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По итогам 2017 года территория муниципального образования «Город 

Магадан» характеризуется следующими основными социально-

экономическими показателями. 

Оборот крупных и средних организаций сложился в объеме 75,3 млрд 

рублей с приростом 7,9 % к аналогичному периоду предыдущего года.  

Объем отгруженных товаров в промышленном производстве составил 

8,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению предыдущим годом на 3,3 %. 

Предприятиями энергетики за 2017 год произведено 131,3 млн кВт/ч 

электроэнергии (93,5 % к 2016 году) и 1265 тыс. Гкал теплоэнергии (96,6 % к 

2016 году).  

Объем товарной продукции в пищевой перерабатывающей отрасли 

увеличился против уровня 2016 года на 21,1 %, составив 1,2 млрд рублей.  

По виду деятельности «Рыболовство» отгружено товаров на  общую 

сумму 8,4 млрд рублей (97,4 % к 2016 году).  

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство» составил 1468,1 млн рублей (108,6 % к 2016 году). 

За год введено в эксплуатацию 46 объектов индивидуального 

жилищного строительства общей площадью 4526 м
2
. Общий ввод жилья в 

сравнении с 2016 годом увеличился на 2,2 %. 

Предприятия сельскохозяйственной отрасли увеличили 

производственные показатели по всей анализируемой номенклатуре. 

Производство молока выросло на 7,2 %, мяса – на 5,9 %, яйца – на 3,8 %. 

Урожай картофеля вырос на 20,5 %, овощей – на 3,6 %. Общий объем 

валовой продукции возрос против уровня 2016 года на 3,8 %, составив 1,4 

млрд рублей. 

Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом составил 

1160,6 тыс. тонн (131,9 % к 2016 году), грузооборот – 54,4 млн. тонно-

километров (в 2,6 р. к 2016 года).  

Количество перевезенных пассажиров автомобильным транспортом – 7 

млн человек (105,2 % к 2016 году), пассажирооборот – 55,2 млн. пассажиро-

километров (102,9 %). 

Аэропортом «Магадан» перевезено авиапассажиров с ростом 108,7 % к 

2016 году. Переработанный аэропортом объем грузов и почты составил 

110,8 % к 2016 году.  

Магаданским морским торговым портом переработано грузов с ростом 

105,9 % к предыдущему году. 



2 

 

Общий индекс потребительских цен на товары и услуги за 2017 год 

составил 103,1 % (2016 год –103,7 %), в том числе на: 

 продовольственные товары – 100,7 % (2016 год – 106 %); 

 непродовольственные товары – 105,2 % (2016 год – 103,3 %); 

 услуги – 105,3 % (в 2016 году – 100,2 %).  

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по 

городу Магадану в конце декабря 2017 года составила 6657,9 рублей в месяц, 

что на 0,8 % меньше чем на аналогичную дату 2016 года (на 51,1 рублей). 

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям 

сложился в общей сумме 3,9 млрд рублей (103,2 % к 2016 году в товарной 

массе). Оборот общественного питания достиг почти 1 млрд рублей (125,6 % 

к 2016 году в сопоставимых ценах). 

Населению города предоставлено платных услуг на сумму 6,1 млрд 

рублей (105,8 % к 2016 году). 

По итогам 11 месяцев 2017 года сальдированный финансовый 

результат (прибыль минус убыток) организаций (без бюджетных 

организаций, банков, страховых компаний) в действующих ценах сложился 

положительный, составив 25,7 млрд рублей. 

Среднесписочная численность работающих за 11 месяцев 2017 года 

составила 31601 человек, снизившись по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года на 191 человек (на 0,6 %).  

К концу декабря 2017 года в государственном учреждении службы 

занятости населения 460 человек имели статус безработного, что на 231 

человека меньше, чем в конце 2016 года.  

Естественное движение населения по итогам 11 месяцев 2017 года 

характеризуется приростом населения – «плюс» 118 человек (11 месяцев 

2016 года – «плюс» 173 человека). За указанный период в Магадане родились 

1055 детей и умерли 937 человек (11 месяцев 2016 года – 1087 

новорожденных, умерших – 914 человек).  

За 11 месяцев 2017 года отделом ЗАГС мэрии г. Магадана 

зарегистрированы 806 браков и 541 развод. По сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года коэффициент брачности вырос на 7,3 %, 

коэффициент разводимости снизился на 4,8 %. 

Миграционное движение характеризуется положительным сальдо 

миграции в количестве 91 человека (11 месяцев 2016 года – «плюс» 403 

человека). За 11 месяцев 2017 года в город прибыло 4839 человек, выбыло  

4748 человек (11 месяцев 2016 года – 4699 прибывших, убывших – 4296 

человека).  

По информации комитета по финансам мэрии города Магадана бюджет 

муниципального образования «Город Магадан» выполнен по доходам на 

общую сумму 6,1 млрд рублей (109 % к 2016 году), по расходам – 6,1 млрд 

рублей (107,7 % к 2016 году).  
 


