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Итоги социально-экономического развития
г. Ставрополя за январь-ноябрь 2021 года
Северо-Кавказстат подвел оперативные итоги, сложившиеся в экономике Ставрополя за январь-ноябрь 2021 года.
Промышленное производство
За январь-ноябрь 2021 г. крупные и средние организации г. Ставрополя
(без учета субъектов малого предпринимательства) по всем видам экономической деятельности отгрузили товаров собственного производства и выполнили работ и услуг собственными силами на 138,3 млрд рублей, что в действующих ценах на 13,3% больше, чем в январе-ноябре 2020 года.
На промышленное производство приходится 55,4 млрд рублей (на
18,9% больше, чем в соответствующем периоде 2020 года), что составляет
39,9% от объема отгруженных товаров по всем видам экономической деятельности.
В объеме отгруженных товаров продукция, относящаяся к виду экономической деятельности «обрабатывающие производства», составила 42,9
млрд рублей (на 18,9% больше, чем за январь-ноябрь 2020 г.), «обеспечение
электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» – 9,0
млрд рублей (на 13,4% больше), «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» –
3,4 млрд рублей (в 1,4 раза больше).
Жилищное строительство
За январь-ноябрь 2021 г. в Ставрополе организациями всех форм собственности, включая индивидуальное жилищное строительство, сдано в
эксплуатацию жилых домов общей площадью 535,8 тыс. кв. метров, что в 1,8
раза больше, чем за январь-ноябрь 2020 года, индивидуальными застройщиками города – 196,3 тыс. кв. метров (в 2,2 раза больше, чем за январь-ноябрь
2020 года).

За 11 месяцев т.г. объем работ, выполненных крупными и средними организациями по виду деятельности «Строительство», составил 3,5 млрд рублей.
Розничная торговля
Оборот розничной торговли г. Ставрополя в январе-ноябре 2021 г.
сложился в сумме 266,4 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 6,8%
больше, чем в январе-ноябре 2020 года.
Торгующие организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность вне рынка, формировали 92,7% оборота розничной
торговли, розничные рынки и ярмарки – 7,3 процента.
Оборот общественного питания в январе-ноябре 2021 г. составил 17,0
млрд рублей, это в сопоставимых ценах в 1,4 раза больше соответствующего
периода прошлого года.
Средняя номинальная заработная плата
Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам организаций г. Ставрополя за январь-октябрь 2021 года (без сферы малого
бизнеса) увеличилась в сравнении с соответствующим периодом 2020 года
на 8,2% и сложилась в сумме 44,0 тыс. рублей. Реальная заработная плата
(скорректированная на индекс потребительских цен) возросла на 1,3 процента.
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Всего по городу
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
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 мотоцик-
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лами
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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