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В конце 1980-х все промышленные предприятия машиностроения, черной и цветной 

металлургии, химической и нефтехимической промышленности, нефтедобывающей и 
нефтеперерабатывающей и др. отраслей промышленности принадлежали государству. Через 15 лет 
ситуация радикально изменилась – подавляющее большинство предприятий государству (т.е. всему 
народу) уже не принадлежит.  

В течение всех лет реформ предприятия промышленности переходили из собственности 
государства в собственность частных лиц и акционеров. Уже к 2004 году доля продукции, 
произведенной на предприятиях с государственной формой собственности, стала очень 
незначительна, а в некоторых отраслях близка к нулю. Наибольший объем продукции производится 
уже частными предприятиями и акционерными обществами (табл. 1.11, данные [I.6]).  

                                                           Таблица 1.11 

Отрасль 
промышленности 

Производство продукции предприятиями различных форм собственности, в 
процентах от общего ее объема,  2004 г. 

Государственная Частная Смешанная 
российская 

Совместная 
российская и 
иностранная 

Другие 

Электроэнергетика 13,1 21,5 35,4 19,9 10,1 
Нефтедобывающая 0,8 64,9 16,2 18,1 0 
Нефтеперерабатывающая 0,1 55,6 22,5 21,8 0 
Газовая 0,1 83,3 7,3 9,9 0 
Угольная 8,0 58,3 16,9 16,8 0 
Черная металлургия 0,0 33,2 20,5 46,3 0 
Цветная металлургия 10,5 28,5 17,5 43,5 0 
Химическая 3,2 47,4 27,7 21,6 0,1 
Машиностроение и 
металлообработка 14,5 46,5 24,7 13,2 1,1 

Легкая 4,8 72,7 11,3 7,8 3,4 
Пищевая 2,7 53,5 14,5 28,4 0,9 

 
В таблице 1.12 приведены доли (%) предприятий и организаций по формам собственности в 

общем числе предприятий и организаций некоторых отраслей промышленности, данные [I.6].  
                                                                                                                          Таблица 1.12 

Отрасль промышленности 
Вид собственности, на 1 января 2018 г. 

(данных по иностранной собственности в источнике нет)  

Государственная 
и муниципальная Частная Смешанная 

российская 
Добыча полезных ископаемых 0,58 90,1 1,2 
    - в т.ч.:  добыча угля 
                  добыча сырой нефти и природного газа 

0 
0 

87,5 
73,3 

0 
0 

Производство нефтепродуктов и кокса 0 85,7 0 
Производство химических веществ и химич. продуктов 0 92,6 0,9 
Металлургическое производство  0  92,5 0 
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и 
табака (скромно умолчим, какие это, в основном,  напитки) 0,7 92,5 0,9 
Обеспечение электроэнергией, газом, паром, 
кондиционирование воздуха 

14,2 (30,8*) 77,3 
(58,3*) 

5,3 

Обработка древесины, производство изделий из дерева, 
мебели 0,4 94,5 0,4 

 
 
 

Для приватизаторов и эта грустная  цифра, на фоне остальных, как бревно в глазу. Пока не знают, как отдать атомные 
электростанции в частные руки. Опасно это, пострашнее Саяно-Шушенской катастрофы будет результат погони «топ-

менеджмента» за прибылью. 
*В скобках – данные на 1.01.2007 для производства и распределения электроэнергии, газа и воды. 

 


