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6.1. СОЗДАНИЕ ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА 
БАЗЕ ОДНОГО ИЗ РЕГИОНОВ РОССИИ 

Головков А.В., к.г.-м.н., эксперт по аналитическому сопровождению государственной программы 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» 

 АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», г. Москва.  
 

Автором предложен механизм создания финансово-инвестиционной системы Республики Крым на базе обслуживающего 
сельскохозяйственного потребительского кооператива. Предусмотрено применение кооператива в качестве института развития 
для его членов и граждан, участвующих вместе с ними в рыночных отношениях, а также для экономики региона и России в це-
лом. В целях конструирования системы предложен электронный ресурс. В его задачу входит обеспечение цифровизации ры-
ночных отношений и интегрирования в единый рынок неограниченного количества участников с вовлечением их в новый инве-
стиционный цикл российской экономики. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы. Статья выполнена в соответствии с требованиями для данного вида научных исследований и посвящена акту-

альной проблеме – модели региональной инвестиционной стратегии. Автор рассматривает возможность создания финансово-
инвестиционной системы Республики Крым на базе обслуживающего сельскохозяйственного потребительского кооператива. 

Научная новизна и практическая значимость. Тема представляет определенный научный и практический интерес и относится к числу ак-
туальных и востребованных, в том числе в контексте зарубежной санкционной политики. Автором обобщены материалы малоисследован-
ной проблемы, в частности, предложены механизмы использования свободной экономической зоны. 

В статье сделан обстоятельный анализ оценки потенциала такой организационно-правовой формы, как кооператив. Данная категория 
сельскохозяйственных организаций (предприятий) длительное время играла исключительно важную роль в истории России. Представля-
ется, что подход, предложенный автором, а именно –  использование стратегии складочного капитала в реализации инвестиционной по-
литики определенного региона, на наш взгляд, вполне может рассматриваться как определяющий фактор успешности данной финансовой 
инновации. Сделаны обобщения и выводы. Имеются авторские оценки по ряду рассматриваемых вопросов. 

В статье предложены современные инструменты для конструирования финансово-инвестиционной системы на основе современных 
технологий цифровизации, создания платежного средства, в том числе инвестиционного векселя, обеспеченного «выставленными на про-
дажу на внутрикооперативном рынке активами участников проекта, которые должны нести ответственность за товары и услуги, обеспечи-
вающие платежеспособность создаваемого платежного средства». Можно согласиться с тем, что «наличие конкурентных преимуществ 
сельского хозяйства, как и других базовых, традиционных для Крыма отраслей, позволит достичь стратегических целей социально-
экономического развития, повысить инвестиционную привлекательность региона». 

 
Автором продемонстрирована исключительно высокая степень компетенций экономиста, самостоятельности изложения и интерпрета-

ции полученных результатов. В исследовании дана профессиональная оценка понятия, видов, трендов, уровней современного развития и 
особенностей использования цифровых платформ в региональной модели экономики, что позволяет нам квалифицировать рассмотрен-
ную статью как отличающуюся исключительной новизной. 

Выводы и замечания. Представляется, что статья предназначена для научных сотрудников, преподавателей экономических подразде-
лений вузов и консалтинговых фирм, представителей бизнеса, аспирантов, студентов, а также на всех тех, кто изучает проблематику и 
интересуется вопросами развития современного финансового рынка России и финансовых инноваций, региональных особенностей со-
временной модели экономики. С учетом изложенного рекомендую статью для публикации в научном издании. 

Толмачев П.И. , д.э.н., профессор, заведующий Кафедрой мировой экономики ФГБОУ ВО «Дипломатическая академия Министерства 
иностранных дел Российской Федерации», г. Москва. 

 
 
 


