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Социально-экономическое положение муниципального образования 

«Город Магадан» за 11 месяцев 2021 года характеризовалось следующими 

значениями показателей.  

Оборот крупных и средних организаций составил 121,6 млрд рублей, 

увеличившись на 26,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.  

В пищевой перерабатывающей отрасли объем товарной продукции 

вырос на 4% по отношению к 11 месяцам 2020 года. Выросло производство 

кондитерских изделий на 14,5%, хлебобулочных изделий – на 1,7%, мясных 

полуфабрикатов – на 2,2%. Вместе с тем, производство цельномолочной 

продукции сократилось на 8%, колбасных изделий – на 4,8%. 

Объем валовой продукции в сельском хозяйстве увеличился по 

отношению к аналогичному периоду 2020 году на 8,5%. Производство 

молока сократилось на 3%, картофеля – на 5,6 %, мяса – на 23,9%. При этом 

выпуск яйца вырос на 16,3%, овощей – на 7,6%.  

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство» за 11 месяцев 2021 года почти в 2,5 раза, превысил объем 

11 месяцев 2020 года. Введены в эксплуатацию 6324 м2 и 32 индивидуальных 

дома общей площадью 3216 м2 (11 месяцев 2020 года – 22 индивидуальных 

жилых домов общей площадью 3295 м2). 

Автомобильным грузовым транспортом за 9 месяцев 2021 года 

перевезено 857,2 тыс. тонн грузов (94,1% к 9 месяцам 2020 года), грузооборот 

составил 82,8 тыс. т-км (77,6% к 9 месяцам 2020 года). В период с января по 

ноябрь 2021 года автобусным транспортом общего пользования перевезены 

4,7 млн пассажиров (126,3% к 11 месяцам 2020 года), пассажирооборот 

составил 46,1 млн пасс-км (136,5% к аналогичному периоду 2020 года).  

 Индекс потребительских цен на все товары и услуги за 11 месяцев 2021 

года составил 107,7% (11 месяцев 2020 года – 103,4%), в том числе: на 

продовольственные товары – 111,5%, на непродовольственные товары – 

107,4%, на услуги – 103,4%. 
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Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по 

городу Магадану в ноябре 2021 года составила 8755,6 рублей (112,8% к 

декабрю 2020 года). 

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям 

составил 6,9 млрд рублей (143,3% к соответствующему периоду 2020 года), 

оборот общественного питания – 1016,1 млн рублей (167,8% к аналогичному 

периоду 2020 года). 

Объем платных услуг, предоставленных жителям города крупными и 

средними организациями составил 5,7 млрд рублей (103,3% к 11 месяцам 

2020 года).  

Среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций за 10 месяцев 2021 года составила 31,4 тыс. человек (104,3% к 

аналогичному периоду 2020 года).  

По состоянию на конец ноября 2021 года 528 граждан имели статус 

безработного, число безработных снизилось на 50% по отношению к 

аналогичной дате 2020 года. Вместе с тем, организациями города Магадана 

заявлено о наличии 3383 вакантных должностях (ноябрь 2020 года – 2603 

вакансий).  

За 10 месяцев 2021 года на территории муниципального образования 

«Город Магадан» зарегистрированы 782 новорожденных и 1018 случаев 

смерти, естественная убыль населения составила 236 человек (7 месяцев 2020 

естественная убыль – 56 человек). В январе-октябре 2021 года прибыли 3400 

и выбыли 3514 человек, миграционный отток составил 114 человек (за 10 

месяцев 2020 года – отток населения за счет миграции составлял 78 человек). 


