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Индекс промышленного производства в 2016 году составил 104,8%, в том 

числе:  

 - в добыче полезных ископаемых – 109,4%;  

 - в обрабатывающих производствах – 105,8%;  

 - в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 102,0%.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций составил  

454,97 млрд. рублей или 103,6% к 2015 году в действующих ценах.  

Выпуск продукции сельского хозяйства составил 163,5 млрд. руб., что выше 

уровня 2015 года.  

В целом по области хозяйствами всех категорий произведено: 183,1 тыс. т 

мяса (97,9% к 2015 году), 707,6 тыс. т молока  (97,2%), 982,9 млн. шт. яиц (98,3%).  

Объем инвестиций по оценке составит 143,0 млрд. руб.  

В 2016 году завершилась реализация 20 крупных инвестиционных проектов 

с совокупным объемом инвестиций 9,5 млрд. рублей.  

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

составил 54,85 млрд. руб., индекс физического объема – 84,4% к уровню 2015 

года. В области за счет всех источников финансирования введено 1294,1 тыс. кв. 

м жилья или 113,5% к  уровню 2015 года.  

Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме 

введенного жилья составила 38,6% (499,2 тыс. кв. м). По вводу общей площади 

жилых домов область на 4 месте среди субъектов Приволжского федерального 

округа.  

Оборот розничной торговли составил 312,9 млрд. руб. (94,4% к 2015 году).  

По итогам 2016 года инфляция на потребительском рынке области 

составила 3,9%. Среди регионов Приволжского федерального округа по уровню 

инфляции область заняла 3 место. Максимальный рост цен на товары и услуги в 

Ульяновской области (5,5%), минимальный – в Оренбургской области (3,5%).  

Среднедушевые доходы населения составили 19101,2 руб., снизившись на 

4,8% по сравнению с 2015 годом. Среднемесячная заработная плата по оценке 

составит 23510 рублей (104,4% к 2015 году).  

Численность официально зарегистрированных безработных в области на 1 

января 2017 года составила 12,95 тыс. человек, уровень безработицы от 

численности экономически активного населения – 1,03%. 


