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Аннотация: В данной статье рассматривается категория 

экономического потенциала региона, дается анализ текущего экономического 

потенциала Ульяновской области в сравнении с другими регионами РФ, 

делаются выводы о будущем пути развития региона. 
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Abstract: This article discusses the category of economic potential of the region, 

analyzes the current economic potential of the Ulyanovsk region in comparison with 

other regions of the Russian Federation, draws conclusions about the future path of 

development of the region. 
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Экономический потенциал выступает материальной основой системы 

организации национального хозяйства. Его величина характеризует уровень 

развития производственных сил, конкурентоспособности хозяйственного 

субъекта. Несмотря на это, в научной теории данная категория исследована 

недостаточно, ни в сфере экономического потенциала государства, ни в области 

экономического потенциала региона. Более того, не выделены четкие критерии 

устойчивой взаимосвязи между этими явлениями. 

Понятие потенциала трактуется в научной литературе посредством таких 

понятий, как «сила», «мощь», «ресурсы». Потенциал (от лат. роїепйа - сила) - 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть использованы 

для решения какой-либо задачи, достижения определенной цели; возможности 

отдельного лица, общества, государства в определенной области. Исходя из 

этого определения, можно выделить сущность категории экономического 

потенциала региона: это совокупность источников, средств, запасов, таких как 

природные, трудовые, административные и другие виды ресурсов, 

используемых для удовлетворения общественных интересов, потребностей 

жителей региона. 

Наряду с этим определением в экономической литературе потенциал 

региона рассматривается так же как способность имеющихся ресурсов данного 

региона приносить доходы различным экономическим субъектам в 

определенный период времени.  

Для детального рассмотрения экономического потенциала Ульяновской 

области необходимо в первую очередь дать оценку имеющимся в данном 

регионе всем видам ресурсов. В частности, область богата минеральными и 

сырьевыми ресурсами. Основные природные ресурсы – нефть, стекольное, 

цементное, кремнистое и карбонатное сырье, а также сырье для грубой керамики, 

минеральная вода. Открыто 48 месторождений нефти с начальными 

извлекаемыми запасами 42,8 млн. т. 29 месторождений находятся в разработке, 

9 подготавливаются для промышленного освоения. Общий фонд нефтяных 

скважин составляет 244 единицы, в том числе находящихся в эксплуатации – 

186. Ежегодно добывается более 500 тыс. т. нефти, включая газовый конденсат.  

Одним из недостатков региона является недостаток 

высококвалифицированной рабочей силы, который вызван рядом 

демографических, миграционных и других причин. Население Ульяновской 

области ежегодно сокращается, причём как вследствие естественных факторов, 

так и ввиду миграционного оттока. С 2005 по 2018 год численность населения 

сократилась на 125 тыс. человек. 

  В Ульяновской области также вызывает опасения стабильная естественная 

убыль населения. По итогам 2018 года коэффициент естественного прироста 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

(убыли) населения составил 2,7 в расчёте на 1000 человек, тогда как по 

Российской Федерации значение данного показателя составило 0,0.  

 По размерам среднемесячной заработной платы Ульяновская область 

значительно уступает соседним регионам, что существенно влияет на миграцию 

населения в регионе. Так, в 2018 году средняя заработная плата в Татарстане 

составила около 25 тысяч рублей, а в Самарской области – 24 тысячи рублей, что 

значительно выше ульяновского уровня – всего около 19 тысяч рублей. 

 Таким образом, в Ульяновской области нет проблем с природными 

ресурсами и использовать их как мощную опору и источник для экономического 

роста региона мешает недостаток трудовых ресурсов. 

 Руководство региона учитывает эти факторы и проводит грамотную 

политику в социальной и трудовой сфере, с целью повысить количество 

высококвалифицированных кадров. Активно строятся новые школы – только за 

2018 год было завершено строительство двух школ, вмещающих в себя более 

1000 учеников. Также губернатор Ульяновской области предпринимает 

активные меры для поддержки молодых специалистов – с 2019 года начинает 

своё действие проект, компенсирующий предприятиям часть средств, идущих на 

оплату труда молодых специалистов во время их первого трудоустройства. 

 Активно используются и другие меры развития экономического 

потенциала региона. Руководство региона старается заручиться поддержкой 

иностранных инвесторов, привлечь их капиталы в регион – об этом можно 

судить по таким проведенным в области мероприятиям, как российско-

китайский молодежный форум, российско-японский экономический форум. А в 

ноябре 2018 года также проходил российско-британский бизнес-форум, где 

губернатор представил инновационный и экономический потенциал региона. 

Итогом визита в Великобританию стал подписанный с крупной международной 

компанией меморандум о реализации инвестиционного проекта по производству 

лекарств. Также прошли переговоры с британскими компаниями, работающими 

в сфере медицины, машиностроения, возобновляемой энергетики и креативных 

индустрий. 
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 Высокими темпами развивается в Ульяновской области и строительная 

отрасль. В период с 2012 по 2017 год в области построено почти пять миллионов 

квадратных метров жилой площади, а объёмы жилищного строительства 

выросли за этот период более чем в два раза. К концу 2018 года объём 

строительства жилья по планам составит 980 тысяч квадратных метров площади. 

Не стоит на месте и энергетическая отрасль – действует один из крупнейших в 

стране ветропарк, строится и второй, почти в полтора раза крупнее. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несмотря на некоторые 

проблемы с трудовыми и социальными ресурсами, область обладает высоким 

экономическим потенциалом. Правильно построенная политика позволит 

грамотно использовать его и дать шанс экономике региона конкурировать с 

соседними, более развитыми областями. Реформировать экономику необходимо, 

развивая все области жизни, опираясь на инновации, знания и творческий 

потенциал человека. Важно все: строительство и ремонт дорог, производство, 

сельское хозяйство, медицина, образование, культура, экология.  
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