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Социально-экономическое положение муниципального образования 

«Город Магадан» за 8 месяцев 2021 года характеризовалось следующими 

значениями показателей и тенденциями развития.  

Оборот крупных и средних организаций составил 85,7 млрд рублей, 

увеличившись на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.  

Отгружено товаров в рыболовстве на 10,1 млрд рублей (139,2% к 

уровню 8 месяцев прошлого года).  

В пищевой перерабатывающей отрасли объем товарной продукции 

вырос на 2,7% по отношению к 8 месяцам 2020 года. Выросло производство 

кондитерских изделий на 16,2%, хлебобулочных изделий – менее, чем на 

1%, мясных полуфабрикатов – на 4,1%. Вместе с тем, выпуск колбасных 

изделий сократился на 6,9%. Наблюдалось сокращение производства 

цельномолочной продукции на 10,7%. 

Объем валовой продукции в сельском хозяйстве сократился по 

отношению к аналогичному периоду 2020 году на 1,3%. Производство мяса 

сократилось на 32,8%, молока – на 1,6%, овощей – на 9,5%. При этом 

выпуск яйца вырос на 25,8%. 

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» 

почти в 4 раза больше, чем за 8 месяцев 2020 года. Введены в эксплуатацию 

21 индивидуальный жилой дом общей площадью 2007 м2 (8 месяцев 2020 

года – 16 индивидуальных жилых домов общей площадью 2652 м2).  

Автобусным транспортом общего пользования перевезено 3,3 млн 

пассажиров (119,8% к 8 месяцам 2020 года), пассажирооборот составил 32,4 

млн пасс-км (134% к аналогичному периоду 2020 года).  

 Индекс потребительских цен на все товары и услуги за 8 месяцев 2021 

года составил 103,8% (8 месяцев 2020 года – 103,1%), в том числе на: 

продовольственные товары – 106,5%, непродовольственные товары – 

104,2%, услуги – 100,2%. 
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Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по 

городу Магадану в августе 2021 года составила 8508 рублей (109,6% к 

декабрю 2020 года). 

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям 

составил 4,8 млрд рублей (145,9% к соответствующему периоду 2020 года), 

оборот общественного питания – 683,5 млн рублей (170,8% к аналогичному 

периоду 2020 года). 

Объем платных услуг, предоставленных жителям города крупными и 

средними организациями, составил 4,2 млрд рублей (104,2% к 8 месяцам 

2020 года).  

Среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций за 7 месяцев 2021 года составила 31259 человека (104,1% к 

аналогичному периоду 2020 года).  

По состоянию на конец августа 2021 года 550 граждан имели статус 

безработного, число безработных снизилось на 44,3% по отношению к 

соответствующей дате 2020 года.  

За 7 месяцев 2021 года на территории муниципального образования 

«Город Магадан» зарегистрированы 550 новорожденных и 664 случаев 

смерти, естественная убыль населения составила 114 человек (7 месяцев 

2020 естественная убыль – 45 человек). В январе-июле 2021 года прибыли 

2313 и выбыли 2320 человек, миграционный отток составил 7 человек (за 7 

месяцев 2020 года – отток населения за счет миграции составлял 26 

человек). 


