
ИНФОРМАЦИЯ 

о социально-экономическом развитии города Ставрополя 

за январь-март 2015 года 

 

Численность населения города Ставрополя на 01.04.2015 г. составила 

426,8 тыс. человек. Показатель рождаемости населения за январь-март 2015 

года вырос по сравнению с уровнем января-марта 2014 года на 5,5 % (13,4 на 

1000 человек населения). За данный период родилось 1 411 человек, что на  

7,1 % больше, чем за первый квартал 2014 года. Естественный прирост 

населения составил 294 человека или 116,7 % к уровню января-марта 2014 года. 

По экспертной оценке, в январе - марте на территории города 

Ставрополя осуществляли деятельность 27 815 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что на 4,8 % больше, чем за соответствующий период 

2014 года. На 01.04.2015 года количество индивидуальных 

предпринимателей составило 16 191 единиц (100,5 % к 01.01.2015). 

За январь-март 2015 года по крупным и средним организациям города 

Ставрополя объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по обрабатывающим 

производствам, производству и распределению электроэнергии, газа и воды 

составил 10,4 млрд. руб., что в действующих ценах на 33,6 % превышает 

соответствующий уровень 2014 года, в том числе по обрабатывающим 

производствам –7,8 млрд. рублей или 149,1 %, по производству и 

распределению электроэнергии, газа и воды – 2,6 млрд. рублей или 102,2 %.  

Значительный рост объема отгруженной продукции достигнут 

предприятиями таких видов экономической деятельности, как:  

«Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» - на  

28,0 %. Улучшение качества продукции и повышения производительности 

труда ЗАО «Монокристалл» за счет внедрения новых технологий и 

модернизации производства. 

«Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования» – в 2,8 раза. Рост произошел повышению объемов 

реализованной продукции ОАО «Концерн «Энергомера» и ОАО «Сигнал» в 

рамках соглашений с ОАО «Электроавтоматика». 

За первый квартал 2015 года объем инвестиций в основной капитал, 

направленный крупными и средними организациями составил 1,3 млрд. 

рублей, что на 20% меньше, чем за аналогичный период 2014 года. 

Это объясняется следующими причинами. В начале 2015 года 

произошло сокращение целевого финансирования за счет средств 

федерального бюджета. Так снижение инвестиций в сфере федеральной 

собственности составило 51,5% от уровня прошлого года. 

За отчетный период наблюдается снижение по виду деятельности 

«Химическое производство» более чем в 10 раз. По информации ФКП 

«Ставропольская биофабрика» снижение объемов инвестиций связано с 

отсутствием проектного федерального финансирования. По информации 
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ФКП «Ставропольская биофабрика» на 2015 не предвидится новых программ 

с участием федеральных средств. Также влияние на это снижение оказало 

сокращение финансирование в ГБУ здравоохранения Ставропольского края 

«Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер». 

Сфера «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» 

снизилась на 60% за счет окончания инвестиционного проекта по 

строительству нового «Диагностического центра».  

Существенно уменьшился объем инвестиций в отрасли «Финансовая 

деятельность» (в 6 раз), в данном снижении основную долю занимает Филиал 

Северо-Кавказского банка Сбербанка России (ОАО «Сбербанк»). 

Сократился объем инвестиций в отрасли «Производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов» на 18,3%. В данной статье не 

были учтены инвестиции ЗАО «Монокристалл».  По информации ЗАО 

«Монокристалл» инвестиции за первый квартал 2015 года составили 230 млн. 

рублей, за аналогичный период прошлого года 133 млн. рублей. 

Рост инвестиций показали отрасли: производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды – в 3,6 раз, производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования – в 2,3 раза, образование – в 2,7 

раз. 

С учетом информации ЗАО «Монокристалл» общий объем инвестиций 

в основной капитал в город Ставрополь за январь-март 2015 год снизился не 

на 20%, а на 5,5%. Так же как и в целом по России. 

Так, за первый квартал 2015 года индекс физического объема 

инвестиций в Российской Федерации по крупным и средним предприятиям и 

организациям составил 94%. 

Объем работ, выполненных крупными и средними организациями по 

виду деятельности «Строительство» за первый квартал 2015 года составил 

394,0 млн. рублей. 

И если темп роста за январь-февраль 2015 года составлял 56,7 %, то за 

январь-март 2015 года - 96,7 % к аналогичному периоду 2014 года. 

На территории города организациями всех форм собственности, 

включая индивидуальное строительство, за январь-март 2015 года введено в 

эксплуатацию жилых домов общей площадью 69,0 тыс. кв. метров, что 

превышает уровень первого квартала 2014 года в 2 раза. 

Индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 34,2 

тыс. кв. метров жилья, что в 2,4 раза больше соответствующего периода  

2014 года. 

В январе-марте 2015 года на 13,5 п.п. снизилось количество 

перевезенных грузов и составило 186,4 тыс. тонн. При этом грузооборот 

автотранспорта крупных и средних предприятий увеличился на 15,9 % по 

отношению к соответствующему периоду 2014 года (15,3 млн. тонно-км).  

Оборот розничной торговли города Ставрополя за январь-март 2015 

года составил 52,8 млрд. рублей (в товарной массе – 86,6 % к уровню января-

марта 2014 года). В структуре оборота розничной торговли удельный вес 
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пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, составил 48,5 %, 

непродовольственных товаров – 51,5 %. Оборот розничной торговли на  

91,2 % сформирован торгующими организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка (в 

стационарной сети), и на 8,2 % за счет розничных рынков.  

Оборот сферы общественного питания за январь-март 2015 года по 

сравнению с соответствующим периодом 2014 года возрос на 2,7 % и 

составил 3,2 млрд. рублей.  

В январе-марте 2015 года населению города оказано платных услуг во 

всех секторах реализации на 8,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 

0,6 % больше соответствующего периода 2014 года. Наиболее высокую долю 

в объеме оказанных платных услуг составили: услуги связи – 24,6 % или 

1 985,4 млн. рублей; коммунальные услуги – 22,3 % или  

1 793,9 млн. рублей. 

Индекс потребительских цен в январе-марте 2015 года по отношению к 

январю-марту 2014 года составил 109,9 %. Из 258 наблюдаемых в городе 

Ставрополе непродовольственных товаров более чем на четверть (29,5%) 

наименований товаров цены остались на уровне февраля т.г., на 46 

наименований зафиксировано снижение цен на 0,1-9,1%, а на 76 (29,4%) 

наименований цены возросли более чем на 3,0%.  

На конец марта 2015 года в органах городской службы занятости 

состояло на учете 2 539 незанятых трудовой деятельностью граждан, 

ищущих работу, из них 2 223 – имели статус безработного, 1 920 – получали 

пособие по безработице. 

 В марте 2015 года уровень зарегистрированной безработицы составил 

0,9 % против 1,2 % в марте 2014 года. 

Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам 

крупных и средних организаций города за январь-март 2015 года 

увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 4,6 % и 

составила 27 507,4 рублей. Рост заработной платы отмечен по всем видам 

экономической деятельности. Наиболее значительно в гостинично-

ресторанном бизнесе на 52,7 %. 

Реальная заработная плата за первый квартал 2015 года 

(скорректированная с учетом индекса потребительских цен) составила 90,3 % 

к аналогичному периоду 2014 года.  

В марте 2015 года численность работников крупных и средних 

предприятий города снизилась на 0,3% и составила 132,5 тыс. человек. 

В январе-марте 2015 года сальдированный финансовый результат  

(прибыль  минус  убыток) организаций (без субъектов малого 

предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных 

учреждений) в действующих ценах составил 947,7 млн. рублей. 

 В целом по городу количество прибыльных предприятий в 2,5 раза 

превысило количество убыточных (71,4 % организаций получили прибыль в 
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размере 1 179,6 млн. рублей; 28,6 % - сработали с убытком в сумме  

231,9 млн. рублей).  

В январе-марте 2014 года сальдированный финансовый результат  

(прибыль  минус  убыток) организаций (без субъектов малого 

предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных 

учреждений) в действующих ценах составил -114,5млн. рублей. 

 В целом по городу количество прибыльных предприятий в 1,9 раза 

превысило количество убыточных (66,0 % организаций получили прибыль в 

размере 639,4 млн. рублей; 34,0 % - сработали с убытком в сумме  

754,0 млн. рублей). 

  
 


