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Ульяновская область является индустриально-аграрной территорией с многоотраслевой
промышленностью. Ядром промышленности
является машиностроение, представленное
приборостроением, станкостроением, автомобилестроением, авиастроением, развиты также
текстильная и пищевая отрасли промышленности. Работают предприятия строительной,
деревообрабатывающей и лесной индустрии.
Области принадлежит одно из ведущих мест
в производстве автомобилей и самолетов, металлорежущих станков, сложных приборов и
средств автоматизации производства, моторов,
трикотажа и других видов продукции[1].
Ульяновская область расположена в центральной части европейской России и входит
в Приволжский федеральный округ. На Западе
она граничит с Пензенской областью и Республикой Мордовия, на Севере – с Чувашией и Республикой Татарстан, на Востоке – с Самарской
областью, а на Юге – с Саратовской областью.
Административный центр – г. Ульяновск с
населением 612 514 чел. (данные на 2016 год).
Расстояние от Ульяновска до Москвы – 887 километров[3].
Согласно данным, опубликованным на сайте
Ульяновскстат [4], численность населения Ульяновской области: 2014 – 1 267 561, 2015 – 1 262 549,
2016 – 1 257 621 человек. Исходя из этих данных,
можно сделать вывод, что численность населения
ежегодно сокращается. Связанно это, как вследствие естественных факторов, так и ввиду миграции трудоспособного населения в более крупные
регионы, с более развитой инфраструктурой.
Для Ульяновской области характерны:
- высокий уровень смертности населения и
заболеваемости населения, в том числе заболеваниями, представляющими опасность для
окружающих;
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- высокая доля экономически активного
населения, имеющего исключительно среднее
(полное) образование;
- относительно низкая численность лиц с
высшим образованием;
- низкая численность студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования.
Таким образом, экономика Ульяновской области ввиду демографических и миграционных
причин испытывает недостаток высококвалифицированной рабочей силы.
Можно отметить, что экономика Ульяновской области достаточно уязвима. Вероятнее
всего это связанно с недостаточным уровнем ее
диверсификации и конкурентоспособности. В
частности, наблюдается высокий уровень зависимости экономики региона от производственных и финансовых результатов деятельности
предприятий автомобильной промышленности, которая подвержена сильному влиянию
негативных экономических тенденций и испытывает существенное давление со стороны
импорта[2]. Однако, за последние 2 года было
заключено множество соглашений значимых
инвестиционных проектов, за счет которых
планируется привлечение рабочей силы. Некоторые из них:
- немецкая компания «Хермле» с проектом
строительства станкостроительного комплекса,
включающего завод по сборке станков, шоу-рум
и сервисный центр по ремонту станков. Инвестиции составят 400 млн. рублей, будет создано
более 50 квалифицированных рабочих мест;
- чешская компания «Тримилл» с проектом
по производству станков с объемом инвестиций
200 млн. рублей, будет создано 50 новых рабочих мест;
- новый проект японско-немецкого концерна «ДМГ МОРИ» по созданию консолидационного центра поставок на территории Индустриального парка «Заволжье» в Ульяновске. Объем
инвестиций составит 300 млн. рублей, будет создано 150 рабочих мест[1].
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Не стоит забывать и о таких предприятиях
как ЗАО «Авиастар-СП» и ОАО «УАЗ». Именно эти
предприятия обеспечивают население Ульяновской области наибольшим числом рабочих мест.
В Ульяновской области диагностированы существенные межмуниципальные различия практически по всем направлениях социально-экономического развития. Во-первых, существенные
различия наблюдаются в части демографической
ситуации. Только в двух муниципальных образованиях Ульяновской области «город Ульяновск»
и «город Новоульяновск» зафиксировано увеличение численности населения за 2009-2013
годы. Стабильная численность населения также
зафиксирована в муниципальном образовании
«Чердаклинский район» Ульяновской области. В
остальных городских округах и муниципальных
районах зафиксировано существенное снижение
численности населения в среднем на 7,5 процента. Самый высокий уровень убыли населения отмечен в Кузоватовском (15,8 %), Новомалыклинском (10,8 %), Майнском (10,4 %) и Ульяновском
(10 %) муниципальных районах, в 12 муниципальных районах численность населения сократилась
на 5-10 %. Во-вторых, муниципальные образования Ульяновской области существенным образом
различаются в части экономического развития. В
частности, на пять муниципальных образований
Ульяновской области (города Ульяновск и Димитровград; муниципальные районы Сенгилеевский, Чердаклинский и Мелекесский) приходится 87,3 % инвестиций в основной капитал среди
крупных и средних организаций. Соответственно,
на оставшиеся 19 муниципальных образований
Ульяновской области приходится лишь 12,7 % инвестиций. При общем низком уровне заработной
платы в Ульяновской области наблюдаются также
существенные межмуниципальные различия в заработной плате работников, достигающие 70-100
%. В-третьих, существенные межмуниципальные
различия имеются в части социальной инфра-

структуры. В частности, обеспеченность врачами
и средним медицинским персоналом может отличаться на 100 % при достаточно низком уровне
обеспеченности врачами, характерном для региона в целом [1].
Таким образом, низкий уровень жизни, в
сравнении с более крупными регионами, и высокий уровень межмуниципальных различий
Ульяновской области являются факторами «тормозящими» экономическое развитие. Xтобы
область эффективно развивалась, требуется
активное развитие инфраструктуры, к примеру, появление новых индустриальных парков и
промышленных зон, а также сокращение межмуниципальных различий.
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