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Социально-экономическая ситуация в 2020 году сформировалась под 

влиянием ограничительных мер, введенных для предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции. На территории муниципального 

образования «Город Магадан» экономическая составляющая жизни города 

характеризовалась сокращением количества организаций, ростом 

численности безработных, ускорением темпов инфляции. Наиболее 

отчетливо наблюдался спад в пассажирских перевозках и в сфере оказания 

платных услуг (за исключением ветеринарных, медицинских, услуг почтовой 

связи и гостиниц). Но в то же время, карантинные меры способствовали 

развитию интернет-торговли, увеличению объема услуг почтовой связи, 

доставки товаров и еды на дом.  

Стабильной оставалась ситуация в сферах энергетики, рыболовства, 

строительства, морских грузоперевозках. Несмотря на ввод ограничительных 

мероприятий, продолжилось строительство и ремонт объектов социальной 

инфраструктуры, автомобильных дорог и тротуаров, объектов коммунальной 

сферы. Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

с плавательным бассейном по ул. Октябрьской. Открывались спортивные 

сооружения, продолжилось благоустройство дворовых территорий. 

 За 2020 год оборот крупных и средних организаций составил 107,3 

млрд рублей (106,5% к 2019 году).  

В энергетике отгрузка выросла чуть более, чем на 1,5%. Выработка 

теплоэнергии сохранилась на уровне 2019 года, составив 1270,8 тыс. Гкал. 

Объем товарной продукции в пищевой перерабатывающей сфере за 

2020 год увеличился на 3%. По сравнению с предыдущим годом объемы 

производства цельномолочной продукции снизились на 16%, колбасных 

изделий – на 5%, производство хлебобулочных и кондитерских изделий – на 

3 и 2% соответственно. Производство мясных полуфабрикатов выросло на 

треть. 

Объем валовой продукции в сельскохозяйственной отрасли за 2020 год 

снизился на 15%. Уменьшилось производство овощных культур и картофеля 

(на 9 и 59% соответственно), производство яйца сократилось на 15%, мяса – 

на 2%. Объемы выпуска молока выросли на 6,5%. 

В рыболовстве отгружено продукции на сумму 13,1 млрд рублей, что 

составило 117% к 2019 году. Добыто 86,2 тыс. тонн рыбы морской, свежей 

или охлажденной (101% к 2019 году) и 7,5 тыс. тонн ракообразных (94% к 

2019 году). 
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Объем выполненных работ в строительстве сложился на общую сумму 

1,1 млрд рублей (148% к 2019 году). За 2020 год населением г. Магадана 

введены в эксплуатацию 27 домов общей площадью 3644 м2 (в 2019 году 

введены в эксплуатацию 20 домов общей площадью 2947 м2, в том числе 1 

МКД 1357 м2 и 19 ИЖС общей площадью 1590 м2. 

Кроме того, в 2020 году населением введены в эксплуатацию 3 дома 

общей площадью 393 м2 на земельных участках, предназначенных для 

ведения садоводства.  

Объем переработанных грузов Магаданским морским торговым портом 

увеличился на 7% в сравнении с предыдущим годом. Аэропортом 

переработано 110% груза к уровню 2019 года. В связи с введением 

карантинных мер в 2020 году авиапассажиропоток снизился на 20%.  

Автобусным транспортом общего пользования перевезено 4025,4 тыс. 

пассажиров (69% к 2019 году), пассажирооборот составил 37,4 млн пасс-км 

(77,5% к 2019 году)  

 Индекс потребительских цен на все товары и услуги за 2020 год 

составил 105% (2019 год – 102,6%), в том числе: 

 на продовольственные товары – 106,4% (2019 год – 102,2%); 

 на непродовольственные товары – 105,6% (2019 год – 102,1%); 

 услуги – 102,7% (103,6%). 

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по 

городу Магадану в конце декабря 2020 года составила 7759,6 рублей (105% к 

декабрю 2019 года). 

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям 

составил 5634 млн рублей (112% к 2019 году). Оборот общественного 

питания – 666,5 млн рублей (124% к 2019 году). 

Объем платных услуг, предоставленных жителям города, крупными и 

средними организациями составил 6,1 млрд рублей (96% к 2019 году).  

Сальдированный финансовый результат организаций за 10 месяцев 

2020 года сложился положительным, составив 48,5 млрд рублей (142% к 10 

месяцам 2019 года). 

Среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций за 11 месяцев 2020 года составила 30680 человек и увеличилась 

на 894 человека (на 3% к аналогичному периоду 2019 года).  

По данным ГКУ «Центр занятости населения города Магадана» по 

состоянию на конец декабря 2020 года 1090 граждан имели статус 

безработного, число безработных выросло в 2,4 раза (на 642 человека) по 

отношению к соответствующей дате 2019 года. В то же время организациями 

города Магадана было заявлено о наличии 2532 вакансиях (декабрь 2019 

года – 1301 вакансия).  

За 11 месяцев 2020 года на территории муниципального образования 

«Город Магадан» зарегистрированы 851 новорожденный и 931 случай 
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смерти. В тот же период на территорию города прибыли 3803 мигранта и 

выбыли 3942 жителя города. 

За 11 месяцев зарегистрировано 549 заключений браков и 430 

расторжений.  


