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Аннотация: в статье изучается современное положение вида 

экономической деятельности по производство машин и оборудования в 

России. Проводится сравнительный анализ динамики демографии 

предприятий и оборота предприятий в масштабах национальной 

экономики. Данная оценка реализуется путём сопоставления с 

общероссийскими тенденциями и изменениями, происходящими по сектору 

обрабатывающих производств. 
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Annotation: the article examines the current state of the type of economic 

activity for the production of machinery and equipment in Russia. A 

comparative analysis of the dynamics of the demography of enterprises and 

turnover of enterprises on the scale of the national economy is carried out. This 

assessment is carried out by comparing it with all-Russian trends and changes 

in the manufacturing sector. 
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Производство технологических машин и оборудования формирует 

реальную основу развития национальной социально-экономической 

системы. Для России данная проблема стоит особенно остро. Она 

объясняется, с одной стороны, масштабным, но в серьёзной мере морально 

износившимся, потенциалом обрабатывающего сектора, оставшимся в 

https://www.teacode.com/online/udc/33/330.3.html
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качестве советского наследства. И, с другой – сырьевой экспортной 

ориентированностью народного хозяйства. 

В выше обозначенной ситуации положительной тенденцией можно 

считать факт увеличения за 2017-2019 гг. удельного веса численности 

предприятий обрабатывающих производств в общем количестве 

российских предприятий с 7,3 до 7,5 %. При этом доля предприятий, 

производящих машины и оборудование, не включённых в другие 

группировки, оставалась за анализируемый период на уровне 0,04 %. 

 

Таблица 1 – Распределение предприятий по видам экономической 

деятельности [1] 

Вид экономической 

деятельности 
Период 

Число 

предприятий и 

организаций  

из них по формам собственности, тыс.  

тыс. 

в 

процентах 

к итогу 

государственная 

и 

муниципальная  

частная  
смешанная 

российская 

всего 

2017 г. 4561,7 100,0 299,0 3936,0 24,6 

2018 г. 4214,7 100,0 288,7 3619,8 21,6 

2019 г. 3826,9 100,0 278,9 3261,0 18,7 

обрабатывающие 

производства 

2017 г. 331,6 7,3 1,6 312,6 1,9 

2018 г. 309,8 7,4 1,4 292,3 1,7 

2019 г. 286,6 7,5 1,2 270,7 1,5 

производство машин 

и оборудования, не 

включённых в другие 

группировки 

2017 г. 17,7 0,4 0,0 16,5 0,1 

2018 г. 16,3 0,4 0,0 15,3 0,1 

2019 г. 15,3 0,4 0,0 14,3 0,1 

 

Стоит отметить, что за 2017-2019 гг. общее число предприятий в 

России сократилось на 734,8 тыс. ед., что составило 16,1 %. Количество 

предприятий обрабатывающего сектора экономики сократилось на 13,4 % 

или на 45,0 тыс. ед. Аналогичность падение отмечено и по виду 

экономической деятельности производство машин и оборудования, не 

включённых в другие группировки. Здесь численность предприятий 
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снизилась также на 13,4 %, то есть их общее количество сократилось на 2,4 

тыс. ед. 

Таким образом, судя по представленным данным наблюдается 

отрицательный рост демографии предприятий России. При этом в 

обрабатывающем секторе экономики и по виду экономической 

деятельности производство машин и оборудования, не включённых в 

другие группировки, он является менее интенсивным (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Интенсивность сокращение численность предприятий 

 за 2017-2019 гг. 

 

Кроме того, нужно отметить, что за 2017-2019 гг. средняя доля 

предприятий обрабатывающего сектора экономики, находящихся 

государственной и муниципальной собственности, составляла только 0,5 % 

от их общей численности. В целом для социально-экономической системы 

России она равнялась 6,9 %. А по виду экономической деятельности 

«производство машин и оборудования, не включённых в другие 

группировки» – вообще оставалась равной нулю. 
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Возможно, больший удельный вес предприятий, находящихся в 

частной и смешанной собственности, стал одной из причин менее 

интенсивного падения численности предприятий обрабатывающего 

сектора экономики и предприятий, производящих машины и 

оборудование, не включённые в другие группировки. При этом стоит 

отметить, что несмотря на снижение численности предприятий 

общенациональном масштабе за 2017-2019 гг. на 42537,5 млрд. руб. 

повысился объём их оборота, что составило 126,8 %. Тогда как оборот 

предприятий обрабатывающего сектора вырос на 8694,2 млрд. руб. или на 

121,5 %. А, оборот предприятий по производству машин и оборудования, 

не включённых в другие группировки, вырос на 100,6 млрд. руб., что 

составил всего 107,6 % 

 (таблица 2) 

 

Таблица 2 – Оборот организаций по видам экономической деятельности, 

млрд. руб. [2] 

Вид экономической деятельности 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего 158778 191813,3 201315,5 

Обрабатывающие производства 40502,2 48639,2 49196,4 

Производство машин и оборудования, не 

включённых в другие группировки 
1316,7 1413,7 1417,3 

 

Вместе данные таблиц 1 и 2 могут свидетельствовать в пользу 

процесса укрупнения предприятий, который в целом по экономики 

оказался более интенсивным по своей скорости. При этом необходимо 

отметить, что в данной статье не учитывалась статистика среднего и 

малого предпринимательств. 

Таким образом, стоит сделать вывод о том, что период 2017-2019 гг. 

характеризуется отрицательно направленной демографией предприятий. 

При этом она менее интенсивна в обрабатывающем секторе и среди 

предприятий по производству машин и оборудования. Здесь выше доля 
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предприятий, находящихся в частной или смешанной собственности. А, 

кроме того, эти предприятия в общероссийском срезе являются более 

крупными с точки зрения объёма, осуществляемого ими оборота. 

Следовательно, данная отрасль промышленности лучшим образом 

справляется с кризисными моментами современного периода 

функционирования социально-экономической системы России. 
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