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Об основных фондах коммерческих организаций
Кировской области в 2016 году
Основные фонды являются важнейшей частью национального богатства
страны. Перспективы развития экономики во многом определяются состоянием и
возможностями их обновления.
Полная учетная стоимость основных фондов, находящихся на балансе
коммерческих организаций области1), к концу истекшего года составила
362 млрд. рублей, что на 10,2 процента выше уровня 2015 года. Наибольший
удельный вес приходится на основные фонды предприятий и организаций оптовой и
розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования (23%), транспорта и связи (23%),
обрабатывающих производств (21,5%).
В области сохраняется тенденция увеличения стоимости основных фондов
коммерческих организаций. За последние пять лет в целом она выросла в 1,6 раза.
Наиболее значительный рост за этот период наблюдается у организаций в сфере
гостиниц и ресторанов (в 3,7 раза), строительства (в 3,1 раза), предприятий по
предоставлению прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (в 2,9
раза), по операциям с недвижимым имуществом, аренде и предоставлению услуг (в
2,6 раза).
В 2016 году коммерческими организациями области введено в действие
новых, модернизировано и реконструировано имеющихся основных фондов на
сумму 31,9 млрд. рублей, что составляет 74,3% от общего поступления основных
фондов; выбыло в связи с ликвидацией основных фондов на сумму 3,4 млрд.
рублей. Коэффициент обновления составил 9,2 процента, коэффициент ликвидации
- 1,1 процента (в 2015 году эти показатели составили, соответственно, 8% и 0,9 %).
Степень износа основных фондов по состоянию на конец 2016 года составила 52,2
процента (в 2015 году - 52,5 %). В наибольшей степени изношенными являются
основные фонды по таким видам экономической деятельности, как: добыча
полезных ископаемых (72,4%), оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования (67,3%). В сравнительно меньшей степени изношены основные фонды
гостиниц и ресторанов (18,5%) и организаций, осуществляющих деятельность по
операциям с недвижимым имуществом, аренде и предоставлению услуг (21,5%).
В видовой структуре основных фондов коммерческих организаций на долю
зданий и сооружений приходится 55,7% стоимости основных фондов, из них 27,1%
составляет стоимость зданий. Доля активной части фондов (машины, оборудование,
транспортные средства) составляет 42,2%.
В настоящее время наибольшую долю в общем объеме основных фондов
коммерческих организаций составляют фонды частной формы собственности 34,4%, которые оцениваются в 124,6 млрд. рублей.
Доля полностью изношенных основных фондов к концу отчетного года по
наблюдаемому кругу организаций составила 15,4 процента (в 2015 году - 15,6%).
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