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Итоги социально-экономического развития Магаданской области 
за январь-сентябрь 2020 года и ожидаемые итоги на 2020 год

Общая оценка социально-экономической ситуации на 01.10.2020 г.
Магаданская область входит в десятку крупнейших регионов страны по 

потенциальным ресурсам минерального сырья. К основным экономически 

значимым видам минерального сырья, прежде всего, относятся запасы 

благородных и цветных металлов, углеводородов.

Основу производственной сферы области составляют предприятия 

горнодобывающей, топливно-энергетической, пищевой промышленности.

Индекс промышленного производства в сентябре 2020г. по сравнению 

с сентябрем 2019г. составил 113,3%, в январе-сентябре 2020г. – 106,8%.

Индексы производства по основным видам деятельности 

Сентябрь 2020г.
в % к

сентябрю 2019г.

Январь-сентябрь 
2020г. в % к 

январю-сентябрю 
2019г.

Добыча полезных ископаемых 112,4 104,5
в том числе по видам:

добыча угля 147,2 94,4
добыча металлических руд 111,5 104,0
добыча прочих полезных ископаемых 50,3 45,9
Обрабатывающие производства 161,2 168,7

в том числе по видам:
производство пищевых продуктов 105,9 95,1
производство напитков 119,6 82,5
обработка древесины и производство изделий 
из дерева и пробки, кроме 
мебели, производство изделий 
из соломки и материалов для плетения 100,9 83,0
деятельность полиграфическая 
и копирование носителей информации 148,4 79,7
производство химических веществ и 
химических продуктов 288,5 334,9
производство резиновых 
и пластмассовых изделий 100,0 100,0
производство прочей неметаллической 
минеральной продукции 163,8 66,8
производство металлургическое - 79,2
производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования 49,0 87,1
производство машин и оборудования, не 
включенных в другие группировки 126,2 127,3
производство мебели 33,2 29,0
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Сентябрь 2020г.
в % к

сентябрю 2019г.

Январь-сентябрь 
2020г. в % к 

январю-сентябрю 
2019г.

производство прочих готовых изделий 62,1 84,1
ремонт и монтаж машин 
и оборудования 74,6 98,1
Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 105,6 103,8

в том числе по видам:
производство, передача 
и распределение электроэнергии 103,7 104,1
производство, передача 
и распределение пара и горячей воды; 
кондиционирование воздуха 112,1 103,1
Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений 102,9 102,2

За январь-сентябрь 2020 года объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг по 

обрабатывающим производствам сложился в размере 148 023,7 млн. 

рублей (131,3% к уровню январю-сентябрю 2019 года), по обеспечению 

электроэнергией – 13 646 млн. рублей или 104%, по водоснабжению, 

водоотведению и утилизации отходов – 688,0 млн. рублей (111,8%).

За девять месяцев 2020 года добыча полезных ископаемых на 

территории Магаданской области составила:

- золота - 38,5 т (106,7% к предыдущему периоду 2019 года);

- серебра - 438,4 т (88,9 % к предыдущему периоду 2019 года);

- условного золота - 43 т (103,8 % к предыдущему периоду 2019 года). 

Планом добычи полезных ископаемых предусмотрено, что объем 

добычи золота в 2020 году составит 46,0 тонн, что на 7,7% выше плановых 

показателей 2019 года, и серебра в размере 595,0 тонн (99,2% от уровня 

прошлого года).

Сельское хозяйство

Прогноз продукции сельского хозяйства на 2020 год составляет 2 503,2 

млн. рублей, что на 8,5 % меньше, чем в 2019 году.
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Растениеводство. В хозяйствах всех категорий на 1 октября 2020 года, 

по расчетам, накопано 6873 тонны картофеля, собрано 2697 тонн овощей 

открытого и защищенного грунта. Картофеля произведено по сравнению с 

соответствующей датой предыдущего года больше на 49,5%, овощей – на 

4,0%. 

Сельскохозяйственными организациями (включая подсобные 

хозяйства, не состоящие на самостоятельном балансе) собрано 1373 тонны 

картофеля и 187 тонн овощей. По сравнению с аналогичной датой 

предыдущего года валовой сбор картофеля увеличился в 2,1 раза, овощей – 

на 82,0%.

Прогноз продукции растениеводства на 2020 год составляет 1 270,6 млн. 

рублей, что на 5,6% больше, чем в 2019 году.

Животноводство. На 1 октября 2020г. поголовье крупного рогатого 

скота в хозяйствах всех категорий, по расчетам, составило 3,8 тыс. голов (на 

4,3% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из него 

коров – 1,7 тыс. (на уровне с аналогичной датой предыдущего года), 

поголовье свиней – 3,0 тыс. (на 4,8% меньше), овец и коз – 0,6 тыс. (на 4,6% 

больше), птицы – 133,1 тыс. голов (на 14,3% меньше).

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 11,7% 

поголовья крупного рогатого скота, 47,5% свиней, 69,8% овец и коз (на 1 

октября 2019г. - соответственно 11,2%, 45,2% и 73,0%).

В январе-сентябре 2020г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, 

произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 495,8 тонны, молока – 

4652,4 тонны, яиц – 19628,3 тыс. штук.

Прогноз продукции животноводства на 2020 год составляет 1 232,6 млн. 

рублей, что на 20% меньше, чем в 2019 году.

Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах 
всех категорий 
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Январь-сентябрь 
2020г. 

Январь-сентябрь 
2020г. 
в % к 

январю-сентябрю 
2019г.

Скот и птица на убой (в живом весе), тонн 495,8 108,2
Молоко, тонн 4652,4 101,6
Яйца, млн. штук 19,6 85,5

Строительство
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство», в сентябре 2020г. составил 2942,3 млн. рублей, или 108,3% 

(в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего 

года, в январе-сентябре 2020г. – 17673,9 млн. рублей, или 113,4%.

В январе-сентябре 2020г. введено в действие 5782 кв. метра общей 

площади жилых помещений. В том числе населением введено 23 дома, из 

них 3 дома – на земельных участках, предназначенных для ведения 

садоводства. Общая площадь жилых помещений, построенных населением, 

составила 3254 кв. метра (из них 393 кв. метра – на земельных участках, 

предназначенных для ведения садоводства). 

Прогноз ввода жилья основывается на показателях по вводу жилья 

регионального проекта «Жилье» (Магаданская область) и укрепленных 

показателях, доведенных до субъектов Российской Федерации письмом 

Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации В.В. Якушева от 06.12.2018 г. № 48963-ВЯ/07.

Среднегодовой ввод жилья в прогнозируемом периоде составит от 8,2 

тыс. кв. метров жилья, при этом 30%-40% составит индивидуальное 

жилищное строительство.

После ввода жилых домов в бухте Нагаево, в 2020 году планируется 

расселить 6,6 тыс. кв. метров аварийного жилья.

Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2020г. составил 

23975,0 млн. рублей, или в сопоставимых ценах 93,5% к соответствующему 

периоду предыдущего года.

В январе-сентябре 2020г. оборот розничной торговли на 99,98% 

формировался торгующими организациями и индивидуальными 



5

предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. Доля 

розничных рынков и ярмарок составила 0,02%. В январе-сентябре 2019г. эти 

показатели составляли 99,97% и 0,03% соответственно.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых 

продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 56,6%, 

непродовольственных товаров – 43,4% (в январе-сентябре 2019г. – 51,9% и 

48,1% соответственно).

Для обеспечения экономической доступности продовольственных 

товаров и в целях поддержки местных сельхозпроизводителей и 

перерабатывающих предприятий за первое полугодие 2020 года проведено 30 

областных универсальных ярмарок «выходного дня», в том числе 22 ярмарок 

в г. Магадане и 8 ярмарок в районах области.

Прогноз оборота розничной торговли   на 2020 год составляет 34 239,0 

млн. рублей, что на 1,3% больше, чем в 2019 году.

Объем платных услуг населению сократится по отношению к 

прошлому году на 6,7% и, по оценке, составит 15 796 млн. рублей. 

В структуре платных услуг населению преобладают коммунальные, 

транспортные и телекоммуникационные услуги связи, занимая суммарно 

около 70% в общем объеме.

Индексы цен и тарифов
на конец периода; в процентах

Сентябрь 2020г. к

августу 
2020г.

декабрю 
2019г.

сентябрю 
2019г.

Индекс потребительских цен 99,9 103,0 103,8
Индекс цен производителей 
промышленных товаров1) 100,2 106,2 106,5
Сводный индекс цен на продукцию 
(затраты, услуги) инвестиционного 
назначения 100,8 106,6 107,2
Индекс цен производителей 
сельскохозяйственной продукции 101,2 105,6 105,2
Индекс тарифов на грузовые 
перевозки 100,0 115,9 115,9
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В сентябре 2020г. индекс потребительских цен составил 99,9%, 

в том числе на продовольственные товары – 99,6%, непродовольственные 

товары – 100,1%, услуги – 100,0%.

Индексы потребительских цен и тарифов на товары и услуги
на конец периода; в процентах

Сентябрь 2020 г. к

сентябрь 2019 г. декабрь 2019 г.

Оценка 2020 г. 
к 2019 г.

Все товары и услуги 100,1 101,8 104,2
Продовольственные товары 100,0 101,1 105,5
Непродовольственные 
товары 100,0 101,1 104,0
Услуги 100,3 103,2 103,3

По сравнению с декабрем 2019 года наиболее существенно 

подорожали:

- рыба и морепродукты пищевые – на 13,3%, 

- крупы и бобовые – на 15,5%,

- масло сливочное – на 15,7%,

- плодоовощная продукция, включая картофель – на 10,3%.

Снизились цены на мясо и птицу – на 1,9%. 

По сравнению с сентябрем 2019 года цены на непродовольственные 

товары увеличились на 4,2%.

Цены и тарифы на услуги с начала года снизились на 1,9%. Наиболее 

значительное снизился тариф на электроэнергию – на 33,1%. Стоимость 

медицинских услуг выросла на 1%, бытовых услуг – на 2,6%, услуги 

физической культуры и спорта – на 10%.

Внешнеэкономическая деятельность

Для достижения цели национального проекта «Международная 

кооперация и экспорт» по увеличению объемов несырьевого 

неэнергетического экспорта к 2025 году осуществляется в рамках реализации 

разработанных региональных проектов:

- «Экспорт услуг в Магаданской области». Целью проекта является 

достижение в 2024 г. объема экспорта в размере не менее 0,0005 млрд. 

долларов США.
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- «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в 

Магаданской области». Проект должен обеспечить выход региональных 

производителей на зарубежные рынки посредством внедрения к 2022 году 

Регионального экспортного стандарта 2.0, а также обеспечить к 2024г. 

прирост количества компаний – экспортеров из числа МСП в размере 100% 

по отношению к 2018 году.

- «Промышленный экспорт в Магаданской области». Региональный 

проект предусматривает участие производителей промышленной продукции 

региона в реализации корпоративных программ повышения 

конкурентоспособности (КППК).

- «Экспорт продукции агропромышленного комплекса в Магаданской 

области». На достижение показателей в 2020 – 2024гг. может повлиять 

принятие Федерального закона от 01.05.2019г. № 86-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» в части совершенствования порядка распределения 

квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов»», 

предусматривающего закрепление квот на вылов краба через аукционы, что 

вынуждает предприятия затрачивать значительные средства на участие в 

аукционах в ущерб возможности инвестирования для развития 

производственных мощностей. Начиная с 2020 года впервые будут выделены 

инвестиционные квоты на некоторые виды рыб. Это снизит ресурсное 

обеспечение пользователей Магаданской области и потенциал 

рыбохозяйственного комплекса.

Товарная структура экспорта 
и основные торговые партнеры Магаданской области при экспорте 

Наименование страны Доля, в % Наименование товаров Доля, в %

Республика Казахстан 46,7% 
Продовольственные товары и с/х 
сырье (кроме текстильного) 29,0

Республика Корея 25% Минеральные продукты 62,5

Китай 9,3%
Продукция химической 
промышленности, каучук 0,0

Япония 6,6%
Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 0,0
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Индия 5,7%
Текстиль, текстильные изделия и 
обувь

0,0

Бельгия 4,1% Металлы и изделия из них 0,2
Соединенное 
Королевство 1,7%

Машины, оборудование и 
транспортные средства 0,2

Прочие товары 8,1

Товарная структура импорта
и основные страны – контрагенты Магаданской области по 

импорту

Наименование страны Доля, в % Наименование товаров Доля, в %

КНР 33,9%
Продовольственные товары и с/х 
сырье (кроме текстильного) 9,9

Германия 14,7% Минеральные продукты 0,1

Республика Корея 12,4%
Продукция химической 
промышленности, каучук 29,4

Япония 5,5%
Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 0,4

Бразилия
5,3%

Текстиль, текстильные изделия и 
обувь

0,2

Металлы и изделия из них 6,3
Машиностроительная продукция 53,1

Прочие товары 0,5

Инвестиции

За первое полугодие 2020 года объем инвестиций в основной капитал 

(по полному кругу организаций) сложился в размере 13,75 млрд. рублей, что 

в сопоставимой оценке на 10,5% меньше уровня аналогичного периода 

прошлого года. 55% инвестиций крупных и средних организаций 

направлялось на строительство и реконструкцию зданий (кроме жилых) и 

сооружений и на улучшение земель, 36,6% - в машины, оборудование, 

транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, 7,2% 

- в объекты интеллектуальной собственности. По источникам 

финансирования наибольшей объем капитальных вложений поступил из 

собственных средств организаций (73,5%), доля привлеченных средств 

составила 26,5%.

По итогам 2020 года ожидается снижение объема инвестиций в 

основной капитал на 10,4% в сопоставимой оценке с последующим 
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восстановлением на 5,5% в 2021 году и ростом инвестиций в основной 

капитал в среднесрочной перспективе на 5,5%, ежегодно. При этом, 

ключевыми инвестиционными проектами станут:

- увеличение мощности ГОКа на базе золоторудного месторождения 

Павлик с целью производства не менее 12 тонн золота в год (АО 

«Золотрудная компания «Павлик»);

- строительство ЗИФ мощностью 400 тыс.тонн в год на базе 

Штурмовского золоторудного месторождения (АО «Сусуманолото»); 

- освоение месторождения Перевальное (АО «Полиметалл»);

- освоение месторождения Приморское (АО «Полиметалл»);

- проведение комплексных геолого-поисковых работ, медно-

порфировых объектов Приохотской перспективной площади на территории 

Магаданской области (АО «Корпорация развития Магаданской области»);

- строительство Усть-Среднеканской ГЭС;

- внешнее энергоснабжение п.Талая – строительство захода от ВЛ 220 

кВ «Оротукан-Палатка-Центральная» с подстанцией 220 кВ «Талая»;

- строительство тепличного комплекса в посёлке Талая;

- реконструкция автомобильной дороги «Палатка-Кулу-Нексикан»;

- комплексный проект по реконструкции аэропортового комплекса 

«Сокол» (г. Магадан), 2 этап, г. Магадан;

- реконструкция аэропорта Сеймчан;

-  создание туристско – рекреационного центра «Талая»;

- туристско-рекреационный кластер «Северо-восточное Охотоморье»;

- строительство многоквартирной жилой застройки в бухте Нагаева;

- строительство начальной школы-детского сада в микрорайоне 

«Снежный», мощность объекта - 50 ученических мест и 30 мест для 

воспитанников;

- строительство универсального спортивно-оздоровительного 

комплекса «Президентский» в г. Магадане;
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- реконструкция родильного дома в городе Магадане под 

гинекологическое отделение на 50 коек со строительством акушерского 

корпуса на 100 коек («под ключ»).

Консолидированный бюджет Магаданской области

По состоянию на 1 октября 2020 года в консолидированный бюджет 

Магаданской области поступило доходов 34 196 333,1 тыс. рублей, что 

больше поступлений за аналогичный период прошлого года на 6 441 222,1 

тыс. рублей. Из общей суммы поступлений в областной бюджет поступило 

30 597 914,3 тыс. рублей, в местные бюджеты 10 240 724,5 тыс. рублей (с 

учетом финансовой помощи из областного бюджета 6 641 827,9 тыс. рублей).

На 2020 год доходы консолидированного бюджета определены в сумме 

48 788,5 млн. рублей, что на 12,2% больше, чем в 2019 году.

Структура доходов консолидированного бюджета Магаданской области
за январь-сентябрь 2020 года

Наименование доходов
Сумма,              

тыс. рублей

Удельный 

вес, %

Налоговые и неналоговые доходы 22 034 437,8 64,4
Налоги на прибыль, ДОХОДЫ 14 248 936,8 41,7
Налоги и взносы на соц. нужды 0,0 0,0
Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на 
территории РФ 639 901,8 1,9

Налоги на совокупный доход 870 277,0 2,5
Налоги на имущество 2 169 417,5 6,3
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными ресурсами 3 002 654,5 8,8

Государственная пошлина 41 826,0 0,1
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 0,4 0,0

Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 199 453,4 0,6

Платежи при пользовании природными ресурсами 63 389,7 0,2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 591 311,7 1,7

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 22 365,7 0,1

Административные платежи и сборы 152,8 0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 65 075,9 0,2
Прочие неналоговые доходы 119 674,4 0,3
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Наименование доходов
Сумма,              

тыс. рублей

Удельный 

вес, %

Поступления (перечисления) по урегулированию 
расчетов между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации

0,0 0,0

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата 
остатков субсидий и субвенций прошлых лет 108 650,8 0,3

Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -50 017,7 -0,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 12 161 895,3 35,6
Прочие безвозмездные перечисления - 404 335,5 -1,2
ИТОГО ДОХОДОВ 34 196 333,1 100,0

Поступление доходов (в целом) консолидированного бюджета региона в 

2020 году планируется с превышением уровня 2019 года на 4,1 %. 

Основными причинами данной динамики, являются: изменения объемов 

добычи драгметаллов и цен их реализации, изменения налогового и 

бюджетного законодательства в текущем году в части формирования 

налоговых доходов и нормативов их зачисления в бюджеты субъектов 

Российской Федерации.

      Расходы консолидированного бюджета Магаданской области на 1 

октября 2020 года составили 34 494 971,6 тыс. рублей. По сравнению с 

соответствующим периодом 2019 года расходы консолидированного 

бюджета Магаданской области увеличились на 5 186 359,6 тыс. рублей.

Большое место в структуре расходов областного бюджета Магаданской 

области занимает финансовая помощь местным бюджетам. На её долю 

приходится – 21,3 %.

Основными группами расходов консолидированного бюджета 

Магаданской области являются расходы на социально-культурные 

мероприятия и расходы на экономику.

Структура расходов консолидированного бюджета Магаданской области  за январь-
сентябрь 2020 г.

  Наименование Консолидированный 
бюджет Областной бюджет Местные бюджеты
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Большой процент удельного веса в расходах консолидированного бюджета 

занимают расходы по отрасли «жилищно-коммунальное хозяйство» - 16,9 %, 

по отрасли «образование» - 22,6 %, а также по отрасли «Здравоохранение и 

спорт» - 20,3 %. 

Расходную часть консолидированного бюджета в 2020 году планируется 

исполнить в размере 50 780,4 млн. рублей, что на 16,5% выше уровня 2019 

года.

Денежные доходы населения

Сумма тыс. 
руб.

Уд.вес
, %

Сумма тыс. 
руб.

Уд.вес, 
%

Сумма 
тыс. руб.

Уд.вес, 
%

Расходы 
консолидированного 

бюджета региона, всего
34 494 971,6 100,0 31 147 196,2 100,0 9 990 081,2 100,0

в т.ч. на инвестиционные 
цели

4 412 465,1 12,8 4 013 761,9 11,6 398 703,3 1,2

Расходы на экономику 10 051 413,5 29,1 8 510 966,9 27,3 1 749 720,6 17,5

в т.ч. 0,0

Национальная экономика 4 220 480,2 12,2 3 629 765,7 11,7 708 113,4 7,1

в т.ч. на инвестиционные 
цели

1 038 990,4 3,0 1 023 679,7 3,0 15 310,7 0,0

ЖКХ 5 830 933,3 16,9 4 881 201,2 15,7 1 041 607,2 10,4

в т.ч. на инвестиционные 
цели

249 034,1 0,7 226 716,4 0,7 22 317,6 0,1

Расходы на социально-
культурные мероприятия:

20 593 271,4 59,7 17 830 194,7 57,2 6 707 566,7 67,1

в т.ч. 

Образование 7 798 570,7 22,6 6 422 432,5 20,6 4 970 559,3 49,8

в т.ч. на инвестиционные 
цели

1 131 269,9 3,3 1 039 744,8 3,0 91 525,1 0,3

Культура, 
кинематография, 

средства массовой 
информации

1 667 683,1 4,8 890 212,2 2,9 809 928,5 8,1

в т.ч. на инвестиционные 
цели

1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0

Здравоохранение и спорт 7 001 056,9 20,3 6 523 418,4 20,9 653 688,9 6,5

в т.ч. на инвестиционные 
цели

1 849 443,9 5,4 1 723 620,9 5,0 125 823,0 0,4

Социальная политика 4 125 960,7 12,0 3 994 131,6 12,8 273 390,0 2,7

в т.ч. на инвестиционные 
цели

142 618,7 0,4 0,0 142 618,7 0,4
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В первом полугодии 2020 года объем денежных доходов населения по 

предварительным данным сложился в размере 54 931,27 млн. рублей.

Денежные доходы в расчете на душу населения составили за первое 

полугодие 2020 года 65 325 рублей в месяц, что превышает значение 

показателя за первое полугодие прошлого года на 3,4%). 

Населением израсходовано на покупку товаров и оплату услуг 39 506,13 

млн. рублей, что на 2,6% меньше, чем в аналогичном периоде прошедшего 

года.

Реальные денежные доходы, по оценке, в первом полугодии 2020 г. по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, выросли на 

0,2%. 

С учетом корректив, внесенных распространением новой 

коронавирусной инфекцией, прогнозируется снижение денежных доходов 

населения и, как следствие, уровня жизни. По оценке, на конец 2020 года 

реальные располагаемые денежные доходы населения снизятся по сравнению 

с 2019 годом, численность населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума к общей численности населения вырастет с 9,4% до 

10,0%.

В первом полугодии 2020 года среднемесячная начисленная заработная 

плата работников составила 96,1 тыс. рублей, превысив показатель 

аналогичного периода предшествующего года на 6,1%. 

Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат 

социального характера) по видам экономической деятельности 

Август 2020г. Январь-август 2020г.
в % к в % к

рублей августу 
2019г.

июлю 
2020г.

рублей январю-
августу 
2019г.

общеобластном
у уровню 

среднемесячной 
заработной 

платы

Всего 90145,2 105,4 90,8 96100,2 106,1 100
из них:

сельское, лесное 180159,8 87,4 179,4 157086,7 103,9 163,5
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Август 2020г. Январь-август 2020г.
в % к в % к

рублей августу 
2019г.

июлю 
2020г.

рублей январю-
августу 
2019г.

общеобластном
у уровню 

среднемесячной 
заработной 

платы
хозяйство, охота, 
рыболовство и 
рыбоводство
добыча полезных 
ископаемых 112835,0 97,4 92,9 111785,7 103,9 116,3
обрабатывающие 
производства 94029,1 80,7 95,2 92419,9 103,8 96,2
обеспечение 
электрической 
энергией, газом и 
паром; 
кондиционирование 
воздуха 77665,3 111,2 84,4 84048,9 105,2 87,5
водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора 
и утилизации 
отходов, 
деятельность по 
ликвидации 
загрязнений 49717,9 102,3 88,2 53694,7 107,0 55,9
строительство 103544,3 152,4 110,4 82688,9 114,3 86,0
торговля оптовая и 
розничная; ремонт 
автотранспортных 
средств 
и мотоциклов 64357,1 110,0 84,0 63410,4 109,6 66,0
транспортировка и 
хранение 94584,9 106,4 93,6 98381,1 108,2 102,4
деятельность 
гостиниц и 
предприятий 
общественного 
питания 51607,5 95,5 105,2 45746,3 97,1 47,6
деятельность 
в области 
информации и 
связи 73231,9 118,0 87,4 80422,5 110,9 83,7
деятельность 
финансовая и 
страховая 109576,9 109,2 83,0 117620,3 106,9 122,4
деятельность 
по операциям с 
недвижимым 
имуществом 50859,1 108,2 94,3 51388,7 105,2 53,5
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Август 2020г. Январь-август 2020г.
в % к в % к

рублей августу 
2019г.

июлю 
2020г.

рублей январю-
августу 
2019г.

общеобластном
у уровню 

среднемесячной 
заработной 

платы
деятельность 
профессинальная, 
научная и 
техническая 124633,5 100,9 79,7 148620,4 107,4 154,7
деятельность 
администртивная и 
сопутствующие 
дополнительные 
услуги 55915,2 122,5 92,7 54570,9 114,0 56,8
государственное 
управление и 
обеспечение 
военной безо-
пасности; 
социальное 
обеспечение 87273,8 99,9 85,3 102775,8 106,7 106,9
образование 38986,4 113,1 88,4 68221,2 104,5 71,0
деятельность в 
области 
здравоохранения и 
социальных услуг 90363,4 117,4 85,7 90586,4 114,1 94,3
деятельность 
в области 
культуры, спорта, 
организации досуга 
и развлечений 56705,6 110,3 74,8 80984,1 103,6 84,3
предоставление 
прочих видов услуг 54927,1 92,1 101,0 51925,2 98,0 54,0

Средняя начисленная заработная плата работников организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) в августе 2020г. составила 94098,3 

рубля. По сравнению с июлем 2020г. она уменьшилась на 9,7%, с августом 

2019г. – увеличилась на 5,1%.

Оценка величины прожиточного минимума в среднем на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам в 2020 году 

рассчитана исходя из базового варианта прогноза индекса потребительских 

цен, который составил 3,2%. 

Труд и занятость
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Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного 

обследования рабочей силы по возрастной группе «15 лет и старше», в 

январе-июне 2020г. составила 84,1 тыс. человек, в их числе 79,5 тыс. 

человек, или 94,5% рабочей силы, были заняты в экономике и 4,6 тыс. 

человек (5,5%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с 

методологией Международной Организации Труда они классифицируются 

как безработные).

В августе 2020г. численность штатных работников (без учета 

совместителей) организаций, не относящихся к субъектам малого 

предпринимательства, составила 59,0 тыс. человек. На условиях 

совместительства и по договорам гражданско-правового характера для 

работы в этих организациях привлекались еще 2,2 тыс. человек (в 

эквиваленте полной занятости). Число замещенных рабочих мест 

работниками списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими 

работы по договорам гражданско-правового характера, в указанных 

организациях составило 61,2 тыс. человек.

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, 

состоящих на учете в органах службы занятости населения. К концу 

сентября 2020г. в органах службы занятости населения состояли на учете 2,3 

тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 2,1 тыс. человек 

имели статус безработного, в том числе 1,6 тыс. человек получали пособие 

по безработице.

Демография

Естественное движение населения. За восемь месяцев текущего года 
органами ЗАГС зарегистрировано 856 новорожденных. В расчете на 1000 
человек населения число родившихся снизилось на 4,2% (-43 
новорожденных) по сравнению с предыдущем периодом 2019 года.

За восемь месяцев текущего года зарегистрировано 1054 случаев 
смерти, число умерших снизилось – на 4,1% (45 человек) по сравнению с 
предыдущем периодом 2019 года.
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Показатели естественного движения населения
Январь-август

человек на 1000 человек 
населения1)

2020г. 2019г.

прирост 
(+), 

снижение 
(-)

2020г. 2019г.

Родившихся 856 899 -43 9,2 9,6
Умерших 1054 1099 -45 11,3 11,7
из них детей в 
возрасте до 1 года 4 4 - 4,72) 4,32)

Естественный 
прирост (+), убыль (-) -198 -200 -2,1 -2,1
Браков 527 641 -114 5,6 6,8
Разводов 373 506 -133 4,0 5,4

По оценке на конец 2020 года коэффициент естественного прироста 
населения составит -3,0 на 1000 человек населения.

Миграция населения. По состоянию на 01 января 2020 года в 

Магаданской области проживало 140 149 человек (на 1 января 2019 года – 

141 234 человек). 

Наблюдавшаяся в период 2013 – 2015 годов подряд тенденция 

естественного прироста населения с 2016 года сменилась естественной 

убылью. 

С января-август 2020 года число прибывших на территорию области 

составило 4421 человек (84,8% по сравнению с январем-августом 2019 года). 

С января-август 2020 года число выбывших из Магаданской области 

составило 4723 человека (85,5% по сравнению с январем-августом 2019 

года). Миграционный отток – 302 чел. (в январе-августе 2019 года – 313 

человек).

Основные итоги миграции населения
Январь-август

2020г.
Справочно  

январь-август 2019г.

человек
на 10 тыс. 

человек 
населения

человек
на 10 тыс. 

человек 
населения

Миграция – всего
прибывшие 4421 474,0 5212 555,3
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Январь-август
2020г.

Справочно  
январь-август 2019г.

человек
на 10 тыс. 

человек 
населения

человек
на 10 тыс. 

человек 
населения

выбывшие 4723 506,4 5525 588,7
миграционный прирост 
(+), снижение (-) -302 -32,4 -313 -33,4

в том числе:
в пределах России
прибывшие 3511 376,5 3952 421,1
выбывшие 3901 418,3 4897 521,8
миграционный прирост 
(+), снижение (-) -390 -41,8 -945 -100,7

международная 
миграция
прибывшие 910 97,6 1260 134,2
выбывшие 822 88,1 628 66,9
миграционный прирост 
(+), снижение (-) +88 +9,5 +632 +67,3

в том числе:
с государствами-
участниками  СНГ
прибывшие 901 96,6 1241 132,2
выбывшие 817 87,6 619 66,0
миграционный прирост 
(+), снижение (-) +84 +9,0 +622 +66,2
со странами дальнего 
зарубежья
прибывшие 9 1,0 19 2,0
выбывшие 5 0,5 9 1,0
миграционный прирост 
(+), снижение (-) +4 +0,5 +10 +1,0

Ожидаемый миграционный прирост на конец 2020 года составит - 0,9 на 

1000 человек населения.


