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По результатам мониторинга социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Магадан» за 9 месяцев 2017 года, 

основанного на информации Управления федеральной службы 

государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, 

Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу, ситуация 

в экономике и социальной сфере сложилась следующим образом. 

Оборот крупных и средних организаций сформировался на общую 

сумму 56,7 млрд рублей с приростом 10,4 % к аналогичному периоду 

предыдущего года.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг в общей сумме составил 6,5 млрд рублей, с ростом 106,1 % к 

аналогичному периоду предыдущего года.  

Ситуация в пищевой перерабатывающей отрасли характеризовалась 

увеличением производства хлебобулочных изделий на 31,3 %, колбасных 

изделий на 19,9 %, кондитерских изделий на 4,4 %, мясных полуфабрикатов 

на 7,1 %. Вместе с тем уменьшилось производство цельномолочной 

продукции на 4,3 %. 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство», за 9 месяцев 2017 года составил 929,4 млн рублей, или 

143,8 % к уровню января-сентября 2016 года. 

За 9 месяцев текущего года населением построено 20 индивидуальных 

жилых домов совокупной площадью 2120 м
2
. Общий ввод жилья по городу в 

сравнении с аналогичным периодом 2016 года снизился на 40,3 %. 

В январе-сентябре 2017 года крупными и средними организациями 

вида деятельности «Рыболовство», выполнено работ и услуг на 5,7 млрд 

рублей.  

Объем валовой продукции сельскохозяйственных организаций по 

итогам 9 месяцев текущего года возрос против уровня аналогичного периода 

прошлого года на 15,1 млн рублей или на 1,3 %.  

Автомобильным грузовым транспортом за январь-сентябрь 2017 года 

перевезено 796,4 тыс. тонн грузов, что на 32,7 % больше, чем за январь-

сентябрь 2016 года. Грузооборот автотранспорта увеличился в 2,5 раза. 

Автобусным транспортом перевезено 5,2 млн человек, что на 3,3 % 

больше, чем за январь-сентябрь 2016 года. Пассажирооборот также 

увеличился на 2,0 %. 
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Индекс потребительских цен за 9 месяцев 2017 года составил 101,9 % 

(9 месяцев 2016 года – 101,7 %), в том числе: 

 на продовольственные товары – 98,7 % (9 месяцев 2016 года – 102,6 %); 

 на непродовольственные товары – 104,5 % (9 месяцев 2016 года – 

102,1 %); 

 на тарифы и услуги – 104,9 % (9 месяцев 2016 года – 100 %). 

При этом необходимо отметить, что процессы дефляции в текущем году 

отмечались в мае, августе и сентябре, обеспеченные, в основном, за счет 

снижения средних розничных цен на продовольственные товары.  

Стоимость минимального набора продуктов питания по городу 

Магадану в конце сентября 2017 года составила 6533,1 рубля в расчете на 

месяц, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 3,4 %, а в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года – на 0,2 %. 

В сфере потребительского рынка оборот розничной торговли крупных 

и средних организаций сложился в сумме 2754,2 млн рублей и в товарной 

массе остался на уровне итогов за 9 месяцев 2016 года. 

Оборот общественного питания в сопоставимых ценах увеличился на 

44,4 %, составив 766,7 млн рублей. 

Населению города предоставлено платных услуг на 4479,1 млн рублей 

(106,5 % к январю-сентябрю 2016 года).  

За 8 месяцев 2017 года среднесписочная численность работников 

крупных и средних организаций составила 31437 человек и увеличилась по 

сравнению с январем-августом 2016 года на 280 человек (на 0,9 %).  

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

сентября 409 человек имели статус безработного, количество безработных 

сократилось на 139 человек (или на 25,4 %) по отношению к сентябрю 2016 

года, к началу года – на 282 человека. 

За 8 месяцев 2017 года органами ЗАГС г. Магадана зарегистрировано 

758 новорожденных и 685 умерших человек. Естественный прирост составил 

73 человека (январь-август 2016 года прирост –115 человек).  

В январе-августе 2017 года в город Магадан прибыло 3517 человек, 

выбыло 3298 человек, миграционный прирост составил 219 человек (январь-

август прирост – 274 человека). 

 Согласно данным комитета по финансам мэрии г. Магадана по итогам 

9 месяцев текущего года бюджет муниципального образования «Город 

Магадан» выполнен по доходам на сумму 4469,5 млн рублей с приростом 

11,5 % к соответствующему периоду 2016 года, по расходам – 4476,7 млн 

рублей (107,8 %) к аналогичному периоду.  
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