
Итоги социально-экономического развития 

муниципального образования «город Ульяновск»  

за январь-ноябрь 2013 года  

 

На основании данных Территориального органа Росстата по Ульяновской об-

ласти подведены итоги социально-экономического развития муниципального обра-

зования «город Ульяновск» за январь-ноябрь 2013 года. 

Основными показателями развития муниципального образования являются по-

казатели работы крупных и средних предприятий города. 

Крупными и средними предприятиями и организациями отгружено товаров 

собственного производства по обрабатывающим производствам, производству 

и распределению электроэнергии, газа и воды на 89,0 млрд. рублей. В январе-

ноябре темп роста увеличился  по сравнению с январем-октябрем до 99,3 %. 

В целом по городу оборот организаций по всем видам экономической дея-

тельности за январь-ноябрь 2013 года составил 239,8 млрд. рублей. В январе-

ноябре темп роста оборота организаций увеличился до 100,1 %.  

В январе-октябре 2013 года по оперативным данным в действующих ценах (без 

организаций с численностью менее 15 человек, без субъектов малого предпринима-

тельства, банков, страховых и бюджетных организаций)  сложился положительный 

сальдированный финансовый результат крупных и средних предприятий и орга-

низаций в размере 8,4  млрд. руб. или 90,5 % к уровню аналогичного периода про-

шлого года. 

Наибольший положительный сальдированный финансовый результат по городу 

в январе-октябре 2013 года сложился в организациях, занимающихся  производством 

легковых автомобилей, оптовой торговлей автотранспортными средствами, деятель-

ностью воздушного транспорта, а также деятельностью в области телефонной связи.   

 

Доля убыточных организаций в январе-октябре 2013 года снизилась до 

27,9 %. Сумма убытка убыточных организаций уменьшилась на 13,8 % (убыток по-

лучили 72 организации города в размере 2 824,7 млн. руб.). 

 

 Строительство  

 

В январе-ноябре 2013 года  крупными и средними предприятиями и организа-

циями города выполнено работ и услуг по виду деятельности «строительство» на 

7,1 млрд. руб. В январе-ноябре 2013 года темп роста превысил стопроцентный уро-

вень и составил 101,9 %.  

В январе-ноябре 2013 года на территории города предприятиями и организа-

циями всех форм собственности введено жилья общей площадью 292,4 тыс. кв. м. 

или на 5,9 %  больше соответствующего периода прошлого года.  

Населением за счѐт собственных и заѐмных средств в январе-ноябре 2013 года 

построено 440 жилых домов общей площадью 110,4 тыс.кв. м, что на 32,2 % меньше 

января-ноября 2012 года. Доля индивидуального жилья в общем объѐме введѐнного 

жилья в городе составила 37,8 %, в январе-ноябре 2012 года – 58,9 %. 

 Удельный вес убыточных организаций 
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В сельской местности, административно подчинѐнной г. Ульяновску, в январе-

ноябре 2013 года населением введено 169 жилых домов общей площадью 37,6 тыс. 

кв. метров (34 % от индивидуального ввода жилья по г. Ульяновску), что на 46 % 

меньше января-ноября прошлого года. 

 

 Транспорт 

 

Сохраняющейся низкий темп роста отгрузки товаров отражается и на перевоз-

ке грузов автотранспортом предприятий и организаций, которая составила 

2 496,7 тыс. тонн. Темп рост перевозки грузов увеличился на 0,8 п.п. и составил  

92,9 %.  

Грузооборот предприятий всех видов деятельности составил 269,6 млн. т-

км или 93,0 % к уровню января-ноября прошлого года.  

Перевозка пассажиров автомобильным транспортом общего пользования 

(включая малые предприятия, физические лица, привлеченные для перевозки пас-

сажиров) в январе-ноябре составила 50,5 млн. человек или 103,1 % к январю-

ноябрю 2012 года.  

Пассажирооборот предприятий автотранспорта составил 665,6 млн. пасс-км 

или 98,1 % к уровню января-ноября прошлого года.  

 

В январе-октябре 2013 года оборот розничной торговли составил 

37 млрд. руб., в т.ч.: 

- продовольственными товарами – 18,9 млрд. руб.; 

- непродовольственными товарами – 18,1 млрд. руб. 

Индекс оборота розничной торговли в январе-октябре составил 111,9 % к 

уровню января-октября 2012 года.  

В январе-октябре 2013 года крупными и средними предприятиями обществен-

ного питания по городу реализовано продукции на 872,7 млн. руб. Индекс физиче-

ского объѐма к январю-октябрю 2012 года составил 124,7 %. 

 

 Цены 

 

Индекс потребительских цен (по Ульяновской области) в январе-ноябре со-

хранился  на уровне января-октября 2013 года 106,8 %, что выше на 1,8 п.п. января-

ноября прошлого года (105 % в 2012 году). 

Индекс потребительских цен складывается из трѐх составляющих: рост цен на 

продовольственные, непродовольственные товары и услуги. Индекс на продоволь-

ственные товары за январь-ноябрь 2013 года составил 106,7 %, на непродовольст-

венные товары – 105,3 %, на услуги – 109,0 %.  

 

 Уровень жизни 

 

Уровень официальной зарегистрированной безработицы на 01.12.2013 состав-

ляет 0,51 %.  

 Потребительский рынок 
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По данным Центра занятости населения на конец ноября 2013 года по 

г. Ульяновску численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоящих 

на учѐте в органах государственной службы занятости, составила 2 075 человек, из 

них 1 814 человек (87,4 %) – безработные, из которых 1 700 человек получали посо-

бие по безработице. 

На конец ноября 2013 года по сравнению с аналогичной датой 2012 года 

уменьшилось число не занятых трудовой деятельностью граждан на 20,5 %, в том 

числе безработных на 19,4 %. Уменьшение показателя отмечено во всех районах го-

рода Ульяновска. 

Потребность в работниках по состоянию на конец ноября 2013 года составила 

6 081 человек (69,0 % - рабочие профессии), что меньше, чем на конец ноября 2012 

года на 931 место (на 13,3 %) и меньше, чем на конец октября 2013 года на 432 мес-

та (на 6,6 %). 

В ноябре 2013 года нагрузка не занятого трудовой деятельностью населения, 

зарегистрированного в государственной службе занятости, на 100 заявленных ва-

кансий составила 34,1 человека. 

Среднемесячная номинальная заработная плата по крупным и средним 

предприятиям города за январь-октябрь 2013 года составила 22 665 руб., что на 

11,8 % выше января-октября 2012 года (в январе-сентябре темпа роста был 

112,1 %). Темп роста реальной заработной платы за январь-октябрь 2013 года, ис-

численный с учетом индекса потребительских цен, составил 104,7 %. 

За октябрь 2013 года среднемесячная заработная плата составила 

23 880,5 руб., или 109,4 % к октябрю 2012 года. 

  

За январь-октябрь 2013 года родилось в городе 6 275 человек, что больше со-

ответствующего периода прошлого года на 216 человек. 

Число умерших в городе составило 6 474 человека, что больше соответствую-

щего периода прошлого года на 166 человек.  

В результате показатель естественной убыли в январе-октябре составил 199 че-

ловек, что меньше января-октября 2012 года на 50 человек.  

 Демография 


