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 Введение 

Стратегическое планирование развития города Ульяновска направлено на 

определение перспективных направлений и приоритетов развития в условиях 

ограниченных ресурсов, обеспечение согласованных позиций и действий со 

стороны власти, бизнеса и общества. 

Происходящая структурная перестройка социально-экономической 

системы города осуществляется спонтанно. Это довольно явственно 

проявляется в разной направленности структурных изменений и 

декларируемых органами власти и управления приоритетов экономического 

развития. Результатом этой структурной перестройки могут быть потеря 

традиционных конкурентных преимущество города. 

Поэтому конкурентные преимущества и приоритеты развития должны 

быть прописаны в едином документе долгосрочного развития территории. 

В процессе стратегического планирования решаются разные проблемы, 

при этом основным вопросом является то, как повысить уровень 

благосостояния жителей и заложить прочные основы для дальнейшего роста. 

Стратегия социально-экономического развития МО «г Ульяновск» до 

2020 года (далее – Стратегия) – это инструмент управления социально-

экономическим развитием города на ближайшие 20 лет. 

Стратегия социально-экономического развития МО «город Ульяновск» 

состоит в том, чтобы в исторически обозримое время – в течение 20-30 лет – по 

основным экономически и социальным показателям сначала (за 20 лет) выйти в 

число самых развитых городов России, а затем (в течение 30 лет) встать 

вровень с самыми развитыми городами мира. 

Целью еѐ разработки является создание импульса для нового витка 

развития города, при котором значительный приоритет будет отдан 

формированию необходимых условий, обеспечивающих достойную жизнь 

человека, уровень и качество его жизни. 

Стратегия социально-экономического развития муниципального 

образования «город Ульяновск» необходима для обеспечения принципа 

направленности управления на обеспечение стабильного и при этом 

ускоренного социально-экономического развития территории города. 

Одним из важнейших условий успешной реализации стратегии города 

является вовлечение всех заинтересованных сторон в достижение 

стратегических целей его развития. Эффективные стратегические решения в 

ответ на вызовы развития невозможны без зрелой и честной открытой 

дискуссии на тему перспективного развития города.  

Для достижения желаемых результатов развития необходимо 

мобилизовать все возможные ресурсы и выработать систему эффективных 

действий. 

Стратегия на основе конкурентных преимуществ города и возможностей 

для его развития позволит создать набор действенных инструментов для 

достижения поставленных целей, минимизировать влияние слабых сторон и 

угроз, создать условия для реализации индивидуальных стратегий людей. 
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Ключевые принципы Стратегии – приоритет будущего перед настоящим, 

совпадение текущих решений со стратегическими выборами.  

Реализация Стратегии должна быть основана на принципах 

ответственности, уважения и согласования интересов, открытости и 

прозрачности, устойчивости долгосрочных целей и гибкости в выборе 

механизмов их достижения. 

Главные приоритеты Стратегии социально-экономического развития МО 

«город Ульяновск» - строительство жилья, автомобилестроение и 

самолетостроение – это три важнейших локомотива социально-экономического 

подъема, ибо эти отрасли обладают наиболее мультипликативным эффектом и 

их развитие тянет за собой целый шлейф других отраслей экономики города. 
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Раздел 1. Стартовые условия и проблемы развития муниципального 

образования «город Ульяновск» 

 

 Глава 1. Внешние факторы развития 

 1.1. Природно-географическое и геополитическое положение 

муниципального образования «город Ульяновск» 

Культурно-историческая справка 

Ульяновская область – край богатой истории, потрясающе красивой 

природы и  интереснейших туристических достопримечательностей.  

Область располагается в Среднем Поволжье на пересечении важнейших 

транспортных магистралей.  Еѐ территория сопоставима с территорией 

Нидерландов или Бельгии. Ширина реки на границе Ульяновской области и 

республики Татарстан достигает 40 километров. В Европе не существует 

подобного примера. А вид на реку Волгу с горы Венец в городе Ульяновске по 

праву считается одним из самых живописных в России. Чтобы посмотреть за 

этим чудом люди приезжают сюда за тысячи километров. Важнейшим 

экономическим, туристическим и политическим центром Ульяновской области 

является город Ульяновск до 1924 года носивший имя Симбирск.  

Город основан в 1648 году в междуречье двух полноводных рек – Волги и 

Свияги. Это единственное место на земном шаре, где две большие реки 

сходятся на расстоянии около полутора километров, но бегут в 

противоположных направлениях. При этом воды Свияги дважды протекают 

мимо Ульяновска – сначала с юга на север по руслу Свияги, а после впадания 

реки в Волгу возле города Свияжска приходят в Ульяновск уже по 

направлению с севера на юг. Считается, что круговое движение воды образует в 

городе особую ауру. Эта энергетика наделяет людей, рожденных или 

гостивших здесь мощным жизненным зарядом, революционным складом ума и 

творческим даром.  

Город стал колыбелью вождей двух революций 1917 года – А.Ф. 

Керенского и В.И.Ульянова-Ленина. В Симбирске родились великий русский 

историк Н.М.Карамзин, классик русской литературы И.А.Гончаров, друг А.С. 

Пушкина – поэт Н.М.Языков. Здесь жили выдающиеся физики – И.Д. Курчатов 

и А.Д. Сахаров, декабристы – И.С.Тургенев и  В.П. Ивашев, герои Великой 

Отечественной Войны – командующий фронтом, генерал армии И.В. Тюленев и 

рядовой А.И. Матросов, литераторы В.В.Хлебников и А. Грин, легендарные 

советские футболисты – Л.И. Яшин и Н.П. Старостин.  

Симбирск навсегда вошел в русскую историю уже через двадцать лет 

после своего основания. В 1670 году у стен Симбирска царские войска нанесли 

решающее поражение Степану Разину, а сам город выдержал тяжелейшую 

месячную осаду разинцев и четыре яростных штурма.  Местная легенда гласит, 

что именно у берегов Симбирска атаман кинул за борт в набежавшую волну 

персидскую княжну, кстати ставшая народной песня «Из-за острова на 

стрежень» написана симбирским поэтом Дмитрием Садовниковым. Памятники 
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истории, культуры, архитектуры старого Симбирска объединяет 

градостроительный ландшафтный комплекс «Государственный историко-

мемориальный заповедник «Родина В.И. Ленина». Уникальный музейный 

комплекс, не имеющий аналогов в России, занимает более ста семидесяти 

гектаров центральной части города – в его составе четырнадцать музеев и два 

выставочных зала, замечательные экспозиции, воссоздающие быт российской 

провинции второй половины девятнадцатого века, познавательные экскурсии, 

необычная анимационные программы с участием профессиональных актеров и 

каскадеров, делают посещение заповедника увлекательным. Заповедник по 

праву слывет туристической жемчужиной России. В ряду интереснейших 

памятников истории музей симбирской фотографии, музей модерна, музей 

городского быта, мелочная лавка, музей симбирского купечества. 

Примечателен музей симбирской мужской классической гимназии, его 

директором был Ф. Керенский, отец Александра Керенского, а самым 

знаменитым выпускником – Владимир Ульянов-Ленин. Большой 

популярностью у туристов пользуется музей «Засечная черта», посвященный 

русской военной истории XVII века. Самым известным и самым посещаемым 

музеем Ульяновской области на протяжении многих десятилетий был дом-

музей В.И. Ленина. В доме, где прошло детство вождя, побывали около 15 

миллионов человек из 120 стран мира. К 100-летию В.И. Ленина в Ульяновске 

возведен огромный мемориальный комплекс, в котором сегодня расположен 

самый крупный в мире ленинский музей. Визитная карточка Ульяновска – это 

памятник историку и писателю Н.М. Карамзину – фигура музы истории Клио, 

бюст Карамзина изображена в римской тоге, два барельефа, отлитые из бронзы. 

Памятник по праву относится к лучшим образцам художественного 

классицизма. В здании карамзинской общественной библиотеки хранится 

личная библиотека великого историка и уникальная коллекция редких книг. 

Именно Николай Карамзин ввел в русский алфавит букву «ѐ». В Ульяновске 

установлен единственный в мире памятник букве, который стал туристической 

достопримечательностью города. В Ульяновске находится памятник, 

посвященный Ивану Гончарову. Он открыт в том здании, где родился великий 

писатель. С именем Гончарова связан замечательный архитектурный памятник 

беседка-ратунда в Винновской роще. Областной краеведческий музей, 

обладающий замечательной коллекцией экспонатов, расположен в здании-

памятнике Ивану Гончарову. Этот архитектурный шедевр Августа Шоде стал 

символом города. Деньги на его возведение собирались по подписке по всей 

Российской империи, а его строительство не приостановила даже первая 

мировая война. Ульяновская область знаменита камнем симбирцитом, который 

добывается только на ее территории. Местные жители издревле верят в его 

магические свойства этого неповторимого по своей красоте камня. Обереги, 

амулеты, украшения из симбирского самородка можно приобрести в музее-

салоне камня «Симбирцит». Ульяновск сегодня по праву считается 

авиационной столицей России. Здесь расположен крупнейший в стране 

авиастроительный завод «Авиастар-СП». Один из крупнейших в мире 
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аэродромов, знаменитое училище по подготовке пилотов гражданской авиации 

и один из самых известных в мире музеев гражданской авиации. В этом музее 9 

тысяч экспонатов, в том числе более 30 отечественных самолетов и вертолетов, 

включая АНТ-4, МИ-1 и сохранившийся сегодня в единственном экземпляре 

уникальный авиалайнер ТУ-116, спроектированный и построенный в конце 50-

х годов специально для трансатлантических перелетов руководителей СССР.  

В 2008 году был открыт музей в музее ТУ-144. Туристы могут посидеть на 

месте пилота, отдохнуть в VIP-салоне самолета, опередившего свое время на 

десятилетия. Еще одна достопримечательность города необыкновенный 

интересный музей Ульяновского автомобильного завода. Здесь представлены 

самые знаменитые ульяновские вездеходы, прошедшие всю войну: «Козлик», 

автомобили «Амфибия» и «Ягуар», новейшие «Хантер» и «Патриот». 

Продукция Ульяновского автомобильного завода известна более чем в 40 

странах мира.  

Ульяновск известен как место проведения ежегодной регаты «Кубок 

Волги», традиционных гонок на выживание на вездеходах «УАЗ». 

В 2007 году в Ульяновске открыт спортивный парк «Симбирский», 

располагающий самыми современными в стране автомобильными трассами. В 

центральной части Ульяновска, на волжском косогоре для любителей 

горнолыжного спорта создан спортивно-развлекательный комплекс «Ленинские 

горки».  

Заповедник в селе «Ундоры» в 30 километрах от Ульяновска – это 

идеальная площадка для археологического и палеонтологического туризма. 

Здесь планируется создание туристической зоны «Страна Ундория». 

Неподалеку от села «Ундоры» действует многопрофильные 

высококомфортабельные здравницы, входящие в акционерное общество 

«Ульяновсккурорт». Санаторий расположен на живописном берегу Волги. 

Климатические условия здесь приближены к морским. Главное богатство 

ундоровского курорта – это минеральная вода, очень популярная в России 

благодаря своим замечательным вкусовым качествам и лечебным свойствам. 

Рядом с санаторием находится Ундоровский палеонтологический музей.  

Ульяновск располагает комфортабельными гостиницами, разнообразными 

ресторанами и кафе, развлекательными центрами, всем тем что делает отдых 

туриста удобным, увлекательным и приятным. В Ульяновске два аэропорта 

один из которых является международным. Полет на самолете из Москвы 

занимает 1,5 часа. Поезд из Москвы в Ульяновск идет одну ночь. Расстояние до 

ближайших городов Казань, Самара, Саранск, Тольятти, Чебоксары, Сызрань 

не превышает 260 километров. 

Город Ульяновск – политический, экономический и культурный центр 

Ульяновской области, расположен на Приволжской возвышенности, на берегах 

рек Волга (Куйбышевское водохранилище) и Свияга, в 893 км к востоку от 

Москвы. На его территории расположены органы государственной власти 

Ульяновской области, территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти, органы местного самоуправления городского округа.  
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Территория города составляет 316,9 кв. км (около 0,9% территории 

Ульяновской области). На 01.01.2010 г. В МО «город Ульяновск» проживает 

624,6 тыс. человек (48% населения Ульяновской области).  

Город является ведущим муниципальным образованием Ульяновской 

области, обеспечивая наибольшую долю в экономике и значительную часть 

налоговых поступлений в консолидированный бюджет субъекта РФ. 

Город Ульяновск в соответствии с Законом Ульяновской области №043-

ЗО от 13.07.2004 г. «О муниципальных образованиях Ульяновской области» 

наделен статусом городского округа с административным центром город 

Ульяновск. В состав города входят 4 городских района, не являющихся 

муниципальными районами: Ленинский, Заволжский, Засвияжский и 

Железнодорожный. Ленинский район считается старейшим в городе, 

расположен в северной части междуречья Свияги и Волги и разделен на так 

называемые «север» и «центр». Южнее находится Железнодорожный район, 

который традиционно называют Киндяковка. Засвияжье (левый берег Свияги) 

делится на ближнее засвияжье и дальнее засвияжье. Заволжский район 

располагается на левом берегу реки Волги и состоит из трех частей: «Нижняя 

терраса», «Верхняя терраса» и «Новый город».  

В состав городского округа "Город Ульяновск" за пределами городской 

черты входят 6 сельских администраций и 26 сельских населенных пунктов, не 

являющиеся муниципальными образованиями. Границы муниципального 

образования «город Ульяновск» утверждены Законом Ульяновской области 

№043-ЗО от 13.07.2004 г. «О муниципальных образованиях Ульяновской 

области», где приводится картографическое описание границ муниципального 

образования. 

Разделенный Волгой город соединяют два моста. Старый 

железнодорожный мост официально открыт 5 октября 1916 года, названный в 

начале строительства «Императорским Его величества Николая II», в 1917 году 

он был переименован в мост Свободы. В связи с образованием Куйбышевского 

водохранилища в 1953 году-1958 годах опоры моста были расширены и 

наращены, открыто автомобильное движение. 

Новый мост («Президентский») введен в эксплуатацию 26 ноября 2009 

года. Нижний ярус моста для двухполосного движения планируется к 

открытию в 2012 году. Верхний ярус моста предназначен в основном для 

движения транзитного транспорта, основное внутригородское сообщение 

продолжается по старому автомобильному мосту. Однако в 2010 году началось 

производство работ второй очереди строительства мостового перехода, которое 

предусматривает создание транспортных развязок на обоих берегах для 

консолидации с существующей улично-дорожной сетью. Таким образом, снято 

последнее ограничение, сдерживающее реализацию проекта «Волжский 

транзит». Целью этого грандиозного по масштабу проекта является создание 

нового коридора, соединяющего Европейскую часть России с Уралом, 

Сибирью и Дальним Востоком. Для этого будут реконструированы трасса 

«Средняя Волга» с созданием объездной дороги вокруг города Ульяновска, 
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модернизированы аэропорты, железнодорожные терминалы и грузовой речной 

порт, на базе которые будут созданы терминально-логистические центры. 

Крупные и средние предприятия города выпускают около 69% всей 

промышленной продукции Ульяновской области. В 2010 году ими отгружено 

товаров собственного производства (услуг и работ) на общую сумму свыше 83 

млрд. рублей. На промышленных предприятиях города производятся 

автомобили, самолеты, радиоаппаратура, железобетонные конструкции, станки, 

швейные и кондитерские изделия, обувь, продукты питания. Продукция 

ульяновских предприятий широко известна в России и за рубежом. Визитной 

карточкой промышленности города является Ульяновский автомобильный 

завод – один из лидеров отечественного машиностроения и крупнейший 

производитель отечественных внедорожников. В городе действует крупнейший 

в России авиастроительный завод «Авиастар-СП». Это современное 

интегрированное предприятие, оснащенное новейшим оборудованием.  

Через город проходят важные авиационные, железнодорожные и 

автомобильные коммуникации всех направлений России, а также воздушные 

международные линии.  

Почти половина населения Ульяновской области проживает в городе 

Ульяновске – девятнадцатом по величине городе России. В радиусе 500 км от 

Ульяновска проживает 20 млн. человек, а в радиусе тысячи км – 43 млн. чел. 

В качестве приоритетов экономической политики администрации МО 

«город Ульяновск» до 2020 года определены инновации, инвестиции, 

институты и инфраструктура в соответствии с программой четырех «И», 

объявленных Президентом Российской Федерации. Город обладает мощным 

потенциалом для воплощения пятого «И» - интеллекта – в городе 

насчитывается 14 учреждений высшего профессионального образования 

(включая филиалы), 17 организаций и учреждений, выполняющих 

исследования и разработки, численность работников, выполняющих 

исследования и разработки составляет более 2,5 тысяч чел, в 2010 году объем 

выполненных научно-технических работ научно-исследовательскими и 

конструкторскими, проектно-конструкторскими и технологическими 

организациями составил более 3 млрд. рублей. 

Город растет и развивается. В 2010 году введено около 291 тысяч м
2
 

жилья. В Заволжском районе МО «город Ульяновск» введен цех розлива пива 

мощностью 30 млн. дкл. в год, запущено производство овощных консервов 

мощностью 300 тыс. усл. банок в год, построен торгово-развлекательный центр 

общей площадью 9,3 тыс. м
2
. Ведется строительство легкоатлетического 

манежа, торгово-развлекательного комплекса «Аквамолл» с девятью 

кинозалами и другие крупные объекты.  

Успешно реализуется региональный инвестиционные проект 

«Симбирское кольцо» с привлечением средств Инвестиционного Фонда РФ в 

сумме 667,8 млн. руб. на создание объектов инженерной и транспортной 

инфраструктуры для комплексной жилой застройки и спорткомплекса 

«Автодром». 



11 

 

В рамках инвестиционного проекта «Создание первой очереди 

промышленной зоны «Заволжье» осваиваются средства Инвестиционного 

Фонда Российской Федерации и средства областного бюджета Ульяновской 

области, частных инвестиций. 

Большое внимание уделяется возрождению историко-культурного 

наследия и поддержке традиционной народной культуры. Современный 

Ульяновск – это музеи, филармония, библиотеки, школы искусств, 

драматический театр, театр юного зрителя и кукольный театр, дома и дворцы 

культуры, киновидеоцентры, парки культуры и отдыха и др. 

Климат 

Климат города умеренно-континентальный, чуть суше, чем в центральной 

России. В последние годы он стал несколько мягче, а среднегодовая температура 

повысилась до +4,9 °C (до 1991 года составляла - 3,5 °C). Увеличивается 

количество пасмурных и облачных дней в году. Доминируют слабые и 

умеренные ветры западного направления. Наименее облачный месяц в году — 

апрель, а самый пасмурный — ноябрь. Территория находится в регионе с 

наиболее благоприятным сочетанием природных условий для здоровья людей. 

Количество солнечных дней в году – 275. Ульяновск окружен естественными 

лесами с богатым животным и растительным миром. В окрестных лесах 

встречается около 30 видов млекопитающих, более 200 видов птиц, в местных 

водоемах более 30 видов рыб. 

Среднегодовая скорость ветра — 3,7 м/с. 

Среднегодовая влажность воздуха — 74 %.1 

Сравнение города Ульяновска с другими городами мира. Соответствие 

критериям города европейского уровня 

Крупнейшие города европейского уровня в концентрированном виде 

отражают уровень социально-экономического развития в своих странах. Они 

являются центрами экономического и политического влияния на национальном 

и международном уровнях, одновременно оказывают мощное воздействие на 

прилежащие к ним территории и ближайшие малые города и поселения.  

Успешное развитие городов объясняется проводимой государственной 

политикой по социально-экономическому развитию территорий, и 

эффективным сотрудничеством городских властей с администрацией 

сопредельных территорий и ближайших городов. Основной целью такого 

взаимодействия является стремление к созданию наиболее благоприятных 

условий для жизни и трудовой деятельности населения, а также для развития 

предпринимательства. Такая политика обеспечивает приток иностранного 

капитала и создание новых рабочих мест. 

На сегодняшний день существуют определенные критерии «города 

европейского уровня», основанные на индексе европейского благосостояния. 

Критерии утверждены ООН в 1992 году. По данным критериям оценивается 

                                                 
1
 По данным « Гидрометцентр России» и «Погода и климат»; 
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качество жизни. В них рассматриваются такие факторы, как: уровень 

экономического роста в целом по городу и по отдельным отраслям бизнеса, 

уровень занятости, уровень заработной платы по отдельным отраслям, размеры 

бонусов и социального пакета, средняя заработная плата, плата за 

жилье, стоимость потребительской корзины, налоги, стоимость городского 

транспорта, уровень жизни населения, социальная стабильность, безопасность, 

климатические условия, экология, инфраструктура, здравоохранение, 

образование. 

Важнейшим из направлений является развитие человеческого потенциала 

города состоящего из: 

- здоровья и долголетия, (ожидаемая продолжительности жизни при рождении); 

- доступа к образованию, (уровень грамотности взрослого населения и 

совокупным валовым коэффициентом охвата образованием); 

- достойного уровня жизни, (величина ВВП на душу населения); 

- уровню безработицы. 

Уровень развития человеческого капитала четко отражает миграция 

населения, основанная на рациональном сравнении мигрантом имеющегося 

уровня и качества жизни с возможным их изменением в районе 

предполагаемого вселения и оценке ожидаемой выгоды от такого перемещения. 

Неспособность обеспечить гражданам удовлетворительный уровень и качество 

жизни формирует отрицательный миграционный баланс в форме «утечки 

мозгов», что, прежде всего, сказывается на качестве трудовых ресурсов и может 

похоронить перспективы экономического роста города. 

Лидирующие места по качеству жизни, (согласно ежегодному отчету 

ООН) в рейтинге городов мира в 2009 году занимали города Лондон, Нью-

Йорк, Ванкувер. (Источник: Институт экономики города, г. Москва) 

Население МО «город Ульяновск» в последние годы сокращается хотя и в 

меньших размерах, чем 3 года назад, однако тенденция к сокращению все же 

сохраняется. При этом сальдо миграции отрицательное, так что в настоящее 

время Ульяновск превратился в город-донор рабочей силы для других 

территорий.  

Трудовая миграция, вызываемая региональными различиями в 

характере и оплате труда, «вымывает» из города наиболее мобильные трудовые 

ресурсы. В конкуренции за рабочую силу у Ульяновска априори более слабые 

позиции по сравнению с другими городами: меньший уровень оплаты труда, 

меньшие возможности приобрести современные квалификации, престижную 

работу. При этом миграционный отток серьѐзным образом снижает 

инвестиционную привлекательность города для его потенциальных инвесторов. 

Таблица 1.1. 

Показатели движения населения МО «город Ульяновск» (данные территориального 

органа ФСГС по Ульяновской области) 
Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 

Число прибывших, чел 4250 4339 4880 5295 5461 

Число выбывших, чел  7270 7096 7103 6437 6400 

Миграционный прирост (убыль), чел -3020 -2757 -2223 -1142 -1097 
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Коэффициент миграционного прироста (убыли) -4,7 -4,3 -3,5 -1,8 -1,6 

 

Демографическое развитие характеризуется естественной убылью 

населения, вызванной снижением рождаемости. Естественная убыль населения 

в целом по городу была максимальной в 2005 году – 4,8 на 1000 человек 

населения, минимальной в 2008 году – 2,9 человек. Несмотря на то, что 

естественная убыль населения Ульяновска снижается, все равно в ближайшие 

годы она будет находиться в критических пределах – около 3 человек на 1000 

человек населения  

Таблица 1.2. 

Динамика численности населения МО «город Ульяновск» (данные 

территориального органа ФСГС по Ульяновской области) 
 

Показатели Ед. изм. 2005 2006 2007 2008 2009 

 

Численность 

постоянного населения 

(среднегодовая), всего  

тыс, чел. 644,4 638,3 632,7 628,0 624,9 

 % к предыд. году 99,0 99,1 99,1 99,2 99,5 

в том числе:       

- городского  тыс, чел. 623,1 617,2 611,7 606,9 603,8 

 % к предыд. году 99,0 99,1 99,1 99,2 99,4 

- сельского  тыс, чел. 21,3 21,1 21,0 21,1 21,1 

 % к предыд. году 99,1 99.5 99,5 100,4 100,0 

 

Урбанизация:  

- в городе Ульяновске численность населения 624,9 тыс. чел. , в том числе 

–  городское население -96,2%; сельское -3,8% 

- Ванкувер численность населения 621,4 тыс. чел., в том числе– городское 

население 77%; сельское -23%.  (Источник: Официальный сайт города) 

Таблица 1.3. 

Динамика демографических показателей МО «город Ульяновск» человек на 

1000 населения (источник данные территориального органа ФСГС по Ульяновской 

области) 
 

Показатели  2005 2006 2007 2008 2009 

Общий коэффициент рождаемости 8,6 8,8 9,0 9,7 9,9 

Общий коэффициент смертности 13,6 13,1 12,9 12,6 13,3 

Коэффициент естественной убыли -5,0 -4,3 -3,9 - 2,9 - 3,4 

Коэффициент миграционной убыли  -4,7 -4,8 -3,5 - 1,8 - 1,7 

 

Ванкувер в 2009 году: миграция составила – 5,8, сальдо миграции 

положительное; 

Естественный прирост населения «+» 1,2%. 

 Численность мужчин составляет 284,3 тыс. чел, женщин – 341,3. Средняя 

продолжительность жизни мужчин составляет 68 лет, женщины – 77, при 
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средней зарплате в 13,4 тыс. руб./ мес. и прожиточном минимуме 4700 тыс. руб. 

Население с доходами ниже прожиточного минимум составляет 20,4%.  

Страны Евросоюза в разрезе минимальных зарплат  условно разделены на 

три группы: в группе богатых стран минимальный заработок превышает 800 

евро в месяц, в группе среднеобеспеченных стран он лежит в пределах от 400 

до 800 евро, в группе беднейших стран минимальный уровень заработной 

платы находится ниже 400 евро в месяц.  

Самая высокая минимальная заработная плата (без вычетов) среди стран 

Евросоюза в 2009 году составила в евро, в Люксембурге (1642), Ирландии 

(1462) и Бельгии (1387). А самый низкий уровень минимальной зарплаты в ЕС 

в пересчете на евро зафиксирован в Болгарии (123 евро) и Румынии (153), 

Латвии (232), Литве (254), Венгрии (270), Эстонии (278) и Польше (281).  

В 2009 году официальная минимальная зарплата (МРОТ) в России 

соответствовала 97 евро, на 1 июня 2010 года она составляет 106,5 евро (4700 

рублей в месяц по курсу 44,1), например, в Москве в 2009 году минимальный 

заработок составлял 7650 рублей (213 евро), в этот же период в Ульяновске -  

3900 рублей (108,6 евро, курс 39,5) 

Согласно результатам общеевропейского исследования "Жизнь в Европе"   

в 2009 году государством с самыми высокими прожиточным минимумом 

оказался Люксембург: на грани бедности там может считать себя тот, кто 

зарабатывает 18550 евро в год, Далее следуют: Дания (14497 евро), Швеция 

(12178 евро), Финляндия, (11800 евро), Нидерланды (11694 евро) и Австрия 

(11406 евро). Чуть выше сумма оказалась в Ирландии (13760 евро) и 

Великобритании (13119 евро). В Германии этот показатель равен 10953 евро в 

год. Самым низким порог бедности оказался в Румынии (1173 евро) и Болгарии 

(1303 евро в год). 

По данным того же исследования  около 17% жителей Европейского 

союза в 2009 году были близки к «черте бедности». (Латвия (26 %), Румыния 

(23 %), Болгария (21 %), Греция, Испания и Литва (все 20 %), Нидерландах и 

Словакии (по 11 %). В Ульяновске «уровень бедности в 2009 году составил 

20,4%».  

Потребительская корзина в МО «город Ульяновск» состоит из 164 

продуктов и услуг, в Лондоне - из 650. Стоимость минимального набора 

продуктов составляет 1747,1 руб/мес. Самая дешевая в Казани 1736,2 рублей, 

дороже всего на Чукотке – 6612,4 рублей, в Приволжском федеральном округе 

самая дорогая потребительская корзина в Самаре – 2139, 5 тыс. рублей. 
Таблица 1.4. 

Сравнительный анализ стандартов качества жизни (Институт экономики 

города, г. Москва, данные территориального органа ФСГС по Ульяновской области) 

 
Наименование показателя 

(норматива стандарта) качества жизни 

В среднем 

по странам 

Европы 

(2009 год) 

Ульяновск 

(2009 год) 

% 

Общий коэффициент рождаемости, ‰ 10 10,3 103 

http://www.ryazanreg.ru/economics/indices/basket/
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Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, лет 78,8 69,9 88,7 

Коэффициент естественного прироста, ‰ 0,3 -1,9 - 6,3 

Обеспеченность жильем, кв.м /чел. 38 22,2 58,4 

Обеспеченность личным легковым автотранспортом, 

ед./1000 чел. 461 125 27,1 

Соотношение браков и разводов, раз 2,6 1,5 57,7 

Уровень преступности, кол-во преступлений/1000 

чел. 1,08 16,1 149 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП), 

ед.  0,932 0,720 0,530 

 

Для того чтобы город Ульяновск стал городом европейского уровня 

необходимо обеспечение европейских стандартов качества жизни к 2020 году 

для всех жителей города Ульяновска. 

• В городе будут проживать  675  тыс. человек.  

• Ожидаемая продолжительность жизни достигнет 73 года 

• Среднемесячная начисленная заработная плата составит около 2 тыс. 

долл. США  

• Доля населения с низкими доходами не будет превышать 10% от общей 

численности населения 

• Общий уровень жизни в городе будет таким, что Ульяновск будет 

привлекать ежегодно до 15 тысяч мигрантов - квалифицированных 

специалистов трудоспособного возраста 

• В структуре ВРП будут преобладать услуги (75-80%) - на сегодняшний 

день не более 30% 

• Число туристов достигнет 1,2 млн. в год. 

Таблица 1.5. 

Уровень жизни в городе Ульяновске в сравнении  

со странами Европы и России  (Источник: Институт экономики города, г. Москва) 

 
 Европа  Россия Ульянов

ск 

Уровень бедности 15,4  22,6  20,4  

МРОТ (руб. в месяц)  44000,0  4330,0  4330,0  

Отношение МРОТ к начисленной зарплате, % 30,0  24,5  32,2  

Отношение пенсии к начисленной зарплате, %  60,0  25,9  33,1  

Обеспеченность жильем (кв. метр на человека) 35,0  21,5  22,4  

Доступность покупки жилья: по норме в России (18 

кв.м.), лет  
3,0  7,2  16,1  

Доступность покупки жилья: по норме в Европе (35 

кв.м.), лет  
3,0 13,5 25 

 

2. Наглядно представление об экономике города дает структура занятости 

по основным видам деятельности. Структура занятости в Ульяновске 

значительно отличается от других рассматриваемых городов. К примеру, в 

индустриальном секторе Москвы (промышленность, строительство, транспорт, 
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связь и энергетика) сосредоточено 47,4 % занятого населения, в Лондоне- 

26,9%; Париже - 32,8%-; Нью-Йорке-  22,9% и  Токио- 30,8%, Ульяновске – 

44,6. 

Таблица 1.6.  

Структура занятости по видам деятельности 

 
 

Л
о
н

д
о
н

 

П
а
р

и
ж

 

Н
ь

ю
-Й

о
р

к
 

Т
о
к

и
о

 

М
о

ск
в

а
 

У
л

ь
я

н
о
в

с
к

 

Занято всего 

(тыс. чел.), в том числе по 

видам деятельности 

3255 4153 3257 7394 5139 201,7 

Структура занятости по видам деятельности (%) 

Промышленность 13,0 16,5 10,7 16,8 21,6 33,6 

Строительство 4,0 7,6 2,7 6,9 10,6 5,3 

Торговля 13,5 27,8 11,2 30,8 10,3 5,1 

Финансовая деятельность 21,0 6,1 13,3 6,3 3,6 2,6 

Операции с 

недвижимостью 

2,0 2,1 3,3 2,7 0,1 4,5 

Транспорт и связь 9,0 4,2 7,2 6,7 10,2 8,8 

Энергетика и 

водоснабжение 

0,9 4,5 2,3 0,4 5,0 4,2 

Сфера услуг 25,0 29,0 43,5 26,6 21,0 15,3 

Управление 8,0 ---- 2,8 2,7 4,1 10,5 

Прочие виды деятельности 3,6 2,2 3,0 0,1 13,5 10,1 

 

Во всех крупнейших городах мира огромное внимание придается 

экономическим и социальным преобразованиям, осуществляемым в интересах 

местного населения. Государственные и муниципальные власти способствуют 

повышению уровня и качества жизни, обеспечению обслуживания, развитости 

инфраструктуры города, безопасности условий жизни и работы. При этом 

достигается высокий уровень экономического развития всех действующих в 

городе структур и, особенно сектора малого и среднего предпринимательства, 

т. к. именно в нѐм сосредоточена основная масса занятого городского 

населения. Развитие этого сектора предпринимательства обеспечивает 

постоянный рост занятости, компенсирующий сокращение рабочих мест в 

других секторах городской экономики, а это в свою очередь ведѐт к 

минимизации социальных противоречий благодаря формированию широкой 

массы мелких собственников, заинтересованных в стабильном развитии 

экономики города.  

Развитие сектора малого и среднего предпринимательства, 

сопровождается кардинальными изменениями в сфере обслуживания, которая 

расширяется и приспосабливается к новым условиям о развития. Рассматривая 
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структуру занятости в сфере услуг (торговлю, финансы, страхование, операции 

с недвижимостью, социально-бытовые услуги) можно заметить, что например, 

в Токио в этой сфере сосредоточено  66,4% занятых в городской экономике,  

Москве - только 35%.  (в Ульяновске на сегодняшний день около 27,3%  (в 

среднем по РФ 62,4%). 

В крупнейших городах мира наряду с традиционными видами 

деятельности за последние 10-15 лет весьма высокими темпами начала 

развиваться сфера бизнес - услуг и разного рода технических услуг. Это 

обусловлено высоким уровнем концентрации национальных и международных 

организаций, банков и компаний, а также высоким уровнем доходности в сфере 

специальных технических и бизнес-услуг.  

 

Оценка качества жизни населения и социально-экономического развития 

муниципального образования «город Ульяновск» в сравнении с городами 

Приволжского федерального округа, с крупнейшими городами России и 

мегаполисами мира 

 

1. При оценке качества жизни населения используются более ста 

показателей, применяемые для оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ  органов местного самоуправления, в 

соответствии с Указами Президента РФ №825, 607, (утвержденных Комиссией 

при Президенте РФ 18.07.2007г.).   

 

Сводный индекс качества жизни населения включает в себя: 

 - Качество жизни населения   

- показатель этнического разнообразия; 

- коэффициент естественного прироста населения (на 1000 человек населения); 

- общие коэффициенты смертности (на 1000 человек населения); 

- уровень безработицы, %; 

- соотношение средней заработной платы и величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения; 

- ввод жилья (кв. м на душу населения); 

- обеспеченность жильем (кв. м общей площади на душу населения); 

- обеспеченность автомобилями (число автомобилей в личном пользовании на 

1000 человек населения); 

- число зарегистрированных преступлений (общее число зарегистрированных 

преступлений в расчете на 100000 человек населения). 

- Уровень экономического развития   

- объемы производства в промышленности на душу населения; 

- объемы производства в строительстве на душу населения; 

- объем суммарного розничного товарооборота на душу населения; 

- объем платных и бытовых услуг на душу населения; 

- общий объем инвестиций на душу населения; 



18 

 

- плотность линий общественного транспорта на кв. километр площади 

территории города (наземный транспорт и метро – для городов, где есть линии 

метрополитена). 

Таблица 1.7. 

Ранжирование городов Российской Федерации  

на основе сводного индекса качества жизни населения  

(рейтинг агентства Fitch) 
№ 

п\п 

 

2006 2007 2008 2009 

1 Барнаул 22 26 28 30 

2 Владивосток 16 13 16 25 

3 Волгоград 21 14 15 14 

4 Воронеж 13 18 19 19 

5 Екатеринбург 10 10 9 9 

6 Ижевск 23 21 27 29 

7 Иркутск 27 25 25 27 

8 Казань 4 6 12 13 

9 Кемерово 24 24 21 20 

10 Краснодар 1 2 2 1 

11 Красноярск 8 9 7 11 

12 Москва 3 4 3 2 

13 Нижний Новгород 29 29 29 28 

14 Новокузнецк 25 23 18 17 

15 Новосибирск 20 19 26 23 

16 Омск 14 11 10 8 

17 Оренбург 6 3 5 7 

18 Пермь 26 27 23 22 

19 Ростов-на-Дону 7 7 6 10 

20 Рязань 19 17 17 16 

21 Самара 15 15 14 18 

22 Санкт-Петербург 17 16 13 12 

23 Саратов 18 22 24 15 

24 Тольятти 2 1 1 3 

25 Тюмень 5 5 8 4 

26 Ульяновск 12 20 22 21 

27 Уфа 9 8 4 6 

28 Хабаровск 28 28 20 24 

29 Челябинск 11 12 11 5 

30 Ярославль 30 30 30 26 

 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 

ноября 2008 г. № 1662-р, предполагается "формирование территориально-

производственных кластеров». Наибольшее влияние на формирование 

кластеров оказывают, качество населения, уровень благосостояния,  качество 

социальной сферы, уровень экономического развития, а также показатели 

социально-демографического характера.  
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Таблица 1.8.  

Состав кластеров 2006-2009 гг.  
(По информации рейтингового агентства «Fitch Ratings») 

 
 

1 кластер 2 кластер 3 кластер 4 кластер 5 кластер 

2006 

г. 

Москва, 

Краснодар, 

Тольятти, 

Тюмень 

Санкт-

Петербург, 

Казань, 

Ростов-на-

Дону, 

Саратов, 

Воронеж, 

Хабаровск 

Екатеринбург, 

Челябинск, Уфа, 

Пермь, 

Красноярск, 

Оренбург 

Нижний 

Новгород, 

Самара, 

Волгоград, 

Ярославль, 

Новокузнецк, 

Рязань 

Новосибирск, 

Омск, Барнаул, 

Ижевск, 

Ульяновск, 

Владивосток, 

Иркутск, 

Кемерово 

2007 

г. 

Москва, 

Екатеринбург, 

Красноярск,  

Краснодар, 

Тольятти, 

Тюмень, 

Оренбург 

Санкт-

Петербург, 

Казань, 

Ростов-на-

Дону, 

Хабаровск 

Нижний 

Новгород, 

Самара, 

Волгоград, 

Саратов, 

Воронеж, 

Рязань 

Омск, 

Челябинск, 

Уфа, Пермь, 

Ярославль, 

Новокузнецк 

Новосибирск, 

Барнаул, 

Ижевск, 

Ульяновск, 
Владивосток, 

Иркутск, 

Кемерово 

2008 

г. 

Москва, 

Екатеринбург, 

Красноярск, 

Краснодар, 

Тольятти, 

Тюмень, 

Оренбург 

Санкт-

Петербург, 

Самара, 

Казань, 

Ростов-на-

Дону, 

Саратов, 

Воронеж, 

Хабаровск, 

Рязань 

Омск, 

Челябинск, Уфа, 

Пермь, 

Волгоград, 

Иркутск, 

Кемерово 

Нижний 

Новгород, 

Ярославль, 

Новокузнецк 

Новосибирск, 

Барнаул, 

Ижевск, 

Ульяновск, 
Владивосток 

2009 

г. 

Екатеринбург, 

Красноярск, 

Краснодар, 

Тюмень 

Москва, 

Уфа, Пермь, 

Тольятти 

Санкт-

Петербург, 

Саратов, 

Воронеж 

Нижний 

Новгород, 

Самара, Омск, 

Казань, Ростов-

на-Дону, 

Челябинск, 

Волгоград, 

Ярославль, 

Хабаровск, 

Новокузнецк, 

Кемерово,  

Рязань 

Новосибирск, 

Барнаул, 

Ижевск, 

Ульяновск, 

Владивосток, 

Иркутск,  

Оренбург 

 

Первый кластер  объединяет города с высоким уровнем социально-

экономического развития. Лидерами здесь являются Тюмень и Краснодар. 

Далее располагаются города со средним уровнем социально-экономического 

развития. 
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В пятый кластер объединены города с низким уровнем социально-

экономического развития. Здесь располагаются города с достаточно высоким 

уровнем промышленного производства. Например, в Новосибирске, Барнауле, 

Ижевске и Ульяновске на душу населения приходятся достаточно большая доля 

объемов промышленной продукции. В то же время в этих городах низка 

плотность линий общественного транспорта, и, что, наиболее важно – низкие 

значения индикаторов качества жизни населения. Ульяновск не покидает 

пятого кластера на протяжении всего рассматриваемого периода. Для 

повышения уровня социально-экономического развития необходимо развитие 

конкурентоспособных отраслей промышленности, ввода новых предприятий, 

улучшения условий труда, развитие социальной и городской (в том числе, 

транспортной) инфраструктуры.  

Качество жизни населения и уровень социально-экономического 

развития муниципального образования «город Ульяновск» в сравнении с 

мегаполисами мира 

Ориентирами роста уровня и качества жизни населения города 

выступают европейские стандарты качества жизни, которые включают: 

- качество и благосостояние населения (состояние физического здоровья, 

воспроизводства, приверженность семейным ценностям, уровень образования и 

культуры, величина доходов, обеспеченность жильѐм и собственностью); 

- стандарты качества окружающей среды (безопасность, условия труда, 

инфраструктурная обеспеченность, экологическая обстановка, социальная и 

политическая стабильность). 

Сравнительный анализ качества жизни населения и уровня социально-

экономического развития города Ульяновска и 20-ти мегаполисов мира 

проводился по  показателям: 

- относительная плотность населения  

- число собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения  

- обеспеченность жильем (кв. метров на душу населения)  

- общее число зарегистрированных преступлений на 100 тысяч человек  

- уровень безработицы  

При анализе качества жизни населения использовался публикуемый 

международным агентством ―Mercer‖ индикатор ―Best Cities‖, оценивающий 

степень комфортности и качество жизни проживания в мегаполисе (за 

отправную точку принимается Нью-Йорк, которому присваивается значение в 

100 баллов).  

Таблица 1.9. 

Ранжирование городов европейского уровня по кластерам 
(По информации рейтингового агентства «Fitch Ratings») 

 
1-й 

кластер 

2-й 

кластер 

3-й кластер 4-й 

кластер 

5-й 

кластер 

6-й 

кластер 

7-й 

кластер 

Нью-Йорк 

Милан 

Мадрид 

Барселона 

Лос-

Анджелес 

Токио 

Осака 

Пекин 

София 

Москва 

Санкт-

Ульяновск 

Саратов 
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Рим 

Сидней 

Гамбург 

Вена 

Цюрих 

(103,50)  

Париж 

Берлин 

(102,25) 

Чикаго 

Торонто 

(101,93) 

Гонконг 

Лондон 

(100,85) 

Рио-де 

Жанейро 

Сан-Пауло 

Бангкок 

 (74,9) 

Петербург 

Казань 

(59,4) 

 

Чебоксары 

Саранск 

(37,9) 

 

Пятый кластер, в который входит Ульяновск, характеризуется 

относительно низким уровнем ВРП (на душу) и обеспеченности населения 

жильем, не полной занятостью населения, сравнительно невысоким уровнем 

обеспеченности населения личными автомобилями.  

Таблица 1.10. 

Значения индикаторов качества жизни населения (согласно рейтингу ―Best 

Cities‖) и рангов сравниваемых мегаполисов мира 
(По информации рейтингового агентства «Fitch Ratings») 

 
Ранг Мегаполис Значение 

индикатора 

КЖН 

Ранг Мегаполис Значение 

индикатора КЖН 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Цюрих 

Вена 

Сидней 

Торонто 

Берлин 

Гамбург 

Париж 

Сингапур 

Токио 

Лондон 

Рим 

108,1 

107,7 

106,5 

105,4 

105,2 

103,6 

102,7 

102,5 

102,3 

101,2 

98,7 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

22 

 

23 

24 

Барселона 

Осака 

Мадрид 

Чикаго 

Лос-Анджелес 

Гонконг 

Нью-Йорк 

Милан 

Пекин 

Санкт-

Петербург 

Москва 

Ульяновск 

100,6 

100,5 

100,5 

100,4 

100,0
 

99,4
 

100,0 

99,9 

94,7 

 

56,1*) 

59,4*) 

37,9*)  

*) -  данные оценочные. Нумерация дана по порядку.   

Справка. Это список городов мира по качеству жизни, в соответствии с «Mercer 

Human Resource Consulting» по показателю качества жизни.  

 В 2010 году город Вена выиграла титул с самым высоким рейтингом, затем идут 

Цюрих (2), Женева (3), и совместно Ванкувер (4) и Окленд (4).  Показатель качества жизни 

населения охватывает исследование 221 городов и проводится с целью помочь 

правительствам и международным компаниям в международных переговорах.  Опрос также 

определяет города с показателем безопасности проживания, исходя из внутренней 

стабильности, преступности, эффективности правоохранительной деятельности и 

взаимоотношений с другими странами.  В этом случае, Люксембург является самой лучшей, 

занимая верхнюю строчку, затем Берн, Женева, Хельсинки и Цюрих.  

Обследование в 2010 году  позволило выявить Вену, Цюрих, Женева, Ванкувер и 

Окленд, как города с самым высоким уровнем жизни проживающего в них населения.  

Наименее привлекательными  городами оказались Багдад и Банги в Центральноафриканской 

Республике которые набрали 14,7 и 27,4 баллов соответственно.  

 Города - в общей сложности 221 - были оценены по 39 факторам, включая 

политические, экономические, экологические, личной безопасности, здравоохранения, 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mercer_Human_Resource_Consulting&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhit7nBPl7oojt6L2FT4hGA87_2gWw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mercer_Human_Resource_Consulting&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhit7nBPl7oojt6L2FT4hGA87_2gWw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Vienna&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhjWtiICNJc3EfEln3LGSzONu1F0Gw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Zurich&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhi9P1DC3HIdU_9eIgjRTX5c6odBoQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Geneva&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhiPsqcaJZzIZcyUp2-kLlbDFA5Dqg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Vancouver&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhj6awF0OR2mzhM-O6nta3jK5rsadA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Auckland&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhhpXLQCYy1wMkCQxR1a0xjSZL05bA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_safety&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhgJ2phO84gmmeT_CeOt4OXX29NIsw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Luxembourg&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhgVyHSgfAWVY-erXQQoJfMclejajQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bern&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhh-7v7WnI0zDuJEPfc23sqn2L_qJw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Helsinki&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhhagBpYDu0QAEG4xIsSL4bSV45eXw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cities&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhgKu4EKravlPcDVi1BLyJuWT3nNfA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Baghdad&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhgG63gO69Y0mrF33FMiqFSpn4hZOg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bangui&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhgX09erQYdJoWmt6l01vhlWUGTuOg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Central_African_Republic&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhjX6wbQs-P4u3uXbelRI9G8-_v0Cg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Central_African_Republic&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhjX6wbQs-P4u3uXbelRI9G8-_v0Cg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cities&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhgKu4EKravlPcDVi1BLyJuWT3nNfA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Economic&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhhFMLQc9ftddi0GCrVHMo5lQdQD6A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Social_environment&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhi3LpR05L53l2t1QS-AeJni_bgWGA
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образования, транспорта и других общественных услуг.  Города сравнивались с Нью-Йорком 

которому изначально была присвоена базовая оценка в 100 баллов.  

Показатель Качества жизни населения  рассчитывается исходя из 40 показателей, 

таких как: 

-Естественный прирост; 

- Младенческая смертность; 

- Ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

- Смертность от паразитарных и инфекционных заболеваний; 

- Смертность от туберкулеза; 

- Смертность от онкологических заболеваний; 

- Смертность от болезней сердечно-сосудистой системы; 

- Смертность от болезней органов дыхания; 

- Смертность от болезней органов пищеварения; 

- Смертность от несчастных случаев, травм и отравлений; 

- Число инвалидов на 1 тыс. населения; 

- Распространенность заболеваниями врожденными аномалиями и др. 

 

Показатели МО «город Ульяновск» по состоянию на 01.01.2010 года 

условно можно разделить на три группы: 

1. Показатели, близкие к европейскому городу 

- Общий коэффициент рождаемости; 

- Отношение МРОТ к начисленной зарплате.  

2. Показатели, которые надо достичь в 2015 году 

- Обеспеченность жильем, кв.м /чел.,  

- Обеспеченность личным легковым автотранспортом, ед./1000 чел, - 

Соотношение браков и разводов,  

3. Показатели, которые надо достичь в 2020 году 

- Уровень преступности, кол-во преступлений/1000 чел,  

- Рост доли сферы услуг в экономике города,  

- Отношение пенсии к начисленной зарплате  

- Доступность покупки жилья хотя бы по норме в России 

- Повышение МРОТ  

 

Таблица 1.11. 

Основные показатели по приведению города Ульяновска к статусу 

«города европейского уровня» 

(По информации рейтингового агентства «Fitch Ratings» и данных территориального 

органа ФСГС по Ульяновской области)) 
 Обеспечен

ность 

жильем, 

кв. м/чел. 

Обеспече

нность 

личным 

автотранс

портом, 

ед./1000 

чел. 

Соотно

шение 

браков и 

разводов

, 

разводов 

к 

количест

ву 

браков, 

ед. 

Уровень 

преступнос

ти, 

количество 

преступлен

ий на 1000 

чел. 

Доля сферы 

услуг в 

экономике 

города, % 

Доля 

населения с 

низкими 

доходами к 

общему 

количеству 

жителей, % 

Отношение 

минимально

го размера 

оплаты 

труда к 

начисленной 

заработной 

плате, % 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Education&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhj7LK_uTJq52L6nu9298nbv3K08ew
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Transport&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhhMRveRRwZIxZANSjShy6bh4mu4rg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Public_services&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhhpuOtSbgYMxzt2CKd56dHRz98u9Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City&rurl=translate.google.ru&usg=ALkJrhh2cU13yBfswbtKoy0tVO56YQfiAw
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2
0
2
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г.
 

Ульяновск 27,0 35,0 250 400 1/4 1/4 161 100 45,0 75,0 10 10 30,0 30,0 

Город 
европейского 

уровня 

35,0 35,0 415 415 1/4 1/4 2291 2291 65,0 65,0 10,0 10,0 30,0 30,0 

 

Таким образом, к 2020 году МО «город Ульяновск» в своем развитии должен 

достичь следующих показателей: 

- Обеспеченность жильем должна составить 35,0 кв.м на 1 жителя города; 

- Обеспеченность личным автотранспортом должна быть на уровне 400 

автомобилей на 1000 человек; 

- На 4 случая брака должен приходиться один случай разводов; 

- Количество преступлений должна снизиться до 100 случаев на 1000 жителей 

города; 

- Доля сферы услуг в экономике города должна составить более 75% ; 

- Доля населения с низким уровнем доходов в общем количестве жителей 

должна быть меньше или равна 10 процентов; 

- Отношение минимального размера заработной платы к уровню начисленной 

заработной платы должна составить 30 процентов. 

1.2. Внешние инфраструктурные стимулы и ограничения 

 

1.3. Проблемы водохозяйственного комплекса в бассейне Волги.  

Поверхностные и подземные воды 

Основным источником формирования поверхностных водных ресурсов 

области является Куйбышевское водохранилище на реке Волге со следующими 

параметрами: 

- площадь зеркала при НПУ – 6150 кв. км, в том числе в пределах области 

– 2013,3 кв. км; 

- полный статический объем при НПУ – 57,3 куб. км, в пределах области – 

18,74 куб. км; 

- полезный статический объем при НПУ – 33,5 куб. км, в пределах области 

– 11,1 куб. км; 

- средняя глубина при НПУ – 9,4 м, наибольшая – 41,0 м. 

Качество воды Куйбышевского водохранилища в Ульяновской области 

формируется под влиянием традиционного переноса загрязняющих веществ с 

верховий реки Волги и загрязнений, поступающих со сточными водами 

предприятий городов Ульяновска, Новоульяновска и Димитровграда.  

Гидрохимическое состояние водохранилища в МО «город Ульяновск» 

характеризуется умеренным содержанием взвешенных, органических и 

минеральных веществ.  

Таблица 1.18.   
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Характеристика загрязнения воды в Куйбышевском водохранилище за 2009 год 

 

Гидрохимическая обстановка улучшилась по некоторым показателям 

загрязняющих веществ по сравнению с 2008 годом. Индекс загрязнения воды 

(ИЗВ) равен 2,013 (в 2006 году 2,67). Вода оценивается как умеренно-

загрязненная III класса качества. 

Максимальное превышение допустимых концентраций отмечено по 

следующим загрязнителям: 

Медь – 2,6 ПДК; 

Летучие фенолы – 7,0 ПДК. 

Кислородный режим в течение года был удовлетворительным, случаев 

дефицита кислорода не зарегистрировано. 

Река Свияга 

Река Свияга является правым притоком Куйбышевского водохранилища. 

Наблюдения за качеством воды в р. Свияге проводятся в 2-х створах МО «город 

Ульяновск» (п. Вырыпаевка и п. Мостовая). Качество воды в реке формируется 

под влиянием попадающих загрязняющих веществ с притоков Сельди, Бирюча, 

Малой Свияги, Гущи и др. Существенное влияние на санитарное и 

гидрохимическое состояние реки оказывают поступающие неочищенные 

ливневые стоки.  

Таблица 1.19. 

Характеристика загрязнения воды реки Свияга за 2009 год 

Показат

ель 

ПДК mах 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 

БПК5 1,9 - 1,0 1,1 1,8 1,3 1,3 2,2 2,4 1,6 1,8 1,1 

Азот 

нитритн

ый 

2,1 7,9 - 1,3 1,7 - - - - - - 2,1 

Азот 

аммо-

нийный 

- - - - - 1,4 - - - - -  

Железо 

общее 
- - 1,0 1,1 1,4 - - - - 1,3 - - 

Медь 3,0 - - 1,4 - 2,8 2,4 - - 1,2 2,9 1,0 

Летучие 

фенолы 
4,0 7,0 4,0 4,0 - 5,0 4,0 1,0 6,0 - 1,0 - 

Нефте-

продук-

ты 

- - - - 1,0 1,0 - - - - - - 

Цинк 1,6 1,1 1,5 1,2 2,8 2,7 - - - - 2,1 2,0 

Показател ПДК mах 
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Качество воды в реке Свияга в 1 км выше города соответствует классу 

качества А4, вода оценивается как «грязная». Индекс загрязнения воды 

(УКИЗВ) равен 4,53. В черте города Ульяновска УКИЗВ равен 4,62; класс 

качества – 4А «грязная». 

Кислородный режим в течение года был удовлетворительным, 

Минимальное насыщение кислородом наблюдалось в р. Свияга в черте города 

Ульяновска в апреле – 79%. 

Река Сельдь 

Река Сельдь – левый приток р. Свияги. Пункт наблюдения находится в 

черте города Ульяновска в устье реки.  

Вода в реке характеризуется как «грязная»,  класс качества – 4А. ИЗВ 

равен 1,8 (в 2006 году – 2,05). 

 

Таблица 1.20. 

Характеристика загрязнения воды р. Сельдь за 2009 год 

Показатель 

ПДК mах 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р

ь
 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 

БПК5 - - - 2,0 1,4 1,5 1,2 1,1 - 1,2 1,3 1,6 

Азот нитритный - - - 2,9 2,2 - - 2,5 - - - - 

Азот аммо-нийный - - - - - - - - - - - - 

Железо общее - - - 6,0 - - - - - - 1,1 - 

Медь - 1,3 2,3 3,1 3,0 4,4 - - 1,0 3,0 - - 

Летучие фенолы 2,0 2,0 2,0 3,0 - - - 2,0 - - - 2,0 

ь 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
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ар

т 

А
п

р
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С
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тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

Н
о

я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р

ь
 

БПК5 1,3 1,3 1,2 2,4 1,0 1,8 1,5 1,1 1,9 1,3 1,4 1,5 

Азот 

нитритны

й 

- - - 5,0 4,6 - - 4,5 - - - - 

Азот 

аммо-

нийный 

- - - 1,0 1,1 3,0 - - - - - - 

Железо 

общее 
- - - 8,6 1,7 - - - - - - - 

Медь - 1,4 2,7 3,1 4,4 5,6 - 1,0 4,4 1,2 1,4 1,1 

Летучие 

фенолы 
- 2,0 3,0 5,0 - - - 3,0 - - 3,0 - 

Нефте-

продук-

ты 

- - 1,2 - 1,0 2,0 - 2,2 - - 1,4 - 

Цинк 1,5 - - - - - - - 1,2 1,2 - - 
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Нефте-продук-ты - - - - 1,4 1,0 1,2 3,6 - - - 1,4 

Цинк 1,5 - - - - 1,3 - - - - - - 
 

Максимальные концентрации зафиксированы по следующим веществам: 

- Железу общему - 2,4 ПДК;  

- Меди - 4,2 ПДК. 

- Снижение концентрации загрязняющих веществ отмечается по: 

- Азоту аммонийному с 1,25 ПДК до 1,1 ПДК; 

- Азоту нитритному с 2,3 ПДК до нормы; 

- Фосфатам с 1,7 ПДК до 1,2 ПДК; 

- Железу общему с 2,7 ПДК до 2,2 ПДК; 

- Летучим фенолам с 2,5 ПДК до 2,0 ПДК; 

- Цинку с 2,2 ПДК до 1,5 ПДК. 

- Кислородный режим в течение года был удовлетворительным, случаев 

дефицита кислорода не зарегистрировано. 

Другие поверхностные водоемы МО «город Ульяновск» 

В 2007 году Научно-исследовательским Центром «Поволжье» были 

проведены исследования водоемов, находящихся на территории МО «город 

Ульяновск». Исследования включали в себя санитарно-экологическую оценку 

состояния водоемов и прилегающих к ним территорий, отбор проб воды и 

количественный химический анализ проб на содержание загрязняющих 

веществ, определение площади, глубины водоема, флоры и фауны и других 

параметров, результаты которых приведены в таблице.2.6. 

Проведены обследования следующих поверхностных водоемов МО «город 

Ульяновск»: трех водоемов у истоков реки Симбирка, карьера в экологическом 

парке «Черное озеро», карьера «Волжанка», карьера возле Карлинских дач, 

озера Большое, озера Осиновое, озера Попово, пруда в с. Анненково, пруда в  п. 

Кувшиновка, пруда в с. Луговое. Многие из этих водоемов являются 

излюбленными местами отдыха горожан и жителей близлежащих населенных 

пунктов. Пробы воды были отобраны в конце июля – начале августа 2007 года, 

анализ проб воды был проведен комплексной лабораторией по мониторингу 

загрязнения окружающей среды «Ульяновского областного центра по 

мониторингу загрязнения окружающей среды».  

Анализами проб воды определялись следующие физико-химические 

показатели: температура, водородный показатель, растворенный кислород, 

запах, прозрачность, цветность, жесткость; кальций, магний, гидрокарбонаты, 

сульфаты, хлориды, минерализация, азот аммонийный, азот нитритный, азот 

нитратный, фосфор минеральный, фосфор общий, кремний, марганец, железо 

общее, медь, цинк, хром общий, нефтепродукты, взвешенные вещества, БПК5, 

ХПК, СПАВ, фенолы, свинец, кадмий, сульфиды и сероводород. 

Водоемы около истоков р. Симбирки 

У истоков р. Симбирки расположены три водоема. Они являются 

участками природно-техногенного комплекса МО «город Ульяновск» и 
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представляют собой сильно измененные водные экосистемы. Все три водоема 

не имеют хозяйственного назначения, находятся в неблагополучном санитрно-

экологическом состоянии. Причиной загрязнения водоемов, расположенных у 

истоков р. Симбирки является сваливание в них и на прилегающей к ним 

территории большого количества строительного и бытового мусора, который 

является источником химического загрязнения воды и приводит к быстрому 

сокращению мест обитания растительного и животного сообществ, 

сокращению акватории водоемов. 

Водоем № 1 расположен в частном секторе по пер. Федерации между 

садовыми участками и домами и является первым после истока, выходящим на 

поверхность, расширенным руслом р. Симбирки. Водоем имеет общую 

площадь  0,04 га, среднюю ширину – 15 м,  среднюю глубину примерно – 0,3 – 

0,5 м (детальные измерения глубин не проводились). Вытянутый с севера на юг 

водоем со всех сторон окружают заросли кустарников  и деревьев. Крутые 

высокие берега сложены насыпями строительного и хозяйственно-бытового 

мусора. Водоем покрыт ряской, засорен ветками кустарников и старыми 

упавшими деревьями.  

Водоем находится в крайне неблагополучном санитарно-экологическом 

состоянии и не используется в рекреационных целях. Количественным 

химическим анализом выявлены превышения ПДК по следующим загрязняющим 

веществам: магнию, азоту нитратному, марганцу, меди, ХПК. Высокий 

уровень загрязнения водоема связан с попаданием в него органических веществ 

с прилегающей свалки бытовых отходов и строительного мусора.  

Водоем № 2 расположен между ул. Дзержинского и пер. Дзержинского в 

районе постройки УЦМ. Изначально здесь был разработан котлован для 

фундамента постройки, а также укреплены металлические балочные 

конструкции. В последующем карьер заполнился водой и частично зарос 

прибрежно-водной растительностью. Водоем имеет площадь 1,3 га, 

наибольшую длину – 220 м, среднюю ширину – 64 м, среднюю глубину – 3 м. 

Водоем заключен в бетонные  блоки и плиты и в настоящее время заваливается 

строительным мусором. Благодаря большой глубине и наличию в нем рыбы 

используется жителями  как место для рыбалки и купания. 

Санитарно-экологическое состояние водоема неблагополучно. 

Количественным химическим анализом выявлены превышения ПДК по 

следующим загрязняющим веществам: магнию, азоту нитратному, фосфору 

минеральному,  марганцу, меди, цинку, ХПК, БПК-5.  

Водоем № 3 расположен в частном секторе Ленинского района города 

Ульяновска на пересечении ул. Кролюницкого и ул. Федерации и имеет 

площадь  0,15 га, наибольшую длину – 100 м, наибольшую ширину – 25 м, 

среднюю ширину – 12 м, среднюю глубину – 0,7 м. Изначально водоем  имел 

правильную овальную форму, но в настоящее время, вследствие засыпки 

третьей части площади, представляет собой два соединенных каналом пруда. 

Водоем отделен от проезжей части зарослями ивы, тополя и клена. 

Поверхность воды  покрыта ряской, окружена зарослями тростника и ивняком. 
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В юго-восточной оконечности водоема находится стальная труба, отводящая 

воду в систему ливневой канализации. Небольшой по площади и глубине 

водоем и окружающая его территория загрязняются строительным и бытовым 

мусором. В рекреационных целях водоем не используется.  

Количественным химическим анализом выявлены превышения ПДК по 

следующим загрязняющим веществам: магнию, сульфатам, азоту 

аммонийному, азоту нитритному азоту нитратному, марганцу, меди, цинку, 

ХПК, БПК-5.  

Карьер в экологическом парке «Черное озеро» 

Карьер находится в Засвияжском районе г. Ульяновска и входит в 

территорию Экологического парка «Черное озеро». Водоем расположен в 400 м 

от русла р. Свияги и в 200 м на юг от памятника природы «Озеро Черное». 

Карьер имеет общую площадь 0,41 га, наибольшую длину – 94 м, наибольшую 

ширину – 68 м, среднюю ширину – 40 м, среднюю глубину – 1,4 м. 

Карьер образован для отдыха горожан. Водоем имеет трапецевидную 

форму. Юго-восточный берег покрыт зарослями кустарника. Северо-западный 

берег более высокий, представлен песчаной насыпью, образующей плавный 

спуск к воде. Этот участок лишен растительности. Территория, расположенная 

за насыпью, понижена и во время паводка затапливается водой. Здесь 

произрастают куртины ив и кустарники. Место представляется достаточно 

живописным и имеет наибольшую посещаемость. Здесь имеется удобный 

подход к воде и места для отдыха в полутени отдельно стоящих деревьев.    

Карьер имеет большую популярность у жителей города и активно ими 

посещается. Горожане здесь купаются, занимаются любительским 

рыболовством, устраивают пикники. Высокая антропогенная нагрузка не 

благоприятным образом сказывается на санитарно-экологическом состоянии 

водоема и прилегающей территории. Растительный покров вокруг водоема 

подвержен антропогенной дигрессии, территория сильно захламлена бытовым 

мусором (пластиком, стеклом, бумагой, п/э пакетами), оставляемым 

отдыхающими.  

Количественным химическим анализом выявлены превышения ПДК по 

следующим загрязняющим веществам: магнию, сульфатам, марганцу, ХПК. 

Карьер «Волжанка» вблизи ТЭЦ – 3 

Карьер расположен в Железнодорожном районе города Ульяновска в 1,5 

км на север от ТЭЦ-3 и в 2 км на запад от кондитерской фабрики «Волжанка». 

Общая площадь водоема  – 5,9 га, максимальная протяженность – 340 м, 

средняя протяженность стороны – 320 м, средняя глубина – 2,7 м. 

Карьер «Волжанка»  образовался в результате добычи песка примерно в 

1993-1995 годах. Он имеет правильную треугольную форму с небольшой 

выемкой с северной стороны. Берега карьера, почти отвесные, имеют высоту 

над поверхностью воды 2,5-3 м. Почвенный профиль берегов обнажен. 
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На востоке и юго-востоке в 40 м от водоема расположены садовые участки. 

Севернее карьера расположена обширная луговина, представляющая собой 

давно заброшенные сельскохозяйственные угодья. С южной и западной сторон 

карьер огибает извилистое русло реки Свияга. Между карьером Свиягой 

происходит водообмен благодаря наличию стальной трубы, диаметр которой 80 

см. 

Карьер Волжанка – достаточно большой по площади водоем, 

расположенный в пределах городской черты, поэтому он привлекает большое 

количество посетителей, которые здесь купаются, занимаются рыбной ловлей, 

устраивают пикники. Отрицательно влияют на санитарно-экологическую 

обстановку территории водоема мытье автомобилей, свалки мусора, 

оставляемые отдыхающими. Мытье и стоянка автомобилей приводят к 

загрязнению почвенного покрова берегов нефтепродуктами. Юго-западный 

берег карьера используется для  выпаса,  а подходы к воде – для водопоя скота. 

Почвенный покров в этих местах сильно разбит и подвержен пастбищной 

дегрессии. Это способствует смыву почвенных частиц в водоем и развитию 

процессов эвтрофирования. Основное же загрязнение воды в карьере 

происходит вследствие водообмена между карьером и р. Свиягой, вода которой 

несет в себе большое количество загрязняющих веществ. 

Количественным химическим анализом выявлены превышения ПДК по 

следующим загрязняющим веществам: сульфатам, азоту аммонийному, азоту 

нитритному, марганцу, меди, ХПК, БПК-5. 

Карьер возле Карлинских дач 

Карьер расположен в северной части города Ульяновска, в 60 м от 

объездной автомобильной дороги и в 250 м от русла р. Свияга в районе п. 

Сельдь. Водоем имеет площадь 3,58 га, представляет собой вытянутый 

прямоугольник, имеет наибольшую длину  320 м, наибольшую ширину – 140м, 

среднюю ширину – 108 м, среднюю глубину – 5 м.  

Карьер возле Карлинских дач является одним из самых глубоких 

пригородных карьеров. Берега водоема различны по морфологии и уклону. 

Северный берег осложнен антропогенными насыпями и ямами, постепенно 

зарастающими прибрежно-водной растительностью. На юге берег представляет 

собой крутой задернованный склон с расположенными на вершине садовыми 

деревьями и кустарникам. 

С северной стороны карьера проходит объездная автомобильная дорога, 

которая отделена от водоема березовой лесополосой шириной 30 м. На востоке 

расположена сосновая посадка, имеющая возраст около 30 лет. С юга, запада и 

северо-запада к карьеру примыкают садовые участки. 

Водоем активно используется дачниками и отдыхающими горожанами для 

купания и рыбной ловли. Берега карьера сильно захламлены бытовым мусором, 

который является источником загрязнения водоема органическими веществами 

и патогенными  микроорганизмами. Кроме того, водоем загрязняется стоками 

от мытья машин. Количественным химическим анализом выявлено 
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превышение ПДК по следующим загрязняющим веществам: магнию, 

сульфатам, меди, нефтепродуктам, БПК-5. 

Озеро Большое 

Озеро Большое расположено в левобережной пойме р. Свияги в 

полукилометре от русла, в 5 км на северо-восток от с. Карлинского в 8 км на юг 

от с. Лаишевки. Озеро имеет площадь 2,3 га, наибольшую длину – 420 м, 

наибольшую ширину –  70 м, среднюю ширину –  21 м, среднюю глубину – 1,6 

м. 

Поверхность воды окружена плотными зарослями тростника шириной 

около 15 метров, которые затрудняют подход к воде. От северной оконечности 

озера на северо-запад от озера тянется  двухсотметровый «хвост», заросший 

рогозом и тростником. На юго-востоке тростниковые плавни соединяются с 

куртиной ив. Территория с западной и восточной стороны представляет собой 

высокоплодородные заливные пойменные луга. Озеро Большое является 

местом сохранения типичных для поймы Свияги видов-гигрофитов и 

мезофитов. Биоразнообразие озера Большое и его окрестностей включает ряд 

редких и интересных в фаунистическом отношении видов.  

Озеро и его окрестности используются для отдыха, рыбной ловли, охоты, 

сенокошения и выпаса скота. Отдыхающие оставляют здесь мусор, что 

ухудшает санитарно-экологическое состояние водоема. Неумеренный выпас 

скота ведет к изреживанию растительного покрова. 

Количественным химическим анализом выявлено превышение ПДК по 

следующим загрязняющим веществам: магнию, азоту нитритному, железу 

общему, меди, ХПК, БПК-5. Вода озера имеет самую низкую прозрачность 

среди других водоемов  (около 13 см) и соответственно большое количество 

взвешенных веществ. 

В целом экосистема озера устойчива благодаря достаточно большой 

площади и высокому уровню биоразнообразия, но испытывает угнетение в 

связи с высокой антропогенной нагрузкой.  

Озеро Попово 

Озеро Попово расположено в 1,5 км на северо-восток от с. Карлинского в 

левобережной пойме р. Свияги на расстоянии одного километра от русла реки. 

Озеро имеет площадь 0,39 га, наибольшую длину (в середине лета) – 122 м, 

наибольшую ширину – 42 м, среднюю ширину – 38 м, среднюю глубину 

примерно – 0,7 м (детальные измерения глубин не проводились). Это 

небольшое, очень неглубокое, сильно заиленное озеро, к концу лета почти 

полностью пересыхающее, имеет овальную форму, вытянуто с северо-востока 

на юго-запад и ограниченно пологими берегами, заросшими осокой и  

камышом. Поверхность озера практически полностью покрыта ряской и 

плавнями телореза алоевидного. На западе к водоему примыкает 

тридцатиметровый "рукав", густо заросший водной растительностью. По всему 

периметру озеро окружают пахотные земли. 
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Экосистема водоема представлена видами водно-прибрежной и луговой 

растительности, включающей и краснокнижные виды.  

Количественным химическим анализом выявлено превышение ПДК по 

следующим загрязняющим веществам: азоту аммонийному, марганцу, железу 

общему, меди, ХПК, БПК-5. 

Озеро Попово входит в зону сельскохозяйственного использования 

территории. По всему периметру водоем  окружен пашней. 

Сельскохозяйственная техника нарушает природные экосистемные процессы в 

биотопах озера. Применяемые удобрения и пестициды смываются в водоем и 

аккумулируются в иловых отложениях озера. Поскольку озеро маловодно 

разбавления стоков не происходит, вследствие этого отмечается столь высокое 

превышение предельно допустимых концентраций, особенно по марганцу и 

железу. Происходит интенсивный процесс эвтрофикации водоема. 

Озеро Осиновое 

Озеро Осиновое находится в Железнодорожном районе города Ульяновска 

в 1 км западнее кондитерской фабрики «Волжанка» у подножия 

водораздельного склона. Водоем имеет площадь 0,92 га, наибольшую длину – 

800 м, наибольшую ширину – 20 м, среднюю ширину – 15 м, среднюю глубину 

– 0,92 м. Озеро является старицей р. Свияга и представляет собой узкую 

полоску воды длиной около 800 м и шириной около 14-16 м.  

С восточной и южной сторон к озеру примыкают заброшенные дачные 

участки. На западе по всей длине озера в один ряд расположены 

несанкционированные огороды.  

Озеро полностью затянуто ряской. Зеркало воды плотно окружает 

естественная прибрежно-водная растительность. Водоем не посещается в 

рекреационных целях, используется только для полива огородов. 

В озере происходят естественные процесы эвтрофикации. Водоем сильно 

заилен, местами толщина ила достигает двух метров. Загрязняющие вещества, 

попадающие в озеро аккумулируются в иловых отложениях, угнетают развитие 

жизни и процессов самоочищения в водоеме. Количественным химическим 

анализом выявлено превышение ПДК по многим загрязняющим веществам: 

магнию, сульфатам, хлоридам, азоту аммонийному, азоту нитритному, 

фосфору минеральному, марганцу, железу общему,  ХПК, содержанию 

сульфидов и сероводорода. Вода в озере имеет низкую прозрачность, имеет 

неприятный запах, низкую прозрачность, очень низкое содержание кислорода 

(меньше нижней границы минимального содержания), высокий уровень 

химического потребления кислорода (ХПК), что свидетельствует о том, что все 

процессы жизнедеятельности крайне угнетены. В воде обнаружены также 

сульфиды и сероводород, еще раз свидетельствующий об угнетении жизни и 

преобладании процессов разложения органики.  

Санитарно-экологическое состояние водоема крайне неблагополучно. 

Озеро Осиновое является, по сути, умирающим водоемом. 

Пруд в поселке Кувшиновка 
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Пруд расположен у въезда в поселок Кувшиновка, на юго-восточной 

окраине населенного пункта. Водоем образован при создании запруды у 

слияния двух небольших ручьев, принадлежит к левой надпойменной террасе р. 

Свияги, и находится в полукилометре от русла реки. Пруд имеет правильную 

прямоугольную форму, площадь пруда – 1,61 га, наибольшая длина (без 

притоков) –  120 м, наибольшая ширина – 108 м, средняя ширина –  102 м, 

средняя глубина –  1,7 м. 

С западной стороны в пруд впадают два притока. Один из них зарос 

ивняком, другой более открыт. 

С северной стороны в 12 м от пруда проходит асфальтированная дорога,  

ведущая в поселок. На востоке территория представляет собой склон 

Свияжской долины. С юга в плотную к пруду примыкает пашня. 

Пруд в поселке Кувшиновка был образован в 70-х г.г. прошлого века в 

целях создания запаса воды для пожаротушения и других хозяйственных нужд. 

В настоящее время пруд используется жителями поселка и близлежащих 

населенных пунктов для любительского рыболовства. Притоки водоема 

используются для водопоя скота. 

Пруд в Кувшиновке подвержен высокой антропогенной нагрузке. 

Факторами ухудшения его состояния служат близкое расположение пашни, 

способствующей привнесению в него остатков минеральных и органических 

удобрений, пестицидов, почвенных частиц, загрязняющих водоем, 

способствующих заиливанию пруда и его зарастанию (эвтрофированию), выпас 

и водопой скота, мытье автомобилей и сток  продуктов неполного сгорания 

топлива с проезжей части, захламление  берегов пруда мусором, оставляемым 

отдыхающими. Количественным химическим анализом выявлено превышение 

ПДК по следующим загрязняющим веществам: сульфатам, азоту аммонийному, 

азоту нитритному,  марганцу, железу общему, меди, цинку,  ХПК, БПК-5. 

Пруд в селе Анненково 

Пруд находится в юго-западной оконечности села Анненково, в 60 м от 

жилой застройки и приурочен к левой террасе р. Грязнушки, русло которой 

проходит в 150 м к юго-востоку. Пруд имеет форму вытянутого 

прямоугольника, занимает площадь  0,33 га, имеет наибольшую длину  – 104 м, 

наибольшую ширину – 44 м, среднюю ширину – 38 м, среднюю глубину – 1,2 

м. Водоем имеет искусственное происхождение, ограничивается пологими 

берегами, густо заросшими прибрежно-водной растительностью. 

В северо-западной части к пруду примыкает небольшое болото. С юга 

водоем отделяется от поймы запрудным валом. Здесь же в пойму через две 

водосборные трубы вытекают излишки воды, образуя глубокие промоины. 

С северной стороны водоем подпитывается тремя достаточно мощными 

родниками, поэтому вода в пруду отличается низкой температурой и  высокой 

прозрачностью.  

На северо-восточном берегу пруда расположена небольшая искусственно 

посаженная роща, представленная старыми широколиственными деревьями и 

подлеском из акации и сирени. По словам местных жителей, в прошлом это был 
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парк, созданный еще до революции 1917 г., который вместе с прудом относился 

к территории барской дачи. Пруд использовался для разведения рыбы.  

В настоящее время жители села используют прудовую воду для полива 

огородов и стирки белья. Прибрежные участки, образованные разнотравно-

злаковыми лугами, обкашиваются. Северный берег служит местом рекреации и 

мойки машин. 

Водоем испытывает большую антропогенную нагрузку. На санитарно-

экологическое состояние влияет захламление берегов мусором. Образованная в 

пойме свалка ухудшает эстетическое и санитарное состояние территории, 

являясь источником вредных веществ и патогенных микроорганизмов. 

Анализом проб воды выявлено превышение ПДК по следующим 

загрязняющим веществам: магнию,  азоту аммонийному, азоту нитритному,  

марганцу. Благодаря проточности, разбавлению родниковыми водами, в 

водоеме идет эффективный процесс самоочищения, поэтому вода в этом пруду 

чище, чем в других, упомянутых здесь водоемах. Это подтверждается 

результатами гидрохимического анализа. 

Пруд в поселке Луговое 

Пруд расположен южнее поселка Луговое, в полукилометре от жилой 

застройки, в пойме р. Свияги в 150 м от русла реки. Пруд имеет площадь 0,11 

га, наибольшую длину – 60 м, наибольшую ширину – 40 м, среднюю ширину  – 

30 м, среднюю глубину – 0,8 м. 

Территория поймы  отделяется от надпойменной террасы  обрывистым 

склоном высотой 15 м. В пойме реки на данном участке кроме пруда имеется 

еще два водоема: пруд 40х30 м для водопоя скота и узкий старичный водоем 

1,5х12 м, расположенный ближе к руслу Свияги. 

Исследуемый пруд находится у подножия террасного уступа, имеет 

сложную форму и отличается различной морфологией берегов. Западный берег 

представляет собой крутой, почти обрывистый склон. Растительный покров 

этого берега изрежен. Восточный берег более пологий, разбит скотом и не 

имеет растительности. С северной и восточной сторон пруд окружен 

тростниковыми и рогозовыми плавнями. В юго-восточной части из водоема 

вытекает ручей, по которому излишки воды попадают в р. Свиягу.  

Санитарно-экологическое состояние водоема не благополучно. 

Интенсивный выпас на территории поймы приводит к ряду негативных 

последствий: растительность вытоптана, берега водоема сильно эродированы, 

изрезаны тропами скота, почвенный покров подвержен деградации. 

В 200 м от пруда образованна несанкционированная свалка хозяйственно-

бытового мусора. Отходы разносятся по территории поймы. Весной свалка 

поджигается, выделяющиеся токсичные вещества являются источником 

загрязнения атмосферы, грунтовых вод и почвы.  

Количественным химическим анализом выявлено превышение ПДК по 

следующим загрязняющим веществам: магнию,  азоту аммонийному, фосфору 

минеральному, марганцу, железу общему, БПК-5. 
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Одной из наиболее важных экологических проблем поверхностных 

водоемов является загрязнение рек (в первую очередь Свияги и Сельди) 

стоками ливневой и дренажной канализации. Неочищенные стоки из 

нескольких десятков организованных выпусков попадают в поверхностные 

водоемы, принося огромные количества загрязняющих веществ.  

В соответствии с генеральным планом развития города все ливневые 

стоки должны проходить очистку на специализированных очистных 

сооружениях. Целью работы по организации очистки ливневых стоков станет 

приведение в соответствие с требованиями действующего федерального 

природоохранного законодательства полномочий органов местного 

самоуправления городского округа по организации водоотведения (абз. 4, п. 1 

ст. 16 № 131-ФЗ), а также исполнение решения Ленинского районного суда от 

25.04.2006 г. о запрете МУП «Асфальтобетонный завод» сброса неочищенных 

сточных вод в реки Сельдь, Свиягу, Волгу и о признании бездействия 

муниципального образования «г. Ульяновск». 

Начатые в 2008 и 2009 годах работы в этом направлении позволили 

определить круг проблем, которые предстоит решить, и наметить ряд подходов 

к их решению. 

Проблемы водохозяйственного комплекса МО «город Ульяновск» 

1. Необходимо определить, что в дальнейшем следует считать выпуском 

ливневой канализации. Дело в том, что кроме выпусков ливневой канализации 

«в чистом виде», которых, кстати, очень немного и их сети, обычно, 

охватывают небольшие по площади бассейны, в городе существуют еще 

несколько видов сетей, сбрасывающих загрязненные воды в водные объекты.  

  Сети ливневой канализации, в которые впадают дренажные воды. К 

таковым относятся все крупные ливневые сети. 

 Противооползневые дренажи, в том числе сооружения железной 

дороги, в которые отводятся ливневые стоки. Эти сети располагаются по 

волжскому косогору или правому крутому склону Свияги и приемные 

ливневые решетки (обычно, одна) расположены в самой верхней части склона. 

Реже, в противооползневый дренаж сбрасываются воды от небольшой сети 

ливневой канализации. 

 Сопутствующие дренажи подземных коммуникаций. 

 Сети ливневой канализации, в которые сбрасывются стоки 

предприятий. Такие выпуски обнаруживаются везде, где ливневая канализация 

проходит сквозь промышленные зоны. 

2. Необходимо определить, что считать выпуском канализации и 

объектом инвентаризации и управления на любом из указанных типов сетей. 

Совместный анализ рельефа города и системы ливневой и дренажной 

канализациипоказывает следующее. Некоторые ливневые или дренажные сети 

(иногда содержащие несколько километров сетей) имеют выпуск, который 

можно было бы оценить как выпуск на рельеф местности. Т.е. стоки 

выпускаются в овраг, на протяжении нескольких сот метров, иногда нескольких 
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километров, текут по оврагу, обводняя грунты и принимая в себя 

неорганизованный сток несанкционированных свалок, т.к. таковыми являются 

почти все назастроенные склоны оврагов, а затем, попадают в сеть другого 

выпуска. В других случаях, коллектор имеет длину в несколько десятков 

метров и собирает стоки, приходящие к нему по земляным канавам или просто 

по рельефу местности. 

3. Разрозненность, неполнота и недостоверность информации об объектах 

и сетях ливневой и дренажной канлизации. В поймах рек обнаруживаются 

«трубы» не указанные ни на одной из карт, имеющихся в распоряжении 

экологической службы мэрии. И, наоборот, указанные на схемах сети на 

местности не обнаруживаются. 

4. Состав стоков большинства из 56 опробированных выпусков 

характеризуется повышенными концентрациями загрязняющих веществ по 

сравнению со средневзвешенным составом ливневых сточных вод городов и 

наличием некоторых веществ для ливневого стока не характерных. Причиной 

этого могут быть: 

  загрязнение дренажных вод вследствие загрязнения подземных вод,  

 попадание в канализацию фильтрата несанкционированных свалок, 

 смыв в ливневую канализацию большого количества почвенных 

частиц,  

 прямое попадание в ливневую и дренажную канализацию 

хозяйственно-фекальных, производственных и других «непрофильных» стоков. 

Это обстоятельство накладывает дополнительные требования на 

проектирование очистных сооружений на выпусках ливневой и дренажной 

канализации. Большинство технологий очистки, связанные с использованием 

зернистых и волокнистых сорбентов, а также фильтрации, предшествующей 

сорбции, являются непригодными в данных условиях. 

5. Врезки в канализацию. Приводят к тому, что не только состав, но и 

объѐм-режим поступления сточных вод становится непредсказуемым. 

6. Наличие нормативных требований к очистке сточных вод, 

труднодостижимых на практике. Формальный подход экспертиз к проверке 

проектов, недоучет эколого-экономической составляющей проектов. Расчѐт 

показывает, что за счет капитальных затрат, вкладываемых в механическую 

ступень очистки, можно удалить из сточных вод в 2,6 раза больше 

нефтепродуктов, чем при таких же затратах, использованных для создания 

первой ступени глубокой очистки и в 80 раз больше, чем для строительства 

второй ступени. Это еще раз подтверждает необоснованность требований 

строительства очистных сооружений для достижения ПДКР при полном 

отсутствии, в большинстве случаев, даже механической очистки на остальных 

коллекторах и ограниченности финансовых ресурсов. 

Основные экологические проблемы водных объектов 

Все реки, протекающие по территории муниципального образования 

«город Ульяновск» загрязнены.  
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Река Волга – источник водоснабжения правобережных районов города, не 

защищѐнных дублирующим (альтернативным) источником питьевой воды. 

Река Свияга – имеет потенциал главного рекреационного объекта для 

правобережной части города.  

Главные проблемы, приводящие к высокому загрязнению даже при 

неработающих предприятиях: 

  недостаточный объѐм выполняемых работ по благоустройству 

территории;  

  недостаток инженерных сетей (нет канализации и ливнѐвки в частном 

секторе); 

  состояние инженерных систем (износ, утечки, моральное устаревание, 

несовершенство технологий); 

  изношенность ливневой канализации; 

  накопленные в донных отложениях загрязнения. 
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Глава 2. Внутренние факторы развития 

2.1. Человеческий капитал 

Человеческий капитал лежит в основе многих явлений, стимулирующих 

экономический рост. Типичные оценки говорят о том, что увеличение 

человеческого капитала на один процент приводит к ускорению темпов роста 

душевого ВВП на 1-3%. 

 Взаимосвязь и взаимообусловленность экономических и 

демографических процессов позволяют рассматривать демографическую 

ситуацию в качестве основного фактора развития социально-экономических 

процессов города. Демографическая ситуация в МО «город Ульяновск» является 

типичной для страны в целом и Приволжского федерального округа в частности. 

При оценке демографической ситуации в городе индикаторами служат 

численность постоянного населения и показатели рождаемости, смертности и 

миграции. 

Отмечается стабильное сокращение численности населения – депопуляция – 

как за счѐт естественной убыли, так и за счѐт миграции. 

С 2000г. численность  населения города устойчиво сокращается. На 1 

января 2010 года численность населения города Ульяновска составила 624,6 тыс. 

человек, что на 50,6 тыс. человек или 7,5% меньше уровня отчетного года. Темп 

снижения численности по отношению к 2005 году составил 3,1%. Начиная с 

2007 года, темп ежегодного сокращения численности населения города 

снижается с 0,9% до 0,5% в 2009 году. На 1.01. 2010 года численность 

постоянного населения МО «город Ульяновск» уменьшилась в течение 

последнего года на 300 человек или на 0,05%, что отмечается как положительная 

тенденция благодаря снижению темпов сокращения численности населения. 

Снижение численности населения наблюдается как за счет отрицательного 

естественного прироста населения, так и миграционной убыли. 

Самый низкий уровень рождаемости в городе Ульяновске наблюдался в 

1998 году – 7,1 на 1000 человек. С 2007 года произошѐл рост рождаемости, как в 

абсолютном, так и в относительном выражении. Число родившихся в 2009 году 

увеличилось по сравнению с 2008 годом на 6,4% и составило 6 442 человека. В 

этом году самый высокий уровень рождаемости – 10,3 промилле (для сравнения 

в Приволжском Федеральном округе только два города имеют значение ниже, 

это Саратов – 9,8, Пенза — 10,1. В остальных городах этот показатель выше: в 

Уфе — 13,5, Ижевске — 13,0, Оренбурге — 13,0). Несмотря  на рост данного 

показателя, современные параметры рождаемости в городе в разы меньше, чем 

требуется для замещения поколений. 

 Демографическая ситуация характеризуется устойчивым ростом 

смертности до 2005 года. Прирост смертности составил с 8,4 до 13,6 промилле. 

Но, начиная с 2006 года наметилась некая обнадѐживающая тенденция. Число 

умерших в 2009 году составило 7640 человек, что ниже уровня 2005 года на 

12,3%, сокращение смертности до 12,2 человек на 1000 человек населения (для 

сравнения в Приволжском Федеральном округе восемь городов имеют значение 
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выше – это Самара – 15,4, Нижний Новгород – 15,4, Саратов - 14,6). В 

результате естественная убыль населения снизилась по сравнению с 2008 годом 

на 33,3% и составила 1198 человек, а по отношению к 2005 году уменьшилась на 

60,7%. В Приволжском Федеральном округе 4 города имеют положительный 

естественный прирост населения:  Чебоксары – 3,2 промилле, Уфа – 1,9, Ижевск 

– 1,3, Оренбург – 1,0. По итогам 2010 года значение коэффициент смертности 

составило 13,0 человек на 1000 человек населения. Это столько же, сколько 

было в 2006 году. 

Четвертый год подряд наблюдается позитивная тенденция увеличения 

рождаемости и снижения смертности, что, однако вряд ли свидетельствует об 

улучшении демографической ситуации в дальнейшем. Нынешнее снижение 

уровня смертности неслучайно, поскольку оно произошло на фоне оживления 

экономики в 2006 году. В этот период впервые в новейшей истории России 

начинает формироваться новая стимулирующая государственная политика в 

области демографического развития страны, озвученная Президентом РФ в 

Послании Федеральному собранию  от 10 мая 2006г.  Основной упор сделан на 

заинтересованности родителей в рождении вторых и следующих по очередности 

детей, должно было позволить при одновременном снижении смертности, 

прежде всего среди мужчин трудоспособного возраста, и проведении 

необходимых мероприятий по упорядочению миграционных потоков, 

восстановить в ближайшее десятилетие простое воспроизводство населения. 

Общее положение в какой-то мере повлияло на вектор демографического 

поведения населения. 

Основное направление демографической политики города должно быть 

направлено на повышение рождаемости. 

В условиях кризиса 2009 года в городе впервые за 10 последних лет 

наблюдается миграционная прибыль, которая за январь-декабрь 2009 года 

составила 176 человек. За этот период на территорию МО «город Ульяновск» 

прибыло 5 219 человек, а покинуло еѐ 5 043 человека. По итогам 2010 года 

наблюдается миграционная убыль населения в количестве 587 чел. 

Среди неблагоприятных тенденций, которые заметно осложняют 

демографическую ситуацию на достаточно отдаленную перспективу, является 

начавшееся сокращение численности веса рабочих возрастов и женщин 

фертильного возраста. В последние годы в городе Ульяновске происходит не 

только естественная убыль населения, но и деформация его возрастной 

структуры. Почти каждый четвѐртый житель муниципального образования 

достиг (21,5%) пенсионного возраста, что ведѐт к уменьшению трудового 

потенциала. Моложе трудоспособного возраста  всего 13,6% населения. Следует 

отметить, что для сельского населения МО «город Ульяновск» отмеченное 

соотношение значительно хуже. Моложе трудоспособного возраста 14,7% 

населения, против  23,8% старше трудоспособного возраста. Процесс старения 

населения, проживающего в сельских населенных пунктах городской черты 

происходит быстрее городского населения.  
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Согласно международным критериям население считается старым, если 

доля людей в возрастах 65 лет и более во всем населении превышает 7%. В 

настоящее время 11,7% жителей города, находится в возрасте 65 лет и более. 

Процесс демографического старения населения в гораздо большей степени 

характерен для женщин. В структуре населения вышеуказанных возрастов 

женщины составляют более двух третей (68,3%). 

Численность населения в трудоспособном возрасте, по сравнению с 

началом 2006 г. снизилась на 20,7 тыс. или на 4,9%, по сравнению с началом 

2009 года на 5,5 тыс. или 1,3% и составила к началу 2010 года 405,4 тыс. 

человек. Показатель демографической нагрузки увеличился до 541 человека на 

1000 населения трудоспособного возраста (в 2008г. – соответственно 521), в т.ч. 

нагрузка детьми – 209 (204), и людьми пенсионного возраста – 332 (317). 

Такое положение значительно ухудшает прогнозные показатели как по 

численности населения в целом, так и по воспроизводству трудовых ресурсов и 

требует принятия экстренных мер регулирующего характера.  

Одним из главных резервов оздоровления демографической ситуации 

является снижение смертности у населения рабочих возрастов. В силу 

возрастных особенностей и высокой степени социализации трудоспособного 

населения структура причин смертности у этой категории имеет значительные 

отклонения от структуры причин смертности у населения в целом. В структуре 

причин смертности населения трудоспособного возраста лидирует смертность 

от внешних причин, т.е. от различных травм, отравлений, убийств и 

самоубийств. Высокой остается смертность в рабочих возрастах и по таким 

причинам смертности, как болезни, связанные с употреблением алкоголя, 

болезни органов пищеварения, инфекционные и паразитарные болезни. 

Необходимо добиться сокращения смертности до 9%  - это уровень 

западноевропейских стран, сокращения детской смертности до 4% и средней 

продолжительности жизни до 78 лет – нижний уровень, достигнутый сегодня 

развитыми странами. 
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Таблица 2.1.  

Расчет качества жизни в МО «город Ульяновск» 

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Коэффициент 

миграционного прироста 
-0,9 -3,5 -4,8 -4,6 -4 -4,7 -4,3 -3,5 -1,8 0,3 

Уровень выживаемости 16,9 15,3 15,1 9,9 8,1 9,5 9,1 7,5 10,7 7,5 

Уровень безработицы, % 0,86 1,03 1,36 1,2 1,63 2,07 1,58 1,03 1,17 2,34 

Преступления на 100 

тыс.чел. 
1559 1553 1229 1290 1366 2136 2845 2238 1775 1608 

Платные услуги на душу 

населения, руб. 
3759 5932 6594,7 9392,5 12146,1 15578,9 18844,9 23304,0 28958,7 30442,0 

Среднедушевые доходы 

к прожиточному 

минимуму, раз  

1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,8 2,1 2,4 2,5 2,4 

Реальная заработная 

плата с учетом индекса 

потребительских цен,% 

115,3 - - 114,7 100,9 107,4 114,5 118,2 102,5 101,3 

Средний размер 

назначенной месячной 

пенсии (без учета 

компенсационных 

выплат), рублей 

830,1
 

1158,6
 

1481,1
 1763,0 2013,5 2494,5 2782,8 3571,4 4419,7 5961,6 

Выбросы вредных 

веществ в атмосферу, 

тыс. тонн 

20,5 17,3 12,3 12,6 14,5 12,7 14,0 12,7 10,7 13,7 

В среднем на 1 жителя, 

кв. м  общей  
18,8 19,1 19,4 20,2 20,5 20,8 20,8 21,3 21,8 22,2 
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Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

площади 

Число дневных 

общеобразовательных 

учреждений 

107 108 108 108 107 109 106 104 102 95 

Численность учащихся 

дневных 

общеобразовательных 

учреждений, тыс. чел. 

92402 87608 81655 74849 67950 61688 56893 53115 50904 49713 

Число дошкольных 

учреждений 
150 140 133 133 131 129 129 133 140 139 

Численность детей, 

посещающих  

дошкольные учреждения 

– всего, тыс. человек 

18,2 17,4 16,9 17,0 17,4 18,1 18,8 19,7 19,9 20,4 

Число мест в 

постоянных 

дошкольных  

учреждениях – всего, 

тысяч 

20,7 18,7 17,1 16,9 16,2 16,4 16,4 16,5 17,3 18,4 

Охват дошкольными 

учреждениями детей в 

возрасте 1-6 лет 

56,4 59,0 58,2 60,8 59,8 59,7 59,2 61,4 60,0 64,0 

Обеспеченность 

населения 

медицинскими кадрами 

и больничными койками 

(на 10000 населения 

53 53 54 53 52 51 53 53 53 53 
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Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

приходится) 

врачей 

среднего медперсонала 162 163 165
 

173
 

167 163 163 168 161 162 

коек 146 139 134
 

135
 

131 132 131 135 136 129 
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2.2. Социальная сфера 

Система здравоохранения МО «город Ульяновск» 

В городе на 1 января 2010 года сложилась развитая система учреждений, 

оказывающих медицинскую помощь не только населению города, но и 

жителям Ульяновской области, Приволжского федерального округа и других 

регионов.  

Таблица 2.2. 

Система здравоохранения МО «город Ульяновск» 

 
Показатель Количество 

Всего лечебно-профилактических учреждений, ед. 

в том числе: 

поликлиник; 

стационаров 

29 

 

20 

9 

Количество коек в стационарах, ед. 2842 

Количество посещений поликлиник, чел. за одну смену 15195 

Врачей в муниципальных учреждениях, чел. 1835 

Всего среднего медицинского персонала, чел. 5924 

Всего больничных коек 

(на 10000 населения), ед. 
46. 

Количество обращений в амбулаторно-поликлинические 

учреждения, млн. раз 
4,33 

Доля населения, охваченного профилактическими 

осмотрами, % 

 

34 

 

В 2008 году в МО «город Ульяновск» открылся первый в России 

частный диализный центр ведущей компании в мире ―Фрезениус Медикал 

Кеа‖. Он предназначен для лечения людей, страдающих хронической почечной 

недостаточностью. Лечение в подобном учреждении позволяет резко повысить 

качество жизни пациентов. Оплата лечения происходит за счет областного 

бюджета и фонда обязательного медицинского страхования. За один день 

центр может обслужить более ста больных. 

Структура системы здравоохранения включает в себя не только 

муниципальные предприятия, но и частные клиники. В городе Ульяновске их 

более 20 единиц. Одним из лидеров на данном сегменте рынка является 

медицинский центр «Академия», в котором все врачи владеют современными 

методами лечения с применением новейших технологий и медицинской 

техники.  

С 2003 г. в МО «город Ульяновск» отмечается снижение смертности 

населения. В 2009 г. общий коэффициент смертности, (число умерших на 1000 
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чел. населения), составлял 11,9 против 13,9 в 2003 г. На первом месте в 

структуре заболеваемости - болезни органов дыхания (44%); на втором – 

травмы, отравления (15%); на третьем – болезни мочеполовой системы (10%), 

что соответствует структуре заболеваемости 2008 года. В структуре причин 

смерти, как и в предыдущие годы, первое место занимают сердечно-

сосудистые заболевания (62% - рост за год на 4%), далее следуют 

новообразования (16% - снижение за год на 1%), травмы и отравления (11,8% - 

снижение за год на 1,9%). В работе медицинских учреждений постепенно 

усиливается профилактическая направленность. Однако, несмотря на 

предпринимаемые меры, ключевой показатель, характеризующий состояние 

здоровья населения – ожидаемая продолжительность жизни, остаѐтся на 

уровне недопустимо низком для современного европейского города. В 2009 г. 

он составлял у мужчин 68,0 лет, у женщин – 77,0 лет, что соответственно на 

7,8 и 5 лет меньше, чем в среднем по странам Европейского Союза. Это 

диктует необходимость принятия новых, рассчитанных на долгосрочную 

перспективу, мер по модернизации системы здравоохранения и обеспечению 

доступности получения качественных медицинских услуг всеми жителями 

города. 

Таблица 2.3. 

Характеристика смертности и заболеваемости населения МО «город 

Ульяновск» 

Показатели 2009 г. 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 67,5 

Смертность, на 1000 населения 11,9 

Материнская смертность, на 1000  0 

Младенческая смертность, на 1000 родившихся живыми 7,5 

Смертность населения трудоспособного возраста (на 100 000 

населения соответствующего возраста)  
2 790 

в том числе по трем основным классам причин:  

от инфаркта миокарда, инсульта 147 

от новообразований 68,2 

от внешних причин 95,3 

Средняя продолжительность временной нетрудоспособности в 

связи с заболеванием в расчете на одного работающего, дней 
3,1 

Средняя длительность пребывания больного на койке, дней 10,6 

 

В 2009 году произошли положительные изменения в демографической 

ситуации, которые дают основание надеяться на улучшение ситуации в 

дальнейшем. В 2009 году родилось 6495 детей, число зарегистрированных 

рождений увеличилось на 405 по сравнению с 2008 годом. Число родившихся 

в расчете на 1000 населения увеличилось на 6% и составило 10,4 (2008г. – 9,7) 

– это самый высокий показатель за последние 3 года. 

В городе Ульяновске число умерших в 2009 году  – 7674 человека, что на 

327 человек меньше, чем в 2008 году или на 4% по сравнению с 2008 годом. 
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Коэффициент смертности в 2009 году - 12,2 на 1000 человек населения (2008г. 

– 12,6).  

За 2009 год  отмечено снижение младенческой смертности (МС) на 27,9%.  

За 2009 года число абортов сократилось на 0,2% по сравнению с 2008 

годом и составило 22,6 на 1000 женщин фертильного возраста (2008 - 22,7). 

В 2009 году случаев материнской смертности  не зарегистрировано.  

В  лечебно-профилактических учреждениях города Ульяновска  по 

состоянию на 01.01.2010 г. работают 12 239 человек, в том числе 1 835 врачей,  

средних медицинских работников – 5924 человек, младших –  4 480 человек 

(г.Самара: число работающих в ММУ – 7 028 человек, врачей – 4 418, средних 

мед.работников – 6232). 

Обеспеченность врачами на 10 000 населения – 29,3 (2008 – 28,7). 

Укомплектованность ЛПУ врачами 52,1 (2008 – 49,5), в т.ч. участковыми 

терапевтами – 75,4%, участковыми педиатрами – 89%. 

 Количество организаторов здравоохранения города составляет 88 

человек (5% к общему количеству врачей). Из всех работающих в системе 

здравоохранения города врачи составляют 15%, средние медработники – 49%.  

 В целом соотношение врачей и средних медработников в отрасли 

сложилось как 1:3, что равно среднестатистическому показателю по 

Ульяновской области. 

 28 врачей  имеют звание «Заслуженный врач России», 3 доктора 

медицинских наук, 30  кандидатов медицинских наук, 90 человек награждены 

ведомственной наградой «Отличник здравоохранения»,  3 человека имеют 

звание «Заслуженный работник здравоохранения».  

 Дефицит врачей по заявкам ЛПУ составляет 337 человек, в из них  

терапевтов – 70 человек, в т.ч.участковых терапевтов – 51 человек,   педиатров 

– 36 человек, в т.ч. участковых – 12 человек. 

В 2009 году отмечено увеличение молодых специалистов в городских 

лечебных учреждениях:  

 2008 год  - 62 врача     158 средних медработников 

 2009год – 76 врачей   133 средних медработников 

Укомплектованность средними медицинскими работниками –  68,4%. 

Из числа врачей 1809 человек (98,5%)  имеют сертификат специалиста и  

1052 человека (57,3%) имеют квалификационную категорию:  

    2008 год                                   2009 год   

высшая категория            502 (28%)                                   523 (28,5%)  

первая категория    429 (24%)                                   415 (22,6%) 

вторая категория                      111 (6%)                                     114 (6,2%) 

  Процент аттестованных средних медработников в 2008 году 

составил 77% или 4505 человека, в 2009- 76% г. или 4494,  сертификаты 

специалиста имеют 5770 человек (97,4%): 

       2008 год   2009 год   

высшая категория   3211 (55%)            3260 (55%) 
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первая категория    882 (15%)            826 (14%)  

вторая категория    412 (7%)            408 (7%)   

В 2009 году прошли усовершенствование и специализацию 336 врачей (18,4% 

от общего числа врачей), из них 42 участковых врача. В комитете 

здравоохранения в очереди на получение жилья на 01.01.2010г. состоит 48 

врачей (3,2%). 

Таблица 2.4. 

Показатели обеспеченности сферы здравоохранения кадровыми 

ресурсами 

 2005 2006 2007 2008 2009 г.Самара 

2009г. 

ПФО 

2008г. 

РФ 

2008г. 

Обеспеченность 

медицинскими кадрами 

по физическим лицам 

на 10 000 населения: 

 

-врачами 27,3 27,9 28,4 28,7 29,3 38,9 41,3 43,8 

-средними 

мед.работниками 

96,6 92 92,9 92,9 94,7 55,0 100,1 94,1 

Укомплектованность 

(физ.лица/штат.)  

        

-врачами 46,8 49,5 49,7 49,5 52,1    

в т.ч.участковыми 

терапевтами  

48,1 72,5 73,0 76,0 75,4    

         участковыми 

педиатрами 

73 88 92 90,4 89    

- средними 

мед.работниками 

67,2 69,5 70,5 68,4 72    

 

С целью закрепления кадров в рамках реализации подпрограммы 

«Укрепление первичной медико-санитарной помощи в городе Ульяновске в 

2009-2011 годах» 

-оказываются меры социальной поддержки специалистам, впервые 

принятым на работу в муниципальные учреждения здравоохранения города 

Ульяновска, после окончания учебного заведения в размере 10000 рублей 

единовременно. 

-Дополнительные выплаты специалистам отделений неотложной 

медицинской помощи, в том числе: 

- заведующий  5000 руб.  

- врач  5000 руб. 

- старший фельдшер, медсестра 3500 руб.  

- фельдшер, медицинская сестра 3000 руб.  

- водитель 2000руб. 



 

 

46 

- Дополнительные выплаты специалистам участковой службы, в том 

числе: 

-участковый врач 2000 руб. 

-заведующий терапевтических и педиатрических отделений поликлиник, 

ДШО 3000 руб. 

-старшая медицинская сестра участкового отделения, ДШО 1500 руб. 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие скорой медицинской 

помощи г.Ульяновска в 2009-2011годах» ежемесячно выплачивается доплата к 

должностному окладу заведующим ПСМП в размере 5,0 тыс. рублей и 

старшим фельдшерам ПСМП в размере3,5 тыс. рублей.  

 

Таблица 2.5. 

Показатели эффективности деятельности коечного фонда 

 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 г.Самара 

(для 

сравнения) 

ПФО 

2008г. 

РФ 

2008г. 

Обеспеченность 

койками 

на 10 000 

населения 

51,9 48,5 48,2 48,5 45,4 48,6 91,9 92,4 

Работа койки 320 320 339 337 340 318 330 321 

Средний койко-

день 

10,8 10,9 10,7 10,7 10,6 9,7 13,0 13,1 

Уровень 

госпитализации 

(на 100 человек 

населения) 

155,5 146,8 152,5 151,5 149,4 203 234,0 224,0 

 

Таблица 2.6. 

Показатели, характеризующие доступность амбулаторно-поликлинической 

помощи 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 г.Самар

а  

ПФО 

2008г

. 

РФ 

2008г

. 

Количество 

посещений на 1 

жителя в год 

9,4 9,9 10,0 10,26 10,8 8,6 9,7 9,4 

Число 

самостоятельны

х поликлиник 

19 19 19 19 20 32   

Мощность 

(посещений в 

1487

5 

1487

5 

1487

5 

1487

5 

1519

5 

19363   
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смену) 

 

Таблица 2.7. 

Количество выездов скорой помощи на 1000 населения 

2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

322 324 327 327 326 

 

Характеристика экономики и финансов в сфере здравоохранения МО 

«город Ульяновск» 

Особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы 

больниц и поликлиник. На проведение ремонтных работ в лечебно-

профилактических учреждениях было выделено:  

 - в 2005г. – 37,5 млн.рублей; 

 - в 2006г. – 60,4 млн.рублей; 

 - в 2007г. – 102,4 млн.рублей; 

 - в 2008г.-  83,3 млн.рублей.  

В 2009 году в лечебных учреждениях был проведен капитальный и текущий 

ремонты зданий на сумму 123,7 млн. рублей.   

В рамках проведения этой работы были осуществлены следующие 

мероприятия: 

- подготовлены помещения для размещения первичных сосудистых 

отделений на базе ЦГКБ и ЦКМСЧ; 

- проведена реконструкция лабораторного корпуса, ремонт в стационаре, 

пищеблоке ДБ№1,  

- капитальный ремонт травмпункта УГК БСМП; 

- капитальный ремонт в неврологическом отделении ГБ№3; 

- ремонт врачебной амбулатории в Белом ключе; 

- ремонт ФАПов в Лаишевке и п. Плодовом; 

- ремонт бассейна в ДБ№3.ДП №№1,6; 

- установлены пандусы в ЦКМСЧ, П№7, ДП№6, П№5, ГБ№1, ДБ№3 

- установлены противопожарные двери, проведен монтаж охранно-

пожарной сигнализации в ЛПУ 

В течение 2005 – 2008 годов  в учреждения здравоохранения города 

закуплено оборудование на общую сумму 414,9 млн.руб., в т.ч.: 

- электроэнцефалограф в ДГКБ №1 

- лабораторное оборудование, операционные столы в БСМП  

- следящую аппаратуру в городскую поликлинику №4, ЦГКБ  

-стоматологическое оборудование в стоматологические поликлиники №№3,4, 

детскую стоматологическую поликлинику  

- наркозно - дыхательную аппаратуру в городскую больницу №1, ЦКМСЧ. 

-компьютерные томографы в ЦК МСЧ и ЦГКБ 
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-ядерно-магнитный резонансный томограф, лапароскопическая стойка в МУЗ 

ЦГКБ.  

В 2006-2007 гг. в рамках приоритетного национального проекта 

«Здоровье» лечебными учреждениями города получено 200 единиц 

оборудования на сумму 145 млн.руб. (маммографы, лабораторное 

оборудование, УЗИ – аппараты, рентгенаппараты, электрокардиографы, 

эндоскопическое оборудование) и 63 санитарных автомобиля на сумму 38,5 

млн.руб., которые в настоящее время эксплуатируются  службой скорой 

помощи города. 

В 2009г. для системы здравоохранения города закуплено оборудование 

на общую сумму 56,2 млн. руб., в т.ч.: 

- 15 автомобилей для станции скорой медицинской помощи; 

- 5 автомобилей для детской больницы №3, поликлиники№4, стоматологии 

№3, поликлиники №5; 

- 19 кроватей функциональных для УГК БСМП; 

-2 аппарата искусственной вентиляции легких для городской больницы №1; 

- 2 стоматологических установки для городской больницы№3; 

стоматологической поликлиники №2; 

- Аппарат ультразвукового исследования для поликлиники №5; 

- оборудование для родильных домов и женских консультаций. 

Средняя заработная плата в отрасли в 2009 году выросла по сравнению с 

2008 годом на 2% и составила в среднем 11 130 рублей, в том числе: 

 у врачей – 19 154 руб., 

 у среднего медперсонала – 10 650 руб.,  

 у младшего персонала – 6 599 руб. 

 у прочего персонала -9 058 руб. 
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 Рис 2.1. Анализ роста заработной платы в сфере здравоохранения города 

Ульяновска, руб. 

В минувшем году лечебно-профилактическими учреждениями была 

проведена большая работа по увеличению доходов от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности. Результатом тому стало 

перевыполнение плана на 61,5 млн. рублей. С 01.01.2009г. финансирование 

лечебных учреждений осуществляется преимущественно по одноканальному 

принципу из средств ОМС (заработная плата, начисления на заработную плату, 

медикаменты, мягкий инвентарь, питание). В рамках софинансирования 
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Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 

бесплатной медицинской помощи  в бюджете муниципального образования 

«город Ульяновск» предусмотрено 400 млн. рублей. 

Развитие муниципального здравоохранения МО «город Ульяновск» 

В целях реализации комплекса мер, направленных на формирование 

здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, в городе открылись 

4 центра здоровья в муниципальных учреждениях здравоохранения:  

- городская поликлиника №1; 

- центральная городская клиническая больница; 

- детская поликлиника №6; 

- детская больница №3.  

В 2010 году запланировано открытие ещѐ 2 детских центров здоровья в 

детской поликлинике №2 и  детской поликлинике №6.  

С декабря 2009 г. открыты 2 сосудистых отделения на базе ЦК МСЧ и 

центральной городской больницы, в которых нуждающиеся получают 

необходимую квалифицированную помощь. 

Основными для реализации в отрасли здравоохранения города Ульяновска на 

2010 год поставлены следующие задачи 

Повышение эффективности функционирования системы 

здравоохранения; 

- подготовка опытного  кадрового состава, укомплектованность кадрами ЛПУ, 

привлечение молодых специалистов; 

- обеспечение лечебных учреждений современным медицинским 

оборудованием; 

- строительство поликлиники в районе Дальнего Засвияжья; 

- повышение доступности и качества медицинской помощи для широких слоев 

населения на основе повышения эффективности использования ресурсов и 

возрождения профилактической направленности в здравоохранении; 

- Усиление контроля за работой Центров здоровья; 

- снижение уровня смертности населения города от сердечно-сосудистых 

заболеваний на 2%; 

- совершенствование организации медицинской помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями, работа сосудистых отделений в муниципальном 

учреждении здравоохранения «Центральная городская клиническая 

больница», ЦК МСЧ. 

- снижение уровня смертности от социально значимых  заболеваний; 

- снижение уровня заболеваемости алкоголизмом на 10%; 

- снижение уровня заболеваний передающихся половым путѐм на 15 %;  

- снижение уровня заболеваемости населения города ВИЧ-инфекцией на 10%; 

- снижение уровня заболеваемости населения города туберкулѐзом на 7 %; 

- снижение уровня заболеваемости населения города онкологическими 

заболеваниями на 1 %. 
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- организация  проведения гемодиализа  на базах  центральной городской 

клинической больницы и больницы скорой медицинской помощи, что 

позволит снизить смертность от острой почечной недостаточности на 10%. 

- снижение уровня смертности в результате дорожно- транспортных 

происшествий; 

- совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных  происшествиях  в рамках реализации мероприятий 

приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения.  

- реализация мероприятий, направленных на повышение рождаемости и 

повышение качества оказания медицинской помощи женщинам в период 

беременности и родов, профилактика и раннее выявление нарушений 

состояния здоровья детей и подростков. 

- выполнение клинико-экономических стандартов оказания медицинской 

помощи женщинам в период беременности, родов, послеродовом периоде и 

детям первого года жизни; 

    - обеспечение качественного и доступного диспансерного наблюдения за 

женщинами в период беременности; 

 - проведение капитального ремонта в зданиях, где располагаются клиники 

женских консультаций; 

 - проведение общей диспансеризации детей школьного возраста с целью 

своевременного выявления отклонений состояния здоровья детей и подростков 

города; 

- развитие центров репродуктивного здоровья на базах детской больницы №3 и 

детской поликлиники №6 ; 

- перевод лечебно-профилактических учреждений от сметно-бюджетного 

принципа финансирования на финансирование по страховому принципу с 

оплатой всех расходов на основе стандартов оказания медицинской помощи:  

- Расширение участия программ МО «город Ульяновск» в сфере 

здравоохранения в областных и федеральных целевых программах.  

-обеспечение выполнения Программы государственных гарантий. 

В 2010 году реализуются 3 городские социальные программы.  

В бюджете МО «город Ульяновск» на 2010 год на реализацию данных 

программ предусмотрены следующие средства: 

- Программа «Адресная поддержка населения г.Ульяновска» на 2009-2011г.г. – 

13,2 млн.рублей; 

- Программа «Семья и дети» на 2009-2011г.г. – 8,0 млн.рублей; 

- Программа «Социальная реабилитация и интеграция инвалидов в 

г.Ульяновске» на 2009-2011г.г. – 2,5 млн.рублей. 

Все меры дополнительной социальной поддержки малоимущих граждан и 

семей с несовершеннолетними детьми сохранены.  

Дополнительно в программах на 2010 год предусмотрены следующие 

мероприятия: 
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- в связи с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. в 

рамках программы «Адресная поддержка населения г.Ульяновска» введены 

меры дополнительной социальной поддержки ветеранов ВОВ. 

- увеличение пособий на детей, расширение льгот для одиноких матерей в 

рамках программы «Семья и дети» - обеспечение дополнительным питанием 

беременных женщин, имеющих инвалидность, увеличение размера выплат 

(стоимости комплекта для новорождѐнных) на каждого родившегося ребѐнка в 

МО «город Ульяновск». 

Система образования МО «город Ульяновск» 

На начало учебного 2010/2011 года в МО «город Ульяновск» 

насчитывается 140 дошкольных образовательных учреждений, 101 

общеобразовательное учреждение, 28 учреждений дополнительного 

образования 37 учебных заведений среднего специального и начального 

профессионального образования, 14 учреждений высшего профессионального 

образования, в том числе: 4 государственных вуза, 2 военных института, 

авиационный институт гражданской авиации, 7 филиалов государственных 

вузов. 

В Ульяновске, как и во многих городах ПФО и России в целом 

существует определенная проблема доступности образования для различных 

групп населения. В частности имеются барьеры доступности образовательных 

услуг различного уровня для таких социальных групп, как представители 

малообеспеченных семей и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В 2008-2009 учебном году численность работников сферы образования в 

МО «город Ульяновск» составила 20 213 человека, из них 9 671 работник 

общеобразовательных учреждений, 2 501 педагог дополнительного 

образования. По данным 2009 года, в образовательных учреждениях города 

Ульяновска трудятся 11 педагогов, имеющих ученую степень кандидата наук. 

Таблица 2.8. 

Показатели эффективности деятельности образовательных учреждений МО 

«город Ульяновск» 

Показатели 
2008/2009 

учебный г. 

Охват детей дошкольными образовательными учреждениями (в % к 

числе детей возраста 1-6 лет )  
60,0 

Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

города Ульяновска 
52621 

Доля детей, получающих дополнительное образование, в % от 

общего числа детей 
65,5 

Число одаренных и талантливых детей школьного возраста, в том 

числе участвующих в предметных олимпиадах конкурсах. 
869 

 

 Задачи дошкольного образования: 
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- достижение обеспеченности детей детскими дошкольными 

учреждениями посредством модернизации существующих дошкольных 

детских учреждений,   

- создание социальных детских садов и социальных групп с функциями 

приюта для детей из неблагополучных семей и программ работы с детьми из 

семей группы риска; 

- обеспечение местами в дошкольных детских учреждениях детей с 

нарушениями в развитии и детей-инвалидов. 

Задачи среднего общего образования. 

В 2010/2011 учебном году в системе общего образования МО «город 

Ульяновск» стало на 15 общеобразовательных учреждений меньше, чем в 

2005/2006 учебном году. Развитие среднего общего образования должно быть 

направлено на формирование физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями. 

Для достижения этой цели необходимо наличие: 

- квалифицированных педагогических кадров для чего необходимо 

повышения социального статуса и материальной обеспеченности школьных 

педагогических кадров, создание условий для роста их квалификации; 

- современных учебных пособий, программ и методик преподавания; 

- внедрение на территории МО «город Ульяновск» модели «Новой 

школы», что требует: 

 обновления содержания образования в соответствии с новым 

Федеральным государственным образовательным стандартом; 

 углубление и расширение профильного обучения учащихся; 

 обеспечение индивидуальных потребностей в образовании 

талантливых и одаренных детей; 

 расширение сферы дополнительного образования; 

- специальное образование для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе - с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 Культурный потенциал 

 МО «город Ульяновск» обладает большим культурным потенциалом. В 

ведении управления культуры и организации досуга населения администрации 

МО «город Ульяновск» находится 76 учреждений культуры и 

дополнительного образования: 12 школ искусств, 1 художественная школа, 41 

муниципальная библиотека и 3 пункта выдачи книг, 12 учреждений клубного 

типа, в том числе ДК «Руслан», ДК «Киндяковка», ДК «Современник».  На 

территории города Ульяновска действуют 13 киновидеоцентров, 2 из них 

являются муниципальными унитарными предприятиями - киновидеоцентры 

«Художественный» и «Экран». Ежегодно в них проводится более 3 тысяч 

сеансов, которые посещают около 685 тысяч человек. Постоянно проводятся 

благотворительные кинопоказы ко Дню Победы, Дню пожилого человека, 

Дню инвалида, для воспитанников детских домов и интернатов.  
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 Город Ульяновск – единственный из городов Приволжского 

федеральный округ, который дважды становился «Культурной столицей 

Поволжья» (2001 и 2005 г.г.). 
 В МО «город Ульяновск» расположены Ульяновский областной 

драматический театр им. Ивана Гончарова, Ульяновский областной театр 

кукол им. Валентины Леонтьевой, Ульяновский театр юного зрителя 

«NEBOLSHOY ТЕАТР» и др. 

 При Областной Филармонии сформированы Ульяновский 

государственный академический симфонический оркестр и Ульяновский 

государственный оркестр народных инструментов. 

 В Ульяновске работают 9 музеев: Ленинский мемориальный комплекс, 

Государственный историко-мемориальный заповедник, дворцы культуры и 

клубы, кинотеатры, Дворец книги (областная научная библиотека), 49 

массовых общедоступных библиотек. 

 В городе издаѐтся более 20 газет и журналов, в том числе татарская 

«Эмет», чувашская «Канаш», эрзянская «Ялгат», немецкая «Rundschau». 

 В результате взаимодействия с Федеральным агентством по культуре и 

кинематографии Российской Федерации (Роскультура) в целях обеспечения 

сохранности историко-культурного наследия Ульяновской области с 2008 года 

проводятся – ремонтно-реставрационные работы культурного наследия и 

памятников истории и культуры – «Дом, в котором в 1812 года родился и жил 

И.А.Гончаров» (ул. Гончарова, 20) с финансированием из федерального 

бюджета 10 млн. рублей, из областного– 1,9 млн. рублей и «Здание 

дворянского собрания, где в левом крыле находилась Карамзинская 

библиотека, членом совета которой был Ульянов И.Н., а Ленин В.И. и члены 

семьи Ульяновых - активными читателями» с финансированием из 

федерального бюджета 9 млн. рублей, из областного – 0,98 млн. рублей. На 

период до 2011 года планируется включение в ФЦП строительства здания ГУК 

«Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. Гончарова» с 

фондохранилищем и выставочными залами под открытое хранение фондов с 

общим объемом финансирования из федерального бюджета в 2010 г. – 20 млн. 

руб., 2011 г.  – 25 млн. руб. А также запланированы мероприятия на 

проведение реставрационных работ с федеральными средствами в  2010 г. – 26 

млн. руб., 2011 г. – 17 млн. руб. 

Стратегическим направлением развития культуры муниципального 

образования «город Ульяновск» является  укрепление материально – 

технической базы объектов культуры. 

 К 2012 году в городе появится два новых объекта культуры. Это новое 

здание областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова и  здание 

областного государственного архива Ульяновской области.  

 Более 60 лет не решался вопрос о расселении двух областных музеев - 

краеведческого и художественного, в результате чего лишь 1-2% экспонатов, 

хранящихся в фондах музеев, могли экспонироваться и участвовать в 

выставках. При завершении строительства здания большая часть коллекций, 
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таких как уникальная коллекция оружия, палеонтологическая коллекция, 

получит возможность экспонироваться на достойных площадях и залах. Для 

финансирования строительства краеведческого музея привлечены средства из 

областного бюджета Ульяновской области и средства федерального бюджета в 

сумме 150,0 миллионов рублей. 

 Архивный фонд Ульяновской области объединяет документальное 

собрание объѐмом 2 млн. дел,  в том числе в областных государственных 

архивах 1млн. 700 тыс. дел  с середины XVI века до наших дней и является 

одним из крупнейших в Приволжском Федеральном округе. 

 К 2012 году будет построено современное здание для Государственного 

архива Ульяновской области более чем на 1,5 миллиона единиц хранения. 

Основная проблема – отсутствие здания для Государственного архива 

Ульяновской области. В настоящее время документы архива хранятся в 

четырѐх  помещениях: двух этажном здании по проезду Караганова, 1а, 

подвальном помещении здания Правительства Ульяновской области, в 

Ленинском мемориале, Государственном архиве новейшей истории 

Ульяновской области». Из-за отсутствия свободных стеллажных площадей не 

осуществляется плановый приѐм документов на государственное хранение, в 

результате чего около 80 тыс. документов, подлежащих приѐму, хранится в 

ведомственных архивах.  

 Строительство государственного архива – это имиджевый проект для 

развития культуры МО «город Ульяновск», позволяющий решить проблему 

сохранения Архивного фонда области, осуществить научно-исследовательские 

и образовательные проекты, обеспечить качество предоставляемой услуги в 

области социальных запросов населения. Объѐм инвестиций составит 431  

млн. рублей. 

  Подготовка к строительству этих двух объектов начнѐтся уже в 2010 

году, и это будут два антикризисных проекта в сфере культуры. 

 Безусловно, до 2015 года Правительство Ульяновской области планирует 

завершить капитальные ремонты и реставрационные работы всех 

действующих государственных учреждений культуры и архивов в городе 

Ульяновске. Так как они, осуществляя свою деятельность в статусе областных 

государственных учреждений, обслуживают всех жителей города, обеспечивая 

им право на доступ к культурным и историческим ценностям и реализации 

творческого потенциала.  

 Это, безусловно, проведение комплекса реставрационно- 

восстановительных работ и техническое переоснащение областной 

государственной филармонии, государственных музеев, учебных заведений, 

ДК им. 1 Мая.  

 В  2010 году   открыты Музей им. А.А. Пластова,  Историко-

мемориальный центр – музей И.А. Гончарова, обновлѐнные экспозиции 

областного краеведческого музея в новом здании, обновлѐнная и расширенная 

экспозиция художественного музея, обновлѐнная экспозиция литературного 

Дома-музея Языковых. 
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 Открытие музеев, экспозиций направлены на модернизацию музейной 

деятельности, активизацию музейной научно-исследовательской, 

просветительской деятельности, самоидентификацию территории. 

  Появление новых объектов культурно-досуговой сферы в каждом 

районе города и с особенности в пригородной зоне значительно влияет на 

повышение качества услуг населению города Ульяновска и развитие 

инфраструктуры города, формирует новую городскую среду.  В 2008  - 2009 

годах в  культурно досуговых учреждениях  в пригородной зоне установлены 

системы пожарной безопасности проведены ремонтные работы в  п. Сельдь, в 

п. Карлинское. В 2009 году начато осуществление капитального ремонта дома 

культуры в с. Отрада. 

 Сегодня для развития культурной инфраструктуры МО «город 

Ульяновск» актуально создание национальной деревни в парке «Дружба 

народов».  

  В Ульяновской области проживает более 100 национальностей, развиты 

национальные институты: автономии, школы, религиозные организации, 

центры культуры.  

 Реализация проекта «Национальная деревня». Создание культурного 

комплекса парка-музея, в котором будут представлены русский, армянский, 

азербайджанский, татарский, мордовский, еврейский, узбекский, чувашский и 

немецкий  центры (национальные подворья) позволит возродить 

разрушающийся объект уникальной парковой  культуры горда Ульяновска, 

привлечь  инвесторов и развитие малого бизнеса, развить национальный и 

международный туризм за счѐт появления туристически –привлекательного 

объекта.  

 Сегодня остаѐтся проблемой сохранение и  развитие объектов 

культурного значения. В  муниципальном образовании «город Ульяновск» в 

отличие от других  городов ПФО и России нет специального уполномоченного 

органа, отвечающего за контроль за сохранением и развитием объектов 

культурного наследия. В городе Ульяновске, единственном из муниципальных 

образований области, 21 памятник муниципального значения.  Все здания -

памятники сдаются в аренду и не защищены от перестройки, перепланировки.  

 Целесообразно создание уполномоченного органа по охране объектов 

муниципального значения и наделение его полномочиями по оформлению 

охранных обязательств и контролем за состоянием зданий памятников и их 

содержанием. Возможно наделение Комитета архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального образования «город 

Ульяновск» полномочиями по охране памятников.  Принятие  нормативного 

документа об условиях и преференциях для арендаторов зданий – памятников 

муниципального значения, в котором оговорены льготные условия аренды для 

тех арендаторов, которые берут на себя обязательство по реставрации и 

содержанию здания–памятника, находящегося в муниципальной 

собственности. 

 Развитие парковой инфраструктуры МО «город Ульяновск» 
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 В городе Ульяновске организацией культурного отдыха горожан на 

открытом воздухе занимаются 6 парков культуры и отдыха. Ежегодно в них 

проходит более 80 крупных тематических мероприятий, массовых гуляний. 

Парки остаются общедоступными для всех социальных слоев населения. В 

течение сезона их посещают около 700 тысяч человек. С 2006 года в этих 

парках приобретены и установлены 15 новых аттракционов для всех 

возрастных категорий. Более 4 тысяч детей из малообеспеченных семей и 

детских домов имеют возможность бесплатно прокатиться на аттракционах. В 

2008 году за занятое Ульяновском третье место в конкурсе «Самый 

благоустроенный город России».  

 К 2015 году Ульяновск должен стать одним из  передовых  городов с 

развитой парковой инфраструктурой. Развитие  парковой инфраструктуры 

будет способствовать  активному привлечению инвестиций, развитию малого 

бизнеса (сферы услуг, сервисов): аттракционы, кафе, сценические  и 

спортивные площадки.  Кром того, развитие парков  культуры и отдыха  в 

каждом районе города позволит  обеспечить качественный досуг населению, 

доступность культурных услуг, создать  безопасные и благоустроенные   

экологические  природные  зеленые  зоны  в черте города. Население города 

получит ухоженные,  художественно оформленные, оснащѐнные 

современными аттракционами, оборудованием парки  с подготовленным 

персоналом, что обеспечит повышение качества оказываемых услуг и 

культурно-развлекательных мероприятий, как платных, так и бесплатных. 

Укрепление материально-технической базы парков  позволит создать 

комфортные условия пребывания жителей и гостей города на территории 

парков. Будет проводиться капитальный ремонт помещений 

административных зданий с последующим их перепрофилированием под 

производственную, спортивно-оздоровительную, культурную и 

хозяйственную сферы. Как следствие - увеличение посещаемости населением 

города парков  на круглогодичной основе,  повышение конкурентоспособности 

парков. 

 Физическая культура и спорт 

 В развитии общества, его духовного и физического здоровья значительную 

роль играют физическая культура и спорт. Стратегическая цель в сфере 

физической культуры и спорта – создание условий, ориентирующих граждан 

на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и 

спортом, развитие спортивной инфраструктуры. 

  Для реализации этой цели необходимо: 

 - развитие системы массовой физической культуры и спорта, физического 

воспитания,  

 - развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в 

образовательных учреждениях и по месту жительства, расширение количества 

спортивных сооружений; 
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 - реализация информационной политики в целях повышения интереса 

граждан к занятиям физической культурой и спортом; 

 - развитие системы проведения массовых физкультурных и спортивных 

соревнований. 

 На решение данных задач направлена реализуемая муниципальная целевая 

программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Ульяновске на 

2011-2013 годы».  

 Таблица 2.9. 
 Некоторые показатели уровня развития физической культуры и спорта 

Показатели 2009 г. 

Доля граждан, регулярно занимающихся физкультурой и 

спортом, % от общего числа жителей  
17,0 

Обеспечение привлечения молодежи к участию в регулярных 

этапных спортивно-массовых мероприятиях,  % от общего 

числа: 

- в возрасте 14 - 18 лет 

- в возрасте 19 - 30 лет 

 

42 

16 

Численность занимающихся спортом, тыс. чел.  105,6 

Обеспечение участия в спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях лиц с ограниченными физическими 

возможностями здоровья, % от их общего количества  

3,8 

Количество спортивных сооружений, ед. 613 

Количество плавательных крытых бассейнов, ед. 24 

Количество стадионов, ед. 4 

Количество спортивных залов и манежей, ед. 222 

Количество учреждений дополнительного образования детей 

детско-юношеских спортивных школ, ед. 
23 

Численность занимающихся в ДЮСШ, чел. 10 627 

 

В сфере массового спорта должны активнее внедряться физкультурные 

комплексы, такие как региональный комплекс «ГТЗО», который должен 

распространяться и на учащихся средних и высших учебных заведений. 

Планируется создать Ульяновскую федерацию школьного спорта и совместно 

с Всероссийской федерацией школьного спорта разработать и начать 

реализацию региональной подпрограммы по развитию физкультуры и спорта в 

общеобразовательных учреждениях региона, создать полноценную 

региональную сеть школьных спортивных клубов. В городе Ульяновске ведут 

свою деятельность 44 федерации по различным видам спорта. Обеспеченность 

спортивными сооружениями по отношению к численности населения города 

составляет: спортивными залами – 29,2% (в регионе – 43,8%, в Российской 

Федерации – 47,1%), плоскостными спортивными сооружениями – 25% (в 

регионе 37,7%, в Российской Федерации – 19,1%), бассейнами – 6,5% (в 

регионе – 4,2%, в Российской Федерации – 5,0%).  
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2.3. Экономика  

МО «город Ульяновск» обладает глубоко диверсифицированной 

структурой экономики, традиционной  его специализацией является 

машиностроение - авиационная, автомобильная промышленность, 

приборостроение, станкостроение. 

 На территории МО «город Ульяновск» сосредоточены крупнейшие 

стратегические предприятия и организации Ульяновской области:  

Федеральный научно-производственный центр ОАО НПО «Марс» 

(разработка, производство и сопровождение автоматизированных систем 

управления для автоматизированного управления силами и видами 

обеспечения военно-морского флота России);  

Ульяновский автомобильный завод;  

Авиастроительный завод «Авиастар-СП» (производство самолетов);  

Группа компаний «Волга-Днепр» (авиаперевозки);  

Ульяновский машиностроительный завод им. Володарского;  

Ульяновский механический завод (производство высокоэффективных 

средств противовоздушной обороны сухопутных войск,  продукция для 

медицины, энергетики, комплектующие для автомобильной промышленности 

и других отраслей); 

Ульяновский механический завод №2 (производство автомобильных 

кранов);  

Завод «Контактор» (производство электрооборудования и 

электромеханических изделий для энергетики и металлургии);  

ЗАО «ФРЕСТ» (производство оборудования для тяжѐлого 

машиностроения, нефтегазовой промышленности, транспортного 

машиностроения и других отраслей);  

ОАО «Гидроаппарат» (производство гидравлического оборудования 

практически для всех отраслей экономики);  

ОАО «Утѐс» (производство аэрометрического оборудования и других 

приборов для воздушных судов, приборов для автомобильной отрасли, 

медицинского оборудования);  

ОАО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» 

(разработка и выпуск авиационных приборов);  

ОАО «Искра» (разработка и производство высоковольтных и 

сильноточных транзисторов, транзисторных модулей, измерительного 

оборудования);  

ОАО «Автодеталь-Сервис» (производство запасных частей для 

автомобильной промышленности); 
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ЗАО «Симбирский завод стеклоподъемников» (производство 

стеклоподъемников и ряда других деталей для автомобилей отечественного 

производства); 

ОАО «Ульяновский моторный завод» (производство автомобильных 

двигателей различной модификации для семейства грузовых, пассажирских и 

многоцелевых автомобилей); 

Ульяновский филиал ОАО «КО «Сладко» (кондитерское объединение 

«Сладко»),  

Мебельная фабрика «Симбирская мебельная компания»; Трикотажная 

фабрика «Русь»;  

Кондитерская фабрика «Глобус»;  

ООО «SABMiller Rus»;  

ООО «MARS». 

Таким образом, экономика города – это предприятия автомобилестроения 

и авиастроения, приборостроения, машиностроения и металлообработки, 

развиты также: электроэнергетика, розничная торговля и капитальное 

строительство. 

Финансовый сектор 

Анализ доходов бюджета МО «город Ульяновск» 

Таблица 2.10. 

Показатели бюджета МО «город Ульяновск» в динамике, млн. руб. 

Показатели 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Доходы - всего 5 646,4 6 591,6 6 797,8 8 567,8 

в том числе собственные 3 784,4 5 622,1 5 670,1 5 489,3 

Расходы – всего 6 116,8 6 626,8 6 771,0 8 912,0 

из них:     

 - национальная 

экономика 

105,5 418,3 644,3 432,7 

 - социально-культурные 

мероприятия 

3 948,0 4 468,7 4 342,2 4 883,3 

Дефицит (профицит) 

бюджета 

-470,4 -35,2 26,8 -344,2 

Горизонтальный анализ показывает, что доходы бюджета МО «город 

Ульяновск» в 2010 году по сравнению с 2007 годом выросли на 51,7% (плюс 

2,9 млрд. руб.), а объем собственных доходов бюджета муниципального 

образования увеличился на 45,1% (плюс 1,7 млрд. руб.).  

Также по итогам 2010 года наблюдается уменьшение объема 

собственных доходов по сравнению с 2009 годом на 180,8 млн. руб. (минус 

3,2%). При этом общий объем доходов 

бюджета города увеличился на 1,8 млрд. 

руб. или на 26,0%.  

Расходы бюджета МО  

«город Ульяновск» в расчете 

на одного жителя за 2010 год 

составили  14,0 тыс. руб. и в 

течение  года увеличились  

на 3,1 тыс. рублей 

Доходы бюджета МО  
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Как следствие, доля собственных доходов в общих доходах бюджета МО 

«город Ульяновск» за 2010 год по сравнению с 2009 годом сократилась на 19,3 

п.п. и составила 64,07%, а по сравнению с 2008 годом снизилась еще больше 

(на 21,2 п.п.).  
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3,9

5,6 5,7
5,5

8,6
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6,86,6
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11,5
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Собст доходы Доходы Расходы Линейный (Расходы ) Доходы Прогноз

 
Рис.2.2. Динамика доходов, расходов и собственных доходов бюджета 

МО «город Ульяновск (прямые линии – выравнивание по уравнению тренда с 

прогнозом на 2011 год). 

Видно, что разрыв между доходами и собственными доходами бюджета 

города растет, что видно и по выровненным линиям тренда. Темпы роста 

собственных доходов бюджета меньше как темпов роста общих доходов 

бюджета города, так и темпов роста совокупных расходов. Все большая часть 

доходов бюджета города формируется за счет межбюджетных трансфертов (в 

виде дотаций, субвенций, субсидий и прочих межбюджетных трансфертов).  

Данная ситуация отражает усиление финансовой зависимости бюджета 

города от внешних источников поступления доходов. Это негативный фактор 

финансового состояния МО «город Ульяновск». 

Несмотря на это, доля собственных доходов в общих доходах бюджета 

остается одной из самых высоких среди городов Приволжского федерального 

округа. 

Таблица 2.10.1. 

Доля собственных доходов местного бюджета в общем объеме доходов 

бюджета муниципального образования, % 

Города ПФО 2009г. 2010г. 

Ульяновск 83,4 64,1 

Уфа 77 52,0 

Казань 55 62,0 

Пермь 63 67,6 

Нижний Новгород 60,9 57,7 

Пенза 70,3 50,0 

Самара 81,9 94,1 
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Саратов 56 49,8 

 

Таблица 2.11. 

Структура источников дохода бюджета  МО "город Ульяновск", млн. руб. 

Показатели  2009г. 2010г. 

Объем собственных доходов  5 670,1 5 489,3 

в том числе:     

 - Налог на доходы физических лиц 2 565,0 2 830,0 

 - Налоги на совокупный доход 302,1 323,9 

 - Налоги на имущество 410,3 476,2 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 501,4 438,3 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 29,0 33,4 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 266,9 379,1 

Прочие 1 595,4 1 008,4 

2009 год

Налоги на имущество

7%

Прочие

28%НДФЛ

45%

Налоги на совокупный 

доход

5%

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами

1%

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности

9%

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов

5%

 

2010 год

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

и 

муниципальной 

собственности

Прочие

18%

Доходы от 

продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов

7%

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами

1%Налоги на 

имущество

9%
Налоги на 

совокупный 

доход

6%
НДФЛ

51%
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Рис. 2.7.2. Структура собственных доходов бюджета МО «город 

Ульяновск». 

Вертикальный анализ показывает, что структура собственных доходов 

бюджета города практически не изменилась, кроме роста доли НДФЛ на 6%.  

Снижение совокупного объема собственных доходов бюджета города  

обусловлено снижением доходов в части прочих доходов. Т.е. это не ключевые 

источники доходов, и на платежеспособности бюджета это не сказывается. По 

основным источникам собственных доходов (НДФЛ, налоги на совокупный 

доход и на имущество физических лиц) наблюдается рост – по итогам 2010 

года объемы поступлений по ним в среднем выросли на 10,8%. 

Анализ расходной части бюджета МО «город Ульяновск»  

Таблица 2.12. 

Структура расходов бюджета МО "город Ульяновск" 

Направления расходования 

2009 год 2010 год 

млн. 

руб. 
в % 

млн. 

руб. 
в % 

Расходы – всего 
6 

771,00 
100,00 

8 

912,00 
100,00 

из них:     

Общегосударственные вопросы 422,3 6,24 589,0 6,61 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
41,8 0,62 47,8 0,54 

Национальная экономика 644,3 9,52 432,7 4,86 

Жилищно-коммунальное хозяйство 909,9 13,44 2 662,5 29,88 

Образование 2 620,1 38,70 3 006,8 33,74 

Культура, кинематография, средства 

массовой информации 
90,3 1,33 113,4 1,27 

Здравоохранение, физическая культура 

и спорт 
1 383,8 20,44 1 475,4 16,56 

Социальная политика 247,9 3,66 287,8 3,23 

Прочие 410,6 6,06 296,6 3,33 

Наибольшую долю в структуре расходов бюджета МО «город Ульяновск» 

занимают расходы на образование, здравоохранение, физическую культуру и 

спорт – в совокупности 60% от общего объема расходов бюджета города в 

2009 году и 50% в 2010 году. Это говорит о 

том, что бюджет социально-

ориентированный. Эти расходы выступают 

как долгосрочный вклад в человеческий 

капитал. Приоритетом политики органов 

местного самоуправления является 

Расходы бюджета МО  

«город Ульяновск» в расчете 

на одного жителя за 2010 год 

составили  14,0 тыс. руб. и в 

течение  года увеличились  

на 3,1 тыс. рублей 

Доходы бюджета МО  

«город Ульяновск» на одного  

жителя за 2010 год составили  
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сбережение и укрепление здоровья населения и повышение личностных 

качеств каждого жителя города. 

Расходы на национальную экономику составляют менее 5% от общего 

объема расходов. За последний год серьезными темпами выросли расходы на 

жилищно-коммунальное хозяйство (плюс 1,7 млрд. руб. или почти в два раза). 

 
 

 

 

 

Рис.2.7.3. Структура расходов  бюджета МО "город Ульяновск" на 

национальную экономику за 2009-2010 годы. 

Объем расходов бюджета МО «город Ульяновск» на национальную 

экономику в 2010 году составил 433 млн. рублей, что на 211 млн. руб. меньше, 

чем было в 2009 году.  

Наибольшую долю в структуре расходов на национальную экономику 

занимают расходы на транспорт и дорожное хозяйство, которые в 

совокупности занимают более 50% из общего объема расходов бюджета на 

национальную экономику. За 2010 год на эти цели потрачено 259 млн. рублей 

(в 2009 году – 339 млн. руб.).  В общем объеме всех расходов бюджета города 

расходы на данные цели составляют менее 3% (в 2009 году – 5,0%). В 

совокупном объеме собственных доходов расходы на транспорт и дорожное 

хозяйство в 2010 году составили 4,7% (6,0% - в 2009 году).  

Если сравнить расходы на национальную экономику с общим объемом 

собственных доходов бюджета МО «город Ульяновск», то видно, что на 

укрепление национальной экономики направлено только 7% собственных 

доходов (в 2009 году-10%).  

2009 год 2010 год 

Транспорт 

Дорожное 
хозяйство 

Другие вопросы 
национальной 
экономики 

3344%%  

77%%  

1199%%  

3388%%  

5533%%  
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Рис.2.7.4. Соотношение расходов  бюджета МО "город Ульяновск" на 

национальную экономику за 2009-2010 годы и общего объема собственных 

доходов. 

Объем бюджетных инвестиций на увеличение основного капитала за 2010 

год составил 1259,8 млн. руб. и сравнению с соответствующим показателем 

2009 года увеличился на 539 млн. рублей (или на 74,7%). Из общих расходов 

на эти цели больше всего средств направлено в сферы жилищно-

коммунального хозяйства (64,1% или 807,1 млн. руб.) и транспорта (8,8% или 

110,8 млн. руб.). 

 

В городе Ульяновске  работают 34 банка, среди них 3 местных – Банк 

«Венец», Банк «Симбирск» и Банк «Поволжский», филиалы крупнейших 

российских банков: Главное отделение ЦБ РФ в Ульяновской области, 

Ульяновское  отделение Сберегательного банка РФ, ВТБ, ВТБ 24 и многие 

другие. Все банки включены в Российскую систему страхования банковских 

вкладов. Банки работают по международной платежной системе VISA. 

Спектр услуг ульяновских банков довольно широк: 

 расчетно-кассовое обслуживание;  

 кредитование;  

 сдача в аренду индивидуальных банковских сейфов;  

 валютные операции;  

 реализация «зарплатных» проектов;  

 эквайринг;  

 кредитные продукты;  

 овердрафт;  

 векселя;  

 вклады;  

 денежные переводы по России, странам ближнего и дальнего 

зарубежья по системам Юнистрим, Moneygram;  

 факторинг;  

 корпоративные карты;  

 операции с ценными бумагами;  

 использование электронной системы расчетов в любом регионе 

РФ.  
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Основными направлениями финансовой политики должны стать: 

– обеспечение устойчивой и расширяющейся доходной базы бюджета 

города Ульяновска, опирающейся на: 

 рост числа и доходов налогоплательщиков как физических, так и 

юридических лиц; 

 создание режима наибольшего благоприятствования для развития 

высокодоходных сфер предпринимательства; 

– ослабление налогового давления на малое и среднее 

предпринимательство; 

– формирование эффективной системы управления расходами городского 

бюджета в направлении реализации целей, определенных Стратегией 

развития города Ульяновска. 

Влияние промышленности на формирование бюджета МО «город Ульяновск» 

В табл. 2.13. представлены основные показатели, характеризующие налоговые 

поступления от предприятий промышленности в бюджет города Ульяновска в 

2008-2009 гг. 

Таблица 2.13. 

Вклад промышленных предприятий МО «город Ульяновск» в 

формирование доходной части бюджета 

Показатель 2008 г. 2009 

г. 

Доходы бюджета города, в т.ч. 6626,8 7482,8 

Налоговые доходы, из них: 3392,5 3057,8 

Налог на доходы физических лиц – всего, в т.ч. 2666,0 2443,0 

налог на доходы физических лиц, поступивший от 

предприятий:  

743,5 659,2 

обрабатывающих производств 638,7 552,1 

по добычи полезных ископаемых 4,3 3,3 

по производству и распределению электроэнергии, 

газа и воды 

100,5 103,8 

Удельный вес поступлений от предприятий 

промышленности в налоговых доходах города, % 

21,9 21,5 

Удельный вес поступлений от предприятий 

промышленности в общих доходах города, % 

11,2 8,8 

Доходная часть бюджета МО «город Ульяновск» в 2008 и 2009 гг. была 

сформирована за  счет НДФЛ работников промышленности на 11,2 и 8,8 % 

соответственно. Снижение в 2009 г. вклада предприятий промышленности в 

общие доходы бюджета города (на 2,4 пункта) и налоговые поступления (с 

21,9 % до 21,5 %) связано с двумя факторами: сокращением на 11,6 % 

среднесписочной численности работников промышленности и уменьшением 

на 2,2 % среднемесячной начисленной заработной платы по предприятиям 

обрабатывающих производств. 
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Таким образом, наполняемость бюджета МО «город Ульяновск» в 

значительной степени зависит от эффективности использования рабочей силы 

и уровня оплаты труда работников.  

Малый бизнес 

В мировой хозяйственной системе, по данным ООН, малые и средние 

предприятия (МСП) являются работодателями почти для 50 % трудового 

населения, при этом объем производства в сфере МСП в различных странах 

составляет до 66 % валового национального продукта. Причем во всех странах 

с рыночной экономикой обнаружилась общая закономерность: малые и 

средние предприятия стали группироваться вокруг лидирующих крупных 

фирм на основе производственно-технологических, научно-технологических, 

коммерческих и социальных связей в пределах ограниченных территорий. 

В последние годы высшее руководство России снова возвращается к 

проблеме развития малого бизнеса. Малый бизнес в условиях сложной 

экономической ситуации способствует частичному решению вопросов 

занятости, роста доходов и среднего слоя населения путем быстрого создания 

малозатратных новых рабочих мест и реального приложения труда, 

высвобождаемых с крупных предприятий работников. Это стало снова 

актуальным в связи с мировым финансовым кризисом 2008–2009 гг. За счет 

малых предприятий рынки товаров и услуг заполняются более доступной по 

цене для населения продукцией. Весьма важно отметить, что малый бизнес 

ориентируется, прежде всего, на потребности местного рынка и, 

следовательно, формирует объем и структуру локального потребительского 

спроса. Из этого рассуждения вытекает, что соотношение крупного и малого 

бизнеса в экономике региона устанавливается уровнем доходов населения на 

данной территории. В то же время уровень доходов, в свою очередь, зависит от 

многих факторов, среди которых определяющими являются: сложившийся на 

территории производственный, интеллектуальный и научный потенциал, 

уровень квалификации, активность населения и др., где малый и средний 

бизнес может найти свою нишу. Опыт и сложившаяся структура в ряде стран 

показывает, что рациональным является (по объему производства), когда  доля 

малого бизнеса в общем объеме производства составляет не менее 40 %.
2 
 

Индикатором реального состояния формируемого городскими властями 

хозяйственного климата является, в первую очередь, развитие малого бизнеса, 

поскольку именно он более всего восприимчив к принимаемым на городском 

уровне решениям.  

В 2006 году в Ульяновской области оборот малых предприятий составил 

порядка 22 % товаров и услуг, произведенных в области (в 2000 году – 8 %). 

При этом учитывалась отраслевая структура малого бизнеса, принятая в 

                                                 
2
   Положительный опыт развития малого предпринимательства в России : аналит. сб. / 

Акад. менеджмента и рынка ; Ин-т предпринимательства и инвестиций.– М., 2001.-384 с. 
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официальной статистике.
3
 Рис.2.9. построен путем наложения фактического 

состояния развития малого предпринимательства в области на рекомендуемую 

в литературе структуру развития малого бизнеса. Анализ показывает, что 

малый бизнес области в сферах крупного производственного бизнеса, 

производства и переработки сельхозпродукции, ремонтно-строительных работ 

по обслуживанию населения развивается слабо. 

   

 

 
Рисунок 2.9.  Рекомендуемая и фактическая структура малого бизнеса 

Ульяновской области в период до 2006 г. (по объему оборота)
4
 

На территории МО «город Ульяновск» успешно реализуется 

муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 

2009-2012 годы», в рамках которой оказывается поддержка субъектам 

                                                 
3
 Социально-экономическое развитие Ульяновской области в 2006 г.: Стат. сб. – Ульяновск, 

2007. 

4
 

4
  В легенде рисунка в скобках указаны рекомендуемые проценты в структуре малого 

предпринимательства. Структура малого бизнеса в значительной степени зависит от величины (уровня) 

доходов населения, и, в свою очередь, структура доходов определяется структурой экономики данной 

территории, уровнем интеллектуального потенциала, активности населения и др., составляющими базу для 

формирования доходов населения. 

 

4,2 

59,1 

34,6 

69 

23,4 

6,9 

9,7 

50,3 

30,7 
1,7 

7,6 

2,8 

2 

1,9 

     Производство  (30%) - 34,7% в т.ч. 

Обсл.крупн.бизнеса (30%) - 34,6 

Произв.продукции (40%) - 59,1 

Сельхозпродукция (30%) - 2 

Перераб.с/х прод (20%) - 4,2 

Торговля (25%) - 36,7% в т ч: 

Оптовая торг.(30%) - 7,6 

Розничн. торговля (50%) - 69 

Диллерские МП  

Услуги  (45%) -28,6 % втч: 

Обслуж. жилья (15 %) - 6,9 

Коммун.услуги (10%) - 9,7 

Рем.строй работы (20%) - 50,3 

Бытовые услуги (35%) - 30,7 

Образоват.услуги (10%) -1,7 

Оздоровит.услуги (5%) - 2,8 
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предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров. 

В планах развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

стоит задача увеличения количества занятых в малом бизнесе до 30% всех 

работающих и обеспечения налоговых доходов городского бюджета от малого 

предпринимательства на уровне не менее 25% всех налоговых поступлений.  

Отраслевая структура малого бизнеса в городе пока диверсифицирована 

очень слабо, в ней преобладают торговля и сфера услуг. Малый бизнес 

практически не представлен предприятиями в инновационной сфере. 

В сфере малого бизнеса находится производство мебели, 

стройматериалов, металлических конструкций, керамических изделий, 

хлебобулочных и кондитерских изделий, переработка мясных и рыбных 

продуктов, ремонт машин.  

Журнал «Forbes» составил рейтинг всех крупных российских городов за 

2009-2010 годы (исключив Москву и Санкт-Петербург), сравнили социально  

экономические показатели, по четырем основным группам: деловой климат, 

инфраструктура, социальные характеристики, комфортность ведения бизнеса и 

определили где удобнее всего вести бизнес. 

Таблица 2.14. 

Рейтинг «Forbes» крупных российских городов за 2009-2010 годы 

 

Города деловой  

климат 

инфрастру

ктура 

социальные 

характерист

ики 

комфортно

сть 

ведения 

бизнеса 

Астрахань 70 5 32 33 

Бийск  77 85 73 82 

Казань  13 7 10 4 

Киров  57 75 27 52 

Кострома  82 72 52 25 

Краснодар  2 1 1 2 

Липецк  23 19 35 44 

Нижний Новгород 12 14 45 7 

Оренбург  26 4 21 26 

Пенза  83 42 22 54 

Пермь  32 27 65 13 

Самара  5 6 58 5 

Саранск  41 46 40 62 

Саратов  66 3 18 17 

Смоленск 80 8 34 68 

Ульяновск  78 48 64 74 

Уфа  27 24 13 10 
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Челябинск  37 31 56 29 

Череповец  8 21 69 42 

Энгельс  34 71 57 66 

 

Торговая сеть города насчитывает более 300 единиц магазинов, кафе, 

ресторанов, баров, столовых, магазинов-складов. Большинство этих 

предприятий демонстрируют рост объемов продаж. Однако, самая низкая 

заработная плата отмечена именно в торговле. По данным официальной 

статистики также наименьшая зарплата в городе у работников кафе, 

ресторанов, в розничной торговле и оказании услуг. Причиной этого является 

жесткая внутренняя конкуренция в сфере перепродажи идентичных товаров. С 

другой стороны, это свидетельствует об определенной доле теневой 

экономики в городском хозяйстве, которая нуждается в легализации и может 

стать дополнительным ресурсом для пополнения городского бюджета. 

К мерам поддержки малого и среднего бизнеса последнего времени 

можно отнести:  

 закрепление с 1 июля 2009 г. уведомительного порядка начала 

предпринимательской деятельности для 13 видов деятельности 

(преимущественно для малого и среднего предпринимательства); 

 снижение ставки налога на прибыль по упрощенной системе 

налогообложения. Субъектам МП было дано право уменьшать ставку с 15 % 

до 5 % от суммы дохода при применении УСН; 

 ограничение количества проверок малых компаний; 

 согласование внеплановых проверок с органами прокуратуры; 

 доступ субъектов малого предпринимательства к государственному и 

муниципальному заказу (изменения в Федеральный закон от 21 июля 2005 г. 

№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»), в том числе: 

 требование об обязательной квоте для малого 

предпринимательства стало распространяться не только на 

государственных, но и на муниципальных заказчиков; 

 в 5 раз (до 15 млн. руб.) был увеличен максимальный размер 

лота при специальных торгах исключительно среди субъектов малого 

предпринимательства, за счет чего они получили возможность 

исполнять более крупные государственные и муниципальные заказы; 

 одним из наиболее важных направлений работы по повышению 

доступности госзаказа для малого бизнеса в 2009 году был переход на 

проведение электронных аукционов; 

 упрощение доступа малых предприятий к приватизации 

арендуемых ими помещений; 

 в мае 2009 года вступило в действие Постановление 

Правительства №334 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования 
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порядка технологического присоединения потребителей к 

электрическим сетям». 

Перечисленные меры способствовали росту в последующие годы 

количества предприятий малого и среднего предпринимательства, росту 

оборота, притоку инвестиций в эту сферу деятельности. 

Таблица 2.15 

Основные экономические показатели деятельности малых и средних 

предприятий в МО «город Ульяновск» 

 2009 год 2010 год 

Средние 

предприятия 

Малые 

предприяти

я, включая 

микропредп

риятия 

Средние 

предприя

тия 

Малые 

предприяти

я, включая 

микропредп

риятия 

Число предприятий, 

ед., в том числе: 
104 8796 122 9245 

  - обрабатывающие 

производства 
30 1161 40 1183 

  - строительство 10 976 8 989 

  - оптовая и розничная 

торговля 
24 3844 39 4151 

Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей), тыс. 

чел. 

10,9 54,40 11,20 59,30 

  - обрабатывающие 

производства 
3,40 12,40 4,00 12,30 

  - строительство 0,80 6,30 1,20 6,60 

  - оптовая и розничная 

торговля 
1,60 18,0 1,50 20,80 

Оборот предприятий, 

млн. руб. 
10 388,0 61435,0 14 865,0 64 851,0 

  - обрабатывающие 

производства 
2516 8043 5330 10 895 

  - строительство 736 9448 1076 6 355 

  - оптовая и розничная 

торговля 
4444 38 876 6088 39 040 

За 2009-2010гг. общее количество зарегистрированных в городе 

субъектов малого предпринимательства (СМП) возросло на 5,25%, в том числе 

малых предприятий, включая микропредприятия  на 5,1%. Рост наблюдался в 
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отраслях: торговля и общественное питание, строительство, в сфере 

транспорта и связи.   

Наблюдается отставание Ульяновска от большинства других городов 

ПФО по показателям развития малого бизнеса. К примеру, в Самаре одно 

малое предприятие приходится на 63 жителя города, в Казани -92, Нижнем 

Новгороде –120, то в Ульяновске в среднем на 180. 

Структура оборота малого и среднего предпринимательства в экономике 

Ульяновской области за 2009 год приведена на рис.6.2, из которого видно, что 

предприятия малого бизнеса обеспечивают 13 %, а среднего бизнеса – 24 % 

оборота всех предприятий Ульяновской области. 

малые предприятия

1

61%

4

4%

5

7%

2

13%

3

15%

 

средние предприятия

1

41%
4

6%

5

22%

3

7%

2

24%

 
1. оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования;  

2. обрабатывающие производства;  

3. строительство;  

4. операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;  

5. другие.  

Рисунок 2.10.  Структура оборота предприятий в экономике 

Ульяновской области по видам экономической деятельности в 2009 году, % 

Предпосылки формирования промышленных микрокластеров на основе малых 

и средних предприятий МО «город Ульяновск» 

 

Под воздействием структурных изменений экономики в регионах 

появилось значительное количество новых предприятий, которые больше 

тяготеют к территориально-производственным кластерам, которые должны 

стать в значительной степени формой интеграции и поддержки малого и 

среднего бизнеса.  

Опыт укрупнения малых и средних предприятий в кластеры, 

промышленные округа и другие структуры показал, что в различных странах 

обнаружилась общая закономерность, проявившаяся в наиболее  успешном 
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развитии сообществ малых и средних предприятий, сгруппировавшихся 

вокруг лидирующих крупных фирм на основе производственно–

технологических, научно- технических, коммерческих связей и организаций 

социальной инфраструктуры.  

          Резкий скачок в расширении числа и деятельности малых и средних 

предприятий, может быть достигнут при расширении ниши их 

функционирования. Учитывая то обстоятельство, что в настоящее время 

весьма ограничено соединение большого бизнеса с малым, очевидно, что 

необходимо бизнес-сообществу шире вовлекать малый и средний бизнес в 

технологическую цепочку производств. Кроме того, малый и средний бизнес 

может себя найти в развитии региональной экономики.  

На территории МО «город Ульяновск» имеется большое количество 

предприятий малого и среднего бизнеса в сфере производства изделий для 

комплектации объектов жилищного и социального назначения, замены 

интерьера в существующем жилом фонде, обеспечения транспортных 

грузовых и пассажирских перевозок, ЖКХ и т.д., что создает возможность для 

дальнейшего развития кластеров регионального уровня.  

Развитие микрокластеров обеспечит устойчивость развития экономики 

МО «город Ульяновск», т.к. обеспечивает ее элементную сбалансированность. 

Эталон структурного соотношения элементов кластерной системы экономики 

МО «город Ульяновск» имеет следующий вид:   

Энергетический, Кэ    –  38 % 

Транспортный, Ктр     –  27 % 

Технологический, Кт  –  16 % 

Экологический, Кэ      –  13 % 

Информационный, Ки –   6 % 

Не соблюдение указанных соотношений приводит системным 

нарушениям в функционировании экономики города.  

Примером развития микрокластеров в МО «город Ульяновск» может 

служить создание регионального кластера: «Деревообработка и производство 

мебели» на основе предприятий малого и среднего бизнеса  по производству 

дверных и оконных блоков, мебели для офисов и населения. При этом, 

учитывая разнохарактерность интересов предприятий, входящих в кластер, 

нам представляется возможным организация ассоциации, кластера и 

подкластеров, созданных на базе существующих предприятий в городе 

Ульяновске с целью активизации предприятий малого и среднего бизнеса и 

решения задачи развития социальной инфраструктуры (рис.9.1 и табл.9.1).  

 

 Ассоциация  

Снабженческие  и 

сбытовые  

посредники  

Образовательные и 

учреждения подго-

товки и повышения 

квалификации  
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производителей мебели 
 

Научно-техноло-

гические 

учреждения 

                 

 

Подкластер  

предприятий  по 

производству дверей 

Подкластер 

предприятий  по 

производству окон 

Подкластер предприятий  

по производству мебели 

 

 

Рисунок 2.11 Структурная схема формирования кластера и ассоциации 

предприятий деревообработки и производителей мебели 

Таблица 2.16 

Характеристика и функции структурных подразделений, входящих в 

состав кластера  деревообработки  и  производителей  мебели 

 

Структурные 

элементы 
Элементы кластера 

Основные функции кластера 

и ассоциации 

1. Подкластер   

предприятий  по 

производству 

дверей 

 

1. ООО «Покровские двери» 

2. ООО «Россич» 

3. ООО «Берег» 

4. ООО Самара» 

5. ООО «Циркон» 

6. ООО «Триада» 

7. ИП «Экодор» 

8. ИП «Эллада» и др. 

1.Формирование портфеля 

заказов и планирование 

деятельности предприятия. 

2. Техническая подготовка 

производства 

3. Оперативное управление 

производством. 

4. Управление качеством 

продукции. 

5. Организация технического 

обслуживания производства. 

6. Организация реализации 

продукции и управление 

текущим финансированием 

предприятия. 

7. Управление персоналом 

предприятия, организация и 

стимулирования труда. 

8. Организация и управления 

предприятием и 

взаимодействия с кластером. 

2. Покластер  

предприятий по 

производству 

окон 

 

 

 

 

1.  ООО «Симбирские  

окна» 

2. ООО «Симбирские окна 

плюс» 

3. ООО «Евростиль» 

4. ЧП «Новация» и др. 

5. ООО «Академия окон» 

6. ООО «Мах-пласт»  

7. ООО «АЛМА»  и др. 

Структурные 

элементы 

Элементы кластера Основные функции кластера 

и ассоциации 

3. Подкластер  

предприятий по 

1. ООО «Ульяновскмебель» 

2. ООО «Трио» 
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Структурные 

элементы 
Элементы кластера 

Основные функции кластера 

и ассоциации 

производству 

мебели 

 

3. ИП Батин «Александрия» 

4. ЛиК (содружество ИП) 

5. ИП Трофимов 

«Валенсия» 

6. ООО «Теллура +» 

7. ООО «Мебельная 

фактория» 

8. ООО «Орфей» 

9. ООО «Наири»  и др. 

4. Кластер 

предприятий 

деревообработки 

и 

производителей 

мебели 

 

1. Подкластеры 

предприятий 

деревообработки и 

производителей мебели  

2. Научно-технологические 

учреждения 

3. Предприятия по ремонту  

технологического 

оборудования 

 

5. Ассоциация 

 

1. Кластер предприятий 

деревообработки и 

производителей мебели 

2. Снабженческие и 

сбытовые  посредники 

1. Формирование 

стратегического плана 

развития кластера 

предприятий 

деревообработки и 

производителей мебели. 

2. Формирование баланса 

потребности  населения в 

продукции кластера и 

поставок продукции на 

внутренний и внешний 

рынки. 

3. Отстаивание интересов 

предприятий кластера в 

представлении льготных 

кредитов 

4. Участие с проектами 

развития кластера в 

выставках и форумах. 

5. Формирование 

предложений по участию 

предприятий ассоциации в 

программах развития 

территории. 
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Структурные 

элементы 
Элементы кластера 

Основные функции кластера 

и ассоциации 

6. Взаимодействие с 

образовательными  и 

учреждениями подготовки и 

повышения квалификации 

кадров 

7. Взаимодействие с 

посредниками. 

 

Распределение функций между структурами управления кластером и 

ассоциацией может уточняться при разработке рабочих предложений по 

управлению этой сферой деятельности в городе Ульяновске и вовлечении в 

этот кластер предприятий из других муниципальных образований области. 

Важно при этом соблюдение интересов производителей и разработка 

предложений по оптимизации затрат на предприятиях и выработка 

рекомендаций по расширению ассортимента, качества и рынка сбыта 

продукции предприятий, входящих в состав кластера, а так же по  созданию 

новых рабочих мест позволяющих вовлечения в кластер новых представителей 

малого и среднего бизнеса и наемных работников. 

Для улучшения бизнес-климата и формирования благоприятной 

инвестиционной политики в городе необходимо: 

- ввести систему мониторинга ресурсов города, которая предусматривает 

сбор информации о производственной и инвестиционной ситуациях, 

выявление целевых групп потребителей местных ресурсов и продукции; 

- разработать инвестиционный паспорт города, в котором отобразить 

конкурентные преимущества города, инвестиционный брэнд города, резюме 

инвестиционных проектов. 

- обратить внимание на устранение факторов: инертность работников 

органов власти, множество оформляемых документов, бюрократизм, 

нежелание помочь и сотрудничать.  

Общая характеристика промышленности МО «город Ульяновск» 

Промышленный комплекс МО «город Ульяновск» насчитывает 2135 

предприятий, из них крупных и средних – 485. На промышленных 

предприятиях города на конец 2009 года занято 65721 человек, что составляет 

35 % от занятого населения и 33,5 % экономически активного населения 

города.  

Промышленный кластер МО «город Ульяновск» представляет собой 

крупный многоотраслевой комплекс и включает в себя предприятия 

добывающей промышленности, обрабатывающих производств и предприятий 

по производству и распределению электроэнергии, газа и воды. Уровень 
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концентрации промышленного производства на территории города Ульяновска 

и Ульяновской области намного выше, чем в соседних регионах. 

Локомотивом промышленности являются предприятия обрабатывающих 

производств, многие из которых известны на всю страну, такие, как: ОАО 

«УАЗ», ЗАО «Авиастар-СП», ОАО «Ульяновский моторный завод», ЗАО 

«Контактор», ОАО «Утес», ОАО «Ульяновский патронный завод», ЗАО 

«Фрест», ОАО «Ульяновский механический завод», ОАО «Ульяновский 

механический завод №2», ОАО «Промышленно-торговая фирма «Элегант», 

ЗАО, «Фирма «Русь», ПО «Ульяновскмебель» и другие.  

Таблица 2.17. 

Распределение предприятий и организаций промышленности по видам 

экономической деятельности, на 1 января, ед. 

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Всего предприятий 17136 17415 17770 18050 18886 

Всего предприятий 

промышленности, в т.ч. 2367 2271 2219 2152 2225 

– добыча полезных ископаемых 11 16 18 26 33 

– обрабатывающие 

производства 2298 2187 2115 2039 2104 

– производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 58 68 86 87 88 

 - Строительство 1591 1608 1693 1795 1821 

 

По формам собственности 88,8% предприятий находятся в частной 

собственности, 3,1 – в государственной, 2,5% - в муниципальной.  

Доля предприятий промышленности в общем количестве 

хозяйствующих субъектов в городе Ульяновске составляет в среднем 11 %. 

Общее количество предприятий промышленности за 2005-2009 гг. снизилось 

на 232 ед., из них на 284 единицы – в количестве предприятий 

обрабатывающих производств; предприятий по добыче полезных ископаемых 

и по производству электроэнергии, газа и воды увеличилось на 22 и 30 единиц 

соответственно. 

Таблица 2.18. 

Структура предприятий и организаций промышленности по видам 

экономической деятельности, % 

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Всего предприятий 

промышленности, в т.ч. 

100 100 100 100 100 

– добыча полезных ископаемых 1 1 1 1,2 1,5 

– обрабатывающие 

производства 

97 96 95 94,7 94,6 

– производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

2 3 4 4,0 4,0 

 



 

 

77 

В структуре предприятий промышленности МО «город Ульяновск» 

основную долю составляют предприятия обрабатывающих производств. За 

анализируемый период их доля составляет от 94 до 97 %. Доля предприятий по 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды составляет 2-4 % 

(за 2005-2009 гг. увеличилась на 2 %). Доля предприятий по добыче полезных 

ископаемых увеличилась с 1% в 2005 г. до 2 % в 2009 г.   

Наибольшее количество предприятий обрабатывающих отраслей 

расположено в Заволжском районе (808 ед.) и Ленинском районе (650 ед.), и 

соотношение общего количества предприятий противоположное: в Ленинском 

районе расположено 8009 предприятий, а в Заволжском – 4319 предприятий. 

 
Рис. 2.12. Динамика индекса промышленного производства Ульяновской 

области и МО «город Ульяновск» (в % к предыдущему году) 

По итогам 2009 года объем отгруженной продукции увеличился на 18,8 

млрд. руб. по сравнению с соответствующим показателем 2005 года и составил 

83,1 млрд. руб.. Среднегодовой объем прироста составил 4,7 млрд. руб. Однако 

в 2009 году по сравнению с 2008 годом объем отгруженной продукции 

промышленных предприятий снизился почти на 10,9 млрд. руб.  
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Рис. 2.13. Динамика объема отгруженной продукции промышленности МО 

«город Ульяновск», млн. руб. 

Динамика объема отгруженной продукции по видам экономической 

деятельности представлена в таблице 2.19. 

Таблица 2.19. 

Объем отгруженной продукции промышленности города Ульяновска по видам 

экономической деятельности, млн руб. 

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Объем отгруженной продукции 

(работ, услуг), млн. рублей 43081,1 52353,5 67138,3 72770,0 61913,3 

– добыча полезных ископаемых 3,5 0,7 0,1 – – 

– обрабатывающие 

производства 34230,3 43433,4 58648,1 62954,8 49668,0 

– производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 8847,3 8919,4 8490,1 9815,2 12245,3 

 

Ежегодный объем отгруженной продукции в обрабатывающих 

производствах за период с 2005 по 2009 годы увеличился на 15,4 млрд. руб., 

или на 145,1 %, составив 49,7 млрд. руб. Однако в 2009 г. по сравнению с 2008 

г. объем отгруженной продукции снизился на 13,3 млрд. руб. 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды за 

анализируемый период увеличился на 3,4 млрд. руб., или 138 %, и на конец 

2009 г. составило 12,2 млрд. руб. в денежном исчислении. 

Структура отгруженной продукции по видам экономической 

деятельности в промышленности города Ульяновска представлена в таблице 

2.20. 

Таблица 2.20. 

Структура отгруженной продукции промышленности МО «город Ульяновск» 

по видам экономической деятельности, % 

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Объем отгруженной продукции 

(работ, услуг), млн. рублей 100 100 100 100 100 

добыча полезных ископаемых 1 0,5 0,5 – – 

обрабатывающие производства 79 83 87 87 80 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 20 16,5 12,5 13 20 

 

Добыча полезных ископаемых в структуре отгруженной продукции за 

период 2005-2007 гг. снизилась с 1,0 до 0,5 %. 

Основную долю в структуре отгруженной продукции промышленности 

составляет продукция обрабатывающих производств, доля которых к 2008 г. 

составила 87 %. Однако в 2009 г. по сравнению с 2008 снизилась на 7 % и на 

конец 2009 г. составила 80 %. 
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Доля отгруженной продукции предприятий, осуществляющих 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды, за анализируемый 

период (2005-2009 гг.) не изменилась и составила 20 %. С 2006 по 2008 гг. 

доля отгруженной продукции данных предприятий в общем объеме 

постепенно снижалась: с 16,5 в 2006 г. до 13 % в 2008 г. (уменьшение 

составило 3,5 %). В 2009 г. наблюдается рост доли отгруженной продукции 

данных предприятий по сравнению с 2008 г. на 7 % в основном за счет резкого 

снижения общего объема отгруженной продукции. 

Таблица 2.21. 

Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств МО «город 

Ульяновск», млн. руб. 

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Обрабатывающие производства, 

из них: 

34 

230,3 

43 

433,4 

58 

648,1 

62 

954,8 

49 

668,0 

производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и 

табака 4 854,4 5 461,5 6 617,0 7 541,7 9 971,6 

текстильное и швейное 

производство 471,8 597,4 677,6 777,6 343,9 

производство кожи, изделий из 

кожи и производство обуви 15,2 37,8 53,3 46,7 43,6 

обработка древесины и 

производство  

изделий из дерева 202,6 334,6 1121,3 1 573,0 1 140,6 

целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и 

полиграфическая деятельность 409,8 564,9 683,6 773,6 793,6 

химическое производство 26,3 29,2 35,7 85,9 63,4 

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 116,7 150,4 154,9 123,1 160,0 

производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов 825,2 1 278,4 1 812,7 2 452,2 1 431,7 

металлургическое производство 

и производство готовых 

металлических изделий 1 812,3 1 975,3 3 285,7 6 100,1 4 226,2 

производство 

электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 2 685,5 4 502,4 6 689,2 5 575,5 6 341,2 

производство транспортных 

средств и оборудования 

19 

055,6 

22 

029,9 

29 

150,4 

30 

638,3 

20 

275,8 

прочие производства 489,7 1 973,5 2 895,8 2 931,4 2 047,7 
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Основную долю в общем объеме отгруженной продукции занимает 

производство транспортных средств и оборудования. За анализируемый 

период реализация данной продукции увеличилась с 19,1 млрд. руб. в 2005 г. 

до 20,3 млрд. руб. в 2009 г. (увеличение составило 1,2 млрд. руб., или 6 %). За 

период 2008-2009 гг. произошло уменьшение реализации транспортных 

средств и оборудования с 30,6 млрд. руб. до 20,3 млрд. руб. соответственно.  

Из общей тенденции развития выделяется производство пищевых 

продуктов, включая напитки, и табака. Объем отгруженной продукции в этой 

сфере начиная с 2005 года увеличился почти в два раза составив к концу 2009 

года почти 10 млрд. руб.  

Таблица 2.22. 

Структура отгруженной продукции обрабатывающих производств МО «город 

Ульяновск», % 

 

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Обрабатывающие производства, из 

них: 100 100 100 100 100 

производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака 14,2 12,6 11,3 12,0 20,1 

текстильное и швейное производство 1,4 1,4 1,2 1,2 0,7 

производство кожи, изделий из кожи 

и производство обуви 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

обработка древесины и производство 

изделий из дерева 0,3 0,8 1,9 2,5 2,3 

целлюлозно-бумажное производство; 

издательская и полиграфическая 

деятельность 1,2 1,3 1,2 1,2 1,6 

химическое производство 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 

производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов 2,4 2,9 3,1 3,9 2,9 

металлургическое производство и 

производство готовых металлических 

изделий 5,3 4,5 5,6 9,7 8,5 

производство электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 7,8 10,4 11,4 8,8 12,8 

производство транспортных средств 

и оборудования 55,7 50,7 49,7 48,7 40,8 

прочие производства 1,4 4,5 4,9 4,6 4,1 

 



 

 

81 

Основную долю в структуре обрабатывающих производств занимает 

производство транспортных средств и оборудования (свыше 40 %). Однако, за 

анализируемый период, несмотря на лидирующие позиции, доля производства 

транспортных средств снижается с 55,7 % в 2005 г. до 40,8 % в 2009 г.  (на 14,9 

%). 

Неуклонно растет доля производства пищевых продуктов и табака в 

структуре отгруженной продукции обрабатывающих производств. Увеличение 

доли составило 5,9 % (с 14,2 % в 2005 г. до 20,1 % в 2009 г.). Доля остальных 

видов обрабатывающих производств в структуре отгруженной продукции 

составляет менее 13 %.  

Таблица 2.23.  

Динамика объема отгруженной продукции в подотрасли «Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды» 

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Абсолютные значения, млн руб. 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды,  из 

них: 8847,4 8919,4 8490,1 9815,2 12245,3 

производство, передача и 

распределение электроэнергии, 

газа, пара и горячей воды 8204,0 8259,7 7786,2 9026,2 11426,1 

сбор, очистка и распределение 

воды 643,4 659,7 703,9 789,0 819,2 

Структура, % 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды,  из 

них: 100 100 100 100 100 

производство, передача и 

распределение электроэнергии, 

газа, пара и горячей воды 92,7 92,6 91,7 92,0 93,3 

сбор, очистка и распределение 

воды 7,3 7,4 8,3 8,0 6,7 

 

Увеличение производства передачи и распределения электроэнергии, 

газа, пара и горячей воды составило 3222,1 млн руб., или 139 %. Объем 

отгруженной продукции в подотрасли «Сбор, очистка и распределение воды» 

увеличился на 175,8 млн руб., или 127 %. В целом объемы производства и 

распределения электроэнергии газа и воды увеличились на 3397,9 млн руб., 

или на 138 %. 

Основную долю в подотрасли «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» составляет производство, передача и 

распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды (свыше 90 %). Доля 

сбора, очистки и распределения воды в структуре данной подотрасли 
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колеблется с 6,7 % до 8,3 %. В целом за анализируемый период она снизилась 

на 0,6 %. 

Затраты на 1 рубль промышленной продукции за анализируемый период 

увеличилась с 91,8 коп. в 2005 г. до 92,6 в 2009 г. В 2009 г. по сравнению с  

2008 г. затраты на 1 рубль промышленной продукции уменьшились на 8,3 коп. 
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Рис. 2.14. Затраты на 1 рубль промышленной продукции, копеек 

 

Таблица 2.24. 

Затраты на 1 рубль промышленной продукции по видам экономической 

деятельности 

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Затраты на 1 рубль продукции (работ, 

услуг), копеек 91,8 96,5 96,3 100,9 92,6 

добыча полезных ископаемых 88,8 88,5 81,0 88,3 85,2 

обрабатывающие производства 99,1 96,4 96,8 102,2 102,5 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 73,6 98,1 95,2 94,7 92,1 

 

За анализируемый период наблюдается увеличение затрат на 1 рубль 

промышленной продукции по подотраслям: 

– обрабатывающие производства – на 3,4 коп. (103 %); 

– производство и распределение электроэнергии, газа и воды – на 18,5 

коп. (125 %). 

Снижение затрат на 1 рубль продукции за анализируемый период 

происходит в подотрасли «Добыча полезных ископаемых» (3,6 коп.). 

Динамика сальдированного финансового результата предприятий 

промышленности города Ульяновска представлена на рис. 4. 
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Рис. 2.15. Сальдированный финансовый результат 

 

Несмотря на положительную динамику сальдированного финансового 

результата в 2005-2007 гг. и его увеличение за этот период на 3,8 млрд. руб., в 

последние годы данный показатель характеризуется отрицательной 

динамикой, в связи с большими убытками в отраслях обрабатывающих 

производств (в 2009 году минус 2,3 млрд. руб., но, по итогам 2010 года 

сложился положительный финансовый результат в размере 1,8 млрд. руб.). 

Несмотря на отрицательный финансовый результат в 2009 году по отраслям 

обрабатывающих производств, рентабельность продаж выросла на 1,7% по 

сравнению с 2005 годом, составив в итоге 2,3%.  

В целом, рентабельность продаж по всем отраслям промышленности к 

концу 2010 года составила 5,7%, снизившись по сравнению с показателем 2005 

года на 3,2 п.п. 

Таблица 2.25. 

Сальдированный финансовый результат промышленных предприятий                

города Ульяновска по видам экономической деятельности, млн. руб. 

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Сальдированный финансовый 

результат 629,0 2 080,1 4 478,8 

-1 

006,3 

-1 

697,8 

Добыча полезных ископаемых 18,2 50,3 136,9 76,5 269,6 

Обрабатывающие производства, в 

т.ч. 388,0 1 860,4 3 571,6 

-1 

424,2 

-2 

322,8 

– производство пищевых продуктов 332,6 322,5 246,2 122,7 -2,5 

– текстильное и швейное 

производство 
29,6 50,5 118,9 101,6 7,6 

– обработка древесины  83,2 -3,4 88,0 32,1 10,1 

– производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов 

-95,7 -43,2 63,6 78,9 -33,7 

– металлургическое производство  -7,9 -11,6 127,4 666,6 374,7 
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– производство 

электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования 

-404,2 108,3 705,6 -308,2 37,5 

– производство транспортных 

средств и оборудования 
415 1 379,3 1 936,2 

-2 

478,6 

-3 

035,6 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 222,8 169,4 770,3 341,4 355,4 

Основной причиной ухудшения финансового состояния 

обрабатывающих производств является резкое снижение индекса цен в целом 

по промышленности, и особенно в обрабатывающих производствах. 

Таблица 2.26. 

Индексы цен производителей промышленных товаров по основным видам 

экономической деятельности (декабрь к декабрю предыдущего года, %) 

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Производство промышленных 

товаров, в том числе: 111,1 108,9 112,1 111,6 106,2 

добыча полезных 

ископаемых 138,7 106,0 157,9 39,1 206,6 

обрабатывающие 

производства 110,2 108,9 108,6 113,6 103,3 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

горячей воды 111,1 109,2 117,4 127,2 115,7 

 

Анализ использования трудовых ресурсов промышленных предприятий МО 

«город Ульяновск» 

Промышленные предприятия играют важную роль в создании занятости 

населения. На предприятиях промышленности МО «город Ульяновк» занято 

более трети экономически активного населения города. 

Таблица 2.27. 

Анализ среднесписочная численность работников, занятых на предприятиях 

промышленности города Ульяновска 

Показатели 
2005 г. 2006 г. 

2007 

г. 
2008 г. 2009 г. 

Среднесписочная численность 

работников, без внешних 

совместителей и работников 

среднесписочного состава по 

всем видам экономической 

деятельности, всего: 

209802 
20262

4 

20755

1 
201716 187574 

Численность безработных, всего 7953 5918 4191 4354 8620 

Экономически активное 217755 20854 21174 206070 196194 
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население, всего 2 2 

Динамика среднесписочной численности работников промышленности, 

человек 

Среднесписочная численность 

работников, без внешних 

совместителей и работников 

несписочного состава 

78714 73678 74989 74114 65721 

добыча полезных ископаемых 518 490 440 312 118 

обрабатывающие производства 67631 63933 65540 65251 57678 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
10565 9255 9009 8551 7925 

Удельный вес среднесписочной численности работников промышленности в 

общем количестве занятых работников города Ульяновска, в % 

Среднесписочная численность 

работников, без внешних 

совместителей и работников 

несписочного состава 

37,4 36,2 36,1 36,9 35,0 

добыча полезных ископаемых 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

обрабатывающие производства 32,2 31,6 31,6 32,3 30,7 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
5,0 4,6 4,3 4,2 4,2 

Удельный вес среднесписочной численности работников промышленности в 

общем количестве экономически активного населения города Ульяновска, в 

% 

Среднесписочная численность 

работников, без внешних 

совместителей и работников 

несписочного состава 

36,15 35,33 35,42 35,97 33,5 

 

Наибольший удельный вес в среднесписочной численности работников 

промышленности в общем количестве занятых работников города Ульяновска 

приходится на работников обрабатывающих производств, но в последние годы 

наблюдается снижение доли занятых в этой подотрасли с 32,2 % в 2005 году 

до   30,7 % к началу 2010 года. 

Наблюдается снижение численности занятых работников в 

промышленности и падение их удельного веса в общем количестве занятого и 

экономически активного населения МО «город Ульяновск». При этом 

наибольший темп снижения численности наблюдается в области добычи 

полезных ископаемых – 77,2 %, в отрасли производства электроэнергии, газа и 

воды – 25%, на предприятиях обрабатывающих производств снижение 

численности составило 14,72 %. Однако, несмотря на негативные тенденции, 

предприятия промышленности МО «город Ульяновск», особенно 

обрабатывающих производств, играют наибольшую роль в создании рабочих 

мест в экономике. 
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Таблица 2.28. 

Анализ движения работников, занятых на предприятиях промышленности МО 

«город Ульяновск» 

Показатели 2005 

г. 

2006 

г. 
2007 г. 2008 г. 

2009 

г. 

Принято работников, человек 

Всего работников 

промышленности: 
17937 19411 22830 22124 11294 

добыча полезных ископаемых 96 72 58 47 21 

обрабатывающие производства 16345 17714 21421 20383 10210 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
1496 1625 1351 1794 1063 

В процентах от среднесписочной численности 

Всего работников 

промышленности 
22,8 26,3 30,4 29,85 17,2 

добыча полезных ископаемых 18,8 14,5 12,9 14,6 17,5 

обрабатывающие производства 23,6 27,9 32,2 30,8 17,5 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
12,7 15,6 13,5 17,9 12,0 

Выбыло работников, человек 

Всего работников 

промышленности: 
27317 24184 19793 28156 22824 

добыча полезных ископаемых 75 115 116 449 98 

обрабатывающие производства 25625 18499 18306 25099 21182 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 1617 5570 1371 2608 1544 

В процентах от среднесписочной численности 

Всего работников 

промышленности: 
34,7 32,8 26,7 37,8 34,7 

добыча полезных ископаемых 14,7 23,1 25,7 139,9 81,7 

обрабатывающие производства 37,0 29,2 27,5 37,9 36,3 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 13,7 53,4 13,7 26,0 17,4 
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Таблица 2.29. 

Анализ причин выбытия работников, занятых на предприятиях 

промышленности МО «город Ульяновск» 

Показатели 2005 

г. 

2006 

г. 

2007 

г. 

2008 

г. 

2009 

г. 

Выбыло по собственному желанию, человек 

Всего работников 

промышленности: 
15530 14251 15039 19535 1764 

добыча полезных ископаемых 54 76 62 448 16 

обрабатывающие 

производства 
14351 13339 14224 17921 995 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

1125 836 753 1166 753 

Выбыло в связи с сокращением, человек 

Всего работников 

промышленности 
1969 2418 553 812 2770 

добыча полезных ископаемых - - 5 1 9 

обрабатывающие 

производства 
1794 2312 512 701 2457 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

175 106 36 110 304 

 

Таблица 2.30. 

Анализ показателей движения работников, занятых на предприятиях 

промышленности МО «город Ульяновск» 

Показатели 
2005 г. 2006 г. 

2007 

г. 
2008 г. 2009 г. 

Коэффициент оборота по приему 

В целом по промышленности 0,228 0,263 0,304 0,299 0,172 

добыча полезных ископаемых 0,185 0,147 0,132 0,151 1,178 

обрабатывающие производства 0,242 0,277 0,327 0,312 0,177 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
0,142 0,176 0,150 0,210 0,134 

Коэффициент оборота по выбытию 

В целом по промышленности 0,347 0,328 0,264 0,380 0,347 

добыча полезных ископаемых 0,145 0,235 0,264 1,340 0,831 

обрабатывающие производства 0,379 0,289 0,279 0,385 0,367 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

0,153 0,602 0,152 0,305 0,019 

Коэффициент текучести кадров 
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В целом по промышленности 0,197 0,193 0,201 0,264 0,027 

добыча полезных ископаемых 0,104 0,155 0,141 1,436 0,136 

обрабатывающие производства 0,212 0,209 0,217 0,275 0,017 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

0,106 0,090 0,086 0,136 0,095 

 

Коэффициент оборота по приему с 2005 г. вплоть до конца 2008 года 

неуклонно рос, однако по результатам 2009 года произошло снижение данного 

показателя на 43 % по сравнению с 2008 годом, что во многом связано с 

кризисом. Однако на предприятиях по добыче полезных ископаемых 

наблюдаются обратные тенденции: произошел существенный рост данного 

показателя – почти в 8 раз по сравнению с докризисным периодом.  

Значение коэффициента оборота по выбытию в целом по 

промышленности за 2005-2009 гг. остается неизменной величиной, хотя в     

2007 г. было его некоторое уменьшение. В 2008 году зафиксировано 

значительное превышение среднеотраслевого значения данного показателя в 

отрасли добычи полезных ископаемых (в 5,4 раза). В 2009 году данный разрыв 

сократился более, чем в 2 раза и составил 241 %. На предприятиях 

обрабатывающих отраслей значение показателя коэффициента оборота по 

выбытию незначительно отличается от среднеотраслевых.  

Коэффициент текучести кадров в докризисный период в целом на 

предприятиях промышленности неуклонно рос с 0,197 до 0,264, в 2009 году 

значение показателя значительно снизилось до 0,027. По результатам 2009 

года на предприятиях по добыче полезных ископаемых зафиксировано 

максимальное значение данного показателя (0,136 при 0,027 

среднеотраслевого значения), минимальное значение на предприятиях 

обрабатывающих отраслей (0,017). Это говорит о том, что на предприятиях 

обрабатывающих производств низкая текучесть кадров, что является 

позитивным фактором. На предприятиях отрасли добычи полезных 

ископаемых и по производству и распределению электроэнергии, газа и воды 

сложилась неблагоприятная ситуация: текучесть кадров составила 13,6 % и 9,5 

% соответственно, что снижает эффективность деятельности предприятий.  

Тем не менее, в докризисные годы на предприятиях обрабатывающих 

производств наблюдалась высокая текучесть кадров (более 27,5 % в 2008 г.), 

что вызывает потребность в пополнении численности работников.  

Таблица 2.31. 

Анализ потребности в работниках, заявленных предприятиями 

промышленности МО «город Ульяновск» в государственные службы 

занятости 

Показатели 2008 г. 2009 г. 

всего рабочих всего 
рабочи

х 

Заявленная потребность всеми 

предприятиями МО «город Ульяновск», 
42611 35176 38447 30252 
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человек: 

Заявленная потребность предприятиями 

промышленности, человек: 
11680 10624 11302 9987 

добыча полезных ископаемых 4 3 8 5 

обрабатывающие производства 11312 10283 10997 9707 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
364 338 297 275 

Заявленная потребность предприятиями 

промышленности, в процентах от 

общегородской потребности 

27,1 30,2 29,4 32,1 

 

Наибольшая доля спроса на работников приходится на предприятия 

обрабатывающих производств, почти треть вакансий на начало 2010 года 

приходится на указанную отрасль. 

На предприятиях промышленности осуществляются значительные 

мероприятия по обеспечению роста производительности труда. 

Таблица 2.32. 

Анализ производительности труда на предприятиях промышленности МО 

«город Ульяновск», млн. руб./чел. 

Показатели 

2005 г. 2006 г. 
2007 

г. 
2008 г. 2009 г. 

2009 г. 

к 2005 

г., разы 

В целом по 

промышленности 
0,547 0,711 0,895 0,982 0,942 1,72 

добыча полезных 

ископаемых 
0,007 0,01 0,0002 – – – 

обрабатывающие 

производства 
0,506 0,679 0,895 0,965 0,861 1,70 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

0,837 0,964 0,942 1,148 1,545 1,85 

 

Расчеты показали, что в целом по промышленности наблюдается 

повышение производительности труда, несмотря на незначительное снижение 

величины показателя в 2009 году. Предприятия обрабатывающих отраслей 

сохраняют выявленные выше тенденции. А на обрабатывающих предприятиях 

по производству и распределению электроэнергии, газа и воды за 2005-2009 гг. 

производительность труда выросла соответственно в 1,7 и 1,85 раза. 

Весьма существенным является анализ динамики фонда оплаты труда в 

экономике города. Величина общего фонда начисленной заработной платы 

является важными показателями, поскольку от их величины напрямую зависит 

величина НДФЛ, являющегося основным источником формирования бюджета 

города Ульяновска на настоящий момент времени (приложение 1). 
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Таблица 2.33. 

Фонд заработной платы начисленной работникам списочного состава и 

внешним совместителям (по крупным и средним предприятиям, без выплат 

социального характера, млн.руб.) 

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

По промышленности                     

МО «город Ульяновск»  
6 322,8 7 000,4 9 297,0 11 525,2 10 218,3 

Добыча полезных 

ископаемых 
67,7 75,9 94,7 67,1 51,5 

Обрабатывающие 

производства 
5 141,1 5 777,6 7 858,6 9 905,0 8 563,6 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа 

и воды 

1 114,0 1 146,9 1 343,7 1 553,2 1 603,2 

 

В приложении 4 приведены статистические данные по фонду 

начисленной заработной платы во всех отраслях экономики города. Удельный 

вес обрабатывающих производств составляет около трети бюджета города. 

Следует отметить, что в течение последних 5 лет наблюдается неустойчивая 

тенденция динамики роста фонда оплаты труда в обрабатывающих 

производствах, которая выросла с 30,9 % в 2005 г. до     31,2 % в 2008 г., но 

резко сократилась (до 26,9 % в 2009 г.). 

Задачей менеджмента предприятий является повседневная работа по 

повышению средней заработной платы на предприятии, что возможно при 

росте производительности труда. 
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Рис. 2.16. Классификация факторов влияния на производительность труда 

 

При среднемесячной заработной плате за 2009 год в размере 14 315,8 

руб. по всем видам экономической деятельности, максимально высокий 

уровень в таких отраслях, как «Добыча полезных ископаемых» (36 383,3 руб.), 

«Финансовая деятельность» (25 811,9 руб.), «Государственное управление» 

(19458,2 руб.), «Транспорт и связь» (18 575,9 руб.), «Операции с недвижимым 

имуществом» (17 372 руб.). 

Таблица 2.34. 

Анализ среднемесячной заработной платы на предприятиях промышленности 

МО «город Ульяновск» 

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

Добыча полезных ископаемых 10885,3 12912,3 17930,8 17899,7 36383,3 

Обрабатывающие производства 6334,8 7530,8 9992,2 12649,8 12372,7 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 8786,8 10326,5 12429,0 15136,6 16857,9 

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников промышленности к среднегородскому уровню 
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Добыча полезных ископаемых 162,4 155,6 172,6 134,1 в 2,5 р. 

Обрабатывающие производства 94,5 90,8 96,2 94,8 86,4 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 131,1 124,5 119,7 113,4 117,8 

 

По данным статистики наибольшая среднемесячная заработная плата 

зафиксирована в отрасли добычи полезных ископаемых, одновременно 

снижается привлекательность предприятий обрабатывающей 

промышленности, что негативно сказывается на эффективности ее 

деятельности. Среднемесячная заработная плата в обрабатывающих 

производствах сложилась значительно ниже среднегородского уровня (на 13,6 

% в 2009 г.; приложение 5), что нельзя считать соответствующим 

современному уровню оплаты труда в мире (рис. 2.17).  
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Рис. 2.17. Сравнение заработной платы работников обрабатывающих         

отраслей ряда зарубежных стран и стран СНГ в 2007 году 
5
 

 

В результате проведенного анализа выявлены следующие недостатки в 

развитии промышленности МО «город Ульяновск»: 

1. Сокращение удельного веса обрабатывающих производств в структуре 

объема отгруженной продукции предприятий промышленности города (с 87,4 

% в 2007 г. до 80,2 % в 2009 г.). 

2. Снижение численности занятых в промышленности за 2005-2009 гг. на 

13 тыс.чел., или на 16,5 %; уменьшение за аналогичный период удельного веса 

работников промышленности в общем количестве занятого населения города с 

                                                 
5
 Составлено по статье: Проблемы оплаты труда в странах СНГ и позиция профсоюзов этих 

стран // Общество и экономика. – 2008. – №5. С.145. 
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37,4 % до 35 %, в объеме экономически активного населения города – с 36,2 % 

до 33,5 %. 

3. В обрабатывающих отраслях, требующих высокого уровня 

квалификации работников, уровень среднемесячной начисленной заработной 

платы ниже среднегородского уровня на 13,57 %. 

Анализ деловой и инвестиционной активности организаций промышленности 

МО «город Ульяновск» 

Анализ инвестиционной деятельности осуществлялся по данным десяти 

крупнейших предприятий промышленности МО «город Ульяновск», 

представляющих разные виды экономической деятельности.
6
 

Обследование деловой и инвестиционной активности организаций 

промышленности МО «город Ульяновск» осуществлялось по следующим 

основным позициям: 

- использование производственных мощностей предприятия; 

- цели инвестирования в основной капитал; 

- направления инвестиций в основной капитал; 

- источники инвестиций в основной капитал; 

- факторы, ограничивающие рост производства; 

- факторы, ограничивающие инвестиционную деятельность. 

Анализ использования производственных мощностей показал, что в 

среднем указанный показатель на обследованных предприятиях составляет      

62 %, при этом размах вариации существенен – от 31 до 90 %. 

Результаты исследования целей инвестирования представлены на рис. 

2.18.  

                                                 
6
 В числе предприятий, вошедших в выборку: ОАО «УАЗ», ОАО «Ульяновский 

моторный завод», ОАО «Автодеталь-Сервис», ОАО «Контактор», ОАО «УАЗ-

Металлургия», ОАО «Элегант», ОАО «КПД-2», ООО «Производственная компания», ООО 

«Компания «РАДА», ФА «СладКо». По результатам их деятельности в 2009 г. 

сформировано 31 % сальдированного финансового результата промышленных предприятий 

города и 6,4 % налоговых доходов муниципального бюджета. 
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Рис. 2.18. Цели инвестирования в основной капитал 

Анализ показал, что для 60 % обследованных предприятий 

промышленности в 2009 г. первое место занимала цель замены изношенной 

техники и оборудования. Данный фактор подтверждает высокий процент 

износа активной части основных производственных фондов промышленности 

города. Средний возраст основных средств 55 % обследованных предприятий 

составляет свыше 15 лет, в т.ч. более чем у 30 % из них – около 25 лет. 

Повышение эффективности производства за счет автоматизации 

(механизации) существующего производственного процесса является целью 

инвестиционной политики половины обследованных предприятий; 40 % 

предприятий связывают развитие своей инвестиционной деятельности с 

увеличением производственных мощностей за счет расширения номенклатуры 

продукции. Вложение инвестиций в решение социальных задач – создание 

новых рабочих мест – осуществляло лишь 20 % обследованных предприятий. 

Исходя из сложившихся целей, основными направлениями инвестиций 

предприятий промышленности становятся приобретение новых (89 % 

обследованных предприятий) и модернизация имеющихся машин и 

оборудования (45 % обследованных предприятий).  
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Рис. 2.19. Направления инвестиций в основной капитал 

Общая сумма инвестиций в основной капитал по обозначенному кругу 

предприятий в 2009 г. составила 621,2 млн. руб. В качестве основных 

источников инвестиций 100 % обследованных предприятий рассматривают 

собственные средства и 33 % – кредиты и займы. Но, по итогам 2010 года из 

общего объема инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий 

только 6,5% были осуществлены за счет кредитов банков и 20% за счет 

бюджетных средств (федеральный бюджет, областной бюджет Ульяновской 

области, средства внебюджетных фондов). 

Основными факторами, сдерживающими рост производства и 

расширение инвестиционной деятельности обследованных организаций, 

являются:  

- недостаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке; 

- неопределенность экономической ситуации в стране; 

- недостаток собственных финансовых ресурсов; 

- высокий уровень процентных ставок по коммерческим кредитам; 

- недостаток квалифицированных кадров. 

Прогноз потребности в инвестициях 

Общий объем инвестиций в поддержание и увеличение объемов 

промышленного производства в обрабатывающих отраслях экономики МО 

«город Ульяновск» за 2005-2008 гг. составил 4,89 млрд. руб. Среднегодовой 

объем инвестиций за анализируемый период составил 1,22 млрд. руб. Прирост 

объемов промышленного производства за этот период составил 28,72 млрд 

руб.  

В предкризисный период (2005-2008 гг.) 1 рубль инвестиций 

обеспечивал 5,87 руб. прироста объема прироста объема производства по 

обрабатывающей промышленности. За 2008-2009 гг., несмотря на то, что 

объем инвестиций по году достиг более 1,6 млрд. руб., падение объема 

производства в обрабатывающей промышленности составило 21,1 % (13,3 

млрд. руб.).  
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Восстановление докризисного уровня объемов отгруженной продукции и 

обеспечение устойчивого развития обрабатывающей отрасли промышленности 

требует привлечения значительных объемов инвестиционных ресурсов. 

Таблица 2.35 

Прогноз потребности в инвестициях обрабатывающей отрасли экономики МО 

«город Ульяновск» 

 

 

Показатель 

 

 

2009г. 

факт 

Первый этап 

Восстановление 

докризисного уровня 

объемов 

производства 

Второй этап 

Устойчивое развитие 

2010г. 2011г. 2012г. 2012г. 2013г. 2020г. 

1.Объем производства,  

млрд. руб. 

Темп роста, % 

 

49,7 

100,0 

 

54,1 

108,9 

 

58,5 

117,7 

 

63,0 

126,8 

 

63,0 

100,0 

 

65,2 

103,5 

 

80,6 

128,0 

2. Объем инвестиций,    

млрд. руб. 

Темп роста, % 

 

1,63 

100,0 

 

1,88 

101,5 

 

2,13 

103,0 

 

2,38 

104,6 

 

2,38  

100,0 

 

2,9 

105,0 

 

3,3 

140,0 

3. Налоговые 

поступления в 

городской бюджет от 

предприятий 

обрабатывающей 

промышленности 

(НДФЛ), млн. руб. 

Темп роста, % 

 

 

 

552,1 

 

 

 

100,0 

 

 

 

595,0 

 

 

 

107,8 

 

 

 

644,0 

 

 

 

116,6 

 

 

 

693,0 

 

 

 

125,5 

 

 

 

693,0 

 

 

 

100,0 

 

 

 

717,0 

 

 

 

104,5 

 

 

 

943,0 

 

 

 

136,0 

 

На первом этапе (2011-2012 гг.) прогнозируемый среднегодовой прирост 

инвестиций составит 1,5 %. Относительно невысокий тем прироста 

инвестиций обеспечит высокие темпы прироста объемов отгруженной 

продукции и налоговых поступлений в муниципальный бюджет. Это связано с 

прогнозируемым увеличением спроса и его удовлетворением на основе 

повышения уровня загрузки существующих производственных мощностей. 

Второй этап (2013-2020 гг.) предполагает увеличение ежегодных темпов 

прироста инвестиций до 5 % и одновременное замедление темпов прироста 

объемов отгруженной продукции до 3,5 % в год. Соответственно уменьшатся 

темпы прироста налоговых отчислений в местный бюджет. Тем не менее, 

налоговые поступления в городской бюджет возрастут до 943 млн. руб. в 2020 

году по сравнению с 552,1 млн. руб. в 2009 году.  

Состояние агропромышленного комплекса МО «город Ульяновск» 

 Агропромышленный комплекс  Ульяновска представлен предприятиями 

и организациями сельскохозяйственного производства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности. 
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Сельскохозяйственная отрасль экономики МО «город Ульяновск» 

сосредоточена в пригородной  зоне, где к концу 2009 года насчитывалось 6 

сельскохозяйственных предприятий (4 предприятия по производству 

продукции растениеводства – ОАО «Карлинское», ОГУП «Имущество», 

ОГУСП «Тепличное», ООО «Агрофирма Лаишевские овощи» и 2 предприятия 

по производству продукции животноводства) 3 крестьянско - фермерских 

хозяйства, занимающих выращиванием сельскохозяйственных культур. 

Немалый удельный вес в сельскохозяйственном производстве принадлежит 

хозяйствам населения.  

В структуре производства продукции 75,3% занимает продукция 

растениеводства, 24,7% - продукция животноводства. 

Значение сельскохозяйственного производства МО «город Ульяновск» в  

областном производстве продукции сельского хозяйства и в экономике города 

невысокое.  

На долю сельского хозяйства приходится 0,6% от оборота предприятий 

по всем видам деятельности МО «город Ульяновск», в нем занято 1% 

трудоспособного населения. На территории МО «город Ульяновск» 

производится 4,2% от всей продукции сельского хозяйства области, 6,3% 

продукции растениеводства, 2,1% продукции животноводства, в динамике эти 

показатели растут. Наибольший удельный вес в производстве продукции 

занимают овощи открытого грунта – 11,7% от всей произведенной продукции, 

овощи закрытого грунта – 100%.  

Таблица 2.36. 

Удельный вес производства  продукции сельского хозяйства  

МО «город  Ульяновск»  в общем объеме сельскохозяйственного 

производства по Ульяновской области, % 

Показатели 
2005 

г. 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

2009 г. 

2005 
г. 

2008 
г. 

В общем объеме 

валовой 

продукции - всего 

3,5 3,5 3,9 3,7 4,2 0,7 0,5 

- растениеводства 4,9 5,2 6,0 4,9 6,3 1,4 1,4 

- животноводства 2,1 1,7 1,8 2,2 2,1 - -0,1 

Мясо, в живом 

весе 
1,8 1,4 1,4 2,1 2,2 0,4 0,1 

Молоко 
2,4 2,0 2,2 2,6 2,4 - -0,2 

Яйцо 
2,4 2,2 3,0 2,1 1,6 -0,8 -0,5 
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Зерно 
1,3 1,5 1,4 1,1 0,7 - 0,6 - 0,4 

Подсолнечника 
0,7 0,7 1,2 0,6 - - - 

Картофеля 
2,3 2,4 4,2 3,0 2,6 0,3 - 0,4 

Овощей открытого 

грунта 15,8 17,3 16,3 14,1 11,7 - 4,1 - 2,4 

Овощей закрытого 

грунта 99,9 99,9 100,0 100,0 100,0 0,1 - 

 

Перспективным направлением развития сельского хозяйства является 

дальнейшее развитие овощеводства.  

Около 14% от среднегодовой численности работников, занятых в 

сельскохозяйственном производстве приходится на городскую местность, в 

динамике этот показатель растет. Удельный вес посевной площади составляет 

0,9%, поголовья крупного рогатого скота – 1,9%. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства по МО «город 

Ульяновск» сильно волатилен – от 109,1 до 146,4%. До 2009 года он был 

значительно выше среднеобластного значения. В 2009 году производство в 

сопоставимой оценке по городу было снижено и индекс составил 94,1%. 

Снижение производства было допущено по сельскохозяйственным 

предприятиям и по крестьянско-фермерским хозяйствам – 86,5%, как в 

растениеводстве, так и в животноводстве. 
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Рис. 2.20. Индекс производства продукции сельского хозяйства во  

всех категориях хозяйств, %    

 

Производство сельскохозяйственной продукции в действующих ценах с 

2000 года выросло в 3 раза, но в последние годы темп роста снижается – 8,9% 

по отношению к 2008 году. Темп роста продукции растениеводства 

значительно превосходит животноводство. 

 В натуральном выражение производство продукции снижается: по зерну 

на 12,9%, по овощам открытого грунта – на 21,4%, производству яиц – на 

22,8% по отношению к 2005 году. Наиболее благоприятным был 2008 год, по 

отношению к нему рост производства наблюдался только по производству 
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мяса – на 16,6%, по овощам закрытого грунта – на 1,9%. 
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Рис. 2.21. Динамика производства сельскохозяйственной продукции 

 

Таблица 2.37. 

Объемы производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий 

 

Виды 

продукции 
2005 

г. 

2006 

г. 

2007 

г. 

2008 

г. 

2009 

г. 

2009 г. 

2005 
г. 

2008 г. 

Всего валовой 

продукции, млн. 

руб. 

434,9 525,4 579,0 732,3 797,3 183,3 108,9 

- 

растениеводства 
301,8 399,3 443,1 547,6 600,4 198,9 109,6 

- 

животноводства 
133,2 126,1 135,9 184,7 196,9 147,8 106,6 

 Мясо, в живом 

весе, т 
922 616 725 1107 1291 140,0 116,6 

Молоко, т 
6230 5840 6591 7334 6477 104,0 88,3 

Яйца, тыс. штук 
8628 8890 11106 8215 6658 77,2 81,0 

Зерно, т 8800 
10641 10689 12055 7664 87,1 63,6 

 

Подсолнечник, 

т 220 218 335 344 - - - 

Картофель, т 
4260 4593 7752 6859 6354 149,2 92,6 

Овощи 

открытого 10060 12270 8764 8855 7906 78,6 89,3 



 

 

100 

грунта, т 

Овощи 

закрытого 

грунта, т 
9140 9838 9556 10122 10311 112,8 101,9 

 

Сельскохозяйственное производство представлено различными формами 

хозяйствования. Основную долю в производстве сельскохозяйственной 

продукции (58,1%) занимают сельскохозяйственные организации (41,1% - по 

области), 0,8% приходится на КФХ (6,4%) и 41,1% - на личные подсобные 

хозяйства (52,5%). Очень высокий вес производства в ЛПХ занимает 

картофель, выращивание крупного рогатого скота, молока и яиц. Высокий 

удельный вес личных подсобных хозяйств является вынужденной мерой для 

поддержания уровня жизни сельского населения и обеспечения города 

продовольствием. Однако в стратегическом плане это вызывает проблемы с 

производством качественной продукции, обеспечением сырьѐм 

перерабатывающей промышленности. 

Для наращивания производства продукции необходимо использовать как 

экстенсивные (расширение посевных площадей и увеличение поголовья 

скота), так и интенсивные (рост урожайности и продуктивности) факторы.  

Во всех категориях хозяйств численность поголовья скота на 1 января 

2010 года составляет: крупного рогатого скота – 2903 головы (75,9% к уровню 

2008 года), свиней – 2008 голов (93,3%), овец и коз –831 голов (122 %), птицы 

– 25 тыс. голов. При этом в хозяйствах населения содержится более 60% 

поголовья крс, 87% свиней и 100% овец и птицы. 

Посевная площадь составляет 8987 га, из нее 85,5% занимают 

сельскохозяйственные предприятия (7685 га), 6,8% (610 га) – хозяйства 

населения, 7,7% (692 га) – фермерские хозяйства. 

В структуре посевных площадей зерновые культуры занимают 57,5%, 

картофель – 6,1%, овощи – 4,6%, в динамике наблюдается снижение удельного 

веса и зерновых и овощей. Производство подсолнечника в 2009 году было 

прекращено.  

Урожайность сельскохозяйственных культур в динамике снижается: 

зерновых на 19,6% по отношению к 2008 году (14,8 ц/га), овощей – на 14,7% 

(195,7 ц/га). Урожайность овощей значительно выше средней по области - на 

46,3% или 61,9 ц/га. Продуктивность коров в динамике растет, в 2009 году 

составила 4138 кг, что на 2,4% выше 2008 года, а среднесуточный привес 

снижается. Продуктивность коров выше среднеобластных значений на 21,6%. 

В городе Ульяновске функционируют такие крупные и средние 

предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности: ООО 

«Алкогольные заводы Гросс», Ульяновский филиал ОАО «Кондитерское 

объединение «Сладко»», ООО «Глобус-Гранд», ОАО «Молочный завод», ЗАО 

«Алев», ОАО «Ульяновскмолпром», ОАО  «Мясокомбинат «Ульяновский», 

ООО«СимбирскМука», ООО «Ульяновскхлебпром», ОАО «Нектар», ООО 

«Время», ООО «Ульяновский хладокомбинат», ООО «Мороженое», ООО 
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«Симбирская молочная компания», ОАО «Мясомолокоперерабатывающее 

предприятие «Искра». 

Значение производства пищевой и перерабатывающей промышленности 

в экономике города растет. На его долю в 2009 году приходилось  6,8% от 

оборота предприятий по всем видам деятельности, 20,1% от продукции 

обрабатывающих производств города. 

На долю МО «город Ульяновск» приходится 63,7% от всей 

производимой в Ульяновской области продукции пищевой и 

перерабатывающей промышленности (в 2008 году – 54,7%). В городе 

производится 54,2% всех кондитерских изделий области, 75,8% пива, 63,4% 

мясопродуктов, 56,5% цельномолочной продукции, 65,6% масла животного, 

55,7% хлеба и хлебобулочных изделий, 44,7% колбасных изделий. 
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Рис. 2.23. Производство основных продуктов в Ульяновской области  

и по МО «город Ульяновск» 

 

Объемы производства пищевой и перерабатывающей промышленности 

города за пятилетний период выросли в 2,1 раза (млн. руб.). 
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Рис. 2.22. Объем производства пищевой и перерабатывающей 

промышленности в динамике 

Таблица 2.38. 

Производство основных видов продукции предприятиями 

пищевой и перерабатывающей промышленности МО «город Ульяновск» 

   

 

 

 Наименование  

2005г. 2006г. 2007 2008г. 2009г. 

Индекс 

физ. 

объема 

2009 г.к 

2005 г. 
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 Наименование  

2005г. 2006г. 2007 2008г. 2009г. 

Индекс 

физ. 

объема 

2009 г.к 

2005 г. 

Масла 

растительные и 

животные жиры, 

тонн 

2632,3 4406,0 2962,0 3053,4 524,7 19,9 

Хлеб и 

хлебобулочные 

изделия, тонн 

37753,5 38752,6 37237,5 39141,9 37837,03 100,2 

Кондитерские 

изделия, тонна 
48905,5 40219,3 37527,2 37577,8 29614,5 60,6 

Водка и 

ликероводочные 

изделия, тыс. дкл 

1911,1 2167,1 3207,3 379,9 1166,03 60,9 

Пиво, тыс. дкл 
848,0 947,0 1109,3 32,8 3689,2 

в 4,4 

раз 

Безалкогольные 

напитки, тыс. дкл 
3393,2 2287,0 1370,0 1056,4 525,89 15,5 

Мясо (включая 

субпродукты 1 

категории), тонн 

3114,9 4918,3 6547,0 7681,0 10204 
в 3,3 

раз 

Колбасные 

изделия, тонн 
6583,3 5524,0 4845,2 5279,1 4271 64,9 

Масло животное, 

тонн 
970,0 3685,0 2974,0 4563,7 6121,2 

в 6,3 

раз 

Сыры жирные 

(вкл. брынзу), 

тонн 

839,0 703,0 896,0 955,2 1140,5 135,9 

Цельномолочная 

продукция в 

пересчете на 

молоко, тонн 

23833 25952 29881 33073 43443 182,3 

Крупа, тонн 1216,8 1921,9 1157,0 183,0 682,4 56,1 

Мука, тонн 
21126,0 20785,0 24567,0 25185,8 44405 

 в 2,1 

раз 

 

Несмотря на проблемы, сдерживающие развитие пищевой и 

перерабатывающей промышленности, происходит постепенное наращивание 

объемов производства в 2009 году к уровню 2005 года: мяса  - в 3,3 раза,   

молока - на 82,3%,   муки – в 2,1 раза, производство сыра – почти на 36%, 

масла животного - в 6,3 раза. Вместе с тем, сокращен выпуск  крупы на 43,9%, 
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колбасных изделий – на 35,1 %, безалкогольных напитков – на 84,5 %, 

кондитерские изделия на 39,4%, масло растительное – почти на 80%.  
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Рис. 2.24. Производство продукции  перерабатывающих  предприятий МО 

«город Ульяновск», тыс.  тонн 

Кроме крупных и средних предприятий в производстве продуктов 

питания участвуют малые предприятия и индивидуальные 

предприниматели города. В 2009 году ими было произведено: колбасных 

изделий 321 т или 8% от крупного производства, муки 4454 т (10%), крупы 

567 т (83%), хлеба и хлебобулочных изделий 3013 т (8%), масла 

растительного 525 т (100%), мясных полуфабрикатов 1556 т (15%).  

Перерабатывающая промышленность по основным позициям 

демонстрирует рост объема производства, что позволяет рассматривать 

региональные условия как потенциально способные обеспечить развитие 

кластерных структур в сфере производства продовольствия. 

Анализируя использование производственных мощностей 

предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности за 2005 – 

2009 годы, можно отметить, что положительная тенденция сложилась на 

перерабатывающих предприятиях молочного направления, так как в 2005 году 

мощности использовались в среднем на 28,7%, то в 2008 году – на 45,1% и в 

2009 году – на 49,4%. Такая же тенденция сложилась в производстве 

плодоовощных консервов в 2005 году мощности использовались всего на 

31,9%, а в 2008 году – на 65,2%. Хлебопекарная промышленность имеет 

устойчивую тенденцию до 50% и более ежегодно. 

Основная задача предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности – это снабжение основными продуктами питания населения 

города. 

Положительная тенденция видна в  динамике лет   по производству мяса 

и молока на душу населения города от 4,83 кг и 37 кг в 2005 году до 16,3 кг и 

69,5 кг  в 2009 году соответственно. Такая же тенденция сложилась по маслу 

животному, сырам, муке и пиву.  
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 Среднегодовое производство остальных групп продовольственных 

товаров местных предприятий на душу населения остается низким.  

Таблица 2.39. 

Динамика производства основных видов продовольственных товаров 

в расчете на душу населения города в год, кг 

 

Наименование 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Мясо всех видов скота 4,83 7,7 10,3 12,2 16,3 

Колбасные изделия 10,2 8,7 7,7 8,4 6,8 

Масло растительное 4,1 6,9 4,7 4,9 0,8 

Молоко обработанное 

жидкое 
37,0 40,7 47,2 52,7 69,5 

Масло животное 1,5 5,8 4,7 7,3 9,8 

Сыры жирные  1,3 1,1 1,4 1,5 1,8 

Мука 32,8 32,6 38,8 40,1 71,1 

Крупа 1,9 3,0 1,8 0,3 1,1 

Хлеб свежий 58,6 60,7 58,9 62,3 60,5 

Водка и 

ликероводочная 

продукция, литров 

3,0 3,4 2,2 0,6 
 

1,9 

Пиво, литров 1,3 1,5 1,8 0,05 5,9 

Безалкогольные 

напитки, литров 
5,3 3,6 2,2 1,7 0,8 

  

Потенциальная емкость рынка МО «город Ульяновск» составляет: по 

молоку и молочной продукции - 242,4 тыс. тонн при фактическом потреблении 

в 184,9 тыс. тонн (уровень обеспеченности 76,3%); по мясу и мясопродуктам - 

46,2 тыс. тонн при фактическом потреблении в 36,8 тыс. т (уровень 

обеспеченности 79,7%); по растительному маслу 8 тыс. тонн при фактическом 

потреблении в 6,7 тыс. тонн (уровень обеспеченности 83,8%). 

Обеспеченность населения города продукцией, производимой местными 

товаропроизводителями города (в сравнении с нормативной потребностью), 

составляет: по хлебу и хлебопродуктам  почти - 56%, маслу подсолнечному – 

6,6%, молоком – 17,9%, мясом – 22,1%, овощам – 24,9%. 

Получается, что город за счѐт собственного производства не может  

обеспечивать население города продуктами питания. Молоком, мясом, 

сахаром и растительным маслом население обеспечено меньше половины 

уровня своей потребности. Собственного сельскохозяйственного и 

перерабатывающего производства недостаточно для того, чтобы население 

получало необходимое количество продовольствия, поэтому значительная его 

часть продуктов питания привозится из других районов области  и регионов 

страны. 

Таблица 2.40. 
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Потребность в основных продовольственных товарах по медицинской норме 

потребления для населения МО «город Ульяновск»  

  

Наименование Медицинская 

норма 

потребления на 

человека кг/год 

(шт.) 

На 

численность 

тыс. тонн 

Фактическое 

производство 

за 2009 год 

тыс. тонн 

Обеспечение 

потребности 

по мед. 

норме 

потребления, 

% 

Мясо и 

мясопродукты 

скота и птицы 

  

74 46,243 10,204 22,07 

Молоко и 

молочная 

продукция в 

пересчете на 

молоко 

388 242,461 43,443 17,92 

Хлеб и 

хлебопродукты 

в пересчете на 

муку 

109 68,114 37,837 55,55 

Масло 

подсолнечное 
12,8 7,999 0,525 6,56 

Яйцо, штук 288 179,971 6,658 3,7 

Картофель 120 74,988 6,354 8,5 

Овощи 117 73,113 18,217 24,9 

 

Яйца, картофель и овощи завозятся с пригородных хозяйств и хозяйств 

области. Картофель идѐт на продовольствие и технические цели 

(перерабатывается на спирт и крахмал), используется на корм скоту. 

Наибольшие посевы картофеля сосредоточены в пригородных районах - 

Ульяновском, Чердаклинском, Мелекесском, что связано с потребностями 

городского населения, а также в наиболее увлажненных северо-западных 

районах:  

На сегодняшний день в городе Ульяновске не имеется 

специализированных предприятий, занимающихся переработкой овощей. 

Анализ показывает, потребность населения в молочной продукции 

покрывается за счет поставки на рынок города молочной продукции 

предприятиями других предприятий различных регионов (Самара, Татарстан, 

Нижний Новгород и др.) Для обеспечения мясом и хлебом, необходимы 

поставки  также из районов области и других регионов.  
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Рынок сельскохозяйственных и продовольственных товаров является 

особой сферой стратегических интересов, что особо актуализирует проблему 

продовольственной безопасности. 

В связи с тем, что невозможно указать конкретные цифры ввоза 

(включая импорт) в черте МО «город Ульяновск», необходимо учесть 

продовольственную безопасность в целом по Ульяновской области. 

Продовольственная безопасность оценивается по соотношению объема 

импорта конкретной продукции и потребности области в данной продукции 

В Ульяновской области импорт (ввоз) по мясу составляет - 41,4 тыс.т, по 

молоку и молокопродуктам - 72,1 тыс.т (данные 2008 года). Емкость рынка 

(исходя из мед. норм и численности жителей области) составляет  по мясу – 

96,57 тыс. т, по молоку и молочным продуктам – 506,34 тыс. т. Коэффициент 

продовольственной безопасности по мясу составил – 0,43, по молоку и 

молокопродуктам -  0,14. По молоку и молочным продуктам уровень 

продовольственной зависимости безопасный, а по мясу приближается к 

опасному порогу. 

В условиях неустойчивой конъюнктуры  рынка продовольствия всегда 

есть риск временного или даже хронического подрыва продовольственной 

безопасности, поэтому нарастает необходимость увеличивать объѐмы 

собственного сельскохозяйственного производства, как города, так и области.  

Правительство Ульяновской области в 2009 году утвердило план прямых 

поставок продукции местных предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности в торговые сети области. Снабжение жителей региона 

продукцией ульяновских товаропроизводителей через магазины и торговые 

сети позволило не только увеличить продажи местных товаров, но и 

обеспечило их доступность по приемлемой цене. 

В настоящее время многие предприятия отрасли поставляют свою 

продукцию в торговые сети по договорам прямых поставок. Среди них ОАО 

"Молочный завод", ОАО "Димитровградский молочный завод", ООО 

"Симбирская молочная компания", ОАО "Базарносызганский молочный 

завод", ОАО "Маслозавод Новомалыклинский", ООО "Диком", ОАО 

Мясокомбинат "Ульяновский", ООО "Завод Трехсосенский". Реализация всех 

мероприятий регионального плана позволило обеспечить присутствие 

продуктов местного производства в торговых предприятиях районов в объѐмах 

не менее следующих значений: хлеб и хлебобулочные изделия - 100% (от 

общего объѐма данной продуктовой группы в торговых предприятиях 

районов), молоко, кисломолочная продукция, масло животное, мука - не менее 

80%, крупа - не менее 70%, масло растительное - не менее 50%. 

В современных условиях экономическая устойчивость 

продовольственной сферы возможна лишь на основе инновационного развития 

отраслей, модернизации промышленности и сельского хозяйства, внедрения 

энергосберегающей техники и технологии, активизации интеллектуальных 

ресурсов, оптимального сочетания рыночных механизмов и государственного 
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регулирования экономики. Эти факторы могут быть использованы в рамках 

кластерной формы развития интеграции в сфере производства продовольствия.  

В городе существуют объективные предпосылки для формирования 

различных кластеров в  сфере производства продовольствия, которые 

заключаются в следующем: 

1. Высокая географическая концентрация взаимосвязанных отраслей. 

2. Доступность статистической информации о производственно-

хозяйственной деятельности предприятий города. 

3. Присутствие приоритетных отраслей для создания кластера. 

4. Наличие условий для развития конкурентоспособных производств: 

потребительский спрос, материально-техническая база, технологии, 

профессиональные кадры. 

5. Возможность производства продукции, конкурентоспособной на 

внутреннем и внешнем рынках. 

6. Заинтересованность местных органов власти. 

Успешное функционирование кластера определяется лидирующей 

позицией перерабатывающего предприятия как ключевого сектора 

кластерной структуры, качеством сельскохозяйственной продукции 

ресурсного сектора, инновационным характером совместной 

деятельности участников, взаимодействием с региональными органами 

власти, создающими условия для реализации внутренней 

конкурентоспособности предприятий, входящих в кластер.  

Ключевым сектором агропромышленного кластера должны быть 

предприятия, которые экспортируют свою продукцию, товары или услуги за 

пределы региона. Это структуры, которые обеспечивают экономический успех 

всего кластера. Такие предприятия должны быть эффективны, успешны, 

занимать устойчивую конкурентную позицию на отраслевом рынке.  

В состав кластера должны обязательно входить сельскохозяйственные 

предприятия как поставщики сельскохозяйственного сырья, обеспечивающие 

деятельность компаний-лидеров. От качества поставщиков зависит 

благополучие всего кластера в целом.  

Для определения конкурентных преимуществ отраслей 

перерабатывающей промышленности города Ульяновска и выбора ключевого 

сектора агропромышленного кластера был проведен матричный анализ. 

Основную долю в структуре товарной продукции в 2005 году занимала 

следующая продукция: колбасные изделия - 36%, хлеб – 18,7%, 

цельномолочная продукция в пересчете на молоко - 13,1%, в 2009 году  

ситуация немного изменилась, мясо - 30,2 %, масло животное - 15,4%, 

цельномолочная продукция в пересчете на молоко - 14,6%, хлеб - 12,3% и 

колбасные изделия - 13,3%. 

Исходя из результатов построения матрицы BCG,  следует: такие товары 

как «колбасные изделия, мясо (вкл. субпродукты 1 категории), хлеб и 

хлебобулочные изделия, цельномолочная продукция в пересчете на молоко» – 

лидеры рынка, но для поддержания их позиции на рынке требуются 
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значительные инвестиции. Однако, эта группа товаров («Звезды» имеют 

высокий темп роста и приносят много прибыли), в виду их лидерства приносят 

значительную 

Таблица 2.41. 

Структура товарной продукции основных предприятий  

 перерабатывающей промышленности МО «город Ульяновск» 

 

Наименование  Структура товарной продукции, % 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Масла растительные и 

животные жиры 
3,60 4,83 4,39 0,40 0,04 

Хлеб и хлебобулочные 

изделия 
18,68 17,71 16,70 16,76 12,34 

Мясо (вкл. субпродукты 1 

категории) 
13,46 19,00 22,42 22,46 30,91 

Колбасные изделия 36,00 26,00 21,00 20,43 13,33 

Масло животное 3,00 9,94 4,40 13,31 15,36 

Сыры жирные  4,20 2,96 5,26 3,66 3,48 

Цельномолочная 

продукция в пересчете на 

молоко 

13,14 11,88 15,99 13,76 14,64 

Мука  7,92 7,67 9,84 9,25 9,90 

Всего товарной 

продукции 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

прибыль, которую можно инвестировать в поддержание их рыночной позиции. 

В стадии зрелости эти группы товаров превращаются в «дойных коров» 

(требуют мало инвестиций, а приносят много денег).  

Основными отраслями агропромышленного кластера экономики МО 

«город Ульяновск» будут мясо – молочное и хлебопекарное направления. 
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Рис. 2.25. Распределение долей рынка МО «город Ульяновск» между 

крупными производителями мясопродукции Ульяновской области (по 

данным 2008 года) 

 

Лидером на рынке мясопродукции является Мясокомбинат «Ульяновский» 

(49%). ООО «Диком» занимает вторую позицию (35%) рынка города 

Ульяновска. По данным 2009 года  по производству  мяса и мясопродуктов 

ОАО «Мясокомбинат «Ульяновский» занимает на рынке Ульяновской области 

– 53%, ООО «Диком» (г. Димитровград) – 30,9%. 

По производству молочных продуктов: ЗАО «Алев» - 75,9% по молоку и 

молочной продукции, ОАО «Ульяновскмолпром» - 88% по сыру. 

По производству  продуктов мукомольно-крупяной промышленности, 

крахмалов и крахмалопродуктов ООО « Симбирк- Мука» - 98,6%.  

Можно отметить  положительную тенденцию по продвижению своих 

товаров на рынок таких предприятий города Ульяновска,  как ОАО 

«Ульяновскмолпром» по сыру; ОАО «Мясокомбинат «Ульяновский» по 

производству  мяса и мясопродуктов и ООО « Симбирк- Мука» по 

производству муки, крахмалов и крахмалопродуктов на рынке Ульяновской 

области. 

Ключевым сектором перерабатывающего кластера является ЗАО «Алев»- 

на него приходится 20,8% всей товарной продукции перерабатывающей сферы 

и ОАО Мясокомбинат «Ульяновский» - 16,2%. 

Ценовой и ассортиментный сегмент их продукции широк. Можно 

утверждать, что по этому направлению в Ульяновске создан серьезный запас 

прочности. Предприятиям отрасли удалось сохранить тенденцию по 

наращиванию объемов производства: в связи с изменениями покупательских 

предпочтений они переориентировались на снижение объемов производства 

49% 

35% 

5% 

9% 2% 

ОАО «Мясокомбинат  

«Ульяновский» 

ООО «Диком» 

 

ОАО "Мясокомбинат 
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ООО "Барышский 
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другие участники рынка 
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масла (69,9% к уровню прошлого года) в пользу увеличения цельномолочной 

продукции (124,8%).  

 

Таблица 2.42. 

Доля крупных предприятий переработки в экономике   

перерабатывающих предприятий МО «город Ульяновск» 

 

Наименование 

 предприятий 

2008г. 2009г. 

выручка, 

млн. руб. 

в % к 

итогу 

выручка, 

млн. руб. 

в % к 

итогу 

ОАО Мясокомбинат 

«Ульяновский» 
1132,2 15,0 1619,8 16,2 

ОАО «Ульяновскмолпром» 165,1 2,2 190,1 1,9 

ООО «Симбирск-Мука» 181,3 2,4 223,0 2,2 

ЗАО «Алев» 1942,3 25,8 2078,7 20,8 

Прочие предприятия 

г.Ульяновска 
4121,1 54,6 5860,4 58,8 

Итого 7542 100,0 9972 100,0 

 

В 2009 г. в ЗАО "Алев" прошла церемония ввода в эксплуатацию 

крупнейшего в Европе комплекса по производству сухих функциональных 

продуктов. Ультрасовременное оборудование, позволяющее производить 

продукцию высокого качества, было закуплено в Италии и Южной Корее. 

Максимальная производительность - 3000 кг испаренной влаги в час. 

Комплекс по производству сухих функциональных продуктов позволяет 

производить до полутора тонн сухих растительных сливок и перерабатывать 

около 1200 тонн соевых бобов в месяц.  

ЗАО "АЛЕВ" является лидером на российском рынке масла и спредов, 

также удерживает сильные позиции на рынке традиционных молочных 

продуктов, йогуртов, сыров.  АПС "АЛЕВ" - надежный, динамично 

развивающийся холдинг, в состав которого входят предприятия, 

расположенные в Самарской и Ульяновской областях. Основные бренды 

компании: Кошкинское, Заволжский, Флора, Normula, Promix, Биокрим.  

Компания реализует продукцию по всей территории России, странам 

СНГ и дальнего зарубежья, имеет собственные торговые представительства в 

Москве, Челябинске, Южной Корее. 

ОАО  Мясокомбинат «Ульяновский» большой объем колбасных изделий 

производит по ГОСТу, другие же конкуренты работают по ТУ, а значит, могут 

сбавлять цены на свою продукцию. Специализация данного предприятия - 

производство  мяса, колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. 

Среднегодовая численность работников увеличивается на 22 человека в 

2009 году по сравнению с 2007 годом. Таким образом, увеличение объемов 

производства  ведет к росту рабочих мест. 
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Таблица 2.43. 

Размеры  ОАО Мясокомбинат «Ульяновский» 

 

Показатели 2007г. 2008г. 2009г. 2009 г. 

в % к 

2007г. 

Мясо в натуральном выражении, тонн 

в т.ч. говядина 
 

3 925 

 

4 772 

 

4 913 

 

125,2 

свинина 2 280 2 481 4 613 202,3 

Выручка от реализации продукции 

товаров, работ и услуг) в действующих 

ценах, млн. руб. 

832,6 1 132,2 1 619,8 194,5 

Среднегодовая численность работников, 

чел.  
460 432 482 104,8 

Стоимость основных производственных 

фондов, млн. руб. 
144,8 198,8 214,2 147,9 

 

Все показатели ОАО Мясокомбинат «Ульяновский» имеют тенденцию к 

увеличению, что сказывается положительно на финансовых результатах 

данного предприятия. Уровень экономической эффективности деятельности 

предприятия в динамике лет имеет устойчивую тенденцию роста. 

2.4. Инновационный сектор 

Для оценки этого потенциала была проведена работа по анкетированию 

основных организаций города Ульяновска по сфере научной и инновационной 

деятельности. 

Для оценки инновационного потенциала организаций различных форм 

собственности по тексту будут использоваться следующие термины. 

Инновация: (англ. Innovation — нововведение, буквально означает 

«инвестиция в новацию») конечный результат инновационной деятельности, 

получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, 

реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического 

процесса, новых методов в управлении предприятием и организации работ, 

новых методов продвижения своей продукции на рынок и других 

нововведений, используемых в практической деятельности.  

Инновационная активность: комплексная характеристика 

инновационной деятельности фирмы, включающая степень интенсивности 

осуществляемых действий и их своевременность, способность мобилизовать 

потенциал необходимого количества и качества.  

Инновационная деятельность: процесс, направленный на разработку 

и на реализацию результатов законченных научных исследований и разработок 

либо иных научно-технических достижений в новый или 

усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или 

усовершенствованный технологический процесс, используемый 
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в практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные 

научные исследования и разработки.  

Инновационный проект: процесс целенаправленного изменения или 

создание новой технической или социально-экономической системы.  

Инжиниринг инноваций: (англ. engineering — изобретательность, знание) 

это комплекс работ и услуг по созданию инновационного проекта, 

включающий в себя создание, реализацию, продвижение и диффузию 

инновации.  

Инновационные инвестиции: одна из форм инвестирования, 

осуществляемая с целью внедрения инноваций в производство.  

Инновационный потенциал: совокупность различных видов ресурсов, 

включая материальные, финансовые, интеллектуальные, информационные, 

научно-технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления 

инновационной деятельности.  

Инновационная стратегия компании - стратегия использования 

нововведений. Если руководство компании поддерживает попытки 

реализовать нововведение, вероятность того, что оно будет принято к 

внедрению в организации, возрастает.  

Инновационная инфраструктура: (лат. infra — под, structura — строение, 

устройство) организации (учреждения), способствующие осуществлению 

инновационной деятельности, то есть комплекс организаций (учреждений), 

имеющих подчиненный и вспомогательный характер, обслуживающих 

инновацию и обеспечивающих условия нормального протекания 

инновационного процесса. В состав инфраструктуры входят инновационно-

технологические центры, технологические инкубаторы, технопарки, учебно-

деловые центры и другие специализированные организации. 

Инновационный менеджмент — это система управления инновациями, 

инновационным процессом и отношениями, возникающими в процессе 

движения инноваций. Инновация является объектом воздействия со стороны 

хозяйственного механизма. Хозяйственный механизм воздействует как на 

процессы создания, реализации и продвижения инноваций, так и на 

экономические отношения, возникающие между производителями, 

потребителями и покупателями инноваций. Воздействие хозяйственного 

механизма на инновации осуществляется с помощью определенных приемов и 

особой стратегии управления. В совокупности эти приемы и стратегия 

образуют своеобразный механизм управления инновациями — 

инновационный менеджмент.  

Внедрение инновационного менеджмента - это переход на новый, более 

совершенный способ организации деятельности, обеспечивающий рост 

возможностей малого предприятия. Сам факт внедрения нововведения на 

предприятии свидетельствует о переходе к более высокому уровню 

производственных возможностей, то есть является показателем развития 

компании.  
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Инжиниринг инноваций это комплекс работ по созданию инновационного 

проекта, включающий в себя создание, реализацию, продвижение и 

распространение определенной инновации. Сам по себе инжиниринг (англ. 

Engineering — изобретательность, знание) означает инженерно-

консультационные услуги по созданию новых объектов или крупных проектов. 

Инжиниринговая деятельность осуществляется как самими компаниями, так 

и многочисленными инжиниринговыми консультационными фирмами. 

Инжиниринг инноваций в отличие, например, от франчайзинга и ноу-хау 

имеет дело с воспроизводимыми услугами, т.е. услугами, стоимость которых 

определяется затратами времени на их производство и поэтому имеющими 

множество продавцов.  

Франчайзинг же и ноу-хау связаны с реализацией новых, в данный 

момент невоспроизводимых знаний, которые имеют ограниченное число 

продавцов. На практике оказание инжиниринговых услуг зачастую сочетается 

с продажей ноу-хау. И иногда это ведет к смешению понятий 

«инжиниринговые услуги» и «обмен технологиями». 

Реинжиниринг - разновидность метода инжиниринга.  Реинжиниринг— 

это фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование 

деловых процессов для достижения резких, скачкообразных улучшений 

современных показателей деятельности компаний, таких как стоимость, 

качество, сервис и темпы». Реинжиниринг в качестве приема инновационного 

менеджмента затрагивает инновационный процесс, направленный как на 

производство новых продуктов и операций, так и на их реализацию, 

продвижение и распространение. В управлении инновацией реинжиниринг 

связан с определенной целью, стоящей перед инновацией: с текущей или со 

стратегической потребностью в нововведениях. 

 

Для проведения анализа использовались результаты ответов 

респондентов, разделенных на два вида: основные организации с научным 

потенциалом в инновационной инфраструктуре и с внедренческим 

потенциалом в инновационной инфраструктуре МО «город Ульяновск». 

К первой категории были отнесены следующие организации, 

представившие свои ответы: Ульяновский государственный технический 

университет, Ульяновский государственный университет, ОАО «Ульяновский 

НИАТ», ГНУ УНИИСХ Россельхозакадемии, УНИПТИМАШ, УНТЦ ФГУП 

ВИАМ, ОАО НПО МАРС, ИРЭ РАН. 

Ко второй категории были отнесены следующие организации, 

представившие свои ответы: ОАО «Ульяновское конструкторское бюро 

приборостроения», ЗАО «Авиастар–СП», ОАО «Ульяновский автомобильный 

завод», ОАО «Утес», ОАО «Ульяновский механический завод», ОАО 

«Автодеталь-Сервис», ЗАО «Контактор», ЗАО «Поиск». 

Из вышеперечисленных организаций по приоритетным направлениям 

науки и техники ведутся исследования всеми организациями, как по 

фундаментальным, так и по прикладным исследованиям. При этом половина 
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организаций выполняет прикладные исследования по направлению 

«Транспортные, авиационные и космические системы». Наибольший процент 

организаций (18,75%) выполняют фундаментальные исследования по одному 

из самых перспективных направлений – «Индустрия наносистем и 

материалов». 

 

Рис. 2.26.  Сравнение количества фундаментальных и прикладных 

исследований, проводимых организациями МО «город Ульяновск» 

Свой инновационный потенциал в среднем 45,83% организаций оценивают 

как средний, 24,31% как низкий и 29,17% как высокий. 

 
Рис. 2.27.  Оценка собственного инновационного потенциала 

предприятиями и организациями МО «город Ульяновск» 

Компоненты этого потенциала состоят из следующих составляющих:  

1. наличие перспективных разработок,  

2. обеспеченность квалифицированными кадрами,  

3. состояние опытной и производственно – технологической базы, 
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4. патентная активность,  

5. развитость инновационной инфраструктуры, 

6. участие в федеральных и региональных научно-технических и 

инновационных программах,  

7. инвестиционные возможности,  

8. опыт продвижения инновационной продукции на рынки,  

9. уровень инновационной активности. 

При этом все организации уверены, что не имеют неперспективных 

разработок. Каждая третья организация считает, что недостаточно участвует в 

федеральных и региональных научно-технических и инновационных 

программах, имеет малые инвестиционные возможности и опыт продвижения 

инновационной продукции на рынки. 

 
Рис. 2.28. Распределение инновационного потенциала предприятий по 

составляющим 

Состав инновационной инфраструктуры предполагает наличие следующих 

объектов: 

1. Научно-технологические парки  

2. Центры трансфера технологий  

3. Центры сертификации  

4. Патентные службы  

5. Информационно-маркетиновые центры  

6. Государственные и муниципальные фонды поддержки инновационной 

деятельности  

7. Венчурные фонды  

8. Центры подготовки и переподготовка кадров для инновационного 

бизнеса 
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Наибольшее число респондентов считает необходимым иметь для своего 

развития Венчурные фонды - 56,25%. Далее следуют Государственные и 

муниципальные фонды поддержки инновационной деятельности и Центры 

подготовки и переподготовка кадров для инновационного бизнеса – 

приблизительно по 30%. И все респонденты не видят необходимости иметь 

Центры сертификации. Это мнение требует определенной работы по его 

изменению, поскольку сертификация предполагает оценку продуктов, 

произведенных и в результате инноваций. 

 
Рис. 2.29. Структура количества объектов инновационной 

инфраструктуры 

Планы предприятий по активизации инновационной деятельности на 

ближайшую перспективу предполагают выбор следующих направлений: 

1. Организация нового цеха (участка) по выпуску новой продукции  

2. Создать инновационно-технологический центр  

3. Принять участие в создании технопарка  

4. Организовать малые предприятия по выпуску новой продукции  

5. Активизировать рекламно-выставочную деятельность  

6. Усилить кооперационные связи с научными организациями  

7. Принять участие в реализации федеральных и региональных целевых 

программ по научно-техническому и инновационному развитию  

8. Организовать патентно-лицензионную службу  

9. Существенно расширить ассортимент новой продукции  

10. Провести модернизацию производственной базы 

Более 60% респондентов хотят провести модернизацию 

производственной базы, 56% готовы усилить кооперационные связи с 

научными организациями. На третьем месте стоят практически с одинаковым 

значением мероприятия по организации нового цеха (участка) по выпуску 

новой продукции, принятие участия в реализации федеральных и 
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региональных целевых программ по научно-техническому и инновационному 

развитию и существенное расширение ассортимента новой продукции. 

 

Рис. 2.30. Планы предприятий по активизации инновационной 

деятельности 

Для реализации планов развития организации необходимо использовать 

все составляющие своего инновационного потенциала, имеющего следующую 

структуру: 

1. Информационный; 

2. Кадровый; 

3. Финансовый;  

4. Производственно-технологический; 

5. Организационный; 

6. Управленческий; 

7. Инновационная культура; 

8. Научно-технический. 

Около 25% организаций оценивают уровень своего финансового и 

производственно-технологического потенциала как крайне низкий. 

Количество собственных внедренных технических решений на основе 

патентов за последние 3 года составило всего 115, а приобретенных только 78. 

Текущая стоимость нематериальных активов (объем интеллектуальной 

собственности) составила 56233,1 тыс. рублей при общем объеме НИОКТР 

5309208 тыс. рублей (около 10%). 

Выводы инновационной активности следующие. 

1. Общий характер ответов по данному разделу исследования 

свидетельствует о том, что более половины респондентов считают нужным 

внедрять какие-либо инновации в своих организациях. При этом не 

используют собственные или приобретѐнные НОУ-ХАУ у предприятий, что 

свидетельствует о низкой инновационной составляющей, как одного из 

важнейших механизмов повышения конкурентоспособности.  
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2. Основную массу тех, кто считает необходимым реализацию 

нововведений, составляют предприятия сферы внедрения. При этом основной 

упор делается на приобретение и использования нового оборудования, 

технологий. 

3. Около 10% респондентов вообще не знают что такое «инновации» 

и каковы их возможности в решении различных проблем, стоящих перед 

организацией. Сопоставление ответов на разные вопросы по этому разделу 

показывает, что на самом деле доля этих респондентов значительно выше. 

Подавляющее большинство респондентов не имеют представление об 

«инновационном менеджменте». Вместе с тем многие из указанных 

респондентами проблем можно было бы разрешить используя различные 

инновации на предприятии. 

4. Более половины организаций готовы провести модернизацию 

производственной базы и усилить кооперационные связи с научными 

организациями. 

5. Поддержка на Федеральном уровне приоритетных направлений 

науки и техники требует таких же усилий и со стороны Правительства 

Ульяновской области. Это позволит реализовать инновационный потенциал 

значительного числа организаций и объединить усилия научных и 

внедренческих организаций для дальнейшего развития области. 

6. Важным звеном в сложной цепи финансирования инноваций – 

являются венчурные фонды. Венчурное (рисковое) инвестирование – это 

весьма эффективный механизм финансового обеспечения инновационного 

процесса и организации области готовы к участию в таких фондах. 

7. Важной проблемой, нуждающейся в законодательном 

урегулировании, является определение условий закрепления права 

собственности и передачи объектов интеллектуальной собственности в составе 

единой технологии, полученной за счет средств или с участием 

финансирования из средств бюджета субъекта Российской Федерации. При 

этом законодательная база развивается и требует адекватного реагирования 

местных законодательных органов, в частности реализации 217 ФЗ. 

8. Основные механизмы, направления и возможности 

инновационного развития региона определяются федеральным и 

региональным законодательством в инновационной сфере, объемом и 

доступностью ресурсов, предусмотренных федеральными и региональными 

целевыми программами. Такие программы должны быть продолжены и 

получить новый импульс своего развития на уровне региона. 

9. Удельный вес инновационно-активных предприятий Ульяновской 

области – около 7 % (в среднем по России – 11 %, в США – 30 %). Такое 

положение дел вызывает необходимость инновационного развития региона, 

охватывающего в комплексе три направления: развитие науки, систему 

интеграции науки и производства, активизацию инновационной деятельности 

хозяйствующих субъектов. 
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10. Число организаций инновационной инфраструктуры МО «город 

Ульяновск» явно недостаточно для реализации имеющегося научного 

потенциала и построения эффективного регионального инновационного 

процесса. Создание и развитие необходимых элементов инновационной 

инфраструктуры в такой ситуации возможно только на основе активного 

участия региональных органов власти в инновационном процессе. 

2.5. Инфраструктура МО «город Ульяновск» 

Характеристика транспортной инфраструктуры муниципального 

образования «город Ульяновск» 

Уникальной особенностью Ульяновска является то, что город расположен 

на пересечении крупных транспортных артерий страны.  

Через МО «город Ульяновск» проходят автотрассы регионального значения: 

А151 Ульяновск — Цивильск, въезд на федеральную трассу М7. 

Р178 Саранск— Ульяновск — Димитровград — Самара. 

Р228 Ульяновск — Сызрань — Саратов — Волгоград. 

Р241 Ульяновск — Буинск — Казань.  

Ульяновское отделение Куйбышевской железной дороги основано в 1974 

году. В зоне обслуживания находятся 6 субъектов РФ. Ульяновский 

железнодорожный узел является важным звеном не только в российской 

транспортной сети, но и в международной системе перевозок. Он включает 3 

станции: Ульяновск-I (центральный), Ульяновск-II, Ульяновск-III. 

Протяженность железнодорожных путей – 709 км. Через Ульяновск 

открывается путь к южным районам страны, к Украине, обеспечивается 

удобный подход к морским портам Украины. Жители и гости города без 

пересадок могут добраться до крупнейших городов страны и стран СНГ - 

Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя,  Владивостока, Ташкента, 

Нижневартовска.  

В течение года со станции «Ульяновск» отправляется около 884,6 тыс. 

человек, 486,7 тыс. из которых - в пригородном направлении. Пассажирский 

вокзал города Ульяновск построен в 1970 году. Общая площадь – 4,2 тыс. м². 

Вместимость – 2300 пассажиров. 

На территории Приволжского Федерального округа сформированы 

укрупненные территориально-отраслевые зоны опережающего 

экономического развития.  

Анализ улично-дорожной сети МО «город Ульяновск» 

В последние годы автомобильный транспорт нашей страны бурно 

развивается: возрастают объем пассажирских перевозок и грузооборот, растет 

производство грузовых и легковых автомобилей. Растут также и 

логистические затраты на автомобильные перевозки.  
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За последние 10 лет в Российской Федерации уровень автомобилизации 

возрос на 240 %, а качество дорог, оцененное по увеличению протяженности 

дорожной сети, улучшилось только на 2…3 %. Вместе с тем к 2020 – 2025 гг. в 

городах РФ ожидается более чем двукратное повышение уровня 

автомобилизации – до 550 автомобилей на 1000 жителей.  

Эксплуатационные показатели существующей сети дорог МО «город 

Ульяновск» свидетельствуют о ее несоответствии современным требованиям. 

Это проблема не только комфортности проезда, но и скорости доставки грузов, 

обеспечения безопасности дорожного движения, снижения транспортных 

издержек, эффективности функционирования экономики в целом.  

Увеличение интенсивности автомобильного движения предъявляет 

более высокие требования к качеству автомобильных дорог и городских улиц. 

Поэтому уже сегодня требуется пересмотреть всю стратегию развития города с 

точки зрения организации движения транспорта и пешеходов. 

Критерии оценки дорожного движения в городе 

Надежность автомобильной дороги как комплексного транспортного 

сооружения – это ее способность обеспечивать безопасное расчетное движение 

транспортного потока со средней скоростью, близкой к оптимальной, в 

течение нормативного или заданного срока службы дороги при достаточных 

значениях других показателей. 

Опасные места на дорогах – это участки дорог, где для безопасного 

проезда требуется снизить скорость потока автомобилей из-за ухудшения 

дорожных условий или необходимо перестроение транспортного потока, 

связанное с изменением сложившегося режима движения. 

Обеспечение требуемой надежности автомобильных дорог 

обусловливает определенные затраты. Чем большую надежность 

автомобильной дороги хотят получить, тем выше расходы на ее строительство 

или реконструкцию. При меньшей надежности эти расходы снижаются, но 

возрастают эксплуатационные расходы на более частые и дорогостоящие 

ремонтные работы и обслуживание. 

Проблема надежности автомобильных дорог – это сложная 

многоуровневая задача, которая может быть решена лишь совместными 

усилиями научных работников, проектировщиков, строителей и 

эксплуатационников. 

К критериям эксплуатационной надежности автомобильных дорог 

относятся следующие показатели. 

Работоспособность – это способность дороги выполнять заданные 

функции с параметрами, установленными требованиями технической 

документации – стандартов, технических условий строительных норм и 

правил.  

Срок службы дорог и дорожных сооружений – обычно верхний предел 

достигает трехкратной величины межремонтного срока (от 27 лет – щебень, 

гравий – до 90 лет для цементобетона). 
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Степень резервированности по пропускной способности и по прочности 

дорожной одежды – имеет особое значение при большом сроке службы 

дороги. 

Ремонтопригодность – приспособленность дороги к предупреждению и 

обнаружению причин возникновения повреждений и устранению их 

последствий путем проведения ремонтов и технического обслуживания. 

К критериям оценки транспортных потоков относятся: 

 коэффициент загрузки дороги движением z – это отношение интенсивности 

движения N (авт/час) к пропускной способности P данного участка 

(авт/час): 

z = N/P; 

  коэффициент насыщения движением ρ – это отношение плотности 

транспортного потока q (авт/км) к максимально возможной на данном 

участке плотности qmax: 

ρ = q/qmax; 

  коэффициент скорости движения с – это отношение скорости движения 

транспорта в потоке Vz к оптимальной скорости движения одиночного 

автомобиля Vo: 

c = Vz/Vo; 

  уровни удобства движения автомобилей в потоке: 

 А – свободное движение:  

z < 0,2;   ρ < 0,1;   c > 0,9. 

 Б – устойчивое движение: 

z = 0,2…0,45;  ρ = 0,1…0,3;  c = 0,7…0,9.  

 В – неустойчивое движение: 

z = 0,45…0,7;  ρ = 0,3…0,7;  c = 0,55…0,7.  

 Г – насыщенное движение: 

z = 0,7…1;   ρ = 0,7…1;   c = 0,4…0,55. 

Расчет максимальной пропускной способности улиц города проводился 

по методике, рекомендованной Сильяновым В. В. и Домке Э. Р.
7
. Методика 

основана на использовании коэффициентов снижения пропускной 

способности улиц по отношению к максимально возможной. 

Согласно этой методике для загородных дорог с шириной полосы 3,75 м, 

обочиной 3 м без каких-либо помех на ней, при сухом дорожном покрытии с 

высокой ровностью и шероховатостью максимальная пропускная способность 

дорог в одном направлении оценивается: 

 одна полоса  – 1000 авт/ч; 

 две полосы   – 3000 авт/ч; 

 три полосы   – 4600 авт/ч; 

 четыре полосы  – 6200 авт/ч. 

На городских дорогах расчетная максимальная пропускная способность 

улиц должна быть снижена минимум в 1,5 раза так как: нет обочин (есть 

                                                 
7
 Сильянов В.В. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и городских улиц / В.В. 

Сильянов, Э.Р. Домке. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 352 с. 
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пешеходы на тротуарах); ширина полосы, как правило, менее 3,75 м; длина 

перегонов между перекрестками небольшая (автомобили, разогнавшись, 

вынуждены тормозить); максимальная скорость на перегонах ограничена, как 

правило, на уровне 40…60 км/ч; как правило, нет устройств, разделяющих 

потоки разных направлений. Таким образом, в городе максимальная 

пропускная способность дороги в одном направлении составит: 

 одна полоса   – 700 авт/ч; 

 две полосы   – 2000 авт/ч; 

 три полосы   – 3000 авт/ч; 

 четыре полосы  – 4100 авт/ч. 

Снижение пропускной способности городских дорог происходит, в 

основном, на перекрестках, в местах изменения ширины проезжей части или ее 

уклона.  

Например, если на перекрестке установлен двухфазный светофор (фазы 

одинаковой длительности), то коэффициент снижения пропускной 

способности составит 0,45. Для трехфазного светофора – 0,3.  

Изменение пропускной способности дорог в городе при постоянной 

ширине проезжей части чаще всего вызвано местами остановки 

общественного транспорта, мостами, близкорасположенными строениями (в 

том числе столбами), изменениями направления дороги вне перекрестков. 

Экспертная оценка по вышеприведенной методике пропускной способности 

городских дорог сведена в таблицу 1.12.  

Таблица 1.12  

Оценка пропускной способности дорог МО «город Ульяновск» 

№ 
Проспект 

(улица) 

Максима

льная 

пропускн

ая 

способно

сть, авт/ч  

Коэффициент снижения пропускной способности на 

перекрестке: 

в числителе – «по направлению»,  

в знаменателе – «против направления» 

Направление: «парк Победы – поселок Белый ключ» 

1.  Нариманова 
4100 

2000 

Парк 

«Победы» 

0,3/0,3 

Маяковск

ого 

0,3/0,6 

Телецентр 

0,46/0,45 

Урицкого 

0,4/0,6 

В. 

полевая 

0,7/1 

2.  Гагарина 
700 

700 

Кролюни

цкого 

0,6/0,6 

Орлова 

0,6/0,6 

Можайско

го 

0,6/0,6 

Карла 

Маркса 

0,3/0,3 

 

3.  Крымова 
700 

700 

Карла 

Маркса 

0,3/0,3 

Шевченко 

0,6/0,6 

Ленина 

0,7/0,7 
– – 

4.  12 Сентября 
2000 

2000 

Льва 

Толстого 

0,25/0,25 

Минаева 

0,2/0,2 

Пушкинск

ая 

0,8/0,8 

Кирова 

0,25/0,25 
– 
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№ 
Проспект 

(улица) 

Максима

льная 

пропускн

ая 

способно

сть, авт/ч  

Коэффициент снижения пропускной способности на 

перекрестке: 

в числителе – «по направлению»,  

в знаменателе – «против направления» 

5.  Локомотивн

ая 
2000 

2000 

Груз. реч. 

порт 

0,2 

Ж/д 

переезд 

0,4/0,4 

Хрусталь

ная 

0,4/0,3 

Инзенская 

0,3/0,3 

Гая 

0,3/0,3 

6.  Гая 
2000 

2000 

Хрусталь

ная 

0,2/0,6 

Клуб ж/д 

0,4/0,4 

Современ

ник 

0,4/0,4 

Автомоби

листов 

0,3/0,3 

Конд. 

фабр. 

0,4/0,4 

Направление: «парк Юности – 4 микрорайон» 

7.  Р. 

Люксембург 
700 

700 

Юности 

0,8/0,8 

Тимирязе

ва 

0,45/0,45 

Новгород

ская 

0,6/0,6 

– – 

8.  Федерации 
700 

700 

Новгород

ская 

0,6/0,6 

Тухачевск

ого 

0,5/0,5 

Кролюни

цкого 

0,5/0,5 

Орлова 

0,4/0,4 

Можайско

го 

0,5/0,5 

9.  Гончарова 

2000 

4100 

Б-р 

Пластова 

0,2/0,15 

К. Маркса 

0,15/0,1 

Ленина 

0,1/0,4 

К. 

Либкнехт

а 

0,3/0,4 

Пл. 30 

летия 

Победы 

0,5/0,4 

10.  Минаева 

3000 

3000 

Пл. 30 

летия 

Победы 

0,8/0,6 

Жел. 

Дивизии 

0,3/0,3 

– – – 

11.  Кирова 
1500 

1500 

Речной 

порт 

0,4/0,6 

12 

Сентября 

0,3/0,6 

Карсунска

я 

0,5/0,5 

– – 

Направление: «аэропорт Ульяновск-восточный – аэропорт Ульяновск-

центральный» 

12.  Димитровгр

адское 

шоссе 

3000 

3000 

Жуковско

го 

0,45/0,45 

Димитров

а 

0,6/0,8 

Нижняя 

терраса 

0,5/0,5 

Мост 

Импер-

ский 

0,6/0,6 

Пост ГАИ 

«Правый 

берег» 

0,8/0,5 

13.  Минаева 

3000 

3000 

Пл. 30 

летия 

Победы 

0,3/0,6 

Жел. 

дивизии 

0,3/0,3 

12 

Сентября 

0,3/0,3 

р. Свияга 

0,6/0,6 

Пушкарев

а 

0,5/0,6 

14.  Московское 

шоссе 
2000 

2000 

50 лет 

ВЛКСМ 

0,6/0,4 

Автозавод

ская 

0,4/0,5 

Дачный 

0,6/0,6 

Станкостр

оителей 

0,6/0,4 

А-151 

0,5/0,5 
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№ 
Проспект 

(улица) 

Максима

льная 

пропускн

ая 

способно

сть, авт/ч  

Коэффициент снижения пропускной способности на 

перекрестке: 

в числителе – «по направлению»,  

в знаменателе – «против направления» 

Направление «Урицкого –Засвияжье – Современник – Пригородный (трасса А-

151)» 

15.  Урицкого 
700 

700 

Наримано

ва 

0,5/0,5 

Ватутина 

0,8/0,8 

Энтузиаст

ов 

0,8/0,8 

Автосало

н «Форд» 

0,6/0,6 

К. Маркса 

0,4/0,5 

16.  Пушкарева 
3000 

3000 

Азовская 

0,5/0,5 

Смычки 

0,6/0,6 

Московск

ое шоссе 

0,6/0,6 

– – 

17.  Октябрьская 
3000 

3000 

Полбина 

0,45/0,45 

Терешков

ой 

0,45/0,45 

50 лет 

ВЛКСМ 

0,45/0,45 

Западный 

б-р 

0,3/0,5 

– 

18.  Рябикова 

2000 

2000 

Автозавод

ская 

0,5/0,7 

Б. 

Хмельниц

кова 

0,45/0,45 

Промышл

енная 

0,3/0,3 

Камышин

ская 

0,3/0,4 

Отрадная 

0,3/0,3 

19.  Камышинск

ая 
2000 

2000 

Рябикова 

0,3/0,5 

Самарска

я 

0,6/0,6 

Жигулевс

кая 

0,6/0,6 

Шолмова 

0,5/0,5 

р. 

«Свияга» 

0,3/0,3 

20.  Инзенская 
700 

700 

Локомоти

вная 

0,6/0,5 

Гая 

0,45/0,45 
– – – 

21.  Хваткова 
700 

700 

Ост. 

УКСМ 

0,45/0,45 

Алашеева 

0,7/0,7 

ж/д 

переезд 

0,7/0,7 

– – 

22.  Фасадная 
700 

700 

ж/д 

переезд 

0,5/0,5 

Ташлинск

ая 

0,6/0,6 

«Магазин

» 

0,6/0,6 

А-151 

0,3/0,3 
– 

Направление «Новый город – Президентский мост» 

23.  Созидателей 
3000 

3000 

Дружбы 

народов 

0,5/0,5 

Филатова 

0,5/0,5 

Тюленева 

0,5/0,5 

Ульяновс

кий 

0,5/0,5 

Туполева 

0,5/0,5 

24.  Деева 

700 

700 

Ж/д 

переезд 

0,8/0,8 

Брестская 

0,5/0,5 

Врача 

Михайлов

а 

0,6/0,6 

– – 

25.  Одесская 700 

700 

Деева 

0,6/0,6 

Брестская 

0,8/0,8 
– – – 
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№ 
Проспект 

(улица) 

Максима

льная 

пропускн

ая 

способно

сть, авт/ч  

Коэффициент снижения пропускной способности на 

перекрестке: 

в числителе – «по направлению»,  

в знаменателе – «против направления» 

26.  Волжская 
700 

700 

Одесская 

0,8/0,8 

19 съезда 

0,8/0,8 

Волгоград

ская 

0,8/0,8 

8 марта 

0,8/0,8 
– 

27.  Димитровгр

адское 

шоссе 
3000 

3000 

Волжская 

0,45/0,45 

Жуковско

го 

0,45/0,45 

Димитров

а 

0,6/0,8 

На 

Президен

тский 

мост 

0,6/0,5 

– 

28.  Врача 

Михайлова 
700 

700 

Деева 

0,8/0,8 

40 лет 

Октября 

0,5/0,5 

– – – 

29.  40 лет 

Октября 700 

700 

Врача 

Михайлов

а 

0,5/0,5 

Московск

ая 

0,8/0,8 

Тельмана 

0,8/0,8 
– – 

30.  Димитрова 

700 

700 

Тельмана 

0,8/0,8 

Гусева 

0,8/0,8 

Гоголя 

0,8/0,8 

Димитров

градское 

шоссе 

0,5/0,5 

– 

Анализ дорожной сети МО «город Ульяновск» показал, что в городе нет 

магистральных дорог, соединяющих крупные жилые и промышленные 

районы. Дороги, потенциально характеризуемые как магистральные таковыми 

не являются: пр. Нариманова, Димитровградское шоссе, ул. Локомотивная, пр. 

Гая, ул. Пушкарева, ул. Октябрьская, ул. Рябикова упираются в «узкие места». 

Кроме того, на магистральных дорогах не желательны светофоры (тем более 

«лежачие полицейские», установленные на ул. Рябикова). На наиболее 

крупных магистралях не должно быть пересечения в одном уровне с другими 

дорогами, а разрешенная скорость на них должна не менее 60 км/ч. Все эти 

условия не выполнены. 

Направление «парк Победы – поселок «Белый ключ»».  

Наиболее узким местом на этом направлении является проезд через 

центр города от памятника Нариманову до моторного завода.  

В центре города поток разветвляется на два: по ул. Гончарова и по ул. 

Крымова. Второй поток можно считать приемлемым для транспорта, не 

заезжающего в центр. Однако суммарная пропускная способность этих двух 

улиц недостаточна, тем более что при запуске второй очереди Президентского 

моста поток на улице Гончарова неминуемо возрастет.  
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Большие затруднения в движении возникают на ул. 12 Сентября на 

перекрестках с ул. Л. Толстого и ул. Минаева. Наибольшее снижение скорости 

потока транспорта вызывает проезд через трамвайные пути, наличие 

остановки общественного транспорта за перекрестком и всего одной полосы 

движения вдоль забора СИЗО (в сторону Южного рынка).  

Район «Университетская набережная» оказался запертым: для того 

чтобы туда попасть из центра необходимо проехать через «Пушкаревское 

кольцо» (объезд 3,3 км), либо через 4 микрорайон (объезд через пос. Тути – 4,4 

км). 

На улице Кирова в 2011 году расширена до четырех полос движения, 

наиболее напряженным является участок от Южного рынка до сопряжения с 

улицей Локомотивная. 

Сопряжение улиц Кирова и Локомотивная имеет чрезвычайно низкую 

пропускную способность, хотя здесь сходятся потоки транспорта Ленинского 

и Заволжского районов, направляющегося в «Киндяковку». Заторы в этом 

месте (по направлению в центр города) стали постоянными, а их средняя 

протяженность – 1,5 км, иногда доходит до 2…2,5 км. Причина затора – 

поворот и сужение дороги с 14 м до 9,5 м (ширину оценивали по 

фотографиям).  

Не лучше организовано перенаправление транспортного потока с ул. 

Локомотивной на пр. Гая, часть которого осуществляется через переулок 

Хрустальный: два поворота на 90° со светофором и со знаком «Стоп» 

соответственно приводит к существенному снижению скорости потока. Вторая 

часть направляется прямо по ул. Локомотивная, на которой она на участке до 

ул. Амурская – трехполосная, до д. № 205 двухполосная, и далее до пр. Гая 

вновь трехполосная. Изменение рядности дороги только снижает ее 

пропускную способность.  

Понижение пропускной способности на перекрестке ул. Локомотивная – 

пр. Гая вызвано изменением направления движения основного потока 

(направо), изменением продольного профиля дороги и пересечение с 

трамвайными путями. Поворот направо разрешен только из правого ряда, хотя 

поток «прямо на ул. Варейкиса» незначителен. 

Движение по улицам центра города близко к насыщению, уровень 

удобства движения – В, Г. Учитывая тенденцию к двукратному увеличению 

числа автомобилей к 2020 г. центр города скоро окончательно остановится. 

Ширится строительство жилья в пригородной зоне. В связи с этим, 

возрастает и количество въезжающего/выезжающего в час-пик в город 

транспорта. Между тем, въезд на проспект Нариманова у парка Победы и ж/д 

переезд около Кондитерской фабрики снижают пропускную способность 

направления в 4…5 раз. 

Направление: «парк Юности – 4 микрорайон». 

Это направление «не пользуется спросом» у водителей и, вместе с тем, 

имеет невысокую пропускную способность, но с пуском второй очереди 

Президентского моста оно не справится с потоком транспорта. Если на ул. Р. 
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Люксембург еще есть потенциал к расширению, то ул. Федерации такого 

потенциала не имеет. В существующим виде ул. Радищева также не справится 

с потоком транспорта. 

Направление «Урицкого – Засвияжье – Современник – Пригородный (А-

151)». 

Движение на этом направлении близко к насыщению: регулярно 

случаются заторы на ул. Урицкого, на ул. Октябрьская, ул. Рябикова. 

Причинами заторов на ул. Урицкого являются: отсутствие глубоких 

остановочных карманов для общественного транспорта; неудовлетворительное 

положение с парковками около плодоовощной базы, малой емкостью парковок 

у автосалонов. 

Главной причиной затора в сопряжении ул. Октябрьская – ул. Рябикова 

та же: полное отсутствие остановочного кармана для общественного 

транспорта. Кроме того, изменение рядности движения с четырехполосного до 

двухполосного так же приводит к снижению пропускной способности дорог. 

Снижение пропускной способности на перекрестке ул. Рябикова – ул. 

Промышленная вызвано большой длиной перекрестка и некачественным 

устройством переезда через трамвайные пути, несовершенством организации 

движения на перекрестке. 

Устройства снижения скорости автомобилей («лежачие полицейские») 

вблизи пешеходных переходов выполняют свою функцию, но и ограничивают 

трафик. Пока здесь систематических проблем нет, но они появятся по мере 

увеличения числа автомобилей в городе (проблемы станут заметны через 3…5 

лет).  

Перекресток ул. Рябикова – ул. Камышинская чрезвычайно напряжен по 

направлению поворота с ул. Рябикова на ул. Камышинскую: часты заторы в 

вечерние часы–пик. Низка пропускная способность перекрестка в прямом и 

обратном направлениях по ул. Камышинская, из-за узкой дороги за 

перекрестком (в направлении на ул. Ефремова). 

Выезды из города через пос. Пригородный и по ул. Хваткова находятся в 

неприемлемом состоянии – максимальная скорость по этим путям 30…40 км/ч, 

что перегружает соседние выезды из города (Белый ключ и Московское 

шоссе). 

Направление: «аэропорт Ульяновск восточный – аэропорт Ульяновск 

центральный». 

На этом направлении в городе с вводом первой очереди Президентского 

моста актуальность проблемы несколько снизилась, если речь идет о 

транзитном транспорте. Если рассматривать городской транспорт, то проблема 

не сдвинулась с места: объезд длиной 10 км, который необходимо выполнить 

транспорту при въезде в северную часть города, удлиняет время в пути почти 

на 20 мин. Новый мост используют только часть транспортных средств, 

направляющихся в северную часть города, что незначительно снижает трафик 

через старый мост. Для того, чтобы новый мост разгрузил старый мост 

необходимо сделать выгодной поездку через него в Засвияжский район города, 
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для чего необходимо как можно скорее запускать магистральную дорогу от 

парка Победы в Ближнее Засвияжье, а может быть и в Дальнее Засвияжье, 

пропустив трафик за автозаводом (через поселки Мостовая и Дачный), что 

облегчит положение с трафиком ул. Урицкого, ул. Пушкарева и   на 

Московского шоссе. 

Направление «Новый город – Президентский мост». 

По данному направлению также множество проблем. Движение между 

Новым городом и Димитровградским шоссе затруднено из-за большого числа 

узких мест на улицах Деева, Врача Михайлова, 40 лет Октября и т. п.. 

Несмотря на то, что потоков на этом направлении несколько (через ул. 

Волжскую, через ул. 40 лет Октября, через 9
ый

 проезд Инженерный), 

пропускная способность этих дорог не достаточна. Причем наиболее 

качественный путь (например, через 9
ый

 проезд Инженерный) оказывается 

более длинным, и значительная часть водителей им пренебрегает. Следует 

заметить, что сопряжение 2
ого

 и 9
ого

 проездов Инженерный выполнены с 

неудовлетворительным коэффициентом снижения пропускной способности 

0,2. Таким образом, если водители начнут использовать этот путь в полном 

объеме – заторов не избежать.  

Таким образом, состояние дорожной сети и нужды национальной 

экономики требуют перехода на новый уровень понимания качества в 

дорожной отрасли, характеризующийся выдвижением на первый план не 

отдельных параметров дорожных работ, а показателей состояния дорожной 

сети в целом.  

Операторы пассажирских перевозок.  Критерии оценки пассажирских 

перевозок 

Длительность поездки – в интересах населения, пользующегося 

услугами пассажирского автотранспорта в МО «город Ульяновск», желательно 

не должна превышать 40-45 мин. 

Время ожидания транспортного средства – в час «пик» не более 5 мин., в 

остальное время – не более 15 мин. 

Количество пересадок – желательно не более одной. 

Доступность объектов – расстояние от остановочных пунктов 

маршрутов общественного транспорта до объектов следования не должно 

превышать 800 – 1000 м, пешеходная доступность не более 10 мин. 

Общественные пассажирские перевозки в МО «город Ульяновск» 

осуществляются трамваями, троллейбусами, автобусами большой вместимости 

и микроавтобусами малой и особо малой вместимости. Маршрутная сеть 

трамваев охватывает правобережную сторону города Ульяновска, 

троллейбусов – левобережную сторону, маршрутная сеть автобусов и 

микроавтобусов охватывает весь город с пригородами. 

Муниципальное унитарное предприятие «Ульяновскэлектротранс» 

(МУП УЭТ) осуществляет пассажирские перевозки трамваями и 

троллейбусами. Маршрутная сеть трамваев насчитывает 16 маршрутов в 

будние дни, из них только 3 осуществляют перевозку пассажиров с 6
00

 до 23
00

. 
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Остальные маршруты функционируют более «короткое» время, например с 6
00

 

до 20
00

 или до18
00

 – 7 маршрутов, в утренние и вечерние часы «пик» с 6
00

 до 

10
00

 и с15
00

 до 18
00

 – 5 маршрутов. Маршрут трамвая № 107 действует с весны 

до осени, на перевозке пассажиров от парка Победы до садоводческих обществ 

в северном направлении от города Ульяновска. Использование большинства 

маршрутов трамвая в более «короткое» время и в часы «пик» объясняется 

малым и нестабильным пассажиропотоком. В выходные дни задействовано 13 

маршрутов, из которых только 3 осуществляют перевозку пассажиров с 6
00

 до 

23
00

. 

Маршрутная сеть троллейбусов насчитывает 7 маршрутов в будние дни, 

из которых 5 функционируют с 6
00

 до 23
00

 или до 22
00

, 2 маршрута  в 

утренние и вечерние часы «пик» с 6
00

 до 10
00

 и с 15
00

 до 18
00

. По выходным 

дням действует 6 маршрутов в основном с 6
00

 до 22
00

. 

Действующая маршрутная сеть электротранспорта в целом не 

удовлетворяет критериям оценки пассажирских перевозок. 

За последние четыре года наблюдается тенденция снижения количества 

перевезенных пассажиров в год трамваями и троллейбусами с 59,2 млн. в 2007 

году до ~36,5 млн. пассажиров в 2010 году, что составляет от 10 до 20 % в год. 

При такой тенденции через пять-десять лет электротранспорт может оказаться 

невостребованным. Все большее количество пассажиров пользуется услугами 

автомобильного транспорта. 

МУП УЭТ имеет по состоянию на 01.07.2010 г. 228 трамваев и 57 

троллейбусов, причем за три последних года количество трамваев 

уменьшилось на 26 штук, количество троллейбусов осталось практически 

неизменным. Возрастная структура подвижного состава МУП УЭТ приведена 

в таблице 4.2. 

Таблица 1.13  

Возрастная структура подвижного состава МУП УЭТ 

Вид, 

количество 

Годы выпуска и ввода в эксплуатацию 

до 1980 1981 – 1990 1991 – 2000 2001 – 2010 

Трамвай 

228 шт. 
36 124 62 6 

Троллейбус 

57 шт. 
- 44 9 2 

 

Большинство трамваев (70 %) и троллейбусов (77 %) эксплуатируются 

20 и более лет, что сопряжено с большими материальными и трудовыми 

затратами на их поддержание в удовлетворительном техническом состоянии. 

Так общие годовые затраты на техническое обслуживание электротранспорта 

возросли с 37,8 млн. руб. в 2007 году до ~53 млн. руб. в 2010 г., количество 

выполняемых ремонтов имеет тенденцию к увеличению. 

Средний пробег с начала эксплуатации подвижного состава МУП УЭТ 

составляет 1,25 млн. км. За последние десять лет приобретено новых 6 

трамваев и 2 троллейбуса. Очевидно, что в ближайшем будущем (2015 г.) и 
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тем более, к 2020 году практически весь подвижной состав подлежит замене в 

связи материальным и моральным износом. 

Производственно-техническая база (ПТБ) МУП УЭТ имеет в своем 

составе два трамвайных депо в правобережной части города и одно 

троллейбусное депо в левобережной части города. Технологическое 

оснащение ПТБ и наличие квалифицированного персонала позволяет 

выполнять все виды технического обслуживания (ЕО, ТО-1, ТО-2), а также 

текущий и капитальный ремонты подвижного состава, что в итоге 

обеспечивает достаточно высокий коэффициент технической готовности 

электротранспорта  0,85. На 285 единиц подвижного состава приходится 380 

рабочих для выполнения ТО и ремонта. Техническое обслуживание и ремонт 

выполняется на канавах, имеющихся в достаточном количестве. Для хранения 

подвижного состава предусмотрены открытые стоянки на территории депо на 

весь подвижной состав МУП УЭТ. 

Общественные пассажирские перевозки автобусами большой 

вместимости и микроавтобусами малой и особо малой вместимости в МО 

«город Ульяновск» осуществляют 40 операторов различных форм 

собственности: 30 индивидуальных предпринимателей (ИП), 2 

некоммерческих партнерства (НП), 7 обществ с ограниченной 

ответственностью (ООО) и одно открытое акционерное общество (ОАО). По 

состоянию на 29.10.2010 года задействовано 1779 автобусов различной 

вместимости на 95 маршрутах (табл. 4.3). 

Таблица 1.14. 

 Перечень операторов пассажирских перевозок автомобильным транспортом 

№ 

п/

п 

Оператор 

О
б

щ
ее

 к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

м
ар

ш
р
у

то
в
 

Номера 

маршрутов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

п
о
д

в
и

ж
н

о
го

 

со
ст

ав
а 

Структура подвижного 

состава 

не менее 

13 мест 

не менее 

18 мест 

не менее 

40 мест 

1 ИП Гусев С.Ю.,  3 114, 19, 14 79 

81 - 32 
2 

ООО «Барс 

Сервис» 
3 15, 42, 47 34 

3 ИП Ильин С.В. 5 
17, 27, 37, 

56, 66 
77 73 - 4 

4 
НП«Луч» 

(Корпусов В.В.) 
4 1, 3, 9, 55 97 97 - - 

5 
ИП Горюнова 

Т.А. 
6 

78, 64, 99, 

90,23,63 
64 62 - 2 

6 
ИП Горюнов 

И.В. 
3 22, 105, 20 70 70     

7 ИП Горюнов 2 67, 68 55 55     
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В.С. 

8 
ИП Малахов 

А.В. 
2 102,5 69 69 - - 

9 
ИП Лебедев 

М.А. 
2 43,52 80 77 3 - 

10 
ИП Савельев 

Е.А. 
2 12,91 72 69 3 - 

11 
ИП Чекмарев 

В.Д. 
3 51,58,80 11 10 1 - 

12 
ИП Аглиуллов 

Ш.М. 
1 50 33 33 - - 

13 

ООО «Галекс и 

Ко» 

(Кадермятов 

И.И.) 

2 168, 168а 40 35 5 - 

14 
ИП Хайруллин 

Р.Г. 
2 2,11 60 56 4 - 

15 ИП Букаров К.Е. 6 
44, 44з, 44к, 

45, 161, 159 
122 102 - 20 

16 
ОАО «ПАТП-1»  

(Григорьев Ю.В) 
14 

1с, 8с, 9с, 10, 

16, 17, 20с, 

26, 29, 30, 

40с, 46, 105, 

21с 

44 - - 44 

17 ИП Малов И.Ю. 1 138 36 36 - - 

18 

ООО 

«Легионер»  

(Орлов Ю.В). 

1 119 38 38 - - 

19 

ИП 

Айнетдинова 

А.В 2 71,16 45 

17 - - 

20 
ИП Рождествина 

С.А. 
28 - - 

21 
ИП Лукьянов 

С.В. 
1 39 25 25 - - 

22 
ИП Салюкова 

М.В. 
2 38,94 78 78 - - 

23 

ИП 

Замалетдинов 

Р.Р. 

2 81,96 90 90 - - 

24 ИП Волков В.Ю. 1 85 45 45 - - 

25 ИП Белов В.В. 1 115 15 15 - - 
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26 

ООО 

«Автостар» 

(Мельников 

С.В). 

3 52а, 53а, 54а 11 - - 11 

27 
ИП Мигунов 

Ю.А. 
2 25,65 50 50 - - 

28 
ИП Ибятуллов 

И.И. 
1 61 19 19 - - 

29 

НП 

«СимбМаршСер

вис» 

4 31,35,97,108 57 57 - - 

30 
ООО «Транс 

Сервис» 
2 33,32 40 40 - - 

31 ИП Яхеев Н.Р. 

1 69 39 

17 1 - 

32 
ИП Шульпин 

А.А. 
21 - - 

33 
ИП Загидуллин 

М.Н. 
2 147,144 12 8 4   

34 ИП Петин Ю.Н. 2 140,6о 24 24 - - 

35 
ИП Елистратов 

В.А. 
1 74 36 33 3 - 

36 ИП Горелов Е.А. 2 4,117 52 47 5   

37 
ИП Леонтьев 

С.А. 
1 6 10 10 - - 

38 

ООО 

«Премьера»  

(Рождествина 

С.А.) 

1 36 10 10 - - 

39 
ИП Колесников 

А.Н. 
1 34 30 30 - - 

40 
ООО «Беркут»  

(Адамов Г.А.) 
1 7 10 - - 10 

Итого 95 95 1779 1627 29 123 
 

Существующая на сегодняшний день маршрутная автобусная сеть 

пассажирских перевозок в МО «город Ульяновск» в целом удовлетворяет 

критериям оценки пассажирских перевозок. 

Большинство операторов пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом обслуживает от 1-го до 3-х маршрутов, 5 операторов обслуживают 

от 4-х до 6-ти маршрутов, и только один оператор (ОАО ПАТП-1) обслуживает 

14 маршрутов. На большинстве маршрутов перевозка пассажиров 

осуществляется с 5
30

 до 23
00

. Несколько маршрутов (ОАО ПАТП-1) работают 

только в утренние и вечерние часы «пик». Многие маршруты дублируют друг 

друга (коэффициент наложения маршрутов достигает 7), и проходят по одним 
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и тем же улицам, при этом значительно повышается транспортная загрузка 

городских улиц, возникают заторы, особенно в центральной части города. 

Отсутствует общая диспетчеризация имеющихся большинства маршрутов, за 

исключением маршрутов ОАО ПАТП-1. 

Ежегодно, в совокупности, всеми перечисленными операторами 

пассажирского автомобильного транспорта обслуживается от 60 до 75 млн. 

человек в год. Имеется тенденция к увеличению перевозимого автомобильным 

транспортом количества пассажиров на 2 – 3 млн. в год, за счет оттока 

пассажиров с электротранспорта. 

Преобладающее количество подвижного состава (91,5 %) представлено 

микроавтобусами особо малой вместимости «ГАЗель»; очень малая часть (1,6 

%)  микроавтобусами малой вместимости «Ford», «Pegeout»; чуть больше (6,9 

%)  автобусами средней и большой вместимости «Богдан» и «ЛиАЗ» (табл. 

4.4.). 

Таблица 1.15  

Возрастная структура автобусного парка 

Срок эксплуатации 

до 1 года от 1 до 3 лет от 3 до 5 лет более 5 лет 

7,2 % 33,8 % 26,5 % 32,5 % 

 

Подвижной состав со сроком эксплуатации более 10 лет практически 

отсутствует. Тем не менее, почти 60 % эксплуатируемых автобусов имеют 

срок службы более 3 лет. При среднесуточных пробегах от 220 до 350 км в 

условиях интенсивного городского движения, с учетом того, что на 1 км пути 

приходится более чем одна остановка (остановочный пункт) данные автобусы 

практически выработали свой ресурс и требуют замены или капитального 

ремонта. Особенно это относится к микроавтобусам особо малой вместимости 

«ГАЗель», водители которых к тому же иногда допускают перегруз. В связи с 

постоянно ужесточающимися требованиями к безопасности транспортных 

средств, безопасности автомобильных пассажирских перевозок возникает 

необходимость замены данного подвижного состава в ближайшем будущем 

(ориентировочно до 2015 г.) и тем более, к 2020 году. 

По представленным данным, в год на одно транспортное средство 

операторами пассажирских автомобильных перевозок выполняется в среднем 

до 40 ремонтов различной сложности. При этом среднем за год на одно 

транспортное средство расходуется от 30 до 150 тыс. руб. на ремонт и 

запасные части, и ещѐ до 30 тыс. руб. на техническое обслуживание. 

Преобладающее большинство операторов самостоятельно выполняют только 

ЕО и ТО-1, и не имеют собственной производственно-технической базы. 

Ремонт и ТО-2 выполняют в сторонних организациях. По представленным 

данным на 1779 единиц в совокупности приходится всего 159 рабочих, 

выполняющих ТО и ремонт. Для сравнения в ОАО ПАТП-1 на обслуживании 

и ремонте 44-х автобусов средней и большой вместимости занято 33 рабочих, 

имеется все необходимое технологическое оборудование для выполнения ТО и 
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ремонтов любой сложности. Также у большинства операторов отсутствуют 

крытые и тем, более отапливаемые стоянки, что негативно сказывается на 

эффективности эксплуатации автотранспортных средств в условиях низких 

температур, в результате чего допускаются срывы графика перевозок 

пассажиров. 

Оценка горожанами удобства маршрутной сети города, состояния и 

качества перевозок общественных видов транспорта 

Неотъемлемыми характеристиками современного благоустроенного 

города является развитость транспортной инфраструктуры, количество и 

качество перевозок общественным транспортом. 

Частота использования личного транспорта 

Данные исследования свидетельствуют, что лишь 21,4% ульяновцев на 

регулярной основе пользуются личным транспортом. В МО «город 

Ульяновск» в 3,2 раза больше тех, кто вообще не использует или почти не 

использует личный транспорт для поездок по городу, чем активно 

перемещающихся на автомобилях горожан (69,1% к 21,4%). С точки зрения 

программных документов, разработанных под эгидой Всемирной Организации 

Здравоохранения, такие показатели частной активности автовладельцев 

являются эталонными для многих городов Европы и Америки, которые как раз 

стремятся снизить нагрузку частного автотранспорта на воздушные бассейны 

городов и мегаполисов, активно развивая альтернативу – общественный 

транспорт. 

Среди автовладельцев преобладают жители в возрастной категории от 30 

до 54 лет. Максимальная частота использования личного транспорта 

отмечается жителями Заволжского района, минимальная – среди 

автовладельцев Железнодорожного района. Если каждый пятый житель 

Ульяновска предпочитает добираться до работы и учебы на личном авто, то, 

подавляющее большинство с той или иной степенью регулярности все же 

пользуются общественным транспортом. В связи с этим удобная и комфортная 

система пассажирских перевозок важна для населения. 

Инфраструктура пассажироперевозок по МО «город Ульяновск» 

представлена четырьмя видами общественного транспорта – городскими 

автобусами, городскими троллейбусами, трамваями и маршрутными такси. 

Востребованы населением так же пригородные пассажироперевозки. 

Маршрутные такси и автобусы, кроме того, что они наиболее популярны у 

горожан в качестве общественного транспорта, получили, к тому же 

наибольший положительный баланс оценок населения по состоянию и 

качеству. Разница между процентом всех положительных ответов и всех 

отрицательных у них выше средних совокупных по всем видам транспорта. 

Возможно, это связано с тем, что наряду с маршрутным такси, автобус - 

наиболее распространенный вид общественного транспорта у горожан, а, 

следовательно, чаще удовлетворяет потребность ульяновцев в пассажирских 

перевозках. В целом, жители удовлетворительно оценивают подвижной состав 
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городского общественного транспорта – средний балл, складывающийся из 

оценки его состояния и оценки качества, составляет 3,26 балла.  

Таблица 1.16.  

Оценка состояния общественного транспорта (в % от общего числа 

опрошенных) 

Оценка качества 

общественного 

транспорта 
О

тл
и

ч
н

о
 

Х
о
р
о

ш
о
 

У
д

о
в
л
. 

П
л
о
х
о
 

О
ч

ен
ь 

п
л
о
х

о
 

З
ат

р
у
д

н
я

ю
сь

 

о
тв

ет
и

ть
 

О
ц

ен
к
а 

1,48 21,24 39,08 8,88 2,14  на 

50,8% 

Мартрутных 

такси 2,6 27 46,5 12,4 2,4 9,1 

на 

61,3% 

Городских 

автобусов 2,3 25,2 42,2 8,6 2,3 19,3 

на 

58,8% 

Городских 

трамваев 0,9 19 37,6 10,2 2,7 29,6 

на 

44,6% 

Городских 

троллейбусов 0,4 17 35,9 6,6 2,1 38,1 

на 

44,6% 

Пригородного 

(автобусы по 

району, 

электрички) 1,2 18 33,2 6,6 1,2 39,9 

на 

44,6% 

 

Таблица 1.16.1.  

Оценка качества услуг общественного транспорта (в процентах от общего 

числа опрошенных) 

Оценка качества 

общественного 

транспорта 

О
тл

и
ч
н

о
 

Х
о
р
о

ш
о
 

У
д

о
в
л
ет

в

о
р
и

те
л
ьн

о
 

П
л
о
х
о
 

О
ч

ен
ь 

п
л
о
х

о
 

З
ат

р
у
д

н
я

ю
сь

 

о
тв

ет
и

ть
 

О
ц

ен
к
а 

1,68 29,2 35,14 4,78 1,6   на 

59,6% 

Мартрутных 

такси 2,8 29 44,4 9,9 3,2 10,7 

на 

63,1% 

Городских 

автобусов 1,8 35,5 38,2 4,5 1,2 18,8 

на 

69,8% 

Городских 

трамваев 1,3 29,7 32,9 4,1 1,3 30,6 

на 

58,5% 

Городских 

троллейбусов 1 26,6 31,1 2,4 0,9 37,8 

на 

54,4% 

Пригородного 

(автобусы по 1,5 25,2 29,1 3 1,4 39,8 

на 

51,4% 
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району, 

электрички) 

Удобство   маршрутной   сети   г.Ульяновска   горожане   в   большинстве   

своем   оценили   на «хорошо» - 37,6% и «удовлетворительно» - 40,2%. 

Поэтому средний балл по данному параметру составил 3,4 из 5-ти 

максимальных (Таблица 8). 

Таблица 1.16.2.  

Оценка жителями МО «город Ульяновск» удобства маршрутной сети ГПТ 

Ульяновска (в % от общего числа опрошенных) 

 

Оценка удобства 

маршрутной сети 

пассажирского 

общественного 

транспорта 

 О
тл

и
ч
н

о
 

 Х
о

р
о

ш
о

 

У
д

о
в
л

. 

 П
л

о
х
о

 

О
ч

ен
ь
 

п
л

о
х
о

 

З
ат

р
у

д
. 

о
тв

ет
и

ть
 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

л
 

(ш
к
ал

а 
1
-

5
) 

7,6 37,6 40,2 6,0 4,0 4,6 3,4 

 

В ходе исследования выявлено, что больше всего обеспокоены 

транспортными проблемами жители Засвияжского района города 

Ульяновска: 15,5% из них оценивают показатель удобства маршрутной сети 

города как плохой и очень плохой, в то время, как только 5,1% (т.е. в 3 раза 

меньше) проживающих в Железнодорожном  районе  дают  такую  же  

оценку  транспорту.  Лидером  положительных  оценок является 

Заволжский район. Более половины его жителей (51,3%) считают 

маршрутную сеть удобной (сумма отличных и хороших оценок). 

Таблица 1.16.3.  

Оценка горожанами удобства маршрутной сети ГПТ Ульяновска в разрезе 

районов города (в процентах от общего числа опрошенных) 

 
 

Варианты 

оценок 

 

Ульяновск 

 Районы города Ульяновска  

Железно

- 

дорожны

й 

Заволжск

ий 

Засвияжс

кий 

Ленинск

ий 

отлично 7,6 0 7,1 10,7 6,7 

хорошо 37,5 46,2 44,2 25,1 42,9 

удовлетворительно 40,2 46,2 37,7 43,5 35,3 

плохо 6,0 5,1 4,5 7,0 8,4 

очень плохо 4,0 0,004 1,6 8,5 2,5 

Затрудняюсь 

ответить 

4,6 2,6 4,9 5,2 4,2 

 
В таблице 1.16.4. указаны направления поездки, которые наиболее 

затруднительны для пассажиров. Наиболее затруднительными в 
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процентном отношении оказались направления Новый Город – Центр, 

Центр – Новый Город, Засвияжье – Центр, Центр ->Засвияжье, Новый 

Город  ->Засвияжье, Новый Город ->Киндяковка. 

Таблица 1.16.4.  

Маршруты перевозок ГПТ с дефицитной доступностью 

 

Поездки в каких направлениях для Вас затруднены? 

Новый Город   ->Центр 44 Заволжье   ->  Центр 1 

Центр  -> Новый Город 19 Засвияжье ->Заволжье 1 

Засвияжье ->Центр 17 Камышинская->Артема 1 
Новый Город  ->Засвияжье 11 Камышинская->Большой ключ 1 

Центр ->Засвияжье 9 Камышинская->кладбище 1 

Новый Город ->Киндяковка 7 Камышинская->Станкостроителей 1 
Центр  ->Заволжье 5 Камышинская->УлГТУ 1 

Засвияжье ->Новый Город 4 Л. Комсомола ->Центр 1 

Центр ->Север 4 Ленком (до)  обл.больница 1 
Заволжье   -> Ленинский р-н 3 м-н Свияга   ->Им.кладбище 1 

Камышинская->Центр 3 м-н Свияга->Центр 1 

Заволжье   ->  Засвияжье 2 обл.больница  ->  Ленком 1 
Засвияжье ->УлГТУ 2 Октябрьская ->Север 1 

Засвияжье ->Север 2 Промышленной  ->Урицкого 1 

Новый Город   ->Север 2 Речной порт ->Новый Город 1 
Новый Город  ->п. 

Октябрьский 

2 Рыбацкий   ->Магнит 1 

Октябрьская ->Сев.кладбище 2 Север  ->Засвияжье 1 

Промышленной  ->Центра 2 Созидателей->Гончарова 1 
село ->город 2 Сурова   ->Дмитрова 1 

Сурова   ->Засвияжье 2 Сурова   ->Центр 1 

Шалмова   ->  Заволжье 2 Ульяновский ->Туполева 1 
ул. 12 Сентября  ->  ул. 

Урицкого 

1 Универсам  ->Центра 1 

18 мкр-н -> в центр ч/з Пумн 1 Центр   ->Авиастроителей 1 

27-й магазин ->пос. Рыбацкий 1 Центр   ->Чердаклинский р-н 

после 20-00 

1 
Гагарина->Северный 

трамвайн.парк 

1 Центр  ->Киндяновка 1 

город   ->село 1 Центр->м-н Свияга 1 
город   ->  кладбище 1 Центр->Таксопарка 1 

Железнодорожного->Центр 1 Шалмова->Станкостроителей 1 

 

Трудно добраться с улицы Пушкарева до железнодорожного вокзала без 

пересадок, мало маршрутов, проходящих внутри микрорайона "Новый Город", 

нет прямого маршрута из Засвияжского района в 4-й микрорайон (так 

называемый «район старого вокзала»), по вечерам затруднительно добраться из 

Ленинского района (т.н. «Север») до Засвияжского района (т.н. «Засвияжье»), 

мало маршрутов в направлении «Ленинский район-"Новый Город"», нет 

прямого маршрута из Дальнего Засвияжья в Заволжский район (объезжают 

весь город). 
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Инфраструктура строительства, обслуживания и ремонта дорожной сети 

В МО «город Ульяновск» работают следующие проектные и 

строительные организации, выполняющие проектно-изыскательские работы и 

строительные работы по строительству, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них: 

Проектные – ЗАО «Гипростроймост», ЗАО «Институт 

ГипротрансмостУльяновск», ОАО «Автодормостпроект». 

Строительные – ОГУП «Ульяновскавтодор», ФГУП ДЭП № 148, ОАО 

«УльяновскАвтомост», ОАО «Ульяновскдорстрой», УМУП «Правый берег», 

МУП «Благоустройство Заволжья». 

В совокупности перечисленные предприятия выполняют следующие 

виды работ: 

- проектно-изыскательские работы; 

- устройство земляного полотна; 

- устройство песчаного подстилающего слоя; 

- устройство подстилающего слоя; 

- устройство щебеночного основания; 

- устройство асфальтобетонного покрытия из горячей смеси всех типов; 

- установка бортового камня; 

- ремонт асфальтобетонного покрытия; 

- строительство искусственных сооружений; 

- установка и обслуживание дорожных знаков и светофорных объектов. 

Все предприятия имеют автомобильную, дорожно-строительную и 

специальную технику для выполнения вышеуказанных работ. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт всей техники выполняется самостоятельно, 

на собственных производственно-технических базах, оснащенных 

соответствующим оборудованием. Вся техника хранится на собственных 

открытых или закрытых стоянках. 

Суммарный производственный потенциал данных предприятий 

позволяет (при своевременном финансировании) в год построить до 20 – 25 км 

новых дорог и отремонтировать до 250 – 300 тыс. м
2
 существующих дорог. По 

состоянию 01.10.2010 г. на балансе Комитета дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта администрации МО «город Ульяновск» состоит 

дорожная сеть общей протяженностью 912 км или 7,6 млн.м
2
. В настоящее 

время фактический износ большинства городских улиц Ульяновска достигает 

80 – 85 % и требуется выполнить весьма значительный объем ремонтных 

работ. Для выполнения такого фронта дорожных работ необходимо 

существенное техническое перевооружение всех дорожно-строительных 

предприятий на более высокопроизводительную технику как максимум к 2015 

году. 

Анализ состояния энергетической  инфраструктуры 

Централизованные источники энергоснабжения 
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Основными источниками централизованного энергоснабжения МО «город 

Ульяновск» в настоящее время являются: 

- в правобережной части – филиал ОАО «Волжская ТГК» «Ульяновская 

ТЭЦ-1» (с 1 сентября 2008 г. в состав Ульяновской ТЭЦ-1 вошла Ульяновская 

ТЭЦ-3, в настоящее время Обособленное подразделение котельный цех 

Ульяновской ТЭЦ-1 (ОП КЦ УлТЭЦ-1)), отпуск тепла от которого обеспечивает 

покрытие 75% нагрузок потребителей правобережья; 

- в левобережной части - филиал ОАО «Волжская ТГК» «Ульяновская 

ТЭЦ-2», отпуск тепла от которого обеспечивает покрытие 80% тепловых 

нагрузок потребителей левобережья.  

Остальная часть тепла вырабатывается: 

- в правобережной части - двумя крупными промышленно-

отопительными котельными: ОАО «Ульяновский моторный завод» и ООО 

«Лесные ресурсы» (в прошлом ОАО «Завод Искра»), одной муниципальной 

отопительной котельной «Южная районная котельная» мощностью свыше 80 

Гкал/час и 50 мелкими отопительными котельными; 

- в левобережной части - тремя крупными промышленно-

отопительными котельными: ОАО «Ульяновский патронный завод», завод 

«Электромаш», ОАО «Комета» и 8 мелкими отопительными котельными. 

Таблица 2.44. 

Структура выработки тепловой энергии в МО «город Ульяновск» в разрезе 

предприятий разной формы собственности 

№ 

п/п 

Наименование Занимаемая доля, % 

На 

рынке 

В сфере социальных нужд и 

жилья 

1. ТЭЦ ОАО «Волжская ТГК» 81 65 

2. МУП «Городская теплосеть» 9 25 

3 Ведомственные котельные 10 10 

 

Таблица 2.45. 

Источники централизованного теплоснабжения                                 

Наименование Ульяновская ТЭЦ-1 ОП КЦ УлТЭЦ-1 Ульяновская ТЭЦ-2 

Установленная 

мощность: 

электрическая, 

МВт 

тепловая, Гкал/час 

 

 

435,0 

1514,0 

 

 

 

516,8 

 

 

417,0 

1432,0 

Располагаемая 

мощность: 

электрическая, 

МВт 

тепловая, Гкал/час 

 

 

435,0 

1314,0 

 

 

 

315,0 

 

 

417,0 

1432,0 

Используемое 

топливо 

Газ, мазут Газ, мазут Газ, мазут 
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Таблица 2.46. 

Котельное оборудование                                                   

Станционны

й № 

Тип Производите

льность 

Расход топлива (min/max) Кол-во 

горелок, 

шт. 
газ, тыс 

нм
3
/ч 

мазут, т/ч 

УЛЬЯНОВСКАЯ ТЭЦ-1 (УлТЭЦ-1) 
9 ТП-87 420 т/ч 17,5/35 15/30 4 

10,11,12 ТГМ-96Б 480 т/ч 20/40 17,5/30 4 

13,14 ТГМЕ-464 500 т/ч 20,8/41,7 18/36 8 

1,2,3,4,5 ПТВМ-100 100 Гкал/ч 3,5/8,5 — 12 

6 ПТВМ-180 180 Гкал/ч 4,2/14 — 16 

Всего по Ульяновской 

ТЭЦ-1 

2860 т/ч (140 

ата) 

680 Гкал/ч 

140,8/294,9 103,5/192  

УЛЬЯНОВСКАЯ ТЭЦ-2 (УлТЭЦ-2) 
1А,1Б; 

2А,2Б; 3А 

ТПЕ-429 400 т/ч 16/32 13,4/26,8 8 

ВК- 7,8 КВТК-100-

150 

100 Гкал/ч — 2,3/11,6 6 

ВК-9,10,11 КВГМ-180-

150 

180 Гкал/ч 9,1/28 7,9/20,4 6 

Всего по Ульяновской 

ТЭЦ-2 

2000 т/ч (140 

ата)) 740 

Гкал/ч 

107,3/351,3 389/653,4  

ОП КЦ УлТЭЦ-1 
ВК-1,2,3,4,5 КВТК-100-

150 

100 Гкал/ч 3,5/12,6 5,5/10,5 6 

ПК-1,2,3 ДЕ-10-14ГМ 10 т/ч 0,37/0,72 0,363/0,726 1 

Всего по Ульяновской 

ТЭЦ-3 

500 Гкал/ч 

30 т/ч (13 

ата) 

18,61/65,16 28,59/54,68 

 

Всего по ТЭЦ  

ОАО «Волжская ТГК» 

4860 т/ч (140 

ата) 

30 т/ч (13 

ата) 

1920 Гкал/ч 

266,71/711,3

6 

521,09/900,0

8 

 

 

Таблица 2.47. 

Турбинное оборудование 

Станц Тип Мощ- Мощность тепловая  Расход пара, т/ч 
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ионн

ый № 

ность 

электри

ческая, 

МВт 

ПО 

(ном/макс) 

ТО 

(ном/макс) 

в голову в 

конденсат

ор 

УЛЬЯНОВСКАЯ ТЭЦ-1 
6 ПТ-60-130/13 60 120/130 

Гкал/ч 

200/250 

т/ч 

52/84 

Гкал/ч 

100/160 

т/ч 

340/387 160 

7 Т-100/120-130-

2 

105 — 160/175 

Гкал/ч 

310/330 

т/ч 

480/485 280 

8 Т-100/120-130-

3 

110 — 175/184 

Гкал/ч 

330/350 

т/ч 

480/485 295 

9,10  ПТ-80/100-

130/13 

80 97/180 

Гкал/ч 

185/300 

т/ч 

66/104 

Гкал/ч 

120/200 

т/ч 

415/470 220 

 Всего по Ульяновской 

ТЭЦ-1 

435 314/490 

Гкал/ч 

570/850 

т/ч 

519/651 

Гкал/ч 

980/1240 

т/ч 

2130/2297 1175 

УЛЬЯНОВСКАЯ ТЭЦ-2 
1  ПТ-140/165-

130/15-2 

 14

2/

16

7/

12

0 

335 т/ч 115 Гкал/ч 788/810 330 

2  Т-185/220-130-2  17

5/

22

0 

— 280 Гкал/ч 785/810 535 

3  Т-185/220-130-2  10

0 
— 60 Гкал/ч 400 535 
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 Всего по Ульяновской 

ТЭЦ-2 

 41

7 
335 т/ч 455 Гкал/ч 1973/2020 1400 

 Всего по ТЭЦ 

 ОАО «Волжская 

ТГК» 

 85

2 

М

В

т 

905/1185 

т/ч 

974/1106 

Гкал/ч 
4103/4317 2575 

 

Общая установленная мощность электростанций (зона централизованного 

электроснабжения), расположенных на территории Ульяновской области, 

составляет 852,0 МВт (по состоянию на 01.01.2010 года). 

Тепловые сети филиала ОАО «Волжская ТГК» «Территориальное 

управление по теплоснабжению в городе Ульяновске» (ТУТС) 

Тепловые нагрузки ЖКС и промышленных предприятий МО «город 

Ульяновск» в основном обеспечиваются от трех крупных существующих 

источников тепла: УлТЭЦ-1, ОП КЦ УлТЭЦ-1 и УлТЭЦ-2. 

На базе указанных источников тепла сформирована существующая система 

магистральных и распределительных тепловых сетей, обеспечивающая транспорт 

теплоты к потребителям. Передача тепловой энергии производится по  

трубопроводам общей протяженностью 152,07 км в двух трубном исчислении 

в  том числе: квартальные сети 43,56 км в двух трубном исчислении или 87,12 

км трубы, магистральные сети 100,24 км в двух трубном исчислении или 

200,48 км трубы, паропровод 8,27 км в однотрубном исчислении. 

Теплоносителем для систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 

жилых, общественных зданий и промпредприятий является горячая вода. 

Регулирование отпуска тепла качественное по отопительному графику 150-

70°С. 

Правобережная часть 

Централизованное теплоснабжение правобережной части города 

осуществляется от двух источников тепла - УлТЭЦ-1 и ОП КЦ УлТЭЦ-1. 

По существующим магистральным тепловым сетям тепло транспортируется в 

Засвияжский, Ленинский и Железнодорожный район. 

ОП КЦ УлТЭЦ-1 работает в режиме котельной в отопительный период, в летний 

период горячее водоснабжение всей зоны осуществляется только от УлТЭЦ-1. 

Система теплоснабжения от УлТЭЦ-1 и ОП КЦ УлТЭЦ-1 работает по открытой 

схеме, т.е. с непосредственным водоразбором из тепловой сети. 

От УлТЭЦ-1 и ОП КЦ УлТЭЦ-1 имеется разветвленная двухтрубная 

тепловая сеть, выполненная по кольцевой схеме, соединенная перемычками, 

характеризующаяся следующими особенностями, которые определяют сложность 

работы тепловых сетей: 

• Большая протяженность тепловых сетей (радиус действия от УлТЭЦ-1 до 

12 км, расстояние между УлТЭЦ-1 и ОП КЦ УлТЭЦ-1 - 12-15 км); 

• Сложный, резкопеременный профиль трассы тепловых сетей; 
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• Наличие большого количества насосных станций и узлов 

автоматического поддержания требуемого давления; 

• Многокольцевая структура тепловых сетей. 

Прокладка трубопроводов тепловой сети в жилых районах выполнена в 

основном подземной в непроходных каналах, но есть и участки надземной 

прокладки. В незастроенной зоне и по промплощадкам выполнена надземная 

прокладка. 

Компенсация температурных удлинений осуществляется сальниковыми и П-

образными компенсаторами, а также за счет углов поворотов трассы. 

Отпуск тепла от УлТЭЦ-1 осуществляется по трем выводам тепловых сетей: 

Восточному выводу 2Ду 1200 мм (включает магистрали Город, Север, УАЗ), 

Западному 2Ду 1200 мм (включает магистрали Засвияжье и ЖБИ) и Южному 2Ду 

700 мм (УАЗ). 

ОП КЦ УлТЭЦ-1 имеет один вывод 2Ду 1000 мм. 

Рельеф местности, по которой проложены трубопроводы тепловой сети и 

расположены потребители тепла в районе ОП КЦ УлТЭЦ-1 и Западного вывода от 

УлТЭЦ-1 относительно ровный. (разница в отметках между ОП КЦ УлТЭЦ-1 и 

потребителями составляет 12-13 м, а между УлТЭЦ-1 и потребителями - 9-10 м.) 

Рельеф имеет значительные перепады по Восточному выводу от УлТЭЦ-1, где 

разница в отметках между ТЭЦ и наиболее высоко расположенными потребителями 

достигает 65-85 м. 

На тепловой сети имеются пять подкачивающих насосных станций (ПНС) - 

четыре на подающем трубопроводе (ПНС-1,4,5,7) и одна на обратном (ПНС-6).  

 

Таблица 2.48. 

Оборудование насосных станций 

Насосная Тип насоса 
Количество, 

шт 

Производи- 

тельность, 

т/ч 

Напор,  

м в. ст. 

Мощность эл. 

двигателя, кВт 

ПНС-1 

СЭ-1250-

140 

СЭ-1250-70 

3 

1 

1250 

1250 

140 

70 

530 

320 

ПНС-4 

СЭ-1250-

140 

СЭ-1250-70 

2 

1 

1250 

1250 

140 

70 

530 

320 

ПНС-5 СЭ-1250-70 3 1250 70 320 

ПНС-6 350Д-90 2 350 90 160 

ПНС-7 

ЦРГ-1250-

140 

СЭ-1250-70 

3 

1 

1250 

1250 

140 

70 

530 

320 

В настоящее время ПНС-4 работает только во время, когда работает ОП КЦ 

УлТЭЦ-1 (осенне-весенний период) и на протяжении большего времени 

отопительного сезона находится в резерве. ПНС-7 предусмотрена на Северной 

тепломагистрали от УлТЭЦ-1. 
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Системы теплопотребления жилых и общественных зданий подключены к 

тепловым сетям в основном по элеваторной схеме, но имеются системы, 

подключенные к сетям по независимой схеме. Промпредприятия подключены к 

тепловой сети непосредственно. 

Левобережная часть 

Централизованное теплоснабжение Заволжского района города 

Ульяновска осуществляется от УлТЭЦ-2. 

Система теплоснабжения от УлТЭЦ-2 работает по открытой схеме, т.е. с 

непосредственным водоразбором из тепловой сети. 

В настоящее время подача тепла в жилые районы и промзону 

осуществляется по трубопроводам «Западного» и «Восточного» тепловыводов. 

«Западный» тепловывод включает в себя тепломагистрали УлТЭЦ-2 - 

Стройбаза 2Ду 1000 мм и тепломагистраль УлТЭЦ-2 - Город 2Ду 1000 мм, по 

которым осуществляется подача тепловой энергии на нужды отопления, 

вентиляции и горячего водоснабжения. 

«Восточный» тепловывод включает в себя тепломагистраль УлТЭЦ-2 - 

Авиастар 2Ду 600 мм, подающую горячую воду на производственные цели 

ЗАО «Авиастар-СП», и тепломагистраль УлТЭЦ-2 - Восточный вывод 2Ду 

1200 мм, подающую тепловую энергию на нужды отопления, вентиляции и 

горячего водоснабжения на ЗАО «Авиастар-СП» и ряда других 

промышленных предприятий. 

Прокладка трубопроводов вне жилой застройки выполнена надземная, 

компенсация температурных удлинений П-образными компенсаторами. 

По городской застройке прокладка трубопроводов подземная, 

компенсация температурных удлинений сальниковыми компенсаторами. 

Рельеф местности, по которой проложены трубопроводы относительно 

ровный. Максимальный перепад отметок между «Западным» выводом УлТЭЦ-

2 и потребителями 8 м. 

Подкачивающие насосные станции на тепломагистралях отсутствуют. 

Магистрали УлТЭЦ-2 - Город и УлТЭЦ-2 - Стройбаза закольцованы. 

Магистраль УлТЭЦ-2 - Город работает по тупиковой схеме после пав. № 

1. Тепловые сети жилого района закольцованы. 

В настоящее время подача тепловой энергии в жилые районы и ряда 

промышленных предприятий Заволжского района города Ульяновска 

осуществляется по трубопроводам 2Ду 1000 мм «Западного» тепловывода 

УлТЭЦ-2. 

В настоящее время «Восточный» вывод не используется для 

теплоснабжения жилых районов, трубопроводы демонтируются. 

Баланс теплоты по городу и его анализ 

Суммарные тепловые нагрузки на нужды жилищно-коммунального 

сектора и промышленных предприятий, покрываемые от теплоисточников 

ОАО «Волжская ТГК» (УлТЭЦ-1, ОП КЦ УлТЭЦ-1 и УлТЭЦ-2) составляют 2 
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108 Гкал/ч, что соответствует 81% от суммарной потребности города в горячей 

воде (2 623 Гкал/ч). 

Существующая располагаемая проектная мощность источников тепла 

составляет УлТЭЦ-1 – 1314,0 Гкал/ч, ОП КЦ УлТЭЦ-1 - 315 Гкал/ч, УлТЭЦ-2 - 

1432,0 Гкал/ч. Суммарная располагаемая тепловая мощность ТЭЦ - 3061 

Гкал/ч. 

Установленная тепловая мощность 47 отопительных котельных, 

входящих в состав МУП «Городская теплосеть» составляет 492,92 Гкал/ч. 

Суммарные тепловые нагрузки в горячей воде, покрываемые от отопительных 

котельных - 240,0 Гкал/ч, что составляет 9% от суммарной теплопотребности 

города. 

Установленная тепловая мощность крупных промышленных котельных - 

740 Гкал/ч. Промышленными котельными обеспечивается 219,0 Гкал/ч 

потребности в горячей воде промышленных предприятий и 53,0 Гкал/ч ЖКС, 

что составляет 10% от общей тепловой нагрузки. 

Анализ величин располагаемой тепловой мощности источников теплоты 

города Ульяновска показывает, что располагаемых мощностей с избытком 

хватает для покрытия тепловых нагрузок ЖСК и промышленных предприятий 

города. Суммарный избыток тепловых мощностей централизованных 

источников (УлТЭЦ-1, ОП КЦ УлТЭЦ-1 и УлТЭЦ-2) составляет 950 Гкал/ч, 

отопительных котельных – 252,92 Гкал/ч, крупных промышленных котельных 

– 468 Гкал/ч. 

Таким образом, дефицита располагаемой мощности источников тепловой 

энергии в МО «город Ульяновск» не имеется. 

Основные проблемы теплоисточников и подключенных к ним систем 

теплоснабжения 

Основные недостатки централизованных теплоисточников: 

 физический износ теплоэнергетического оборудования УлТЭЦ-1 

(50% основного оборудования в возрасте более 30 лет);  

 моральный износ оборудования, отставание в переходе к 

современным технологиям использования газового топлива (парогазовые 

технологии); 

 неоптимальный режим теплоснабжения города, недостаточно полная 

загрузка ТЭЦ в теплофикационном режиме. 

Основные недостатки магистральных тепловых сетей: 

 затруднено использование резерва мощности ОП КЦ УлТЭЦ-1 из-за 

сложности гидравлического режима и недостаточной пропускной способности 

одного вывода от ОП КЦ УлТЭЦ-1; 

 завышены расходы сетевой воды из-за несоблюдения температурного 

графика качественного отпуска тепла; 

 потери теплоты из-за неудовлетворительного состояния тепловой 

изоляции трубопроводов на участках большой протяженности составляют 15% . 
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Основные недостатки отопительных котельных и распределительных 

тепловых сетей: 

 средний физический износ оборудования котельных составляет 73 %; 

 средний физический износ оборудования центральных тепловых пунктов 

составляет 53 %; 

 общий износ распределительных тепловых сетей составляет 70%; 

 фактические потери теплоты из-за неудовлетворительного состояния 

тепловой изоляции составляют 20%; 

 низкий охват приборами учета конечных потребителей тепловой энергии 

(ориентировочно на 20% присоединенных объектах). 

Жилищная инфраструктура МО «город Ульяновск» 

Отставание МО «город Ульяновск» как и Ульяновской области в целом, 

по жилищному строительству от уровня развитых городов, по крайней мере, 

вдвое сильное, чем по уровню реальных доходов. 

По состоянию конец 2009 года общая площадь жилищного фонда МО 

«город Ульяновск» составила 13836,8 тыс. кв. метров, что по сравнению с 2003 

годом увеличилось на 5%. 
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Рис. 2.31. Динамика общей площади жилищного фонда МО «город 

Ульяновск» 

 

В результате проводимой политики приватизации жилья гражданами 

произошли кардинальные изменения в структуре жилищного фонда по 

формам собственности. Из 13836, 8 тыс. кв. метров жилищного фонда в 

муниципальной собственности находится 2 999, 2 тыс. кв. метров, что 

составляет 21,7 %  всего жилого фонда, в государственной собственности – 

201, 4 тыс. кв. метров, что составляет 1,5 %  всего жилого фонда, в частной 

собственности – 10 636,2 тыс. кв. метров, что составляет 76,8 %  всего жилого 

фонда (рис.2.32.). Из общей площади жилищного фонда 152,2 тыс.кв.м или 

1,1% находится в ветхом и аварийном состоянии. 
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Рис. 2.32. Структура жилищного фонда МО «город Ульяновск» по формам 

собственности (по состоянию на 31.12.2009) 

 

На городскую местность приходится 96,4% всего жилищного фонда МО 

«город Ульяновск», на долю сельской местности – 3,6%, обеспеченность 

жильем в городской местности составляет 22,0 м
2
, в сельской – 21,9 

м
2
.Практически весь ветхий и аварийный жилищный фонд сосредоточен в 

городской местности МО «город Ульяновск». 

 Гигиенический норматив «жилой площади в среднем на одного 

проживающего», установленный в нашей стране, не может играть роль 

стандарта качества жизни ввиду его крайне низкого значения. В соответствии 

с Жилищным кодексом РСФСР (ст. 38) норма жилой площади установлена в 

размере 12 кв. м на одного человека. Граждане, имеющие обеспеченность 

жилой площадью на одного человека 5–7 кв. м, считаются нуждающимися в 

улучшении жилищных условий. 

В 2009 году средний уровень обеспеченности населения общей площадью 

в расчете на одного жителя в городе Ульяновске составил 22,2 кв. м / чел. В 

отдельных европейских странах он превышает 50 кв. м/чел. (по прогнозным 

данным значение может быть достигнуто к 2097 году).  

Таблица 2.49. 

Прогнозные значения среднего уровня обеспеченности населения жильем 

по МО «город Ульяновск», кв.м./ чел.  

Года 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Значение 
21,3 21,8 22,2 

22,3 22,7 22,9 23,3 23,6 23,9 24,2 24,6 24,9 25,2 25,5 
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Рис. 2.33. Прогнозные значения среднего уровня обеспеченности 

населения жильем по МО «город Ульяновск», кв.м./ чел. 

 

Рост уровня обеспеченности населения жильем обусловлен не только 

увеличением ввода жилья, но и естественной убылью численности населения 

по МО «город Ульяновск». 

На территории МО «город Ульяновск» в 2009 году введено в действие 

жилых домов общей площадью 352 тыс. кв. м., что на 13,8 тыс. кв. м. (4%) 

больше, чем в 2008 году (табл. 2). 

Таблица 2.50. 

Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования 

(тыс. кв. метров общей площади) 

Года 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Значение 112,7 78,9 202,7 208,9 282,3 338,2 352,0 

 

По прогнозу, для достижения показателя среднего уровня обеспеченности 

населения жильем равным 25,5 кв.м. (см. табл. 2.49.) на человека необходимо 

ввести в действие жилых домов общей площадью 983,8 тыс. кв. метров. 

Если в среднем по России показатель обеспеченности жильем на одного 

жителя на конец 2007 года равнялся 21,5 кв.м., в Саратовской области – 23,7 

кв.м., Республике Татарстан – 23,7 кв.м., то в Ульяновской области – 22,1 

кв.м., Республике Удмуртия – 19,4 кв.м.  

Для обобщающей характеристики обеспеченности населения жильем на 

практике также используется показатель «коэффициент доступности жилья», 

который рассчитывается как отношение средней цены типовой квартиры 

(общей площадью 54 кв.м.) по социальной норме к среднему годовому доходу 

семьи (3 человека).  

Таблица 2.51. 
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Значения коэффициента доступности жилья по МО «город Ульяновск» 

Года 2005 2006 2007 2008 2009 

Значение 4,2 4,4 5,6 5,2 4,2 

 

Он показывает время, за которое семья может накопить средства для 

приобретения квартиры, откладывая все свои доходы.  

Для достижения показателя доступности жилья равным 4 (как 

предполагалось достигнуть к 2010 году по данным ФЦП «Жилище») 

необходимо, чтобы средний годовой доход семьи составлял 399 тыс. руб. 

Данный показатель не учитывает возможности приобретения жилья с 

помощью ипотечных кредитов и отражает лишь фактически сложившееся 

соотношение между средними ценами на жилье и средними доходами. 

На конец 2009 года в очереди на получение жилья по МО «город 

Ульяновск» насчитывалось 8,6 тысяч семей, а улучшили свои жилищные 

условия 1,2 тысяч семей, т.е. 13,9 % очередников. 

Характерной особенностью современного социально-экономического 

положения в России является глубокое расслоение населения по уровню 

доходов и, соответственно, по потреблению материальных благ, в том числе и 

в жилищно-коммунальной сфере. 

На первичном рынке жилья цена за 1 кв. м.  общей площади по 

Ульяновску в 1 квартале 2010 года составила 27,9 тыс. рублей, а на вторичном 

рынке – 28,5 тыс. рублей. В целом, ценовая динамика последних месяцев 

указывает на закрепление существующих на рынке тенденций. Это, в свою 

очередь, делает возможность снижения цен в ближайшей перспективе 

маловероятной. Большинство семей не могут приобретать жилье по таким 

ценам. 

Актуальность проблемы обеспечения семей жильем связана, прежде 

всего: 

 с малыми, крайне недостаточными объемами ввода нового жилья (без 

учета индивидуального строительства) и его бесплатным предоставлением; 

 низким уровнем доходов основной массы семей; 

 необходимостью срочного решения жилищных проблем семей, 

оказавшихся в экстремальных условиях (беженцы, вынужденные переселенцы, 

военнослужащие и их семьи). 

В деле жилищного строительства задача по количеству и качеству достичь 

порога развитых стран, средней обеспеченности в 40-45 м
2
 комфортного жилья 

на душу населения. Ежегодно на душу населения необходимо строить 0,6-1м
2
 

жилья (уровень развитых стран), а чтобы догнать за 20-30 лет, надо строить в 

2,5-3 раза больше, чем сейчас. 

Для обобщающей характеристики обеспеченности населения жильем 

международная статистика применяет такие показатели, как численность 

населения, живущего в жилищах, не отвечающих установленному стандарту, и 

его доля в общей численности населения; количество комнат, приходящих на 

одного жителя. При этом стандарт обеспеченности жильем в западных странах 



 

 

150 

предполагает наличие одной комнаты на каждого жильца плюс одну общую 

комнату. 

2.6. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Важной проблемой остается недостаточная оснащенность жилья, его 

качество. 

Ежегодный недоремонт кровель составлял около 70–80 % от потребности. 

Внутридомовые инженерные системы канализации, горячего и холодного 

водоснабжения находятся в крайне изношенном состоянии и большей части 

требуется полная замена. Сегодняшнее состояние внутридомовой инженерной 

системы не дает возможность качественно провести нормативные 

мероприятия по подготовке жилищного фонда к работе в зимних условиях, что 

не позволяет дому функционировать в безаварийном режиме. 

По данным исследования на 2007 год необходимо было выполнить 

капитальный ремонт кровли на 1509 домах, межпанельных швов на 593 домах, 

фасадов 746 домов, инженерных сетей: центрального отопления в 948 домах, 

горячего водоснабжения в 468 домах, холодного водоснабжения в 1177 домах; 

канализации в 494 домах. Кроме того, в муниципальном жилищном фонде есть 

дома, где центральное отопление остается панельным, которое из-за своего 

технического состояния непригодно для эксплуатации и не отвечает 

необходимым требованиям по подаче центрального отопления.  

В казну муниципальных образований области от различных ведомств 

передаются жилые дома. По своему техническому состоянию передаваемый 

жилищный фонд находится в крайне запущенном состоянии. Как правило, 

жилищный фонд передается от предприятий – банкротов без возмещения 

затрат на содержание и ремонт жилого фонда. Эксплуатация многих домов без 

проведения срочного капитального ремонта становится опасной для их 

жителей. 

В городе Ульяновске на ремонт жилищного фонда необходимо порядка 2 

млрд. руб. Это половина городского бюджета. Причем на капитальный ремонт 

требуется 1,5 млрд. руб., что значительно  превышает финансовые 

возможности городского бюджета и населения – собственников жилья. 

В результате чего, люди остаются без горячей воды, без отопления, без 

нормальных условий проживания. 

Около 20 % городского жилищного фонда неблагоустроено. 

Таблица 2.52. 

Динамика уровня благоустройства жилищного фонда МО «город 

Ульяновск» и перспективный прогноз до 2020 года, % 

Площадь 

жилищного 

фонда, 

оборудованна

я: 

водопроводом 

2
0
0
5
 

2
0
0
6
 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

93,

8 

94,

1 94,4 94,8 95,0 95,3 95,6 95,9 96,2 98,1 98,4 
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канализацией 93,

4 

93,

7 

94,0 94,4 94,6 94,9 95,2 95,5 95,8 97,7 98,0 

Газом 56,

0 

56,

3 

56,6 56,9 56,9 57,2 57,5 57,7 57,9 59,4 59,6 

ваннами 

(душем) 

88,

6 

88,

7 

88,7 88,9 89,0 89,1 89,2 89,3 89,4 90,0 90,1 

горячим 

водоснабжени

ем 

87,

8 

88,

0 

88,1 88,4 88,6 88,8 88,9 89,2 89,4 90,6 90,8 

 

Таблица 2.53. 

Объемы финансирования капитального ремонта жилищного фонда, 

работы по его благоустройству (тыс.руб.) 

 Источники финансирования 

 Федеральный 

бюджет 

Консолидированн

ый бюджет 

Ульяновской 

области 

Бюджет 

муниципального 

образования 

«город 

Ульяновск» 

Внебюджетны

е источники 

Кап. 

ремонт 

жил. 

фонда 

Благоус

т-во 

Кап. 

ремонт 

жил. 

фонда 

Благоус

т-во 

Кап. 

ремонт 

жил. 

фонда 

Благо

уст-

во 

Кап. 

ремонт 

жил. 

фонда 

Благ

оуст-

во 

2005     3 156,4    

2006     23 368,6    

2007     74 331,8    

2008 141 

447,5 

 45 574,8  41 610,5    

2009 170 

418,2 

 18 895,3  29 249,8    

2010 808 

062,8 

 42 802,6  131 922,4 52471

,4 

  

Итог

о 

1 119 92

8,5 

0,0 107 272,7 0,0 319 487,8 57 44

3,1 

0,0 0,0 

 

Как видно из приведенных данных, объемы финансирования капитального 

ремонта жилищного фонда МО «город Ульяновск» увеличились, однако 

предусмотренных средств явно недостаточно для решения жилищных 

проблем. 

Улучшение качества обслуживания и ремонта жилищного фонда зависит 

не только от предоставляемых населению услуг, но и от позиции самих 

собственников жилья, которые данные услуги заказывают.  

К началу 2010 года в МО «город Ульяновск» приватизировано 83,05 % 

жилых помещений (393,2 тыс. м
2
 жилищного фонда).  
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 Функции управления жилищным фондом  и его содержания в МО «город 

Ульяновск» разделены. По состоянию на 20 февраля 2007 года в городе 

работают 15 управляющих компаний. Шесть из них – муниципальные 

унитарные предприятия, девять – общества с ограниченной ответственностью 

(ООО). У муниципалитета в распоряжении имеется по две управляющие 

компании ЖКХ в Заволжском и Засвияжском районах (МУП ЖКХ «Новый 

город», УМУП ЖКХ «Заволжский», УМУП ЖКХ «Засвияжье-1» и 

«Засвияжье-2») и по одной – в Ленинском и Железнодорожном (УМУП УК 

ЖКХ Ленинского района и УМУП УК ЖКХ «Южное»). 

Каждая из этих компаний работает, в свою очередь, с частными 

подрядными организациями, оказывающими услуги по содержанию и ремонту 

жилищного фонда. Несмотря на разделение функций, к сожалению, ничего не 

изменилось, предприятия по-прежнему убыточны. 

Часто на балансе подобных предприятий числится весь бывший 

муниципальный фонд до начала приватизации, включая частное жилье 

собственников жилых помещений и их доли в общем имуществе 

многоквартирных домов.  

Административная зависимость муниципальных унитарных предприятий 

от органов местного самоуправления формирует у последних мотивации, 

характерные для административно-командной системы экономики. Это 

приводит к тому, что: 

- предприятия не заинтересованы в снижении издержек своей 

деятельности; 

- предприятия ориентированы на удовлетворение требований 

администраций муниципальных образований, а не населения, которое является 

основным потребителем услуг жилищных и коммунальных предприятий; 

- у муниципальных предприятий отсутствует мотивация привлечения 

инвестиций для модернизации жилищно-коммунального комплекса. 

Создание товариществ собственников жилья  в границах единого 

комплекса недвижимого имущества является на сегодняшний день одним из 

эффективных способов защиты прав собственников жилья и организации 

управления многоквартирным жилым домом с разными собственниками 

отдельных помещений.  

Таблица 2.54. 

Установленный уровень оплаты ЖКУ в 1 квартале 2010 года  

(по Ульяновской области) 

Содержание и ремонт жилья Коммунальные услуги 

Установленный 

уровень 

платежей 

населения, % 

Фактически

й уровень 

возмещения 

населением 

затрат, % 

Отклоне

ние, % 

Установлен

ный 

уровень 

платежей 

населения, 

% 

Фактически

й уровень 

возмещения 

населением 

затрат, % 

Откло

нение, 

% 

100 85,8 -14,2 99,4 85,6 -13,9 
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Фактический уровень возмещения населением затрат на содержание и 

ремонт жилья составляет 85,8 %, на коммунальные услуги – 85,6 %. 

Собираемость жилищно-коммунальных платежей составляет в настоящее 

время 86,2 %, что теоретически создает предпосылки для того, чтобы сфера 

ЖКХ стала рентабельной. 

Между тем, очевидно, что стоимость жилищно-коммунальных услуг 

совершенно несоизмерима с доходами населения. Большинство населения не 

может осуществлять стопроцентную оплату за жилье. Кроме стоимости услуг 

ЖКХ растут расходы на транспорт, на образование, на здравоохранение. 

За период с 2004 г. по 2009 г. расходы на содержание 1 кв м. общей 

площади выросли в 2,7 раза, расходы на водоснабжение – в 5 раз, на горячее 

водоснабжение – в 2,8 раза, расходы на электроэнергию – в 2,3 раза. За это же 

время среднедушевые доходы населения выросли всего лишь в 2,8 раза. 

Таблица 2.55. 

Динамика тарифов за жилищно-коммунальные услуги  и среднедушевых 

денежных доходов населения  МО «город Ульяновск» 

 

 2004 2005 2006 2008 2009 

Плата за содержание (1 кв. м 

общей площади) 
3,74 4,37 6,59 8,53 10 

Плата за водоснабжение (1 куб. м) 3,03 6,79 10,41 14,15 15,20 

Плата за водоотведение (1 куб. м) 3,71 6,93 8,92 12,12 13,06 

Плата за горячее водоснабжение (1 

куб. м) 
21,97 30,83 41,29 56,30 61,25 

Плата за электроэнергию (1 кВт/ч) 0,92 1,05 1,38 1,95 2,16 

Среднедушевой денежный доход 

населения (руб) 
3669 4590 6157 9528,6 10459 

 

Таким образом, цены на жилищно-коммунальные услуги значительно 

опережают рост доходов населения.  

Рост платы за жилье и коммунальные услуги происходит одновременно с 

принятием мер по социальной защите населения в виде предоставления 

субсидий (компенсаций) в пределах социальной нормы жилой площади и 

нормативов потребления коммунальных услуг с учетом предельно допустимой 

доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг, 

прожиточного минимума, совокупного дохода семьи и действующих льгот. 

На 01 апреля 2010 года в Ульяновской области такие субсидии получали 

50,2 тыс. семей, что составляет в среднем 10,2 % от общего числа семей. 

Общая сумма начисленных населению субсидий за январь – март 2010 года 

составила 102,4 млн. руб., что на треть больше, чем за январь – март 2009 года. 

Таблица 2.56 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных 

услуг 



 

 

154 

 Единица 

измерения 

2009 2010 

Число семей, проживающих 

в регионе 

единиц 491503 491503 

Общее число семей, 

получавших субсидии на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

единиц 47927 50159 

Число семей, получавших 

субсидии на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг, по состоянию на 

конец отчетного периода 

единиц 40727 43564 

Общая сумма субсидий 

населению на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг 

   

начисленных тыс. руб. 78010,1 102422,0 

возмещенных из бюджетов 

всех уровней 

тыс. руб. 78010,1 102419,1 

 

Наряду с предоставлением субсидий население пользуется социальной 

поддержкой по оплате жилья и коммунальных услуг, предоставляемой на 

основании действующего законодательства. В отличие от субсидий 

социальная поддержка носит постоянный характер и не зависит от уровня 

доходов семьи, причем в отдельных случаях она распространяется на 

совместно проживающих членов семьи. 

В январе – марте 2010 года социальной поддержкой пользовались 417,4 

тыс. человек, из них 355 тыс. человек – носители социальной поддержки. 

Граждане, пользующиеся социальной поддержкой по оплате 

электроснабжения 99,2 % от общего числа граждан, имеющих право на 

социальную поддержку, по оплате газоснабжения – 71,5 %, холодного 

водоснабжения – 69,1 %, жилищных услуг – 96,2 %, канализации – 64,9 %, 

отопления – 74,2 % и горячего водоснабжения – 56,3 %. 

Несмотря на значительные объемы бюджетных средств на дотирование 

ЖКХ, высокие темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги 

обусловливают непрерывный рост доли семей, получающих соответствующие 

субсидии. 

Таким образом, можно сказать, что прямое финансирование жилищно-

коммунального хозяйства по одним бюджетным статьям по существу 

заменяется косвенным финансированием из других источников 

субсидирования населения. 

Переход ЖКХ от дотирования к оплате услуг в полном объеме 

потребителями возможен, на наш взгляд, только при условии опережающих 
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темпов роста доходов граждан в реальном выражении по отношению к росту 

цен на услуги ЖКХ. Это связано со стабилизацией экономического положения 

в стране в целом, т.е. с внешней средой ЖКХ.  

В силу указанных обстоятельств имеет место высокая кредиторская  и 

дебиторская задолженность предприятий ЖКХ.  

Оценка населением состояния жилого фонда и коммунальных сетей, 

своевременности и качества их ремонта 

Состояние   жилого   фонда   жители   оценивают   довольно   низко.   Хуже   

всего  жители Ульяновска отзываются о состоянии и ремонте подъездов, 

своевременности и качестве ремонтов кровли. Несколько  лучше  жители  

оценивают состояние  и  качество  ремонта  водных,  газовых,  электро-  и 

отопительных  сетей  –  средняя  оценка  по  этим  составляющим  находится  

в  пределах  средних значений, т.е. оценивается «удовлетворительно».  

Таблица 2.58.1.  

Оценка горожанами состояния жилого фонда и коммунальных сетей, 

своевременность и качество их ремонтов (в процентах от общего числа 

опрошенных) 
  
 

Оцените, 
пожалуйста, 
СОСТОЯН

ИЕ … 

 
Отлич
но 

 
Хоро
шо 

Удовл. 
 

Плох
о 

Оч. 
пло
хо 

Затру
д. 
ответи
ть 

Средн
ий 

бал
л 

(шкала 
1-5) 

 
2,
0 

 
24,2 

 
39,6 

 
12,7 

 
5,
9 

 
15,6 

 
3,
1 Кровли 1,

0 

18,8 40,4 13,3 7,
6 

18,9 2,
9 Подъездов 0,

5 

15,7 41,3 23,6 12,1 6,
8 

2,
7 Водных сетей 1,

7 

26,3 43,5 14,7 4,
2 

9,
7 

3,
1 Газовых сетей 1,

7 

21,9 28,8 5,
7 

2,
1 

39,9 3,
3 Электросетей 3,

9 

35,1 41,1 7,
1 

2,
7 

10,2 3,
3 Отопительных 

сетей 

3,
3 

27,5 42,2 11,8 6,
8 

8,
2 

3,
1 

 
 

Оцените, 
пожалуйста, 

СВОЕВРЕМЕН
НОСТЬ 

РЕМОНТА … 

 
Отлич
но 

 
Хоро
шо 

Удовл.  
Плох
о 

Оч. 
пло
хо 

Затру
д. 
ответи
ть 

Средн
ий 

бал
л 

(шкала 
1-5) 

 
1,
1 

 
16,8 

 
31,6 

 
17,2 

 
10,0 

 
23,3 

 
2,
8 Кровли 0,

3 

12,6 28,3 21,0 14,3 23,6 2,
5 Подъездов 0,

8 

12,2 32,4 26,4 16,7 11,5 2,
5 Водных сетей 0,

9 

18,3 33,7 19,3 9,
4 

18,4 2,
8 Газовых сетей 0,

9 

15,1 24,3 9,
8 

6,
2 

43,8 2,
9 Электросетей 1,

2 

22,0 35,0 13,1 6,
7 

22,0 3,
0 Отопительных 

сетей 

1,
3 

19,6 34,4 16,1 8,
5 

20,2 2,
9 Лифта 2,

3 

17,8 32,9 14,5 8,
5 

23,9 2,
9 

 
 
 

Оцените, 

 
Отлич
но 

 
Хоро
шо 

Удовл.  
Плох
о 

Оч. 
пло
хо 

Затру
д. 
ответи
ть 

Средн
ий 

бал
л 

(шкала 
1-5) 
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пожалуйста, 
КАЧЕСТВО 

РЕМОНТА … 

 
1,
2 

 
21,7 

 
32,0 

 
10,1 

 
8,
0 

 
26,9 

 
3,
0 Кровли 0,

6 

18,8 29,9 11,8 10,4 28,4 2,
8 Подъездов 1,

5 

19,7 34,6 16,3 11,8 16,0 2,
8 Водных сетей 1,

2 

22,5 33,7 10,7 7,
1 

24,8 3,
0 Газовых сетей 1,

2 

17,5 25,5 5,
1 

5,
5 

45,2 3,
1 Электросетей 1,

0 

26,6 34,2 6,
9 

6,
2 

25,0 3,
1 Отопительных 

сетей 

1,
5 

25,2 34,2 9,
9 

7,
2 

21,9 3,
1 Показательным является сравнение оцененных населением параметров 

состояния и ремонтов жилищной и коммунальной инфраструктуры в разрезе 

районов города. Из такого анализа становится видна как «карта относительного 

благополучия», так и «карта проблем».  

Очевидно, что в глазах жильцов «зоной относительного благополучия» 

по состоянию жилищной и   коммунальной   инфраструктуры и ее 

обслуживанию  (ремонтов) являются Заволжский и Железнодорожный районы. 

Почти по всем составляющим балл оценки населением этих районов 

находится чуть выше среднего значения, тогда как в Засвияжском и Ленинском 

районах бал оценки опускается ниже среднего значительно чаще, по 

большинству параметров. 

Таблица 2.58.2.   

Средние  баллы  оценки  населением  параметров  состояния  жилищно-

коммунальной инфраструктуры, а также своевременности и качества ее 

ремонтов по городу Ульяновску и по районам города с указанием процента 

отклонения от среднего по городу. 
 

Средний балл 
оценки населением 
СОСТОЯНИЯ … 

 

Ульянов
ск 

городские 
районы Железн

о- 
дорожн
ый 

Заволжс
кий 

Засвияж
ский 

Ленинск
ий Кровли 2,

9 

3,
2 

110
% 

3 103
% 

2,
8 

97% 2,
8 

97% 
Подъездов 2,

7 

3,
1 

115
% 

2,
7 

100
% 

2,
5 

93% 2,
6 

96% 
Водных сетей 3,

1 

3,
1 

100
% 

3,
1 

100
% 

3,
1 

100
% 

2,
9 

94% 
Газовых сетей 3,

3 

3,
2 

97% 3,
3 

100
% 

3,
2 

97% 3,
4 

103
% Электросетей 3,

3 

3,
2 

97% 3,
4 

103
% 

3,
3 

100
% 

3,
2 

97% 
Отопительных сетей 3,

1 

3,
1 

100
% 

3,
2 

103
% 

2,
9 

94% 3 97% 
 

Средний балл 
оценки 

населен
ием 

СВОЕВРЕМЕ
ННОСТИ 

РЕМОНТОВ 
… 

 

Ульянов
ск 

городские 
районы Железн

о- 
дорожн
ый 

 

Заволжс
кий 

 

Засвияж
ский 

 

Ленинс
кий Кровли 2,

5 

3,
2 

128
% 

2,
6 

104
% 

2,
3 

92% 2,
3 

92
% Подъездов 2,

5 

3,
1 

124
% 

2,
6 

104
% 

2,
2 

88% 2,
3 

92
% Водных сетей 2,

8 

3,
1 

111
% 

3 107
% 

2,
6 

93% 2,
6 

93
% Газовых сетей 2,

9 

3,
1 

107
% 

3,
1 

107
% 

2,
6 

90% 3 103
% Электросетей 3,

0 

3,
1 

103
% 

3,
2 

107
% 

2,
8 

93% 2,
8 

93
% Отопительных сетей 2,

9 

3,
1 

107
% 

3,
1 

107
% 

2,
5 

86% 2,
8 

97
% Лифта 2,

9 

3,
1 

107
% 

3,
1 

107
% 

2,
5 

86% 2,
8 

97
%  
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2.7. Экологическое состояние муниципального образования «город 

Ульяновск» 

Атмосферный воздух 

Атмосферный воздух – один из важнейших факторов среды обитания 

человека, характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения. Качество атмосферного воздуха населѐнных мест оказывает прямое 

или косвенное влияние на здоровье населения и условия проживания. 

Основными источниками загрязнения атмосферы остаются предприятия 

энергетики, машиностроения, по производству стройматериалов, а также 

автомобильный транспорт.  

Мониторинг атмосферного воздуха ведется на четырѐх постах в городе 

Ульяновске. Наблюдение за состоянием концентраций загрязняющих веществ 

в атмосфере относится к функции Ульяновского центра по гидрометеорологии 

и мониторинга окружающей среды. 

Основные показатели, по которым ведутся исследования на 

стационарных постах: диоксид азота, диоксид серы, формальдегид, 

взвешенные вещества, углерода оксид, свинец. В 2009 году отобрано и 

выполнено 18060 химических анализов на определение содержания 8-и 

вредных веществ атмосферного воздуха. 

Таблица 2.59. 

Доля проб атмосферного воздуха с превышением гигиенических нормативов  

при маршрутных и подфакельных исследованиях в зоне влияния 

промышленных предприятий 

 

 

 

Доля проб с превышением, % 

2007 2008 2009 

Кол-

во 

проб  

% 

откл. 

Кол-

во 

проб  

% 

откл. 

Кол-

во 

проб  

% 

откл. 

Маршрутные и подфакельные 

исследования в зоне влияния 

промышленных предприятий 

2268 0,1 1940 0,3 2124 0,2 

в том числе: пыль 372 - 280 - 416 - 

Окислы азота 585 - 377 - 560 0,5 

Окись углерода 351 - 264 - 293 - 

Формальдегид 144 - 111 - 105 - 

Свинец 84 3,5 69 8,7 71 - 

Сернистый газ 342 - 303 - 308 0,6 

 

Основными загрязнителями атмосферного воздуха являются диоксид 

серы, формальдегид, взвешенные вещества, свинец. 
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Несмотря на то, что сохраняется тенденция ежегодного сокращения 

объема выбросов, загрязнение атмосферного воздуха в по МО «город 

Ульяновск» остаѐтся стабильно на высоком уровне.  

В 2009 году в зоне влияния промышленных предприятий отмечались 

нестандартные пробы по окислам азота 0,5%, диоксиду серы 0,6%.  

Таблица 2.60. 

Загрязнение атмосферного воздуха по МО «город Ульяновск» в 2009 году 

Вредные 

вещества 

 

Число 

наблюде

ний 

Концентрация 

средняя 

Концентрация 

максимальная 
Номер  

поста 

с max 

концент 

рацией 

Число 

наблде- 

ний 

выше 

ПДК в 

% 

мг/м
3
 

в 

ПДС 

с.с. 

мг/м
3 

в 

ПДК 

м.р. 

Пыль 3612 0,1 0,67 0,7 1,4 3 0,1 

Диоксид серы 3612 0,008 0,16 0,076 0,15 5 0 

Гидрохлорид 903 0,07 0,7 0,32 1,6 3 1,4 

Оксид 

углерода 
3612 1 0,33 6 1,2 5 0 

Диоксид азота 3612 0,06 1,5 0,62 3,1 5 2,8 

Оксид азота 903 0,03 0,5 0,12 0,3 3 0 

Фенол 903 0,004 1,3 0,021 2,1 5 2,0 

Формальдеги

д 
903 0,008 2,7 0,070 2,0 4 1,4 

 

Анализ загрязнения атмосферного воздуха с января по декабрь 2009 года 

показывает, что концентрации диоксида серы и оксида азота не превышали 

допустимых концентраций.  

Запылѐнность города в целом находилась в пределах нормы. 

Максимальная концентрация зафиксирована в июне – 1,4 ПДК. 

Содержание формальдегида в атмосферном воздухе определяется только 

в южной части города (ПНЗ – 4). Число превышений  нормы по 

формальдегиду составило 1,4 %. Максимальная концентрация зафиксирована в 

мае – 2,0 ПДК. Число превышений допустимых норм по диоксиду азота в 

среднем составило на постах 2,8 %. Максимальная концентрация 

зафиксирована в июле – 3,1 ПДК. На ПНЗ – 5 (Нижняя Терраса) ведутся 

наблюдения за фенолом. Число превышений по фенолу за 12 месяцев 

составило 2,0 %, максимальная концентрация по фенолу была 

зарегистрирована в июле месяце – 2,1 ПДК.  

Содержание гидрохлорида в атмосферном воздухе определяется только в 

Засвияжском районе (ПНЗ – 3). Число превышений нормы по гидрохлориду 

составило 1,4 %. Максимальная концентрация зафиксирована в июне – 1,6 

ПДК.  

За отчѐтный год превышений предельно допустимой концентрации 

равной и выше 5 ПДК на стационарных постах /ПНЗ/ не зафиксировано. 
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Атмосферные осадки 

Определялся водородный показатель рН (кислотности/щѐлочности) 

атмосферной воды. За 12 месяцев было отобрано 62 пробы на определение рН. 

Результаты анализа показали, что 52 пробы характеризуются слабокислой 

средой, 10 проб – слабощелочной средой. 

В среднем выпавшие атмосферные осадки в 2009 году в основном имели 

слабокислую среду. 

Таблица 2.61. 

Общая характеристика состояния атмосферного воздуха  и динамики его 

загрязнения в 2005-2009 гг. 

Год Выброшено 

загрязняющих 

веществ 

стационарным

и  источниками 

выбросов, тонн 

Из них уловлено 

(обезврежено) / 

утилизировано, 

тонн 

На % 

уменьшилось / 

увеличилось 

выбросов по 

сравнению с 

предыдущим 

годом 

Выброшено  

загрязняющих 

веществ 

передвижными 

источниками 

выбросов, 

тонн* 

2005 34990 1791778/177389 
23,1% 

уменьшение 
- 

2006 42551 2171622/182691 
21,5% 

увеличение 
137959 

2007 42531 176331/171044 
0,9% 

уменьшение 
137957 

2008 37178,8 184961/179799 
12,58% 

уменьшение 
135758,8 

2009 31327 17323/171433 
15,7% 

уменьшение 
130730,9 

*-  Методика расчѐта выбросов от передвижных источников утверждена 

службой в 2006 г. 

Выбросы от стационарных источников в соотношении к выбросам от 

передвижных составляет около 30%. 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в динамике последних двух 

десятилетий 

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается посредством 

безразмерной величины, называемой индексом загрязнения атмосферы (ИЗА). 

ИЗА рассчитывается по пяти ингредиентам, вносящим наибольший вклад в 

загрязнение атмосферы города. При этом учитываются относительное 

превышение среднесуточной предельно допустимой концентрации и класс 

опасности каждой из пяти приоритетных примесей. В соответствии с 

существующими методами оценки уровень загрязнения считается низким, 
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если ИЗА ниже 5, повышенным - при ИЗА от 5 до 6, высоким - при ИЗА от 7 

до 13, очень высоким - при ИЗА не менее 14 единиц. 

Для сравнения уровня загрязнения атмосферного воздуха города в 

разные годы  воспользуемся комплексным индексом загрязнения атмосферы, 

так называемым ИЗА5. Для более полной картины тенденции загрязнения 

атмосферы в городе Ульяновске в приложении (таблица 2.8.) приведены 

данные об уровне загрязнения определяемыми веществами начиная с 1985 

года.  

До 1991 года уровень загрязнения воздушной среды города был очень 

высоким;  ИЗА5 был превышен в 6 – 7 раз.  С 1992 года ИЗА5 стал медленно 

снижаться, достигнув величины 13 в 1997 году (в три раза выше нормы). В 

последние десять лет, начиная с 1998 года, величина ИЗА остается в пределах 

от 7 до 10,7, что примерно в два раза превышает норму. 

Постоянно в пятерку веществ, по которым рассчитывается ИЗА5, 

попадают диоксид азота, фенол, формальдегид, бенз(а)пирен, последние 

восемь лет ежегодно – пыль. 

Начиная с 2007 года видна тенденция к повышению уровня загрязнения 

атмосферного воздуха. В целом же за 23-хлетний период уровень загрязнения 

атмосферного воздуха в городе Ульяновске снизился с 48,4 до 10,7 (Таблица 

10 приложения). 

Предприятия обрабатывающей промышленности по выбросам в 

атмосферу находятся на первом месте – 9,226 тыс. тонн или 29,5%. Основным 

загрязнителем является ОАО «Ульяновский автомобильный завод», выбросы 

которого составляют 0,99 тыс. тонн.  

Улавливание отсутствует у предприятий в 7 отраслях: 

 электроэнергетика; 

 топливная промышленность; 

 химическая промышленность; 

 сельское хозяйство; 

 жилищно-коммунальное хозяйство; 

 здравоохранение; 

 войсковые части. 

Оценка уровня загрязнения атмосферы города Ульяновска в сравнении с 

другими городами Приволжского Федерального округа 

В России среди промышленных центров, наиболее сильно загрязняющих 

атмосферу, первые места занимают города, для которых ИЗА равен или выше 

14. Уровень загрязнения воздушного бассейна в этих городах определяется 

прежде всего  высокими концентрациями бенз(а)пирена, формальдегида, 

диоксида азота и взвешенных веществ, фенола, сажи, сероуглерода, фторида 

водорода и аммиака. В список этих городов многие годы попадают Братск, 

Магнитогорск, Новокузнецк,  Ростов-на-Дону, Хабаровск, Чита, Южно-

Сахалинск,  Иркутск, Селенгинск, Улан-Уде,   Магадан, Липецк, Москва, 

Краснодар, Красноярск, Курган, Саратов, Омск, Шелехов. Лидером по 
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валовым выбросам загрязняющих веществ в атмосферу является Уральский 

экономический район.  

Таблица 2.62.  

Основные показатели, характеризующие воздействие на окружающую среду на 

территории Приволжского федерального округа в 2006 г. 

 

Субъект Российской 

Федерации 

Выброшено вредных 

веществ в атмосферу, тыс. т 
Уловлено и 

обезврежено 

вредных 

веществ,  

% 

от авто-

транспорта 

от 

стационарных 

источников 

Приволжский федеральный 

округ 
3094,63 3067,12 65,0 

Республика Башкортостан 435,27 395,02 66,0 

Республика Марий Эл 68,36 35,55 17,3 

Республика Мордовия 86,75 39,66 92,6 

Республика Татарстан 310,04 284,82 55,8 

Удмуртская Республика 150,03 119,58 21,7 

Чувашская Республика 113,84 32,43 51,5 

Пермский край 271,74 431,13 80,6 

Кировская область 141,80 94,99 58,5 

Нижегородская область 345,96 157,29 60,7 

Оренбургская область 274,13 883,01 43,5 

Пензенская область 140,26 26,73 61,3 

Самарская область 370,87 336,12 62,9 

Саратовская область 261,48 188,25 65,3 

Ульяновская область 124,11 42,55 80,9 

 

По данным 2006 года на территории ПФО образуется и выбрасывается в 

атмосферный воздух около 3 млн. тонн выбросов загрязняющих веществ от 

автотранспорта и практически столько же выбросов от стационарных 

источников. 

По вкладу в суммарные выбросы вредных веществ в атмосферу от 

автотранспорта и стационарных источников лидирует Оренбургская область 

(19%), далее следуют Республика Башкортостан (14%), Самарская область 

(12%) и Пермский край (11%). 

Следует отметить, что в Республике Мордовия, Ульяновской области и 

Пермском крае показатель улавливания и обезвреживания вредных веществ из 

отходящих газов значительно выше, чем в среднем по стране (74,8%). Для 

большинства субъектов Федерации данного региона этот показатель 
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составляет 55–65%, для Удмуртской Республики и Республики Марий Эл – 

около 20%. 

Ежегодно составляется Приоритетный список городов России с 

наибольшим уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5=14 и более). До 1996 г. 

Ульяновск фигурировал в этом списке. Из городов ПФО В 2006 г. в него были 

включены города Балаково, Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, 

Саратов, Сызрань. С 1997 город Ульяновск не входит в число городов с ИЗА 

14. 

По результатам наблюдений Приволжским УГМС в 2007 году был 

составлен приоритетный список городов на территории деятельности ПУГМС, 

в которых значение ИЗА5 превысил 10 единиц. В этот список попали семь 

городов:  Балаково,  Новотроицк, Самара, Саратов,  Сызрань, Тольятти и 

Ульяновск.  

Таблица 2.63.  

Индексы загрязнения атмосферы в городах Среднего Поволжья 

Город ИЗА Приоритетные вещества 
Отрасль 

промышленности 

Саратов 23,7 

Формальдегид, диоксид и 

оксид азота, фенол, 

бенз(а)пирен 

Нефтехимическая, 

стройматериалов, 

автотранспорт 

Балаково 18,3 

Формальдегид фенол, 

сероуглерод, диоксид 

азота, бенз(а)пирен 

Химическая, 

нефтехимическая, 

автотранспорт 

Сызрань 13,8 

Формальдегид, диоксид 

азота, фторид водорода, 

бенз(а)пирен 

Нефтехимическая, 

нефтеперерабатывающая, 

автотранспорт 

Тольятти 11,8 

Формальдегид, диоксид 

азота, фторид водорода, 

аммиак, бенз(а)пирен 

Автомобилестроение, 

химическая, 

автотранспорт 

Самара 11,2 

Фенол, диоксид азота, 

аммиак, формальдегид, 

бенз(а)пирен 

Авиа-приборостроение, 

металлургическая, 

автотранспорт 

Ульяновск 10,7 

Пыль, диоксид азота, 

фенол, формальдегид, 

бенз(а)пирен 

Автомобилестроение, 

химическая, 

автотранспорт 

Новотроицк 10,3 

Фенол, аммиак, пыль, 

диоксид 

азота,бенз(а)пирен 

Нефтехимическая, 

металлургическая 

Пенза 9,7 

Формальдегид, диоксид 

азота, оксид углерода, 

фенол, бенз(а)пирен 

Машиностроение, 

стройматериалов, 

автотранспорт. 
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Среди этих городов Ульяновск находится на шестом месте, ИЗА 

составляет 10,7 – высокий уровень загрязнения. Ульяновск вошел в число 

городов, в которых были превышены нормы по следующим загрязнителям: 

диоксиду азота, формальдегиду, фенолу,  бенз(а)пирену. Нормы по другим 

загрязнителям остались в пределах допустимых значений. 

Оценка населением экологической обстановки в МО «город Ульяновск» 

Жители МО «город Ульяновск» довольно низко оценивают 
экологическую обстановку в городе, о чем свидетельствует тот факт, что 

лишь 27,8% респондентов в той или иной мере считают ее благополучной, 
против 62,3% придерживающихся противоположного мнения. 

Таблица 2.63.1.   

Оценка   горожанами   благополучия  обстановки   в  городе   (в  процентах  

от   общего   числа опрошенных) 
 

На Ваш взгляд, 

благополучна ли 

экологическая 

обстановка в 

Ульяновске? 

Да Скорее 

да 

Скорее 

нет 

Нет Затруд. 

ответить 

Итого 

6,2 21,6 38,5 23,8 9,9 100 

 
 
 

Таблица 2.63.2. 

Оценка горожанами благополучия экологической обстановки в городе в 

разрезе районов (в процентах от общего числа опрошенных) 
 

На Ваш 

взгляд, 

благополучна ли 

экологическая 

обстановка в 

Ульяновске? 

 
Ульянов

ск 

городские районы 

Железно- 
дорожный 

 
Заволжски

й 

 
Засвияжск

ий 

 
Ленинский 

Да 6,2 0 9,1 5,9 3,4 
Скорее да 21,6 2,6 28,5 14,8 31,9 
ИТОГО положительно 27,8 2,6 37,6 20,7 35,3 
Скорее нет 38,5 41,0 37,5 41,7 31,9 
Нет 23,8 56,4 16,5 23,6 21,8 
ИТОГО отрицательно 62,3 97,4 54 65,3 53,7 

 -  (разница) -34,5 -94,8 -16,4 -44,6 -18,4 

Затрудняюсь ответить 9,9 2,6 4,9 5,2 4,2 
 

Анализ данных в разрезе районов проживания респондентов выявляет 

весьма негативное отношение жителей к экологической обстановке в 
Железнодорожном районе – лишь 2,6% респондентов считают ее «скорее 

благополучной». 

Таблица 2.63.3.  

Оценка горожанами благополучия экологической обстановки в городе в 

разрезе районов (в процентах от общего числа опрошенных) 
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На Ваш взгляд, благополучна ли экологическая обстановка в 

Вашем городе? 

Прокомментируйте, пожалуйста, 

Ваш ответ. 

 
Да или Скорее да, потому что … 

Достаточно "зеленый" город. 11 

Отсутствует вредное химическое производство рядом. 4 
Волга рядом и кругом лес. 3 

Из-за ветров город хорошо продувается. 1  
Нет или Скорее нет, потому что … 

Большое количество мусора и грязи на улицах и во дворах. 57 

Высокая загазованность воздуха. 53 

Большое кол-во транспорта. 32 
Загрязнены реки Свияга и Волга 17 

Мало зеленых насаждений. 16 

Близость НИИАР г. Димитровград (Частые 

выбросы в атмосферу радиоактивных веществ) 

 
15 

Запыленность. 10 

Большое кол-во заводов. 8 

Загрязнены зоны отдыха (парки, водоемы, скверы, леса). 6 

Большое кол-во автозаправочных станций, расположенных 

рядом с домами. 

4 

Шумно. 4 

Отсутствие мусорных баков, не везде поставлены урны. 4 
Недалеко от дома сжигают мусор. 3 

Вырубка деревьев 2 

Нет дворников. 2 
Участились онкозаболевания, часто болеют дети. 2 

Авиастар 2 

Низкая культура населения. 2 
Производства не соответствует Евро-стандартам. 1 

Загрязнение земли отходами производства. 1 

Много бродячих собак. 1 
Крысы в подвалах. 1 

Отсутствие газонов. 1 

Утилизация отходов не соответствует Евро-стандартам. 1 
Низкое качество очистных сооружений. 1 

Поверхностные и подземные воды 

Реки 

Основным источником формирования поверхностных водных ресурсов 

области является Куйбышевское водохранилище на реке Волге со 

следующими параметрами: 

- площадь зеркала при НПУ – 6150 кв. км, в том числе в пределах области 

– 2013,3 кв. км; 
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- полный статический объем при НПУ – 57,3 куб. км, в пределах области – 

18,74 куб. км; 

- полезный статический объем при НПУ – 33,5 куб. км, в пределах 

области – 11,1 куб. км; 

- средняя глубина при НПУ – 9,4 м, наибольшая – 41,0 м. 

Качество воды Куйбышевского водохранилища в Ульяновской области 

формируется под влиянием традиционного переноса загрязняющих веществ с 

верховий реки Волги и загрязнений, поступающих со сточными водами 

предприятий городов Ульяновска, Новоульяновска и Димитровграда.  

Гидрохимическое состояние водохранилища на территории МО «город 

Ульяновск» характеризуется умеренным содержанием взвешенных, 

органических и минеральных веществ.  

Таблица 2.64.   

Характеристика загрязнения воды в Куйбышевском водохранилище за 2009 

год 

 

Гидрохимическая обстановка улучшилась по некоторым показателям 

загрязняющих веществ по сравнению с 2008 годом. Индекс загрязнения воды 

Показа

тель 

ПДК mах 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь 

М
ай

 

И
ю

н
ь 

И
ю

л
ь 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р

ь 

О
к
тя

б
р

ь
 

Н
о
я
б

р
ь 

Д
ек

аб
р

ь 

БПК5 1,9 - 1,0 1,1 1,8 1,3 1,3 2,2 2,4 1,6 1,8 1,1 

Азот 

нитрит

ный 

2,1 7,9 - 1,3 1,7 - - - - - - 2,1 

Азот 

аммо-

нийны

й 

- - - - - 1,4 - - - - -  

Желез

о 

общее 

- - 1,0 1,1 1,4 - - - - 1,3 - - 

Медь 3,0 - - 1,4 - 2,8 2,4 - - 1,2 2,9 1,0 

Летучи

е 

фенол

ы 

4,0 7,0 4,0 4,0 - 5,0 4,0 1,0 6,0 - 1,0 - 

Нефте-

продук

-ты 

- - - - 1,0 1,0 - - - - - - 

Цинк 1,6 1,1 1,5 1,2 2,8 2,7 - - - - 2,1 2,0 
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(ИЗВ) равен 2,013 (в 2006 году 2,67). Вода оценивается как умеренно-

загрязненная III класса качества. 

Максимальное превышение допустимых концентраций отмечено по 

следующим загрязнителям: 

Медь – 2,6 ПДК; 

Летучие фенолы – 7,0 ПДК. 

Кислородный режим в течение года был удовлетворительным, случаев 

дефицита кислорода не зарегистрировано. 

2.8. Другие особенности городской среды 

Геологическая среда 

В пределах территории МО «город Ульяновск» происходит в основном 

развитие оползневого, абразионного процессов и подтопление.  

Негативному воздействию экзогенных геологических процессов (ЭГП) 

подвержены практически все объекты, расположенные на береговых склонах 

Куйбышевского водохранилища и р. Свияга, в том числе: Поливенский 

водозабор, коллектор городских очистных сооружений, парк «Дружбы 

народов», спуск Степана Разина, обелиск «Славы», железная дорога, а также 

культурно-исторические, жилые здания и другие городские коммуникации. 

Протяженность береговых склонов, испытавших в отчетном периоде 

воздействие ЭГП, составила 14,5 км.  

Наиболее сильное разрушение земельных участков отмечалось в 

северной и южной части Волжского склона, а также южнее Поливенского 

водозабора, где отмечалось уничтожение леса.  

Всего на территории МО «город Ульяновск» было разрушено за год 

оползневыми процессами 1,32  га, в том числе в пределах города, от Нового 

моста до Карамзинского оврага – 1,3 га.  

- на разработку проекта «Регулирование русла реки Сельдь в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» Ульяновской области затрачено 2 095,3 тыс. 

руб. 

Участок II кат. «Ульяновск» имеет протяженность 14 км и охватывает 

Волжско – Свияжский береговой склон на территории города. Площадь 

участка составляет 15 кв. км. Всего на участке зафиксировано 385 оползневых 

деформаций, из которых в отчетный период было обследовано 211 оползней. В 

результате  наблюдений установлено, что развитие оползневого процесса 

происходило в пределах унаследованных оползневых зон, при незначительном 

увеличении их площади. Активное развитие оползневых зон было 

зафиксировано только в нижней части Волжского берегового склона. Они 

сложены в основном крупноблоковыми оползнями и более мелкими 

деформациями.  

Протяженность оползневых зон составляет 3 - 6 км, а их ширина 

достигает 0,3 км. В ходе наблюдений повсеместно отмечалось разрушение 

бровок оползневых зон и расширение их вверх по склону, которое составило в 

среднем 0,7 м/год.  
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Общая площадь оползневых деформаций в пределах участка наблюдения 

увеличилась за год на 0,013 кв. км и составляет 3,24 кв. км, а его пораженность 

достигла 21,6 %. 

Из 211 обследованных оползней, расположенных в пределах участка 

наблюдений, 53 оползня были сильноактивными, 21- среднеактивными, 26 - 

слабоактивными и 111 - неактивными. 

Учитывая вышеперечисленные параметры, активность развития 

оползневого процесса в пределах наблюдательного участка характеризуется в 

отчетном году как средняя. 

Таким образом, анализируя результаты наблюдений на участках ОГНС 

разных категорий, можно сделать нижеследующие выводы об активности 

оползневого процесса в 2009 году: 

- развитие оползневых процессов происходило в пределах 

унаследованных оползневых зон при незначительном увеличении их площади; 

- средняя величина отступания (разрушения) главных оползневых уступов 

составила 0,7 м/год; 

- площадь разрушенных земель оползневым процессом составила за год 

0,03 кв. км; 

- из 519 обследованных оползневых деформаций. 344 оползня (66 %)  

оползней были в разной степени активными, в том числе преобладающее их 

количество (25 %) имели слабую степень активности, 21 % - среднюю и 20 % - 

были сильноактивными. 

Учитывая вышеуказанные параметры, активность оползневого процесса в 

пределах участков ОГНС за 2009 год оценивается как средняя, несколько 

выше уровня прошлого года (табл. 2.2).  

Таблица 2.65 

Параметры активности оползневого процесса в пределах участков ОГНС за 

2007-2009 гг. 

 

Год  

Наблюдени

я 

Количество 

активных 

оползневых 

деформаций

. % 

Средняя 

величина 

отступания  

главных 

оползневых 

уступов, м 

Площадь 

земель, 

разрушенная 

оползневыми 

процессами за 

год,  

кв.км 

Степень 

 активности 

2007 56 0,1 0,0133 Средняя 

2008 42 0,3 0,0151 Средняя 

2009 66 0,7 0,031 Средняя 

 

Периодичность активизации процесса совпадала с сезонными 

изменениями оползнеобразующих факторов, а максимальная активность 

оползней отмечалась в весенний период.  
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Общая тенденция развития оползневого процесса в пределах участков 

ОГНС характеризуется как равномерная, с периодами весенней и осенней 

активизации на уровне среднемноголетних показателей. Главным показателем 

активности процесса является площадь разрушенных земель за отчетный год, а 

также среднегодовая величина отступания бровки оползневых зон. По данным 

многолетних наблюдений, в результате активизации оползневого процесса на 

правобережье Куйбышевского водохранилища разрушается ежегодно в 

среднем 0,03 кв. км земель различного назначения.  

Общая тенденция развития абразионного процесса на левобережье 

Куйбышевского водохранилища характеризуется как затухающая, с летними 

периодами активизации на уровне среднемноголетних показателей. Главными 

показателями активности процесса являются величина отступания бровки 

абразионного уступа и площадь разрушенных земель за год. По данным 

многолетних наблюдений, отступание бровки абразионного уступа составляет 

в среднем 0,58 м/год и ежегодно разрушается примерно 0,02 кв. км земель 

различного назначения.    

Наиболее опасными, в этом отношении, являются оползневые участки на 

территории МО «город Ульяновск» и МО «Новоульяновск», в пределах 

которых расположены городские коммуникации, в том числе: Поливенский 

водозабор, коллектор городских очистных сооружений, транспортные 

развязки, Речной порт, Ленинский мемориал и жилые дома. Эти участки 

являются первоочередными объектами для строительства защитных 

сооружений.  

В МО «город Ульяновск» существует сложный комплекс 

противооползневых укреплений, который сооружен для защиты центральной 

части Волжского склона. Противооползневой комплекс представлен 

дренажными штольнями, контрбанкетами и другими коммуникациями. 

Эффективность и прочность противооползневых сооружений в настоящее 

время значительно снизилась из-за естественного старения и воздействия ЭГП. 

Примерно 60-80 % сооружений выработали свой срок годности и требуют 

капитального ремонта.   

 

Растительность и животный мир 

 

Оценка состояния зеленого фонда МО «город Ульяновск» в 2008 и 2009 

годах показывает, что большинство деревьев тополя посаженного 40-50 лет 

назад поражены различными инфекциями. Старые тополя, ослабленные 

болезнями, становятся весьма хрупкими, а падение массивных ветвей создаѐт 

угрозу для жизни людей и имущества при усилении ветра. Случаи падения 

крупных ветвей нередки, а падение мелких ветвей обнаруживается 

повсеместно. В этой связи целесообразным является замена старых тополей на 

посадки березы, липы, вяза, клена и других пород деревьев. В тоже время, 

старые тополя обеспечивают большую площадь листовой поверхности, что 

очень ценно с точки зрения очистки воздуха и понижения уровня грунтовых 
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вод. Массовый снос тополей в городе приведет к дефициту листовой 

поверхности, а значит, к уменьшению способности зеленого фонда города 

очищать атмосферный воздух и испарять воду, т.к. молодые деревья по этому 

показателю не сопоставимы с взрослыми и старыми. Посадка молодых 

деревьев на месте сносимых не может быть адекватной заменой, т.к. площадь 

листовой поверхности саженцев многократно ниже. Выходом является т.н. 

«упреждающее озеленение», т.е. высадка значительно большего по количеству 

числа саженцев. Пункт 3.3.14 «Правил благоустройства территории 

муниципального образования «город Ульяновск» (утв. Постановлением Главы 

города от 24.04.2008г. № 2951) устанавливает, что объемы компенсационных 

восстановительных работ следует определять по одному из эквивалентных 

принципов, обеспечивающих равноценную замену сносимых деревьев и 

кустарников. Изыскания, проведенные Научно-исследовательским центром 

«Поволжье» в рамках подготовки проекта «Второй пусковой комплекс первой 

очереди строительства мостового перехода через р. Волга в городе 

Ульяновске», позволили составить соотношения эквивалентов взрослых 

деревьев, произрастающих в городе, и саженцев в зависимости от породы и 

ступени толщины. 

Таблица 2.66. 

Соотношение эквивалентов взрослых деревьев, произрастающих в городе, и 

саженцев в зависимости от породы и ступени толщины 

 

№ 

п/п 
Порода 

Ступень толщины 

(группа деревьев, 

объединѐнных по 

диаметрам стволов), 

см 

Эквивалентное кол-

во саженцев 

(здоровых ветвей 

диаметром 4-5 см), 

ед. 

1.  Сосна До 20 см 1 

От 20 до 30 см 3 

От 30 до 40 см 10 

От 40 до 60 см 15 

Более 60 см 20 

2.  Тополь До 20 см 5 

От 20 до 40 см 15 

Более 50 18 

3.  Липа До 20 см 4 

От 20 до 30 см 12 

От 30 до 40 см 20 

От 40 до 60 см 26 

Более 60 см 31 

4.  Берѐза От 30 до 40 см 21 
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От 40 до 60 см 28 

Более 60 см 32 

5.  Вяз От 20 до 30 см 10 

6.  Ива белая  40 см 16 

 

Из данных таблицы видно, что размещение достаточного количества 

саженцев на территории, занятой сносимыми деревьями невозможно без 

нарушения норм озеленения. Для размещения такого количества саженцев 

потребуется создание новых объектов зеленого фонда (скверов, садов, парков). 

Игнорирование принципа эквивалентности приведет к тому, что площадь и 

экологический эффект зеленых насаждений в городе будут постоянно 

сокращаться. Это будет происходить потому, что саженец достигнет размеров 

взрослого дерева не менее чем через 20 лет, но до этого возраста доживут не 

все деревья из-за естественного выпадения, болезней и уничтожения. 

Результаты оценки состояния зеленого фонда Ульяновска показывают, что в 

некоторых линейных посадках выпадает более 50 % деревьев. 

Кроме этого, массовый снос старых тополей без посадки новых деревьев в 

большем количестве будет вызывать неблагоприятные социальные 

последствия, т.к. всегда снос зеленых насаждений, тем более массовый, 

вызывает волну недовольства и возмущения жителей близлежащих домов.  

 Недостаточность уходных мероприятий (газоны, парки) являющихся 

экологическим буфером, т.к. они располагаются там, где люди живут и 

отдыхают. 

Итоги оценки состояния зеленого фонда МО «город Ульяновск» в 2008 и 2009 

годах показывают, что в большинстве исследованных объектов зеленого фонда 

наблюдается недостаточность санитарных работ. Не проводятся санитарные 

рубки, обрезка, расчистка, лечение ран и борьба с вредителями и болезнями.  

Это приводит не только к неухоженности и запустению городских парков, но и 

создает предпосылки для ухудшения лесопатологической обстановки в городе, 

деревья слабеют, усыхают, сокращается суммарная площадь листовой 

поверхности и, следовательно, способность к выработке кислорода и 

ассимиляции загрязнителей. Во многих парках и скверах значительная часть 

насаждений (иногда более половины) подлежит замене или дополнению. Эти 

работы необходимо проводить в ближайшее время, иначе город потеряет 

значительную часть насаждений.  

 Недостаточная площадь крупных зеленых массивов (в т.ч. лесов зеленой 

зоны, особенно в Засвияжье), тенденция к сокращению зеленых зон. 

Необходимо создание крупных зеленых массивов на сельскохозяйственных 

землях в пределах городского округа. 

 Низкая озелененность санитарно-защитных зон предприятий. В 

соответствии с СанПиН «Санитарно-защитные зоны» территории 

санитарно защитных зон предприятий должны быть озеленены, в состав 
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насаждений должны включаться хвойные насаждения до 30 %. Тем же 

документом устанавливается возможность размещения в СЗЗ предприятия 

объектов с меньшим классом опасности. В Ульяновске приоритетно 

используется вторая норма, следствием чего является крайне низкая 

озелененность территорий предприятий и их СЗЗ. Следствием этого 

является низкая озелененность промышленных зон заволжского и 

железнодорожного районов и крайне низкая озелененность Засвияжской 

промышленной зоны вплотную примыкающей к жилой застройке. 

 Низкая благоустроенность территории (закрепление склонов, создание 

противооползневых зеленых насаждений вместо коллективных садов) 

 Сжигание сухой листвы поздней осенью и весной (загрязнение атмосферы 

опасными токсикантами – продуктами горения и накопленными 

загрязнителями – в высоких концентрациях).  

 Весенние палы сухой травянистой растительности (обеднение животного и 

растительного мира). 

 Отсутствие системы мониторинга животного и растительного мира 

(непредсказуемость вспышек инфекций, внезапного размножения 

отдельных видов, невозможность проводить оценку ущерба животному 

миру, недостаточная охрана популяций редких видов животных и растений) 

 Нерешенность проблем бродячих животных. 

 Высокая доступность пищевых отходов для животных = повышенная 

численность синантропных видов (птицы, грызуны, собаки, кошки) 

 Отсутствие утвержденной понятной методики определения ущерба 

животному миру, растительности и зеленому фонду (размещение – 

экологическая значимость) в части определения размеров 

компенсационных посадок. 

Состояние городской почвы 

Проблемы городской почвы МО «город Ульяновск» аналогичны 

проблемам других крупных городов с развитым промышленным 

производством: 

- Уплотнение и нарушение структуры; 

- Потеря плодородия; 

- Смыв почвы; 

- Химическое загрязнение в т.ч атмосферными выпадениями и 

нефтепродуктами; 

- Биологическое загрязнение (микробиологическое и паразитологическое). 

Состояние городской почвы прямо связано с состоянием атмосферного 

воздуха, т.к. почва с нарушенной структурой легко выдувается, повышая 

запыленность городского воздуха. Смываемая дождями и талыми водами 

почва загрязняет городские поверхностные воды, в том числе тяжелыми 

металлами и нефтепродуктами. Например, прослеживается четкая связь между 



 

 

172 

выбросами соединений цинка в атмосферу, обнаружением их в городских 

почвах и загрязненностью цинком ливневых стоков. 

Смыв почв в реку увеличивает мутность воды и способствует 

эвтрофикации. Большое количество взвешенных веществ в воде препятствует 

проникновению света в толщу воды. Это приводит к угнетению 

фотосинтетической активности растений, насыщающих воду кислородом, что 

в свою очередь приводит к угнетению жизнедеятельности фауны водоема 

вплоть до гибели. Вместе с почвенными частицами в водоем попадают  

удобрения с сельхозугодий, которые ускоряют рост водных растений. 

Отмирая, они разлагаются под действием бактерий. При этом используется 

содержащийся в воде кислород. Результатом является снижение способности к 

самоочищению, обмеление и зарастание водоема. 

Наиболее интенсивный смыв происходит весной талыми и дождевыми 

водами; за половодье смывается слой почвы в 2 – 3 раза большей мощности, 

чем за весь летний период. Летом смыв вызывается ливневыми дождями.  

Противоэрозионную устойчивость повышает содержание гумуса в почве, 

который уменьшает ее объемный вес, повышает влагоѐмкость, способствует 

образованию и сохранению прочной структуры. 

Важным противоэрозионным фактором является растительность, которая 

снижает скорость ветра у поверхности почвы, уменьшает разрушительную 

силу почвоветрового потока и задерживает почвенные частицы. Зимой 

растительность способствует равномерному распределению снега, что 

уменьшает глубину промерзания почвы и ослабляет поверхностный сток. 

Растительность уменьшает ударную силу капель дождя, полевые растения 

задерживают до 11%, а деревья до 30% атмосферных осадков своей надземной 

частью и тем самым уменьшают смыв почвы. Лесная подстилка в лесах и 

сомкнутый травостой в степях надежно защищают почвы от размыва. 

Корневые системы скрепляют поверхность земельных угодий, а после 

отмирания увеличивают пористость и водопроницаемость почвы, обогащают 

ее органическим веществом и снижают развитие водной эрозии.  

Для решения проблемы смыва и уплотнения почвы рекомендуется 

проводить благоустройство городской территории с использованием высокого 

борткамня и габионных конструкций. Высокий борткамень может шире 

использоваться для ограничения въезда автотранспорта на газоны и в 

озелененные территории. Весьма эффективным может оказаться 

использование георешеток различного назначения, в том числе для 

организации парковок. Подобные невытаптываемые газоны и «зеленые 

парковки» широко распространены в Европе и начинают появляться в России. 

Посев трав и связанные с этим уходные работы (рыхление, удобрение, 

полив) также окажут благотворное влияние на состояние почвы.  

Санитарная очистка территории: ликвидация несанкционированных 

свалок, регулирование мест выгула домашних животных, решение проблемы 

безнадзорных животных, уборка трупов животных. 
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Предотвращение стоянок на газонах, уходные работы на газонах и в 

скверах, парках. 

Оценка горожанами удобства расположении районов проживания 

Месторасположение территории в совокупности с развитостью 

инфраструктуры – важный фактор самочувствия населения, проживающего на 

данной территории. В ходе опроса жителям всех районов МО «город 

Ульяновск» предлагалось оценить удобство расположения своего района по 

сравнению с остальными городскими районами. 73,9% (сумма ответов «да» и 

«скорее да») ульяновцев оценили месторасположение района, в котором они 

живут, как вполне удобное для жизнедеятельности. 

Таблица 2.67.  

Оценка горожанами удобства расположения района проживания в 

сравнении с соседними районами города (в % от общего числа опрошенных) 

Варианты 

ответов Ульяновск 

Городские районы 

Железно

дорожны

й 

Заволжский Засвияжский Ленинский 

Да 45,2 42,3 44,3 46,9 45,4 

Скорее да 28,7 34,6 28,2 25,5 33,6 

Скорее нет 13,5 15,4 14,6 12,5 11,8 

Нет 6,3 3,8 7,8 8,1 0 

Затрудняюсь 

ответить 6,3 3,8 5,2 7 9,2 

При сравнении районов отмечается, что Ленинский район, с точки зрения 

жителей города Ульяновска, является лидером по удобству: 79% респондентов 

из этого района дали ответы «да» и «скорее да» (это на 5,1% больше, чем в 

среднем по Ульяновску), в то время как всего 11,8% респондентов из 

Ленинского района ответили «скорее нет», а категоричного«нет» ни сказал 

никто (это на 8% меньше  среднегородской неудовлетворенности 

месторасположением). Количество голосов, отданных ульяновцами «за» 

Ленинский район, превышает голоса «против» в 6,7 раз. Аутсайдером 

народного рейтинга по удобству расположения является Заволжский район, 

набравший голосов «за» на 1,4% меньше среднегородского значения (72,5% 

при среднегородских –73,9%), а голосов «против», наоборот, больше 

среднегородского на 2,6% (22,4%). Тем не менее, в борьбе «за» и «против» 

перевес в 3,2 раза за позитивными оценками.  

На оценку населением удобства месторасположения городского района 

влияют как иррациональные мотивы (привычка, привязанности и т.п.), так и 

рациональные факторы (осознаваемые преимущества или слабые стороны 

территории). Их соотношение делает в глазах местного населения какой-то 

район города более удобным, чем другой. Набор и структура таких мотивов и 

факторов – локальны и уникальны на разных территориях. В ходе опроса 

ульяновцам предлагалось обосновать свое мнение об удобстве / неудобстве. 
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Полученные ответы позволяют выявить специфические преимущества, 

характерные для ульяновской ментальности, а также статистическим образом 

установить весовые характеристики выявленных факторов. 

Треть респондентов по городу Ульяновску (33,2%) смогли рационально 

обосновать свое мнение об удобстве или же неудобстве территории 

проживания. На основе группировки этих ответов сформированы перечни 

преимуществ или слабых сторон с указанием веса каждого фактора. 

К основным преимуществам удобного расположения района проживания 

многие респонденты отнесли наличие различного рода учреждений и объектов 

шаговой доступности, свежий воздух, тишину спального района, близость 

места работы и т.д. 

Основные же слабые стороны с точки зрения жителей заключаются в 

удаленности от центра города, плохих дорогах и подъездных путей к домам, в 

загазованности, отсутствии парковок для машин и нехватке общественного 

транспорта. 
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Глава 3. Действующие институты развития 

Механизмом, способствующим решению задач по развитию и 

диверсификации экономики и позволяющим повысить эффективность 

использования ресурсов, являются специализированные организации с 

государственным или муниципальным участием. Именно институты развития 

являются сегодня катализаторами частных инвестиций в приоритетные 

секторы и отрасли экономики, способствуют внедрению инноваций и 

улучшению институциональной среды. 

При помощи этих институтов развития планируется решать следующие 

задача: развитие инфраструктуры (производственной, социальной и др.), 

стимулирование инноваций, содействие несырьевому экспорту, развитие 

малого и среднего бизнеса, развитие аграрного сектора и многое другое. 

ОАО «Корпорация развития Ульяновской области» 

Уставный капитал Корпорации составляет 11 388 200 рублей, 100% 

уставного капитала принадлежит Правительству Ульяновской области. 

Организация ведет деятельность по следующим направлениям: 

- развитие инфраструктуры промышленных зон, индустриальных парков и 

технопарков на территории области. 

- организация финансирования инфраструктурных проектов. 

- интеграция деятельности созданных с участием Ульяновской области 

институтов развития.  

- градостроительное развитие территорий. 

- взаимодействие с федеральными институтами развития; 

- развитие аэропортовой деятельности и портовой особой экономической 

зоны на базе аэропорта «Ульяновск-Восточный»; 

- повышение инвестиционной привлекательности региона; 

- поиск и привлечение инвесторов; 

- развитие государственно-частного партнерства; 

- совместная работа РосНАНО по подготовке нанопроектов. 

Из основных результатов и реализуемых проектов следует отметить 

следующие: 

- создание портовой особой экономической зоны на базе  МА «Ульяновск-

Восточный»; 

- взаимодействие с Инвестиционным фондом РФ в части финансирования 

реализации проектов Промышленная зона «Заволжье», «Симбирское кольцо» 

за счѐт федерального бюджета; 

- создание проектного офиса ГК «РосНАНО» в Ульяновской области; 

- консорциум «Научно-образовательно-производственный кластер 

«Ульяновск-Авиа»; 

- развитие малых хозяйственных форм на селе; 

- инвестиционное сопровождение компании «Airbus conversion». 

НП «РИЦ» 
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Направления деятельности: 

 

- организация и проведение форумов и выставок инвестиционной тематики; 

- сопровождение инвесторов в режиме «Одного окна». 

Основные результаты и реализуемые проекты: 

- инвестиционное сопровождение компании «Аэрокомпозит»; 

- инвестиционное сопровождение компании «Takata Petri AG»; 

- строительство гостиницы в центральной части г. Ульяновска; 

- участие в межрегиональных и международных выставках 

инвестиционной тематики.  

Источники финансирования: Членские взносы, коммерческая 

деятельность. 

Фонд «Ульяновский региональный фонд поручительств» 

Осуществляет деятельность в направлении поддержки малого и среднего 

бизнеса: предоставляет поручительства по кредитным обязательствам 

субъектов малого бизнеса.  Гарантийный фонд составляет  45,7млн. руб.  

Источниками финансирования деятельности организации являются 

региональный бюджет, федеральный бюджет и собственные источники. 

Данный институт развития создан по программе поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

ОАО «Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства» 

Деятельность организации направлена на ипотечное жилищное 

кредитование. 100% уставного капитала организации принадлежит 

Правительству Ульяновской области. Корпорация активно работает на рынке 

ипотечного кредитования и является единственным региональным оператором 

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на территории 

Ульяновской области.  

Доля рынка ипотечного кредитования, занимаемая Корпорацией в 

Ульяновской области, выросла с 1% в 2008 году до 12% в 2009 году. 

ОАО «Ульяновский технопарк» 

В направления деятельности организации входит: 

- поиск и отбор перспективных инновационных проектов; 

- повышение инновационной активности промышленных предприятий; 

- обеспечение развития механизмов введения результатов 

интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот; 

- коммерциализация инновационных проектов; 

создание дополнительных рабочих мест в наукоемких отраслях; 

- реализация наукоемких инновационных проектов на внутреннем и 

внешнем рынках; 

- поддержка малых инновационных предприятий; 

образовательная деятельность; 

- выполнение работ научно-исследовательского, опытно-конструктор-
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ского, конструкторско-технологического и производственно-хозяйст-венного 

характера по договорам и соглашениям с заказчиками (юридическими и 

физическими лицами); 

- разработка и внедрение на серийных предприятиях новых образцов 

товаров народного потребления, продукции медицинского и 

общепромышленного назначения по заданиям (государственным заказам) и 

договорам (соглашениям) с заказчиком;  

- участие совместно с российскими и иностранными фирмами в 

организации выставок, ярмарок, аукционов; 

- осуществление экспортно-импортных и посреднических операций, 

развитие прямых научно-технических, производственных связей с фирмами 

зарубежных стран, а также осуществление иной внешнеэкономической 

деятельности в соответствии с федеральными законами и настоящим уставом. 

Капитализация организации составляет почти 125, 5 млн. рублей, 

источниками финансирования выступают собственные средства.  

В 2008 году была сдана в эксплуатацию первая очередь технопарка. 

ООО «Управляющая компания «ВолгаТехнопорт» 

Главными направлениями деятельности организации являются создание и 

развитие особой портовой экономической зоны (ПОЭЗ) на базе  

международного аэропорта «Ульяновск- Восточный», привлечение резидентов 

в ПОЭЗ по следующим направлениям деятельности: 

- техническое обслуживание и ремонт воздушных судов; 

- сборочное производство авиатехники и авиакомплектующих; 

- развитие терминально-логистической инфраструктуры. 

Компания регулируется и контролируется компаниями ОАО «ОАК» и 

ОАО «Корпорация развития Ульяновской области», из основных результатов и 

реализуемых проектов можно отметить, что разработаны концепция и  мастер-

план 1-го и 2-го пусковых комплексов ПОЭЗ, принято участие в разработке 

проекта Постановления Правительства РФ о создании ПОЭЗ на территории 

Ульяновской области, принято участие в разработке проекта изменений в 

федеральное законодательство, касающееся ПОЭЗ, привлечены резиденты на 

1-й пусковой комплекс ПОЭЗ. 
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Раздел 2 Приоритетные направления социально-экономического 

развития муниципального образования «город Ульяновск» 

Глава 1. Концептуальные положения стратегии 

1.1. Позиционирование Ульяновска в Приволжском федеральном 

округе 

На территории Приволжского Федерального округа сформированы 

укрупненные территориально-отраслевые зоны опережающего 

экономического развития.  

МО «город Ульяновск» входит в Средневолжскую территориально-

отраслевую зону, включающую в себя подзоны опережающего 

экономического роста с промышленными (транспортное, авиационное, 

приборостроительное), туристско-рекреационными, транспортно-

логистическими функциями. 

Создание подобных зон основывается на предоставлении их резидентам 

различных преференций по налоговым, таможенным и неналоговым 

платежам, а также на упрощении порядка предоставления земельных 

участков инвесторам, в целях размещения производств, находящихся в 

границах такой зоны.  

По итогам 2010 года город Ульяновск среди 12 региональных центров 

ПФО по обороту розничной торговли занимает 11 место, по обороту 

общественного питания на душу населения 12 место,  по доходам городского 

бюджета 6 место. 

В числе 13 столиц-региональных центров ПФО Ульяновск находится на 

11 месте по абсолютному объему инвестиций в основной капитал и на 12 

месте по объему инвестиций на душу населения, на 5 месте по объему 

прямых иностранных инвестиций в экономику. 

Из 14 городов-столиц ПФО Ульяновск на 8 месте по абсолютному 

объему ввода жилья, на 9 месте по обороту организаций (по крупным и 

средним предприятиям), на 11 месте по уровню заработной платы, на 9 месте 

по сальдированному финансовому результату деятельности организаций, на 

9 месте по количеству перевезенных грузов грузовым автотранспортом. 

Среди 14 столиц макрорегиона по миграционной привлекательности 

город Ульяновск находится на 11 месте по числу прибывших, опережая такие 

города как Саранск, Йошкар-Ола, Ижевск и на 8 месте по числу убывших из 

города опережая такие города как Оренбург, Ижевск, Киров, Пенза, Саранск, 

Йошкар-Ола. Но из 14 столиц ПФО, только в двух городах (Ульяновске и 

Ижевске) отток мигрантов превышает число прибывших. Это один из 

ключевых показателей, которые в совокупности с количеством прибывших и 

убывших, указывают на низкий уровень миграционной привлекательности 

территории города по сравнению с другими городами-столицами 

макрорегиона. 

Оценка безопасности проживания на территории города Ульяновска 

показывает, что Ульяновск один из самых безопасных городов Поволжья 
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наряду с Саранском и Йошкар-Олой. Например, в Саратове, Кирове, 

Чебоксарах примерно такое количестве людей совершили в 1,5 раза больше 

преступлений. В Ульяновске на одного преступника приходится в 1,7 раза 

меньше преступлений, чем в среднем по региональным центрам ПФО. 

Несмотря на это, город, безусловно, доминирует в Поволжье по 

образовательному и научному потенциалу, уровню  жизни населения. 

В результате происходящих структурных сдвигов в промышленном 

секторе город довольно сильно трансформировался и изменил свое 

положение как в более крупных социально-экономических системах 

(Ульяновская область, Приволжский федеральный округ, Российская 

Федерация) так и по отношению к другим региональным центрам ПФО. 

В приложениях 12 и 13 представлены данные об основных параметрах 

развития Ульяновска и социально-экономических систем, в которые он 

включен в качестве составной части, в 2005 году и в 2010 году. 

1. В 2005 году  по объему отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами на душу 

населения показатели Ульяновска в 1,24 раза превышали среднеобластные, 

но уступали усредненным по более крупным системам – ПФО, РФ. В 2010 

году ситуация структурно не изменилась – город также превышает 

показатель в среднем по Ульяновской области, но в масштабе ПФО и РФ 

отстает (в масштабе ПФО показатель Ульяновска увеличился на 1,5 п.п., а в 

сравнении со средним по РФ уменьшился на 2 п.п.). В сравнении с 

областным показателем, ситуация изменилась – в 2010 году приходится 

только 116,5%, что свидетельствует о его отставании в динамике 

экономического развития. В то же время данный процесс следует считать 

положительным, свидетельствующим о территориальной диверсификации 

производства в регионе (внутри областного показателя содержатся данные 

города, что существенно сглаживает реальный разрыв в уровнях развития 

города и остальной территории области). 

Необходимо отметить, что в 2005 году сама Ульяновская область 

занимала более слабые позиции в системе административно-

территориальных образований страны – по отношению к РФ, ПФО область 

производила продукции, работ, услуг на душу населения, соответственно 

57,2% и 55,0%. Даже внутри ПФО позиции были слабые. 

В свою очередь ПФО занимало более сильную позицию относительно 

РФ. Но, несмотря на благоприятное положение города по отношению к 

Ульяновской области в целом, производство на душу населения в городе 

Ульяновске было ниже, чем в социально-экономических системах более 

высокого уровня, в которые он также включен в качестве одного из звеньев. 

В 2010 году положение Ульяновской области несколько изменилось. 

Объем отгруженных товаров собственного производства на душу населения 

достиг 59,1% среднероссийского уровня, 59,6% - уровня ПФО. Однако 

положение города относительно Ульяновской области не улучшилось. 
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2. По объему инвестиций на душу населения в 2005 году ситуация такая 

как и по объему отгруженных товаров, но разрыв в объеме инвестиций на 

душу населения гораздо больше, чем в сфере производства товаров, работ, 

услуг.  

Инвестиции на душу населения в Ульяновской области составляли в 

2005 году 38,9% от уровня РФ, 51,3% от уровня ПФО. Показатели города 

значительно лучше были в 2005 году – 113,5% к уровню области, но город 

уступал по данному показателю Приволжскому федеральному округу - 58,3% 

и РФ - 44,1%. 

В 2010 году положение города по данному показателю стало еще хуже. 

Разрыв в показателях города и административно-территориальных систем 

увеличилось, несмотря на то, что объем  инвестиций в основной капитал на 

душу населения по городу вырос на 1,68 раза по сравнению с 2005 годом. 

Город отстает от Ульяновской области по данному показателю на 47,3%, от 

ПФО на 58,6% и от России – на 71,4%. Город серьезно ухудшил свои 

позиции в России и ПФО и даже в Ульяновской области в абсолютном и 

относительном исчислении. 

3. Одним из немногих экономических показателей, по которым город 

является одним из лидеров в ПФО и России, является строительство. По 

вводу в действие жилья на душу населения Ульяновск существенно 

опережает каждое из вышеуказанных территориальных образований. В 2005 

году данный показатель был выше областного в 1,45раза, в 1,06 раза больше, 

чем в ПФО, в 1,04 раза больше, чем в РФ. В абсолютном выражении доля 

города Ульяновска в показателях систем, где он является составной частью, 

увеличилась. 

В 2010 году положение Ульяновска даже улучшилось по сравнению со 

всеми системами. С объемом 0,5 кв.м на душу населения Ульяновск 

опережает Ульяновскую область в 1,26 раза, ПФО – в 1,1 раза, РФ – в 1,12 

раза. Можно отметить, что разрыв в показателях даже увеличился. Данное 

положение следует рассматривать как реализацию конкурентных 

преимуществ города географического, природно-климатического и 

социально-экономического плана и в то же время как основание для 

интенсификации строительной деятельности, развития сфер экономических, 

социальных услуг и инфраструктуры.  

4. Важным направлением реализации конкурентных преимуществ 

города является развитие сферы розничной торговли.  

В 2005 году Ульяновск по обороту розничной торговли превышал 

Ульяновскую область в среднем на 43,1%, ПФО – на 11,9%, но немного не 

дотягивал до среднероссийского значения – минус 11,2%. Это говорит о том, 

что несмотря на превышение показателей области и ПФО, в городе торговля 

налажена хуже, чем в среднем по России. 

В 2010 году положение города улучшилось как во временном, так и в 

территориальном аспектах. 
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Объем розничной торговли на душу населения увеличился по 

сравнению с 2005 годом в 2,6 раза. 

Превышение данного показателя над средними значениями по области, 

ПФО составило соответственно 38,8% и 11,7%. А разрыв между 

показателями города и России сокращен, но город все еще не дотягивает 

3,3% до среднего по России. 

Таким образом, розничную торговлю необходимо рассматривать в 

качестве одной из точек роста города, что не противоречит развитию иных 

отраслей реального сектора экономики. 

5. Демографические характеристики городского округа выглядят ниже, 

чем в административно-территориальных образованиях, куда он включен. 

Смертность в городе ниже, чем в Ульяновской области в целом, ПФО и РФ. 

Но рождаемость в городе тоже ниже, чем ПФО и РФ, хотя на 2,3% 

превышает среднее областное значение.  Коэффициент естественного 

прироста имел в 2005 году отрицательное значение, поэтому не может 

рассматриваться как удовлетворительный. Однако, его значение 

предпочтительнее, чем в целом по Ульяновской области, ПФО и РФ. В 2010 

году относительное положение города несколько ухудшилось, что видно при 

сравнении показателя рождаемости. Разрыв между городом и другими 

системами увеличилось, и значение рождаемости ниже показателей всех 

территориальных систем несмотря на рост во временном аспекте на 1,5 

промилле. Смертность в городе остается ниже, чем в территориальных 

системах, куда включен Ульяновск как составная часть, но разрыв в 

относительном аспекте сокращается. Во временном сравнении смертность по 

городу снижена на 0,6 промилле.  

Можно сказать, что относительное положение города сохранилось, а 

абсолютное улучшилось, что отразило общее улучшение демографической 

ситуации в стране. 

6. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в 

2010 году выше, чем в среднем по области на 20%, больше значения ПФО на 

3,3%, но на 23,6% меньше среднероссийского уровня заработной платы. 

Разрыв между показателями города, области, ПФО сократился, но в то же 

время между показателями города и России наоборот увеличился, в свою 

очередь указывает на увеличение разрыва между показателем ПФО и РФ. 

Это следует рассматривать как негативный фактор, сдерживающий 

социально-экономическое развитие города и области. 

7. Уровень преступности в городе Ульяновске в абсолютном выражении 

снизился на 43,3%, в относительном выражении наблюдаются серьезные 

улучшения позиций города Ульяновска по сравнению со средними по 

Ульяновской области, ПФО и РФ. Количество преступлений на 100 тыс. 

человек в городе Ульяновске меньше показателя по области, ПФО и РФ 

соответственно на 11,4%, 34,3% и 33,8%. Это позитивный фактор, 

указывающий не только на улучшение безопасности проживания на 
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территории города Ульяновска, но также указывает на общее улучшение 

состояния гражданского общества города Ульяновска. 

Сравнительные значения основных показателей социально-

экономического развития областных центров ПФО представлены в 

приложениях 14 и 15. 

1. Численность населения за период с 2005 по 2009 год уменьшилась в 

Пензе, Самаре, Саратове, Нижнем Новгороде Перми, Саранске и Ульяновске. 

Снижение населения отмечается практически по всем сравниваемым 

городам, кроме Казани и Уфы. Ульяновск по численности населения среди 

рассматриваемых 9-ти городов занимает 7 место, опережая Пензу и Саранск. 

Ближайший по численности населения Саратов опережает Ульяновск в 1,33 

раза, а от крупнейшего Нижнего Новгорода Ульяновск по численности 

населения меньше в 2,04 раза. 

2. Объем отгруженных товаров за анализируемый период во всех 

городах увеличился: в Казани  - в 2,21 раза, в Уфе – в 1,23 раза, в Ульяновске 

– в 1,44 раза, в Саратове – в 1,44 раза. Относительная динамика данного 

показателя средняя по рассматриваемым городам, но в абсолютном 

измерении Ульяновск занимает одно из худших мест среди региональных 

центров ПФО. Масштабы экономики города позволяют ему занимать шестое 

место из восьми  городов ПФО после Пензы и Саранска, а ближайший 

конкурент Саратов опережает Ульяновск по объему отгруженных товаров в 

1,3 раза. От города-лидера по данному показателю Уфы Ульяновск отстает в 

2,26 раза. 

3. Инвестиции в основной капитал за анализируемый период выросли в 

3,31 раза – это наибольший темп роста среди анализируемых городов ПФО. 

Инвестиции в основной капитал в Казани увеличились на 8,9%, в Уфе – на 

56,6%, в Пензе – на 73,8%, в Самаре – на 97,5%, в Нижнем Новгороде – в 3,16 

раза, в Перми – в 2,23 раза, в Саранске – в 2,04 раза. Ульяновск по темпу 

инвестиций в основной капитал находится на пятом месте. Это также нужно 

рассматривать как позитивную тенденцию. 

Но в расчете на душу населения объем инвестиций в основной капитал 

составляет довольно низкую величину – 25 тыс. руб., и в сравнении 

показателями других региональных центров ПФО Ульяновск находится лишь 

на седьмом месте, опережая Саратов и Пензу. Складывается довольно 

парадоксальный результат, когда темп роста самый высокий, но в расчете на 

душу населения объем инвестиций составляет один из самых низких 

значений. Несмотря на то, что в 2009 году по сравнению с 2005 годом 

динамика инвестиций наибольшая, но в абсолютном выражении объем 

инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения составляет 

величину ниже среднего значения, сложившегося по анализируемым 

городам. Выше среднего только Казань, Уфа, Самара и Пермь.  

4. Ввод в действие жилых домов в 2009 году увеличился по сравнению с 

2005 годом практически по всех областных центрах ПФО (кроме Перми, где 

имеет место некоторое снижение): в Ульяновске – в 1,73 раза, в Казани – 1,15 
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раза, в Уфе – в 1,2 раза, в Пензе и Саранске – более, чем в 2 раза.  Видно, что 

динамика ввода жилых домов достаточно высокая во всех региональных 

центрах ПФО. Но по абсолютному объему вводимого жилья Ульяновск 

находится на седьмом месте из анализируемых городов. Но в расчете на 

душу населения жилья в Ульяновске вводится столько же, сколько в Казани, 

Самаре и Уфе. Это очень позитивный момент, указывающий на одну из 

сильных позиций Ульяновска в сравнении с другими городами ПФО.  

Обеспеченность населения жильем больше соответствующего 

показателя Казани, Уфы, Нижнего Новгорода, Перми – практически самых 

развитых региональных центров ПФО. 

5. Среднемесячная заработная плата выросла во всех городах ПФО: в 

Ульяновске - в 2,13 раза, в Казани – в 2,24 раза, в Уфе – в 2,06 раза, в 

Саратове – в 2,5 раза. Но по уровню заработной платы Ульяновск находится 

лишь на восьмом месте из девяти городов. От лидера Уфы, Ульяновск 

отделяет 6 тысяч рублей заработной платы на одного работника. 

Наибольший прирост уровня заработной платы наблюдается в Уфе (10479 

рублей), наименьший в Саранске (6785 рублей). В Ульяновске заработная 

плата увеличилась на 7613,2 рубля.  

6. Следует отметить, что единственным показателем среди всего 

проанализированного перечня, имеющим отрицательную динамику в 

большинстве областных центров ПФО, является безработица. Уровень 

зарегистрированной безработицы оказался выше во всех городах, кроме 

Пензы: в Ульяновске увеличился с 2,1% до 2,34%, в Казани – с 1,0 до 2,26%, 

в Уфе – с 1,6 до 2,42%, в Самаре – с 0,6 до 2,05%, в Перми – с 0,6 до 2,2%. 

Надо отметить, что уровень безработицы в Ульяновске и в 2005 году и в 2009 

году один из самых высоких значений среди областных центров ПФО. 

7. Естественная убыль населения, характерная для городов ПФО 

сохранилась, однако ее величина постоянно уменьшается. Во всех городах 

естественная убыль уменьшилась в 2009 году по сравнению с 2005 годом: в 

Ульяновске – с 4,8 до 1,9, в Казани – 4,9 до 0,5, в Самаре – с 7,1 до 4,6, в 

Нижнем Новгороде – с 8,7 до 4,9. В Уфе естественная убыль населения даже 

сменилась приростом населения в размере 1,8 промилле – он оказался 

единственным городом ПФО, где наблюдается прирост населения. 

Ульяновск характеризуется высокой естественной убылью населения, но еще 

худшая ситуация в Пензе, Самаре, Саратове, Нижнем Новгороде.  

Обобщая вышеизложенное, положение Ульяновска среди других 

региональных центров ПФО можно охарактеризовать следующими 

основными моментами. 

Экономика города очень слабая по масштабам региональных центров 

ПФО, однако это можно рассматривать только как результат 

предшествующих периодов развитии. Динамические показатели города в 

большинстве случаев хуже, чем среднестатистические по России, ПФО и 

другим региональным центрам. Наиболее слабым выглядит промышленный 

сектор. В ходе структурной перестройки промышленности в течение 
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последних двадцати лет ухудшилось положение одной из ведущих отраслей 

– машиностроения. Занимавшая довольно важное место в экономике города 

электроника не входит сегодня в список сколько-нибудь значимых отраслей. 

Пришедшая в группу лидеров пищевая промышленность не может 

компенсировать падение производства в электронике, что и приводит в 

конечном итоге к ухудшению основных экономических показателей города. 

Удачных попыток восстановления производства в радиоэлектронном 

комплексе не наблюдается. 

Низкая экономическая динамика отрицательно сказывается на уровне 

доходов населения, в том числе – заработной платы.  

Благоприятное территориальное расположение, хорошие природно-

климатические условия и развития система образования оказывают 

отрицательное воздействие на такие важные социально-экономические 

параметры города, как естественный прирост и уровень доходов на душу 

населения. Инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения 

крайне низкие, по нему Ульяновск находится на 12 месте .  

В качестве наиболее сильных сторон социально-экономического 

развития города совершенно определенно выделяется интенсивное 

жилищное строительство.  
 

В Стратегии социально-экономического развития ПФО город Ульяновск 

отмечен, как город, принимающий значимое участие: 

1.  В развитии транспортной инфраструктуры Приволжского 

федерального округа. 

МО «город Ульяновск» обладает уникальной транспортно-

логистической  инфраструктурой: два аэропорта, осуществляющие перевозку 

грузо-пассажирского потока класса «А», таможенный терминал; 

пассажирский и грузовой речные порты (грузовой – единственный в ПФО, 

расположенный на правом берегу Волги, самый серверный в стране речной 

порт, который может обслуживать суда типа «река-море», что позволяет 

осуществлять дальнейшую сухопутную транспортировку грузов внутрь 

страны), а также разветвленная сеть железных и автомобильных дорог. 

Короткое транспортное плечо дает большие возможности для оптимального 

развития транспортно-логистической отрасли. 

Два берега Волги в районе расположения города связаны между собой 

двумя мостами – автомобильно-железнодорожный мост через Волгу между 

право- и левобережной частями Ульяновска (введѐн в эксплуатацию в 1956 

году) и  Новый «Президентский» мост (введѐн в эксплуатацию в 2009 году). 

Новый мост выходит за пределы г. Ульяновска и предназначен в 

основном для движения транзитного транспорта без заезда на улицы города. 

Основными проблемами, сдерживающими дальнейшее развитие 

транспортной инфраструктуры города в целом являются: 

- железнодорожная сеть общего пользования практически исчерпала свой 

потенциал, она обладает недостаточной пропускной способностью, 

реконструкция проводится медленно; 
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- инфраструктура воздушного транспорта нуждается в дальнейшем 

развитии и комплексной модернизации; 

- слабо используется сеть водных путей Волжского бассейна.  

Одним из основных направлений развития транспортной инфраструктуры 

ПФО является проект «Волжский транзит», который призван соединить 

Москву и Екатеринбург через Ульяновск. Проект "Волжский транзит" 

предполагает создание новой федеральной трассы, которая пройдет по 

«Президентскому» мосту и станет дублером трасс Панъевропейского 

транспортного коридора М-5 и М-7. Она будет способна выдержать 

интенсивный грузопоток, что позволит разгрузить действующие 

автомагистрали, и провести их модернизацию. Путь по ней будет на 300 

километров короче, что позволяет экономить грузоперевозчикам и время и 

деньги. 

В рамках проекта "Волжский транзит" сделано два очень важных 

момента - построен мост в городе Муроме Владимирской области и теперь 

построен мост в Ульяновске. Большая часть дороги уже существует, 

необходимо только привести в соответствие требованиям: где-то расширить - 

она должна быть по всей длине доведена до четырех полос, на каких-то 

участках достаточно будет ремонта. Где-то понадобится и новое 

строительство, но это в любом случае дешевле, чем реконструкция М5 и М7. 

Данная автомобильная дорога крайне необходима не только городу 

Ульяновску и Ульяновской области, но и целому ряду регионов: Московской, 

Владимирской Самарской областям, Республикам Татарстан, Мордовия, 

Башкирия. По экспертным оценкам, создание такой трассы даст региону 

прирост ВРП на 5-7 млрд. рублей в год. 

В настоящее время в ПФО планируется строительство железнодорожной 

ветки ст. Яранск – ст. Котельнич, которая будет являться продолжением 

железнодорожного направления Астрахань-Саратов-Ульяновск-Казань с 

выходом на Киров и порты Белого Моря, соединит южный и северный пути 

Транссибирской магистрали.   

2. В развитии авиационной промышленности, где огромную роль 

играют: 

- крупнейшее предприятие города ОАО «Авиастар-СП», на котором 

осуществляется серийный выпуск магистральных пассажирских самолетов 

Ту-204, а также предприятия, производящие авионику для различных типов 

воздушных судов; 

- кроме того, на предприятиях МО «город Ульяновск» производятся 

агрегаты и комплектующие, используемые в сборке вертолетов семейства 

"Ка" и "Ми", производимых в Республике Башкортостан, Республике 

Татарстан и Оренбургской области; 

- особое значение имеет создание и развитие на базе международного 

аэропорта Ульяновск-Восточный особой экономической зоны портового 

типа, резидентами которой будут осуществляться ремонт, техническое 

обслуживание, модернизация авиационной техники, производство 
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авиакомплектующих, предоставляться аэропортовые и транспортно-

логистические услуги 

3. Также в развитии судостроения на территории Приволжского 

федерального округа принимают участие предприятия МО «город 

Ульяновск», на которых проходит процесс проектирования и создания 

систем управления и судового радиоэлектронного оборудования нового 

поколения. 

С целью внедрения новых информационных и высокоэффективных 

производственных технологий в ближайшее время на этих предприятиях 

планируется техническое перевооружение научно-экспериментальной, 

стендовой, проектной и испытательной базы.  

4. Реализации жилищной политики  

В Ульяновске продолжается реализация проекта "Симбирское кольцо", 

включающая в себя комплексную жилую застройку микрорайона и создание 

благоприятных условий для проживания в нем граждан. 

5. В развитии туристско-рекреационного комплекса – город Ульяновск 

входит в туристическое кольцо, включающее крупные города Поволжья.  

Здесь уже имеется и в дальнейшем будет развитиа инфраструктура 

круизного туризма. Будут обустроены места пляжного отдыха и маршруты 

экологического туризма (в том числе с использованием малого флота). 

Еще одним фактором привлекательности города для туристов является 

сохранение в городе  культурных традиций, проведение национальных 

праздников, сохранение ремесленничества, возможность знакомства с 

культурой и бытом сразу нескольких этносов. 

6. В развитие здравоохранения большое значение имеет эффективная 

система подготовки и переподготовки медицинских кадров  на базе 

Ульяновского фармацевтического колледжа, где будет продолжена 

подготовка специалистов по программам среднего медицинского и 

фармацевтического образования.  

1.2. Сценарии развития  

При разработке Стратегии развития МО «город Ульяновск» на период 

до 2020 года были рассмотрены два сценарных варианта – инерционный и 

инновационный.  

Инерционный – основан на умеренном прогнозе развития российской 

экономики и инерционном развитии экономики города. Это  продолжение 

реализации сложившейся модели развития города.  

Инновационный – базируется на ускоренном росте экономики, более 

высоких показателях спроса на продукцию организаций основных отраслей 

Ульяновска. Ориентируется на ускорение экономического роста за счѐт 

реализации мер по повышению темпов и качества экономического роста при 

условии более успешной, чем в первом варианте адаптации бизнеса к 

конкуренции, сосредоточении усилий на развитии науки и образования. 

1.3. Цели и задачи развития 
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В условиях переходного периода МО «город Ульяновск» сумел в целом 

сохранить потенциал развития и перешел к политике, направленной на 

создание благоприятных условий жизни жителей МО «город Ульяновск». В 

последнее десятилетие произошло улучшение качества жизни, повышение 

доходов населения.  

До сих пор развитие города опиралось в основном на ранее 

накопленный потенциал, возможности которого, исчерпаны или близки к 

исчерпанию. В связи с чем, возникла необходимость выработки стратегии 

развития, позволяющая обеспечить его новое качество, повысить 

конкурентоспособность города, достичь показателей уровня жизни, 

сопоставимых с наиболее развитыми городами. 

В ходе предшествующего развития в городе накопился ряд острых 

проблем, без решения которых невозможен дальнейший устойчивый и 

динамичный рост. Часть из них возникла в прошлом и в силу различных 

обстоятельств до сих пор не нашла своего решения, а часть - новые, 

порожденными объективными, независящими от города обстоятельствами. 

Наиболее значимые из них: 

– усиление социального неравенства и высокий уровень бедности;  

– низкий уровень обеспеченности жителей качественным жильем; 

– дисбалансы системы транспортного обеспечения, несоответствие 

улично-дорожной сети и транспортной инфраструктуры уровню 

автомобилизации; 

– неудовлетворительное состояние окружающей среды; 

– структурные дисбалансы в экономике и сфере занятости 

населения; 

– высокий уровень износа инженерной инфраструктуры города; 

– ухудшение криминогенной обстановки, в том числе рост угроз и 

рисков безопасности жизнедеятельности. 

Решение накопившихся проблем и переход на новый вариант развития 

невозможны в рамках реализации кратко - и среднесрочных мероприятий. 

Необходима выработка стратегических решений, нацеленных на 

долгосрочную перспективу.  

Генеральной целью развития МО «город Ульяновск» на период до 2020 

года является повышение качества и безопасности жизни ульяновцев на 

основе устойчивого социально-экономического развития города, что 

достигается посредством роста благосостояния населения, а также создания 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и  развитие человека, 

укрепление семьи, нравственности и социальных принципов, развитие 

институтов гражданского общества. 

Для достижения цели необходимо сосредоточение социально-

экономической политики МО «город Ульяновск» на следующих  задачах: 

1) в области социального развития и повышения уровня жизни: 

- рост реальных доходов населения, направленный на снижение уровня 

бедности и преодоление социально-экономического неравенства; 
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- рост жилищного строительства, направленный на обеспечение доступности 

жилья, для основной массы ульяновцев; 

обеспечение доступности: 

- объектов социальной инфраструктуры и необходимого набора 

качественных социальных услуг;  

- качественного набора базовых услуг здравоохранения;  

- полноценного и качественного питания; 

- информационных ресурсов, участия в политической жизни города; 

- получения качественного общего образования и профессиональной 

подготовки, переподготовки для труда; 

2) в области повышения уровня безопасности: 

- обеспечение демографической безопасности, необходимого уровня 

воспроизводства населения МО «город Ульяновск»;  

- повышение финансовой безопасности, устойчивости бюджета МО «город 

Ульяновск»; 

- предотвращение социальных конфликтов, возникающих в связи с 

имущественным расслоением; 

- недопущение нарушения законов, борьба с коррупцией, преступностью; 

- повышение дорожно-транспортной безопасности; 

- обеспечение личной безопасности; 

3) в области дальнейшего роста экономики и развития социальной 

сферы МО «город Ульяновск»: 

- наращивание научно-технологического, образовательного потенциала в 

целях ускоренного перехода на инновационные факторы экономического 

роста; 

- поддержание благоприятной среды для притока бюджетных, 

корпоративных и иностранных инвестиций в экономику и социальную сферу 

города; 

- проведение активной финансово-налоговой политики, способствующей 

росту бюджетных поступлений; 

- изыскание дополнительных источников повышения уровня и качества 

жизни, развитие социальной сферы; 

- повышение доступности и качества предоставления социальных услуг; 

- проведение политики сохранения и развития культурного наследия города;  

4) в области создания и наращивания экономического и трудового 

потенциала: 

проведение демографической политики, ориентированной на долгосрочные 

потребности развития трудового потенциала МО «город Ульяновск»; 

развитие высокоэффективных, инновационных видов деятельности, 

технологий, обладающих долговременными перспективными 

возможностями; 

привлечение инвестиций в отрасли городской экономики и социальной 

сферы; 
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5) в области повышения качества и эффективности управления городом 

Ульяновском и городским хозяйством: 

- снижение административных барьеров на пути развития 

предпринимательства и развитие взаимодействия органов исполнительной 

власти и субъектов предпринимательской деятельности; 

- развитие города на основе перспективного прогнозирования и 

планирования;  

повышение профессионализма управленческого персонала. 
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Глава 2. Приоритетные направления социального развития и создания 

комфортной среды обитания 

2.1. Принципы и ключевые механизмы развития рынка труда 

 Занятость и безработица – это два фактора, которые во многом 

характеризуют уровень жизни и определяют остроту большинства 

социальных проблем муниципалитетов. Чем  выше занятость экономически 

активного населения, тем выше качество жизни населения и меньше проблем 

социальной направленности. 

Три года подряд снижался удельный вес населения, занятого в 

экономике города в общей численности трудоспособного населения – в 2007 

году 53,4%, в последние годы он незначительно вырос до 55,1%. Общее 

снижение численность населения, занятого в экономике города составило 

1%. 

Таблица 2.68. 

Трудовые ресурсы, занятость населения МО «город Ульяновск» 
 

Показатели 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 

Численность постоянного 

трудоспособного  населения, тыс. чел. 
426,1 421,9 416,5 410,9 405,4 

Экономически активное 

население, тыс. чел. 
355,9 345,5 339,4 352,3 352,9 

Численность населения, занятого в 

экономике города тыс. чел. 
347,9 339,6 335,2 347,9 344,3 

Среднесписочная численность 

работников крупных и средних 

предприятий, тыс. чел. 

209,8 202,6 207,6 201,7 187,6 

Численность зарегистрируемых 

безработных, тыс. чел. 
7,4 5,5 3,6 4,1 8,3 

Наличие свободных рабочих мест 2065 2395 4252 2626 2704 

 

На протяжении последних  лет состояние рынка труда было 

стабильным: число населения, занятого в экономике города, постоянно 

росло, численность граждан, не занятых трудовой деятельностью, снижалась. 

Начиная со второй половины 2008 года в условиях финансового кризиса 

ситуация на рынке труда значительно ухудшилась. В течении 2009 года 

наблюдалась тенденция постоянного сокращения  работающих в крупных и 

средних предприятиях города и перераспределения в малый бизнес. Кроме 

того, ряд организаций  МО «город Ульяновск» заявили в службу занятости о 

переводе на сокращенную рабочую неделю работников (15,8% от 

среднесписочной численности) и введении отпусков  по инициативе 

администрации (11,2%). 

Преобладающая часть занятого в крупных и средних предприятиях 

населения города сосредоточена в организациях обрабатывающих 

производств — 30,7%, в области образования — 12,7% здравоохранения и 

предоставление социальных услуг — 12,3%, государственное управление и 
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обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение — 

11,4%. Среди районов города наибольшее число работающих в крупных  и 

средних организациях в Ленинском и Засвияжском. 

Структура среднесписочной численности работников по 

видам деятельности
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Рис. 2.1. Структура среднесписочной численности работников по видам 

деятельности 

На конец 2009 года численность безработных, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости составила 8,3 тыс. чел., что 

больше 2008 года более чем в два раза. В рейтинге городов ПФО город 

Ульяновск по уровню безработицы занимает 9 место (на первом месте г. 

Оренбург - 0,9%). Среди безработных 53,03% имели высшее и среднее 

профессиональное образование. 28,9% из числа безработных составляли 

молодые люди в возрасте 16-29 лет. Наибольшая численность безработных 

пришлась на Засвияжский и Заволжский районы города. Именно в данных 

районах уровень регистрируемой безработицы составил 2,73% и 2,68% 

соответственно. В целом по городу уровень безработицы на начало 2010 года 

составил 2,34%. 

Кроме того, среди основных проблем следует отметить рост 

негативных социальных явлений, таких как неуклонное сокращение 

имеющихся вакансий, структурный дисбаланс спроса и предложения. На 

рынке труда при наличии вакансий потребность в кадрах не может быть 

удовлетворена из-за несоответствия соискателей качественно новым 

требованиям работодателей. Потребность в работниках на начало 2010 года 

составила 2704 человека (70,3% – составили рабочие профессии). В среднем 

по городу на одну вакансию претендует 3 человека из числа официально 

зарегистрированных безработных граждан. Из заявленных предприятиями 

вакансий самыми востребованными профессиями стали: инспектор, 
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военнослужащий по контракту, водитель автомобиля, швея, менеджер, 

продавец, повар, слесарь-сантехник. 

Численность безработных, зарегистрированных в 

гоударственных учреждениях службы занятости и уровень 

безработицы
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Рис. 2.2. Численность безработных, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости и уровень безработицы 

В целях снижения напряженности на рынке труда с 2009 года в городе 

реализовывались областная целевая программа «Программа поддержки 

занятости населения Ульяновской области», «Целевая Программа содействия 

занятости населения города Ульяновск на 2008-2010 годы», «Муниципальная 

Программа организации общественных работ на территории муниципального 

образования «город Ульяновск». Данные программы направлены на 

повышение конкурентоспособности на рынке труда работников, 

находящихся под риском увольнения, стимулирование сохранения и 

создания рабочих мест. 

 На изменение демографической ситуации города, занятости населения 

большое влияние оказывает уровень качества жизни населения. Качество 

жизни населения характеризуется  основными показателями: 

индивидуальные доходы; равенство в распределении доходов; отсутствие 

бедности; миграционная привлекательность региона; выживаемость детей до 

одного года; уровень безопасности жизни; развитость рынков услуг; 

доступность рабочих мест; качество жилищных условий населения. Базовым, 

основным показателем качества жизни является ежегодный индекс качества 

жизни. По данному индексу в регионах России в  2003-2009 годах 

Ульяновская область занимала с 25 по 48  места. В 2009 году место области 

35. 

В городе с 2005 по 2008 год наблюдался рост заработной платы в 

среднем на 20-25%, а за весь период в 2,1 раза. В условиях кризиса 2009 года 

темпы роста заработной платы значительно снизились (7,3% к 2008 году). По 
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уровню оплаты труда город Ульяновск (14316 руб.) значительно уступает 

городом ПФО, занимая только 11 позицию, и в среднем по РФ (18787 руб.). В 

2010 году темп роста заработной платы восстановился, в 2010 году 

среднемесячная заработная плата по МО «город Ульяновск» возросла по 

сравнению с 2009 годом на 20,9%, с 2008 годом на 29,6% и составила 17307,2 

рублей. 
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Рис. 2.3. Динамика среднемесячной заработной платы в МО «город 

«Ульяновск» 

В настоящее время среди отрицательных моментов следует отметить: 

значительное различие в уровне оплаты труда между различными секторами 

экономики города, наличие в ряде организаций задолженности по заработной 

оплате, образовавшейся в результате финансово-экономического кризиса. 
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Рис. 2.4. Отклонение среднемесячной заработной платы работников по 

отдельным видам экономической деятельности от среднегородского уровня 

по крупным и средним предприятиям МО «город Ульяновск» за декабрь 2009 

года 

В современных условиях особую актуальность приобретает проблема 

соотношения уровня доходов населения и прожиточного минимума (ПМ). 

Этот показатель дает характеристику уровню жизни населения региона. 

Таблица 2.70.  

Покупательная способность доходов населения 

(количество наборов прожиточного минимума) 
Показатели 2000 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Среднедушевой 

денежный доход
 

1,4 1,8 2,4 2,5 2,4 

Среднемесячная 

заработная плата
 

1,4 2,0 2,3 2,5 2,4 

Средний размер 

пенсии
 

1,0 1,2 1,2 1,3 1,5 
 

Покупательная способность прожиточного минимума с каждым годом 

растет. В 2000 году этот показатель составлял 1,4 набора прожиточного 

минимума. Начиная с 2003 года, соотношение стало увеличиваться более 

высокими темпами, и к концу 2008 года составило 2,5 набора прожиточного 

минимума для всего населения города, но в связи с экономическим кризисом 

в 2009 году снизилось до 2,4. 

Исследования последних лет показали, что с 2000 года обстановка в 

регионе оставалась достаточно стабильной, а общий социальный климат 

умеренно благоприятный. Тем не менее, результаты свидетельствуют, что 

при снижении уровня бедности населения за десять лет на 24,1 процентных 

пункта, соотношение в доходах между богатыми и бедными с каждым годом 

увеличивается (коэффициент фондов вырос с 10,5 раза до 13,4 раза). 

В 2009 году на первую группу (с наименьшими доходами) приходилось 

около 2,2% совокупного денежного дохода, а десятая группа (с наибольшими 

доходами) владела 28,8% (в 2000 году – 2,5% и 26,5% соответственно). 

Покупательная способность денежных доходов у малообеспеченного 

населения за 2000–2009 г.г. не достигала даже одного набора прожиточного 

минимума, и заметных преобразований на протяжении периода не 

наблюдалось, чего нельзя сказать о более состоятельной части населения. За 

последние десять лет  покупательная  способность  денежных доходов у 10-
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ти процентной части наиболее обеспеченного населения увеличилась и 

составила около 4,3 наборов прожиточного минимума. 

Таблица 2.69. 

Соотношение денежного дохода и прожиточного минимума, раз 
Показатели 2000 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

10% наименее обеспеченного 

населения 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 

10% наиболее обеспеченного 

населения 2,4 3,4 4,0 3,7 4,3 

 

За 2000-2009 г.г. среднедушевой денежный доход у 10% наименее 

обеспеченного населения вырос в 7,8 раза (в 2000 году – 228 рублей, в 2009 

году – 1815 рублей), у 10% наиболее обеспеченного населения – в 8,6 раза 

(2237 рублей и 19276 рублей соответственно). 

Денежные доходы являются ключевым фактором, определяющим 

уровень жизни населения. Именно они связывают между собой общий 

уровень экономического развития региона, налоговую и бюджетную 

политику, благосостояние населения и его способность обеспечивать себе 

достойный уровень жизни.  

Покупательная способность денежных доходов в 2009 году по 

Приволжскому федеральному округу сложилась следующим образом: 

наибольшее количество наборов прожиточного минимума на свой денежный 

доход могли приобрести жители Республик Башкортостан и Татарстан (по 

3,8 набора ПМ), наименьшее количество – жители Республики Марий Эл (2,1 

набора ПМ). 

По другим показателям также наметилась тенденция повышения 

уровня жизни жителей города Ульяновска. Уровень выживаемости имеет 

четкую тенденцию снижения, % населения, получающий доходы ниже 

прожиточного уровня, также снижается – до 20,4% в 2009 году, безопасность 

жизнедеятельности населения с 2005 года повышается, в 8 раз выросли 

платные услуги населению, в 7 раз вырос размер пенсий, на 18% повысилась 

обеспеченность населения жильем, на 7,6% увеличился охват детей 

дошкольными учреждениями, стабильна обеспеченность населения врачами, 

на 33% уменьшился выброс вредных веществ в атмосферу. Данные 

направления повышения жизненного уровня населения в городе в 

долгосрочной перспективе должны сохранится.  

Оценка жителей МО «город Ульяновск» о возможностях 

трудоустройства 

В  ходе  опроса  жители МО «город Ульяновск»  оценивали  

возможности  трудовой  занятости  в  2-х  измерениях: «возможность  найти  

любую  работу»  и  «возможность  найти  работу  по  профессии».  По 

обоим критериям наблюдается тенденция к негативным оценкам больше, чем 

к позитивным. Средний балл «возможности найти любую работу» равен 2,8 

из 5-ти возможных, а возможность трудоустройства по профессии оценена 
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еще меньше, как 2,4 балла из 5-ти возможных. 

Таблица 2.69.1.  

Оценка горожанами уровня занятости населения (в процентах от общего 

числа опрошенных) 
Оценка возможности 

трудоустройства в 

Ульяновске 
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Возможность найти любую 

работу 

1,0 20,2 33,7 23,2 8,8 13,1 2,8 

Возможность найти работу 

по профессии 

1,3 11,8 26,4 27,7 20,3 12,5 2,4 

 

Таблица 2.69.2.   

Оценка  горожанами  возможности  найти  любую  работу  в  разрезе  

возрастных  групп (в процентах от общего числа опрошенных) 
 

Оцените возможность найти 

любую работу 

 

Ульяновск 

Возраст 

18-29 30-44 45-54 55 и старше 

отлично 1,0 1,5 1,3 0,7 0,5 
хорошо 20,2 22,1 26,0 21,9 10,3 
удовлетворительно 33,7 40,2 33,9 31,8 28,2 
плохо 23,2 19,1 21,6 29,1 24,6 
очень плохо 8,8 10,3 7,9 7,3 9,2 
Затрудняюсь ответить 13,1 6,9 9,3 9,3 27,2 

 

Таблица 2.69.3.  

Оценка горожанами возможности найти работу по профессии в разрезе 

возрастных групп (в процентах от общего числа опрошенных) 

 
Оцените возможность 

найти работу по профессии 

 

Ульяновск 

Возраст 

18-29 30-44 45-54 55 и старше 

отлично 1,3 2,0 1,3 0,7 1,0 
хорошо 11,8 13,2 15,9 11,9 5,6 
удовлетворительно 26,4 27,9 28,2 27,2 22,1 
плохо 27,7 26,5 29,1 29,8 25,6 
очень плохо 20,3 24,0 17,6 22,5 17,9 
Затрудняюсь ответить 2,4 6,4 7,9 7,9 27,7 

 

Совершенно естественно, что возможность найти любую работу в городе 

Ульяновске оценивается населением более оптимистично, чем возможность 

найти работу по профессии. Это общее свойство российской картины 

занятости населения. Все возрастные группы дают схожий оценочный баланс 

оптимизма\пессимизма в вопросах возможностей для поиска работы в обоих 

измерениях. 



 

 

197 

2.2. Принципы и приоритеты развития социальной сферы 

Одним из наиболее значимых индикаторов социального настроения 

является показатель самооценки уровня и качества жизни. Полученные в 

ходе опроса данные позволяют сделать вывод о том, что, в целом, население 

города Ульяновска достаточно позитивно оценивает собственный уровень и 

качество жизни: более трети горожан (35,3%) считают его отличным и 

хорошим, а половина населения (50,1%) - удовлетворительным, и только 

10,4% (сумма ответов ―плохо‖ и ―очень плохо‖) - недовольны уровнем и 

качеством своей жизни. 

Таблица 2.71.  

Оценка горожанами уровня и качества жизни  

(в % от общего числа опрошенных) 
 

Оцените 

уровень 

и 

качество  

Вашей 

жизни 

Отлично Хорошо Удовлет

воритель

но 

Плохо Очень 

плохо 

Затрудняюсь 

ответить 

Средний балл 

(шкала 1-5) 

2,6 32,7 50,1 8,2 2,2 4,2 3,3 

 

В возрастном срезе, более всего недовольны уровнем и качеством жизни 

горожане старше 50 лет: 18,4% из них оценивают данный показатель как 

плохой и очень плохой, 22% - как отличный и хороший. 

Наиболее оптимистичный настрой наблюдается в возрастных группах 

18-29 и 30-44 (42,1% и 42% отличных и хороших оценок, соответственно). 

Таблица 2.72.  

Оценка горожанами уровня и качества жизни в зависимости от возраста 

респондентов (в % от общего числа опрошенных) 

Оцените уровень и 

качество  Вашей жизни Ульяновск 

Возраст 

18-29 30-44 45-54 

55 и 

старше 

Отлично 2,6 2,9 4,4 1,3 1 

Хорошо 32,7 39,2 37,6 31,8 21 

Удовлетворительно 50,1 47,1 47,8 49,7 55,9 

Плохо 8,2 4,4 5,8 9,9 13,8 

Очень плохо 2,2 4,4 5,8 9,9 13,8 

Затрудняюсь ответить 4,2 5,4 3,1 5,3 3,6 
 

Полученные данные позволяют установить статистически значимую 

связь между уровнем самооценки качества жизни и уровнем доходов 

респондентов. 

Большинство жителей независимо от принадлежности к той или иной 

возрастной категории оценили доход на одного члена своей семьи несколько, 

либо значительно ниже 12,8 тысяч рублей. Причем в возрастной группе 
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старше 55 лет доля таких респондентов на порядок выше в сравнении с 

представителями других возрастных групп и составляет 73,8%. 

Таблица 2.73.  

Распределение ответов на вопрос: «По данным рейтинга социально-

экономического развития регионов за первый квартал 2011 года 

среднедушевой доход в Вашем регионе составил 12 тысяч 800 рублей. 

Скажите, пожалуйста, доход на одного члена Вашей семьи выше, примерно 

такой же или ниже указанного?» в зависимости от возраста респондентов (в 

% от общего числа опрошенных) 

Варианты ответов 
Возраст 

18-29 30-44 45-54 55 и старше 

Значительно выше 3,4 3,1 0 0,5 

Несколько выше 5,9 9,7 9,3 2,6 

Примерно такой же 20,1 23,3 29,1 12,3 

Несколько ниже 22,1 30,4 24,5 22,6 

Значительно ниже 36,3 26,4 27,8 51,3 

Затрудняюсь ответить 12,3 7 9,3 10,8 
 
 

В свою очередь горожане, чей доход на одного члена семьи 

«значительно» и «несколько выше» 12,8 тысяч рублей, на порядок выше 

среднего балла по городу (средний балл = 3,3) оценивают собственный 

уровень и качество жизни – на 3,8 и 3,6 баллов соответственно. Со 

снижением среднедушевого дохода ухудшаются и оценки ульяновцев уровня 

и качества жизни. 

Таблица 2.74.  

Соотношение ответов на вопросы: «По данным рейтинга социально-

экономического развития регионов за первый квартал 2011 года 

среднедушевой доход в Вашем регионе составил 12 тысяч 800 рублей. 

Скажите, пожалуйста, доход на одного члена Вашей семьи выше, примерной 

такой же или ниже указанного?» и «Оцените, пожалуйста, уровень и качество 

Вашей жизни» (в % от общего числа опрошенных) 
Среднедушевой 

доход в Вашем 

регионе составил 

12 800 рублей. 

Доход на одного 

члена вашей семьи 

… 

Оцените, пожалуйста, уровень и качество Вашей жизни… 

Отлично Хорошо Удовлет

воритель

но 

Плохо Очень 

плохо 

Затрудн

яюсь 

ответит

ь 

Средний 

балл 

(шкала 

1-5) 

2,61 32,7 50,1 8,2 2,2 4,2 3,3 

Значительно выше 20 33,3 33,3 0 0 13,3 3,8 (+0,5) 

Несколько выше 3,8 49,1 43,4 1,9 0 1,9 3,6 (+0,3) 

Примерно такой же 4,3 40,1 46,3 5,6 1,9 1,9 3,4 (+0,1) 

Несколько ниже 1 34,9 49,2 6,7 1,5 6,7 3,3 

Значительно ниже 1,1 25,7 53,6 13 2,9 3,6 3,1 (-0,2) 

Затрудняюсь ответить 3,9 25 55,3 6,6 3,9 5,3  
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На оценку горожанами уровня и качества жизни оказывает влияние 

множество факторов. Кроме финансового благополучия, это и условия 

проживания домохозяйства, социальный комфорт и качество услуг, которые 

можно получить на территории, ощущение безопасности и другие 

параметры. 

2.3. Принципы и приоритеты экологической политики 

Часть МО «город Ульяновск» располагается на высоком берегу реки 

Волги, а часть расположена на берегу реки Свияги, где периодически 

возникают или могут возникать разные экологические риски, основными из 

которых являются следующие. 

 Катастрофические  оползни (в т.ч. на волжском водозаборе); 

 Затопление и подтопление Нижней Террасы, поселков Вырыпаевка, 

Сельдь, Мостовая. 

Кроме этого, также сохраняется вероятность возникновения 

следующих рисков: 

 Распространение вирусных заболеваний через места купания в Свияге 

и городских водоемах, а также синантропными животными; 

 Попадание в окружающую среду токсичных отходов, накопленных на 

промышленных предприятиях. Нарушение условий хранения опасных 

отходов на предприятиях, приходящих в упадок; 

 Залповые сбросы неочищенных стоков; 

 Неудовлетворительное качество волжской воды в сочетании с 

недостаточной очисткой и вторичным загрязнением в сетях; 

 Отсутствие резервного водозабора в правобережье; 

Приоритетами экологической политики должны быть следующие. 

1. Разработка системы нормативных актов в области зеленого фонда 

города, обеспечивающей прозрачность расчетов, недопустимость 

сокращения зеленого фонда, учет экологической значимости 

насаждений, обязательность к исполнению для всех хозяйствующих 

субъектов; 

2. Омоложение насаждений с соблюдением принципов эквивалентности; 

3. Значительное увеличение объемов уходных работ и работ по 

благоустройству городской территории; 

4. Создание крупных зеленых массивов вблизи промышленных зон 

города на сельскохозяйственных землях, входящих в состав городского 

округа, а также по долинам рек Свияга, Сельдь Грязнушка; 

5. Эффективные меры по предотвращению сжигания сухой листвы и 

весенние палы травянистой растительности.  

В части геологической среды необходимо выполнить следующие 

мероприятия: 

1. Проведение берегоукрепительных и противооползневых работ; 

2. Предотвращение загрязнения подземных вод; 
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3. Рекультивация участков, подвергшихся загрязнению (Винновка, 

Нижняя Терраса, Соловьев овраг). 

Для успешного сохранения стабильности жизнедеятельности города и 

создания необходимой базы дальнейшего развития, необходимо 

запланировать и провести следующие мероприятия по укреплению 

необходимой инфраструктуры- в северной части Волжского склона укрепить 

основание берега тетраподной наброской от набережной до Нового моста на 

протяжении 2,0 км; 

- в центральной части Волжского склона необходимо регулярно 

проводить капитальный и профилактический ремонт: дренажных штолен, 

набережной от спуска Тухачевского до Пролетарского спуска и в районе 

Речного порта, ливневых канав, водосборных колодцев, восстановление 

асфальтового покрытия спусков и берм в парке «Дружба народов»; 

- в южной части Волжского склона необходимо защитить от размыва 

тетраподной наброской основание склона в районе поселка Винновка на 

протяжении 1,5 км; 

- на Свияжском склоне требуется проводить в основном текущий ремонт 

водосборных сооружений (колодцев, ливнестоков). Рекомендуется в 

перспективе провести засыпку Соловьева оврага с предварительным 

устройством дренажной системы и последующей застройкой территории; 

- в районе городского Поливенского водозабора необходимо завершить 

строительство противооползневых сооружений. 

На территории остальных населенных пунктов, подверженных 

воздействию ЭГП, достаточно укрепить берег от размыва тетраподной 

наброской, спланировать и озеленить береговые откосы. 

Для предотвращения негативного воздействия ЭГП необходимо 

уменьшать техногенную нагрузку на береговые склоны, связанную с 

эксплуатацией Куйбышевского и Саратовского водохранилищ, в том числе:  

- не допускать превышения проектных уровней водохранилищ; 

- сократить хозяйственную деятельность на участках, прилегающих к 

активным зонам развития ЭГП; 

- снизить динамические нагрузки на склон (ударные, импульсно-

волновые) при эксплуатации прибрежных хозяйственных объектов.   

Для предупреждения возникновения аварийных ситуаций в периоды 

весенней и осенней активизации ЭГП на объектах, подверженных 

воздействию ЭГП, рекомендуется проведение объектного мониторинга, а на 

территории области - ежегодный мониторинг опасных процессов.  

Своевременное выполнение этих рекомендаций позволит избежать 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера.  

В связи с тем, что на территории области прогнозируется унаследованное 

развитие опасных процессов на уровне средне-, многолетних значений 

потенциальный ущерб от их активизации будет соответствовать затратам, 

предусмотренным бюджетами разных уровней, на выполнение защитных 

мероприятий. 
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2.4. Основные направления развития жилищно-коммунального 

хозяйства 

Реформа ЖКХ должна выступать как один из элементов общей реформы 

и государственной политики в сфере социальной защиты населения, как 

средство стабилизации социально-экономических процессов в обществе и 

составной элемент общей системы социально-экономического 

реформирования. 

В решении проблем  коммунальных предприятий можно выделить два 

аспекта: решение задачи ресурсосбережения и привлечение частных 

инвестиций в коммунальное хозяйство (разработка и внедрение механизмов 

государственно-частных партнерств). 

Основными направлениями развития жилищно-коммунального хозяйства 

должны стать: 

 

– развитие индустрии быстровозводимого, доступного по стоимости 

малоэтажного жилья;  

–  развитие жилищной ипотеки; 

– совершенствование денежных потоков предприятий жилищно-

коммунального хозяйства, снижение кредиторской и дебиторской 

задолженности, недопущение возникновения новой задолженности; 

– уменьшение доли физически амортизированного и морально 

устаревшего фонда, в т.ч. за счет сноса ветхого жилищного фонда и 

жилых домов первого и, частично, второго периодов индустриального 

домостроения при увеличении объемов реконструкции жилищного 

фонда, а также за счет капитального ремонта жилищного фонда МО 

«город Ульяновск»; 

– развитие конкурентного рынка услуг по ремонту и реконструкции 

объектов многоквартирной застройки, их управлению и эксплуатации; 

– стимулирование использования собственниками жилья современных 

технологий учета и регулирования потребления ресурсов, систем 

домашней автоматизации, обеспечивающих комфорт, безопасность, 

экономное потребление ресурсов и контроль качества 

предоставляемых услуг, создание на этой основе домов нового типа 

(умный дом, здоровый дом); 

– обустройство придомовых территорий (без права размещения 

объектов, функциональное назначение которых не связано с 

обслуживанием проживающего в домах населения); 

Сложной научно-технической и социально-экономической проблемой 

является загрязнение территории МО «город Ульяновск» бытовыми и 

промышленными отходами жизнедеятельности.  

Необходимо обеспечить сбор, транспортировку и промышленную 

переработку отходов с максимально возможным использованием их 

сырьевого и энергетического потенциала. Захоронение отходов, как 
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преобладающий в настоящее время метод решения проблемы, должен 

уступить место биомеханической и термической переработке. 

Основные направления внедрения современных технологий 

утилизации отходов: 

– Строительство полигонов по промышленной переработке отходов на 

основе механизма государственно-частного партнерства, с учетом 

безусловного обеспечения экологической безопасности окружающих 

территорий и населения;  

–  модернизация действующих объектов санитарной очистки с целью 

внедрения современного экологически безопасного высокотехнологического 

оборудования, высвобождения производственных площадей  и создания на 

них новых производств по переработке коммунальных отходов;  

– строительство новых предприятий по комплексной переработке 

коммунальных отходов с повышением степени использования сырьевого и 

энергетического потенциала отходов, уровня безотходности таких 

предприятий, внедрением технологий обеспечивающих максимальную 

загрузку производственных мощностей;  

– развитие системы раздельного сбора отходов и создания производств 

по переработке вторичных материальных ресурсов (стационарные и 

передвижные пункты платного приема от населения), расширение парка 

специализированных контейнеров для раздельного сбора, организация 

производств по переработке КГМ, ПЭТФ-тары, отходов электронной и 

электротехнической продукции, изношенных автопокрышек, макулатуры, и 

др);  

– развитие городских мощностей по обезвреживанию токсичных отходов 

и создание технической базы городской системы сбора, транспортировки и 

обезвреживания отходов лечебно-прафилактических учреждений со 

строительством новых объектов по высокотемпературному обезвреживанию 

отходов класса «Б» и «В», модернизации действующих заводов по 

термической переработке ТБО с целью обеспечения приема и 

обезвреживания отходов ЛПУ классов «А» и «Б», а также с информационной 

системой контроля и управления потоками отходов ЛПУ;  

– мероприятия по совершенствованию тарифной политики и 

нормативно-правовой базы в сфере обращения с коммунальными отходами, 

разработка и внедрение системы государственной поддержки и 

стимулирования предприятий и организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере раздельного сбора отходов, заготовки и переработки вторичного 

сырья. 
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Глава 3. Приоритетные направления развития экономики 

 

3.1. Общеэкономические ориентиры стратегии 

 

В сложнейших условиях переходного периода и последовавшего за ним 

экономического кризиса МО «город Ульяновск» сумел в целом сохранить 

потенциал развития и по мере стабилизации политической и социально-

экономической ситуации перейти к политике роста, направленной на 

создание благоприятных условий жизни горожан. Последнее десятилетие 

ознаменовалось для города устойчивым экономическим развитием, 

улучшением качества жизни и повышением доходов населения.  

До сих пор развитие МО «город Ульяновск» опиралось в основном на ранее 

накопленный потенциал, возможности которого исчерпаны или близки к 

исчерпанию. Поэтому необходима выработка стратегии развития, 

позволяющая при использовании новых источников роста, обеспечить его 

новое качество, повысить конкурентоспособность города, достичь 

показателей уровня жизни, сопоставимых с наиболее развитыми городами. 

Стратегия экономического развития МО «город Ульяновск» достаточно 

амбициозна, и в ее внедрении будут принимать участие многие организации 

и лица. Она определяет шаги по укреплению бизнес - инфраструктуры в 

городе, проведению системной работы по улучшению местного 

инвестиционного климата и расширению инвестиционных возможностей. В 

Стратегии делается акцент на создании постоянного партнерства между 

городской властью и предпринимателями при ее реализации. В процессе 

внедрения Стратегии будет разработано много материалов и создано новых 

баз данных, будут возникать общие проекты. Все это должно привести к 

улучшению бизнес-среды, способствовать развитию предприятий. Одна из 

целей — облегчить предпринимателям доступ к информации и оказывать 

содействие эффективной коммуникации.  

В ходе предшествующего развития в городе накопился ряд острых проблем, 

без решения которых невозможен дальнейший устойчивый и динамичный 

рост. Часть из них возникла в прошлом и в силу различных обстоятельств до 

сих пор не нашла своего решения, а часть является новыми, порожденными 

объективными, независящими от города обстоятельствами. По результатам 

комплексного анализа социально-экономического состояния города и 

анализа факторов внутренней и внешней среды наиболее значимыми 

являются: 

- усиление социального неравенства и высокий уровень бедности;  

- низкий уровень обеспеченности качественным жильем; 

- дисбалансы системы транспортного обеспечения, несоответствие улично-

дорожной сети и транспортной инфраструктуры уровню автомобилизации; 

- удовлетворительное состояние окружающей среды; 

- сложная демографическая ситуация; 
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- высокий уровень износа инженерной инфраструктуры города, включая 

инфраструктуру энергетики; 

- нарастание угроз и рисков безопасности жизнедеятельности. 

Решение накопившихся проблем и переход на качественно новый вариант 

развития невозможны в рамках реализации кратко - и среднесрочных 

мероприятий. Требуются стратегические решения, нацеленные на 

долгосрочную перспективу. В связи с этим и разработана «Стратегия 

социально-экономического развития города Ульяновска на период до 2020 

года». Стратегия представляет собой системно организованный документ, 

консолидирующий представления о том, в каких направлениях, для 

достижения каких целей и с какими результатами должен развиваться город. 

Стратегия является основополагающим, базовым документом для принятия 

решений при планировании конкретных направлений развития 

муниципального образования «город Ульяновск», в тоже время она 

сориентирована на реализацию и развитие ранее принятых решений о 

принципиальных направлениях социально-экономического и 

пространственного развития города Ульяновска в долгосрочной перспективе. 

В процессе разработки Стратегии был использован опыт 

стратегического планирования развития городов, опыт, накопленный в 

субъектах Российской Федерации при формировании ими соответствующих 

документов, а также учитывались требования к стратегическому 

планированию, определѐнные Указом Президента Российской Федерации от 

12.05.2009 № 536 «Об основах стратегического планирования в Российской 

Федерации», рекомендации Министерства регионального развития 

Российской Федерации и Министерства экономического развития 

Российской Федерации. 

При разработке Стратегии были учтены положении, приоритеты и 

основные цели Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, Концепции 

развития Приволжского федерального округа до 2020 года, Стратегии 

социально-экономического развития Ульяновской области на период до 2020 

года. 

Цели, задачи, сценарии развития 

Ключевой задачей является создание достойных условий жизни в городе.  

Достижение генеральной цели Стратегии предполагает сосредоточение 

социально-экономической политики в следующих задачах: 

- рост реальных доходов населения, в целях снижения уровня бедности и 

преодоления социально-экономического неравенства; 

- рост жилищного строительства для обеспечения доступности жилья; 

- проведение активной финансово-налоговой политики, способствующей 

росту бюджетных поступлений; 

- изыскание дополнительных ресурсных, финансовых источников 

повышения уровня и качества жизни, развитие социальной сферы; 
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- проведение демографической политики, ориентированной на долгосрочные 

потребности развития трудового потенциала; 

- снижение административных барьеров на пути развития 

предпринимательства и развитие взаимодействия органов исполнительной 

власти и субъектов предпринимательской деятельности; 

 
Варианты развития муниципального образования «город Ульяновск» на 

период до 2020 года 

 

При разработке Стратегии развития МО «город Ульяновск» на период до 

2020 года были рассмотрены два сценарных варианта – инерционный и 

инновационный.  

Инерционный вариант предполагает продолжение реализации 

сложившейся модели развития города. По этому варианту город развивался 

последние 10 лет. Применение такой модели обеспечило проведение в городе 

рыночных реформ и не допустило серьезных социальных потрясений. 

Однако во многом из-за независимых от городских властей факторов в 

городе возник и стал обостряться целый ряд социально-экономических 

диспропорций, сохранение которых создает угрозы дальнейшему развитию. 

К примеру, сложившаяся модель развития опиралась на ранее созданный 

ресурсный потенциал, возможности дальнейшего использования которого 

близки к исчерпанию. 

При инерционном варианте развития обострится проблема старения 

основных фондов и снизится конкурентоспособность реального сектора 

экономики. При осуществлении инерционного варианта, скорее всего, будет 

усиливаться поляризация населения по показателям уровня и качества жизни 

с соответствующим ростом социальной напряженности. В результате 

существенно замедлится процесс формирования среднего класса при 

снижении его качества: пополнение такого класса будет происходить не за 

счет увеличения в нем доли высококвалифицированных работников, а в 

основном за счет оптовых и розничных торговых посредников. Также 

последствием реализации инерционного варианта станет дальнейшее 

сокращение для основной массы жителей города доступности качественного 

образования и услуг здравоохранения. Управление развитием города станет 

по своему характеру ситуационным с ограниченным использованием 

программно-целевых инструментов. 

Следовательно, инерционный вариант развития для МО «город Ульяновск» 

бесперспективен. Он не только не решит важнейшие стратегические задачи 

социально-экономического развития, но и не даст возможности справиться с 

обостряющимися проблемами городского хозяйства в краткосрочной 

перспективе. 

При реализации инновационного варианта возможно достижение 

социальных параметров, определяемых генеральной целью Стратегии. 

Соответственно такое развитие рассматривается в качестве целевого 

варианта. Содержание Стратегии при целевом варианте развития составляет 
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достижение качества жизни жителей города Ульяновска, определяемого ее 

генеральной целью, на основе структурной перестройки экономики, 

направленной на технологическую модернизацию отраслей реального 

сектора и сферы услуг, позволяющей обеспечить их конкурентоспособность 

и задействовать новые факторы экономического роста.  

Реализация целевого варианта развития МО «город Ульяновск» базируется 

на следующих приоритетах: 

социальная ориентация экономического развития, наращивание 

инвестирования в человеческий капитал; 

формирование институциональной среды, стимулирующей 

предпринимательскую активность, рост конкурентоспособности субъектов 

экономической деятельности; 

формирование сбалансированной структуры экономики; 

сосредоточение усилий на развитии науки и образования; 

сбалансированное пространственное развитие. 

 

3.2. Развитие промышленности 
 

Формирование промышленных кластеров МО «город Ульяновск» 

 

Наличие конкурентоспособных предприятий, в сочетании с развитой 

рыночной, производственной, научной инфраструктурой, системой среднего 

и высшего образования, создают необходимые предпосылки для 

формирования комплекса промышленных кластеров МО «город Ульяновск». 

 

Автомобилестроительный кластер 
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Рис. 2.5. Структура автомобильного кластера 

 «Корневой» организацией для формируемого автомобильного кластера 

города Ульяновска является автомобильная компания ОАО «УАЗ», входящая 

в холдинг ОАО «Соллерс». Поставщикам деталей и комплектующих для 

ОАО «УАЗ» являются более 90 компаний Ульяновской области.  С 2000 года 

ОАО «УАЗ» входит в холдинг «Северсталь-Авто», который в 2008 году 

переименован в «Соллерс». Под управлением компании впервые за долгие 

годы УАЗ начал реализовывать программы стратегического развития. 

Модельный ряд завода включает производство коммерческих 

автомобилей и внедорожников. С августа 2005 года началось серийное 

производство нового полноразмерного комфортабельного внедорожника 

«UAZ Patriot». В 2008 и 2009 годах было реализовано ряд проектов 

направленных на модернизацию автомобилей  «UAZ Hunter» и «UAZ 

Patriot», а также освоено производство 5-ти местного пикапа на базе 

автомобиля «UAZ Patriot». 

В декабре 2004 года на заводе был введен в эксплуатацию новый 

плавильный комплекс фирмы АВВ (Германия), мощностью 16000 тонн литья 

в год, а с января 2005 года начал работу новый окрасочный комплекс 

«Eisennman», не имеющий аналогов в России. Окрасочная линия 

«Eisennman» позволит заводу проводить высококачественную окраску 80 

тысяч кузовов в год, кардинально улучшить качество окраски 

внедорожников, продлить гарантию на кузова от сквозной коррозии до 7 лет, 

расширить цветовую гамму и снизить издержки на окраску.  

Банки,  

инвестиционные компании 

Дилеры 

Сервисные центры, 

обслуживание 

Производственная 

инфраструктура 

Специализированные 

бизнес-услуги 

Информационные 

технологии 

Высшие и 
среднеспециальные 
учебные заведения 

Ульяновска и 

Димитровграда 

Переподготовка кадров 

Потребители 

Вузовская наука 

Научные подразделения 
организаций-

производителей 

Поставщики оборудования 

Поставщики материалов и 

комплектующих 

Производство автомобилей 

ОАО «УАЗ», BAW Motor 

Corporation, ООО «Автодом» и др.  

Производство автокомпонентов ОАО 
«ДААЗ» с дочерними предприятиями, 
ОАО  «Автодеталь-Сервис», ОАО 
«Ульяновский моторный завод»,  и др. 

ЯДРО КЛАСТЕРА 
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Одно из главных направлений развития завода - партнерство с 

иностранными производителями. Штамповочное производство завода 

организовано совместно с английской компанией Stadco, являющейся одним 

из мировых лидеров по изготовлению штамповой оснастки и организации 

штамповочных производств, работающей для ведущих мировых 

производителей. В конце 2009 года планируется начать освоение деталей для 

автомобиля Фиат-Дукато. 

Развитие основного производителя автомобилей области влечет за 

собой развитие смежных отраслей. В настоящее время для изготовления 

автомобиля УАЗ необходимо 4200 комплектующих, 712 изделий (17%) 

делается на предприятиях, осуществляющих деятельность МО «город 

Ульяновск».  

Одним из основных поставщиков Ульяновского автомобильного 

завода, на конвейер которого поставляются десятки автомобильных узлов и 

деталей является ОАО «Автодеталь-Сервис». Объем продукции 

поставляемой на главный конвейер автозавода для комплектации сборки 

автомобилей семейства УАЗ, составляет 70% от общего объема, а остальные 

30% идут в запасные части для ремонтно-эксплуатационных нужд России и 

за рубеж. Основная продукция завода: коробки перемены передач, 

гидроусилители, карданные валы, тормоза в сборе, цилиндры тормозные, 

наконечники, рулевые тяги и многое другое. 

ОАО «Автодеталь-Сервис» входит в состав Ульяновской Холдинговой 

компании «АМС-ГРУПП», крупнейшей управляющей компании города 

Ульяновска.  

ОАО «Ульяновский моторный завод» производит автомобильные 

двигатели различной модификации для семейства грузовых, пассажирских и 

многоцелевых автомобилей «ГАЗель». 

Авиационная промышленность на территории Ульяновской области 

представлена одним из крупнейших в Европе авиационных заводов ЗАО 

«Авиастар-СП», а также крупными потребителями продукции завода – 

компании «Волга-Днепр» и «Полет», которые удерживают лидирующие 

позиции на мировом рынке в сфере грузовых авиаперевозок.  

ЗАО «Авиастар-СП» производило грузоподъемные самолеты – АН-124 

«Руслан», ставшие гордостью российской авиации, а в настоящее время 

изготавливает среднемагистральные пассажирские самолеты ТУ-204. 

ЗАО «Авиастар-СП» является самым молодым среди предприятий, 

занимающихся производством самолетостроительной продукции. Его 

строительство было начато в 1976г., а уже в 1981 г. предприятие выпустило 

первый самолет. Завод входит в состав ОАО «Объединенная 

авиастроительная корпорация». В 2008 году было изготовлено 6 самолетов 

ТУ-204 разных модификаций. Активно ведется подготовка производства 

новых и модернизированных самолетов. 

Самолет Ту-204 положил начало целому семейству современных  

самолетов: 
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- пассажирские -  Ту-204-100, Ту-204-300, ТУ-204-120 , Ту-204-100Е; 

- грузовые  - Ту-204С, Ту-204-120С, Ту-204СЕ, Ту-204-120СЕ. 

Самолеты ТУ-204-120 и Ту-204-120С отличаются от Ту-204-100 и Ту-

204С в основном тем, что оснащаются экономичными современными 

турбовентиляторными двигателями RB.211-535E4 производства фирмы 

«Rolls-Royce» (Великобритания) и могут быть адаптированы к двигателям 

любого иностранного производства. Самолеты и двигатели 

сертифицированы АР МАК и полностью отвечают международным 

требованиям по шуму на местности и эмиссии вредных веществ в 

атмосферу. 

В настоящее время самолеты успешно эксплуатируются ведущими 

авиакомпаниями России и зарубежья: «Кавминводыавиа», «Красноярские 

авиалинии», «Сибирь», «Владивосток Авиа», «Air Rep», «Cairo Aviation» 

(Египет), «TNT» (Бельгия) и др. 

Оборудование, имеющееся на ЗАО «Авиастар-СП», квалификация 

инженерно-технических работников, рабочих основных и вспомогательных 

цехов предприятия, позволяют помимо производства основной продукции, 

участвовать на основе кооперации в выпуске новых видов авиационной 

техники.  

С целью обеспечения предприятия высококвалифицированными 

кадрами  разработана и реализуется программа подготовки персонала.  

Поставки комплектующих для авиационной промышленности 

осуществляют предприятия (ОАО «Утес», ОАО «УКБП», НПО 

«Авиаприбор-Симбирск», ООО «Агрегат», ПГ «МИДА»), предприятия 

станкостроения, другие предприятия сопутствующих и родственных 

отраслей. 

Авиационный кластер МО «город Ульяновск» 
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Рис. 2.6. Структура авиационного кластера 

 

ОАО «Утес» выпускает аэрометрическое оборудование для измерения 

высотно-скоростных параметров полета, системы воздушных сигналов, 

звездно-солнечные ориентаторы, информационные комплексы воздушных 

сигналов, системы обеспечения безопасности воздушных судов, контрольно-

проверочную аппаратуру к ним и многое другое. Освоены наиболее сложные 

изделия – высотомеры третьего поколения ВБМ – высококачественные 

измерители высоты, не уступающие лучшим мировым образцам и 

обеспечивающие требования международной системы ИКАО.  

На базе акционерных обществ «Утес», «Ульяновское конструкторское 

бюро приборостроения» и «Авиаприбор-Холдинг» создано научно-

производственное объединение «Авиаприбор-Симбирск». Это позволило 

приступить к освоению и серийному выпуску систем электронной 

индикации, лазерных гироскопов, акселерометров и др. 

ОАО «УКБП» является ведущим предприятием авиаприборостроения 

РФ, деятельность которого основана на разработках, изготовлении и 

внедрении: 

 систем электронной индикации и сигнализации на основе 

высокопроизводительных мультипроцессорных структур и многофункцио-

нальных жидкокристаллических индикаторов, ряда многофункциональных 

индикаторов и систем для наземной техники;  

 отказоустойчивых реконфигурируемых информационно-

управляющих систем сбора и обработки данных для контроля и управления; 

 интегрированных систем восприятия, измерения и вычисления 

воздушных параметров и летных ограничений, в их составе приемников и 

датчиков первичных аэрометрических данных;  

 систем и элементов внутрикабинного освещения и 

светосигнализации, в том числе адаптированных для работы экипажа с 

очками ночного видения;  

 наземных автоматизированных систем контроля и диагностики 

бортового оборудования;  

 вспомогательного оборудования и датчиков для контроля 

параметров гидроагрегатов. 

 

Кластер металлургического производства 

 

Металлообработка (производство металлоконструкций и 

оборудования).  В состав данной отрасли промышленности условно входят 

предприятия, производящие металлоконструкции, оборудование, подъемные 

механизмы и самоходные краны. Крупнейшими в данной отрасли являются 

ОАО «КТЦ «Металлоконструкция», ОАО «Ульяновский механический завод 

№2», ООО «Симбирский станкостроительный завод», ЗАО «Фрест», а также 

новые организации - филиал ЗАО «Группа компаний «Электрощит – ТМ 
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Самара», «Самарская Лука». Доля данных предприятий в валовом 

региональном продукте составляет около 4 %. Основные потребители 

продукции – строительные, дорожные организации, предприятия 

химической промышленности, РЖД, и др. промышленные предприятия. 

ОАО «КТЦ «Металлоконструкция» является одним из ведущих 

предприятий в области производства, монтажа дорожных и мостовых 

ограждений барьерного типа. Постоянными заказчиками ОАО «КТЦ 

«Металлоконструкция» являются предприятия более 60 регионов России, а 

также страны ближнего зарубежья. В число крупных заказчиков компании 

входят практически все дорожно-строительные организации Приволжского 

региона. У предприятия установлены долгосрочные партнерские отношения 

с организациями различных форм собственности по всей территории России, 

а также проводятся активные мероприятия по расширению контактов как 

внутри государства, так и в странах ближнего зарубежья. 

Конструкция данных ограждений дорожной группы рассчитана на 

уровень удерживающей способности от У1 до У7 (130...450 кДж), мостовой 

группы – от У1 до У10 (130...600 кДж). 

В 2008 году организован новый участок по установке дорожных 

ограждений. ОАО «КТЦ «Металлоконструкция» с высоким уровнем 

качества оказывает услуги по монтажу дорожных и мостовых ограждений 

барьерного типа. В 2009 году будет сдан в эксплуатацию новый участок 

оцинкования.   

ООО «УАЗ – Металлургия»: производство автокомпанентов, 

чугунного литья и горячештампованных поковок для автомобильной 

промышленности, коммунального хозяйства, дорожного строительства и 

нефтегазовой промышленности.  

ОАО «Ульяновский механический завод №2» является одним из 

лидеров в производстве автокранов. Имеющиеся производственные 

мощности от заготовительных цехов (сталелитейное производство) и до 

генеральной сборки автокранов оснащены необходимым 

высокопроизводительным оборудованием и специальной технологической 

оснасткой. Высокая квалификация специалистов дает заводу возможность в 

короткое время осваивать нужные и пользующиеся спросом автокраны.  

Автокраны «Ульяновец» являются основной специализацией ОАО 

«УМЗ №2». Автокраны, выпускаемые предприятием, пользуется 

повышенным спросом, о чем свидетельствовал постоянный рост объемов 

выпуска единиц техники – более 70 автокранов в месяц.  

За 40 лет своей работы предприятие освоило серийное производство 

уникальной и мобильной техники: автокраны г/п 25-30 тонн на базе шасси 

автомашин КАМАЗ, КРАЗ, УРАЛ, специальные монтажные гусеничные 

краны г/п 100-125-250-300-500 тонн с высотой подъема груза до 124 метров 

ООО «Симбирский станкостроительный завод» – молодое динамично 

развивающееся станкостроительное предприятие, специализирующееся на 
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проектировании и разработке, производстве, продаже и обслуживании 

металлорежущего оборудования.  

В 2007 г. основным акционером ООО «ССЗ» стал всемирно известный 

станкостроительный завод SKODA Machine Tool a.s., г. Пльзень, Чешская 

Республика  

ЗАО «ФРЕСТ» – правопреемник ГСКБФС, головной конструкторской 

организации по тяжелым и фрезерным станкам в отрасли «Станкостроение». 

Основными направлениями деятельности предприятия являются:  

 модернизация существующих, проектирование и пуск в 

эксплуатацию новых фрезерных, токарных и специализированных токарных 

станков с ЧПУ для обработки колесных пар подвижных составов, вагонных 

балок и других деталей для железных дорог России; 

 создание, модернизация и ремонт специализированных станков, 

механизмов и устройств для обработки труб, муфт, ниппелей для 

нефтегазовой отрасли; 

 изготовление, модернизация и ремонт вертикально-фрезерных 

станков с крестовым столом всех степеней автоматизации; 

 

Кластер швейной промышленности 

 

Легкая промышленность МО «город Ульяновск» представлена 

предприятиями швейного и кожевенно-обувного производства.  

Лидером в швейной отрасли в городе Ульяновске является ОАО 

«Элегант». Предприятие входит в десятку крупнейших предприятий легкой 

промышленности страны и планирует дальнейшее развитие 

производственной деятельности и увеличение объемов производства. 

Трикотажная промышленность представлена крупным промышленным 

комплексом – группой компаний ЗАО «Фирма «Русь». Это предприятие 

производит 10 % всего бельевого трикотажа России и входит в тройку 

крупнейших предприятий отрасли в стране. В последнее время появился ряд 

мелких трикотажных  предприятий, которые начинают успешно 

конкурировать с более крупными предприятиями. 

Все остальные  предприятия швейной отрасли являются мелкими и 

работают в основном по договорам оказания услуг на пошив швейных 

изделий из сырья заказчика. Эти предприятия характеризуются 

неустойчивым финансовым положением, почти полным отсутствием 

оборотных средств и малым ассортиментом выпускаемой продукции. При 

таком положении дел предприятия полностью зависят от заказов и цен, 

диктуемых заказчиком, и вынуждают работать предприятия с низкой, а 

иногда и с отрицательной рентабельностью.  

 

3.3. Развитие торговли и других рыночных услуг 
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Глава 4. Инфраструктурное обеспечение социально-экономического 

развития 

4.1. Развитие транспортной инфраструктуры 

Мероприятия можно условно разделить на организационные (не 

требующие существенных капиталовложений), мероприятия первой очереди 

(насущные, но не требующие слишком больших капиталовложений) и второй 

очереди (требующие крупных затрат финансовых и материальных ресурсов). 

Организационные мероприятия.  

1. Провести инструктаж с водителями общественного транспорта, 

прежде всего маршрутных такси, о необходимости выполнения остановок для 

высадки/посадки пассажиров при напряженном трафике строго в карманах 

остановок на расстоянии 0,2…0,5 м от бордюрного камня. Инспекторам 

ГИБДД следить за выполнением этого правила, в том числе с помощью 

средств автоматической фотофиксации. При недостаточном количестве 

указанных средств установить их имитаторы (например, герметичный корпус 

для видеокамеры) и периодически менять дислокацию работающих 

видеокамер: остановки ЦУМ (в обоих направлениях), Б. Хмельницкого (в 

обоих направлениях), Универсам (в направлении ул. Инзенской), ул. Минаева 

(ост. 12 Сентября в направлении р. Свияга) и т.п. 

2. Остановки общественного транспорта, расположенные в «узких 

местах» либо перенести в другое более удобное с точки зрения обеспечения 

трафика место, либо устроить глубокий карман. К таким остановкам можно 

отнести: 

– ул. Минаева (ост. 12 Сентября по направлению в Центр). Необходимо 

устройство глубокого кармана; 

– ул. 12 сентября (ост. Минаева по направлению к Южному рынку). 

Карман углубить, либо перенести на 250 м к дому № 91; 

– Московское шоссе (ост. Автовокзал). По направлению в Центр 

выполнить неглубокий карман; по направлению к Автозаводу выровнять 

дорожную одежду (приподнять решетку ливневой канализации); 

– ул. Рябикова (ост. Путепровод). По направлению в сторону ул. 

Доватора выполнить глубокий карман; 

– ул. Рябикова (ост. Доватора). В обоих направлениях выполнить 

глубокие карманы; 

– ул. Камышинская (ост. микрорайон Свияга). В обоих направлениях 

выполнить глубокие карманы; 

– ул. Локомотивная (ост. Винновская роща). В обоих направлениях 

выполнить глубокие карманы; 
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– пр. Гая (ост. конечная трамв. № 4). В обоих направлениях выполнить 

глубокие карманы; 

– др. подобные проблемные места. 

3. Для снижения напряженности трафика на улицах города службе 

ГИБДД наладить взаимодействие с эвакуаторами транспортных средств и 

штрафными стоянками.  

4. Усилить и активизировать рабочую группу, координирующую 

оперативную работу по совершенствованию дорожного движения в городе.  

5. Изменить порядок проезда на перекрестке пр. Гая – Локомотивная: 

разрешить поворот направо с ул. Локомотивная в два ряда; сократить на 10 с. 

фазу разрешения пешеходной секции светофора по пр. Гая (напротив 

остановки трамваев). 

6. Запретить мероприятия, ограничивающие движение на основных 

улицах города: ярмарки на ул. Минаева, пр. Гая (перенести на городские 

площади), построения личного состава УВД на ул. К. Маркса. 

7. В целях обеспечения безопасности движения общественного 

транспорта изменить порядок проезда перекрестка Ленина–Советская, сделав 

это направление главным. 

8. Учитывая перспективу 2025 г. в 500 автомобилей на 1000 жителей, 

запретить новое строительство без обеспечения парковок большой емкости 

(при строительстве жилого дома количество парковочных мест не должно 

быть меньше числа квартир). 

Мероприятия первой очереди. 

1. Необходима срочная реконструкция сопряжения ул. Кирова и ул. 

Локомотивная: расширить проезжую часть до 15…16 м за счет одного из 

трамвайных путей. При этом совместить оба трамвайных пути в один на 

протяжении 200…300 м, выставив трамваям, подъезжающим из центра, 

приоритет проезда этого участка (интенсивность движения трамваев 

невысока, и такое совмещение заторов трамваев не создаст). Обе «стрелки» 

должны быть пассивными и автоматически вставать в положение пропуска 

движения направо. В последующем необходимо расширить данный 

путепровод над железнодорожными путями и перенести трамвайные пути для 

обеспечения 4-х полосного движения автомобильного транспорта на 

сопряжении ул. Кирова и Локомотивная. 

2. Ул. Кирова на участке от ул. 12 сентября до ул. Локомотивная 

углубить карманы остановок общественного транспорта. 

3. Устроить выезд на ул. Минаева из микрорайона «Университетская 

набережная» через неиспользуемый в настоящее время проезд под мостом (на 

выезд или на въезд/выезд из микрорайона). 
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4. Для частичной разгрузки перекрестка Камышинская–Рябикова 

рассмотреть целесообразность введения одностороннего движения по улицам 

Кузоватовская и Камышинская (от Рябикова до Ефремова). 

5. В целях увеличения пропускной способности рассмотреть 

возможность организации одностороннего движения по улицам Верхняя 

Полевая–Гагарина. 

6. Для частичной разгрузки перекрестка К. Маркса–Гагарина открыть 

одностороннее движение от ул. Робеспьера через переулок Яковлева на ул. 

Крымова. 

7. Ввести светофорное регулирование для пешеходных переходов на 

улицах Рябикова, Зап. Бульвар и др. подобных улицах. 

8. Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Деева 

(расширение до 4 полос движения транспорта). 

9. Строительство пешеходного путепровода по ул. Димитровградское 

шоссе (повышение пропускной способности и безопасности пешеходов). 

10. Строительство автомобильной дороги по ул. Камышинская (выезд 

из города на трассу Цивильск-Ульяновск. Обеспечение дорожной 

инфраструктурой жилого микрорайона «Запад-1». 

11. Завершение строительства развязок «Президенского» моста на 

левом берегу и пуск второго яруса. 

12. Строительство автомобильной дороги, соединяющей улицы 

Репина и Урицкого (повышение пропускной способности автодорог). 

13. Строительство автомобильной дороги для объезда п. Дачный 

(выезд из города на трассу Цивильск-Ульяновск для повышения пропускной 

способности). 

Мероприятия второй очереди. 

1. Создать городскую систему учета пассажирских и транспортных 

потоков с применением информации о перемещениях абонентов сотовой 

связи. Для реализации проекта необходимо организовать информационный 

канал от операторов мобильной связи города в центр обработки городских 

трафиков. Разработать математические модели и программное обеспечение 

для анализа потока информации о перемещениях абонентов. Обобщение, 

выделение в транспортных и пассажирских потоках трендов позволит 

выработать предложения по улучшению пассажирского сообщения, 

управлению дорожным движением, информированию общественности о 

текущем состоянии трафика на улицах города, рекомендаций водителям. 

2. При стратегическом планировании городской сети пассажирских 

перевозок по возможности исключить наземные трамваи, как занимающие 

неоправданно много места в дорожной сети (особенно в центральной части 

города с узкими улицами), разрушающие дорожные одежды, сокращающие 
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пропускную способность улиц. Трамваи легко заменяются более гибкими 

автобусными перевозками.  

После удаления трамвайных путей пропускная способность 

направления Нариманова–Верхняя Полевая–Можайского–Марата, Р. 

Люксембург–Радищева–Ленина–Железной Дивизии–Кирова–Локомотивной–

Гая возрастет в 2…3 раза. 

Аналогичные изменения необходимо провести и в Засвияжском районе. 

3. Реконструировать «Дамбу», выполнив плавное сопряжение улицы 

Марата и улицы Жел. Дивизия, обеспечив пропускную способность 4 

полосной дороги до 2000 авт/ч в каждую сторону. 

4. На ул. Гончарова выполнить двухуровневые развязки на 

перекрестках с улицами К. Маркса и Ленина. Под ул. Гончарова 

предусмотреть парковки. Либо используя опыт Сеула, опустить проезжую 

часть ул. Гончарова в подземный тоннель, а на поверхности организовать 

пешеходную зону. 

5. Провести реконструкцию перекрестка Минаева–Жел. Дивизии, 

выполнив его в двух уровнях (нижний уровень по ул. Минаева). 

6. Провести реконструкцию перекрестка Минаева–12 Сентября, 

выполнив его в двух уровнях (нижний уровень по ул. Минаева). 

7. Провести реконструкцию «Пушкаревского кольца», выполнив 

развязку в двух уровнях. 

8. Построить дороги по левому (а лучше обоим) берегу р. Волга для 

оперативного управления трафиком между двумя мостами. 

9. Для разгрузки ул. Октябрьская и Московское шоссе построить 

шестиполосную дорогу по правому берегу р. Свияга от пос. Пригородный до 

пос. Мостовая. 

10. Построить дорогу от проспекта Ленинского Комсомола до въезда на 

Президентский мост (протяженность около 5 км), существенно разгрузит 

городским трафиком Императорского моста. 

11. Соединить магистральной дорогой район парка Победы и дальнее 

Засвияжье через поселки Мостовая и Дачный с выходом на ул. Кузоватовская 

и Камышинская и ответвлениями к крупным предприятиям. Развязку с 

Московским шоссе выполнить в разных уровнях. 

12. Пешеходный тоннель к остановке «Университет» сделать сквозным. 

13. Рассмотреть целесообразность соединения тоннелем 

протяженностью 2,5 км Президентского моста с районом пос. Мостовая (с 

последующим выходом дороги на дальнее Засвияжье). 

14. Рассмотреть целесообразность соединения тоннелем 

протяженностью 2,5 км моста через р. Свияга на ул. Минаева с 

Императорским мостом. 
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15. Рассмотреть целесообразность соединения тоннелем 

протяженностью 1,5 км моста через р. Свияга на ул. Минаева с ул. 

Локомотивная. 

16. Строительство путепровода, соединяющей улицы Промышленную и 

Локомотивную (переезд позволит разгрузить улицу Инзенскую, сократить 

перепробег автомобильного транспорта). 

17. Создание уличной сети в микрорайоне «Запад-2» (создание 

необходимой дорожно-транспортной инфраструктуры). 

18. Строительство дороги для объезда города Ульяновска в направлении 

от «Президентского» моста до с. Тетюшское (позволит автомобильному 

транспорту выезжать на федеральную автомобильную дорогу в обход города 

Ульяновска, что сократит перепробег автомобильного транспорта, разгрузит 

дорожную сеть города, улучшить экологическую обстановку в городе). 

Анализ существующего общественного маршрутного пассажирского 

транспорта в Ульяновске показал, что в настоящее время микроавтобусы 

особо малой вместимости являются основным, (если не считать малого 

количества автобусов средней и большой вместимости с очень большими 

интервалами движения) перевозчиком пассажиров в г. Ульяновске. 

Электротранспорт постепенно утрачивает свои позиции в связи с оттоком 

пассажиров на автомобильный транспорт. Отсутствует единый диспетчерский 

центр управления пассажирскими перевозками. Большое количество 

операторов (и соответственно, чрезмерно большое количество 

микроавтобусов особо малой вместимости) затрудняет четкую организацию и 

контроль пассажирских перевозок в условиях постоянно повышающихся 

требований безопасности. 

Изложенное позволяет предложить на направлениях основных 

пассажиропотоков г. Ульяновска замену микроавтобусов особо малой 

вместимости на автобусы большой и средней вместимости (как это сделано в 

других городах Поволжья). Предварительные расчеты показывают, что для 

этого будет достаточно 300 – 350 автобусов (прежде всего) большой и 

средней вместимости. При необходимости, как минимум провести 

техническое перевооружение, или как максимум  реконструкцию 

производственно-технической базы ОАО ПАТП-1, имеющей значительный 

потенциал и опыт эксплуатации примерно такого количества автобусов в 

недалеком прошлом. 

По результатам анализа составных частей транспортной 

инфраструктуры МО «город Ульяновск» можно сделать следующие основные 

выводы: 

1. Улично-дорожная сеть МО «город Ульяновск» нуждается в 

поэтапной модернизации для обеспечения беспрепятственного движения 

автомобильного транспорта и ликвидации заторов на основных магистралях 

путем реконструкции существующих улиц и строительства новых, а также 

строительства развязок и пешеходных переходов в различных уровнях. 
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2. Чтобы обеспечить выполнение модернизации улично-дорожной сети 

МО «город Ульяновск» необходимо существенно перевооружить все 

имеющиеся дорожно-строительные предприятия, изучить опыт строительства 

и ремонта дорог зарубежных стран с подобными климатическими условиями 

(например, Швеции или Финляндии). 

3. Для улучшения транспортного обслуживания в МО «город 

Ульяновск» необходимо создать единый диспетчерский центр управления и 

контроля общественного пассажирского транспорта, произвести замену 

микроавтобусов особо малой вместимости на автобусы большой и средней 

вместимости на основных маршрутах, реконструировать производственно-

техническую базу ОАО ПАТП-1 (или другого предприятия) из расчета на 300 

– 350 автобусов большой и средней вместимости. 

4. Эффективная работа транспортной инфраструктуры возможна 

только при соответствующем кадровом обеспечении. В настоящее время в 

МО «город Ульяновск» существует потребность в работниках с начальным, 

средним и высшим профессиональным образованием по дорожно-

строительным специальностям, эксплуатации транспорта, организации и 

безопасности движения. 

4.2. Развитие энергетической инфраструктуры 

В целях повышения надежности, энергетической эффективности, 

экономичности объектов теплоэнергетической инфраструктуры МО «город 

Ульяновск» необходимо выполнить следующие мероприятия. 

Первоочередные мероприятия (2011 – 2015 гг.) 

1. Разработка генеральной схемы теплоснабжения МО «город 

Ульяновск». 

2. Разработка программы энергосбережения МО «город Ульяновск» 

на период до 2020 г. 

3. Сокращение потерь в тепловых сетях до целевого индикатора 10,7 

% (в соответствии с Концепцией развития Приволжского федерального 

округа на период до 2020 года). 

4. Оснащение приборами учета конечных потребителей (в 

соответствии с Федеральным законом №261-ФЗ от 23.11.2009 г. все 

собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных 

домах обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета тепловой 

энергии). 

5. Увеличение доли комбинированной выработки электроэнергии и 

тепла на УлТЭЦ-1 и УлТЭЦ-2 за счет присоединения дополнительных 

тепловых потребителей (резерв мощности составляет 950 Гкал/ч). 

6. Создание единого диспетчерского центра коммерческого учета 

теплоты (центра энергосбережения) на объектах социальной сферы. 

Перспективные мероприятия (2016 – 2020 гг.) 

1. Перевод теплоснабжения объектов ЖКС северной части г. 

Ульяновска от УлТЭЦ-1 с закрытием низкоэкономичных котельных МУП 
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«Городская теплосеть». 

2. Модернизация и техническое перевооружение Ульяновских ТЭЦ, 

замена оборудования паросиловых энергоблоков на современные 

газотурбинные (ГТУ) и парогазовые установки (в соответствии с Генеральной 

схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 года в Ульяновском 

регионе предполагается ввод ГТУ с утилизацией теплоты). Возможно 

использование ГТУ для реконструкции ОП КЦ УлТЭЦ-1. 

3. Использование ресурсов возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ) на территории Ульяновского региона, в частности малых ГЭС. 

4.3. Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

Краткая характеристика операторов телекоммуникационных услуг, 

функционирующих на территории МО «город Ульяновск» 

На территории МО «город Ульяновск» осуществляют свою деятельность: 

-два оператора фиксированной связи: Ульяновский филиал ОАО 

«ВолгаТелеком», ООО «Симбирские телекоммуникационные системы»; 

-три оператора телевизионного вещания: (Областной радиотелевизионный 

передающий центр, ЗАО «Симбирск КТВ, ООО «Поволжье Телеком»; 

-шесть операторов сотовой связи: Мегафон, Билайн, МТС, Скай Линк»; 

Ульяновск-GSM , СМАРТС-GSM;  

-11 провайдеров Интернет. 

Анализ проводится методом аппроксимации по предшествующим 

годам: 2005-2007 годам.   

Для формирования сервисных информационных услуг в интересах, как 

граждан города, так и органов муниципальной власти, необходима развитая 

телекоммуникационная инфраструктура.  

 Анализ телекоммуникационной (транспортной) сети свидетельствует о 

том, что на плоскости города развернуто несколько оптико-волоконных 

колец, принадлежащих Ульяновскому филиалу ОАО «ВолгаТелеком», ЗАО 

«Симбирск КТВ», ООО «Симбирские телекоммуникационные системы», 

ООО «Поволжье Телеком». При этом если у первых двух операторов степень 

покрытия (магистральная и домовая распределительная сети) составляют 

соответственно 98% и 91%, то у остальных - это покрытие колеблется от 20 

до 40 процентов. Здесь следует обратить внимание на то, что для повышения 

надежности сотовой связи каждый из операторов сотовой связи  имеет свою 

оптоволоконную линию, с помощью которой соединяются между собой 

базовые станции.  Таким образом, на июль 2010 года в МО «город 

Ульяновск» имеется развитая транспортная сеть, практически доведенная до 

98% жилых и производственных строений. По этим волоконно-оптическим 

линиям  уже сегодня уже сегодня передается телефонная информация, 

передача данных (интернет) и телевидение в цифровой форме. Каждый из 

операторов, борясь за клиента, использует самую современную 

каналообразующую аппаратуру. Например, если в 2009 году ЗАО «Симбирск 

КТВ» предлагало своим абонентам лишь 50 кабельных телевизионных 
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каналов и Интернет со скоростью 512Кбит/сек.  Сегодня компания 

предоставляет  уже 71 телевизионную программу и Интернет со скоростью до 

100 Мбит/сек.   Дополнительно к указанным услугам, эта компания 

предлагает корпоративным клиента междугородную и международную 

цифровую телефонную связь по разумным тарифам.   При этом ООО 

«Поволжье Телеком обеспечивает жителям города доставку 50 

телевизионных программ. В тоже время, ФГУП «РТРС» по филиалу 

«Ульяновский ОРТПЦ» обеспечивает эфирную трансляцию лишь 8-ми 

общегосударственных телевизионных программ. Таким образом, в МО «город 

Ульяновск» наличие трех операторов, доставляющих абонентам услуги 

телевизионного вещания, позволяет жителям пользоваться не только 

государственной, но и зарубежной информацией, что значительно повышает 

их кругозор, но и делает свободными в выборе информации.  Мощным 

стимулом пополнения знаний гражданами города является и 

высокоскоростной Интернет, которым охвачено более 70% жителей. Следует 

подчеркнуть,  что все операторы ныне на линиях абонентской сети (при 

строительстве домовой распределительной сети) используют современные 

технологии либо ADSL, обеспечивающие по одной витой паре скорости 

передачи до 8Мбит/с от станции к абоненту и до 1,5 Мбит/с от абонента к 

станции. В последнее время начала применяться технология VDSL, которая 

также по витой паре обеспечивает соответственно скорости до 50Мбит/c в 

прямом направлении и до 2,3Мбит – в обратном направлении. Симбирск КТВ 

переходит на использование кабельных модемов, обеспечивающих скорости 

передачи в прямом направлении до 40 Мбит/c и до 10 Мбит/с в обратном 

направлении. Все это свидетельствует о развитой сети широкополосного 

доступа в  МО «город Ульяновск».   

Наряду с развитием кабельных систем в городе развиваются и 

беспроводные системы. Ярко выраженная конкурентная среда среди 

операторов сотовой связи (как отмечалось выше, на плоскости города 

работает шесть операторов сотовой связи) побуждает их внедрять новые 

технологии. Например, если в 2006-2008 годах Ульяновский филиал ЗАО 

«Мегафон» использовал на линиях передачи оптический кабель и технологии 

передачи SDH, то, начиная с 2009г, оператор начал активно внедрять 

перспективную технологию IP MPLS.  

Таблица 2.75. 

Характеристика линейных сооружений транспортной сети 

(протяженность оптического и медного кабеля и используемые технологии 

передачи сигналов) 
Тип транспортной сети 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 

Оптический кабель и 

технологии передачи 

  20 

SDH 

   30 

SDH 

  50 

SDH 

  150 

SDH,IP MPLS 

 200 

SDH, IP MPLS 

 Медный кабель и 

технологии передачи 

   _    _    _        _       _ 

Радиорелейный канал и   90   105   120     95     60 
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технологии передачи PDH 

SDH 

 PDH 

SDH 

 PDH 

SDH 

 PDH 

SDH 

PDH 

SDH 

Известно, что повышение качества мобильной связи достигается 

количеством базовых станций. На примере Ульяновского филиала ЗАО 

«Мегафон» видно, что их количество из года в год увеличивается.  

Таблица 2.76.  

Рост количества базовых станций стандарта GSM и 3G по районам города 

Ульяновска. 
Район города 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г. 

Ленинский  2G-16 2G-18 2G-19 2G-22 

3G-13 

2G-25 

3G-20 

Засвияжский 2G-12 2G-13 2G-16 2G-18 

3G-10 

2G-19 

3G-21 

Железнодорожный 2G-7 2G-7 2G-7 2G-7 

3G-6 

2G-9 

3G-10 

Заволжский 2G-20 2G-25 2G-25 2G-29 

3G-12 

2G-30 

3G-24/ 

Активная работа операторов сотовой связи привела к тому, что сети 

стали обладать большим проникновением и улучшенным качеством, 

отвечающим современным требованиям населения.   

Таблица 2.77  

Способ доступа к ресурсам сети с указанием средней скорости для 

физических лиц по районам города. 
Район 

города 
режимы 2006г 2007г 2008г 2009г 2010г 

Ленинский Способ 

доступа 
Средняя 

скорость 

Беспроводн. 
2.75G 
170кбит/с 

Беспроводн. 
2.75G 
170кбит/с 
 

Беспроводн. 
2.75G 
170кбит/с 
 

Беспроводн. 
2.75G 
170кбит/с 
3,5G -2Мб/c 

Беспроводн. 
2.75G 
170кбит/с 
3,5G -3Мб/c 

Засвияжский Способ 

доступа 
Средняя 

скорость 

Беспроводн. 
2.75G 
170кбит/с 

Беспроводн. 
2.75G 
170кбит/с 
 

Беспроводн. 
2.75G 
170кбит/с 
 

Беспроводн. 
2.75G 
170кбит/с 
3,5G -2Мб/c 

Беспроводн. 
2.75G 
170кбит/с 
3,5G -3Мб/c 

Железнодо-

рожный 
Способ 

доступа 
Средняя 

скорость 

Беспроводн. 
2.75G 
170кбит/с 

Беспроводн. 
2.75G 
170кбит/с 

Беспроводн. 
2.75G 
170кбит/с 

Беспроводн. 
2.75G 
170кбит/с 
3,5G -2Мб/c 

Беспроводн. 
2.75G 
170кбит/с 
3,5G -3Мб/c 

Заволжский Способ 

доступа 
Средняя 

скорость 

Беспроводн. 
2.75G 
170кбит/с 

Беспроводн. 
2.75G 
170кбит/с 

Беспроводн. 
2.75G 
170кбит/с 

Беспроводн. 
2.75G 
170кбит/с 
3,5G -2Мб/c 

Беспроводн. 
2.75G 
170кбит/с 
3,5G -3Мб/c 

 

Если стандарт 2.75G обеспечивал доступ к сетевым ресурсам со средней 

скоростью 170кбит/сек, то стандарт, близкий к следующему поколению- 3,5G 

обеспечивает скорость 3 Мбит/ сек, что вполне приемлемо для передачи 

мультимедийного трафика.     
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Анализ телекоммуникационных услуг, предлагаемых 

операторами связи в МО «город Ульяновск» 

На рынке фиксированной связи работают два оператора: Ульяновский 

филиал ОАО «ВолгаТелеком» и  ООО «Симбирские телекоммуникационные 

системы» (СТС).  Начиная с 2005 года, с появлением альтернативного 

оператора фиксированной связи – ООО « СТС» проблема с телефонизацией 

квартирного сектора в городе нормализовалась. Либерализация и 

приватизация, как составная часть построения информационного общества, 

показала обнадеживающие результаты.  Если в 2001-2002 годах очередь на 

установку телефонов составляла порядка 100 тыс. абонентов, то сегодня она 

практически отсутствует.  

Таблица 2.78. 

Динамика развития фиксированной связи за период с 2006 по 2010 годы. 
Годы 2006 2007 2008 2009 2010 

(июль) 

ОАО «Волгателеком»  172314 172472 174670 174666 169916 

ООО «СТС»   22400   22420   22707   22950   23680 

Итого 194714 194892 197377 197616 193596 

Из таблицы видно, то на июль 2010 года задействованная суммарная 

абонентская емкость составляет 193596 квартирных телефонов.  

Учитывая, что в городе Ульяновске проживает 630000 человек, можно 

определить, что на 100 жителей Ульяновска приходится 31,4 фиксированных 

телефонов, что соответствует мировым стандартам. При этом необходимо 

учесть, что снижение количества фиксированных телефонов происходит не 

из-за возможностей операторов связи, а из-за абонентов, не выдерживающих 

тарифной системы операторов. Большая часть из них отказывается в пользу 

операторов сотовой связи. Доказательством тому свидетельствует 

абонентская база Ульяновского филиала ОАО «ВолгаТелеком» и оператора 

сотовой связи «Мегафон». Если в 2010 году у «Ульяновского филиала ОАО 

ВолгаТелеком» произошло снижение абонентской базы на 4750 абонентов по 

сравнению с 2009 годом, то у «Мегафона» за этот же период наблюдается 

рост на 3726 абонентов.   

Таблица 2.79.  

Снижение абонентской базы у «Мегафона». 
Годы 2006 2007 2008 2009 2010 

Мегафон 213763 260125 346993 398399 393125 

 

Самое интересное заключается в том, что у ОАО «ВолгаТелеком» 

прослеживается снижение абонентской емкости не только по абонентам – 

физическим лицам, но и абонентам – юридическим лицам.   

Таблица 2.80. 

Снижение абонентской емкости 
Годы  2006 2007 2008 2009 2010 

«ВолгаТелеком» 24690 24895 25470 25464 23983 
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ООО «СТС» 4444 4481 4584 4583 4367 

По степени покрытия мобильной связью обстановка в городе 

значительно лучше, чем в других регионах Поволжья, т.к. на плоскости 

города оказывают услуги 6 операторов мобильной связи. Если по данным 

2007г. на каждого жителя города приходилось в средне 1,5 мобильных 

телефона, сегодня, учитывая темпы развития операторов, можно с 

уверенностью утверждать, что их количество увеличилось от 1,6 до 1,8 на 

одного жителя.  

Таблица 2.81. 

Абсолютная оснащенность Интернетом. 
Годы 2006 2007 2008 2009 2010 

«ВолгаТелеком» 18521 20302 25670 28931 29956 

ООО «СТС» 5834 6395 8086 9113 9490 

ЗАО «Симбирск КТВ»    -  - 30453 51373 58453 

Билайн  (Карбина»    -      - 6187 15412 17536 

Итого 24355 26697 70396 104829 115435 

На 100 человек населения МО «город Ульяновск» приходится 18 

компьютеров. С другой стороны, учитывая, что семья состоит из 3-4 членов, 

можно получить количество домохозяйств, которое  соответственно равно 

210000 или 157500. Последняя цифра свидетельствует о том, что почти 

каждая семья имеет доступ в Интернет (115435 абонентов).  

Дополнительно следует отметить, что к указанным пользователям 

Интернет можно добавить и абонентов мобильной связи, которые имеют 

выход в сеть Интернет по беспроводным линиям связи. 

Анализ и прогнозирование показателей доступности широкополосного 

доступа 

Как отмечалось выше, на территории МО «город Ульяновск» 

осуществляют свою коммерческую деятельность 11 провайдеров Интернет. 

Из них наиболее крупными можно считать: 

-Ульяновский филиал ОАО «ВолгаТелеком»; 

 -ЗАО «Симбирск КТВ» 

ОАО «Карбина» (Билайн); 

ООО «Ультрамарин» 

ООО «ДАРС Телеком». 

Каждый из операторов имеет свою домовую распределительную сеть 

(сеть широкополосного доступа). Если на первом этапе эти сети обеспечивали 

широкополосный доступ со скоростями 128, 512 кбит/сек, то сегодня 

потенциально каждый провайдер способен предоставить доступ со скоростью  

от 2-х до 100Мбит/сек, что вполне соответствует мировым стандартам. В 

целях обеспечения самостоятельности работы с клиентами каждый оператор 

имеет свою независимую от других сеть доступа. Последнее привело к тому, 

что к 70% домовладений подведено от 2 до 4-х независимых сети 

широкополосного доступа, что вполне соответствует мировым стандартам.  
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Дополнительно следует указать, что каждый из 6 операторов сотовой 

связи, развивающих свою деятельность в городе Ульяновске, сегодня имеет 

свою мобильную сеть широкополосного доступа, при этом, так же как и у 

провайдеров Интернет они способны обеспечивать подключение мобильных 

абонентов к современным сетям со скоростями от 2-х до 3-х Мбит/сек.  

Анализ информатизации в органах государственной и муниципальной власти 

Начиная с 2005 года, в Правительстве Ульяновской области  

организована корпоративная мультисервисная сеть, объединяющая все 

районы области. По замыслу в эту сеть должны были войти администрация 

МО «город Ульяновск» и также все районы города. Обслуживание сети было 

возложено на ОГУ «Электронный Ульяновск». Первоначально в этой сети 

обеспечивалась видеоконференцсвязь Правительства Ульяновской области со 

всеми главами районов. В настоящее время в этой же сети обеспечивается 

единый документооборот с указанными подразделениями. По субъективным 

причинам администрация МО «город Ульяновск» не вошла в эту 

корпоративную сеть, внедрила свое программное обеспечение 

документооборота, что значительно затрудняет ведение информационного 

обмена между администрацией МО «город Ульяновск» и Правительством 

области.  

Планировалось, что ОГУ «Электронный Ульяновск» будет выступать третьим 

доверенным лицом между региональной властью, операторами связи, 

бизнесом и населением в вопросах оказания государственных и 

муниципальных услуг населению. В целях обеспечения эффективной работы 

с взаимодействующими органами и организациями, как государственными, 

так и частными, имеющими свои информационные базы был разработан и 

принят Законодательным Собранием области региональный закон «Об 

информатизации и информационных ресурсах».  Отсутствие информации от 

ОГУ «Электронный Ульяновск» ограничивает возможности анализа.   

В настоящее время каждый сотрудник администрации МО «город 

Ульяновск» пользуется персональным компьютером, имеется своя 

высокоскоростная корпоративная мультисервисная сеть с выходом в 

Интернет. Считаем целесообразным объединить эту сеть с корпоративной 

сетью Правительства Ульяновской области. 

Анализ использования информационно – телекоммуникационных  услуг 

в интересах населения города 

В 2005 году в целях оказания государственных и муниципальных услуг 

населению и решения задач не свойственных органам государственной власти 

было организовано ООО «РИЦ», которое выступало посредником между 

Правительством области и населением. При этом взаимодействие 

предполагалось в вопросах работы паспортного стола, внедрения социальной 

карты жителя Ульяновской области с начислением субсидий лицам льготных 

категорий (на основе информационного  взаимодействия с органами 
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социальной защиты населения), оплаты за коммунальные услуги. Более того, 

предполагалось, то с помощью этой организации будет построен не 

физический, в виртуальный центр оказания государственных и 

муниципальных услуг населению. Под виртуальным центром понималось 

оказание услуг на основе информационно-телекоммуникационных 

технологий. Здесь речь идет о том, что гражданин, обратившись в пункт 

коллективного пользования, который располагается в шаговой доступности от 

местожительства, заказывает документ, входящий в реестр государственных 

услуг, не ходя по инстанциям, и получает его. При этом в качестве оператора , 

находящегося в пункте коллективного пользования могли выступать 

сотрудники ООО «РИЦ», не имеющие отношения к органам власти. Запрос о 

необходимом документе в электронном виде направляется третьему 

доверенному лицу – представителю ОГУ «Электронный Ульяновск», который 

имеет юридические полномочия взаимодействовать с базами данных всех 

систем, участвующих в оформлении конкретного заказанного документа.  

По имеющимся данным, на территории города имеется один 

физический центр оказания государственных и муниципальных услуг. 

Реально, по плану в 2008 году их должно было быть два. 

Отсутствие информации от руководства ООО «РИЦ» препятствует 

проведению детального анализа эффективности представленных систем. 

Представленный анализ свидетельствует о готовности материальной 

основы формирования единой информационного пространства города 

Ульяновска – ее телекоммуникационной сети.  

Для активизации работ по созданию городской информационно-

телекоммуникационной среды необходимо: 

1. Сформировать нормативно-правовую базу, обеспечивающую 

взаимодействие операторов связи и провайдеров при решении 

управленческих и социальных задач в интересах администрации МО «город 

Ульяновск». 

2. Сформировать городское предприятие, которое имело бы 

юридическое право формировать, содержать, распоряжаться своей 

информационной базой и пользоваться распределенной базой данных других 

операторов, которая необходимая для работы, как с органами власти, так и с 

населением. При этом данное предприятие должно   выступать в роли 

третьего доверенного лица между органами власти и заинтересованными 

лицами, как физическими, так и юридическими. 

3. Принять меры для доведения широкополосного доступа до 

старого жилого фонда, в котором строительство домой распределительной 

сети для операторов связи и провайдеров экономически не рентабельно.    

Основной целью должно являться формирование единого 

информационного пространства, направленного на повышение качества 

жизни ее граждан и значительного повышения инвестиционного климата в 

МО «город Ульяновск». 
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Поставленная цель соответствует положениям Концепции 

информатизации Ульяновской области «Электронный Ульяновск» на 2004-

2010 годы,  основным документам в сфере информатизации, принятым на 

федеральном уровне, а также решениям, принятым на заседании Совета 

главных конструкторов региональной информатизации Российской 

Федерации. 

Задачи, которые необходимо решить для успешного формирования 

единого информационного пространства: 

1. Развитие единой корпоративной сети органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

2. Создание виртуального многофункционального центра оказания 

государственных и муниципальных услуг населению. 

3. Внедрение электронной системы ведения похозяйственной книги. 

4.  Внедрение на территории Ульяновской области «Комплексной 

автоматизированной системы управления обеспечения безопасности 

жизнедеятельности», которая непосредственно будет учитывать интересы МО 

«город Ульяновск». 

Внедрение системы дистанционного образования в бесперспективных 

малокомплектных сельских школах.   

4.4. Развитие коммунальной инфраструктуры 

Организация эксплуатации коммунального хозяйства требует формиро-

вания эффективной системы управления, позволяющей обеспечить 

содержание коммунальной инфраструктуры на требуемом уровне. 

Водохозяйственный комплекс города Ульяновска в целом обеспечивает 

потребности в водоснабжении, а также в отведении хозяйственно-бытового и 

поверхностного стока и поддержании приемлемого экологического состояния 

водного фонда города. 

Целью развития системы водоснабжения и водоотведения на период до 

2020 года является гарантированное обеспечение населения города МО 

«город Ульяновск» качественной питьевой водой.  

Также необходимо обеспечить надѐжность водоотведения, 

рациональное использование источников питьевого водоснабжения и водных 

объектов на территории города. 

Основными задачами в области водопользования являются:  

– обеспечение требуемой очистки воды, забираемой из поверхностных 

источников воды для целей питьевого водоснабжения; 

– сокращение сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты; 

– снижение всех видов потерь воды при ее транспортировке и 

использовании; 

– оснащение жилых зданий и сооружений приборами учета воды; 

– применение новых технологий в водоочистке и водоподготовке. 
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Система водоснабжения должна обеспечить выполнение следующих 

мероприятий:  

– увеличение водоснабжения ближнего пригорода; 

– замена артезианского водоснабжения населения пригородной зоны на 

водоснабжение из городского водопровода;  

– развитие сети аквапарков, бассейнов, искусственного пополнения 

водного ресурса особо ценных водных объектов, расширение сети 

фонтанов, обеспечение расхода воды на благоустройство территорий. 

Предусматривается реализация следующих мер: 

в области развития системы водоотведения хозяйственно-бытового 

стока: 

 дополнительный прием сточных вод ближнего пригорода в систему 

городской канализации; 

 увеличение валового объема принимаемого стока за счет приема 

поверхностного и грунтового стоков; 

 улучшение качества очищенных сточных вод, сбрасываемых в реку 

Волгу, позволяющее к 2020 году обеспечить достижение нормативных 

показателей содержания в сбрасываемой воде соединений азота и снижение 

соединений фосфора, сопровождающееся сокращением концентраций других 

компонентов, снижающих качество очищенной сточной воды. 

в области развития системы ливневой канализации: 

 полный охват застроенной территории города ливневой сетью; 

интенсификация дренажной функции системы водостока для предотвращения 

подтоплений городской территории; прием грунтовых вод из 

территориальных и локальных дренажных систем; 

 обеспечение строительства локальных очистных сооружений на 

дождевых коллекторах позволит производить очистку поверхностных стоков 

вод с территорий хозяйствующих субъектов до сброса в систему городской 

ливневой канализации;  

 повышение уровня благоустройства и озеленения городских 

территорий для улучшения качества поверхностного стока, 

 передача части поверхностного стока в систему хозяйственно-бытовой 

канализации. 
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Приложение 1 

Критерии качества жизни населения и ключевые индикаторы социально-экономического развития Ульяновска в сравнении с 

мегаполисами мира (по данным за 2008 год)  

  

Этническое 

разноо-

бразие  

Cost 

of 

Living  

Средняя 

обеспе-

ченность 

жильем, 

кв.м/чел. 

Обеспечен-

ность 

автомобилями, 

шт. на 1000 

человек 

Уровень 

безрабо-

тицы, % 

Плотность 

транспортных 

магистралей, 

км/км2  

Число 

зарегистриро-

ванных 

преступлений 

на 100 тыс. 

чел. 

Wage 

index  

Best 

cities  

1 Ульяновск 15 85,9 22,2 125 1,76 103 161 24,2 92,1*) 

2 Москва 23 134.4 19.7 243 1.6 264 2085 25.4 97.2
*) 

3 

Санкт-

Петербург 21 103.0 22.4 228 2.4 163 2193 25.4 97.1
*)

 

4 Нью-Йорк 41 100.0 45.0 415 5.2 305 2291 100 100 

5 

Лос-

Анджелес 50 87.1 44.0 551 4.8 22 4862 97 100
*)

 

6 Чикаго 57 105.0 44.0 515 5.7 274 5652 94.7 100.4 

7 Мадрид 15 92.1 30.0 290 12.0 522 3852 64.3 100.5 

8 Милан 18 104.4 38.0 610 6.0 456 3500 59.9 99.9 

9 Рим  6 97.6 35.0 590 11.0 31 1852 49.7 98.7
*)

 

10 Барселона 25 89.2 32.0 414 11.0 1145 4292 66.6 100.6 

11 Торонто 54 107.0 41.1 310 7.5 98 5102 80.4 105.4 

12 Токио 4 122.1 15.8 250 5.7 131 2427 87.4 102.3 

13 Осака 4 108.4 18.8 260 7.2 620 2810  85 100.5 

14 Пекин 7 95.9 9.3 106 2.5 8 1914 10.9 94.7
*)

 

15 Гонконг 7 119.4 7.1 45 4.9 159 1150 34.9 99.4
*)

 

16 Сидней 22 94.9 36.0 570 3.5 1 1900 79.6 106.5 

17 Париж 25 101.4 35.0 440 10.1 2474 6040 68.8 102.7 

18 Лондон 35 126.3 31.9 333 6.0 256 4400 96 101.2 

19 Берлин 21 85.9 38.8 315 15.0 170 1700 82.1 105.2 

20 Гамбург 25 107.5 40.0 320 8.0 132 1820  80 103.6 

21 Вена 9 96.9 36.0 360 3.8 158 320 81.2 107.7 

22 Цюрих 35 107.6 37.0 380 2.6 1 300 124.2 108.1 
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Этническое 

разноо-

бразие  

Cost 

of 

Living  

Средняя 

обеспе-

ченность 

жильем, 

кв.м/чел. 

Обеспечен-

ность 

автомобилями, 

шт. на 1000 

человек 

Уровень 

безрабо-

тицы, % 

Плотность 

транспортных 

магистралей, 

км/км2  

Число 

зарегистриро-

ванных 

преступлений 

на 100 тыс. 

чел. 

Wage 

index  

Best 

cities  

23 Сингапур 28 100 20 103 1.7 103 745 38.9 102.5 

 

Cost of Living  - Рэнкинг городов на основе показателя индекса стоимости жизни (Индекс стоимости жизни - относительный показатель 

изменения стоимости товаров и услуг, входящих в потребительский бюджет отдельных групп населения), баллов 

Wage index – Рэнкинг городов на основе показателя индекса заработной платы, баллов 

Best cities – Рэнкинг городов на основе показателя качества города европейского уровня (за 100% принят город Нью-Йорк), баллов 

*) -  предварительные данные. 
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Приложение 2   

 

Структура численности занятых в основных отраслях экономики                                 

МО «город Ульяновск» в 2005–2009 гг. 

 
 

Отрасли экономики и 

социальной сферы 

Численность занятых,  тыс. чел., в т. ч:  В 2010 г. 

к 2005 г., 

% 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Всего, в т.ч. по отраслям: 209,8 202,6 207,5 201,7 187,6 182,7 87,1 

Сельское и лесное хозяйство, 

рыболовство 

2,1 2,04 2,07 2,04 1,98 1,65 

78,6 

Обрабатывающие 

производства 

67,63 63,93 65,54 65,25 57,7 54,9 

81,2 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

10,56 9,25 9,01 8,55 7,9 7,4 

70,1 

Строительство 5,14 5,41 6,06 6,60 5,1 4,3 83,7 

Торговля, реализация товаров 

и ремонт  

9,96 10,57 11,65 10,35 8,6 8,1 

81,3 

Транспорт и связь 17,94 17,78 17,58 17,73 16,7 16,6 92,5 

Финансовая деятельность 3,02 3,39 3,91 4,39 4,5 4,7 155,6 

Операции с недвижимым 

имуществом 

13,81 12,55 12,92 9,15 8,6 8,4 

60,8 

Здравоохранение 23,06 22,98 23,55 23,06 23,1 23,2 100,6 

Образование, культура 26,90 25,49 25,15 24,78 23,6 23,7 88,1 

Государственное управление 20,14 20,19 20,78 21,20 21,4 22,0 109,2 

Коммунальные и социальные 

услуги 

6,33 6,29 6,60 6,32 6,4 6,0 

94,8 
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Приложение 3 

 

Фонд заработной платы, начисленной работникам  

списочного состава и внешним совместителям  

(по крупным и средним предприятиям, без выплат социального характера, млн. руб.) 

 

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010г. 

По городу – всего 16 637,6 19 909,9 25 562,3 31 918,4 31 797,7 35028,5 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
143,0 172,0 215,7 299,8 300,8 281,0 

Рыбоводство, рыболовство – 0,5 0,6 .0,7 0,7 0,9 

Добыча полезных ископаемых 67,6 75, 9 94,7 67,0 51,5 94,6 

Обрабатывающие производства 5 141,1 5 777,6 7 858,6 9905,0 8 563,6 9797,7 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
1114,0 1 146,9 1 343,7 1 553,2 1 603,2 1669,5 

Строительство 503,6 689,5 1 019,6 1 433,2 1 045,0 988,7 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

524,7 705,9 1 076,3 1 287,2 1 197,4 1355,1 

Гостиницы и рестораны 137,8 137,9 176,4 194,1 194,1 196,7 

Транспорт и связь 2 115,5 2 568,5 2 903,9 3 746,6 3 729,3 4247,9 

Финансовая деятельность 498,1 617,1 1 133,9 1 520,9 1 381,1 1736,5 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

1 191,1 1 344,0 1 606,6 1 586,4 1 798,5 2265,8 

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 

2 196,0 2 764,7 3 457,9 4 428,5 4 988,7 5250,1 

Образование 1 334,8 1 660,9 796,4 1 024,2 1 286,5 3063,1 

Здравоохранение и 

предоставление  социальных 

услуг 

1 281,8 1 775,7 2 062,4 2 581,9 3 109,6 3274,7 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

388,5 472,7 603,9 745,3 811,5 806,2 
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Приложение 4 

 

 Структура фонда заработной платы, начисленной работникам  

списочного состава и внешним совместителям  

(по крупным и средним предприятиям, без выплат социального характера, %) 

 

 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010г. 

По городу – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 

Сельское хозяйство, охота и  

лесное хозяйство 
0,86 0,86 0,84 0,94 0,95 0,8 

Рыбоводство, рыболовство - 0,002 0,002 0,002 0,002 0,0 

Добыча полезных ископаемых 0,41 0,38 0,37 0,21 0,16 0,3 

Обрабатывающие производства 30,9 29,02 30,74 31,03 26,9 28,0 

Производство и распределение  

электроэнергии, газа и воды 
6,7 5,76 5,26 14,87 5,04 4,8 

Строительство 3,03 3,46 3,99 4,49 3,27 2,8 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

3,15 3,55 4,21 4,03 3,77 3,9 

Гостиницы и рестораны 0,83 0,69 0,69 0,61 0,61 0,6 

Транспорт и связь 12,71 12,9 11,36 11,74 11,73 12,1 

Финансовая деятельность 2,99 3,1 4,44 4,77 4,34 5,0 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

7,16 6,75 6,29 4,97 5,65 6,5 

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности; обязательное 

социальное обеспечение 

13,2 13,89 13,53 13,87 15,69 15,0 

Образование 8,02 8,34 3,11 3,21 4,05 8,7 

Здравоохранение и 

предоставление  

социальных услуг 

7,7 8,92 8,07 8,09 9,78 9,3 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

2,33 2,37 2,36 2,33 2,55 2,3 
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Приложение 5 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по видам экономической 

деятельности  

(по крупным и средним предприятиям, без выплат социального характера, рублей) 

 

 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010г. 

2010 г., в 

% к 

среднему 

по городу 

Всего 6702,8 8297,3 10387,2 13346,6 14315,8 16191,4 100 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 5658,0 7015,6 8699,2 12233,4 12623,1 14311,0 88,4 

Рыбоводство, рыболовство – 4006,8 4766,7 5652,5 5191,7 7784,2 48,1 

Добыча полезных ископаемых 10885,3 12912,3 17930,8 17899,7 36383,3 59284,5 366,1 

Обрабатывающие производства 6334,8 7530,8 9992,2 12649,8 12372,7 14876,3 91,9 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 
8786,8 10326,5 12429,0 15136,6 16857,9 18783,1 116,0 

Строительство 8167,2 10610,3 14023,5 18088,2 16939,3 19336,3 119,4 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования 

4389,7 5567,3 7696,3 10364,2 11662,8 13879,2 85,7 

Гостиницы и рестораны 4283,9 5159,8 6476,2 8274,8 9258,0 10052,2 62,1 

Транспорт и связь 9828,7 12040,2 13767,6 17605,4 18575,9 21269,7 131,4 

Финансовая деятельность 13749,6 15170,2 24135,0 28871,3 25811,9 30887,9 190,8 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
7188,8 8923,9 10358,6 14442,1 17372,7 22454,0 138,7 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение 
9085,6 11408,3 13863,7 17409,3 19458,2 19884,0 122,8 

Образование 4134,3 5429,7 4546,0 6077,0 7536,0 10776,8 66,6 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 4631,9 6438,0 7297,7 9328,8 11228,9 11783,3 72,8 
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2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010г. 

2010 г., в 

% к 

среднему 

по городу 

Предоставление прочих коммунальных,  

социальных и персональных услуг 
5112,5 6258,2 7620,4 9828,6 10574,4 11140,2 68,8 
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Приложение 6 

Структура производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции по категориям хозяйств в г. Ульяновске за 2009 год, % 

Показатели В с.-х. 

предприятиях 

Хозяйствах 

населения 

КФХ 

Валовая продукция 

сельского хозяйства 

58,1 41,1 0,8 

- зерна 84,3 - 15,7 

- картофеля 24,6 72,2 3,2 

- овощей 

открытого грунта 

71,0 29,0 - 

- овощей 

закрытого грунта 

100,0 - - 

- мяса в 
живом весе 

25,0 75,0 - 

- молока 33,7 66,3 - 

- яиц - 100,0 - 

 

Приложение 7 

Индекс объема производства в сельском хозяйстве в г. Ульяновске 

 и Ульяновской области в 2009 году, % 

 

Показатели Всем 

категориям 

хозяйств 

С.-х. 

предприятиям 

Хозяйствам 

населения 

КФХ 

город обл. город обл. город обл. город обл. 

Продукция всего 94,1 101,9 86,5 102,2 111,8 100,7 86,5 108,5 

 - растениеводства 93,6 100,8 86,5 96,7 130,5 110,1 86,5 102,5 

 - животноводства 96,1 103,5 86,2 119,2 98,8 96,3 - 153,0 
 

Приложение 8 

Численность поголовья сельскохозяйственных животных и птицы (во всех 

категориях хозяйств) (на конец года, голов) 

  2005 г. 2006 г. 2007 г.2008 г.2009 г. 
2009 год, в % к 

2005 г.  2008 г. 
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Крупный 

рогатый скот 
2960 3741 3899 3824 2903 98,1 

 

75,9 

в т. ч. коровы 1424 1777 1758 1752 1329 93,3 75,9 

Овцы - козы 347 714 681 681 831 239,5 122,0 

Свиньи 1298 1689 2013 2139 2008 154,7 93,3 

Птицы, тыс. г. - - 30 25 25 - 100,0 

 

Приложение 9 

Урожайность сельскохозяйственных культур с убранной площади 

Показатели 
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

2009 г. 

2006 г. 2008 г. 

Зерна 
16,6 23,0 18,4 14,8 89,2 80,4 

Подсолнечника 
9,1 12,8 11,0 - - - 

Картофеля 
121,8 99,6 99,4 115,1 94,5 115,8 

Овощей 
198,5 192,6 229,4 195,7 98,6 85,3 

 

Приложение 10 

Расчет емкости рынка г. Ульяновска  

 
Наименование Потребность  

на человека 

исходя из 

объема 

потребления 

за кг/год 

жителей 

Ульяновской 

обл.  

Потребность  

на человека 

исходя из 

объема 

потребления 

за кг/год 

жителей 

города 

Ульяновска 

Потребность 

 на человека  

исходя из  

медицинских 

 норм за 

кг/год 

На 

численност

ь (624,9 

 тыс. чел.),  

(емкость 

рынка по 

мед. 

нормам)  

тыс. т 

Фактическое  

потребление  

 жителями  

г. Ульяновска  

тыс. т 

Мясо и 

мясопродукты 

скота и птицы  

45 59 74 46,243 36,869 

Молоко и 

молочная 

продукция в 

пересчете на 

молоко 

228 296 388 242,461 184,970 

Хлеб и 104 104 109 68,114 64,989 
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хлебопродукты    

Растительное 

масло   
8,3 10,8 12,8 7,999 6,742 

Яйцо, штук 242 315 288 179,971 196,843 

Сахар 44 44 38 23,764 27,496 

Овощи 92 119 120 74,988 74,363 

Картофель 98 98 117 73,113 61,240 

 

Приложение 11 

Анализ использования производственных мощностей предприятий  

пищевой и перерабатывающей промышленности Ульяновской области 

 
 Наименование 

 отрасли 

Выпуск 

продукции или 

кол-во 

переработанного  

сырья,т 

Установленная мощность 

оценка 2009 год 

Среднегодовая 

мощность, 

% 

использования 

(условно) 

Мясо (в парном весе), т в смену 16279,5 45370 35,88 

Мясо птицы (в парном весе), т/с  4196,5 8054 52,1 

Консервы мясные- тыс.усл.банок в 

смену 
1147 21030 5,45 

Колбасные изделия, т в смену  8302,8 18055 45,99 

Цельномолочная продукция в 

пересчете на молоко, т в смену 
58794 119075 49,38 

Сыры сычужные, т в смену 495 678 73,01 

Мукомольная промышленность 42870,1 142900,4 30,05 

Хлебопекарная промышленность(т в 

сутки) 
47537,69 92762,5 51,25 

Макаронная промышленность 52,2 304 17,17 

Крупяная промышленность 694,5 42200,9 1,65 

Масложировая промышленность 3390,8 26390 12,85 

Консервная 

промышленность(плодоовощные) 
1585 3970 39,92 

Пивоваренная промышленность, 

тыс.ДКЛ  
1280,7 8984 14,26 

Спиртовая (спирт этиловый из 

пищевого сырья) тыс.ДКЛ 
366,01 1421,8 25,74 

Безалкогольная, тыс.ДКЛ 393 832 47,24 

Воды минер.тыс.полулитров 3260 8390 38,86 

Кондитерская промышленность 54836,7 74457 73,65 

Рыбоперерабатывающая 

промышленность 
52,6 240 21,92 

Комбикорма и добавки белково-

витаминные, т 
16300 283400 5,75 
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Приложение 12 
 

Показатели развития МО "город Ульяновск" в более крупных социально-экономических системах за 2005 год 

Показатели Ульяновск 

Ульяновская 

область ПФО РФ 

Численность постоянного населения на 01.01.2006, тыс. чел. 638,3 1 336,0 30 511,0 142 754,0 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами, млн. руб.  
43 081,2 72 994,0 3 029 495,0 13 625 092,0 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами на душу населения, тыс. руб. 
67,5 54,6 99,3 95,4 

Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. 6 954,7 12 955,0 573 889,0 3 534 009,0 

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. руб. 10,9 9,6 18,7 24,7 

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м 202,7 293,0 9 155,0 43 600,0 

Ввод в действие жилых домов на душу населения, кв.м на тысячу человек 317,6 219,3 300,1 305,4 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 27 784,0 40 631,0 1 190 814,0 7 038 300,0 

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс.руб. 43,5 30,4 38,9 49,2 

Объем платных услуг населению, млн. руб. 9 992,3 11 199,0 273 278,0 2 282 253,0 

Объем платных услуг населению в расчете на душу населения, тыс. руб. 15,7 10,4 11,9 16,1 

Рождаемость на 1000 чел. населения 8,8 8,6 9,8 10,2 

Смертность на 1000 чел. населения 13,6 16,9 16,5 16,1 

Коэффициент естественного прироста, убыли (-) населения на 1000 чел. 

населения 
-4,8 -8,3 -6,7 -5,9 

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, руб. 6 702,8 4 372,3 5 149,9 6 739,5 

Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения 2 146,0 2 105,0 2 650,0 2 484,0 

 

Приложение 13 
 

Показатели развития МО "город Ульяновск" в более крупных социально-экономических системах за 2010 год 

Показатели Ульяновск 

Ульяновская 

область ПФО РФ 

Численность постоянного населения, тыс. чел. 636,7 1 289,9 29 880,4 142 914,1 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами, млн. руб.  
83 056,4 144 286,0 5 605 345,0 27 084 000,0 
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Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами на душу населения, тыс. руб. 
130,4 111,9 187,6 189,5 

Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. 11 675,1 44 847,7 1 323 384,1 9 151 400,0 

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. руб. 18,3 34,8 44,3 64,0 

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м 291,0 467,0 12 353,5 58 100,0 

Ввод в действие жилых домов на душу населения, кв.м на тысячу человек 
457,0 362,0 413,4 406,5 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 70 831,0 103 385,1 2 976 547,7 16 435 800,0 

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб. 111,2 80,1 99,6 115,0 

Объем платных услуг населению, млн. руб. нет данных 28 512,3 863 521,8 4 848 600,0 

Объем платных услуг населению в расчете на душу населения, тыс. руб. 
--- 22,1 28,9 33,9 

Рождаемость на 1000 чел. населения 10,3 10,6 12,4 12,6 

Смертность на 1000 чел. населения 13,0 15,8 15,0 14,3 

Коэффициент естественного прироста, убыли (-) населения на 1000 чел. 

населения 
-2,7 -5,2 -2,6 -1,7 

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника, руб. 16 191,4 13 495,7 15 672,4 21 192,8 

Число зарегистрированных преступлений, ед. 7 792,0 17 732,0 553 819,0 2 628 799,0 

Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. чел. населения 1 217,5 1 374,6 1 853,5 1 839,4 

 

Приложение 14 

Показатели социально-экономического развития городов ПФО за 2005 год 

Показатели Ульяновск Казань Уфа Пенза Самара Саратов 

Нижний 

Новгород Пермь Саранск 

Численность постоянного населения на 

01.01.2006г., тыс. чел. 
638,3 1 112,7 1 029,6 510,0 1 143,4 850,1 1 283,6 993,3 324,2 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами, млн. руб.  

43 081,2 63 101,2 
267 

833,5 
29 999,6 

182 

736,4 
56 112,3 129 137,6 

253 

136,9 
22 856,6 

Объем отгруженных товаров 
67,5 56,7 260,1 58,8 159,8 66,0 100,6 254,8 70,5 
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собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами на душу 

населения, тыс. руб. 

Объем инвестиций в основной капитал 

по кр. и ср. п\п, млн. руб. 
4 713,4 62 267,9 26 339,6 4 490,8 20 660,1 14 040,8 17 057,9 24 937,6 5 508,1 

Объем инвестиций в основной капитал 

на душу населения, тыс. руб. 
7,4 56,0 25,6 8,8 18,1 16,5 13,3 25,1 17,0 

Обеспеченность населения жильем  (на 

конец года), м2 общей площади на 

одного городского жителя 

20,8 20,6 18,7 20,4 21,0 22,2 20,3 19,6 19,5 

Ввод в действие жилых домов на душу 

населения, тыс. кв.м 
202,7 632,0 469,9 190,3 342,5 320,5 361,7 384,8 75,0 

Ввод в действие жилых домов на душу 

населения, кв.м  
0,3 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 27 784,0 93 161,2 95 295,7 25 839,0 96 036,0 42 929,9 96 686,4 95 634,2 10 824,8 

Оборот розничной торговли на душу 

населения, тыс. руб. 
43,5 83,8 91,6 50,5 83,6 50,3 74,7 96,0 33,3 

Объем платных услуг населению, млн. 

руб. 
9 992,3 27 595,0 33 667,9 9 078,0 30 757,5 14 706,7 18 483,8 27 315,8 3 631,0 

Объем платных услуг населению в 

расчете на душу населения, тыс. руб. 
15,7 24,8 32,7 17,8 26,9 17,3 14,4 27,5 11,2 

Уровень зарегистрированной 

безработицы,% 
2,1 1,0 1,6 1,5 0,6 0,9 0,5 0,6 1,2 

Естественный прирост (убыль) на 1000 

чел. населения, промилле 
-4,8 -4,9 -2,1 -6,6 -7,1 -7,7 -8,7 -4,7 -3,3 

Среднемесячная номинальная 

заработная плата одного работника, 

руб. 

6 702,8 7 672,0 9 836,0 6 624,0 9 118,0 6 493,0 8 079,0 9 989,0 6 130,0 

 

Приложение 15 
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Показатели социально-экономического развития городов ПФО за 2005 год 

Показатели Ульяновск Казань Уфа Пенза Самара Саратов 

Нижний 

Новгород Пермь Саранск 

Численность постоянного населения на 01.01.2006г., тыс. 

чел. 
638,3 1 112,7 1 029,6 510,0 1 143,4 850,1 1 283,6 993,3 324,2 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, млн. 

руб.  

43 081,2 63 101,2 267 833,5 29 999,6 182 736,4 56 112,3 129 137,6 253 136,9 22 856,6 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами на 

душу населения, тыс. руб. 

67,5 56,7 260,1 58,8 159,8 66,0 100,6 254,8 70,5 

Объем инвестиций в основной капитал по кр. и ср. п\п, 

млн. руб. 
4 713,4 62 267,9 26 339,6 4 490,8 20 660,1 14 040,8 17 057,9 24 937,6 5 508,1 

Объем инвестиций в основной капитал на душу 

населения, тыс. руб. 
7,4 56,0 25,6 8,8 18,1 16,5 13,3 25,1 17,0 

Обеспеченность населения жильем  (на конец года), м2 

общей площади на одного городского жителя 
20,8 20,6 18,7 20,4 21,0 22,2 20,3 19,6 19,5 

Ввод в действие жилых домов на душу населения, тыс. 

кв.м 
202,7 632,0 469,9 190,3 342,5 320,5 361,7 384,8 75,0 

Ввод в действие жилых домов на душу населения, кв.м  0,3 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 27 784,0 93 161,2 95 295,7 25 839,0 96 036,0 42 929,9 96 686,4 95 634,2 10 824,8 

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб. 43,5 83,8 91,6 50,5 83,6 50,3 74,7 96,0 33,3 

Объем платных услуг населению, млн. руб. 9 992,3 27 595,0 33 667,9 9 078,0 30 757,5 14 706,7 18 483,8 27 315,8 3 631,0 

Объем платных услуг населению в расчете на душу 

населения, тыс. руб. 
15,7 24,8 32,7 17,8 26,9 17,3 14,4 27,5 11,2 

Уровень зарегистрированной безработицы,% 2,1 1,0 1,6 1,5 0,6 0,9 0,5 0,6 1,2 

Естественный прирост (убыль) на 1000 чел. населения, 

промилле 
-4,8 -4,9 -2,1 -6,6 -7,1 -7,7 -8,7 -4,7 -3,3 

Среднемесячная номинальная заработная плата одного 

работника, руб. 
6 702,8 7 672,0 9 836,0 6 624,0 9 118,0 6 493,0 8 079,0 9 989,0 6 130,0 

 

Приложение 16 

Показатели социально-экономического развития городов ПФО за 2009 год 

Показатели Ульяновск Казань Уфа Пенза Самара Саратов 

Нижний 

Новгород Пермь Саранск 

Численность постоянного населения на 01.01.2010г., тыс. 624,6 1 136,6 1 030,6 506,3 1 133,8 827,2 1 273,0 986,5 323,8 
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чел. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, млн. 

руб.  

61 913,3 139 942,7 232 840,6 50 703,1 141 312,4 80 551,0 153 582,1 
317 

061,5 
35 527,4 

Объем отгруженных товаров собственнго производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами на 

душу населения, тыс. руб. 

99,1 123,1 225,9 100,1 124,6 97,4 120,6 321,4 109,7 

Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб. 15 619,2 67 818,8 41 240,2 7 804,5 40 793,8 19 891,8 53 922,5 55 783,4 11 258,6 

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения 

(по кр. и ср. п\п), тыс. руб. 25,0 59,8 40,1 15,4 36 24 42,3 56,6 34,8 

Обеспеченность населения жильем  (на конец года), м2 

общей площади на одного городского жителя 
22,2 22,0 20,8 23,2 23,1 24,3 22,0 21,2 21,1 

Ввод в действие жилых домов на душу населения, тыс. 

кв.м 
352,0 723,4 564,5 385,7 515,9 515,9 483,4 290,6 156,0 

Ввод в действие жилых домов на душу населения, кв.м  0,6 0,6 0,5 0,8 0,5 0,6 0,4 0,3 0,5 

Оборот розничной торговли, млн. руб. Данные уточняются 

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб. Данные уточняются 

Объем платных услуг населению, млн. руб. Данные уточняются 

Объем платных услуг населению в расчете на душу 

населения, тыс. руб. 

Данные уточняются 

Уровень зарегистрированной безработицы,% 2,34 2,26 2,42 1,39 2,05 1,74 2,59 2,20 1,40 

Естественный прирост (убыль) на 1000 чел. населения, 

промилле 
-1,9 -0,5 1,8 -3,4 -4,6 -4,8 -4,9 -1,1 -0,9 

Среднемесячная номинальная заработная плата одного 

работника, руб. 
14 316,0 17 223,0 20 315,0 14 821,0 18 471,0 16 226,0 16 050,0 19 968,0 12 915,0 
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Приложение 17 

Целевые макроэкономические индикаторы социально-экономического развития 

муниципального образования «город Ульяновск» на период до 2020 года 

 

№ 

п/п 
Показатели  

факт Первый этап 

 
Второй этап 

2010 

год 

2011-2015 

годы 

2016-2020 

годы 

1. Доходы населения муниципального образования 

1.1. Численность населения с денежными 

доходами ниже прожиточного 

минимума (в % ко всему населению на 

конец периода) 

 15 10 

1.2. Отношение среднемесячной 

номинальной начисленной заработной 

платы работников муниципальных 

учреждений к среднемесячной 

номинальной начисленной заработной 

плате работников крупных и средних 

предприятий и некоммерческих 

организаций городского округа 

(муниципального района), % 

59,9 70 80 

1.3. Отношение минимального 
размера оплаты труда к 

начисленной заработной плате, 
%  

 30 25 

1.4. Соотношение среднемесячной 

номинальной заработной платы 
одного работника по МО «город 

Ульяновск» и уровня 
среднемесячной заработной 

платы по РФ (%) 

76,4 85-90 100 

1.5. Среднемесячная начисленная 
заработная плата в % к 

среднеобластному уровню 

120 не менее150 не менее 200 

 
2. Повышение качества предоставляемых медицинских услуг 

2.1. Число случаев смерти детей в возрасте 

до 18 лет на 100 тыс. чел. населения 

55,1 53 50 

2.2. Смертность населения в возрасте до 65 

лет на 100 тыс. чел., в т.ч.: 

481,4 410-400 350-300 

2.3. Обеспеченность на 10 тыс. жителей    

2.4. - врачами муниципальных учреждений 

здравоохранения 

23,5 24,5 28 

2.5. - средним медицинским персоналом 

муниципальных учреждений 

здравоохранения 

78,4 79 80 

 - койками 38,3 40 45 

2.6. Средняя продолжительность жизни, лет  71 73 



228 

 

 

№ 

п/п 
Показатели  

факт Первый этап 

 
Второй этап 

2010 

год 

2011-2015 

годы 

2016-2020 

годы 

 
3. Повышение качества образовательных услуг. 

3.1. Количество муниципальных 

дошкольных общеобразовательных 

учреждений 

137 145 155 

3.2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, 

состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные 

32 3 0 

4. Уровень обеспеченности жилыми помещениями 

4.1. Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся на 1 жителя (на конец 

года, кв.м.) 

22,0 25-35 35-40 

4.2. Удельный вес домохозяйств, семей и 

граждан, получивших жилье и 

улучшивших жилищные условия за год 

в общем количестве домохозяйств, 

семей и граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях на начало года, % 

13,7 20-25 40-45 

5.Создание благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального 

образования 

5.1. Объем инвестиций в основной капитал 

в расчете на 1 чел. (тыс. руб.) 

18,3 не менее 40,0 не менее 60,0 

5.2. Соотношение объема инвестиций на 

душу населения по МО «город 

Ульяновск» и соответствующего 

показателя по РФ, % 

28,6 не менее 50,0 не менее 80,0 

6. Поддержка субъектов  малого бизнеса 

6.1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

573 700 850 

6.2. Доля среднесписочной численности 

работников занятых  в малом бизнесе к 

общей численности работников всех 

предприятий и организаций в % 

44,7 60 70-75 

7. Уровень развития экономики 

7.1. Соотношение оборота розничной 

торговли на душу населения по МО 

«город Ульяновск» и соответствующего 

показателя по Российской Федерации, 

% 

96,7 не менее 150 не менее 170 

7.2. Ввод общей площади жилых домов 

(тыс. кв. м) 

291 450-500 550-600 

7.3. Доля убыточных организаций 

жилищно-коммунального хозяйства 

 35 15 

7.4. Соотношение объема отгруженных 

товаров, выполненных работ и услуг 

68,8 75-80 не менее 100 
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№ 
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Второй этап 

2010 

год 

2011-2015 

годы 

2016-2020 

годы 

собственными силами на душу 

населения по МО «город Ульяновск» к 

соответствующему показателю по РФ, 

% 

8. Благополучность социальной обстановки  

8.1. Соотношение количества родившихся и 

количества умерших, % 

0,8 1,0 2,0 

8.2. Уровень преступности 

Кол-во преступлений на 1000 чел. 

122,2 100 80 

 

 

 
 

 


