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Валовой региональный продукт Вологодской области за 2017 год
Валовой региональный продукт (ВРП) - это основной
макроэкономический показатель развития региона, динамика которого
позволяет говорить о наличии или отсутствии экономического роста.
Показатель «Валовой региональный продукт» является показателем, на
который опираются при формировании рейтингов по уровню развития
регионов, инвестиционной привлекательности, уровню жизни населения.
Объем валового регионального продукта Вологодской области за 2017
год составил 508 миллиардов рублей, в сопоставимой оценке к уровню 2016
года увеличился на 0,6 процента. Валовой внутренний продукт России в 2017
году по сравнению с 2016 годом увеличился на 1,2 процента.
В российском рейтинге валового регионального продукта на душу
населения Вологодская область заняла 24 место, среди регионов СевероЗападного Федерального округа – 7 место. Для сведения, в 2014 году
Вологодчина была на 30 месте среди регионов России и на 8 месте по
Северо-Западу.
Промышленный комплекс продолжает занимать лидирующие позиции
среди отраслей экономики Вологодской области.
Объём валовой добавленной стоимости (ВДС) промышленности в 2017
году составил 214 млрд. рублей (42 процента валового регионального
продукта), что выше уровня 2016 года в сопоставимых ценах на 1,1 процента.
Индекс физического объема добавленной стоимости обрабатывающих
производств в 2017 году составил к уровню 2016 года 100,8 процента, что на
2,5 процентного пункта выше уровня 2016 года.
Второе место в формировании валового продукта Вологодской области
в 2017 году удерживают представители вида деятельности «Транспортировка
и хранение» - 12,8 процента, в 2016 году – 13,3 процента. Индекс

физического объема ВДС по данному виду деятельности в 2017 году
составил 98,5 процента.
Доля ВДС вида деятельности «Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов» в формировании ВРП области в
2017 году составила 12,7 процента, что на 0,6 п.п. выше уровня 2016 года.
Индекс физического объема ВДС торговой деятельности в 2017 году
составил 104,9 процента, ниже уровня 2016 года на 0,5 процентного пункта.
Удельный вес добавленной стоимости по виду деятельности
«Строительство» в валовом региональной продукте 2017 года составил 7,1
процента, что на 0,5 процентного пункта выше уровня 2016 года. Индекс
физического объема добавленной стоимости строительства в 2017 году
составил 109,6 процента.
Доля вида деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство» в общем объеме добавленной стоимости в 2017
году составила 4,1 процента, ниже уровня 2016 года на 1 процентный пункт,
в реальном объеме – более 20 млрд. рублей. Представители сельского
хозяйства формируют 60 процентов добавленной стоимости данного вида
деятельности, лесного хозяйства - 38 процентов.
Прирост валовой добавленной стоимости видов деятельности
«Образование», «Операции с недвижимым имуществом» и «Деятельность в
области здравоохранения» превысил индекс физического объема валового
регионального продукта на 6, 1,4 и 1,3 процентного пункта соответственно.
Распределение валового регионального продукта между оплатой труда
наемных работников и прибылью в 2017 году сложилось в соотношении 40 и
58 процентов, в 2016 – 39 и 59 процентов соответственно.
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