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По итогам 4 месяцев 2021 года социально-экономическая ситуация на 

территории муниципального образования «Город Магадан» характеризова-

лась следующими макроэкономическими показателями. 

1. Оборот крупных и средних организаций составил 36,6 млрд рублей, 

что составило 110,7% к соответствующему периоду 2020 года.  

2. Объем отгруженных товаров собственного производства (работ, 

услуг) в энергетической отрасли сложился в размере 3480,3 млн рублей (102% 

к январю - апрелю 2020 года); в обрабатывающих производствах – 434,3 млн 

рублей (118% к аналогичному периоду 2020 года). 

3. Выработка теплоэнергии составила 636 тыс. Гкал (104% к апрелю 

2020 года). 

4. Объем товарной продукции в пищевой перерабатывающей сфере уве-

личился на 5%. Выросло производство кондитерских изделий на 18%, мясных 

полуфабрикатов – на 14%. По сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года снизились объемы производства цельномолочной продук-

ции на 18%, колбасных изделий – на 3%. 

5. Объем валовой продукции в сельскохозяйственной отрасли умень-

шился на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снизи-

лись объемы производства мяса на 37%, овощей – на 27%, молока – на 3%. В 

то же время увеличились объемы производства яиц на 19%. 

6. В рыболовстве отгружено продукции на сумму 2824 млн рублей, 

что составило 105% к январю-апрелю 2020 года. Добыто 28 тыс. тонн рыбы 

морской, свежей или охлажденной (88,5% к январю-апрелю 2020 года) и 1,4 

тыс. тонн ракообразных немороженых (102% к январю-апрелю 2020 года).   

7. В строительстве объем выполненных работ почти в 3 раза больше, 

чем в аналогичном периоде 2020 года. 

С начала 2021 года жителями г. Магадана введено в действие 5 домов 

общей площадью 389 кв. метров (4 месяца 2020 года - 7 жилых домов общей 

площадью жилых помещений 1571 кв. метров). 

8. Автобусным транспортом общего пользования перевезено 1,7 млн 

пассажиров (104% к январю-апрелю 2020 года). Пассажирооборот автотранс-

порта составил 16 млн пасс-км (121% к 4 месяцам 2020 года).  

9. Индекс потребительских цен на все товары и услуги за 4 месяца 

2021 года составил 102,4% (4 месяца 2020 года – 101,3%), в том числе на про-

довольственные товары – 105,1%; на непродовольственные товары – 102,1%; 

услуги – 99,6%.  

Стоимость минимального набора продуктов питания по городу Магада-

ну в конце апреля 2021 года равнялась 8517,05 рубля в расчете на месяц, уве-

личившись на 9,7% с начала года. 
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10.   Оборот розничной торговли по крупным и средним организаци-

ям сложился в общей сумме 2382 млн рублей, увеличившись в 1,5 раза по 

сравнению с соответствующим периодом 2020 года. Оборот общественного 

питания – 306 млн рублей (139% к аналогичному периоду 2020 года).  

11. Объем платных услуг, предоставленных жителям города крупны-

ми и средними организациями, составил 2123 млн рублей (105% к 4 месяцам 

2020 года).  

12. Среднесписочная численность работников крупных и средних ор-

ганизаций в январе-марте 2021 года составила 30973 и увеличилась на 1220 

человек (104,1% к количеству работников в январе-марте прошлого года).  

По состоянию на конец апреля 2021 года 745 человек имели статус без-

работного (113,6% к аналогичной дате 2020 года). 

На конец апреля текущего года организациями было заявлено о наличии 

3595 вакантных должностей (1445 вакантных должностей на конец апреля 

2020 года). 

13. За 3 месяца 2021 года в г. Магадане родились 210 детей, умерли 283 

человека, естественная убыль - 73 человека (за 3 месяца 2020 года естествен-

ная убыль населения - 21 человек).  

За 3 месяца текущего года органами ЗАГС г. Магадана зарегистрирова-

ны 156 браков и 130 разводов (в январе-марте 2020 года зарегистрированы 163 

брака и 116 разводов).  

 


