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Аннотация: в статье разработан алгоритм финансово-инвестиционного 

обеспечения репродуктивной неоиндустриализации, позволяющий создать спе-

циальный федеральный инвестиционный фонд модернизации и инновационного 

развития систем в условиях депрессивности, который действует на коммерче-

ских началах. Определено, что пошаговое замещение принципа безвозмездной 

поддержки принципом совместного инвестирования проектов позволит посте-

пенно преобразовать «базис» существующей финансовой поддержки в депрес-

сивных регионах. 
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В экономике инфляционного разрыва инвестиционная деятельность при-

звана находиться под жестким контролем государства, поскольку любой избы-

ток инвестиционных ресурсов здесь оборачивается раскручиванием спирали ин-

фляции. Должно быть защищено ядро эволюции экономических систем депрес-

сивного типа – инвестиционный процесс, что усложняет задачи управления их 

развитием. 

Как известно, внешние инвесторы вкладывают средства в СКФО крайне не-

охотно, акцентируя внимание на очень высоких рисках вложения и наличии в 

мета- регионе многочисленных асимметрий и разрывов. Как решать данную за-

дачу с помощью современных возможностей локальных финансовых рынков? 

Выделим два элемента, синтез которых позволяет найти искомое решение: А. 
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Наличие на федеральном уровне значительных финансово-инвестиционных ре-

зервов (ФНББ и др.), которые представляют собой, в основном, средства на хра-

нении в зарубежных ценных бумагах. До сих пор эти средства использовались 

лишь для поддержки приоритетных субъектов национальной экономики в усло-

виях глобальной рецессии и для реализации ряда глобальных проектов. Б. Нали-

чие значительных ресурсов администрирования, доминирование института гос-

ударственной власти в хозяйственном пространстве России, которое не было по-

дорвано даже рыночной трансформацией; указанный институт обладает огром-

ным преобразовательным потенциалом, в котором остро нуждается экономика 

инфляционного разрыва. 

Синтез приведенных выше элементов позволяет предложить способ реше-

ния поставленной нами задачи, алгоритм которого правомерно представить сле-

дующим образом (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Алгоритм финансово-инвестиционного  

обеспечения репродуктивной неоиндустриализации 

 

А. Создание на основе имеющихся национальных резервов и части бюджет-

ных средств, направляемых на финансовую поддержку территорий, специаль-

ного федерального инвестиционного фонда модернизации и инновационного 

развития систем в условиях депрессивности, действующего на коммерческих 

началах. 
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Б. Использование средств указанного фонда для реализации прошедших не-

зависимую экспертизу инвестиционных проектов, обеспечивающих неоинду-

стриализацию исследуемых систем (в нашем случае систем СКФО). Механизм 

независимой экспертизы способен обеспечить фокусированное инвестирование 

приоритетной выборки из представленных регионами-субъектами СКФО проек-

тов. 

В. Фиксация сложившегося уровня финансовой поддержки исследуемых 

систем, усиление контроля над целевым использованием выделяемых средств, 

направление дополнительно запрашиваемых средств по каналам указанного 

выше фонда, то есть, реализация принципа постепенного преобразования «ба-

зиса» существующей финансовой поддержки с помощью инвестиционной 

«надстройки», возводимой над ним. Фактически, речь идет о пошаговом замеще-

нии принципа безвозмездной поддержки принципом совместного инвестирова-

ния проектов, ориентированных на расширение доходных возможностей региона 

там, где такое замещение реально (в случае ориентации средств на частные и 

смешанные блага). 

Г. Использование агентских, эмиссионных и инвестиционных возможно-

стей межсистемных финансовых институтов развития для сбалансированного 

развития локальных финансовых рынков и реализации их потенциала в преобра-

зовании экономических систем депрессивного типа. В данном отношении целе-

сообразно использовать возможности для формирования фиктивного капитала 

указанных систем, что позволит существенно расширить их локальные финансо-

вые рынки и обрести дополнительные возможности для инвестирования. 

Д. Комбинирование в перспективном стратегическом обеспечении процесса 

неоиндустриализации экономической системы СКФО совместимых элементов 

двух базовых стратегий развития финансового рынка – инновационной страте-

гии; защитной стратегии; необходимо учитывать, что такое комбинирование вос-

требовано в силу специфики исследуемой нами экономической системы СКФО, 

типологически относящейся к экономике инфляционного разрыва. 

 


