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На территории муниципального образования «Город Магадан» по 

итогам 2 месяцев 2019 года социально-экономическая ситуация 

характеризовалась следующими показателями: 

1. Оборот крупных и средних организаций увеличился по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года на 0,9% (на 0,1 млрд рублей) и составил 12 

млрд рублей.  

2. Объем отгруженных товаров (работ, услуг) составил в энергетике 

1614,7 млн рублей (109,7% к январю-февралю 2018 года), в обрабатывающих 

производствах – 119 млн рублей (140,7% к январю-февралю 2018 года). 

3. При этом теплоэнергии выработано на 6,4% больше уровня января-

февраля прошлого года, составив 339,7 тыс. Гкал.  

4. Выпуск товарной продукции в пищевой перерабатывающей отрасли 

по отношению к соответствующему периоду 2018 года увеличился на 15,8%. 

Рост объемов отмечался по колбасным изделиям (на 49,2%) и мясным 

полуфабрикатам (на 25,8%).  

5. Объем отгруженных товаров по виду деятельности «Рыболовство» 

увеличился по отношению к январю-февралю 2018 года на 6,3%, что в общей 

сумме составило 816,4 млн рублей.  

6. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

увеличился на 39,7% (на 17,6 млн рублей), составив 61,9 млн рублей. За 2 

месяца текущего года введены в эксплуатацию 2 индивидуальных жилых 

дома, общей площадью 110 м2. 

7. Объем валовой сельскохозяйственной продукции в сравнении с 

аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 11,8%. В 

сельскохозяйственной сфере выросло производство мяса на 24,1% и овощных 

культур – на 17,2%.  

8. Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом увеличился 

на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сложившись в 

размере 135,1 тыс. тонн, грузооборот вырос в 2,3 раза и составил 17,8 млн 

тонно-километров.  

Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом за 2 

месяца составило свыше 1 млн человек (96,9% к январю-февралю 2018 года), 
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а объем выполненной работы по перевозке пассажиров составил 7,8 млн 

пассажиро-километров (96,3% к соответствующему периоду 2018 года). 

9. Индекс потребительских цен на товары и услуги за 2 месяца 2019 года 

составил 100,9% (2 месяца 2018 года –100,1%), в том числе на: 

- продовольственные товары – 100,7% (2 месяца 2018 года – 99,9%); 

- непродовольственные товары – 100,8% (2 месяца 2018 года – 100,5%); 

- услуги – 101,2% (2 месяца 2018 года – 100%).  

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по 

городу Магадану в конце февраля 2019 года составила 7186,2 рублей в месяц, 

что на 5,8% больше, чем на аналогичную дату 2018 года (на 396,4 рублей). 

10. Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям 

вырос на 30,8% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, оборот 

общественного питания - на 66,9% (составив 858,5 млн рублей и 193,9 млн 

рублей соответственно). 

11. Объем предоставленных платных услуг населению города 

увеличился на 3,6% и составил 1022,9 млн рублей. 

12. Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

организациям за 2018 год сложился на сумму 3,9 млрд рублей. 

13. Среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций в январе 2019 года по сравнению с январем предыдущего года 

увеличилась на 1,3% (на 391 человек) и составила 30490 человек.  

14. Численность зарегистрированных безработных в конце февраля 2019 

года равнялась 461 человек (в феврале 2018 года – 451 человек). 

15. За январь 2019 года родились 88 детей, умерли 86 человек, 

естественный прирост в абсолютных величинах составил 2 человека (в январе 

2018 года естественный прирост - 5 человек). 

16. За январь текущего года в Магадан прибыло 386 человек, выбыло – 

307 человек, миграционный прирост - 79 человек (в январе 2018 года – 17 

человек).  
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