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В статье отображена общая характеристика современного состояния инвестиционной деятельности Краснодарского края, а также основные тенденции ее развития. Рассмотрены инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат Краснодарского края в сравнении с другими регионами Российской Федерации. Определены ключевые проблемы, препятствующие нормальному функционированию
инвестиционной деятельности, и предложены мероприятия по их нейтрализации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Исследование проблем инвестирования экономики всегда находилось в центре внимания экономической
науки. Это обусловлено тем, что в современных условиях они выступают важнейшим средством обеспечения условий выхода из сложившегося экономического кризиса, структурных сдвигов в народном хозяйстве, обеспечения технического прогресса, повышения качественных показателей хозяйственной деятельности на микро- и макроуровнях. Особую актуальность в этой связи приобретает постоянный мониторинг и анализ инвестиционной деятельности Краснодарского края как мощного инвестиционного плацдарма, рациональное использование которого позволит реализовать некоторые стратегические цели Правительства РФ. Вышесказанное позволяет сделать вывод об
актуальности, теоретической и практической значимости представленной статьи Климовой Н.В., Трубачевой Е.А.
Научная новизна и практическая значимость. Авторами представлены результаты анализа инвестиционной деятельности Краснодарского края на основе статистических данных, отображено современное состояние и тенденции развития, рассмотрен уровень инвестиционной
привлекательности в сравнении с другими регионами РФ.
Практическую значимость имеют выявленные проблемы, препятствующие нормальному функционированию инвестиционной деятельности Краснодарского края, а также предложенные авторами пути их нейтрализации.
Результаты анализа инвестиционной деятельности Краснодарского края приводят к выводу, что региональная инвестиционная политика
с учетом применения основных мер по повышению эффективности инвестиционной привлекательности позволит использовать кубанский
потенциал в нужном направлении, улучшив тем самым состояние экономики региона и укрепив его место на мировой арене.
Заключение. На основе анализа актуальности рассматриваемых в работе вопросов и полноты их раскрытия в статье Климовой Н.В.,
Трубачевой Е.А., а также принимая во внимание научную значимость представленных авторами идей и выводов, данная статья может
быть рекомендована к публикации.
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