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В рамках проводимого ежемесячного мониторинга социально-

экономического развития муниципального образования «Город Магадан» си-

туация в экономике и социальной сфере города в период с января по октябрь 

2017 года характеризуется следующими показателями. 

Оборот крупных и средних организаций увеличился на 8,4 % по срав-

нению с итогом за 10 месяцев 2016 года, составив 62,7 млрд рублей.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг по крупным и средним организациям вырос на 6,1 % к анало-

гичному периоду предыдущего года, и составил 7,2 млрд рублей.  

В пищевой перерабатывающей отрасли города Магадана наблюдался 

прирост производства хлебобулочных изделий в размере 31,3 %, колбасных 

изделий – 17,2 %, мясных изделий – 9,3 %) и кондитерских изделий – 2,8 %. 

Вместе с тем снизилось производство цельномолочной продукции на 4,1 %. 

Объем отгруженных товаров по виду деятельности «Рыболовство» сни-

зился на 4,4 % по отношению к уровню за аналогичный период 2016 года, 

составив 6,5 млрд рублей.  

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство», вырос на 28,2 % по отношению к соответствующему пери-

оду 2016 года, составив 1,1 млрд рублей.  

За 10 месяцев текущего года населением построено 34 индивидуальных 

жилых дома общей площадью 4106 м
2
. Объем введенной площади на 12,9 % 

превысил данный показатель за соответствующий период предыдущего года. 

В сельскохозяйственной отрасли урожай картофеля увеличился на 

20,5 %, овощей – на 3,5 %, производства молока – на 4,3 %, производство мя-

са осталось практически на уровне прошлого года (прирост 0,1 %). При этом 

снизилось производство яйца – на 0,8 %. 

Объем грузов, перевезенных автотранспортом, увеличился на 45,1 % по 

сравнению с уровнем за январь-октябрь 2016 года и составил 997,6 тыс. тонн. 

Грузооборот автотранспорта увеличился в 2,6 раза. 

Численность пассажиров автобусного транспорта общего пользования 

увеличилась на 4,4 % и достигло 5,8 млн человек. Пассажирооборот увели-

чился на 2,2 %. 

Индекс потребительских цен с начала года сложился в размере 102,4 % 

(10 месяцев 2016 года – 102,2 %), в том числе: 

 на продовольственные товары – 99,5 % (10 месяцев 2016 года – 103,3 %); 

 на непродовольственные товары – 104,9 % (10 месяцев 2016 года – 

102,6 %); 



 на тарифы и услуги – 105,2 % (10 месяцев 2016 года – 100,1 %). 

Стоимость минимального набора продуктов питания по городу Мага-

дану в конце октября 2017 года составила 6513,9 рублей в расчете на месяц, 

снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,3 %, а в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года – на 0,5 %. 

Оборот розничной торговли крупных и средних организаций в товар-

ной массе остался на уровне итогов за 10 месяцев 2016 года и сложился в 

объеме 3,1 млрд рублей. Оборот общественного питания в сопоставимых це-

нах увеличился на 37,8 %, составив 825,2 млн рублей. 

Объем платных услуг, предоставленных населению увеличился 6,8 % 

по отношению к аналогичному периоду 2016 года и достиг 5 млрд рублей.  

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним органи-

зациям за 3 квартала 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года увеличился на 5,9 % (в сопоставимых ценах), и составил 

порядка 3,7 млрд рублей.  

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) 

крупных и средних организаций за 9 месяцев 2017 года составил «плюс» 18,6 

млрд рублей (9 месяцев 2016 года – «плюс» 20,6 млрд рублей).  

Среднесписочная численность работников крупных и средних органи-

заций за 9 месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду 

2016 года увеличилась на 0,7 % (на 221 человека) и составила 31772 челове-

ка.  

По данным ГКУ «Центр занятости населения г. Магадана» к концу ок-

тября 391 человек имели статус безработного, количество безработных с 

начала года сократилось на 43,4 % (на 300 человек). 

За 9 месяцев 2017 года органами ЗАГС г. Магадана зарегистрировано 

843 новорожденных и 764 умерших человек. Естественный прирост составил 

79 человек (9 месяцев 2016 года – прирост –121 человек).  

В январе-августе 2017 года в город Магадан прибыло 3979 человек, 

выбыло 3813 человек, миграционный прирост составил 166 человек (9 меся-

цев 2016 года – прирост – 258 человек). 

Согласно данным комитета по финансам мэрии г. Магадана по итогам 

10 месяцев текущего года исполнение бюджета муниципального образования 

«Город Магадан» по доходам увеличилось на 9,6 % по отношению к соответ-

ствующему периоду прошедшего года, составив 4971,9 млн рублей, по рас-

ходам – на 6,7 %, составив 4917,4 млн рублей. 


