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На ос но ве ста ти сти че ских дан ных за 2003–2008 гг. о дея тель но сти ор га ни за ций по про из вод ст ву 
и рас пре де ле нию элек тро энер гии, газа и воды про ве ден ди на ми че ский ана лиз ос нов ных по ка за те лей
в про цес се ре фор ми ро ва ния ес те ст вен но-мо но поль ных от рас лей в Рос сии.

Клю че вые сло ва: ес те ст вен но-мо но поль ные виды эко но ми че ской дея тель но сти, кон цеп ция ре фор ми -
ро ва ния и ре ст рук ту ри за ции, ди на ми че ский ана лиз ста ти сти че ских по ка за те лей, ва ло вой внут рен ний про -
дукт, ин декс цен.

Ре фор ми ро ва ние ес те ст вен ных мо но по лий (ЕМ)
обу слов ле но не об хо ди мо стью мас штаб ных со ци аль -
но-эко но ми че ских пре об ра зо ва ний и струк тур ной пе ре -
строй ки со от вет ст вую щих от рас лей. Ос нов ные за да чи
про во ди мых в Рос сии ре форм – по вы ше ние эф фек тив -
но сти дея тель но сти ЕМ, вы де ле ние по тен ци аль но кон -
ку рент ных и кон ку рент ных  сег мен тов, транс фор ма ция
ме ха низ ма ре гу ли ро ва ния дея тель но сти субъ ек тов ЕМ,
по вы ше ние их кон ку рен то спо соб но сти и ин ве сти ци он -
ной при вле ка тель но сти.

Кон цеп ции ре ст рук ту ри за ции и ре фор ми ро ва ния
ЕМ (в том чис ле элек тро энер ге ти ки) пер во на чаль но раз -
ра ба ты ва лись на ос но ве за ру беж но го опы та. В 2003 г.,
по сле про дол жи тель ных кон суль та ций с ве ду щи ми оте -
че ст вен ны ми и за ру беж ны ми экс пер та ми, го су дар ст вен -
ны ми ор га на ми, пред ста ви те ля ми биз нес-со об ще ст ва
и ак цио не ра ми при сту пи ли к ре фор ми ро ва нию элек тро -
энер ге ти ки, по ло жив на ча ло од ной из наи бо лее ши ро ко -
мас штаб ных и слож ных в пла не тех ни че ских  и струк тур -
ных пре об ра зо ва ний ре форм пост со вет ской эпо хи [1,
c. 179].

Этот про цесс пре ду смат ри вал кор по ра тив ную ре ст -
рук ту ри за цию круп ней ше го мо но по ли ста в элек тро энер -
ге ти ке стра ны – Рос сий ско го от кры то го ак цио нер но го
об ще ст ва энер ге ти ки и элек три фи ка ции «ЕЭС Рос сии»,
соз дан но го в 1992 г. в со от вет ст вии с ука за ми Пре зи ден -
та РФ Б. Ель ци на «Об ор га ни за ции управ ле ния элект-
ро энер ге ти че ским ком плек сом Рос сий ской Фе де ра ции
в ус ло ви ях при ва ти за ции» от 15 ав гу ста 1992 г. № 923
и «О реа ли за ции в элек тро энер ге ти че ской про мыш лен -
но сти ука за Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции от 14 ав -
гу ста 1992 г. № 922 “Об осо бен но стях пре об ра зо ва ния
го су дар ст вен ных пред при ятий, ор га ни за ций то п лив но-

энер ге ти че ско го ком плек са в ак цио нер ные об ще ст ва”»
от 5 но яб ря 1992 г. № 1334. Це лью при ня тия этих ука зов
было обес пе че ние на деж но сти энер го снаб же ния всех
эко но ми че ских субъ ек тов и на се ле ния стра ны, а так же
по вы ше ние эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния Еди ной
энер ге ти че ской сис те мы РФ в ус ло ви ях при ва ти за ции
го су дар ст вен ной соб ст вен но сти [2, c. 175].

Ос нов ная идея ре фор мы – вхо ж де ние ча ст ных соб -
ст вен ни ков в кон ку рент ные сек то ры элек тро энер ге ти ки
и обес пе че ние го су дар ст вен но го кон тро ля над ес те ст -
вен но-мо но поль ной ин фра струк ту рой.

В хро но ло гии рос сий ских ре форм как элек тро энер -
ге ти ки, так и дру гих от рас лей ЕМ мож но вы де лить не -
сколь ко по сле до ва тель ных пе рио дов [3, с. 106].

Пер вый пе ри од – 1992–1995 гг., до вы хо да фе де -
раль но го за ко на «О ес те ст вен ных мо но по ли ях» от
17 ав гу ста 1995 г. № 147-ФЗ (да лее – за кон «О ес те ст -
вен ных мо но по ли ях»). Ха рак тер ной чер той дан но го пе -
рио да ре фор ми ро ва ния яв ля лось про ве де ние ре форм
ес те ст вен но-мо но поль ных от рас лей в рам ках об щей
мак ро эко но ми че ской по ли ти ки, без уче та спе ци фи ки их
дея тель но сти и осо бой роли в со ци аль но-эко но ми че -
ском раз ви тии стра ны. Имен но в этот пе ри од было со-
зда но РАО «ЕЭС Рос сии».

На ча ло вто ро го пе рио да ре форм свя зы ва ют с при -
ня ти ем за ко на «О ес те ст вен ных мо но по ли ях» – ба зо во го
до ку мен та, оп ре де ляю ще го пра во вой ста тус и рег ла мен -
ти рую ще го дея тель ность субъ ек тов ЕМ. От ли чи тель ная
осо бен ность – вы ра бот ка спе ци аль но го под хо да к ре -
фор ми ро ва нию ЕМ с уче том их спе ци фи ки как ин фра -
струк тур ных от рас лей на цио наль ной эко но ми ки.

Тре тий пе ри од ре форм в элек тро энер ге ти ке на чал -
ся в 2003 г., с при ня ти ем па ке та фе де раль ных за ко нов,
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рег ла мен ти рую щих пре об ра зо ва ния в от рас ли. С 1 ап -
ре ля 2003 г. всту пил в силу па кет за ко нов об элек тро -
энер ге ти ке, за ло жив ших ос но вы про во ди мой ре фор мы.
В па кет во шли фе де раль ные за ко ны от 26 мар та 2003 г.
№ 35-ФЗ «Об элек тро энер ге ти ке», № 36-ФЗ «Об осо -
бен но стях функ цио ни ро ва ния элек тро энер ге ти ки в пе -
ре ход ный пе ри од и о вне се нии из ме не ний в не ко то рые
за ко но да тель ные акты Рос сий ской Фе де ра ции и при -
зна нии ут ра тив ши ми силу не ко то рых за ко но да тель ных
ак тов Рос сий ской Фе де ра ции в свя зи с при ня ти ем фе де -
раль но го за ко на “Об элек тро энер ге ти ке”»; № 39-ФЗ
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в фе де раль ный
за кон “О ес те ст вен ных мо но по ли ях”», фе де раль ные за -
ко ны от 7 июля 2003 г. № 125-ФЗ «О вне се нии из ме не -
ний и до пол не ний в фе де раль ный за кон “О го су дар ст -
вен ном ре гу ли ро ва нии та ри фов на элек три че скую и те -
п ло вую энер гию в Рос сий ской Фе де ра ции”» и др.

29 мая 2003 г. чле ны Со ве та ди рек то ров РАО «ЕЭС
Рос сии» еди но глас но одоб ри ли Кон цеп цию стра те гии
РАО на 2003–2008 гг. «5 + 5», в ко то рой были оп ре де ле -
ны спо со бы, эта пы, сро ки и ба зо вые прин ци пы пред -
стоя щих пре об ра зо ва ний в элек тро энер ге ти ке, пред ло -
же на це ле вая струк ту ра от рас ли, за фик си ро ва ны пра ва
ак цио не ров. Стра те гия ста ла ос но во по ла гаю щим кор -
по ра тив ным до ку мен том ре фор ми ро ва ния хол дин га.
Та ким об ра зом, офи ци аль ный старт ре фор ми ро ва нию
элек тро энер ге ти ки (как го су дар ст вен ной про грамме)
был дан в 2003 г. [4].

По пы та ем ся оце нить про цесс ре фор ми ро ва ния ес -
те ст вен но-мо но поль ных ви дов эко но ми че ской дея тель -
но сти под углом зре ния ди на ми че ских из ме не ний ста ти -
сти че ских по ка за те лей за пе ри од с 2003 по 2008 г.

На мо мент про ве де ния ана ли за от дель ные ста ти -
сти че ские по ка за те ли пред став ле ны до 2007 г. вклю чи -
тель но. По сколь ку сбор и учет ста ти сти че ских дан ных
ве дет ся в со от вет ст вии с Об ще рос сий ским клас си фи -

ка то ром про дук ции по виду эко но ми че ской дея тель но -
сти «Про из вод ст во и рас пре де ле ние элек тро энер гии,
газа и воды» аг ре ги ро ван но, вы де лить и про ана ли зи -
ро вать толь ко элек тро энер ге ти ку не пред став ля ет ся
воз мож ным, но и ана лиз ук руп нен ных ста ти сти че ских
дан ных по ви дам дея тель но сти дает пред став ле ние о
ре зуль та тах и ходе ре форм, так как су ще ст вен ную
долю (56,9 %, по дан ным Рос ста та за 2007 г.) в про из -
вод ст ве и рас пре де ле нии элек тро энер гии, газа и воды
за ни ма ет имен но про из вод ст во, пе ре да ча и рас пре де -
ле ние элек тро энер гии.

Ди на ми ка ос нов ных по ка за те лей дея тель но сти ор -
га ни за ций по про из вод ст ву и рас пре де ле нию элек тро -
энер гии, газа и воды за 2003–2008 гг. по ка за на в табл. 1.

Су ще ст вен ный рост ко ли че ст ва дей ст вую щих ор га -
ни за ций про изо шел в 2006 г. (дан ные за 2003–2004 гг.
от сут ст ву ют), что обу слов ле но мас штаб ны ми ор га ни за -
ци он но-струк тур ны ми пре об ра зо ва ния ми в дан ных от -
рас лях, при хо дя щи ми ся на этот пе ри од.

В 2003–2006 гг. на блю да ет ся не зна чи тель ный рост
ин дек са про из вод ст ва (от но си тель но го по ка за те ля, ха -
рак те ри зую ще го из ме не ние мас шта бов про из вод ст ва
в срав ни вае мых пе рио дах), а в 2007 г. на ме тил ся спад,
про дол жив ший ся в 2008–2009 гг. В це лом за пять лет
объ ем про из вод ст ва вы рос толь ко на 6,8 %; при этом, по 
офи ци аль ным дан ным Рос ста та, ин декс про из вод ст ва
всех до бы ваю щих, об ра ба ты ваю щих про из водств, про -
из вод ст ва и рас пре де ле ния элек тро энер гии, газа и
воды уве ли чил ся на 28,3 %, что го во рит о яв ном от ста -
ва нии в раз ви тии ор га ни за ций по про из вод ст ву и рас -
пре де ле нию элек тро энер гии, газа и воды (табл. 2).

От ста ва ние в тем пах эко но ми че ско го рос та и бо лее
низ кая эф фек тив ность дея тель но сти ор га ни за ций по
про из вод ст ву и рас пре де ле нию элек тро энер гии, газа
и воды за мет ны и по дру гим по ка за те лям. Срав не ние
дан ных табл. 1 и 2 по по ка за те лю «Саль ди ро ван ный фи -
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка ос нов ных по ка за те лей дея тель но сти ор га ни за ций по про из вод ст ву
и рас пре де ле нию элек тро энер гии, газа и во ды*

По ка за тель 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
2007 г.

по от но ше нию
к 2003 г., %

Ко ли че ст во дей ст вую щих ор га ни за ций (на ко нец
года), ед.

Нет дан. Нет дан. 39 076,0 44 155,0 44 471,0
–

Объ ем от гру жен ных то ва ров соб ст вен но го про из -
вод ст ва, вы пол нен ных соб ст вен ны ми си ла ми ра -
бот и ус луг, млрд руб.

Нет дан. Нет дан. 1691,0 2174,0 2146,0 –

Ин декс производства1, в % к пре ды ду ще му го ду 103,3 101,1 100,9 104,9 99,8 106,8

Сред не го до вая чис лен ность ра бот ни ков ор га ни -
за ций, тыс. чел.

1856,0 1859,0 1861,0 1869,0 1845,0 99,4

Саль ди ро ван ный фи нан со вый ре зуль тат (при -
быль ми нус убы ток)2, млн руб. 

55 060,0 47 263,0 68 826,0 96 819,0 142 610,0 259,0

Рен та бель ность про дан ных то ва ров, про дук ции
(ра бот, ус луг)2, %

6,4 5,4 5,3 3,2 5,2 81,3

* Все таб ли цы со став ле ны на ос но ве дан ных офи ци аль но го сай та Фе де раль ной служ бы го су дар ст вен ной ста ти сти ки
(Рос ста та). URL: http://www.gks.ru.

1 С уче том по прав ки на не фор маль ную дея тель ность.
2 По дан ным бух гал тер ской от чет но сти.



нан со вый ре зуль тат (при быль ми нус убы ток)» по ка зы -
ва ет, что за ис сле дуе мый пе ри од по всем до бы ваю щим, 
об ра ба ты ваю щим про из вод ст вам, про из вод ст ву и рас -
пре де ле нию элек тро энер гии, газа и воды дан ный по ка -
за тель вырос в 4,65 раза, а по ана ли зи руе мо му виду
эко но ми че ской дея тель но сти – толь ко в 2,6 раза.

Еще на гляд нее сни же ние эф фек тив но сти дея тель -
но сти по про из вод ст ву и рас пре де ле нию элек тро энер -
гии, газа и воды де мон ст ри ру ет по ка за тель «Рен та бель -
ность про дан ных то ва ров, про дук ции (ра бот, ус луг)». По 
всем до бы ваю щим, об ра ба ты ваю щим про из вод ст вам,
про из вод ст ву и рас пре де ле нию элек тро энер гии, газа и
воды дан ный по ка за тель к 2007 г. в срав не нии с 2003 г.
вы рос на 43 %, а по ана ли зи руе мо му виду дея тель но сти 
сни зил ся на 18,7 %.

Су ще ст вен ных из ме не ний в объ е ме от гру жен ных
то ва ров соб ст вен но го про из вод ст ва, вы пол нен ных соб -
ст вен ны ми си ла ми ра бот и ус луг по ви дам эко но ми че -
ской дея тель но сти не про изош ло (см. табл. 2). На блю -
да ет ся не зна чи тель ное уве ли че ние доли об ра ба ты ваю -
щих про из водств (с 65,1 до 67,8 %) и сни же ние доли
про из вод ст ва и рас пре де ле ния элек тро энер гии, газа и
воды (с 12,7 до 10,4 %), что в це лом ука зы ва ет на по ло -
жи тель ные струк тур ные сдви ги в эко но ми ке стра ны.

Ана лиз со стоя ния ос нов ных фон дов в ор га ни за ци ях 
по про из вод ст ву и рас пре де ле нию элек тро энер гии, газа
и воды по ка зы ва ет вы со кий уро вень из но са (бо лее
50 %) и низ кие тем пы их об нов ле ния, что ха рак тер но
для боль шин ст ва ви дов эко но ми че ской дея тель но сти,
свя зан ных с про из вод ст вом (табл. 3). Мож но от ме тить

не зна чи тель ное со кра ще ние доли пол но стью из но шен -
ных ос нов ных фон дов (с 18,8 до 14,9 %) и сни же ние сте -
пе ни из но са ос нов ных фон дов (с 55,6 до 52,7 %).
Из ме не ние дан ных по ка за те лей ха рак те ри зу ет низ кую
сте пень ин ве сти ци он ной ак тив но сти в ис сле дуе мом
виде дея тель но сти.

В це лях даль ней ше го ис сле до ва ния про цес сов ре -
фор ми ро ва ния элек тро энер ге ти ки и ре зуль та тив но сти
про во ди мых ре форм со пос та вим ди на ми ку мак ро эко но -
ми че ских по ка за те лей (пре ж де все го, ВВП) и ук руп нен -
ных по ка за те лей по ес те ст вен но-мо но поль ным ви дам
эко но ми че ской дея тель но сти (в на шем слу чае по про из -
вод ст ву и рас пре де ле нию элек тро энер гии, газа и воды).

В табл. 4, 5 по ка за но из ме не ние но ми наль но го объ -
е ма и струк ту ры ВВП за 2003–2008 гг.

Как ви дим, с 2003 по 2008 г. об щий объ ем ВВП в
ры ноч ных це нах вы рос бо лее чем в 3 раза – до
41 668 млрд руб. Про из вод ст во и рас пре де ле ние элек -
тро энер гии, газа и воды уве ли чи лось за этот же пе ри од 
толь ко в 2,5 раза, ока зав шись в ряду ви дов эко но ми че -
ской дея тель но сти с са мы ми низ ки ми тем па ми при рос -
та, та ки ми как сель ское хо зяй ст во, транс порт и связь.

При чем, сни же ние доли это го вида эко но ми че ской
дея тель но сти в ВВП стра ны но сит мо но тон ный ха рак -
тер. Про из вод ст во и рас пре де ле ние элек тро энер гии,
газа и воды ока за лось в чис ле наи ме нее зна чи мых по
доле в ВВП ви дов эко но ми че ской дея тель но сти на рав не 
с тра ди ци он но со ци аль но ори ен ти ро ван ны ми ви да ми,
та ки ми как об ра зо ва ние и здра во охра не ние.
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Таб ли ца 2

Ди на ми ка ос нов ных по ка за те лей дея тель но сти до бы ваю щих, об ра ба ты ваю щих про из водств,
про из вод ст ва и рас пре де ле ния элек тро энер гии, газа и во ды

По ка за тель 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.
2007 г.

по от но ше нию 
к 2003 г., %

Объ ем от гру жен ных то ва ров соб ст вен но го про из вод ст -
ва, вы пол нен ных соб ст вен ны ми си ла ми ра бот и ус луг
по ви дам эко но ми че ской дея тель но сти, все го, млрд руб.

Нет
дан.

Нет
дан.

13 625 17 080 20 613 –

До бы ча по лез ных ис ко пае мых То же То же 3 062 3 721 4 489 –

Об ра ба ты ваю щие про из вод ст ва » » 8 872 11 185 13 978 –

Про из вод ст во и рас пре де ле ние элек тро энер гии, газа
и во ды

» » 1 691 2 174 2 146 –

Доля от гру жен ных то ва ров соб ст вен но го про из вод ст ва,
вы пол нен ных соб ст вен ны ми си ла ми ра бот и ус луг по
ви дам эко но ми че ской дея тель но сти, все го, %

» » 100 100 100 –

До бы ча по лез ных ис ко пае мых » » 22,5 21,8 21,8 –

Об ра ба ты ваю щие про из вод ст ва » » 65,1 65,5 67,8 –

Про из вод ст во и рас пре де ле ние элек тро энер гии, газа
и во ды

» » 12,4 12,7 10,4 –

Ин декс производства1, в % к пре ды ду ще му го ду 108,9 108,0 105,1 106,3 106,3 128,3

Саль ди ро ван ный фи нан со вый ре зуль тат (при быль ми -
нус убы ток)2, млн руб.

627 040 1 216 199 1 729 311 2 785 277 2 917 956 465,4

Рен та бель ность про дан ных то ва ров, про дук ции (ра бот,
ус луг)2, %

12,8 17,2 18,0 17,3 18,3 143,0

1 С уче том по прав ки на не фор маль ную дея тель ность.
2 По дан ным бух гал тер ской от чет но сти.
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Таб ли ца 3

Из ме не ние со стоя ния ос нов ных фон дов по ви дам эко но ми че ской дея тель но сти

По ка за тель 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

До бы ча по лез ных ис ко пае мых

На ли чие ос нов ных фон дов (по пол ной учет ной стои мо сти, на ко нец года),
млрд руб.

Нет дан. 2618,0 3310,6 4081,1 4977,3

Струк ту ра ос нов ных фон дов по ви дам, в % от на ли чия ос нов ных фон дов,
на ко нец года1

Зда ния 9,4 8,8 8,5 9,5 9,2
Со ору же ния 60,8 61,5 61,2 60,3 61,0
Ма ши ны и обо ру до ва ние 24,0 24,7 25,2 25,3 24,9
Транс порт ные сред ст ва 4,5 4,2 4,3 3,9 3,9
Про чее 1,4 0,8 0,8 1,0 1,0

Сте пень из но са ос нов ных фон дов на ко нец года, % Нет дан. 54,8 53,3 53,3 53,4
Удель ный вес пол но стью из но шен ных ос нов ных фон дов, в % от об ще го
объ е ма ос нов ных фондов1

22,6 22,6 21,9 21,5 20,9

Ввод в дей ст вие ос нов ных фон дов (в фак ти че ски дей ст во вав ших це нах),
млрд руб.

Нет дан. 290,7 345,2 432,7 612,5

Ли к ви да ция ос нов ных фон дов (в фак ти че ски дей ст во вав ших це нах),
млрд руб.

То же 25,0 33,3 35,1 43,1

Об ра ба ты ваю щие про из вод ст ва

На ли чие ос нов ных фон дов (по пол ной учет ной стои мо сти, на ко нец года),
млрд руб.

Нет дан. 3196,0 3639,4 4218,0 5123,0

Струк ту ра ос нов ных фон дов по ви дам, в % от на ли чия ос нов ных фон дов,
на ко нец года1

Зда ния 31,2 29,6 28,2 26,9 26,0
Со ору же ния 13,6 14,1 13,8 13,3 13,0
Ма ши ны и обо ру до ва ние 49,5 50,4 51,9 53,7 54,5
Транс порт ные сред ст ва 3,6 3,5 3,7 3,8 3,9
Про чее 2,1 2,4 2,4 2,3 2,6

Сте пень из но са ос нов ных фон дов на ко нец года, % Нет дан. 47,8 47,1 46,8 46,1
Удель ный вес пол но стью из но шен ных ос нов ных фон дов, в % от об ще го
объ е ма ос нов ных фондов1

20,7 19,8 17,0 15,3 13,7

Ввод в дей ст вие ос нов ных фон дов (в фак ти че ски дей ст во вав ших це нах),
млрд руб.

Нет дан. 339,2 435,8 526,9 672,1

Ли к ви да ция ос нов ных фон дов (в фак ти че ски дей ст во вав ших це нах),
млрд руб.

То же 39,6 42,1 39,8 42,0

Про из вод ст во и рас пре де ле ние элек тро энер гии, газа и во ды

На ли чие ос нов ных фон дов (по пол ной учет ной стои мо сти, на ко нец года),
млрд руб.

Нет дан. 3033,5 3408,3 3606,0 4084,9

Струк ту ра ос нов ных фон дов по ви дам, в % от на ли чия ос нов ных фон дов,
на ко нец года1

Зда ния 18,0 17,7 17,4 17,2 16,2
Со ору же ния 48,8 51,4 51,8 51,6 50,9
Ма ши ны и обо ру до ва ние 30,7 28,6 28,0 28,2 30,5
Транс порт ные сред ст ва 1,0 0,9 1,1 1,1 1,1
Про чее 1,5 1,4 1,7 1,9 1,3

Сте пень из но са ос нов ных фон дов на ко нец года, % Нет дан. 55,6 52,2 51,4 52,7
Удель ный вес пол но стью из но шен ных ос нов ных фон дов, в % от об ще го
объ е ма ос нов ных фондов1

18,8 17,6 15,3 13,4 14,9

Ввод в дей ст вие ос нов ных фон дов (в фак ти че ски дей ст во вав ших це нах),
млрд руб.

Нет дан. 124,6 280,6 202,9 262,1

Ли к ви да ция ос нов ных фон дов (в фак ти че ски дей ст во вав ших це нах),
млрд руб.

То же 18,0 23,2 14,9 12,1

1 По круп ным и сред ним ком мер че ским ор га ни за ци ям.
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Таб ли ца 4

Ди на ми ка но ми наль но го объ е ма про из ве ден но го ВВП, млрд руб.

Вид эко но ми че ской дея тель но сти 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Сель ское хо зяй ст во, охо та и лес ное хо зяй ст во 730,1 850,5 962,4 1 102,9 1 349,7 1 696,3
Ры бо лов ст во, ры бо вод ст во 61,0 62,5 65,5 69,1 71,4 80,2
До бы ча по лез ных ис ко пае мых 785,0 1 426,9 2 084,9 2 528,6 2 890,5 3 362,2
Об ра ба ты ваю щие про из вод ст ва 1 976,3 2 687,6 3 521,0 4 272,8 5 265,3 6 366,7
Про из вод ст во и рас пре де ле ние элек тро энер гии, газа и во ды 428,0 566,5 632,5 755,2 900,5 1 087,8
Строи тель ст во 716,2 863,1 1 012,0 1231,8 1680,9 2 356,7
Оп то вая и роз нич ная тор гов ля; ре монт ав то транс порт ных
средств, мо то цик лов, бы то вых из де лий и пред ме тов лич но го
поль зо ва ния 2 589,5 3 040,3 3 649,4 4 726,1 5 848,8 7 535,1
Гос ти нич ный и рес то ран ный биз нес 95,1 141,6 170,6 211,2 279,2 362,2
Транс порт и связь 1 261,6 1 662,0 1 925,1 2 283,8 2 733,2 3 413,0
Финансовая дея тель ность 397,6 511,4 759,0 1 050,1 1 386,1 1 696,9
Опе ра ции с не дви жи мым иму ще ст вом, арен да и пре дос тав ле -
ние ус луг 1 259,3 1 421,4 1 848,2 2 311,1 3 141,2 3 999,4
Государственное управ ле ние и обес пе че ние во ен ной безо пас -
но сти; обя за тель ное со ци аль ное обес пе че ние 651,3 802,5 959,1 1 189,2 1 456,6 1 797,9
Об ра зо ва ние 318,5 400,8 494,1 620,5 766,1 941,8
Здра во охра не ние и пре дос тав ле ние со ци аль ных ус луг 376,7 473,9 566,3 767,6 964,7 1 135,3
Пре дос тав ле ние про чих ком му наль ных, со ци аль ных и пер со -
наль ных ус луг 220,0 276,0 326,0 422,2 524,9 637,6
Кос вен но из ме ряе мые ус лу ги фи нан со во го по сред ни че ст ва –211,6 –307,1 –442,9 –578,6 –783,1 –1084,3

Ито го до бав лен ная стои мость по ви дам эко но ми че ской дея -
тель но сти (в ос нов ных це нах) 11 654,8 14 879,7 18 533,3 22 963,6 28 476,0 35 384,8
Чис тые на ло ги на про дук ты 1 588,5 2 168,4 3 092,1 3 939,9 4 635,4 6 283,2
Ва ло вой внут рен ний про дукт (в ры ноч ных це нах) 13 243,2 17 048,1 21 625,4 26 903,5 33 111,4 41 668,0

Таб ли ца 5

Из ме не ние струк ту ры ВВП, %

Вид эко но ми че ской дея тель но сти 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Сель ское хо зяй ст во, охо та и лес ное хо зяй ст во 5,5 5,0 4,5 4,1 4,1 4,1
Ры бо лов ст во, ры бо вод ст во 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2
До бы ча по лез ных ис ко пае мых 5,9 8,4 9,6 9,4 8,7 8,1
Об ра ба ты ваю щие про из вод ст ва 14,9 15,8 16,3 15,9 15,9 15,3
Про из вод ст во и рас пре де ле ние элек тро энер гии, газа и во ды 3,2 3,3 2,9 2,8 2,7 2,6
Строи тель ст во 5,4 5,1 4,7 4,6 5,1 5,7
Оп то вая и роз нич ная тор гов ля; ре монт ав то транс порт ных
средств, бы то вых из де лий и пред ме тов лич но го поль зо ва ния 19,6 17,8 16,9 17,6 17,7 18,1
Гос ти нич ный и рес то ран ный биз нес 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9
Транс порт и связь 9,5 9,7 8,9 8,5 8,3 8,2
Фи нан со вая дея тель ность 3,0 3,0 3,5 3,9 4,2 4,1
Опе ра ции с не дви жи мым иму ще ст вом, арен да и пре дос тав ле -
ние ус луг 9,5 8,3 8,5 8,6 9,5 9,6
Го су дар ст вен ное управ ле ние и обес пе че ние во ен ной безо пас -
но сти; обя за тель ное со ци аль ное обес пе че ние 4,9 4,7 4,4 4,4 4,4 4,3
Об ра зо ва ние 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3
Здра во охра не ние и пре дос тав ле ние со ци аль ных ус луг 2,8 2,8 2,6 2,9 2,9 2,7
Пре дос тав ле ние про чих ком му наль ных, со ци аль ных и пер со -
наль ных ус луг 1,7 1,6 1,5 1,6 1,6 1,5
Кос вен но из ме ряе мые ус лу ги фи нан со во го по сред ни че ст ва –1,6 –1,8 –2,0 –2,2 –2,4 –2,6

Ито го до бав лен ная стои мость по ви дам эко но ми че ской дея -
тель но сти (в ос нов ных це нах) 88,0 87,3 85,7 85,4 86,0 84,9
Чис тые на ло ги на пpодукты 12,0 12,7 14,3 14,6 14,0 15,1
Ва ло вой внут рен ний про дукт (в ры ноч ных це нах) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0



Наи боль ший ин те рес в пла не ха рак те ри сти ки раз -
ви тия ви дов эко но ми че ской дея тель но сти дает ана лиз
из ме не ния ре аль но го объ е ма про из ве ден но го ВВП в со -
пос тав ле нии со сред не го до вы ми тем па ми при рос та/
спа да.

Как вид но из табл. 6, сред не го до вой темп при рос та
ре аль но го объ е ма про из ве ден но го ВВП в про из вод ст ве
и рас пре де ле нии элек тро энер гии, газа и воды ос та ет ся
ста биль но од ним из са мых низ ких сре ди ви дов эко но ми -
че ской дея тель но сти и со став ля ет 2,1 %. Это го во рит
о не дос та точ ной эф фек тив но сти дея тель но сти ор га ни -
за ций от рас ли, край не низ ких тем пах раз ви тия и не вы -

со кой ре зуль та тив но сти (по се го дняш ним оцен кам) про -
во ди мых ре форм.

Еще один зло бо днев ный во прос – о роли элек тро -
энер ге ти ки в сти му ли ро ва нии ин фля ци он ных про цес сов 
в эко но ми ке стра ны. При ня то счи тать, что имен но рост
та ри фов на по треб ляе мую энер гию слу жит глав ной при -
чи ной ин фля ции. Что бы по нять, на сколь ко это вер но,
со пос та вим ди на ми ку ин дек сов цен по ос нов ным ви дам
эко но ми че ской дея тель но сти в РФ и сред не го до вые
тем пы при рос та/спа да дан но го по ка за те ля.

Судя по дан ным табл. 7, сред не го до вой темп при -
рос та ин дек са цен по про из вод ст ву и рас пре де ле нию
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Таб ли ца 6

Ди на ми ка ре аль но го объ е ма про из ве ден но го ВВП, в % к 2003 г.

Вид эко но ми че ской дея тель но сти 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Сред не го до вой
темп при рос та (+),

спа да (–)
за пе ри од, %

Сель ское хо зяй ст во, охо та и лес ное хо зяй ст во 100,0 103,0 104,1 108,1 110,9 120,3 3,8
Ры бо лов ст во, ры бо вод ст во 100,0 101,2 102,8 104,4 100,6 97,2 1,2
До бы ча по лез ных ис ко пае мых 100,0 107,9 100,5 96,7 97,3 100,4 0,6
Об ра ба ты ваю щие про из вод ст ва 100,0 106,7 106,0 107,3 108,1 101,2 5,9
Про из вод ст во и рас пре де ле ние элек тро энер гии, газа и во ды 100,0 102,0 101,2 105,7 100,4 101,0 2,1
Строи тель ст во 100,0 110,3 110,5 111,8 113,7 113,2 11,9
Оп то вая и роз нич ная тор гов ля; ре монт ав то транс порт ных
средств, мо то цик лов, бы то вых из де лий и пред ме тов лич но -
го поль зо ва ния 100,0 109,2 109,4 114,1 112,5 108,4 10,7
Гос ти ничный и рес то ран ный бизнес 100,0 105,9 109,7 108,5 114,9 110,3 9,9
Транс порт и связь 100,0 110,9 106,2 109,7 103,4 107,4 7,5
Фи нан со вая дея тель ность 100,0 109,9 111,9 110,3 112,5 106,6 10,2
Опе ра ции с не дви жи мым иму ще ст вом, арен да и пре дос тав -
ле ние ус луг 100,0 102,8 112,5 110,2 119,5 110,8 11,2
Го су дар ст вен ное управ ле ние и обес пе че ние во ен ной безо -
пас но сти; обя за тель ное со ци аль ное обес пе че ние 100,0 104,5 96,9 102,6 103,9 103,6 2,3
Об ра зо ва ние 100,0 100,4 100,4 100,5 101,2 100,7 0,6
Здра во охра не ние и пре дос тав ле ние со ци аль ных ус луг 100,0 101,1 101,7 101,5 102,7 100,6 1,5
Пре дос тав ле ние про чих ком му наль ных, со ци аль ных и пер -
со наль ных ус луг 100,0 112,4 102,4 108,7 107,4 104,2 7,0
Кос вен но из ме ряе мые ус лу ги фи нан со во го по сред ни че ст ва 100,0 114,1 106,9 111,2 112,6 106,8 10,3

Ито го до бав лен ная стои мость по ви дам эко но ми че ской
дея тель но сти (в ос нов ных це нах) 100,0 106,8 105,9 107,4 107,8 105,6 6,7
Чис тые на ло ги на про дук ты 100,0 110,0 109,4 109,1 109,6 105,5 8,7
Ва ло вой внут рен ний про дукт (в ры ноч ных це нах) 100,0 107,2 106,4 107,7 108,1 105,6 7,0

Таб ли ца 7

Ди на ми ка ин дек сов цен в РФ по ос нов ным ви дам эко но ми че ской дея тель но сти,
де кабрь к де каб рю пре ды ду ще го года, %

По ка за тель 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Сред не го до вой
темп при рос та (+),

спа да (–) 
за пе ри од

Ин декс по тре би тель ских цен на то ва ры и ус лу ги 100,0 111,7 110,9 109,0 111,9 113,3 11,4
Про из вод ст во про мыш лен ных то ва ров 100,0 128,8 113,4 110,4 125,1 93,0 14,1
До бы ча по лез ных ис ко пае мых 100,0 164,7 131,0 101,6 152,3 61,6 22,2
Об ра ба ты ваю щие про из вод ст ва 100,0 121,5 108,1 113,3 117,9 101,9 12,5
Про из вод ст во и рас пре де ле ние элек тро энер гии, 
газа и во ды 100,0 112,5 112,6 110,3 113,3 118,0 13,3



элек тро энер гии, газа и воды за ис сле дуе мый пе ри од пре -
вы шал ин декс по тре би тель ских цен на то ва ры и ус лу ги
(наи бо лее час то при ме няе мый из ме ри тель ин фля ции).
Это го во рит о том, что рост та ри фов на элек тро энер гию
не сколь ко опе ре жал из ме не ние стои мо сти по тре би тель -
ской кор зи ны. Од на ко в раз ви тии ин фля ци он ных про цес -
сов из ме не ние та ри фов на элек тро энер гию за мет но ме -
нее зна чи мо, чем влия ние дру гих ви дов эко но ми че ской
дея тель но сти. Сред не го до вой при рост ин дек са цен по
про из вод ст ву и рас пре де ле нию элек тро энер гии, газа и
воды был су ще ст вен но ниже, чем при рост ин дек са цен
в сфе ре до бы чи по лез ных ис ко пае мых и про из вод ст ве
про мыш лен ных то ва ров, и лишь не мно гим выше, чем
в об ра ба ты ваю щем про из вод ст ве. Ста ло быть, роль
элек тро энер ге ти ки в раз ви тии ин фля ци он ных про цес сов
не сколь ко пре уве ли че на.

При всем том от вет на во прос, уда лось ли дос тичь
по став лен ных в ходе ре фор ми ро ва ния элек тро энер ге -
ти ки це лей, ос та ет ся от кры тым. Ста ти сти че ские дан ные 
го во рят о не вы со кой ре зуль та тив но сти про во ди мых ре -
форм. Воз мож но, эф фект бу дет ви ден поз же, но стои ло
бы еще раз оце нить пра виль ность вы бран ных под хо дов
и ме то дов пре об ра зо ва ния столь важ ной ин фра струк -

тур ной от рас ли как элек тро энер ге ти ка, не су щей не
толь ко эко но ми че скую, но и зна чи тель ную со ци аль ную
на груз ку. Здесь, как и в ме ди ци не, луч ше ру ко во дство -
вать ся прин ци пом «не на вре ди», чем по том ис прав лять
до пу щен ные ошиб ки.
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