
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 

 

О мониторинге социально-

экономического развития 

муниципального образования 

«Город Магадан» за I 

полугодие 2020 года 

 

 

Социально-экономическая ситуация на территории муниципального 

образования «Город Магадан» по итогам I полугодия 2020 года 

характеризовалась следующими показателями. 

1. По состоянию на 01.07.2020 на территории г. Магадана насчитывается 

3 135 хозяйствующих субъектов (95,8% к аналогичному периоду 2019 года). 

2. Оборот крупных и средних организаций составил 49,8 млрд рублей, 

составив 102,4% к соответствующему периоду 2019 года. 

3. Объем отгруженной продукции (работ, услуг) крупными и средними 

организациями в энергетике составил 4,7 млрд рублей (99,3% к 

соответствующему периоду 2019 года), в обрабатывающих производствах – 0,6 

млрд рублей (109,1% к 2019 году). 

4. В энергетическом комплексе произведено 748,2 тыс. Гкал 

теплоэнергии (99,3% к соответствующему периоду 2019 года). 

5. Объем товарной продукции в пищевой перерабатывающей отрасли по 

сравнению с соответствующим периодом 2019 года вырос на 3% (на 20,9 млн 

рублей), составив 709,7 млн рублей.  

6. По виду деятельности «Рыболовство» отгружено товаров на общую 

сумму 4,3 млрд рублей (91,5% к соответствующему периоду 2019 года). Добыто 

и произведено морской свежей (охлажденной) рыбы 41,5 тыс. тонн (104,8% к 

соответствующему периоду 2019 года). 

7. По виду деятельности «Строительство» выполнено работ на общую 

сумму 318,9 млн рублей (124,8% к аналогичному периоду 2019 года). 

За I полугодие текущего года введено в эксплуатацию 11 индивидуальных 

жилых домов общей площадью 2030 м2, что в 4 раза выше от общей введенной 

площади в соответствующем периоде 2019 года.  

8. Объем валовой сельскохозяйственной продукции увеличился против 

уровня аналогичного периода прошлого года на 1% (или на 4 млн рублей) в 

сравнении с соответствующим периодом 2019 года.  

Увеличились объемы производства мяса на 19,8% (на 43,9 тонн), овощей 

– на 10% (на 9,6 тонн), молока – на 5,9% (на 108,1 тонн). Вместе с тем, 

сократились объемы производства яйца на 27,3% (на 4 млн шт.). 

9. Объем переработанных грузов Магаданским морским торговым 

портом за I полугодие текущего года увеличился на 9,2%, составив 514,4 тыс. 

тонн. Аэропортом переработано 4,6 тыс. тонн грузов и почтовых отправлений 

(113% к соответствующему периоду 2019 года). 

10. Объем пассажироперевозок автобусным транспортом по 

отношению к соответствующему периоду предыдущего года сократился на 
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22,9%, составив 2,3 млн человек. Объем авиаперевозок пассажиров в сравнении 

с 2019 годом снизился на 24,2% и составил 138,1 тыс. человек. 

11. Индекс потребительских цен на товары и услуги составил 102,1% 

(за I полугодие 2019 г. 101,7%), в том числе: 

 продовольственные товары – 104,8% (за I полугодие 2019 года – 

101,9%); 

 непродовольственные товары – на 103% (за I полугодие 2019 года – 

101,3%); 

 платные услуги – 98,1% (за I полугодие 2019 года – 102%).  

В конце июня текущего года минимальный набор продуктов питания в 

расчете на месяц составил 7824,2 рублей, с начала года его стоимость 

увеличилась на 5,9%. 

12. Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям 

сложился в общей сумме 2,4 млрд рублей, увеличившись на 2% по отношению 

к итогу за январь-июнь 2019 года.  

13. Объем платных услуг, оказанных населению, с начала текущего 

года составил 3 млрд рублей (94,7% к I полугодию 2019 года). 

14. Среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций в январе-мае 2020 года составила 30596 человек, увеличившись на 

1063 человека (на 3,6% к соответствующему периоду 2019 года).  

15.  По состоянию на конец июня 2020 года по данным ГКУ «Центр 

занятости населения г. Магадана» 910 человек имели статус безработного, что 

в 2,2 раза больше, чем на соответствующую дату предыдущего года. 

16. Реальная начисленная заработная плата в мае 2020 года составила 

107,8%. 

17. На территории муниципального образования «Город Магадан» за 5 

месяцев текущего года зарегистрировано 367 родившихся и 395 умерших, 

наблюдалась естественная убыль населения – 28 человек (за 5 месяцев 2019 

года естественная убыль - 25 человек). 

С начала 2020 года в город Магадан прибыли 1434 человека, выбыли – 

1509 человек, миграционное сальдо сложилось отрицательным, составив 75 

человек (за аналогичный период 2019 года отмечалось положительное 

миграционное сальдо - 121 человек).  


