Валовой региональный продукт Чувашской Республики
за 2016 год
Валовой региональный продукт по Чувашской Республике за 2016 год составил 261574,3 млн. рублей или 100,6% к 2015 году в сопоставимых ценах.
Объем валового регионального продукта на душу населения составил
211587,6 рубля.
В структуре производства валового регионального продукта за 2016 год
«Обрабатывающие производства» занимали 25,9%, «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и
предметов личного пользования» - 13,9%, «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» - 11,8%, «Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство» - 10,6%, «Строительство» - 7,1%, «Транспорт и связь» 6,7%, «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное страхование» - 6,5%, «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» - 5,3%, «Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды» - 4,4%, «Образование» - 4,1%.
Абсолютный объем ВРП и индексы физического объема в разрезе хозяйственных видов экономической деятельности по разделам ОКВЭД приведены в
приложении.

Приложение
Валовой региональный продукт Чувашской Республики
за 2016 год
(в текущих ценах; тыс. рублей)

По хозяйственным видам
экономической деятельности

2016 г.

Индекс
физического
объема 2016 г. к
2015 г., в %

ВРП в основных ценах (добавленная стоимость в основных ценах - всего)

261 574 295

100,6

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

27 633 511

100,7

56 624

95,3

266 612

75,3

Обрабатывающие производства

68 054 126

105,5

Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

11 588 631

104,9

Строительство

18 457 797

83,2

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования

36 242 478

97,4

4 110 300

100,1

17 414 975

109,6

1 177 392

116,1

Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг

30 844 882

103,1

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное
обеспечение

17 080 506

100,5

Образование

10 822 717

97,1

Здравоохранение и предоставление социальных
услуг

13 858 377

99,0

3 965 367

103,3

Рыболовство, рыбоводство
Добыча полезных ископаемых

Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг

