
«Мой выбор: жить и работать  
в Ульяновской области!» 



Цель -  исследование причин и последствий трудовой миграции, характеристика особенностей 

трудовой миграции в Ульяновской области, а также выработка рекомендаций миграционной 

политики с учётом выявленных особенностей.  

Цель работы. Актуальность проблемы. 
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Цель – уменьшение уровня трудовой миграции 

 молодых специалистов из Ульяновской области 

 

Задачи: 

 

•Оказание содействия при решении молодыми 

 специалистами жилищного вопроса; 

 

•Мотивация работодателя к легализации  

и повышению уровня оплаты труда молодых специалистов; 

 

•Удовлетворение потребностей работодателей 

 в квалифицированной рабочей силе,  

а работников – в предоставлении рабочего места по 

специальности. 

Цель и задачи проекта. 
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Механизм реализации проекта. 
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Таким образом, при льготной стоимости однокомнатной квартиры в 1000,0 тыс. руб.: 

- средства областного бюджета – 50,0 тыс. руб.; 

- средства работодателя – 100,0 тыс. руб.; 

-  денежная сумма, вносимая работником за счёт заёмных средств – 850,0 тыс. руб.  

Срок кредита (займа) – 10 лет. 

Ежемесячный аннуитетный платёж при процентной ставке 10 % - 14,1тыс. руб. 

Ежемесячный аннуитетный платёж при процентной ставке 8 % - 12,7 тыс. руб. 
 

Механизм реализации проекта 
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Участники проекта. 



Временной 

интервал 

Правительство Ульяновской области Работодатели 

Первоначальные 

затраты, 

тыс. руб. 

Сумма 

предоставляемых 

субсидий, 

тыс. руб. 

Получение 

подоходного 

налога, 

тыс. руб. 

Первоначальны

е затраты, тыс. 

руб. 

Разница в 

отчислениях в 

ПФР, ФМС 

относительно 

«серой 

зарплаты», 

тыс. руб. 

Получение 

субсидий, тыс. 

руб. 

1 год 

- 5000,0 

- 4605,0 + 2620,80 

- 10000,0 

- 4147,2 + 4605,0 

10 лет - 46050,0 + 27780,48 - 43960,32 +46050,0 

Итого: - 55655,0 + 30401,28 - 53960,32 +50655,0 

Сальдо: - 25253,72 - 3305,32 

Требуемые ресурсы. 

* средняя заработная плата в Ульяновской области составляет 16800,0 руб. 

** разница в отчислениях в ПФР, ФМС исчисляется из расчёта: (16800,0*32%) – (6000,0 («серая» зарплата)* 32%)=3456,0 

руб. 

*** затраты работодателей предлагается компенсировать за счёт снижения ставки налога на прибыль от 18,5%  до 19,5% в 

зависимости от количества работников-участников проекта. 

 

 



Проект «Мой выбор: жить и работать в Ульяновской области» 
помогает решить следующие проблемы: 

 Реальное снижение трудовой миграции на 

региональном уровне. 

 Через создание условий для приобретения жилья, 

получения работы молодёжью – создание 

комфортных условий для проживания в Ульяновской 

области. 

Проект –  пример реальных «инвестиций в 

человека».  

 

 

 Легализация и повышение уровня 

оплаты труда молодых специалистов. 

 Создание условий для 

воспроизводства рабочей силы, 

повышение уровня социального 

самочувствия молодежи.  

 

 


