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По итогам 11 месяцев текущего года оборот крупных и средних 

организаций сложился в объеме 68,5 млрд рублей с приростом 8,8 % к 

аналогичному периоду предыдущего года.  

Объем отгруженных товаров промышленного производства увеличился 

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

Производство электроэнергии за 11 месяцев текущего года снизилось 

на 6,7 % к аналогичному периоду 2016 года, производство теплоэнергии – на 

5 %. 

В пищевой перерабатывающей отрасли ситуация характеризуется 

увеличением производства хлебобулочных изделий на 30,9 %, колбасных 

изделий на 14,9 %, мясных полуфабрикатов на 11,2 %, кондитерских изделий 

на 1,7 % и снижением производства цельномолочной продукции – на 5,2 %. 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство», в январе-ноябре 2017 года составил 1,2 млрд рублей, или 

113,3 % (в сопоставимых ценах). Общий ввод жилья по городу увеличился на 

6,3%, составив 4405 кв. метров. 

Сельскохозяйственные предприятия по итогам 11 месяцев текущего 

года увеличили объем производства мяса на 7,6 %, производства молока – на 

5,5%, производство яйца – на 1,1 %. За отчетный период текущего года 

увеличен сбор картофеля на 20,5 %, овощей – на 3,5 %.  

За 11 месяцев 2017 года грузоперевозки автотранспортом увеличились 

на 37,3 % к соответствующему периоду 2016 года (перевезено 1091,4 тыс. 

тонн грузов). Грузооборот увеличился в 2,6 раза. 

Пассажирские перевозки автобусным транспортом увеличились на 4,6 

% (перевезено 6402 тыс. человек). Пассажирооборот увеличился на 2,6%. 

В ноябре 2017 года по отношению к декабрю прошлого года инфляция 

составила 102,8 % (11 месяцев 2016 года – 103 %). В том числе инфляция на 

продовольственные товары составила 100,2 %  (104,6 % - 11 месяцев 2016 

года), на непродовольственные товары – 105,2 % (102,9 % - 11 месяцев 2016 

2016 года), 104,9 % - на платные услуги (100,3 % - 11 месяцев 2016 года). 

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по 

городу Магадану в конце ноябре текущего года составила 6557,5 рублей. 

В сфере потребительского рынка розничный товарооборот крупных и 

средних организаций сформировался в объеме 3,5 млрд рублей, что в 

товарной массе на 1,1% больше, чем в январе-ноябре 2016 года. 
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Оборот общественного питания в сопоставимых ценах по крупным и 

средним организациям увеличился на 31,5 %, составив 876,5 млн рублей. 

Жителям города предоставлено платных услуг на 5,5 млрд рублей 

платных услуг (106,4 % к январю-ноябрю 2016 года). 

За 10 месяцев 2017 года среднесписочная численность работающих 

составила 31689 человек, увеличившись по сравнению с январем-октябрем 

2016 года на 158 человек (на 0,5 %).  

К концу ноября 2017 года согласно данным ГКУ «Центр занятости г. 

Магадана» 409 человек имели статус безработного, это на 205 человек 

меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. 

За 10 месяцев 2017 года родились 948 детей, умерли 843 человека. 

Естественный прирост составил 105 человек (январь-октябрь 2016 года – 

«плюс» 151 человек).  

В январе-октябре 2017 года в город Магадан прибыло 4438 человек, 

выбыло 4273 человека, миграционный прирост составил 165 человек (январь-

октябрь 2016 года – «плюс» 322 человека). 

По итогам 11 месяцев текущего года бюджет муниципального 

образования «Город Магадан» исполнен по доходам на сумму 5449,2 млн 

рублей (прирост 10,4 % к соответствующему периоду 2016 года), по 

расходам – 5450,6 млн рублей (прирост 8 % к соответствующему периоду 

2016 года).  

 


