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Объем ВРП, млрд рублей Прирост ВРП
в 2025 г. к уровню 2022 г., %

+6,1

+13,0

+4,4

МО ДФО РФ

- 6,9

214 284 316 319 344 361 379

105,2 105,0 104,3
100,2

104,2
101,2 100,6

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Темпы роста ВРП, %
факт оценка прогноз

Структура ВРП в 2020 г., %

По оценке за 2022 г. ВРП области вырастет на 0,2% к 2021 г. и составит 319 млрд рублей. Основной прирост
обеспечит добавленная стоимость, формируемая сектором добычи полезных ископаемых. Так же поддержку
росту ВРП окажет положительная динамика в электроэнергетике, строительстве, потребительском секторе и
сельском хозяйстве.
В 2023-2025 гг. темпы роста ВРП области прогнозируются на уровне ниже средних по ДФО на 6,9 п.п. в связи с
активным развитием экономики в предыдущие годы.
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Объем промышленного производства, млрд рублей Прирост промышленного 
производства

в 2025 г. к уровню 2022 г., %

196 281 301 221 341 382 419

112,6
105,7 106,0

100,2
107,2 103,0 102,3

2019 2020 2021 11 мес. 
2022

2023 2024 2025

Темпы роста промышленного производства, %

+ 13,0

+ 18,3

+ 3,2

МО ДФО РФ

- 5,3

факт прогноз

Промышленное производство
За 11 месяцев 2022 г. отгружено продукции на 221 млрд рублей. Индекс промышленного производства
составил 100,2% (снижение ДФО на 5,0%, РФ на 0,1%). Динамика обеспечена сохранением темпов добычи
полезных ископаемых (+0,1%). Добыча руд цветных металлов выросла на 0,2% по сравнению с
соответствующим периодом 2021 г. (освоение новых месторождений Бургали и Приморское), угля на 16,4%.
Сдерживающее влияние оказало сокращение добычи камня, песка и глины (-49,0%), связанное с высокой базой
2021 г., когда отсыпалось хвостохранилище АО «Серебро Магадана». Рост в обрабатывающей
промышленности (+0,7%) сложился в результате увеличения производства стройматериалов (+55,7%) и готовых
металлических изделий (в 2,4 раза) для нужд строительства жилья и Усть-Среднеканской ГЭС.
В 2023-2025 гг. темпы роста промышленности области прогнозируются на уровне ниже средних по ДФО на 5,3
п.п. Перспективы связываются с наращиванием добычи золота (на действующих предприятиях, выходом на
проектную мощность ГОК «Павлик», вводом 4 новых месторождений, а также полиметаллических руд,
добываемых попутно на месторождениях Дукат и Перевальное, и за счет планируемого ввода в эксплуатацию
месторождения Ольского медно-порфирового кластера.
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Объем инвестиций, млрд рублей Прирост инвестиций
в 2025 г. к уровню 2022 г., %

41,2 47,2 75,2 53,7 83,5 91,3 99,3

66,9

105,8
149,0

105,6 102,0 103,9 103,7

2019 2020 2021 9 мес. 
2022

2023 2024 2025

Темпы роста инвестиций, %

факт прогноз

+ 20,0

Инвестиции в основной капитал
За 9 месяцев 2022 г. инвестиции составили 53,7 млрд рублей, что на 5,6% выше, чем за тот же период
предыдущего года (ДФО +9,1%, РФ +5,9%). Динамика обеспечена вложениями в проекты по увеличению
производственной мощности ГОК «Павлик», строительство комплекса добычи и переработки руды на базе
месторождения Тэутэджак, реконструкции и модернизации аэропортовой инфраструктуры международного
аэропорта Магадан, строительство завода по переработке и рафинированию рыбного жира, создание туристско-
рекреационного центра «Талая».
В 2023-2025 гг. темпы роста инвестиций выше средних по ДФО на 20,0 п.п. За указанный период накопленный
объем инвестиций составит 274,1 млрд рублей. Достижение целей опережающего роста обеспечит помимо
перечисленных проекты по проведению геолого-поисковых работ медно-порфировых объектов Приохотской
перспективной площади, комплексной застройке Горохового поля и строительству спортивно-оздоровительного
комплекса «Президентский» в г. Магадане, а также созданию яхтенной марины и центра обслуживания
маломерных судов в границах причалов портофлота б. Нагаева, индустриального парка «Рыбный порт Магадан»,
туристско-рекреационного кластера «Магаданский».

+ 9,9

- 10,1

+ 6,7

МО ДФО РФ



Прирост объёмов строительства
в 2025 г. к уровню 2022 г., %

+ 13,0

- 8,7
МО ДФО

+ 132,1

+ 30,9

МО ДФО
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Объём строительства, млрд рублей

+ 21,7
22 27 26 20 26 26 27

143,7
116,1 86,9 91,6 108,8 101,6 102,2

2019 2020 2021 11 мес. 
2022

2023 2024 2025

Темпы роста строительных работ, %
факт прогноз

Ввод жилых помещений, тыс. кв. м Прирост объёмов 
ввода жилых помещений

в 2025 г. к уровню 2022 г., %
+ 101,2

7,4 9,0 10,7 9,5 18,0 20,4 22,0

170,3

121,1 119,2
142,6

189,9

113,3 107,8

2019 2020 2021 11 мес. 
2022

2023 2024 2025

Темпы ввода жилых помещений, %
факт прогноз

За 11 месяцев 2022 г. в области введено 9,5 тыс. кв. м жилья, что на 42,6% больше, чем за тот же период 2021 г.
В 2023-2025 гг. планируется построить 60,4 тыс. кв. м жилья. Темпы роста составят 232,1% к уровню 2022 г.

Строительство
За 11 месяцев 2022 г. объем выполненных строительных работ составил 20 млрд рублей, что на 8,4% ниже
соответствующего периода 2021 г. (ДФО +7%, РФ +6,1%). Динамика обусловлена высокой базой предыдущего
года в связи с выполнением значительного объема работ по строительству дамбы на Усть-Среднеканской ГЭС,
зимника и введением объектов на месторождении Наталкинское.
За 2023-2025 гг. в области прогнозируется рост объемов строительства на 13,0% к уровню 2022 г., что выше
средних темпов по ДФО на 21,7 п.п.
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Сельскохозяйственное производство, млрд рублей Прирост сельскохозяйственного 
производства

в 2025 г. к уровню 2022 г., %

2,8 2,8 2,3 2,6 2,8 2,9

89,4

103,9

94,1

107,0
101,0 101,2 100,6

2019 2020 2021 9 мес. 
2022

2023 2024 2025

Темпы роста сельскохозяйственного производства, %

н/д

факт прогноз

- 5,0

Сельское хозяйство
За 9 месяцев 2022 г. производство сельскохозяйственной продукции выросло на 7,0% к соответствующему
периоду предыдущего года, что связывается с увеличением производства продукции растениеводства −
картофеля, овощей открытого и закрытого грунта. В структуре сельскохозяйственного производства области на
растениеводство приходится около 60%.
Реализация потенциала производства овощей сдерживается отсутствием устойчивого снабжения
электроэнергией крупного производителя − тепличного комплекса в п. Талая, что не позволяет комплексу выйти
на плановую урожайность и достичь планируемых объемов производства.
За 2023-2025 гг. прогнозируется рост производства сельскохозяйственной продукции на 2,8%, что ниже средних
темпов по ДФО на 5,0 п.п. Ожидаемый прирост в растениеводстве составит +3,0%, производство продукции
животноводства вырастет на 2,7%.

+2,8

+7,8

+5,1

МО ДФО РФ
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Прирост оборота розничной торговли
в 2025 г. к уровню 2022 г., %
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Темпы роста оборота розничной торговли, %

факт прогноз

+9,8
+7,3

+9,8

МО ДФО РФ

+ 2,5

Оборот розничной торговли, млрд рублей

Стоимость фиксированного набора
потребительских товаров и услуг

111,4%
ноябрь 2022 г. к ноябрю 2021 г.

Индекс 
потребительских цен

За 11 месяцев 2022 г. розничный товарооборот увеличился на 1,8% к соответствующему периоду предыдущего
года, составив 42,0 млрд рублей, в том числе оборот торговли пищевыми продуктами вырос на 2,0%,
непродовольственными товарами на 1,6%. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и
услуг увеличилась на 2,2 тыс. до 27,7 тыс. рублей (3 место в ДФО).
В 2022 г. в области отмечается замедление темпов инфляции, уровень которой в ноябре составил 11,4% (ДФО –
11,8% и РФ – 12,0%).
За 2023-2025 гг. прогнозируется рост товарооборота на 9,8%, что выше средних темпов роста по ДФО на 2,5 п.п.

27 692 рубля
ноябрь 2022 г.

Розничная торговля
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Изменение уровня безработицы
в 2025 г. к уровню 2022 г., п.п.

Динамика среднегодовой численности занятых, 
тыс. человек

0,8%
за ноябрь 2022 г.

факт прогноз

0

- 0,3

- 0,1

МО ДФО РФ

- 0,3

Уровень регистрируемой
безработицы

3,8%
за сентябрь-ноябрь 2022 г.

Уровень общей
безработицы (МОТ)

оценка

Рынок труда
Ситуация на рынке труда области характеризуется как стабильная.
В сентябре – ноябре общая безработица по сравнению с соответствующим периодом 2021 г. снизилась на 0,4
п.п., составив 3,8% (ДФО – 4,5%, РФ – 3,8%), уровень регистрируемой безработицы сократился на 0,6 п.п. до
0,8% (по оценке в целом за 2022 г. уровень общей безработицы составит 4,2%, регистрируемой – 0,9%).
В 2023-2025 гг. в области прогнозируется снижение численности занятых в экономике до 86,4 тыс. человек. При
этом ожидаемая безработица составит в 2025 г. 4,2% по уровню общей безработицы и 1,0% – регистрируемой.



08

Изменение реальных располагаемых 
денежных доходов

в 2025 г. к уровню 2022 г., п.п.

Среднедушевые денежные доходы, тыс. рублей

7,9%
доля населения с денежными доходами

ниже прожиточного минимума в 2022 г. (оценка)

65,4 71,0 81,0 83,8 90,3 99,1 106,7

102,4 103,8 105,8
97,0 101,3 104,3 103,0

2019 2020 2021 III кв. 
2022

2023 2024 2025

Темпы роста реальных располагаемых денежных доходов, %
факт прогноз

Уровень 
бедности

25 013 
рублей

на 2023 г. 

Среднегодовая величина 
прожиточного минимума

+8,8
+7,0 +7,2

МО ДФО РФ

+ 1,8

Уровень жизни
В III квартале 2022 г. реальные располагаемые денежные доходы населения области составили 97,0% к
соответствующему периоду 2021 г. (ДФО − 97,4%, РФ − 96,6%).
Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 2022 г. оценивается на уровне 7,9% (9
место в ДФО). На 2023 г. величина прожиточного минимума установлена в размере 25,0 тыс. рублей.
За 2023-2025 гг. темпы роста реальных располагаемых денежных доходов населения области прогнозируются на
уровне выше средних по ДФО на 1,8 п.п. Ожидается, что среднедушевые денежные доходы за указанный период
вырастут до 106,7 тыс. рублей в 2025 г. Одновременно прожиточный минимум увеличится до 27,7 тыс. рублей,
при этом прогнозируется снижение уровня бедности населения на 0,5 п.п. до 7,4%.
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137,7
тыс. человек в 2022 г. (оценка)

135,9
тыс. человек в 2025 г. (прогноз)

Коэффициент естественного прироста (+)/убыли (-) 
населения, человек на 1 000 населения

Коэффициент миграционного прироста (+)/убыли (-) 
населения, человек на 1 000 населения

-2,5 -3,1

-6,3

-3,7 -3,3 -2,8 -2,6

2019 2020 2021 11 мес. 
2022

2023 2024 2025

факт прогноз

-5,3 -4,8
-2,8

-7,5

-1,5 -1,5 -1,5

2019 2020 2021 10 мес. 
2022

2023 2024 2025

факт прогноз

Среднегодовая численность населения

Демография
Среднегодовая численность населения области по оценке за 2022 г. составит 137,7 тыс. человек.
По итогам 11 месяцев 2022 г. сохраняется естественная убыль населения. По сравнению с соответствующим
периодом 2021 г. её размер уменьшился на 40,5% до 467 человек. Уровень смертности сократился до 12,2
человек на 1000 населения (ДФО − 13,1, РФ − 13,1). Уровень рождаемости не изменился и остается самым
низким в ДФО – 8,5 человек на 1000 населения (ДФО − 10,0, РФ − 9,0).
Миграционный отток вырос на 369 человек и за 10 месяцев 2022 г. составил 852 человека.
За 2023-2025 гг. прогнозируется снижение численности населения области на 1,8 тыс. до 135,9 тыс. человек за
счет естественного и миграционного оттока населения.
Продолжительность жизни жителей области в течение прогнозного периода вырастет на 4,6 лет до 72,1 лет
в 2025 г., но останется ниже, чем в целом по стране (75,8 лет).
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