной службы;
• Саратовский
коммерческий
институт
Московского
государственного
университета коммерции;
• Поволжский филиал Российского государственного открытого технического
университета путей сообщения;
• Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова.
Учреждения высшего и среднего профессионального образования
(на начало 2008/2009 учебного года)
Образовательные
учреждения, реализующие
программы
профессионального
образования
высшего
среднего

Число самостоятельных учебных
заведений
Численность студентов, человек,
в том числе обучающихся на отделениях:
очных
очно-заочных (вечерних)
заочных
экстернат
Принято в учебные заведения, человек,
в том числе на отделения:
очные
очно-заочные (вечерние)
заочные
экстернат
Выпущено из учебных заведений,
человек,
в том числе обучавшихся на отделениях:
очных
очно-заочных (вечерних)
заочных
экстернат

11
129561

44
47252

62382
5037
61914
228
30211

36821
1030
9350
51
14503

13315
2321
14517
58

11249
365
2861
28

23531

13553

12002
929
10587
13

10830
231
2465
27

19. КУЛЬТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Саратовская область - уникальный историко-культурный регион Поволжья. Имея
давние театральные, музыкальные и художественные традиции, обладая высоким
творческим потенциалом, Саратов широко известен как один из признанных культурных
центров России. В 1803 году здесь был открыт первый городской театр, в 1831 году по
инициативе Вольного экономического общества - публичная библиотека, в 1885 году для
широкой публики распахнул двери Радищевский музей, первый общедоступный
художественный музей в провинции.
Саратов – родина российского стационарного цирка. В 1909 году был открыт
Николаевский университет, в 1912 году – первая в провинции консерватория (третья
после Санкт-Петербурга и Москвы), создание которой подтолкнуло бурное развитие
музыкальной и концертной жизни в городе. Здание, в котором располагается
консерватория, выполнено в готическом стиле и на сегодняшний день стало символом
Саратова, его «визитной карточкой». В 1918 году в Саратове открылся первый в России
«бесплатный для детей пролетариата и крестьян драматический театр». «Рассадником
национальной культуры» именовал Саратовский драматический театр К.С.Станиславский.
История театра драмы неразрывно связана с именем блистательного артиста и
организатора театрального дела Ивана Артемьевича Слонова (1882-1945). Именно он
заложил основы саратовской театральной школы - в студии при театре, в театральном
техникуме, а затем в театральном училище, преобразованном в конце 1980-х годов в
театральный факультет консерватории имени Л.В.Собинова. В год 200-летия театра
драмы ему было присвоено имя И.А.Слонова (2003 год). Академический театр оперы и
балета трижды назывался в числе номинантов высшей Театральной премии страны
«Золотая маска». В 2001 году театр стал победителем конкурса провинциальных
учреждений культуры «Окно в Россию», проводимого газетой «Культура» в номинации
«Музыкальный театр года». Много радости самым маленьким зрителям доставляет театр
кукол «Теремок», который работает в Саратове с 1938 года. Пользуются популярностью у
зрителей драматические театры в Вольске, Балаково, Балашове, областной театр оперетты
(Энгельс), областная филармония им. А.Шнитке.
Жителей области обслуживают 1061 общедоступная библиотека с общим книжным
фондом около 17 млн. томов. Число читателей превысило 1,1 млн. человек. Практически

каждый третий житель области - читатель библиотеки. В области поддерживается
высокий уровень подготовки специалистов, успешно реализуются программы
профессионального образования. В консерватории и 7 средних специальных учебных
заведениях отрасли обучаются около 2,5 тысяч студентов. В 105 детских музыкальных,
художественных школах и школах искусств, открытых во всех, без исключения, районах,
учатся более 25,5 тысяч детей.
На территории области действуют 26 государственных и муниципальных музеев.
Практически во всех районных центрах области есть государственные или общественные
музеи различного профиля: художественные, историко-краеведческие, литературные,
военно-исторические, мемориальные. Старейшим из них является художественный музей
им.А.Н.Радищева, основанный в 1885 году внуком писателя, известным профессором
живописи А.П.Боголюбовым. В музейном собрании хранятся уникальные произведения
русского и западноевропейского искусства. Благодаря музею и открытому при нем в 1897
году Боголюбовскому рисовальному училищу в Саратове выросло не одно поколение
художников, известных во всем мире: В.Э.Борисов-Мусатов, К.С.Петров-Водкин,
П.В.Кузнецов,
А.И.Кравченко,
А.А.Мыльников,
В.М.Юстицкий,
А.Т.Матвеев,
В.О.Фомичев, А.В.Учаев. В 1998 году в Саратове было открыто Поволжское отделение
Российской академии художеств. Саратовский областной музей краеведения был основан
в 1886 году, ныне он является научно-методическим центром для музеев Поволжской
зоны. Музей располагает единственной в стране этнографической коллекцией по истории
немцев Поволжья, подлинными экспонатами, связанными с именем П.А.Столыпина, др.
уникальными коллекциями.
Центром по историко-патриотическому воспитанию в области является
Государственный музей боевой славы. Площадь музея более 4 га, на которых
размещается 132 единицы боевой техники и вооружения. Орудия и боевые машины были
доставлены в музей из разных регионов России. Музейный комплекс стал символом
боевого и трудового подвига наших земляков, воевавших в годы Великой Отечественной
войны, а также выполнявшим свой интернациональный долг в ходе локальных войн и
конфликтов. Известны своими коллекциями, развитой научно-просветительской и
проектной деятельностью Государственный музей К.А.Федина, музей Льва Кассиля
(г.Энгельс), Музей Н.Г.Чернышевского, краеведческие музеи и картинные галереи
Балашова, Вольска, Хвалынска, Петровска, Пугачева, Энгельса. Большой популярностью
зрителей пользуется Саратовский государственный цирк, основанный в 1873 году
братьями Никитиными. Саратовский цирк считается одним из ведущих стационаров в
России.
С Саратовом связаны имена многих выдающихся деятелей культуры. Это родина
русских писателей и общественных деятелей Н.Г.Чернышевского, К.А.Федина,
Л.А.Кассиля, М.Н.Алексеева. Саратовская земля дала отечественному театру и
кинематографу Бориса Андреева, Ивана Мозжухина, Бориса Бабочкина, Александра
Згуриди, Олега Табакова, Евгения Лебедева, Олега Янковского, Евгения Миронова. В
список исторических населенных мест Российской Федерации включены 10 городов
области: Саратов (1590), Аткарск (1780), Балаково (1762), Балашов (1780), Вольск (1780),
Новоузенск (1835), Петровск (1698), Пугачев (г.Николаевск, 1835), Хвалынск (1780),
Энгельс (г.Покровск, 1914). На государственную охрану поставлено 662 памятника
истории и культуры, в том числе 53 федерального значения.

