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Проблемы формирования алгоритма стабилизации и повышения экономического роста региона тре-
буют современного научно-методологического рассмотрения вопросов взаимосвязи институционального 
и экономического развития, прямого и косвенного государственного регулирования, методик оценки инно-
вационного потенциала, механизмов и направлений инвестирования инновационных процессов. Разработка 
алгоритма стабилизации и эффективность институциональных взаимоотношений в процессе экономическо-
го роста региона определяет важность реализации и выбора инструментов в период финансового оздоров-
ления. Обозначены основные принципы алгоритма стабилизации и повышения экономического роста реги-
она, раскрыто содержание в разрезе, с рекомендацией на практическую значимость составленных действий. 
Достаточно просто и содержательно проведен анализ проблем, которые существенно влияют не только на 
разработку, но и на реализацию алгоритма экономического развития региона. Особый интерес представляет 
новая формулировка определения модели алгоритма, превращая ее в более сложный многофункциональный 
интегрированный комплекс в процессе эффективной инсталляции.
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Problems of formation of the stabilization algorithm and improve the region’s economic growth require a modern 
scientific and methodological consideration of the issues of institutional linkages and economic development, direct 
and indirect state control, the innovative capacity of valuation techniques, mechanisms and directions of investment 
of innovative processes. Development of algorithm of stabilization and effectiveness of institutional relations in 
the economic growth of the region determines the importance of the implementation and selection of instruments 
in the period of financial recovery. Outlined the main principles of the stabilization algorithm and hanging region’s 
economic growth, the contents disclosed in the section, with a recommendation on the practical significance of 
an action. Simply and meaningful analysis of problems that significantly affect not only the development but also 
in the implementation of the algorithm of economic development of the region. Of particular interest is the new 
formulation of the model definition of the algorithm, making it a more complex multi-function integrated complex 
in the process of efficient installation.
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Большинство развитых стран стали бо-
гатыми, потому что в течение века их эко-
номики показывали спокойный устойчивый 
рост. С нашей экономикой пока не так. Её то 
вверх бросает, то вниз, то мы топчемся на 
месте. Как ускорить рост российской эко-
номики и какие темпы роста необходимы, 
и самое главное, а можно ли это в принципе 
сделать?

Уровень жизни и социальная защита 
населения, пенсии занимают самую глав-
ную статью в экономической безопасности 
России. Среди опрошенных респондентов 
больше 50 % хотели бы задать курс поли-
тической элите в этом направлении. Если 
раньше около 33 % россиян беспокоили до-
ходы и социальная защита. Кризис, так или 
иначе, влияет на общество. И пессимисти-

ческий взгляд общественного мнения при-
водит тревожные цифры. 

Для того, чтобы экономический рост 
начал свое активное действие, необходи-
мо обеспечить не только государственное 
регулирование, но и обеспечить соответ-
ствующие условия для притока инвестиций 
в страну, необходимо повышение эффектив-
ности и надо повысить спрос, то есть под-
нять доходы населения. Российский рынок 
это губка, которая впитывает различные ва-
рианты развития и не может самостоятель-
но выбрать направление, если происходит 
сдвиг в экономических отношениях. На-
пример, при резком спаде спроса рынок, не 
ориентируясь, переоценивая ситуацию, не 
может с импорта переквалифицироваться 
в экспорт [1]. Прежде всего, рынок должен 
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обратить внимание на участников несырье-
вого экспорта.

Реальные меры поддержки со сторо-
ны государства должны быть выражены не 
только в выработке мер, направленных на 
повышение исключительно экономического 
роста, но всей экономической инфраструк-
туры, и бизнес-блока, и социального блока, 
и образовательного блока. 

Развитие малого и среднего бизнеса это 
самый важный блок в повышении экономи-
ческого роста, единственное это неэффек-
тивное взаимодействие в системных про-
блемах [3]. Необходимо повышать спрос. 
Например, закон «О торговле», который 
регулирует процедуры смены импортного 
продукта на отечественный, тяжело проис-
ходит такая заменяющая составляющая. 

Таким образом, государству надо не 
только способствовать в упрощении мер по 
реализации таких мер, но и содействовать 
в расширении российского предпринима-
тельского сектора. 

Следующий блок это повышение уровня 
жизни населения, то есть доход должен не па-
дать, а подниматься, не такими ускоренными 
темпами, как бы хотелось этого гражданам 
России, но и находиться в режиме стагнации 
нежелательно, и власти необходимо обеспе-
чить этот подъем, за счет социальных факто-
ров, повышения бюджетной составляющей: 
зарплат, льгот, пенсий и т.д. 

Население ждет решения, которое бы 
привело к повышению уровня доходов. Воз-
можности могут заключаться и в росте рубля 
и повышении роста платежного баланса. 

Надо брать пример с высокоразвитых 
экономик. Становиться стратегическим 
партнером и конкурентом на различных ви-
дах мирового рынка. 

Такая составляющая экономического 
роста, как валютная выручка, разница ко-
торой приводила и к росту уровня доходов, 
и привлечения инвестиций и развития вну-
треннего спроса, находится в стагнацион-
ном состоянии. И относить решение про-
блемы на сырьевой экспорт также нельзя. 
Поэтому развитие малого и среднего биз-
неса это примитивная модель стабилизации 
и повышения экономического роста. 

Малый и средний бизнес сосредоточен 
в секторе услуг и торговли, и в них суще-
ствует избыточное развитие и занимает ли-
дирующее положение на мировом рынке. 

Для обеспечения альтернативных ва-
риантов повышения экономического раз-
вития необходимо развивать реальный 
сектор экономики, строительство промыш-
ленных предприятий, наращивать продук-
цию сельского хозяйства на внутренние 
и прежде всего на внешний рынок где есть 

огромный потенциал экспорта и нам нужно 
развивать современные передовые сектора 
услуг, не только для населения, но и для 
бизнеса, там где у России есть огромный 
потенциал для роста.

Обеспечить условия на внешних рын-
ках – это первоочередная задача государ-
ства, для повышения экономического роста. 
Но ждут ли там наши потенциальные кон-
куренты, нет конечно, и как же быть в та-
ком случае? Необходимость стабилизация 
и рост внутренних рыночных показателей – 
это база для наращивания производствен-
ных отношений на внешних рынках. Дан-
ные меры, должны отражаться в программе 
развития не только страны, но и в отдельно-
сти каждого региона.

центр стратегических разработок зани-
мается соответственно этими алгоритмами, 
но вот эффективность этих разработок недо-
статочна [4]. Стране нужна новая инноваци-
онная стратегическая программа, со своими 
оптимальными вариантами развития, струк-
турно вычерченная в рамках политических 
и экономических преобразований, с система-
тическим подходом в ее реализации. Как же 
создать такую модель, неужели необходим 
долгосрочный подход в ее формировании.

Главное, чтобы программа не носила 
фактор примитивной оболочки, необходима 
реанимация всех экономических составля-
ющих рыночной инфраструктуры. Перспек-
тивы развития страны, как ключевого фак-
тора экономической реанимации. Возможен 
и вариант стратегического позиционирова-
ния, например центра развития.

 Любые разумные, в том числе долго-
срочно-ориентированные предложения вы-
хватывают буквально из рук. Значит, надо 
обеспечить профессиональный подход в ре-
шении проблем и найти экспертов, которые 
смогут донести до власти оптимальные 
варианты и развития и решение проблем. 
Оперативность и авторитетность эксперт-
ных действий – конек решений проблем.

Темпы экономического роста зависят от 
тех рычагов воздействия, которые исполь-
зует наше государство [4]. Один из них, 
когда проверки, относительно к малому 
и среднему бизнесу заканчивались не штра-
фом, а соответствующими предписаниями. 

Так, например, в исследовании пробле-
мы, как же объясняется противоречие меж-
ду падением инфляции и ростом цен, было 
выявлено следующее, нездоровая конку-
ренция и монополизм, негативные факторы 
развития экономики.

Конечно первоочередное значение эко-
номических условий – это стабилизировать 
внутренние рыночные показатели. Исполь-
зовать практические действия профессио-
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нальных экспертов, применения конкрет-
ных шагов, которые не только выведут 
страну из кризиса, но и обеспечат быстрый 
устойчивый многолетний рост. 

экономике России требуется новая мо-
дель роста, при этом важно создать меха-
низм, который обеспечит при любых внеш-
них колебаниях цен на нефть. Как запустить 
устойчивый долгосрочный рост экономи-
ки? Можно ли рассчитывать на ощутимый 
эффект уже на ближайшие годы? Готовы ли 
иностранные инвесторы содействовать это-
му? Какие приоритеты выбирает Россия? 
Глобальный кризис, который мы продол-
жаем переживать вместе со всем развитым 
миром и ведущими развивающимися стра-
нами он как раз тогда и начался, ровно 8 лет 
назад Он начался в 2008 году, и в этом плане 
происходит выбор приоритетов, потому что 
в понимании множества российских эко-
номистов кризис подходит к завершающей 
стадии, которая определит контур будущего 
посткризисного мира. 

Сейчас весь мир столкнулся с ситуацией 
долгосрочной стагнации в экономике, долго-
срочного замедления, то, что в Японии, на-
пример, продолжается 25 лет, выяснилось, 
что это серьезная проблема и для Европы 
и для других развитых стран мира, и для Рос-
сии. То есть проблема торможения экономи-
ческого роста, она более системна. И это не 
результат ошибок отдельных политиков, это 
результат появления во многом новых техно-
логий, новых технологических вызовов. 

И в этом смысле Россия подошла к но-
вому этапу в развитии, а именно интерес 
иностранцев, исходя из общей экономиче-
ской консолидации и значительного спада 
в производственной сфере, который в пери-
од кризиса проявил совершенно иное отно-
шение и, можно сказать, устоял перед таким 
жутким кризисным процессом [5]. То есть 
интерес со стороны иностранного инвести-
ционного капитала до сих пор огромен. Рос-
сийская экономика продемонстрировала по-
разительную упругость в решении сложных 
проблем, например: сдержать рост инфля-
ции, стабилизировать социальный уровень, 
не допустить девальвацию и обеспечить 
стабильность роста.

За 9 месяцев 2016 года ВВП сократил-
ся на 0,7 %. Индекс промышленного произ-
водства по итогам 10 месяцев 2016 года на 
0,3 % к январю – октябрю 2015 г. Инфляция 
составила 6,1 % (октябрь 2016г к октябрю 
2015 г.). И согласно последним данным, ин-
фляция пошла на спад и составила 5,4 %. 
Реальные располагаемые денежные доходы 
в октябре 2016 года, по сравнению с соот-
ветствующим периодом предыдущего года, 
снизились на 5,9 %.

В итоге российская экономика получила 
макроэкономическую стабильность, но не 
получила стабильность в психологическом 
поведении российского общества. Для того, 
чтобы оценить реальную экономическую 
обстановку в стране, мы решили провести 
небольшой соцопрос, где преемственный 
вопрос состоял в следующем – Как вы оце-
ниваете положение дел в экономике страны? 
И вот какие ответы были получены: Пробле-
ма отсутствия последовательной реализации 
долгосрочных программ. Отсутствие взаи-
модействующих программ, реального роста 
не будет еще долгое время, так как для роста 
должны быть прогрессивные причины, кото-
рых нет. Такую оценку российской экономи-
ки мы получили от респондентов.

Какой же вывод напрашивается? Са-
мое хорошее в этой ситуации, что кризис 
не довел общество и самое главное эконо-
мическую до реального банкротства, и то, 
что экономический спад остановился. это 
уже положительная динамика. И для этого 
необходимо проведение и применение се-
рьезных структурных реформ в экономике, 
которые менее болезненно адаптируются 
в российской экономике, чем в 90-е годы. 
Политические санкции против России раз-
дражают бизнес во всем мире. 

Если рассматривать проблему эконо-
мического роста, то можно провести не-
большой прогноз, например, на вариантах 
экономического влияния на жизнь отдель-
но взятой семьи. И вопрос: как будет жить 
ваша семья через год? На что были получе-
ны такие ответы: Живу сегодняшним днем – 
40,63 %; Лучше – 30,47 %, хуже – 28,91 %.

Оптимизма получается не так много, 
и надо все-таки жить будущим. По анали-
зам многим аналитиков, экономические 
сбережения населения в 2016 году увели-
чились в разы по сравнению с прошлым 
годом, это говорит, что все-таки наше обще-
ство немного скрывает реальное отношение 
к экономической составляющей. Так как 
население все-таки предпочитает хранить 
свои сбережения в рублях. И это говорит 
о том, что у общества растет доверие к эко-
номической политике страны. 

Если брать формирование алгоритма 
стабилизации и повышения экономическо-
го роста, то самая главная модель будет, 
конечно выглядеть, как некая иерархиче-
ская пошаговая ступень, где в реализации 
будут выполнены поочередно основные си-
стемные стратегические задачи. Сама суть 
системных стратегических задач должна 
находить свое отражение в оптимальном 
варианте взаимодействия всех производ-
ственных, потребительских, рыночных от-
ношениях. И механизм решения и исполне-
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ния задач непременно должен находиться 
под жестким контролем государственной 
экономической политики. 

Как показал опыт прошлых изменений 
в структуре экономических реформ, полная от-
дача от реализации разработанных стратегий 
недостаточно высока, почему это происходит 
и зачем вообще нужны эти стратегии, если они 
не выполняют тот аналитический прогнозный 
момент, который в них заложен. Средний уро-
вень выполнения мер «Стратегии-2020» соста-
вил 29,5 %, полностью реализованные меры 
этой стратегии составили 6,8 %.

Конечно, надо проводить анализ эф-
фективности внедрения тех или иных эко-
номических стратегий. То есть, адаптация 
экономических стратегий носит затяжной 
характер и необходимо закладывать в про-
цедуры ее реализации такой фактор, как 
мгновенное реагирование на возникающие 
проблемные ситуации, то переводить стра-
тегию в режим жесткой оперативности. По 
существу стратегия – это не прогноз, это не 
план, многие экономисты путают эти поня-
тия. Стратегия это способность професси-
ональных экспертов и власти разобраться 
в проблемах и подобрать оптимальный путь 
решения без глобальных издержек и ориен-
тировкой на модель оптимальных решений 
возникших проблем в стране. Таким обра-
зом, стратегия полностью выполняет своё 
функциональное назначение. 

Модель экономического развития – это 
соответственно и стабилизация и повыше-
ние не только роста, но и повышение эффек-
тивности всех мини-моделей роста, челове-
ческого капитала, рынка труда, финансовых 
рынков и т.д., каждого региона страны.

Можно предложить оптимальную мо-
дель стабилизации и повышения экономи-
ческого роста региона, в период оздоровле-
ния, включая такие блоки, как несырьевые 
рынки, малый и средний бизнес, реальный 
сектор экономики, стратегические центры 
развития, взаимодействия торговых струк-
тур, валютный рынок. 

Каждый из этих блоков эффективно воз-
действует на общий экономический рост, 
если в их разрезе существует эффективность 
и соответствующий уровень дохода. 

1. Несырьевые рынки, которые работают 
как на внутреннем, так и на внешнем рынках, 
так называемая экспортная составляющая.

2. Малый и средний бизнес, снижение 
административных рычагов воздействия, 
больше свободы и выбора, снижение кон-
троля и увеличение поддержки.

3. Наращивание реального сектора эко-
номик, за счет капитала внутренних отече-
ственных инвесторов, также с соответству-
ющей государственной поддержкой. 

4. Степень влияния стратегических цен-
тров развития на государственное решение, 
привлечение профессиональных экспертов.

5. Торговые структуры, расширение 
базы, увеличение отечественного спроса.

6. Рост рубля, снижение долларовой за-
висимости, увеличение валютной выручки

Регулирование регионального экономиче-
ского развития страны является одной из важ-
нейших функций современного государства. 
Путем осуществления целенаправленной 
и последовательной региональной полити-
ки государство стремится повысить уровень 
экономического развития территории, сгла-
дить дифференциацию регионов по основ-
ным экономическим показателям, обеспечить 
хороший инвестиционный климат в регионе 
и т.д., создать благоприятную среду для ин-
сталляции легитимных производственных 
структур. Формирование программ развития 
это сложный многоступенчатый механизм, 
требующий оперативности, точности и самое 
главное результативности [2].

Создание модели – это оболочка основ-
ных видов экономического развития регио-
на, которые, так или иначе, уязвимы в период 
определенных преобразований в экономике. 
Оптимальность таких программ заключена 
в сосредоточении основных эффективных 
блоков, которые в заключение превращаются 
в интегрированный комплекс. 
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