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Население Ульяновской области ежегодно сокращается, причем как вслед-

ствие естественных факторов, так и ввиду миграционного оттока. С 2003 

по 2014 гг. численность населения Ульяновской области сократилась на 

111 370 человек. В Ульяновской области наблюдается стабильная естественная 

убыль населения. По итогам 2012 года коэффициент естественного прироста 

(убыли) населения в Ульяновской области составил – 2,7 в расчете на 1000 чело-

век населения, тогда как по Российской Федерации значение данного показателя 

составило 0.0. В Ульяновской области ежегодно диагностируется существенный 

отток населения, в том числе и по сравнению с близлежащими субъектами Рос-

сийской Федерации. Коэффициент миграционного прироста (убыли) в Ульянов-

ской области отрицателен и составляет –5,4 человек на 10 000 человек населения 

по итогам 2014 года. В то же время в Российской Федерации значение данного 

показателя составляет 2,1 [1]. 
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Для Ульяновской области также характерны: – высокий уровень смертности 

населения и заболеваемости населения, в том числе болезнями социального ха-

рактера; – высокая доля экономически активного населения, имеющего исклю-

чительно среднее (полное) образование (23.4%, в РФ – 19.9%); – относительно 

низкая численность лиц с высшим образованием (27.2%, в РФ – 30.4%); – низкая 

численность студентов, обучающихся по программам высшего профессиональ-

ного образования (387 на 10 000 человек населения, в РФ – 523). Таким образом, 

экономика Ульяновской области ввиду демографических и миграционных при-

чин испытывает недостаток высококвалифицированной рабочей силы. 

Социально‐экономическое развитие региона за последнее время показало, 

что развитие экономики в Ульяновской области происходит весьма динамич-

ными темпами, сопоставимыми со среднероссийскими. Рост экономики Улья-

новской области демонстрировал опережающую тенденцию относительно обще-

российских показателей. Огромную роль в этом сыграла активная инвестицион-

ная деятельность региона. Особое внимание в развитии инвестиционных проек-

тов в Ульяновске уделяется авиационному кластеру. Примером может служить 

ежегодный авиатранспортный форум «МАТФ». «МАТФ» стал регулярным, 

крупным авиасобытием страны наравне с традиционным Международным авиа-

космическим салоном в Жуковском (МАКС) [3]. 

По итогам 2013 года экономика Ульяновской области на фоне низких тем-

пов роста экономики Российской Федерации также продемонстрировала низкие 

значения показателей экономического развития. В частности, индекс промыш-

ленного производства составил 101,13% в 2014 году. Основной причиной уязви-

мости экономики Ульяновской области перед внешними шоками является недо-

статочный уровень ее диверсификации и конкурентоспособности. В частности, 

наблюдается высокий уровень зависимости экономики региона от производ-

ственных и финансовых результатов деятельности предприятий автомобильной 

промышленности, которая подвержена сильному влиянию негативных экономи-

ческих тенденций и испытывает существенное давление со стороны импорта. 
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По уровню инвестиционного развития Чердаклинский район является од-

ним из лидеров Ульяновской области среди сельских районов. Район располагает 

месторождениями сапропеля, песка, глины, минеральной воды, а также торфа и 

нефти. Через данный административный центр проходят все транспортные пути. 

На землях района располагается международный аэропорт «Ульяновск-Восточ-

ный», который предназначен для пассажирских и грузовых авиаперевозок. Черда-

клинский район сочетает в себе все благоприятные факторы для реализации инве-

стиционного проекта: благоприятные климатические условия, преобладание пло-

дородных почв, выгодное географическое положение, близость поставщиков сы-

рья и потребителей продукции, высокий кадровый потенциал, и самое важное, это 

всесторонняя поддержка инвесторов со стороны правительства региона. 

На сегодняшний день в инвестиционном портфеле МО «Чердаклинский 

район» имеется немало значимых инвестиционных проектов, например, конди-

терская фабрика и фабрика по производству кормов для домашних животных 

компанией «Марс». Это предприятие является одним из самых успешных и мо-

дернизированных в Ульяновской области, благодаря достижениям лучших ин-

женеров нашего города. Здесь внедрены новые технологии производства, управ-

ления и сбыта, а также новейшие технологии по энергосбережению и бережли-

вому отношению к окружающей среде. Объем инвестиций составляет более 

4,6 млрд рублей. А также: реконструкция птицефабрики «Ульяновская», находя-

щейся в поселке Мирный, реконструкция свиноводческого комплекса «Волж-

ский» в с. Крестово‐Городище компанией ОАО «Ульяновскмолпром», строи-

тельство животноводческой фермы на 7800 голов КРС агрохолдингом «Красный 

Восток Агро» в п. Октябрьский, животноводческой фермы на 7800 голов КРС 

агрохолдингом «Красный Восток Агро» в п. Октябрьский и другие. 

Стратегическими целями развития Ульяновской области являются: 

 повышение темпов экономического роста до уровня, превышающего 

среднероссийские показатели; 

 рост благосостояния жителей региона и улучшение качества жизни. 
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Для достижения стратегических целей предполагаются следующие страте-

гические направления[2]: 

1) модернизация экономики региона, направленная на повышение конкурен-

тоспособности производимых в регионе товаров и услуг. Модернизация эконо-

мики заключается в технологическом обновлении промышленной базы, повыше-

нии производительности труда, переходе на производство продукции с высокой 

добавленной стоимостью. 

Должен быть обеспечен опережающий рост в следующих секторах эконо-

мики Ульяновской области: 

 атомная индустрия – в настоящее время можно говорить о возможности 

формирования кластера; отрасль ориентирована на исследовательские проекты; 

тактические решения принимаются руководством ОАО «ГНЦ НИИАР» и его 

партнёрами, ключевые стратегические решения принимаются на федеральном 

уровне; Правительство области может регулировать с федеральным центром во-

просы формирования кластера; 

 авиационная промышленность – ключевые вопросы финансирования (в 

том числе размещение заказов) находятся на федеральном уровне; вопросы опти-

мизации производства, кадров – на уровне руководства организации; Правитель-

ство Ульяновской области способно участвовать в мероприятиях, направленных 

на развитие инфраструктуры ульяновской портовой особой экономической зоны, 

кадровое обеспечение организации и популяризацию авиационных видов спорта; 

отрасль в высокой степени инновационна, ориентирована на внешние рынки; 

 автомобильная промышленность – находится во внешнем управлении 

частных корпораций; Правительство Ульяновской области может способство-

вать организации автомобильного кластера на территории области, способно 

обеспечивать поддержку развития инфраструктуры и социальных проектов; от-

расль в значительной степени инновационна, ориентирована как на внешние 

рынки, так и на областной рынок; 

 производство строительных материалов – наиболее крупные организа-

ции отрасли входят в российские холдинги; Правительство Ульяновской области 
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способно обеспечивать поддержку за счёт развития социальных проектов и ин-

фраструктуры, в том числе на сформированных промышленных зонах «Завол-

жье», «Новоульяновск» и «Новоспасское»; отрасль проходит технологическую 

модернизацию, ориентирована как на внешние рынки, так и на областной рынок; 

 транспорт‐логистика – права собственности на основные объекты транс-

портной инфраструктуры распределены между федеральным центром и Улья-

новской областью; для реализации стратегического географического потенциала 

Правительству Ульяновской области необходимо проводить активную перего-

ворную политику на федеральном уровне, в том числе по реализации проекта 

«Волжский транзит» с участием Ульяновской области, запуску второй очереди 

мостового перехода «Президентский» через реку «Волга» и развитию ульянов-

ской портовой особой экономической зоны; 

 агропромышленный комплекс – в область только начинают входить круп-

ные агрохолдинги, пока агропромышленный комплекс в значительной степени 

зависит от скоординированной политики Правительства Ульяновской области; 

для поддержки отрасли, прежде всего, необходимо оказать помощь в модерниза-

ции технологической базы, организовать систему выхода на рынки; 

 приборостроение – предприятия отрасли входят в крупные российские 

государственные или частные корпорации, отрасль в высокой степени иннова-

ционная; ориентирована как на внешние рынки, так и является встроенной в про-

изводственные цепочки высокотехнологичных отраслей области (атомной, авиа-

ционной, автомобильной); 

 станкостроение – на территории Ульяновской области создаётся станко-

сборочное предприятие одного из лидеров мирового станкостроения Гильдема-

стер АГ; отрасль в высокой степени инновационная; ориентирована на внешние 

рынки; 

2) обеспечение концентрации в регионе качественного человеческого капи-

тала за счёт обеспечения высокого качества жизни населения: 

 модернизировать существующую систему среднего профессионального 

и высшего образования, обеспечить широкие возможности для личного  
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профессионального роста каждого жителя Ульяновской области путём форми-

рования современной системы профессионального образования; 

 повысить эффективность функционирования системы здравоохранения; 

 обеспечить формирование и проведение эффективной молодёжной поли-

тики; 

 повысить эффективность системы социальной защиты и социального об-

служивания граждан; 

 содействовать развитию институтов гражданского общества и повыше-

нию гражданской активности жителей Ульяновской области; 

 повысить эффективность осуществления государственной политики 

и предоставления услуг в сфере культуры, искусства, физической культуры 

и спорта. 
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