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Реферат 

Работа состоит из 150 страниц и содержит 49 таблиц, 24 

рисунка.  

Ключевые слова: Архангельская область, Российская 

Федерация, экономический рост, экономическое развитие, Арктика, 

уравнение, ADL-модель, прогноз, эконометрика, экономика, 

демография, зависимость. 

Выпускная работа бакалавра на тему «Создание программы 

повышения экономического роста Архангельской области в условиях 

современного развития мировой экономики» ориентирована на 

изучение особенностей экономического роста и развития в регионе 

вообще и в Архангельской области в частности. В работе 

рассматриваются показатели, которыми можно охарактеризовать 

экономический рост (эндогенные переменные), а также факторы, 

влияющие на эти показатели (экзогенные переменные). На основе 

выбранных эндогенных и экзогенных переменных разрабатывается 

модели зависимости экономического роста региона от факторов. 

Далее создается программа действий, направленная на повышение 

экономического роста Архангельской области.  
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Abstract 

The thesis consists of 150 pages and counts 37 tables, 24 pictures. 

Key words: Arkhangelskaya oblast, Russian Federation, economic 

growth, economic development, Arctic, equation, ADL-model, forecast, 

econometrics, economy, demography, dependence. 

Bachelor thesis on a topic of «The program of  the development of 

economic growth of Arkhangelskaya oblast in conditions of modern 

economy development» is oriented on the study of specialties of economic 

growth and development in the region in general and in Arkhangelskaya 

oblast in particular. Some indicators are being observed in thesis which 

could be used for the description of economic development (endogenous 

variables). Also, some influencing factors are observed (exogenous 

variables). Based on chosen endogenous and exogenous variables model of 

influence of economic growth from factors is constructed. Then it goes the 

creation of the program of economic actions, which might lead to the 

economic growth of Arkhangelskaya oblast. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Архангельская область является крупнейшим субъектом 

Российской Федерации на севере европейской части России. Этот 

регион представляет огромное экономическое и стратегическое 

значение. Здесь сосредоточены  огромные запасы природных 

ископаемых, как топливно-энергетических, так и сырьевых. Темпы 

роста отгруженной продукции добывающей промышленности региона 

постоянно растут, что говорит о развитии этой отрасли, которое 

обеспечивается как экстенсивными, так и интенсивными факторами.  

Обрабатывающая промышленность Архангельской области 

также не стоит на месте. В ее структуре особенно выделяются 

лесопромышленный и машиностроительный комплексы. 

Лесопромышленный комплекс этого региона вообще является одним 

из ведущих лесопромышленных центров России. Экономические 

показатели этого региона постоянно растут, от объема отгруженной 

продукции до инвестиций в основной капитал. Машиностроительный 

комплекс, следуя за лесным комплексом, является второй по величине 

отраслью региона. 

В данной работе будет рассмотрен механизм повышения 

экономического роста Архангельской области через факторы, 

влияющие на основные показатели экономического роста, в том 

числе, результативность работы лидирующих отраслей 

промышленности региона. 

Актуальность  работы очевидна, так как Архангельская 

область представляет огромное экономическое и стратегическое 

значение для страны, а повышение ее экономического роста, развития 

региона усиливает экономику России, увеличивает влияние России в 

Арктике. 

Объектом исследования данной работы является Архангельская 

область. 
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Предметом исследования являются механизмы повышения 

количественного и качественного роста результатов производства и 

его факторов в регионе. 

Целью данной работы является создание механизма  

повышения экономического роста Архангельской области. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие 

задачи: 

1. Обосновать понятие экономического роста Архангельской 

области.  

2. Определить показатели, описывающие экономический рост 

Архангельской области.  

3. Представить  динамику показателей, описывающие 

экономический рост Архангельской области, графически. 

4. Дать характеристику и показать динамику факторов, 

влияющих на экономический рост.  

5. Рассмотреть проблематику экономического роста и 

экономического развития региона.  

6.  Представить теоретические положения экономического роста 

в регионе.  

7. Провести анализ степени разработанности проблемы. 

8. Провести анализ международной практики экономического 

роста в зарубежных арктических странах 

9. Создать базу данных из различных показателей, для 

последующего построения модели зависимости экономического роста 

региона от факторов.  

10. Разработать модель зависимости экономического роста 

Архангельской области от факторов, представленных ранее. 

11. На основании составленной модели разработать программу 

действий, направленных на увеличение экономического роста 

Архангельской области. 

Информационной базой исследования выступают следующие 

источники: 
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 Электронный ресурс: Официальный сайт федеральной 

государственной статистики по Архангельской области. 

– Режим доступа: http://arhangelskstat.gks.ru 

 Электронный ресурс: Официальный сайт портала 

правительства Архангельской области: - Режим доступа 

http://www.dvinaland.ru 

В данном исследовании используются такие методы решения 

поставленных задач, как: 

 Метод сравнительного анализа 

 Метод графического представления данных 

 Метод корреляционного анализа 

 Метод моделирования зависимости экономического 

роста от факторов (ADL модель)  

В первой главе представлен анализ экономического роста 

Архангельской области, рассмотрены показатели, отражающие 

экономический рост региона, а также факторы, оказывающие влияние 

на них.  

Во второй главе представлен анализ механизма экономического 

роста Архангельской области посредством рассмотрения 

теоретический положений роста в регионе, а также анализа стратегий 

развития региона зарубежных арктических стран.  

В третьей главе построена модель зависимости экономического 

роста Архангельской области от ряда факторов, а также составлена 

программа действий, направленная на увеличение экономического 

роста региона.  


