ПРЕСС-РЕЛИЗ

«Валовой региональный продукт:
оценка развития региона».
Обобщающим показателем оценки экономического развития регионов
является валовой региональный продукт (ВРП), который представляет собой
суммарную стоимость товаров и услуг, созданных резидентами экономики
региона, и предназначенных для конечного использования, потребления и
накопления.
Стоимость валового регионального продукта, созданного резидентами
экономики Смоленской области, в основных ценах, в 2018 году составила
312,9 млрд. рублей. Размер реального ВРП (с учетом изменения цен) увеличился
по сравнению с предыдущим годом на 2,1% (в целом по России –
на 2,8%).
Динамика производства ВРП отражает состояние экономики в регионе,
позволяет судить об эффективности регионального развития, использовании его
потенциала.

Наибольшее влияние на рост физического объема ВРП в 2018г. оказало
увеличение добавленной стоимости обрабатывающих производств (производство
изделий из дерева, пробки, соломки и материалов для плетения – на 27,1%,
производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений,
пластмасс и синтетического каучука в первичных формах – на 18,5%,
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования –
на 12,1%), и торговли оптовой и розничной; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов (торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными
средствами и мотоциклами – на 16,8%), соответственно на 2,1% и 6,5%.

В стоимостной структуре ВРП области за 2018 год 61,8% номинального
объема сформировано добавленными стоимостями четырех наиболее крупных
видов экономической деятельности:

обрабатывающие производства – 21,7%;

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов – 17,3%;

обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха – 12,5%;

транспортировка и хранение – 10,3%.
В расчете на одного жителя области в 2018г. было произведено
330,8 тыс. рублей валового регионального продукта. Это на 24,4 тыс. рублей
больше, чем в 2017г. (306,4 тыс.). В процентах рост составил 2,7% (в 2017г.3,4%).
Доля валового регионального продукта Смоленской области в сумме ВРП
Российской Федерации и Центрального федерального округа за последние пять
лет находилась на неизменном уровне - 0,4% и 1,1% соответственно.
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