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В статье рассматривается современное состояние промышленного комплекса
города

Севастополя,

отражены

результаты,

которые

произошли

в

промышленности в течении пяти лет с момента интеграции Севастополя с
российской экономикой. Проанализированы структурные изменения в
развитии

промышленности

«добывающая

города

промышленность»,

в

разрезе

таких

«обрабатывающие

отраслей,

как

производства»,

«производство и распределение электроэнергии, газа и воды». Выявлены
положительные

и

отрицательные

тенденции,

зарегистрированные

в

промышленности на протяжении 2015-2019 годов.
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Annotation
The article examines the current state of the industrial complex of the city of
Sevastopol, reflects the results that have occurred in industry during the five years
since the integration of Sevastopol with the Russian economy. The structural
changes in the development of the city’s industry are analyzed in the context of
such industries as “mining”, “manufacturing”, “production and distribution of
electricity, gas and water”. Identified positive and negative trends recorded in the
industry during 2015-2019.
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С целью развития промышленности, эффективно решающей задачи
обеспечения экономического развития города Севастополя и повышения
обороноспособности страны, реализуется государственная программа города
Севастополя

«Государственная

программа

развития

промышленности

Севастополя на 2017-2022 годы» [1].
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На осуществление целей данной программы в 2019 году предусмотрено
23,3 млн. руб., при этом бюджет города Севастополя составляет 15,0 млн.
руб., внебюджетные средства – 8,3 млн. руб.
Современное состояние и развитие промышленного комплекса города
отражается в официальных документах [2; 7; 8].
В 2018 году промышленность Севастополя показывает положительную
динамику развития:


общее количество промышленных предприятий выросло в 2,6

раза с 2014. На 01.01.2019 на территории Севастополя зарегистрировано 601
предприятие. [3];


среднемесячная номинальная заработная плата в промышленном

производстве в 2017 году составляет 29881,1 руб., в добыче полезных
ископаемых – 27123,5 руб., в обрабатывающих производствах – 39626,4 руб.,
в обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха – 39626,4 руб. [4];


снизился уровень официальной безработицы по городу с 0,96%

до 0,2% от общей численности рабочей силы [5].
В целом валовый региональный продукт по всем видам промышленной
деятельности увеличился на 2665,3 млн. руб. с 2015 по 2017 год (таблица 1).
Таблица 1 – Валовый региональный продукт по видам промышленной
деятельности в городе Севастополе [6].
Наименование вида деятельности
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство
распределение
электроэнергии, газа и воды
Всего

В текущих основных ценах; миллионов рублей
2015
2016
2017
288,7
314,4
469,7
1852,6

5152,5

6076,9

5155,0

2686,7

3415,0

7296,3

8153,6

9961,6

Валовый региональный продукт в 2017 году по сравнению с 2015
годом по добычи полезных ископаемых увеличился на 181 млн. руб., а в
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обрабатывающем производстве на 4224, 3 млн. руб. Негативная тенденция
наблюдается

в

валовой

добавленной

стоимости

по

производству

распределения электроэнергии, газа и воды, темп роста в этой области
промышленности сократился более чем на 33%. Структура валового
регионального продукта по видам промышленной деятельности за 2015 год
(рис.1).
3,96
Добыча полезных ископаемых
25,39
Обрабатывающие производства

Производство распределение
электроэнергии, газа и воды

70,65

Рис.1 – Структура валового регионального продукта в городе
Севастополе по видам промышленной деятельности за 2015 год [6]
Значительную часть валового регионального продукта в 2015 году
занимает производство распределения электроэнергии, газа и воды (70,65%),
на долю обрабатывающих производств приходится 25,39%, а добыча
полезных

ископаемых

несбалансированной,

занимает

неблагоприятной

3,96%,
для

структура

развития

является

промышленности

Севастополя. Структура валового регионального продукта по видам
промышленной деятельности за 2016 год (рис.2).
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3,86

Добыча полезных ископаемых

32,95
Обрабатывающие производства
Производство распределение
электроэнергии, газа и воды

63,19

Рис.2 – Структура валового регионального продукта в городе
Севастополе по видам промышленной деятельности за 2016 год [6]
В 2016 году наблюдается существенное улучшение в разрезе структуры
валового

регионального

обрабатывающих

продукта,

производств

первое

(63,19%),

место

далее

занимает

следует

сфера

производство

распределения электроэнергии, газа и воды (32,95%), а затем добыча
полезных ископаемых (3,86%). Структура валового регионального продукта
по видам промышленной деятельности за 2017 год (рис.3).

4,72
Добыча полезных ископаемых
34,28
Обрабатывающие производства
61,00

Производство распределение
электроэнергии, газа и воды

Рис.3 – Структура валового регионального продукта в городе
Севастополе по видам промышленной деятельности за 2017 год [6]
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В 2017 году доля добычи полезных ископаемых в структуре
регионального валового увеличилась на 0,86%

и составила 4,72%, что

является благоприятной тенденцией для промышленности города; доля
обрабатывающих производств по прежнему занимает лидирующую позицию
и

составляет

61%;

далее

следует

производство

распределения

электроэнергии, газа и воды.
Рассмотрим

структурные

сдвиги,

произошедшие

в

отрасли

промышленности в 2017 году по сравнению с соответственным периодом
2018 года по показателю объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами (таблица 2).
Показатель

объема

отгруженных

товаров

уменьшился:

в

обрабатывающих производствах в целом на 25,33%, составив 10830 млн. руб.
Это произошло преимущественно за счет снижения объема отгруженных
товаров в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования в 7,7 раза или на
86,98%; производство машин и оборудования не включенных в другие
группировки на 18,46%; производство одежды на 12,54%.
Увеличился объем отгруженных товаров в обеспечении электрической
энергией, газом и паром на 59,51% и составил 10487 млн. руб., а так же в
сфере водоснабжения на 63,55%.
Таблица 2 - Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами в 2017-2019 годах (млн.
руб.) [7].
В текущих основных ценах;
млн.руб.
Наименование вида деятельности январьянварьянварьдекабрь декабрь
июнь
2017
2018
2019
Обрабатывающие производства
14502,5
10829,5
5691,7
производство пищевых
2002,6
2736,3
1254,5
продуктов
производство напитков
1375,2
1990,2
836
производство текстильных
65,3
81,8
33,6
изделий

Темп
роста
2018/
2017

В % к
январюиюню
2018 года

74,67
136,64

120,8
104

144,72
125,27

165,2
80,2
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производство одежды
производство готовых
металлических изделий, кроме
машин и оборудования
производство машин и
оборудования, не включенных в
другие группировки

35,1
562,7

30,7
779,3

16,1
354,6

87,46
138,49

101,8
94,7

379,2

309,2

137,5

81,54

65,2

производство прочих
транспортных средств и
оборудования
производство мебели
производство прочих готовых
изделий
ремонт и монтаж машин и
оборудования
Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельностью по
ликвидации загрязнений

114,3

537

112,7

469,82

64,5

137,9
300,4

151
199,3

87
110,7

109,50
66,34

117,3
92,3

6706,7

873,2

1232,9

13,02

348

6574,4

10487

9595,2

159,51

205,6

1559,8

2551,1

1310,1

163,55

117,5

В целом по сравнению с соответствующим периодом 2018 года объем
отгруженных товаров увеличился:


в обрабатывающих производствах – в целом на 20,8%, составив

5691,7 млн руб.;


в обеспечении электрической энергией, газом и паром на 105,6%,

составив 9595, 2 млн. руб.;


в водоснабжении на 117,5%, составив 1310,1 млн. руб.

Структура объема отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами за январь-июнь 2019 года
(рис.4). В структуре промышленности за январь-июнь 2019 года преобладает
отрасль

водоснабжения

(57,81%),

затем

следует

обрабатывающее

производство (34,29%) и оставшаяся часть приходится на обеспечение
электрической энергией, газом и паром (7,89%).
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Обрабатывающие производства

7,89
34,29

Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
57,81

Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельностью по
ликвидации загрязнений

Рис.4 – Структура объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственными силами за январьиюнь 2019 года [7].
Следовательно, можно сделать вывод о том, что в 2018 году в
промышленности

Севастополя

наблюдается

положительная

динамика

развития; интеграция с российской экономикой завершена успешна.
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