ПРЕСС-РЕЛИЗ

Состояние основных фондов
Смоленской области в 2019 году

Основные фонды являются важнейшей составной частью национального
богатства страны, основой его экономического развития. Наличие, состояние и
использование основных фондов решает широкий круг экономических проблем,
направленных на повышение эффективности производства: увеличение объема
выпуска продукции, рост производительности труда, снижение себестоимости,
увеличение прибыли и рентабельности капитала и, в конечном счете, повышение
уровня жизни общества.
Полная учетная стоимость основных фондов Смоленской области на конец
2019 года с учетом переоценки, проведенной коммерческими организациями, составила 1063,6 млрд рублей. Прирост основных фондов за 2019 год составил
4,0%.
В структуре основного капитала области по видам экономической деятельности ключевые позиции занимают основные фонды организаций по транспортировке и хранению – 28,9%, деятельности по операциям с недвижимым имуществом – 18,9%, по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха – 13,2%, обрабатывающих производств – 11,3% .
В видовой структуре основных фондов области на конец 2019 года преобладали здания – 33,2%.
Видовая структура основных фондов организаций Смоленской области
в 2019 году

Все основные фонды – 100%

(на конец года; по полной учетной стоимости; в процентах к итогу)

Здания – 33,2%

Сооружения – 29,8%
Машины и оборудование –
28,3%
Транспортные средства –
7,4%
Прочие виды основных
фондов – 1,3%
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В 2019 году было введено в действие новых основных фондов на 59,6 млрд
рублей, что в действующих ценах на 13,4% больше, чем в 2018 году. Коэффициент обновления составил 5,6%, что практически соответствует уровню 2018 года.
Наиболее интенсивно обновлялись основные фонды в деятельности сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – коэффициент обновления составил 13,9%, деятельности административной и сопутствующих услуг –
13,5%, по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию воздуха – 11,0%.
Ликвидировано основных фондов в 2019 году на сумму 3,4 млрд рублей, коэффициент ликвидации сложился 0,3%.
Наиболее активно ликвидация основных средств имела место в деятельности сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (коэффициент
выбытия составил 2,3%), деятельности финансовой и страховой (1,3%), деятельности в области информации и связи (1,1%).
В результате на конец 2019 года основные фонды в области были изношены
на 51,2%, при этом более изношены машины и оборудование – на 64,2%. В деятельности профессиональной, научной и технической степень износа сложилась
69,6%, в области информации и связи – 66,8%, транспортировки и хранения –
59,8%, здравоохранения и социальных услуг – 59,0%, по добыче полезных ископаемых – 57,6%, образования – 57,0%.
Соотношение ликвидированных основных фондов и введенных за 2019 год
показывает, что только 5,7% из вновь вводимых фондов направляется на замену
изношенных и устаревших, а 94,3% идет на расширение общего объема фондов.
При нынешних темпах обновления и выбытия основных фондов их средний
возраст будет увеличиваться, а процессы их старения и технологического отставания преодолены не будут. Для обновления физически и морально устаревших основных фондов необходим более существенный приток инвестиций.
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