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Итоги социально-экономического развития
г. Ставрополя за январь-май 2021 года
Северо-Кавказстат подвел оперативные итоги, сложившиеся в экономике Ставрополя за январь-май 2021 года.
Промышленное производство
За январь-май 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 56,1 млрд рублей, что в действующих ценах на 10,8% больше, чем в январе-мае 2020 года.
На вид экономической деятельности «промышленное производство»
приходится 21,8 млрд рублей (на 22,6% больше, чем в соответствующем периоде 2020 года) или 38,9% объема отгруженных товаров по всем видам
экономической деятельности.
В объеме промышленного производства наибольшую долю (70,1%) занимают организации, осуществляющие вид экономической деятельности
«обрабатывающие производства», отгрузившие продукции, работ и услуг на
15,3 млрд рублей, что на 24,9% больше, чем в январе-мае 2020 года. Организации, осуществляющие обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха, отгрузили продукции на 5,0 млрд рублей
(22,9% от объема промышленного производства), что на 11,8% больше.
В водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 1,5 млрд рублей (6,8% от объема промышленного производства)
и увеличился по сравнению с предшествующим периодом в 1,4 раза.
Жилищное строительство
За январь-май 2021 г. в Ставрополе организациями всех форм собственности, включая индивидуальное жилищное строительство, сдано в
эксплуатацию жилых домов общей площадью 153,4 тыс. кв. метров, что в 1,7

раза больше, чем за январь-май 2020 года. Из общего объема введенного
жилья 47,5% приходится на индивидуальное строительство.
За пять месяцев т.г. объем работ, выполненных крупными и средними
организациями по виду деятельности «Строительство», составил 1464,0 млн
рублей, что на 12,9% меньше соответствующего периода 2020 года.
Розничная торговля
Оборот розничной торговли г. Ставрополя в январе-мае 2021 г. сложился в сумме 114,8 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 11,8% больше, чем в январе-мае 2020 года.
Торгующие организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность вне рынка, формировали 92,7% оборота розничной торговли, розничные рынки и ярмарки – 7,3 процента.
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Оборот общественного питания в январе-мае 2021 г. составил 7,2
млрд рублей, это в сопоставимых ценах на 28,4% больше соответствующего
периода прошлого года.
Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам организаций г. Ставрополя за январь-апрель 2021 года (без сферы малого
бизнеса) увеличилась в сравнении с соответствующим периодом 2020 года
на 7,6% и сложилась в сумме 42,0 тыс. рублей. Реальная заработная плата
(скорректированная на индекс потребительских цен) возросла на 1,7 процента.
Среди основных видов экономической деятельности в г. Ставрополе за
4 месяца 2021 года наиболее высокая заработная плата сложилась в финансовой и страховой деятельности - 59,2 тыс. рублей, профессиональной,
научной и технической деятельности – 50,0 тыс. рублей, в оптовой торговле –
49,8 тыс. рублей, обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 48,0 тыс. рублей, деятельности в области информации и связи – 45,0 тыс. рублей, государственном управлении и обеспечении военной безопасности; социальном обеспечении – 44,5 тыс. рублей, деятельности административной и сопутствующих дополнительных услугах –
44,0 тыс. рублей, транспортировке и хранении – 43,4 тыс. рублей, деятельности гостиниц и предприятий общественного питания – 42,9 тыс. рублей,

строительной сфере - 41,3 тыс. рублей, обрабатывающих производствах –
40,0 тыс. рублей.
Заработная плата в области здравоохранения и социальных услуг города составила 39,8 тыс. рублей, деятельности в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений – 37,3 тыс. рублей, деятельности по операциям с недвижимым имуществом – 35,5 тыс. рублей, розничной торговле –
34,0 тыс. рублей, образовании – 33,0 тыс. рублей.
Занятость и безработица
В апреле 2021 года в организациях города (без субъектов малого предпринимательства) были заняты 121,8 тыс. человек, в том числе 116,5 тысячи –
работники списочного состава.
На конец мая 2021 года в органах городской службы занятости состояло на учете 4,4 тысячи незанятых трудовой деятельностью граждан, ищущих
работу, из них 3,9 тысячи – имели статус безработного, 1,9 тысячи – получали пособие по безработице.
На конец мая 2021 г. работодатели г. Ставрополя официально заявили
в службу занятости 8,5 тысячи свободных вакансий, из них 70,2% - по рабочим профессиям. Заявленная организациями потребность в работниках в 2
раза превышает численность незанятых граждан из общего числа состоящих
на регистрационном учете в органах службы занятости (нагрузка незанятого
населения на 100 заявленных вакансий -51 человек).
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