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По данным ежемесячного обзора экономических показателей Хаба-

ровскстата, отраслевых (функциональных) органов мэрии г. Магадана, ГКУ 

«Центр занятости населения г. Магадана», за 5 месяцев 2018 года на террито-

рии муниципального образования «Город Магадан» сложилась следующая 

социально-экономическая ситуация. 

Оборот организаций (без субъектов малого предпринимательства) вырос 

почти на четверть к уровню 5 месяцев 2017 года и сложился на сумму 37 млрд 

рублей. 

Промышленными организациями города за январь-май текущего года 

собственными силами отгружено товаров собственного производства, выпол-

нено работ и услуг на сумму 3,9 млрд рублей, что на 6,4% меньше, чем в соот-

ветствующем периоде 2016 года. 

В энергетическом комплексе увеличилось производство  электроэнергии 

и теплоэнергии на 2,9  и 2,5%, составив 75,6 млн кВт/ч и 698,4 тыс. Гкал теп-

лоэнергии соответственно. 

В пищевой перерабатывающей отрасли за 5 месяцев текущего года сни-

зились объемы производства на 1,8 % (9,2 млн рублей), товарной продукции 

произведено на сумму 515,3 млн рублей. Сократилось производство цельно-

молочной продукции на 7,7 %, хлебобулочных изделий – на 5,4 %, кондитер-

ских изделий – на 4,9 %. Одновременно увеличено производство мясных по-

луфабрикатов на 23,1 % и колбасных изделий – на 3,1 %. 

По виду деятельности «Рыболовство» отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг на 2,7 млрд рублей, что на 0,6 % 

меньше, чем в январе-мае 2017 года. 

С начала года строительными организациями выполнено работ на об-

щую сумму 138,3 млн рублей, или 50,2 % к аналогичному периоду прошлого 

года. 

С начала текущего года в г. Магадане населением построено 22 жилых  

дома общей площадью 2299  кв. метров, что на треть больше, чем в январе-

мае 2017 года (за 5 месяцев 2017 года – 14  жилых  домов общей площадью 

1754 кв. метра). 

Общий объем валовой сельскохозяйственной продукции составил 300,3 

млн рублей, снизившись против уровня аналогичного периода 2017 года на 

1,3 % (на 4 млн рублей), что обусловлено сокращением объемов производства 

мяса – на 6,2 %. По другим видам производства сельскохозяйственной про-
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дукции отмечается рост: овощных культур – на 12,9 %, производство яйца – 

на 11,3 %, молока – на 8,8 %. 

Автомобильным грузовым транспортом в январе-мае 2018 года переве-

зено 330,5 тыс. тонн грузов, или на 15,7 % больше, чем в январе-мае 2017 года 

Грузооборот увеличился на 37,1 %. 

Пассажирооборот увеличился на 1,8 %. Автобусным транспортом пере-

везено 2,7 млн человек, что на 3,8 % меньше , чем за январь-май 2017 года. 

Индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,7 % (5 

месяцев 2017 года –101,6 %), в том числе на: продовольственные товары – 

100,1 % (5 месяцев 2017 года – 101 %); непродовольственные товары – 101,9 

% (5 месяцев 2017 года – 103,7 %); платные услуги – 100,4 % (5 месяцев 2017 

года – 100,8 %).  

Стоимость минимального набора продуктов питания по городу Магада-

ну в конце мая текущего года составила 6656,4 рублей  в расчете на месяц и с 

начала года уменьшилась на 0,3 %. 

Оборот розничной торговли в январе-мае 2018 года составил 1,7 млрд 

рублей (107,5 % к аналогичному периоду 2017 года), товарооборот вырос на 

5,8 % по сравнению с январем-маем 2017 года. 

Оборот общественного питания составил 289,3 млн. рублей (на 35,5 % 

меньше, чем в январе-мае 2017 года). 

Населению города предоставлено платных услуг на 2,6 млрд рублей 

(100,5 % к соответствующему периоду прошлого года).  

Среднесписочная численность работников крупных и средних организа-

ций за январь-апрель 2018 года составила 30829 человек и увеличилась к ян-

варю-апрелю 2017 года на 0,2 % (на 62 человека). 

К концу мая 2018 года по данным ГКУ «Центр занятости населения г. 

Магадана» 378 человек имели статус безработного, что на 144 человека или на 

27,6 % меньше соответствующего периода предыдущего года. 

Согласно заявленной работодателями в службу занятости потребности в 

работниках, организации насчитывают 2129 вакантных мест. 

Реальная начисленная заработная плата в апреле 2018 года составила 

109,2 %, увеличившись на 0,5 п.п. по отношению к апрелю 2017 года. 

За 4 месяца текущего года в г. Магадане родилось 307 детей, умерло – 

343 человека (естественная убыль - 36 человек). В соответствующем периоде 

2017 года естественная убыль составляла 19 человек. 

За 4 месяца 2018 года в г. Магадан прибыло 1375 человек, выбыло – 

1517 человек, миграционный отток составил 142 человека. В аналогичном пе-

риоде 2017 года наблюдался миграционный прирост 266 человек. 

В январе-апреле 2018 года отделом ЗАГС мэрии г. Магадана зареги-

стрировано 245 браков и 180 разводов. По сравнению с аналогичным перио-

дом предыдущего года коэффициент брачности снизился на 1,3%, коэффици-

ент разводимости – на 12,7%.  
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По итогам 5 месяцев текущего года бюджет муниципального образова-

ния «Город Магадан» выполнен по доходам на общую сумму 2601,3 млн руб-

лей (117,6 %), по расходам – 2683,1 млн рублей (125,8 %). Согласно данным 

комитета по финансам, увеличились расходы на культуру – на 60,1 %, образо-

вание – на 32,3 %, физическую культуру и спорт – на 30,1 % и снизились рас-

ходы на социальную политику – на 6,8 %.  

 
 
 

 

Хохлова Людмила Николаевна 8 (4132) 62-75-52 


