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Социально-экономическая ситуация в муниципальном образовании 

«Город Магадан» в период с января по октябрь 2018 года сложилась 

следующая: 

1. Оборот крупных и средних организаций сложился в объеме 78 

млрд рублей (124% к 10 месяцам 2017 года). 

2. Объем отгруженных товаров (выполненных работ и услуг) 

промышленными предприятиями составил 7,1 млрд рублей (104% к 10 

месяцам 2017 года). 

3. Выработка электроэнергии составила 95,8 млн кВт/ч (101% к 10 

месяцам 2017 года), теплоэнергии – 940,3 тыс. Гкал (на уровне 10 месяцев 

2017 года). 

4. В пищевой перерабатывающей отрасли объем товарной 

продукции составил 1,1 млрд рублей (103% к 10 месяцам 2017 года). 

Сохранился тренд наращивания объемов производства мясных 

полуфабрикатов и колбасных изделий, рост к 10 месяцам 2017 года составил 

по мясным полуфабрикатам 117%, а по колбасным изделиям – 107%. В 

текущем году снизились объемы производства кондитерских изделий на 7%, 

хлебобулочных изделий – на 6% и цельномолочной продукции – на 4%.  

5. Объем отгруженных товаров крупными и средними 

организациями в рыболовстве составил 9 млрд рублей (135% к 10 месяцам 

2017 года). 

Добыча и производство морской рыбы свежей (охлажденной) 

составила 83,2 тыс. тонн, (126% к 10 месяцам 2017 года), а ракообразных – 

8,7 тыс. тонн (98,5% к 10 месяцам 2017 года). 

6. Объем выполненных работ в сфере строительства составил 0,5 

млрд рублей (49% к 10 месяцам 2017 года).  

Введено в эксплуатацию 37 жилых домов индивидуальной застройки 

общей площадью 3586 м2 (10 месяцев 2017 года – 34 индивидуальных жилых 

дома общей площадью 4106 м2). 

7. В сельскохозяйственной отрасли объем валовой продукции 

составил 1,2 млрд рублей (98% к 10 месяцам 2017 года). 

Ростом производства характеризуются сельскохозяйственная 

продукция: мясо (106% к 10 месяцам 2017 года) и молоко (103% к 10 

месяцам 2017 года). Незначительно сократились объемы производства яйца и 

картофеля, порядка 1%.  

8. Автомобильным грузовым транспортом перевезено 769,5 тыс. 

тонн грузов (77% к 10 месяцам 2017 года), грузооборот составил 47,7 млн 
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тонно-км (102% к 10 месяцам 2017 года). Снижение в 2018 году объемов 

грузов, перевезенных автотранспортом, обусловлено высокой базой 2017 

года.  

Автобусным транспортом перевезено 5291,8 тыс. человек (92% к 10 

месяцам 2017 года), пассажирооборот составил 44,9 млн пассажиро-км (98% 

к 10 месяцам 2017 года).  

9. Сентябрь и октябрь текущего года характеризовались 

значительным ускорением темпов инфляции и за январь-октябрь индекс 

потребительских цен составил 103,9% (за 10 месяцев 2017 года – 102,4%), в 

том числе: 

а). на продовольственные товары – 103,9% (за 10 месяцев 2017 года – 

99,5%); 

б). на непродовольственные товары – 104,8% (за 10 месяцев 2017 года – 

104,9%); 

в). на услуги – 103% (за 10 месяцев 2017 года – 105,2%).  

Стоимость минимального набора продуктов в среднем по городу в 

конце октября составила 6952,5 рублей в расчете на месяц и с начала года 

выросла чуть более, чем на 4%.  

10. Оборот розничной торговли крупных и средних организаций 

составил 3,4 млрд рублей (110% к 10 месяцам 2017 года), увеличившись в 

товарной массе на 8%. Оборот общественного питания сложился в общей 

сумме 0,6 млрд рублей (в сопоставимых ценах 66% к 10 месяцам 2017 года).  

11. Населению оказано услуг крупными и средними организациями 

на общую сумму 5,1 млрд рублей (101% к 10 месяцам 2017 года).  

12. Среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций по итогам 9 месяцев 2018 года составила 31 тыс. человек 

(100,1% к 9 месяцам 2017 года).  

13. В службе занятости по городу Магадану в конце октября 

зарегистрированы 307 человек безработных (в конце октября 2017 года – 391 

человек), поданы организациями 1884 вакансии (в конце октября 2017 года – 

1738 вакансий).  

14. Доходы бюджета муниципального образования «Город 

Магадана» в рассматриваемом периоде сложились в общей сумме 5,2 млрд 

рублей (104% к 10 месяцам 2017 года), расходы – 5,3 млрд рублей (107% к 10 

месяцам 2017 года).  


