Структура основных фондов
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В 2001 году стоимость основных
фондов в отрасли «Транспорт и
связь» превысила стоимость
основных фондов в
промышленности.
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Данные за 1993 г. и
1994 г. на графике
не показаны, их
достоверность
представляется
невысокой.
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Операции с недвижимым
имуществ ом, аренда и
предоставление услуг
С 2004 г. в раздел «Промышленность» на графике
включены данные по отраслям (в сумме): «Добыча
полезных ископаемых», «Обрабатывающие
производства», «Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды».
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Основные фонды государства по основным видам деятельности на начало года, по полной учетной
стоимости, в процентах к итогу. Источники: [I.6, I.7].
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Основные фонды РФ по основным видам деятельности на конец 2011 года, по полной учетной стоимости, в
процентах к итогу. Источник: [I.6].

Сравним структуру основных фондов России (см. выше) и основных фондов частного сектора
США. В частном секторе США - более ¾ всех основных фондов этого государства (по стоимости).
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Основные фонды частного сектора США по основным видам деятельности на конец 2011 года, текущие цены,
в процентах к итогу. Источник: [I.6].

В 2008 году, впервые за историю России, стоимость основных фондов в добывающей отрасли
превысила стоимость основных фондов в обрабатывающей промышленности.
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Основные фонды в промышленности на начало года, по полной учетной
стоимости, трлн. рублей. Источники: [I.6, I.7].

Дополнительную информацию и ссылки на литературу см. в книге на сайте http://refru.ru

