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экономического развития 
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На территории муниципального образования «Город Магадан» по 

итогам 2018 года социально-экономическая ситуация характеризуется 

следующими показателями. 

1. Оборот крупных и средних организаций города Магадана в общей 

сумме составил 93,2 млрд рублей (прирост 23,4% к 2017 году). Наибольший 

прирост наблюдался по организациям, осуществлявшим административную 

деятельность, транспортировку и хранение, торговлю, сельскохозяйственную 

деятельность и рыболовство. 

2. Объем отгруженных товаров (работ, услуг) в промышленности 

составил 8,9 млрд рублей (104,4% к 2017 году). Прирост отгрузки в 

добывающей промышленности составил 9,1%, энергетике – 5,1%, 

обрабатывающих производствах – 3,9%, одновременно с этим, показатель 

снизился в отрасли водоснабжения на 5,9%.   

3. Предприятиями энергетики выработано 130 млн кВт/ч 

электроэнергии (98,9% к 2017 году) и 1243,8 тыс. Гкал теплоэнергии (97,6% к 

2017 году). 

4. Ситуация в пищевой перерабатывающей отрасли 

характеризовалась увеличением производства мясных полуфабрикатов на 

18,8% и колбасных изделий на 9,9% в сравнении со значениями 2017 года. По 

отношению к значениям 2017 года снизились объемы производства: 

кондитерских изделий – на 7,4%; хлебобулочных изделий – на 6,2%; 

цельномолочной продукции – на 5,2%. 

5. Крупными и средними предприятиями рыболовства на территории 

муниципального образования «Город Магадан» отгружено товаров 

собственного производства на 10,7 млрд рублей (127,4% к 2017 году).  

6. Объем выполненных работ в строительной сфере по итогам года 

составил 0,7 млрд рублей (42,7% к уровню 2017 года). Введено в эксплуатацию 

40 индивидуальных жилых домов общей площадью 4145 кв. метров (2017 год 

– 46 жилых домов общей площадью 4526 кв. метров).  

7. В сельскохозяйственной отрасли в сравнении с 2017 годом 

снизилось производство мяса на 2,8%, яйца – на 1,9% и картофеля – на 0,9%. 

Отмечался рост производства молока на 2,6% к 2017 году и овощей - на 0,5%. 

8. Автомобильным грузовым транспортом перевезено 895,8 тыс. 

тонн грузов, что на 23% меньше значения предыдущего года. При этом 

грузооборот автотранспорта увеличился на 4,8%. 

Автобусным транспортом общего пользования в 2018 году перевезено 

6359,3 тыс. человек, что на 9,5% меньше, чем в 2017 году. Пассажирооборот 

снизился на 3,1%.  
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9. Индекс цен на потребительские товары и услуги составил 104,7% 

(2017 год – 103,1%), в том числе на продовольственные товары – 105,9% (2017 

год – 100,7%), непродовольственные товары – 104,8% (2017 год – 105,2%), 

услуги – 103,1% (2017 год – 105,3%).  

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по 

городу Магадану в конце декабря составила 7170,31 рублей в расчете на месяц 

и за год увеличилась на 7,7%. 

10. Оборот розничной торговли крупных и средних организаций 

сложился в сумме 4,3 млрд рублей (109,1% к 2017 году), увеличившись в 

товарной массе на 6,1%. 

Оборот общественного питания в 2018 году составил 685,1 млн рублей, 

что в сопоставимых ценах на 30,3% меньше, чем в 2017 году. 

11. Жителям города предоставлено платных услуг на общую сумму 

6,2 млрд рублей (100,9% к 2017 году).  

12. Среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций за 11 месяцев 2018 года составила 30970 человек и сократилась 

по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 124 человек (на 0,4%).  

13. Количество зарегистрированных безработных к концу декабря 

2018 года составило 419 человек, (460 человек – декабрь 2017 года). 

Организациями было заявлено о наличии 1944 вакансий (1975 вакансий –

декабрь 2017 года).  

14. Доходы бюджета муниципального образования «Город Магадана» 

за 2018 год составили в сумме 6427,2 млн рублей (106% к 2017 году), расходы 

– 6505,2 млн рублей (106,1% к 2017 году).  
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