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Обрабатывающие производства являются основой реальной 

экономики на современном этапе. Они содержат широкий список видов 

экономической деятельности, которые обеспечивают социально-

экономическую систему как товарами народного потребления, так и 

продуктами, потребляемыми потом в производстве – создают новые 

средства производства. Таким образом, от степени развитости данного 

сектора экономики в значительной мере зависит уровень и потенциал 

будущего роста производительности труда. 

https://www.teacode.com/online/udc/33/330.3.html
https://www.teacode.com/online/udc/33/332.05.html
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Поэтому важно иметь представления об актуальных изменениях, 

происходящих в данном секторе. Последние во многом отражают 

региональные особенности территориально-производственных систем. Так 

в Ростовской области на конец 2019 г. функционировало 6413 предприятий 

обрабатывающего сектора экономики (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Распределение числа предприятий по видам экономической 

деятельности [1; 2; 3] 

Регион 
Ед. 

изм. 

Всего 
Обрабатывающие 

производства 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Российская Федерация ед. 4561737 4214742 3826895 331588 309846 286569 

Южный федеральный 

округ 
ед. 348715 337265 307477 24172 23287 21106 

Ростовская область ед. 87817 86543 82455 6808 6668 6413 

 

Воспользовавшись информацией, представленной в таблице 1, 

можно видеть, что в среднем за период 2017-2019 гг., количество 

предприятий в общероссийских масштабах сокращалось на 8,4 % в год. 

Тогда как в разрезе Южного федерального округа – только на 6,1 %. А по 

Ростовской области – на 3,1 %. Таким образом, масштабы снижения 

экономической активности, выраженные отрицательной динамикой 

численности предприятий, в изучаемом регионе проявлялись в меньшей 

степени. 

Аналогичный вывод можно сделать и в отношении 

функционирования обрабатывающих производств. Число предприятий 

данного сектора России за 2017-2019 гг. ежегодно сокращалось в среднем 

на 7,0 %. Тогда как по Южному федеральному округу и Ростовской 

области падение было более плавным – 6,6 и 2,9 % соответственно. 

Следовательно, промышленный потенциал Ростовской области как в 
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общеэкономическом восприятии, так и в представлении обрабатывающего 

сектора экономики оказался более стабильным на фоне общероссийской 

тенденции к снижению численности предприятий. 

При этом удельный вес предприятий обрабатывающего сектора в 

общем количестве предприятий функционирующих в экономической 

системе в Ростовской области в среднем за 2017-2019 гг. составлял 7,7 %, 

что на 0,3 % превышает национальный уровень и на 0,8 % – уровень 

Южного федерального округа (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Роль обрабатывающих производств в экономики, по 

показателю доли предприятий 

 

В 2019 г. общий объём отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами, 

обрабатывающего сектора Ростовской области достиг 873735 млн. руб. 

Это стало отражением его роста за 2017-2019 гг. на 13,1 %. Здесь стоит 

отметить, что значение данного показателя, вычисленное по предприятиям 

Южного федерального округа составило 14,3 %, а в целом в 

общероссийских масштабах составляло 27,6 %. 
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Более скромными темпами в сравнении в национальной динамикой 

повышался объём отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, и в целом по 

экономики Ростовской области, где значение данного показателя 

увеличилось только на 15,7 %. Тогда как в масштабах Южного 

федерального округа отмечался прирост на 17,5 %, а в целом по России – 

на 23,5 %. 

Все расчёты, результаты которых были описаны выше, проведены на 

основе данных таблицы 2. 

 

Таблица 2 – Объём отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами, млн. руб. [4] 

Регион 
Всего Обрабатывающие производства 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Российская 

Федерация 
59030808 69620889 72906987 34945381 38712463 44599512 

Южный 

федеральный округ 
3458438 4093653 4064284 2615541 3034681 2989258 

Ростовская область 961868 1133264 1112940 772905 906803 873735 

 

Таким образом, экономический и промышленный потенциал 

Ростовской области опережает среднероссийские тенденции, при этом 

оставаясь локомотивом Южного федерального округа. В данном регионе в 

меньшей степени сокращалась численность как предприятий в целом, так и 

в разрезе обрабатывающих производств. Причём доля последних 

превышает их средний удельный вес как в общенациональных масштабах, 

так и в границах Южного федерального округа. Однако, объём 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами, повышается более скромными темпами, что 

может считаться свидетельством сокращения конкурентоспособности 

региональных предприятий. 
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