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Социально-экономическая ситуация в городе за рассматриваемый период 

характеризуется увеличением валового муниципального продукта, производ-

ства промышленной продукции, ростом объемов потребительского рынка. 

Также наблюдается снижение инфляции. Демографическая ситуация характе-

ризуется положительным миграционным сальдо.  

Оборот крупных и средних организаций составил 100,8 млрд рублей с 

приростом 8% по отношению к уровню 2018 года. 

Объем отгруженной продукции (работ, услуг) крупными и средними ор-

ганизациями в обрабатывающих производствах составил 746,9 млн рублей 

(92% к уровню 2018 года), в энергетике – 9 млрд рублей (120% к уровню 2018 

года). 

За отчетный год произведено 137 млн кВт-ч электроэнергии с приростом 

5% к объему 2018 года, и 1270,5 тыс. Гкал теплоэнергии с приростом 102% к 

2018 году. 

Объем товарной продукции пищевой перерабатывающей отрасли вырос 

на 8%, составив 1380,7 млн рублей. 

В рыболовстве в 2019 году отгружено товаров на 11,1 млрд рублей (104% 

к уровню 2018 года).  

Объем выполненных работ в строительстве в текущем году вырос на 13% 

к уровню 2018 года и составил 732,2 млн рублей.  

В 2019 году введено в действие 2947 м2 общей площади жилья, в том 

числе 1 многоквартирный дом общей площадью 1357 м2 и 19 индивидуальных 

жилых домов общей площадью 1590 м2 (2018 год – 40 индивидуальных жилых 

домов общей площадью 4145 м2). 

Объем валовой продукции сельскохозяйственной отрасли по сравнению 

с 2018 годом вырос на 15%, составив 1514,2 млн рублей. Производство яйца 

выросло на четверть, молока – на 5% и овощей – на 1,6%. Вместе с тем, снизи-

лось производство мяса и картофеля на 18%.  

Автобусным транспортом общего пользования за 2019 год перевезено 5,8 

млн человек (91,6% к уровню 2018 года), пассажирооборот составил 48,2 млн 

пасс-км (90,1% к уровню 2018 года). 
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Объем переработанных грузов Магаданским морским торговым портом 

составил 1,1 млн тонн, увеличившись на 10,5%. Аэропортом переработано по-

чти 9 тыс. тонн грузов и почтовых отправлений (102,1% к уровню 2018 года). 

Объем авиаперевозок пассажиров составил 427,8 тыс. человек с приростом 

9,6%. 

Индекс потребительских цен на все товары и услуги за 2019 год сложился 

в размере 102,6% (2018 год – 104,7%), в том числе на продовольственные то-

вары – 102,2% (2018 год – 105,9%); непродовольственные товары – 102,1% 

(2018 год – 104,8%); услуги – 103,6% (2018 год – 103,1%). 

Стоимость минимального набора продуктов питания в конце 2019 года 

составила 7385,5 рублей в расчете на месяц, увеличившись за год на 3%. 

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям соста-

вил 5042,2 млн рублей (117,1% к соответствующему периоду 2018 года), оборот 

общественного питания – 538,2 млн рублей (78,6% к соответствующему пери-

оду 2018 года). Объем платных услуг, оказанных населению, составил 6,3 млрд 

рублей (101,8% по отношению к 2018 году).  

Среднесписочная численность работников крупных и средних организа-

ций за 11 месяцев 2019 года составила 30654 человека, снизившись на 185 че-

ловек. 

По состоянию на конец 2019 года по данным ГКУ «Центр занятости насе-

ления г. Магадана» числилось 448 человек безработных, что на 29 человек или 

на 7% больше, чем в 2018 году. Организациями было заявлено о наличии 1301 

вакантной должности.  

По предварительной оценке, численность населения муниципального об-

разования «Город Магадан» на 01.01.2020 составила 98989 человек, увеличив-

шись на 318 человек. 

За 11 месяцев 2019 года в городе Магадане родились 846 детей и умерли 

906 человек, естественная убыль составила 60 человек (11 месяцев 2018 года – 

естественный прирост составлял 7 человек). 

 За 11 месяцев 2019 года на территорию муниципального образования 

«Город Магадан» прибыли 4808 человек, за этот же период покинули город 

4484 человека, миграционный приток составил 324 человека (за 11 месяцев 

2018 года – отток составил 972 человека). 

За январь-ноябрь 2019 года отделом ЗАГС мэрии города Магадана заре-

гистрированы 616 браков и 375 разводов. На каждые 100 браков приходился 61 

развод (11 месяцев 2018 года – 56 разводов). 

Бюджет муниципального образования «Город Магадан» за 2019 год по 

доходам составил 7,4 млрд рублей (115% к показателю 2018 года), по расходам 
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– 7,6 млрд рублей (116% к показателю 2018 года). Выросли расходы на физи-

ческую культуру (в 2 р.), ЖКХ (на 21%), культуру (на 14%), на образование (на 

12%) и на общегосударственную политику (на 7%), при этом расходы на соци-

альную политику снизились почти на четверть. 

 
 

 


