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This article discusses the current state of sunflower production in the 
Ulyanovsk region and priorities for improving the efficiency of its produc-
tion, in economic terms variety change as a major factor in improving the 
efficiency of sunflower growing on the example of OOO ZK «Povolzhie». 
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В данной статье говориться о демографической ситуации в Улья-
новской области, ее показателях и мерах по улучшению данной ситуации, 
а также затрагивается рынок труда и проблемы связанные с ним.

Демографическая ситуация в стране – это одна из важнейших про-
блем России. Из-за естественной убыли государство каждый год теряет 
700–800 тысяч человек. Это может быть серьезной угрозой для нацио-
нальной безопасности страны. Тревогу вызывает такое состояние, при 
котором поколение детей замещает поколение родителей только на 60%.

В Ульяновской области проживает 1 267 485 человек, с плотностью 
населения 34,09 чел./км2. Таким образом, она занимает 29 место в стра-
не и 6 место в Приволжском федеральном округе. Городское население 
составляет 74,44 %.

В 2013 году в течение восьми месяцев в области появилось на свет 
более 9,8 тысяч малышей. Это на 300 детей больше, чем  в прошлом 
году. Таким образом, прирост рождаемости в Ульяновской области со-
ставил 3,3%.
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В 2012 году в среднем за год родилось 11,3 младенцев на каждую 
1 тысячу населения, в то время как в прошлом году только 10,8 малы-
шей. За 2012 год родилось 14,5 тысяч детей Ульяновской области, про-
тив 13,9 тысяч младенцев в 2011 году. Это указывает на то, что в 2012 
показатель рождаемости тоже улучшился и вырос он на 4,2%.

Показатель смертности в 2012 уменьшился почти на 1 промилле 
(2011 год – 15 человек на 1 тысячу населения, 2012 год – 14,1). Мла-
денческая смертность в Ульяновской области являлась одной из самых 
низких в Приволжском федеральном округе, однако в 2013 его индекс 
опять повысился и составил 8,7 на тысячу младенцев.

В 2013 году число умерших превысило 12,3 тысячи человек. Это на 
156 человек больше, чем в прошедшем году. Таким образом, рост смерт-
ности составил 1,3%. Болезни сердца и сердечно-сосудистой системы 
называют самыми распространенными причинами смерти.

По прогнозам динамика естественной убыли населения должна за-
медлится к 2015 году. При этом коэффициент рождаемости будет равен 
коэффициенту смертности и составит около 12,5 промилле. Таким обра-
зом, общий коэффициент смертности уменьшится, а рождаемость уве-
личится, на 1,6 промилле и 1,2 промилле в расчёте на тысячу населения 
соответственно.

Министерство труда и социального развития главным фактором по 
улучшению демографической ситуации в области считает  работу прави-
тельства региона, направленную на улучшение положения беременных 
женщин, материнства и детства, на возрождение семейных традиций, а 
также мер социальной поддержки. Среди которых – выплаты семьям, ко-
торые нуждаются в социальной поддержке, на 3 и последующего ребенка.

1 июля 2013 года в Ульяновской области в силу вступил  Закон № 
180–ЗО от 02.11.2011 года «О некоторых  мерах по улучшению демо-
графической  ситуации   в Ульяновской области». Разработан он в целях 
улучшения демографической ситуации в области.

Проблема формирования рынка труда еще одна из сложных про-
блем государства. Сегодня рынок труда встречается с проблемами, ко-
торые едва ли можно разрешить, но, зная причины их возникновения, 
часть из них можно ликвидировать. Главными причинами, которые сло-
жились в данной ситуации, являются:

1. Сокращение трудоспособного населения.
2. Изменение социально-экономических характеристик рабочей 

силы; старение населения, ухудшение здоровья.
3. Нехватка рабочей силы и безработица.



217

Экономические науки

4. Несоответствие параметров спроса и предложения на рабочую 
силу. 

5. Невысокий уровень подготовки кадров. 
6. Низкий уровень средней заработной платы.
7. Миграция ценных кадров из страны.
Сегодня в Ульяновской области уровень зарегистрированной без-

работицы составляет 0,58% или 3944 человек, в ноябре 2013 она была 
равна 0,48% или 3264 человек, в 2012 – 0,65% или 4420 человек, в 2011 
– 1,3% или 8839 человек.

В прошлом году работодателями Ульяновской области было заявле-
но 9022 вакансии. С начала года было создано 19338 рабочих мест, а в 
2012 – 21570 новых рабочих мест. При этом в рамках реализации инве-
стиционных проектов было сформировано 3780 рабочих мест, что соста-
вило 20%   от их  общего количества. Большинство этих вакансий создано 
в Ульяновске (1937), Димитровграде (690) и Чердаклинском районе (222).

В состав лиц, зарегистрированных как безработные, вошли 12% граж-
дан, которые не работали более года, раньше не работали, ищут работу 
первый раз и 88% уволенных, из них 24 % – высвобождены в связи с лик-
видацией организации, по сокращению численности или штата работни-
ков, 46 % – уволены по собственному желанию. Большинство уволенных 
лиц являлись работниками предприятий обрабатывающего производства – 
24 %; оптовой и розничной торговли – 16 %; государственного управления 
и обеспечения военной безопасности – 13 %; образования – 11 %.

В 2011 году в поиске подходящей работы в службу занятости обра-
тились 32,2 тысячи человек, из которых было трудоустроено 21,5 тысяч  
человек, в том числе 7,7 тысяч учащихся учебных заведений, которые 
желали работать в свободное от учёбы время, 1,3 тысячи человек из чис-
ла высвобожденных. Уровень трудоустройства составил 67 %.

В 2012 за поиском подходящей работы обратилось 5 404 человека, 
из которых трудоустроено 2 999 человек, в том числе 450 человек – уча-
щиеся, которые были направленны на временные работы, 434 человека 
– задействованы на общественных работах. 467 человек  участвовали 
в программе социальной адаптации населения. Почти 500 безработных 
граждан направлены на профессиональное обучение и переобучение по 
профессиям, которые сегодня востребованы на рынке труда. Уровень 
трудоустройства составил тогда 55,5 %.

В 2013 в поиске работы в  службу занятости обратилось 15855 че-
ловек и было трудоустроено 11526 человек, из которых 6005 учащихся, 
которые желали работать в свободное от заня-тий время. Уровень трудо-
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устройства составил 72,7% от общего числа граждан, обратившихся за 
содействием в поиске подходящей работы.

Работа с хорошей заработной платой – важный показатель качества 
жизни региона. В 2011 году размер среднемесячной заработной платы 
в целом по области составил: по полному кру-гу предприятий – 14800,1 
руб.; по крупным и средним предприятиям – 15874,4 руб. По этому по-
казателю область занимает десятое место в округе. В Республиках Ма-
рий Эл, Мордовия, Кировской области и Чувашской Республике зара-
ботная плата ниже этого уровня, чем в Ульяновске.

В 2012 среднемесячная заработная плата выросла на 15% и соста-
вила: по полному кругу предприятий – 17020,1 руб.; по крупным и сред-
ним предприятиям – 18255,6 руб. В 2013 году заработная плата осталась 
на прежнем уровне.

В последнее время каждый год  создается почти 20 тысяч рабочих 
мест. Центры занятости  периодически проводят специальные ярмарки 
вакансий и учебных рабочих мест, разрабатывают проекты, чтобы по-
высить  уровень заработной платы в хозяйствующих субъектах Улья-
новской области.
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This article talks about the demographic situation in the Ulyanovsk 
region, its indicators and measures to improve the situation, and also 
touched upon the labor market and the problems associated with it.


