
Итоги социально-экономического развития 

муниципального образования «город Ульяновск»  

за январь-октябрь 2017 года  

 

На основании данных Территориального органа Росстата по Ульяновской об-

ласти подведены итоги социально-экономического развития муниципального обра-

зования «город Ульяновск» за январь-октябрь 2017 года. Динамика показателей по 

блоку «Производство» получена расчѐтным путѐм исходя из абсолютного значения 

представленного Ульяновскстат. 

 

Крупными и средними предприятиями и организациями за январь-октябрь 2017 

года отгружено товаров собственного производства по обрабатывающим произ-

водствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды  оставила 

117,5  млрд. рублей. В анализируемом периоде отмечено увеличение объѐма отгру-

женной продукции к уровню аналогичного периода прошлого года на 6,4 %. 

Оборот организаций по всем видам экономической деятельности за январь- 

октябрь 2017 года составил 258,6 млрд. рублей или 106,3 % к уровню аналогичного 

периода прошлого года. Наибольшее значение показателя наблюдается по обраба-

тывающему производству – 96,6 млрд. руб., торговле оптовой и ремонту автотранс-

портных средств – 77,1 млрд. руб., обеспечению электрической энергией, газом и 

паром – 23,3 млрд. руб. 
 

 

По итогам 9 месяцев 2017 года по оперативным данным в действующих ценах 

(без организаций с численностью менее 15 человек, без субъектов малого предпри-

нимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) сложился положи-

тельный сальдированный финансовый результат крупных и средних предпри-

ятий и организаций, который составил 1 307,4 млн. руб. 

Доля убыточных организаций в январе-сентябре 2017 года сократилась по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако менее чем на 1 процент-

ный пункт и составила 33,1 %, к предыдущему отчѐтному периоду отмечено увели-

чение на 0,3 процентных пункта.  

Снижение доли убыточных организаций в сравнении с периодом январь-август, 

наблюдается по видам экономической деятельности: «Строительство»,  «Деятель-

ность в области информатизации и связи», «Деятельность по операциям с недвижи-

мым имуществом», а также «Образование». 

Кроме того Важно отметить, что в январе-сентябре на положительный сальдиро-

ванный финансовый вышли следующие ВЭД: «Обрабатывающие производства» - 

888 млн. руб., «Деятельность в области информатизации и связи» - 62, млн. руб. 

Наибольший удельный вес убыточных организаций отмечен по видам деятель-

ности: 

- «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов» - 

сумма убытка 7,3 млн. руб. (доля убыточных организаций - 66,7 %); 

- «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом», сумма убытка со-

ставила 2 414,8 млн. руб. (доля убыточных организаций – 55,6 %); 

 Промышленное производство 

 Удельный вес убыточных организаций 
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- «Обеспечение электрической энергией и паром; кондиционирование воздуха» - 

сумма убытка – 234,8 млн. руб. (доля убыточных организаций – 54,5 %); 

- «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» -  2 393,6 млн. 

руб. (доля убыточных организаций 50 %).  

- «Транспортировка и хранение» - 47,8 млн. руб. (доля убыточных организаций 

составила – 50 %) 

 

 Строительство  
 

За анализируемый период на территории города крупными и средними пред-

приятиями и организациями выполнено работ и услуг по виду деятельности «строи-

тельство» на 5,5 млрд. руб. Индекс физического объѐма выполненных работ по ви-

ду деятельности «строительство» по итогам 10 месяцев текущего года составил 

54,1 % к аналогичному периоду прошлого года. Несмотря на ежемесячный прирост 

показателя, по-прежнему наблюдается существенное отставание от уровня прошло-

го года (на 36 %). 

За анализируемый период на территории города предприятиями и организа-

циями всех форм собственности не относящихся к субъектам малого предпринима-

тельства численностью работающих свыше 15 человек введено жилья общей пло-

щадью 351,3 тыс. кв. м. 

Важно отметить, что с начала отчѐтного года динамика ввода жилья складыва-

лась как правило, на уровне ниже 100 % к АППГ. Второй месяц подряд удаѐтся 

удерживать положительную динамику жилищного строительства. В сравнении с 

уровнем аналогичного периода прошлого года ввод в действие жилья увеличился на 

18,6 %.  

Населением за счѐт собственных и заѐмных средств в январе-октябре 2017 года 

построено 1 177 единиц жилья общей площадью 214,2  тыс. кв. м, что практически 

на 63 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.  

Доля индивидуального жилья в общем объѐме введѐнного жилья в городе в от-

чѐтном периоде составила 61 %, в аналогичном периоде прошлого года она состав-

ляла 43,9 %. Т.е мы наблюдаем преобладание индивидуального жилищного строи-

тельства на территории муниципального образования «город Ульяновск». 

 

 Транспорт 
 

Перевозка грузов автотранспортом предприятий и организаций в январе-

октябре 2017 года составила 1 409,8 тыс. тонн или 93,6 % к январю-октябрю 2016 

года. 

Грузооборот автотранспорта предприятий всех видов деятельности по ито-

гам десяти месяцев 2017 года  составил 81,5  млн. т-км или 85,1 % от уровня 2016 

года.  

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом (включая малые пред-

приятия осуществляющие перевозки пассажиров на коммерческой основе по мар-

шрутам регулярных перевозок) составила 41,2 млн. человек или 94,5 % к январю-

октябрю 2016 года.  

Пассажирооборот предприятий автотранспорта составил 522,1 млн. пасс-

км, или 92,1 % к уровню января-октября прошлого года.  
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В январе-сентябре 2017 года оборот розничной торговли составил 

42,2 млрд. руб., в т.ч.: 

- продовольственными товарами – 21,7 млрд. руб.; 

- непродовольственными товарами – 20,4 млрд. руб. 

Стоит отметить что, оборот розничной торговли снизился к уровню прошлого 

года более чем на 1 млрд. руб. (или на 2,6 %). Однако по сопоставимому кругу 

предприятий отмечен рост объѐма розничной торговли на 13,6 %, что свидетельст-

вует о росте потребления товаров населением по сравнению с прошлым годом.  

В январе-сентябре 2017 года крупными и средними предприятиями общест-

венного питания по городу реализовано продукции на 1 597,9 млн. руб.  

На протяжении года динамика показателя находится на уровне выше 100 % к 

прошлому году. По итогам анализируемого периода положительная динамика со-

хранилась, показатель превысил уровень января-сентября прошлого года на 42,7 %. 
 

 Цены 
 

Индекс потребительских цен (по Ульяновской области) в январе-октябре 2017 

года  составил  - 104,1 %, что ниже уровня  аналогичного периода прошлого года на 

2,1 процентных пункта. В анализируемом периоде сохраняется положительная ди-

намика снижения уровня цен. 

Индекс потребительских цен складывается из трѐх составляющих: рост цен на 

продовольственные, непродовольственные товары и услуги. Наибольший индекс 

потребительских цен за январь-октябрь 2017 года сложился на непродовольствен-

ные товары – 104,3 %, на продовольственные товары он составил 104,2 %, на услуги 

сложился самый низкий индекс потребительских цен – 103,8 %. Стоит отметить, что 

в анализируемом периоде отмечено, что цены на непродовольственные товары рас-

тут более высокими темпами, чем на продовольственные товары или услуги. 
 

 Уровень жизни 

Уровень официальной зарегистрированной безработицы по состоянию на 

01.11.2017 в целом по городу сократился в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года на 0,1 процентный пункт и составил 0,45 %.  

По данным филиала ОГКУ «Кадровый центр Ульяновской области» по городу 

Ульяновску  на конец октября текущего года по городу Ульяновску состояло на ре-

гистрационном учете 2 000 человек, из них 1 583 человека – безработные. 

Потребность в работниках по состоянию на конец октября 2017 года составила 

6,7 тыс. человек. В январе-октябре 2017 года нагрузка не занятого трудовой дея-

тельностью населения, зарегистрированного ОГКУ ЦЗН, на 100 заявленных вакан-

сий снизилась, и составила 30 человек. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий города в январе-сентябре 2017 года составила 30 765,9 руб., 

что на 6,3 % выше аналогичного периода прошлого года.  

Рост реальной заработной платы с учѐтом сложившегося индекса потребитель-

ских цен к аналогичного периоду прошлого года составил - 1,9 %. 

 

 

 Потребительский рынок 
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За период январь-сентябрь 2017 года в городе родилось 5 350 человек. В ана-

лизируемом периоде отмечено снижение рождаемости к аналогичному периоду 

прошлого года - на 877 человек. 

Число умерших в городе сократилось по сравнению с сопоставимым периодом 

прошлого года на 393 человека, и составило 5 705 человек. 

В результате по итогам девяти месяцев 2017 года отмечена естественная 

убыль 355 человек. Отклонение от показателя аналогичного периода прошлого го-

да составило 484 человека. 

 

 Демография 


