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Основные итоги социально-экономического положения
Ставропольского края за январь-август 2021 года
Индекс промышленного производства за январь-август 2021 г. по
сравнению с соответствующим периодом 2020 г. составил 107,9%, в том
числе по добыче полезных ископаемых – 51,4%, обрабатывающим производствам - 105,3%, обеспечению электрической энергией, газом и паром;
кондиционированию воздуха - 125,4%, водоснабжению; водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 120,4 процента.
Среди обрабатывающих видов деятельности выросло производство
кожи и изделий из кожи в 4,4 раза, резиновых и пластмассовых изделий – в
1,6 раза, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – в 1,5 раза.
Также, в 1,4 раза возросло производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки, одежды, текстильных изделий и металлургическое.
Выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий вырос на
20,0%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на
18,0%. Производство мебели увеличилось на 8,5%, обработка древесины,
производство изделий из дерева и пробки – на 7,1%, ремонт и монтаж машин
и оборудования – на 6,6 процента.
Вместе с тем, производство бумаги и бумажных изделий сократилось
на 26,0%, прочих транспортных средств и оборудования - на 11,8%, кокса и
нефтепродуктов – на 7,6%, пищевых продуктов - на 3,5%, напитков – на
3,0%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – на 2,8 процента.
Производство электрического оборудования и химических веществ и
химических продуктов остались практически на уровне соответствующего
периода прошлого года – 100,9% и 99,7% соответственно.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по промышленным видам деятельности
(далее объем отгруженных товаров) за январь-август 2021 г. составил 336,0
млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года.

В объеме отгруженных товаров продукция, относящаяся к виду экономической деятельности «обрабатывающие производства», составила 257,3
млрд рублей (в 1,4 раза больше, чем за январь-август 2020 г.), «добыча полезных ископаемых» – 18,3 млрд рублей (в 2,7 раза больше), «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений» – 9,5 млрд рублей (в 1,3 раза больше), «обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» – 50,9 млрд рублей (на 9,1% больше).
Объем производства продукции сельского хозяйства сельхозпроизводителями всех категорий Ставропольского края (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей, хозяйства населения) в январе-августе 2021 г., по предварительным
данным, сложился в размере 177,3 млрд рублей, что, в сопоставимой оценке,
на 24,4% больше, чем за соответствующий период 2020 года.
На 1 сентября 2021 г., по расчетным данным, в хозяйствах всех категорий, на площади 2,2 млн га проведена уборка зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы). Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), в весе после доработки составил 8,8 млн тонн, что в 1,5 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года, масличных культур, в весе после доработки - 217,0 тыс. тонн (на 25,2% меньше, чем на 1 сентября 2020г.),
сахарной свеклы – 118,6 тыс. тонн (на 6,1%), картофеля – 110,8 тыс.тонн (на
28,9%), овощей открытого грунта – 75,3 тыс. тонн (на 28,9%).
В сфере животноводства по состоянию на конец августа 2021 года (по
расчетам) в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота
сократилось по сравнению с соответствующей датой 2020 года на 4,2% и
составило 290,2 тыс. голов, в т.ч. коров – на 3,1% (141,5 тыс. голов), свиней –
на 2,3% (406,5 тыс. голов), овец и коз - на 7,6% (1,5 млн голов), птицы - на
3,6% и составило 24,0 млн голов соответственно.
Большая часть поголовья крупного рогатого скота (68,0%), в том числе
коров (75,0%), овец и коз (83,3%) содержится в хозяйствах населения, у фермеров и индивидуальных предпринимателей; на долю сельхозорганизаций
края приходится 76,2% поголовья птицы и 70,7% поголовья свиней.
За январь-август 2021 года в хозяйствах всех категорий производство
основных видов продукции животноводства сократилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года: скота и птицы на убой (в живом
весе) на 5,3% и составило 347,9 тыс. тонн, молока – на 0,7% (332,4 тыс. тонн).
Производство яиц увеличилось на 3,7% (586,1 млн штук).
Основной объем мяса скота и птицы на убой в живом весе (79,4%) произведен сельхозорганизациями края.
Хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели 72,9% молока и 60,4% яиц.

В январе-августе 2021 года в Ставропольском крае сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 997,7 тыс. м2, что в 1,6 раза больше,
чем за январь-август прошлого года.
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство» за этот период составил 92,1 млрд рублей, что на 14,0%
больше, чем за январь-август 2020 года.
Оборот розничной торговли края за январь-август 2021 г. составил
377,2 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 8,9% больше, чем за соответствующий период 2020 года. В фактических ценах на душу населения за
восемь месяцев т.г. продано товаров на 135,1 тыс. рублей.
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За январь-август т.г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес непродовольственных товаров составил 52,7%; пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий - 47,3 процента.
За январь-август 2021 г. реализовано пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий на сумму 178,5 млрд рублей, что в сопоставимых
ценах на 6,1% больше соответствующего периода прошлого года. Оборот непродовольственных товаров вырос на 11,6% и составил 198,7 млрд рублей.
Оборот общественного питания в январе-августе 2021 г. составил
22,0 млрд рублей, или на 21,0% больше, чем в соответствующем периоде
2020 года.
В Ставропольском крае средняя заработная плата, начисленная работникам в январе-июле 2021 года (по полному кругу организаций, включая
субъекты малого предпринимательства), увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 8,2% и составила 35517,0 рубля.
Реальный ее размер (скорректированный на индекс потребительских
цен) вырос на 1,9 процента.

Номинальная начисленная заработная плата по видам экономической
деятельности (по полному кругу организаций, включая субъекты малого
предпринимательства).
Январь-июль

Всего по краю
Сельское, лесное хозяйство, рыболовство и
рыбоводство
растениеводство, животноводство и предоставление соответствующих услуг в этих
областях
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
Деятельность в области информации и связи
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом
Деятельность профессиональная, научная и
техническая
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
Предоставление прочих видов услуг
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