
ИНФОРМАЦИЯ 

о социально-экономическом развитии города Ставрополя 

за январь-декабрь 2014 года 

 

Численность населения города Ставрополя на 01.01.2015 г. составила 

425,8 тыс. человек. Показатель рождаемости населения за январь-декабрь 2014 

года вырос по сравнению с уровнем 2013 года на 9,0 % (14,6 на 1000 человек 

населения). За данный период родилось 6 139 человек, что на 10,0 % больше, 

чем за 2013 год. Естественный прирост населения составил 2 154 человека или 

127,4 % к 2013 году. 

По экспертной оценке, в 2014 году на территории города Ставрополя 

осуществляли деятельность 26 550 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что на 0,6 % больше, чем в 2013 году. Количество 

индивидуальных предпринимателей с начала года увеличилось на 1,3 % и на 

01.01.2015 года составило 16 327 единиц. 

За 2014 год 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 36,7 млрд. руб., что в 

действующих ценах на 25,9 % превышает уровень 2013 года, в том числе по 

обрабатывающим производствам – 29,7 млрд. рублей или 127,4 %, по 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды –  

7,0 млрд. рублей или 119,0 %.  

Значительный рост объема отгруженной продукции достигнут 

предприятиями таких видов экономической деятельности, как:  

«Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» - на  

16,0 %. В частности, рост объема отгруженной продукции ЗАО 

«Ставропольский винно-коньячный завод» на 30,0 % обусловлен 

повышением акцизов на алкоголь более чем на 66,0 %. 

«Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» - в 

1,5 раза. Улучшение качества продукции и повышения производительности 

труда ЗАО «Монокристалл» за счет внедрения новых технологий и 

модернизации производства, а также снижение курса рубля позволили 

предприятию, являющемуся экспортером, получить дополнительный доход. 

«Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования» – в 2 раза. Произошло увеличение объемов реализованной 

продукции у ОАО «Электроавтоматика», благодаря заключению контрактов 

в рамках гособоронзаказа. Основными поставщиками комплектующих для 

предприятия являются ОАО «Концерн «Энергомера» и ОАО «Сигнал», 

которые в рамках соглашений с ОАО «Электроавтоматика» также увеличили 

объем выпускаемой продукции. 

По состоянию на 01.01.2015 года объем инвестиций в основной 

капитал, направленный крупными и средними организациями на развитие 

экономики и социальной сферы города составил 15,4 млрд. рублей, что на  
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1,2 % больше уровня 2013 года. Наибольшая доля инвестиций направлена на 

развитие транспорта и связи – 34,6 %, обрабатывающих производств – 13,8 % 

и государственного управления и обеспечение военной безопасности; 

социальное страхование – 12,9 %. 

Наибольший рост инвестиций показали отрасли: строительство в 2,9 

раз, производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования – в 2,6 раз, операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг – в 1,6 раз, здравоохранение и предоставление 

социальных услуг – в 1,8 раз.  

Доля собственных средств в общем объеме инвестиций более 56,0 %. 

Бюджетные инвестиции за счет бюджетов всех уровней составляют около 

34,0 %. 

В общем объеме инвестиций по Ставропольскому краю по 

предварительным данным  за 2014 год на долю города Ставрополя 

приходится около 10,7%.  

ЗАО «Краевой диагностический клинический центр» направил на 

строительство филиала в Юго-Западном районе и покупку медицинского 

оборудования около 185 млн. рублей. Значительные инвестиции в основной 

капитал также направил ФКП «Ставропольская Биофабрика», ОАО 

«Вымпелком», ОАО «МТС», ОАО «НПК ЭСКОМ», ОАО «Ростелеком», 

ОАО «Сбербанк России», ООО «Монтажно-технологическое управление 

«Телеком-С». 

Объем работ, выполненных крупными и средними организациями по 

виду деятельности «Строительство» за 2014 год увеличился на 16,3 %  к 

уровню 2013 года и составил в 2 992,7 млн. рублей. 

На территории города организациями всех форм собственности, 

включая индивидуальное строительство, в 2014 году введено в эксплуатацию 

жилых домов общей площадью 472,5 тыс. кв. метров, что по сравнению с 

уровнем 2013 года меньше на 21,5 п.п. 

Индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 156,8 

тыс. кв. метров жилья или на 17,0 п.п. меньше по сравнению с уровнем 2013 

года.  

В январе-декабре 2014 года на 9,9 п.п. снизилось количество 

перевезенных грузов и составило 1 054,1 тыс. тонн. При этом грузооборот 

автотранспорта крупных и средних предприятий остался на уровне 2013 года 

(99,4 млн. тонно-км).  

Оборот розничной торговли города Ставрополя в 2014 году составил 

240,4 млрд. рублей (в товарной массе - 100,6 % к уровню 2013 года). В 

структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, 

включая напитки, и табачных изделий, составил 48,4 %, 

непродовольственных товаров – 51,6 %. Оборот розничной торговли на  

90,4 % сформирован торгующими организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка (в 

стационарной сети), и на 9,6 % за счет розничных рынков.  
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Оборот сферы общественного питания за 2014 год по сравнению с 2013 

годом возрос на 2,5 % и составил 13,7 млрд. рублей.  

В январе-декабре 2014 года населению города оказано платных услуг 

во всех секторах реализации на 31,6 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах 

на 4,4 % больше соответствующего периода 2013 года. Наиболее высокую 

долю в объеме оказанных платных услуг составили: услуги связи – 27,0 % 

или 8 521,1 млн. рублей; коммунальные услуги – 18,0 % или  

5 697,4 млн. рублей; бытовые услуги населению – 16,0 % или 5 067,8 

млн. рублей.  

Индекс потребительских цен в 2014 году по отношению к 2013 году 

составил 108,6 %. Из 258 наблюдаемых в городе Ставрополе 

непродовольственных товаров на 47 наименований товаров цены снизились 

0,1-9,6 %, более чем на треть товаров цены в декабре остались на уровне 

ноября. В то же время на 51 товар цены возросли более чем на 3,0 %.  

На конец декабря 2014 года в органах городской службы занятости 

состояло на учете 2 383 незанятых трудовой деятельностью граждан, 

ищущих работу, из них 2 214 – имели статус безработного, 1 903 – получали 

пособие по безработице. 

 В декабре 2014 года уровень зарегистрированной безработицы 

составил 0,9 % против 1,1 % в декабре 2013 года. 

Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам 

крупных и средних организаций города за январь-декабрь 2014 года 

увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 8,3 % и 

составила 29 142,5 рублей. Рост заработной платы отмечен по всем видам 

экономической деятельности. Наиболее значительно в сфере производства 

машин и оборудования – на 17,2 %, производство резиновых и пластмассовых 

изделий – на 17,7 %. 

Реальная заработная плата за 2014 год (скорректированная с учетом 

индекса потребительских цен) составила 101,5 % к уровню 2013 года.  

В декабре 2014 года численность работников крупных и средних 

предприятий города увеличилась на 0,8 % и составила 132,5 тыс. человек. 

В январе-декабре 2014 года сальдированный финансовый результат  

(прибыль  минус  убыток) организаций (без субъектов малого 

предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных 

учреждений) в действующих ценах составил 1 335,3 млн. рублей. 

 В целом по городу количество прибыльных предприятий в 4,3 раза 

превысило количество убыточных (81,0 % организаций получили прибыль в 

размере 3 451,9 млн. рублей; 19,0 % - сработали с убытком в сумме  

2 116,6 млн. рублей).  

  
 


