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По итогам 1 полугодия 2018 года на территории муниципального обра-

зования «Город Магадан» социально-экономическая ситуация характеризует-

ся следующими показателями. 

Оборот крупных и средних организаций составил 46,3 млрд рублей с 

приростом к аналогичному периоду прошлого года 24,5%. 

Крупными и средними организациями города за 6 месяцев текущего го-

да отгружено товаров на сумму 4,5 млрд рублей, что на 6,3% меньше, чем в 

соответствующем периоде прошлого года. 

В энергетическом комплексе произведено 77,7 млн кВт/ч электроэнер-

гии и теплоэнергии – 746,4 тыс. Гкал (рост 100,9 и 102,1% к аналогичному пе-

риоду 2017 года соответственно). 

В пищевой перерабатывающей отрасли за 6 месяцев текущего года про-

изведено продукции на сумму 616,6 млн рублей (снижение на 1,5%).  

Снизилось производство хлеба и кондитерских изделий – на 6,2 %, 

цельномолочной продукции на 2,7 %. Одновременно увеличено производство 

мясных полуфабрикатов на 20,9% и колбасных изделий – на 2,3%. 

По виду деятельности «Рыболовство» отгружено товаров на 4,6 млрд 

рублей (рост 124,9% к 1 полугодию прошлого года). 

С начала года строительными организациями выполнено работ на сумму 

185,4 млн рублей, что на 54% ниже аналогичного периода 2017 года. 

За 6 месяцев текущего года введены в эксплуатацию 25 индивидуальных 

жилых домов, общей площадью 2518 м
2
 , что на 35,7% больше, чем в январе-

июне 2017 года. 

Объем валовой продукции предприятий сельскохозяйственной отрасли 

снизился на 0,7% против уровня аналогичного периода 2017 года. На сниже-

ние объемов повлияло сокращение поголовья птицы в ООО ПТФ «Дукчин-

ская» и хозяйствах населения в процессе обновления поголовья птицы. 

При этом увеличено производство яйца на 8%, молока – на 7,2%, мяса – 

5,9%, овощных культур – на 2,9%. 

Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом снизился на 

28,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сложившись в раз-

мере 407,8 тыс. тонн, также сократился грузооборот на 15,6%. 

Услугами пассажирского транспорта воспользовались на 5,2% человек 

меньше, чем в январе-июне 2017 года. Пассажирооборот сократился на 0,6%. 

В 1 полугодии 2018 года объем пассажирских авиаперевозок увеличился 

на 2,8% к соответствующему периоду 2017 года, составив 163,5 тыс. человек. 
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Индекс потребительских цен на товары и услуги составил 100,9% (6 ме-

сяцев 2017 года – 102,4%), в том числе: 

• продовольственные товары – 100,2% (6 месяцев 2017 года – 101,1%); 

• непродовольственные товары – на 102,1% (6 месяцев 2017 года – 103,9 

%); 

• платные услуги – 100,8% (6 месяцев 2017 года – 100,3%).  

В конце июня текущего года минимальный набор продуктов питания в 

расчете на месяц стоил 6736 рублей, с начала года его стоимость увеличилась 

на 0,1%. 

Оборот розничной торговли в январе-июне 2018 года сложился на сум-

му 2 млрд рублей (108,9% к аналогичному периоду 2017 года), в товарной 

массе увеличившись на 7,2%. 

В первом полугодии 2018 года жителям города предоставлено платных 

услуг на 3 млрд рублей (100,7% к соответствующему периоду прошлого года).  

Среднесписочная численность работников крупных и средних организа-

ций за 5 месяцев 2018 года составила 30841 человек, и увеличилась к январю-

маю 2017 года на 0,2% (на 62 человека). 

По состоянию на конец июня 2018 года по данным ГКУ «Центр занято-

сти населения г. Магадана» 331 человек имели статус безработного, что на 

143 человека или на 33,4% меньше соответствующего периода предыдущего 

года. 

На конец июня 2018 года организациями было заявлено о наличии 2187 

вакантных должностей.  

За 5 месяцев текущего года в г. Магадане родилось 417 детей, умерло – 

432 человека (естественная убыль – 15 человек). В аналогичном периоде 2017 

года число родившихся и умерших составило по 443 человека). 

С начала 2018 года в г. Магадан прибыло 1698 человек, выбыло – 1983 

человека, миграционный отток составил 285 человек. В аналогичном периоде 

2017 года наблюдался миграционный прирост 305 человек. 

В январе-мае 2018 года отделом ЗАГС мэрии г. Магадана зарегистриро-

вано 266 браков и 217 разводов. На каждые 100 браков приходилось 82 разво-

да (в январе-мае 2017 года – 90 разводов). 

По итогам 6 месяцев текущего года бюджет муниципального образова-

ния «Город Магадан» выполнен по доходам на сумму 3202,8 млн рублей 

(112,2% к 6 месяцам 2017 года), по расходам – 3336,2 млн рублей (115,9%). 

Увеличились расходы на культуру – на 47,6%, образование – на 22,8%, физи-

ческую культуру и спорт – на 13,5%, при этом снизились расходы на социаль-

ную сферу – на 28,6%. и ЖКХ – на 11,3%.  


