Валовой региональный продукт Чувашской Республики
за 2018 год
Валовой региональный продукт по Чувашской Республике за 2018 год составил 297774,1 млн. рублей или 101,9% к 2017 году в сопоставимых ценах.
Объем валового регионального продукта на душу населения составил
242634,0 рубля.
В структуре производства валового регионального продукта за 2018 год
«Обрабатывающие производства» занимали 27,9%, «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» - 13,8%, «Сельское,
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» - 8,3%, «Деятельность по
операциям с недвижимым имуществом» - 7,2%, «Государственное управление
и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» - 6,4%,
«Строительство» - 6,1%, «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» - 5,7% , «Транспортировка и хранение» - 5,6%, «Образование» 4,4%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 4,0%.
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 2018 год
(в текущих ценах; тыс. рублей)

По хозяйственным видам
экономической деятельности
ВРП в основных ценах (добавленная стоимость в основных ценах - всего)

2018 г.

Индекс
физического
объема 2018 г. к
2017 г., в %

297 774 086

101,9

24 754 850

102,7

325 232

107,7

Обрабатывающие производства

83 192 806

104,1

Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха

11 854 888

90,5

Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизация отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений

2 126 783

103,8

Строительство

18 063 026

102,6

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов

40 943 590

104,6

Транспортировка и хранение

16 694 490

103,9

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

4 682 162

102,7

Деятельность в области информации и связи

8 178 096

110,0

Деятельность финансовая и страховая

1 317 835

111,7

21 335 833

98,0

Деятельность профессиональная, научная и техническая

8 502 584

94,9

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги

2 897 875

92,3

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение

19 119 039

102,4

Образование

13 249 855

100,8

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг

16 865 316

98,0

Деятельность в области культура, спорта, организации досуга и развлечений

2 408 591

97,4

Предоставление прочих видов услуг

1 261 237

97,2

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых

Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом

