
 
 

Итоги социально-экономического развития города Ставрополя  
за 9 месяцев 2015 года 

 
 

Численность населения города Ставрополя на 01 октября 2015 г. 

составила 427,1 тыс. человек. За январь-сентябрь 2015 года численность 

родившихся сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 

0,7 % (на 31 чел) и составила 4530 чел. Численность умерших сократилась на 

0,3 % (на 8 чел) и составила 3015 чел.  

Естественный прирост населения к уровню января-сентября 2014 года 

сократился на 1,5 % (на 23 чел) и составил 1 515 чел. Коэффициент 

естественного прироста населения в расчете на 1 000 чел. населения  

составил 4,7. Это незначительно (на 0,2) ниже, чем за 9 месяцев  

2014 года (4,9) и на 0,8 выше уровня 2013 года (3,9).    

За 9 месяцев 2015 года в город прибыли 10 134 чел.  или на 8,5 % меньше 

аналогичного периода 2014 года. В т.ч. из других территорий края – 5 535 чел., 

из других регионов России – 4 244 чел., что на 9,0 % и на 6,8 %, соответственно, 

меньше, чем в 2014 году.  

Выбыло из города 10 355 чел. или на 9,0 % больше аналогичного периода 

2014 года, в т.ч. к месту постоянного проживания в других городах и районах 

края - 4 985 чел. (на 11 % больше, чем в 2014 году), в другие регионы России – 

5067 чел. (на 9,0 % больше, чем в 2014 году).  

Таким образом, миграционный отток населения города Ставрополя  

за 9 месяцев 2015 года составил 221 чел.  

За 9 месяцев 2015 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по 

обрабатывающим производствам, производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды по крупным и средним организациям города 

Ставрополя составил 29,38 млрд. рублей, что в действующих ценах на 23,1 % 

превышает уровень соответствующего периода 2014 года, в том числе по 

обрабатывающим производствам – 24,4 млрд. рублей или 127,5 %, по 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды –  

4,98 млрд. рублей или 105,9 %.  

Значительный рост объема отгруженной продукции достигнут 

предприятиями таких видов экономической деятельности, как:  

«Текстильное и швейное производство» - на 74,9 %; 

«Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования» – на 58,5 %; 

«Химическое производство» - на 54,7 %; 

«Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» -  

на 19,3 %. 

За январь-октябрь 2015 года на развитие экономики и социальной 

сферы крупными организациями города вложено 8572,4 млн. рублей 

инвестиций в основной капитал, что к уровню аналогичного периода 2014 



 
 

года в сопоставимых ценах составляет 98,2 % в абсолютном значении – 105,5 % 

(январь-октябрь 2014 г. – 8126,9 млн. рублей). 

Объем работ, выполненных крупными и средними организациями по 

виду деятельности «Строительство» за 9 месяцев 2015 года составил  

2687,0 млн. рублей, что на 3,8 % превышает уровень аналогичного периода 

2014 года. Организациями всех форм собственности введено в эксплуатацию  

326,3 тыс. кв. метров жилья или в 1,6 раза больше соответствующего периода  

2014 года, в том числе индивидуальными застройщиками – 60,1 тыс. кв. метров 

(за 9 месяцев 2014 года – 63,1 тыс. кв. метров). 

Объем грузовых перевозок снизился на 10,4 %, но при этом увеличился 

грузооборот на 14,5 %. Количество перевезенных пассажиров возросло  

на 6,4 %, а пассажирооборот на 5,0 %. 

Оборот розничной торговли города Ставрополя за январь-сентябрь  

2015 года составил 169,4 млрд. рублей, что в товарной массе составляет  

86,0 % к соответствующему периоду 2014 года. В структуре оборота 

розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и 

табачных изделий, составил 48,5 %, непродовольственных товаров – 51,5 %. 

Оборот розничной торговли на 91,0 % сформирован торгующими 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в стационарной сети, и на 9,0 % за счет розничных рынков и 

ярмарок.  

Оборот сферы общественного питания за 9 месяцев 2015 года по 

сравнению с соответствующим периодом 2014 года возрос на 2,0 % и 

составил 10,3 млрд. рублей.  

В январе-сентябре 2015 года населению города было предоставлено 

платных услуг на сумму 23,9 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах  

на 1,9 % больше соответствующего периода 2014 года. Значительнее всего 

возросли медицинские услуги (на 9,4 %), услуги гостиниц (на 3,2 %), 

системы образования (на 2,8 %), транспортные услуги (на 2,2 %). Наиболее 

высокую долю в объеме оказанных платных услуг составили: услуги связи – 

21,8 %, коммунальные услуги – 18,6 %, бытовые услуги – 15,7 %.  

Индекс потребительских цен за январь-сентябрь 2015 года по 

отношению к январю-сентябрю 2014 года составил 115,9 %. В сентябре с 

начала 2015 года рост цен составил 111,4 %, в том числе на товары – 111,9 %, 

на услуги – 109,7 %. Из 258 наблюдаемых в городе Ставрополе 

непродовольственных товаров более чем на четверть (26,0 %) наименований 

товаров цены остались на уровне августа текущего года, на 48 наименований 

(18,6 %) - зафиксировано снижение цен, а на 56 наименований (21,7 %) цены 

возросли более чем на 3,0 %.  

На конец сентября 2015 года в органах городской службы занятости 

состояло на учете 2 356 незанятых трудовой деятельностью граждан, 

ищущих работу, из них 89,6 % – имели статус безработного, 10,4 % – 

получали пособие по безработице. 



 
 

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию  

на 30 сентября 2015 года составил 0,9 % (уровень 2014 года – 1,0 %). 

Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам 

крупных и средних организаций города за январь-сентябрь 2015 года 

увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 3,9 % и 

составила 28 901,6 рублей. Рост заработной платы отмечен по всем видам 

экономической деятельности, кроме строительства и финансовой 

деятельности. Наиболее значительно возросла заработная плата в гостинично-

ресторанном бизнесе (на 60,9 %), в сфере оптовой торговли (на 16,7%), на 

предприятиях обрабатывающих производств (на 12,0 %). 

Реальная заработная плата за январь-сентябрь 2015 года 

(скорректированная на рост цен) составила 89,6 % к аналогичному периоду 

2014 года.  

В сентябре 2015 года численность работников крупных и средних 

организаций города возросла на 1,9 % и составила 130,3 тыс. человек. 

По экспертной оценке, на 01 октября 2015 года на территории города 

Ставрополя осуществляли деятельность 35 798 субъектов малого и среднего 

предпринимательства (на 2,2% больше, чем за соответствующий период  

2014 года), в т.ч. индивидуальные предприниматели - 16 323 ед., что 

соответствует уровню 2014 года, и юридические лица – 19 307 ед.  

(на 4,8 % больше уровня 2014 года).  

За январь-сентябрь 2015 года (по оперативным данным) 

сальдированный финансовый результат  (прибыль  минус  убыток) 

деятельности организаций (без субъектов малого предпринимательства, 

банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих 

ценах составил 3,5 млрд. рублей. Прибыль в размере 3,8 млрд. рублей 

получили 79,7 % организаций, с убытком в сумме 0,3 млрд. рублей сработали 

20,3 % организаций города (предприятия транспорта и связи, по 

предоставлению прочих коммунальных, социальных и персональных услуг). 
 


