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Социально-экономическая ситуация на территории муниципального об-

разования «Город Магадан» за 8 месяцев 2019 года характеризовалась следу-

ющими значениями показателей. 

Оборот крупных и средних организаций составил 67,5 млрд рублей 

(107% к соответствующему периоду 2018 года).  

Объем отгруженных товаров (работ, услуг) крупными и средними орга-

низациями в энергетике составил 5,7 млрд рублей (120% к соответствующему 

периоду 2018 года), в обрабатывающих производствах – 0,6 млрд рублей (94% 

к соответствующему периоду 2018 года).  

В энергетическом комплексе произведено 92,7 млн кВт/ч электроэнер-

гии (119% к соответствующему периоду 2018 года) и 792,5 тыс. Гкал тепло-

энергии (на уровне соответствующего периода 2018 года). 

В пищевой перерабатывающей отрасли увеличилось производство кол-

басных изделий на 26% и мясных полуфабрикатов на 23%. Вместе с тем, сни-

зились объемы производства цельномолочной продукции на 14,5%, кондитер-

ских изделий – на 12% и хлебобулочных изделий – на 3%. 

По виду деятельности «Рыболовство» отгружено товаров на общую 

сумму 7,3 млрд рублей (104,5% к соответствующему периоду 2018 года). 

Добыто и произведено морской свежей (охлажденной) рыбы 58,8 тыс. 

тонн (91% к соответствующему периоду 2018 года). 

По виду деятельности «Строительство» выполнено работ на общую 

сумму 337,1 млн рублей. За 8 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 

12 индивидуальных жилых домов общей площадью 803 м2 (8 месяцев 2018 

года – 29 индивидуальных жилых домов общей площадью 2806 м2). 

В сельскохозяйственной отрасли объемы производства яйца увеличи-

лись на 24%, молока – на 8% и овощей - на 4%. В то же время сократились 

объемы производства мяса на 27% и картофеля на 18%. 

Объем пассажироперевозок автобусным транспортом составил 3,8 млн 

человек (90% к соответствующему периоду 2018 года), пассажирооборот – 

90,9 млн пасс-км (89,5% к соответствующему периоду 2018 года). 

Индекс потребительских цен на товары и услуги составил 101,7% (8 ме-

сяцев 2018 года –101,5%), в том числе на: 

- продовольственные товары – 101,2% (8 месяцев 2018 года – 99,6%); 

- непродовольственные товары – 101,1% (8 месяцев 2018 года – 103,4%); 
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- платные услуги – 103% (8 месяцев 2018 года – 102,2%).  

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по горо-

ду Магадану в конце августа 2019 года составила 7211,9 рублей в месяц, что 

на 7% больше, чем на аналогичную дату 2018 года (на 490,8 рублей). 

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям сло-

жился в общей сумме 3,1 млрд рублей (115% к соответствующему периоду 

2018 года). Оборот общественного питания составил 346,6 млн рублей (77% к 

соответствующему периоду 2018 года). Объем предоставленных платных 

услуг населению города составил 4,2 млрд рублей (102,5% к соответствую-

щему периоду 2018 года). 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним органи-

зациям за I полугодие 2019 года составил 992,7 млн рублей (90% к соответ-

ствующему периоду 2018 года). 

Среднесписочная численность работников крупных и средних организа-

ций за 7 месяцев 2019 года составила 30699 человек, что на 394 человека (на 

1,3%) больше, чем за аналогичный период предыдущего года. 

По состоянию на конец августа 2019 года по данным ГКУ «Центр заня-

тости населения города Магадана» 337 человек имели статус безработного, 

что на 30 человек (на 10%) больше, чем на соответствующую дату предыду-

щего года. 

На конец августа 2019 года организациями было заявлено о наличии 

1774 вакантных должностей. 


