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В январе 2020 года в муниципальном образовании «Город Магадан» 

социально-экономическая ситуация характеризовалась следующими 

показателями: 

Оборот крупных и средних организаций составил 6,4 млрд рублей или 

115,7% к январю 2019 года.  

Объем отгруженных товаров (работ, услуг) в энергетике составил 890,8 

млн рублей (108% к январю 2019 года); в обрабатывающих производствах – 

22,4 млн рублей (43% к январю 2019 года). 

Выработка теплоэнергии составила 180,6 тыс. Гкал (108% к январю 2019 

года).  

В пищевой перерабатывающей отрасли по отношению к январю 2019 года 

отмечается снижение выпуска кондитерских изделий на 6%, колбасных 

изделий – на 5%, хлебобулочных изделий – на 4,5%. При этом производство 

мясных полуфабрикатов выросло на 37%.  

Объем отгруженной продукции крупными и средними организациями в 

рыболовстве составил 310,2 млн рублей или 88% к январю 2019 года. При этом 

добыча морской рыбы свежей (охлажденной) выросла на 4%, составив 7,9 тыс. 

тонн. 

Объем отгруженных товаров крупными и средними организациями 

строительстве составил в сумме 38,3 млн рублей или 134% к январю 2019 года. 

С начала текущего года в Магадане населением построено 2 

индивидуальных жилых дома общей площадью 431 кв. м (в январе 2019 года - 

1 жилой дом площадью 58 кв. м). 

В январе текущего года в сельскохозяйственной отрасли по сравнению с 

январем 2019 года увеличилось производство мяса в 1,8 р., овощей – на 35% и 

молока – на 6%. При этом отмечалось снижение производства яйца (на 13%).  

Автобусным транспортом общего пользования перевезено 433,8 тыс. 

человек (84% к январю 2019 года), пассажирооборот составил 3,6 млн пасс-км 

(92% к январю 2019 года).  

За январь общий индекс потребительских цен составил 99,6% (в январе 

2019 года – 100,7%), в том числе: на продовольственные товары – 100,7% 

(январь 2019 года – 100,6%); на непродовольственные товары – 100,4% (январь 

2019 года– 100,7%); услуги – 97,3% (в январе 2019 года – 100,9%).  

Стоимость минимального набора продуктов питания в конце января 2020 

года составила 7430,4 рублей в месяц (102,5% к аналогичной дате 2019 года). 

Оборот розничной торговли крупных и средних организаций составил в 

сумме 399,7 млн рублей, увеличившись на 10% к январю 2019 года. Оборот 

общественного питания сократился на 20%, составив 50,6 млн рублей.  
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Жителям города предоставлено платных услуг на общую сумму 499,5 млн 

рублей (97% к январю 2019 года).  

Среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций за 2019 год составляла 30648 человек и по сравнению с данными 

2018 года практически не изменилась (снижение на 31 чел.).  

К концу января 2020 года по данным ГКУ «Центр занятости населения г. 

Магадана» 455 человек имели статус безработного, что составило 117% к 

аналогичной дате 2019 года, увеличившись на 65 человек.  

Потребность в работниках, заявленная работодателями в службу 

занятости, по состоянию на конец января 2020 года составила 1492 человека. 

В январе-ноябре 2019 года сальдированный финансовый результат 

организаций сложился положительный, составив 43,9 млрд рублей или 155% к 

январю-ноябрю 2019 года. Данный финансовый результат сложился по 

результатам 40 прибыльных и 11 убыточных организаций. 

По предварительным данным в 2019 году в г. Магадане родилось 913 

детей, умерло 986 человек, естественная убыль составила 73 человека (в 2018 

году наблюдался естественный прирост - 7 человек).  

По итогам 2019 года насчитывалось 5198 человек прибывших и 4862 

выбывших, приток населения составил 336 человек (в 2018 году миграционный 

отток – 1047 человек). 

В 2018 году органами ЗАГС зарегистрировано 680 браков и 428 разводов. 

На каждые 100 браков приходилось 63 развода (2018 год – 62 развода). 

Доходы бюджета муниципального образования «Город Магадан» 

составили 463,7 млн рублей (129,5% к январю 2019 года), расходы – 304,6 млн 

руб. (76% к январю 2019 года).  

 

 


