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Социально-экономическая ситуация в городе Магадане в период с 

января по август 2017 года характеризовалась следующими тенденциями. 

Оборот крупных и средних организаций сложился в сумме 49,6 млрд 

рублей (прирост 9,5 % к аналогичному периоду предыдущего года).  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг составил 6 млрд рублей, увеличившись на 7,7 % по сравнению 

с аналогичным периодом предыдущего года.  

Крупными и средними организациями отгружено товаров по виду 

деятельности «Рыболовство» на общую сумму 5 млрд рублей (95,7 % к 

уровню соответствующего периода 2016 года).  

Объем работ, выполненных организациями по виду деятельности 

«Строительство», составил 723,6 млн рублей, превысив значение за январь-

август 2016 года на 79,7 %.  

В городе Магадане с начала текущего года введено в эксплуатацию 

1872 м
2
 жилой площади, что на 41,3 % меньше, чем за аналогичный период 

предыдущего года (8 месяцев 2016 года – 3191 м
2
). При этом необходимо 

отметить, что объем индивидуального жилищного строительства увеличился 

в 2,5 раза: за 8 месяцев текущего года построено 17 индивидуальных жилых 

домов общей площадью 1872 м
2
 (8 месяцев 2016 года – 6 ИЖС общей 

площадью 735 м
2
). 

За 8 месяцев 2017 года предприятиями энергетики производство 

теплоэнергии снижено на 6 % к соответствующему периоду 2016 года, 

электроэнергии – на 10,4 %. 

Объем валовой продукции предприятий сельскохозяйственной отрасли 

увеличился на 2,2 %. Увеличено производство картофеля на 13 %, овощных 

культур – на 7 %, мяса на 5,4 %. Одновременно с этим снизилось 

производство яйца на 3 % и молока – на 1,9 %. 

Объем товарной продукции предприятий перерабатывающей отрасли 

увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 24,7 %. 

Фиксируется рост объемов производства хлебобулочных изделий на 31,5 %, 

колбасных изделий – на 24,5 %, кондитерских изделий – на 6,1 %, мясных 

полуфабрикатов – на 3,1 %. Вместе с тем, сократились объемы производства 

цельномолочной продукции на 3,7 %. 

Автомобильным грузовым транспортом перевезено 742,7 тыс. тонн 

грузов (143,8 % к уровню аналогичного периода 2016 года). Грузооборот 
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транспорта увеличился в 2,6 раза, составив 37,9 млн тонно-километров. 

Пассажирские перевозки увеличились на 2,3 % по отношению к 

соответствующему периоду 2016 года и достигли 4,6 млн человек. 

Индекс потребительских цен за 8 месяцев 2017 года составил 102,3 % 

(8 месяцев 2016 года – 101,4 %), в том числе: 

 на продовольственные товары – 100,1 % (8 месяцев 2016 года – 102,9 %); 

 на непродовольственные товары – 104 % (8 месяцев 2016 года – 100,7 %); 

 на тарифы и услуги – 104,5 % (8 месяцев 2016 года – 99,9 %). 

Стоимость минимального набора продуктов питания по городу 

Магадану в конце августа 2017 года составила 6766,8 рублей увеличившись 

за истекший месяц на 0,2 % и на 0,9 % по сравнению с началом года.  

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям 

составил 2451,9 млн рублей, увеличившись в товарной массе на 0,9 % к 

соответствующему периоду прошлого года. Оборот общественного питания 

сложился в общей сумме 716,4 млн рублей, увеличившись на 50,4 % (в 

сопоставимых ценах) к аналогичному периоду 2016 года. 

Населению города крупными и средними организациями 

предоставлено платных услуг на 4012,1 млн рублей (прирост 7 % к уровню 

январь-август 2016 года).  

Среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций за 7 месяцев 2017 года составила 31422 человека. Численность 

работающих увеличилась на 1 % к аналогичному периоду 2016 года (на 311 

человек).  

Согласно данным ГКУ «Центр занятости населения города Магадана» 

к концу августа 2017 года в статусе безработного зарегистрированы 430 

человек, что на 261 человека меньше, чем в начале года.  

По итогам 7 месяцев текущего года сальдированный финансовый 

результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах 

сложился в общей сумме «плюс» 12962,1 млн рублей, составив 55,5 % к 

уровню аналогичного периода 2016 года. 

За 7 месяцев 2017 года в городе Магадане органами ЗАГС 

зарегистрированы 642 новорожденных и 610 случаев смерти, естественный 

прирост численности населения составил «плюс» 32 человека (7 месяцев 

2016 года – «плюс» 100 человек).  

За 7 месяцев текущего года в Магадан прибыли 2909 человек, выбыли 

2731 человек, миграционный прирост составил 178 человек (7 месяцев 2016 

года – «плюс» 316 человек).  

Бюджет муниципального образования «Город Магадан» согласно 

данным комитета по финансам мэрии города Магадана за 8 месяцев 2017 

года исполнен по доходам на сумму 4073,6 млн рублей с приростом 9,9 % к 

соответствующему периоду 2016 года, по расходам – 3982,1 млн рублей 

увеличившись на 7,4 % к соответствующему периоду прошлого года).  


