
ИНФОРМАЦИЯ 

о социально-экономическом развитии города Ставрополя 
за январь-июнь 2015 года 

 

Численность населения города Ставрополя по состоянию на 1 июля 

2015 года возросла до 426 тыс. 100 человек. За шесть месяцев общий 

прирост населения города Ставрополя составил 249 человека, в том числе: за 

счет естественного прироста – 840 человек, за счет миграционного – 

-591 человек. 

Городу удается сохранить естественный прирост населения, который 

по состоянию на 01.06.2015 года вырос по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года на 4,6 %. 

За январь-май текущего года в Ставрополе родилось 2 394 ребенка 

(январь-май 2014 года – 2 302 ребенка), что на 4,0 % больше аналогичного 

показателя 2014 года. Показатель рождаемости в городе в сравнении с 

городскими округами Ставропольского края по-прежнему является одним из 

самых высоких и составляет 13,6 родившихся на 1000 человек населения 

(январь-май 2014 – 13,3). 

Анализируя миграционные процессы, можно сказать, что основную 

долю прибывающих – 57,6% составляют жители нашего края, жители других 

территорий России – 39,3%, миграция из других стран - 3,1%. 

Ситуация на рынке труда за отчетный период сложилась следующим 

образом. 

Уровень безработицы за анализируемый период составил 0,9 %, для 

сравнения по Ставропольскому краю этот показатель составил 1,1 %.  

В мае численность работающих на крупных и средних предприятиях 

достигла 131 тыс. 260 человек и увеличилась по сравнению с маем  

2014 года на 4,8 %. 

Основным источником доходов населения является заработная плата. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного 

работника крупных и средних предприятий города составила 28 196,2 руб., 

что на 3,6 % выше аналогичного показателя 2014 года в абсолютном 

значении и на 10,8 п.п. ниже - в сопоставимых значениях. 

Дифференциация заработной платы по видам экономической 

деятельности по-прежнему остается достаточно высокой. Наиболее высокая 

заработная плата сложилась в кредитно-финансовых организациях, 

организациях по производству и распределению электроэнергии и газа. 

За январь-июнь 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 20,0 млрд. руб., что в действующих ценах на 28,7 % превышает 

соответствующий уровень 2014 года, в том числе по обрабатывающим 



производствам –16,0 млрд. рублей или 136,5 %, по производству и 

распределению электроэнергии, газа и воды – 4,0 млрд. рублей или 108,2 %.  

Значительный рост объема отгруженной продукции достигнут 

предприятиями таких видов экономической деятельности, как:  

«Производство прочих неметаллических минеральных продуктов» 

- на 30,4 %. За счет роста объемов реализации продукции АО 

«Монокристалл», вследствие благоприятной конъюнктуры на мировом 

рынке искусственного сапфира. 

«Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования» – в 1,9 раз. Основной рост обеспечили ОАО «Концерн 

«Энергомера» и ОАО «Сигнал». 

Объем работ, выполненных крупными и средними организациями по 

виду деятельности «Строительство» за первое полугодие 2015 года составил 

1 322,0 млн. рублей или 97,7% к соответствующему периоду прошлого года. 

На территории города организациями всех форм собственности, 

включая индивидуальное строительство, за шесть месяцев 2015 года введено 

в эксплуатацию жилых домов общей площадью 207,2 тыс. кв. метров, что 

превышает уровень первого полугодия 2014 года в 1,9 раз. 

Индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 

44,0 тыс. кв. метров жилья, что в 1,5 раз больше соответствующего 

периода 2014 года. 

Информация о физическом объеме инвестиций по итогам I полугодия 

2015 года будет представлена территориальным органом федеральной 

службы статистики в срок до 20 августа 2015 года.  

По статистическим данным за январь-март 2015 года 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. Точками роста в 

указанных сферах являются крупнейшие предприятия города Ставрополя: 

АО «Электротехнические заводы «Энергомера», ОАО «Электроавтоматика», 

АО «Монокристалл», ПАО «Нептун», ПАО «Сигнал». 

Вместе с тем в I квартале отмечаено сокращение объема инвестиций по 

отдельным отраслям. Одной из причин снижения инвестиций по виду 

деятельности «Химическое производство» стало сокращение в 2015  году  

федерального проектного финансирования ФКП «Ставропольская 

биофабрика».  Также влияние на это снижение оказало завершение  

модернизации в ГБУ здравоохранения Ставропольского края 

«Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер». 

Сфера «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» 

снизилась за счет завершения инвестиционного проекта по строительству 

филиала Диагностического центра.  

Существенно уменьшился объем инвестиций в отрасли «Финансовая 

деятельность», в данном снижении основную долю занимает Филиал Северо-

http://www.electroavt.stavropol.ru/


Кавказского банка ОАО «Сбербанк России» в связи с проводимой политикой 

экономии и оптимизации расходов на развитие филиальной сети. 

Сокращение объема инвестиций в отрасли «Производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов» на 18,3% связано, в первую 

очередь, с сокращением инвестиционной активности АО «Монокристалл», 

однако по информации, полученной в рабочем порядке от представителей 

АО «Монокристалл» инвестиции предприятия за первое полугодие 2015 года 

составили 505,0 млн. рублей, что превышает аналогичный период прошлого 

года на 152,0 млн. рублей. 

В оперативном порядке от территориального органа федеральной 

службы статистики получены предварительные статистические данные, 

свидетельствующие об улучшении ситуации по итогам I полугодия текущего 

года по сравнению с I кварталом текущего года: за 5 месяцев текущего года 

крупные предприятия города Ставрополя направили на инвестиции в 

основной капитал 2,93 млрд. рублей, что превышает значения аналогичного 

периода предшествующего года на 8,7 процентов. 

Одним из факторов, создающих условия для устойчивого развития 

экономики города, является малое и среднее предпринимательство. Данный 

сегмент экономики приносит более 60% налоговых доходов в городской 

бюджет и формирует 43 % от общего числа рабочих мест. 

На 01.07.2015 года количество индивидуальных предпринимателей 

составило 16 165 единиц (99,7 % к уровню 2014 года), при этом количество 

юридических лиц возросло на 4,7 % и составило 19 175 единиц. По 

экспертной оценке, в январе - июне на территории города Ставрополя 

осуществляли деятельность 35 380 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что на 1,0 % больше аналогичного периода 2014 

года (35 020 едениц). 

Оборот розничной торговли города Ставрополя за январь-июнь 2015 

года составил 107,3 млрд. рублей (в товарной массе – 84,5 % к уровню 

январю-июню 2014 года). Пик снижения оборота розничной торговли 

пройден в марте 2015 года (79,2 %). Начиная с апреля 2015 года наблюдается 

ежемесячное сокращение темпов отставания оборота розничной торговли к 

аналогичному периоду прошлого года. 

 В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых 

продуктов, включая напитки и табачные изделия, составил 48,7 %, 

непродовольственных товаров – 51,3 %. Оборот розничной торговли на 91,0 

% сформирован торгующими организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка (в 

стационарной сети), и на 9,0 % за счет розничных рынков.  

Оборот сферы общественного питания за январь-июнь 2015 года по 

сравнению с соответствующим периодом 2014 года возрос на 4,5 % и 

составил 6,7 млрд. рублей.  

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

всех секторах реализации на 16,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 



2,2 % больше соответствующего периода 2014 года. Наиболее высокую долю 

в объеме оказанных платных услуг составили: услуги связи – 22,4 % или 

3 605,6 млн. рублей; коммунальные услуги – 20,6 % или  

3 320,9 млн. рублей. 

 


