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Социально-экономическое положение на территории муниципального 

образования «Город Магадан» в I полугодии 2017 года характеризуется 

ростом оборота крупных и средних организаций, объема отгруженных 

товаров, платных услуг, ростом реальной заработной платы, сокращением 

безработицы, миграционным приростом населения. Вместе с тем, в городе 

период с января по май текущего года наблюдалось снижение рождаемости и 

рост смертности. 

Оборот крупных и средних организаций города Магадана 

сформировался на общую сумму 36,6 млрд рублей (прирост 11,8% к 

аналогичному периоду предыдущего года).  

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг составил 4,7 млрд рублей, увеличившись на 

11,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.  

По виду деятельности «Рыболовство» организациями отгружено 

товаров на сумму 3,6 млрд рублей (111,3% к уровню I полугодия 2016 года). 

Объем работ, выполненных организациями по виду деятельности 

«Строительство», составил 409,7 млн рублей (186,3% к уровню I полугодия 

2016 года).  

В городе Магадане с начала текущего года построено 16 

индивидуальных жилых домов общей площадью 1855 м
2
, что в 4,8 раза 

больше, чем в соответствующем периоде прошлого года (I полугодие 2016 

года – 4 ИЖС общей площадью 385 м
2
). 

Объем валовой продукции предприятий сельскохозяйственной 

отрасли остался на уровне I полугодия прошлого года (прирост 0,9%). 

Увеличено производство мяса – на 1,3%, овощных культур на 8,6%. 

Одновременно с этим снизилось производство яйца на 3,8% и молока на 

6,3%. 

Объем товарной продукции предприятий перерабатывающей отрасли 

увеличился по сравнению с I полугодием 2016 года на 25,9%. Фиксируется 

рост объемов производства колбасных изделий – на 27,3%, мясных 

полуфабрикатов – на 13,3%, кондитерских изделий – на 8,7%. Замедлились 

темпы снижения производства хлебобулочных изделий, по итогам I 

полугодия текущего года падение объемов составило 0,6%. Объемы 

производства цельномолочной продукции сократились на 0,5%. 

Автомобильным грузовым транспортом перевезено 574 тыс. тонн 

грузов, что в 1,6 раза больше, чем за 6 месяцев 2016 года. Грузооборот 

транспорта увеличился в 3,5 раза. Пассажирские автобусные перевозки 

сократились на 2,3%. 
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Индекс потребительских цен за 6 месяцев 2017 года составил 102,4% 

(6 месяцев 2016 года – 102,1%), в том числе: 

 на продовольственные товары – 101,1% (6 месяцев 2016 года – 105,1%); 

 на непродовольственные товары – 103,9% (6 месяцев 2016 года – 99,7%); 

 на тарифы и услуги – 103% (6 месяцев 2016 года – 99,6%). 

Стоимость минимального набора продуктов питания по городу 

Магадану в конце июня 2017 года составила 6723,1 рубля, снизившись за 

истекший месяц на 0,7% и на 0,3% по сравнению с началом года.  

По крупным и средним организациям оборот розничной торговли 

составил 1843 млн рублей, увеличившись в товарной массе на 2,5% к 

соответствующему периоду прошлого года. Оборот общественного питания 

сложился в общей сумме 536,3 млн рублей, увеличившись на 40,4% (в 

сопоставимых ценах) к аналогичному периоду 2016 года. 

Населению города крупными и средними организациями 

предоставлено платных услуг на 3050 млн рублей (прирост 7,1% к I 

полугодию 2016 года). 

Среднесписочная численность работников крупных и средних 

организаций за 5 месяцев 2017 года составила 31315 человек. Численность 

работающих увеличилась на 0,9% к аналогичному периоду 2016 года.  

Согласно данным ГКУ «Центр занятости населения» к концу июня 

2017 года в статусе безработного зарегистрировано 474 человека, что на 163 

человека меньше, чем в начале года.  

По итогам 5 месяцев текущего года сальдированный финансовый 

результат (прибыль минус убыток) организаций в действующих ценах 

сложился в общей сумме «плюс» 7939,1 млн рублей (5 месяцев 2016 года – 

«плюс» 7764,1 млн. рублей). 

За 5 месяцев 2017 года в городе Магадане органами ЗАГС 

зарегистрированы 443 новорожденных и 443 случая смерти, соответственно 

естественное движение численности населения составило «ноль» человек (5 

месяцев 2016 года – прирост 60 человек). В расчете на 1000 человек 

населения количество родившихся в сравнении с периодом январь-май 2016 

года сократилось на 8,5%, а умерших увеличилось на 4,9%. 

За 5 месяцев текущего года в Магадан прибыли 2114 человек, выбыли 

1809 человек, миграционный прирост составил 305 человек (5 месяцев 2016 

года – прирост 154 человека).  

Бюджет муниципального образования «Город Магадан» согласно 

данным комитета по финансам мэрии г. Магадана за I полугодие 2017 года 

исполнен по доходам на сумму 2854,9 млн рублей с приростом 2,5% к 

соответствующему периоду 2016 года, по расходам – 2879,2 млн рублей 

снизившись на 2,6% к соответствующему периоду прошлого года).  


