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Итоги социально-экономического развития и прогноз оценка Ульяновской 

области в 2022 году 

 
Показатели Единица 

измерения 

январь январь-

март 

январь-

июнь  

январь-

июль 

январь

-

август 

Прогноз 

оценка 

2022 

Индекс промышленного 

производства 

% 117,4 111,3  98,2 93,7 90,5 90,0 

Добыча полезных 

ископаемых - С 

(удельный вес – 6,5%) 

% 101,9 97,2  98,5 96,4 96,3 96,0 

Обрабатывающие 

производства - D (удельный 

вес – 82,4%) 

% 121,2 114,1 97,1  92,7 89,3 85 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

% 101,7 96,5  102 103,9 102,4 99 

Водоснабжение; 

водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 

% 105,7 123,2  117,4 109,8 108 104,1 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства 

% * 99,6 92,7 

 

* * 117,5 

Объём работ, выполненных по 

виду деятельности 

«строительство» 

% в 2,4 раза 160 149,0 136,3 139,3 99 

Строительство жилых домов  тыс.кв. 

метров 

общей 

площади 

53,9 173,6 263,6 293 330,8 800 

% 105 89,1 69,0 64,2 62,2 93,2 

Объём инвестиций в основной 

капитал  

млрд. руб. * 9,9 43,2 * * 88,72 

% * 161,8 128,5 * * 81,8 

Оборот розничной торговли % 98,9 99,6 96,2 96,4 96,2 97,5 

Индекс потребительских цен 

(товары и услуги)  

в % к 

декабрю 
101,5 110,8 112,2 111,7 111,5 114,5 

Уровень зарегистрированной 

безработицы,% 

% 0,58 0,52 0,61 0,64 0,63 0,7 

Уровень безработицы по МОТ % 4,2 4,1 4,3 4,3 4,2 4,4 

Среднемесячная заработная 

плата за период 

руб. 35904,5 36895,1 39187,9 39356,9 ** 39850 

% 107,6 109,7 111,2 110,3 ** 110,3 

Уровень реальной заработной 

платы 

% 98 95,1 96,7 95,8 ** 96,1 

Просроченная задолженность 

по заработной плате по 

состоянию на 1 число месяца 

млн. руб. 0 0  0 0 0 0 

в % к пред. 

месяцу 
0 0  0 0 0 0 

* - квартальный показатель; ** - данные формируются 

1. Промышленное производство 

 
Ульяновская область является индустриально-аграрной территорией с 

многоотраслевой промышленностью. Ядром промышленности является 

машиностроение, представленное приборостроением, станкостроением, 

автомобилестроением, авиастроением, развиты также текстильная и пищевая 
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отрасли промышленности. Работают предприятия строительной, 

деревообрабатывающей и лесной индустрии. 

 

Структура промышленного производства в Ульяновской области: 

- Добыча полезных ископаемых – 6,5% 

- Обрабатывающие производства – 82,4% 

- Обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха – 8,1% 

- Водоснабжение, водоотведение – 3% 

 

По итогам января-августа 2022 года индекс промышленного производства в 

Ульяновской области составил 90,5% относительно аналогичного периода 

предыдущего года. При этом, стоит отметить высокую базу прошлого года – за 8 

месяцев 2021 года индекс промпроизводства в регионе составил 118,3% (!). 

Согласно прогнозу к концу 2022 года индекс промышленного производства 

составит 94,5%.  

В ведущей отрасли промышленности региона – обрабатывающей, доля 

которой составляет  82,4%, индекс производства сложился на уровне 89,3%. 

В Российской Федерации индекс промышленного производства за январь-

август 2022 г. достиг уровня 100,9 %. Индекс обрабатывающих производств по 

РФ за январь-август 2022 г. сохранился на уровне аналогичного периода 

прошлого года (100 %).  

Индекс промышленного производства за январь-август 2022 года 

 

Индексы промышленного производства в январе-августе 2022 г. и ожидаемая 

оценка до конца отчетного года в разрезе видов деятельности 
 

Показатели Единица 

измерения 

январь январь-

март 

январь-

июнь  

январь-

июль 

январь-

август 

Прогноз 

оценка 

2022 

Индекс промышленного производства % 117,4 111,3 98,2  93,7 90,5 94,5 

Добыча полезных ископаемых - С 

(удельный вес – 6,5%) 

% 101,9 97,2  98,5 96,4 96,3 96,0 

Обрабатывающие производства - D 

(удельный вес – 82,4%) 

% 121,2 114,1  97,1 92,7 89,3 85 

117,4 114,2 

111,3 106 

100,4 98,2 93,7 
90,5 

108,6 107,5 105,9 
103,9 

102,8 
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4 

производство пищевых продуктов  % 101,8 109,6  100,9 102,4 103,7 102 

производство напитков % 169,7 111,9  105,6 123,8 123,6 115 

производство текстильных изделий % 67,4 60,4  55,4 72,2 72,9 90,3 

производство одежды % 148,4 164,5  137,2 131 129,4 103,2 

производство кожи и изделий из кожи % 36,2 21,5  62,5 85,6 90,7 40,1 

обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из 

соломки и материалов для плетения 

% 99,3 92,4  92,8 93,9 92,9 

87 

производство бумаги и бумажных 

изделий 

% 165,4 156  147,6 142,6 142,3 
105 

деятельность полиграфическая и 

копирование носителей информации 

% 132,7 122,5 133  121,9 122,8 
109,5 

производство кокса и нефтепродуктов % 104,1 86,6 94  92,9 94,0 90,1 

производство химических веществ и 

химических продуктов 

% 138,4 129,2  90,7 87,9 87,0 
80,3 

производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в 

медицинских целях 

% 88,8 117,1 94  90,2 94,2 

96 

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 

% 123,1 120,2 88,9  89 85,8 
 82,1 

производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 

% 120,2 109,8  108 102,6 105,5 
118,1 

производство металлургическое % 99,2 104,9 94,2  92,4 96,0 80 

производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования 

% 101 85,7  81,2 57,3 57,2 
80,7 

производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий  

% 170,9 119,2  101,7 94,4 87,4 
104,8 

производство электрического 

оборудования 

% 127,3 118,8  85 81,9 81,3 
90,6 

производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки 

% 76,3 93,6  70,4 70,7 65,1 
81,8 

производство автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов 

% 94,7 117,8  86,8 79,5 78,2 
80 

производство прочих транспортных 

средств и оборудования 

% 197,1 в 3,3 раза 158,4  116,7 105,9 
80 

производство мебели % 123,9 129,3 126,9  119,9 120,8 117,4 

производство прочих готовых изделий % 185 174,9 167,8  161,8 154,2 119,7 

ремонт и монтаж машин и 

оборудования  

% 101,1 114,4 97,8  91,7 88,5 
106,6 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

% 101,7 96,5 102  103,9 102,4 

99 

производство, передача и распределение 

электроэнергии 

% 102,5 102,1 108,7  110,4 107,3 
** 

производство и распределение 

газообразного топлива 

% 99,1 89,6  96,3 101,0 101,7 
** 

производство, передача и распределение 

пара и горячей воды; кондиционирование 

воздуха 

% 101,5 89,6  91,9 92,3 92,6 

** 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

% 105,7 123,2 117,4  109,8 108,0 

104,1 

забор, очистка и распределение воды % 81 99 99,2  94,0 93,4 
** 

сбор и обработка сточных вод % 100,1 134,7  119,2 128,5 126,1 
** 

сбор, обработка и утилизация отходов; 

обработка вторичного сырья  

% 121,7 133,4 126,4 112,3 110,0 
** 
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Положительная динамика индекса промышленного производства в 

обрабатывающей отрасли региона отмечена в следующих видах деятельности: 

- производство прочих готовых изделий – 154,2%; 

- производство бумаги и бумажных изделий –142,3%; 

- производство одежды – 129,4%; 

- производство напитков – 123,6%; 

- деятельность полиграфическая и копирование носителей информации –

122,8%; 

- производство мебели –120,8%; 

- производство прочих транспортных средств и оборудования – 105,9%; 

- производство прочей неметаллической минеральной продукции – 105,5%; 

- производство пищевых продуктов – 103,7%. 

Наибольшее влияние на формирование индекса промышленного 

производства в январе – августе 2022 года в соответствующих видах деятельности 

оказали следующие предприятия. 

Производство прочих транспортных средств и оборудования (индекс 

105,9%): 

Филиал ПАО «Ил» - Авиастар – по итогам января-августа 2022 года объемы 

собственного производства выросли в 1,5 раза. 

В текущем году Филиал ПАО «Ил» – Авиастар передал в эксплуатацию 3 

серийных тяжелых транспортных самолета Ил-76МД-90А, построенных для 

Министерства обороны РФ. Планируется в ноябре 2022 года сдать в эксплуатацию 1 

транспортный самолет Ил-76МД-90А. 

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 

(индекс 122,8%), производство бумаги и бумажных изделий (индекс 142,3%): 

За январь-август 2022 года положительная динамика темпов роста объемов 

производства отмечена в Ульяновском филиале «Дом печати» (135%), ООО 

«Техма» (127%), ООО «Ульяновское предприятие «Автоконтакт» (114%). 

Производство одежды (индекс 129,4%):  

По итогам января-августа 2022 года предприятия данного вида деятельности 

продемонстритровали положительную динамику индекса промпроизводства 

относительно аналогичного периода прошлого года (ООО «Бостон» - 101%, ООО 

«Барышская швейная фабрика» - 135%, ООО «Элегант» - 102%). 

Производство пищевых продуктов (индекс 103,7%): 

Высокие темпы роста объёмов производства показывают 

рыбоперерабатывающие предприятия, в первую очередь ООО «Симрыба» — 

производство рыбы переработанной и консервированной составило 117,8% 

к аналогичному периоду 2021 года. 

Рост объёмов производства является результатом успешной реализации 

инвестиционного проекта по модернизации и развитию производства на ООО 

«Молочный комбинат «Вита», позволившего резко увеличить производство 

сливочного масла, творога и творожной продукции.  

Однако, не смотря на положительный рост в отдельных видах экономической 

деятельности на общее снижее индекса промышленного производства повлияло 

падение в следующих видах экономической деятельности: 

- добыча полезных ископаемых – 96,3%; 

- в обрабатывающих производствах отмечается снижение объёмов 
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призводства по производству автотранспортных средств (72,2%), производству 

машин и оборудывания (65,1%), производству электрооборудывания (81,3%), 

производству готовых металлических изделий (57,2%) и тд. 

Снижение объемов производства за 8 месяцев 2022 года отмечено на ООО 

«УАЗ» (82%), АО «Ульяновский моторный завод» (89%), ООО «Джойсон Сейфти 

Системс Рус» (45%), ООО «Автодом» (85%), ООО «Димитровградский завод 

порошковой металлургии» (73%), а также на ООО «ДААЗ» (60%), ООО «Федерал-

Могул Димитровград» (93%). 

Сложившаяся ситуация связана в том числе, с приостановлением 

производственной деятельности или введением режим неполного рабочего 

дня/рабочей недели на ряде предприятий региона (АО «Исузу Рус», ООО 

«Бриджстоун тайер мануфэкчуринг СНГ», ООО «Немак Рус», ООО «Федерал-

Могул Димитровград», ООО «УАЗ-Штамповочное производство», ООО «ДААЗ», 
ООО «Димитровградский завод порошковой металлургии», ООО «Джойсон Сейфти 

Системс Рус»), а также полной остановки производственной деятельности или ухода 

из России предприятий с иностранным участием (DMG MORI, ООО «Мартур», 

ООО «Хемпель», ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус»).   

Кроме того, следует отметить, что значительное влияние на формирование 

индекса промышленного производства оказало присоединение в ноябре 2021 года 

регионального самолетостроительного предприятия АО «Авиастар-СП» к головной 

компании – ПАО «Ил», став его филиалом. В связи с этим, объем отгруженной 

продукции, в том числе выпущенные филиалом транспортные самолеты, 

отражаются в статистической отчетности ПАО «Ил», зарегистрированной в г. 

Москва. Этот фактор оказывает существенное влияние на формирование годового 

показателя ИПП в виде деятельности «производство прочих транспортных средств и 

оборудования» в течение 2022 года. Так, за 8 месяцев 2022 года  ИПП по данному 

виду экономической деятельности достиг 105,9%, когда в аналогичном периоде 

прошлого года этот показатель составлял 175,4%. 

 По данным предприятия головной организацией ПАО «Ил» заключен договор 

с филиалом г.Ульяновска  об отражении отчётных данных для расчёта ИПП с 

октября 2022 года в территориальном органе государственной статистики 

(Ульяновскстат). Это обеспечит положительную динамику  на формирование 

показателя ИПП  в данном виде деятельности за 2022 год, а следовательно и на 

общий индекс промышленного производства.   

Таким образом, значительными факторами, влияющими на формирование 

показателя индекса промышленного производства обрабатывающей отрасли  за 8 

месяцев и за 2022 год в целом являются: 

- высокая база прошлого года (индекс в обработке в январе - августе 2021 года 

составил 118,3%); 

 - присоединение крупнейшего регионального предприятия, оказывающего 

большое влияние на индекс промпроизводства, к головной организации, изменение 

критериев отчетности в связи с этим; 

- приостановка деятельности или введение режима неполного рабочего дня 

/рабочей недели на ряде промышленных предприятий, в том числе с иностранным 

участием; 

- ограничительные меры недружественных стран. 
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Рейтинг регионов ПФО по индексу промышленного производства 

за январь-август 2022 года, в сравнении с предыдущим отчётным периодом, % 

 
Величина показателя по РФ – 100,9 %. По ПФО – 100,9%. 

Из данного графика можно видеть, что Ульяновская область в январе-августе 

2022 занимает 13 место по индексу промышленного производства. В связи с 

высокой сравнительной базой прошлого года, в текущем году во многих регионах 

ПФО отмечается падение объёмов промышленного производства относительно 

января-августа 2021 года.  

 

Ожидаемые итоги 2022 года индекса потребительских цен по «чистым» видам 

деятельности,% 

 
 

2. Сельское хозяйство 
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Индекс промышленного производства, январь-август 
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Водоснабжение; водоотведение, 
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Прогноз итогов 2022 Показатели январь-август 2022 
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По последним данным индекс физического объёма продукции сельского 

хозяйства составил 97,5% к аналогичному периоду прошлого года. За прошедший 

период динамика данного показателя обусловлена ситуацией в животноводстве. 

Основной причиной отрицательного показателя является корректировка в сторону 

уменьшения статистических данных по поголовью с/х животных в личных 

подсобных хозяйствах населения по результатам 

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. 

По этой причине во всех категориях хозяйств произошло снижение 

производства мяса (на 0,6%) и молока (на 9,4%). При этом за счёт высоких темпов 

роста в сельхозпредприятиях, на 15% возросло производство яйца. 

Выход на положительный темп рост производства продукции сельского хозяйства 

ожидается по итогам года, после завершения уборки зерновых культур (зерно 

формирует порядка 30% в структуре индекса производства сельского хозяйства). 

Ожидаемый темп роста индекса производства продукции сельского хозяйства к 

концу 2022 года составит 117,5%. 

Растениеводство 

По последним отчетным данным хозяйствами всех категорий,  по расчетам, 

намолочено  2089,1 тыс. тонн зерна, что составило 197,6 % к  1 сентября 2021 года. 

К уровню прошлого года картофеля накопано больше  на 0,3 %, овощей собрано  

меньше на 2,9 %. В среднем с 1 гектара получено 38,2   центнера зерновых и 

зернобобовых (на 1 сентября 2021 года 18,6  центнера с 1 га). 
Уборка остальных сельскохозяйственных культур (сахарной свеклы, 

масличных культур, овощей и картофеля) ещё продолжается, но ход уборки 
показывает, что их валовые сборы прогнозируются также выше уровня 2021 года: 
Зерновые и зернобобовые культуры 1169,3 тыс. тонн, плодоовощные и 
подсолнечные культуры составили 890,1 тыс. тонн.  

Животноводство 

Поголовье крупного рогатого скота по последним отчётным данным в 

сельскохозяйственных организациях, на которые приходится наибольший удельный 

вес в производстве скота и птицы насчитывало 37,9 тыс. голов (88,9% к 

соответствующей дате предыдущего года), поголовье скота относительно 

предыдущего месяца сократилось из него коров – 15,2 тыс. голов (92,1%). Свиней – 

166,8 (105,8%), овец и коз – 2,7 тыс. голов (97,1%), птицы – 938,8 (165,1 % к 

аналогичному периоду прошлого года). 

Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе 

– августе 2022 года составил 4261 килограммов против 4145 в январе- августе 2021 

года. 

Темп роста индекса производства продукции сельского хозяйства,% 

 

115,8 

85,6 

117,5 

Индекс производства продукции сельского хозяйства 

2020 2021 2022
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Однако, учитывая имеющиеся проблемы и геополитическую обстановку, 

введённые санкции, в среднесрочной перспективе для животноводства 

прогнозируются негативные тенденции. Уже на сегодняшний день отрасль 

находится в критическом состоянии. Предприятия генерируют убытки. 

По итогам года 2022 года прогнозируется дальнейший рост цен на корма, 

удобрения и энергоресурсы, материально-технические ресурсы. Последствия 

ситуации будут видны в 2023 году. Ожидается, что себестоимость производства 

молока дополнительно увеличится на 15-20%, мяса от 17 до 27%, яиц на 20%. При 

этом повышение отпускных цен аналогичными высокими темпами невозможно в 

связи с сокращением платёжеспособности жителей региона и сокращение реальных 

доходов населения. 

3. Строительство 

В январе-августе 2022 года на территории Ульяновской области сдано в 

эксплуатацию 1282 жилых дома (3520 квартир) общей площадью 330,8 тыс. кв. 

метров, что составило 62,2% к уровню января-августа 2021 года. Населением за 

счет собственных и заемных средств в введено 1252 жилых дома общей площадью 

216,8 тыс. кв. метров, что составило 65,5% от общего ввода жилья по области. По 

сравнению с январем-августом 2021 года ввод индивидуального жилья уменьшился 

на 173,6 тыс. кв. метров (на 44,5%). 

Всего по прогнозу  на 2022 год будет сдано в эксплуатацию 2000 жилых домов 

(6000 квартир) общей площадью 800 тыс. кв. метров. На конец 2022 года ввод 

индивидуального жилья составит 467 тыс. кв. метров. 

Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных 

организаций, являются: высокая стоимость материалов, конструкций, высокий 

процент коммерческого кредита. 

  

 

В январе-августе 2022 года в городской местности сдано 215,7 тыс. кв. метров 

общей площади жилых домов, или 66,6% к уровню января-августа 2021 года, в 

сельской местности – 115,1 тыс. кв. метров (55,3%). 

90,5 

69,8 

99 

Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" 

2020 2021 2022
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Ввод в действие жилых домов ежемесячно, тысяч квадратных метров.  

 

  По индексу физического объёма выполненых работ по виду деятельности 

«Строительство» Ульяновская область находится в лидирующих позициях среди 

регионов ПФО и занимает второе место (139,3 %) 

Индекс физического объема выполненных работ по виду деятельности  

«Строительство» (январь-август 2022 года), % 

 

  В январе-августе 2022 года крупными и средними предприятиями выполнено 

работ по строительству инженерных сооружений на 10037,8 млн. рублей, что 

составило 89,2% в общем объеме работ по виду деятельности «Строительство», по 

строительству жилых и нежилых зданий − на 628,6 (5,6%), по работам 

строительным специализированным – на 466,7 (4,2%) млн. рублей. Строительно-

монтажные работы по зданиям и сооружениям, выполненные хозяйственным 

51,4 
55,9 

87,5 

49,3 

59,2 

78,9 
74,4 75,6 

53,9 

43,7 

76 
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способом, составили 114,7 млн. рублей (1,0% в объеме работ по виду деятельности 

«Строительство»). 

4. Инвестиции 

По последним отчётным данным индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал в Ульяновской области за I полугодие 2022 года составляет 

128,5% к уровню I полугодия 2021 года, что делает регион лидером среди субъектов 

ПФО; инвестиции в основной капитал в данном периоде составили 43152,9 млн. 

рублей. 

В I полугодии 2022 года предприятиями и организациями (без субъектов 

малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами) использовано 21808,3 млн. рублей инвестиций в 

основной капитал, или 141,0% к уровню I полугодия 2021 года. 

Инвестиции в основной капитал на 53,2% финансировались за счет 

собственных средств предприятий, на 46,8% – за счет привлеченных. 

В Ульяновской области в текущем году планируется завершить 

9 нвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций в основной капитал на  

8,44 млрд. руб. Общее колличество создаваемых рабочих мест составит 946. Самые 

крупные из них - это завершение строительства ООО «Легран Волга» - 2 млрд. руб., 

завершение строительства второй очереди завода « Немак» на сумму 2,2 млрд. руб., 

запуск 2 и 3 этапов завода АО «Архбум» на общую сумму инвестиций в основной 

капитал на 2,6 млрд. руб.  

Ожидается, что к концу отчетного периода объем инвестиций в основной 

капитал составит 87,67 млрд. руб. Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал - 81,8%. 

 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % 

 

К концу 2022 года ожидается сокращение индекса физического объёма  

инвестиций в основной капитал (81,8%), что связано с высокой сравнительной базой 

прошлого года (126,5%). 

94,7 

126,5 

81,8 

2020 2021 2022
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Видовая структура инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий 

за январь-июнь 2022 г. 

 

5. Деятельность малых предприятий 

 

На последнюю отчетную дату деятельность малых (без микро) 

предприятий Ульяновской области за январь - март 2022 года характеризуют 

следующие данные, сформированные по виду экономической деятельности 

регистрации предприятия, учтенному в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

- Средняя численность работников – 39859 человек, 91,9% к показателю 

января – марта 2021 года. Из них 38360 человек – средняя численность списочного 

состава. 

- Фонд начисленной заработной платы всех работников – 3584 млн. руб., 

108,6 % к аналогичному периоду прошлого года. 

- Среднемесячная заработная плата работников – 31144,3 руб., 117,6% к 

аналогичному периоду прошлого года. 

- Оборот организаций (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей) составил 37 875,8 млн. рублей, к январю - марту 2021 года 101,7%. 

Существенный рост оборота организаций за период январь – март 2022 

года к аналогичному периоду прошлого года произошел за счет предприятий с 

видами экономической деятельности: 

- добыча полезных ископаемых – 178,5%; 

- деятельность в области информации и связи – 131,4%; 

- административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги – 

117,3%; 

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 114,2%. 

В плановом периоде (до конца 2022 года) количество субъектов МСП 

увеличится и достигнет 42553 единиц, численность работников составит 78,6 

24,0 

33,2 

41,1 

0,8 0,9 

Жилища 

Здания(кроме жилых) и сооружения 

Машины, оборудование, транспорт, инвентарь 

Объекты интеллектуальной собственности 

Прочие 
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тыс. человек, оборот данных организаций достигнет уровня в 375,9 млрд 

рублей. 

Деятельность малых (без микро) предприятий Ульяновской области 

за январь - июнь 2022 года 
  Средняя 

численность 

работников 

списочного 
состава, 

человек 

Фонд 
начисленной 

заработной 

платы всех 
работников, 

тыс.рублей 

в % к 
январю -

июню 

2021 
года 

Среднемесячная 
заработная плата 

работников, 

рублей 

в % к 
январю - 

июню 2021 

года 

Оборот 
организации (без 

НДС, акцизов и 

аналогичных 
обязательных 

платежей), 
тыс.рублей 

в % к 
январю - 

июню 2021 

года 

ВСЕГО ПО 

ОБСЛЕДУЕМЫМ 

ВИДАМ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

38360 3584091,4 108,6 31144,3 117,6 37875768,9 101,7 

сельское, лесное 

хозяйство, охота, 
рыболовство и 

рыбоводство 

3110 240943,2 115,4 25633,7 128,7 3977818,4 114,2 

добыча полезных 

ископаемых 
91 17601,3 103,9 63473,6 101,4 196502,9 178,5 

обрабатывающие 

производства 
10712 923103,6 104,7 28386,3 112,3 8208440,7 106,7 

обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром; 
кондиционирование 

воздуха 

889 104322,4 100,4 39067,5 99,1 740343,6 108,3 

водоснабжение; 

водоотведение, 
организация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по 
ликвидации загрязнений 

605 55439,0 102,5 30502,2 125,8 631665,7 103,0 

строительство 3642 314966,0 100,8 27458,7 120,9 2070008,3 106,0 

торговля оптовая и 
розничная; ремонт 

автотранспортных 
средств и мотоциклов 

7048 659844,4 109,2 31160,1 114,8 16264577,9 98,9 

транспортировка и 

хранение 
1909 143046,6 94,9 24745,5 99,4 1099742,8 100,4 

деятельность гостиниц и 

предприятий 
общественного питания 

842 50742,3 75,2 20070,4 97,0 375925,3 113,5 

деятельность в области 
информации и связи 

1752 460608,2 146,6 87345,9 123,2 836578,2 131,4 

деятельность 
финансовая и страховая 

256 21609,6 95,6 28137,5 130,3 - - 

деятельность по 
операциям с 

недвижимым 

имуществом 

2045 162932,0 94,8 25719,2 106,4 1294042,1 91,2 

деятельность 

профессиональная, 

научная и техническая 

906 94452,7 127,1 34395,2 126,3 278619,8 28,4 

деятельность 
административная и 

сопутствующие 

дополнительные услуги 

2904 177865,6 106,0 20340,2 115,6 1179777,1 117,3 
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образование 42 2849,0 130,4 21923,0 126,4 4467,9 75,9 

деятельность в области 

здравоохранения и 
социальных услуг 

1316 134131,2 115,1 33867,0 110,3 633680,0 105,3 

деятельность в области 

культуры, спорта, 
организации досуга и 

развлечений 

176 12903,2 67,5 24437,9 125,1 58609,6 53,4 

предоставление прочих 

видов услуг 
115 6731,1 54,1 19510,4 106,8 24968,6 37,8 

6. Заработная плата 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по полному 

кругу в Ульяновской области за январь-июль 2022 года – 39357 руб.; Российской 

Федерации – 62025 руб.; в ПФО – 44512руб. По данному показателю Ульяновская 

область занимает десятое место среди регионов ПФО, как видно в таблице ниже. 

Рост среднемесячной номинальной заработной платы в Ульяновской области 

за январь-июль 2022 года к аналогичному периоду 2021 года составил 10,3%. 

Данный показатель для РФ равен 12,6%, для ПФО - 13,1 %. 
 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций за январь-июль 2022 года, руб. 

  
 В соответствии со статистическими данными за 7 месяцев 2022 года 

среднемесячная номинальная заработная плата Ульяновской области выросла на 

начало года на 3452 рублей. Для достижения среднеокружного значения, которое на 

сегодняшний день занимает Оренбургская область (41703 руб.), нам необходимо 

прирости на 2 тыс. руб. Для достижения необходимого результата Ульяновская 

область должна выдерживать темпы роста не менее 15% ежегодно. 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

в Российской Федерации и Ульяновской области с января по июль 2022 года, руб. 

 

Среднемесячная заработная плата в Ульяновской области пока ниже 

аналогичного показателя для РФ и ПФО. 

В разрезе отраслей Ульяновской области наибольшая среднемесячная 

заработная плата зафиксирована для деятельности в области траспортировки и 

хранения, в подразделе деятельность воздушного и космического транспорта 

(140705,7руб.), деятельности профессиональной, научной и технической 

в подразделе исследования и разработки (77582,6 руб.), деятельности 

обрабатывающего производства в подразделе производство химических веществ и 

химических продуктов (69279,5 руб.) и производство резиновых и пластмассовых 

изделий (59460,0 руб.).  

По последним отчётным данным низкий уровень заработной платы 

наблюдается по виду деятельности производство кожи и изделий из кожи (18115,1 

руб.), деятельности обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения 

(21622,3 руб.), производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях (22092,3  руб.),   

Реальная заработная плата за 7 месяцев 2022 года по сравнению с 

соответствующим периодом 2021  года снизились, и составили 95,8%. 

По оценке в 2022 году среднемесячная заработная плата составит 39850 

рублей. Номинальный рост заработной платы в Ульяновской области в 2022 году 

прогнозируется на уровне 110 %, в том числе за счёт увеличения минимального 

размера оплаты труда в Ульяновской области до 15700 рублей с 01 января 2022 года. 

В Регионе продолжается работа по заключению соглашений с предприятиями и 

организациями области по повышению заработной платы. С начала года в регионе 

заключено 1399 соглашений со средним темпом роста 10-15%. 
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Среднемесячная начисленная заработная плата работникам по «чистым» видам 

экономической деятельности за январь-июль, руб. 

 

 

Выше среднеобластных темпы роста заработной платы зафиксированы в 

финансовой и страховой деятельности (116,8%), строительстве (120,1%), 

обрабатывающих производствах (112,3%), деятельности гостиниц и предприятий 

общественного питания (113,8%). 

Низкие темпы роста в сфере водоснабжения и водоотведения (103,2%), в 

сфере здравоохранения (105,4%), добыча полезных ископаемых (103,7%). 
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7. Цены и потребительский рынок 

По официальным статистическим данным индекс потребительских цен 

(тарифов) на товары и услуги в Ульяновской области в августе 2022 года составил 

111,5% к декабрю 2021 года. 

В разрезе составляющих рост индекса потребительских цен составил: 

- продовольственные товары - 110,6%; 

- непродовольственные товары - 113,5%; 

- услуги - 110,5%. 

С мая текущего года наблюдается ежемесячная дефляция, динамика роста цен 

замедлилась в первую очередь за счёт снижения цен на ряд продовольственных и 

непродовольственных товаров. Наблюдатеся снижение цен на сезонные овощи и 

фрукты. Относительно июля 2022 года отмечен рост цен на услуги на 0,5% 

преимущественно за счёт затрат на осуществление пассажирских перевозок. Важно 

отметить, что цены на жилищные и коммунальные услуги за месяц не изменилсь. 

 Годовой темп прироста цен на услуги в августе увеличился до 11,66% после 

11,60% в июле. Такая динамика в основном обусловлена ростом издержек отдельных 

поставщиков услуг. 

Рост расходов в период с января – август 2022 года на электроэнергию и 

техническое обслуживание стал причиной повышения тарифов на проезд в трамваях и 

троллейбусах в Ульяновске. Это отразилось на увеличении годовых темпов прироста 

цен на услуги пассажирского транспорта. 

Увеличение затрат операторов связи на содержание и ремонт оборудования 

ускорило годовой рост абонентской платы за пакет услуг сотовой связи. 

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в регионе в августе 

уменьшился до 17,85% после 18,02% месяцем ранее. Ослабление ценового давления 

обусловлено в основном расширением предложения некоторых продуктов питания. 

Значительный вклад в замедление роста цен на продовольствие внесла динамика 

цен на мясопродукты. Увеличение доли производства в регионах-поставщиках 

продукции мясной отрасли по отношению к предыдущему году замедлило годовой 

рост стоимости свинины, мяса птицы и ряда продуктов их переработки.  

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в регионе в августе 

снизился до 16,01% после 17,02% месяцем ранее. Это обусловлено в основном 

ослаблением спроса, укреплением рубля в предыдущие месяцы, а также расширением 

предложения отдельных товаров на внутреннем рынке.  

 По оценке 2022 года Индекс потребительских цен на товары и услуги, на 

конец года не превысит 113,8% ( к декабрю 2021 года); среднегодовой 

показатель - 114,5%. 

Темп роста Индекса потребительских цен на товары и услуги,% 

 

 
Индексы потребительских цен по регионам ПФО за август 2022 года 

к декабрю предыдущего года 
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Динамика индексов потребительских цен в 2021 – 2022 годах, в % к декабрю 

предыдущего года 

 
  Таким образом в текущем году отмечается значительное увеличение 

инфляционного роста отностиельно прошлого года. В 2022 году пиковым являлся 

май месяц, когда инфляция достигала максмального значения 112,3%, далее за счет 

ежемесячной дефляции динамика роста цен замедлилась.  
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Основные показатели инфляции 

в Ульяновской области за январь-август 2022 года (к декабрю 2021 года) 

 
 январь февраль март апрель май июнь июль август 

Инфляция 101,5 102,5 110,8 112,1 112,3 112,2 111,7 111,5 

Прирост цен на 

Продовольственные 

товары 

101,8 103,2 111,0 113,5 114,4 113,4 111,4 110,6 

Непродовольственные 

товары 

100,4 100,9 112,3 112,7 113,4 113,9 113,5 113,5 

Услуги 102,2 103,3 108,8 109,1 107,6 108,4 110,0 110,5 

- из них – ЖКХ 103,5 103,8 104,1 104,2 104,2 104,2 107,2 107,2 

 

В августе 2022 года в целом в России годовая инфляция замедлилась до 14,30% 

при дальнейшем снижении годовых приростов цен на многие основные группы 

товаров. Месячное снижение цен с поправкой на сезонность сократилось до близкого 

к нулю значения после 0,27% в июле. Основной вклад внесло торможение 

удешевления непродовольственных товаров, которое указывает на завершающуюся 

коррекцию спроса и цен после всплеска в марте. Начинает в большей мере 

проявляться проинфляционное давление. Оно связано с сохраняющимися 

ограничениями по выпуску и импорту ряда непродовольственных товаров, ростом 

издержек, сохранением на повышенном уровне инфляционных и ценовых ожиданий. 

 

8. Доходы и расходы населения 
 

По данным за первое полугодие 2022 года номинальные и реальные денежные 

доходы и расходы населения Ульяновской области составили: 

- объем денежных доходов населения сложился в размере 203166,8 млн. 

рублей, что на 13,3% больше, чем в первом полугодиии 2021 года. 

- Денежные расходы населения составили 192295,3 млн. рублей и 

увеличились на 10,7% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 

года.  

За этот период  сбережения населения увеличились практически вдвое 

(189,4%) и составили 10871,6  млн. рублей, против 5738,7 млн. рублей в первом 

полугодии 2021 года, в том числе во вкладах на рублевых и валютных счетах – на 

9 884,9 млн. рублей, что превышает значение аналогичного периода прошлого года 

более чем в 5 раз. 

При этом среднемесячные доходы на душу населения составили 28 124,6 

рублей. Увеличение доходов  произошло за счет:  роста  оплаты труда, социальных 

выплат, доходов от предпринимательской деятельности, доходов от собственности. 

Рост по сравнению с первым полугодием 2021 года по оценке составил 14,6 %. 

Среднемесячные денежные расходы на душу также увеличились на 12,1 % и  

составили 27186 рублей. При этом среднемесячные доходы населения превыпают 

расходы на 1 505 рублей, или на 2,5%. 

Реальные распологаемые денежные доходы населения к концу 2022 года 

составят 97 %, это на 4 % меньше чем по итогам 2021 году (101%). За счет высокого 

роста инфляции и замедленного роста заработной платы реальные распологаемые 

денежные доходы населения будут уменьшаться. 
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Доходы и расходы на душу населения, руб. 

 

 
 

9. Труд и занятость 

 

 По официальным статистическим данным уровень регистрируемой 

безработицы с применением критериев Международной Организации Труда за 

период май – июль 2022 года составил 4,2 % (25,8 тыс. чел.). По отношению к 

прошлому периоду наблюдается сокращение безработицы.  

По данным  Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых 

ресурсов  Ульяновской области на конец августа 2022 года состояло на 

регистрационном учете практически 5,0 тыс. незанятых граждан, из них 3,9 тыс. 

человек – безработных. Пособие по безработице получали 3,2 тыс. человек (83,7% 

безработных граждан). На конец августа 2022 года численность безработных 

уменьшилась на 0,8% по сравнению с июлем 2022 года. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы по области на 

конец августа 2022 года составил 0,63% к численности рабочей силы (на конец 

августа 2021 года –  0,84%), ожидается, что в конце 2022 года уровень официально 

зарегистрированной безработицы достигнет 0,7%.    

За август 2022 года из числа безработных  трудоустроились 402 человека.  

По данным выборочного обследования рабочей силы в среднем за июнь – 

август 2022 года численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше (занятые + 

безработные)  составила 611,4 тыс. человек. В их числе 585,7 тыс., или 95,8% 

классифицировались как занятые  экономической деятельностью и 25,8 тыс. 

человек (4,2%) – как безработные с применением критериев Международной 

Организации Труда (т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и 

были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). 
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Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) 

 по полному кругу организаций за январь-июнь 2022 года 

 
По оценке в 2022 году в экономике региона будет занято 540 тыс. человек. 

Прогнозируемая численность на 2025 год составит 545 тыс. человек. 

 

10. Демография 
Демографическая ситуация, сложившаяся на 1 августа, по сравнению с 

соответствующим периодом 2021 года, характеризуется снижением рождаемости и 

смертности. В целом по области число родившихся уменьшилось на 9,4% (в расчете 

на 1000 населения смертность составляет 8,2) число умерших сократилось на 11,7% 

(в расчете на 1000 населения – на 7,4%). В результате естественная убыль населения 

составила 5729 человек, отмечено сокращение убыли населения относительно 

аналогичного периода прошлого года на 913 человек (-6642 чел.), рост относительно 

января-июня текущего года составил 523 человека. 

В целом по области в январе-июле 2022 года число умерших превысило число 

родившихся в 2,1 раза (в январе-июле 2021 года – в 2,2 раза). 

К концу 2022 года численность населения в среднегодовом исчеслении 

составит 1200,3 тыс.человек. Ожидается, что к концу 2022 года рождаемость 

составит 7,6 (на 1000 чел. населения), коэффициент смертности составит 15,4. 

Динамика рождаемости и смертности в Ульяновской области  

(за период январь-июль)  
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Как видно из данных, в 2021 году произошёл резкий рост смертности. Это 

может быть связано с пиком эпидемии COVID-19, который пришёлся на этот 

период. 

В 2019-2021 в Ульяновской области за период январь-июль была 

зафиксирована миграционная убыль. 

В январе-июле 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года потери населения в межрегиональном обмене уменьшились в 2,0 раза. 

Миграционный прирост по потоку «международная миграция» уменьшился на 40 % 

В результате миграционная убыль населения составила - 469 человек. Также важно 

отметить, что снижение миграционного отттока связан с увеличением 

международной миграции, в том числе страны СНГ (561 чел.). 

 

Миграция в Ульяновской области (за период январь-июль) 
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