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Методы государственного регулирования социально-экономического 

развития региона на примере Архангельской области 

Methods of state regulation of socio-economic development of the region 

on the example of the Arkhangelsk region 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные подходы к 

формированию политики государственного регулирования социально-

экономического развития региона на примере Архангельской области. 

Определены основные меры регулирования социально-экономического 

развития. Приведены основные итоги прошедшего года, выделены факторы 

дальнейшего устойчивого роста экономики региона. 

Abstract: The article discusses the main approaches to the formation of the 

policy of state regulation of the socio-economic development of the region on the 

example of the Arkhangelsk region. The basic measures of regulation of social and 

economic development are determined. The main results of the past year are given, 

factors of further sustainable growth of the region’s economy are highlighted. 
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Для анализа и корректировки основных экономических процессов, 

происходящих в государстве, применяется комплекс действий и мер 

регулирования социально-экономического развития. Среди них: 

1) финансирование и кредитование экономических направлений и сфер; 

2) осуществление контроля деятельности организаций и предприятий во 

избежание нарушений законов; 

3) создание и прекращение деятельности крупных хозяйствующих 

субъектов; 

4) регулирование деятельности отраслей и предприятий в интересах 

региона; 

5) информирование хозяйствующих субъектов об экономической 

ситуации и ее возможном изменении в условиях территориальных образований. 

В 2018 году наблюдались положительные изменения показателей 

социально-экономического развития Архангельской области. Можно привести 

следующие примеры: платежи в областной бюджет увеличились на 8 млрд. 

руб.;  расходы на социальную поддержку северян составили 8,5 млрд. руб.; 

объем инвестиций в основной капитал вырос на 16%; реконструировано и 

отремонтировано 68 км федеральных и муниципальных дорог и 14 мостов; На 

треть вырос объем производства топливных гранул-пеллет . В Устьянском 

районе открыт крупнейший комплекс по переработке тонкомерной древесины и 

производству пеллет и построена ферма на 1 584 голов крупного рогатого 

скота; в Архангельске открыт перинатальный центр, благодаря чему 

младенческая смертность снизилась на 30%. 

Архангельская область по показателям инвестиционной деятельности 

соответствует общероссийским тенденциям [1]. При разработке программ 

дальнейшего социально-экономического развития региона необходимо 

ориентироваться на положительную динамику целого ряда факторов, таких как: 

постоянный рост реальных доходов населения; расширение деятельности 

крупных предприятий области в сфере судостроения и судоремонта, в 

деревообработке и целлюлозно-бумажной промышленности;  внедрение 



инновационных технологий и высокопроизводительных рабочих мест; 

позитивная динамика в добыче полезных ископаемых и т.д. Очень важным 

фактором является положительная динамика продолжительности жизни. К 2021 

году средняя продолжительность жизни северянина должна составить 74 года. 

[2]. 

Ключевой показатель развития территории — валовой региональный 

продукт (ВРП). В среднесрочном периоде предполагается поступательное 

развитие экономики области и сохранение устойчивого роста ВРП. Его объём 

по базовому сценарию прогнозируется к 2021 году в размере 615 млрд. рублей, 

что в сопоставимых ценах выше уровня 2016 года на 14 процентов. 

Планируется, что в текущем году в результате поддержки 7 новых 

инвестиционных проектов с объемом инвестиций в 78,7 млрд. руб. будет 

создано более 5800 рабочих мест. 

Для создания условий устойчивого роста экономики в Архангельской 

области реализуется Государственная программа "Экономическое развитие и 

инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 – 2024 годы)". 

Общий объем финансирования программы составляет 4 007 574,1 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 835 327,0 тыс. 

рублей; областного бюджета – 3 150 768,7 тыс. рублей; местных бюджетов – 21 

478,4 тыс. рублей [2]. 

Планируется, что в результате реализации данной программы в 

Архангельской области произойдут следующие изменения: 

— улучшится инвестиционный климат и вырастут объемы инвестиций в 

основной капитал;  

— увеличится доля субъектов малого и среднего бизнеса в экономике 

региона; 

— повысится эффективность системы управления экономическим 

развитием области; 

— оптимизируется расходование бюджетных средств и средств 

внебюджетных источников; 



— совершенствуется система регулирования тарифов и цен в 

Архангельской области; 

— темпы роста промышленного производства будут устойчиво расти, 

конкурентоспособность промышленности в Архангельской области будет 

повышаться. 
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