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В статье рассматриваются динамика объема инвестиций в основной капитал, технологическая структура инвестиций, структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в Орловской области. Кроме того, в статье на основе детального анализа состояния инвестиционной деятельности в регионе, обоснованы направления повышения эффективности инвестиционной деятельности,
такие как совершенствование нормативно-правовой базы в области инвестиций; создание организационных структур, способствующих
реализации инвестиционных проектов; применение мер налоговой поддержки инвесторов; использование в инвестиционном процессе
механизма финансового лизинга.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность рассматриваемой проблемы. Важным условием расширения производственной мощности предприятия является своевременное
обновление, реконструкция и модернизация основных средств, что требует значительных инвестиций. От объема инвестиций в основной капитал
напрямую зависят конечные результаты финансово-хозяйственной деятельности организации. В связи с этим актуальным становится проведение
детального и всестороннего экономического анализ уровня, структуры, направлений инвестиций, а также определение на этой основе направлений повышения эффективности инвестиционной деятельности на региональном уровне.
Научная новизна и практическая значимость. В статье последовательно рассматриваются динамика объема инвестиций в основной капитал, технологическая структура инвестиций, структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в Орловской области. Научная ценность представленной работы заключается в том, что авторами на основе детального анализа состояния инвестиционной деятельности в регионе, разработан механизма активизации инновационно-инвестиционной деятельности и даны практические предложения по его реализации. Практическое значение имеют предложенные авторами направления повышения эффективности
инвестиционной деятельности, такие как совершенствование нормативно-правовой базы в области инвестиций; создание организационных структур, содействующих внедрению инноваций; применение мер налоговой поддержки инвесторов; активное использование в инвестиционном процессе механизма финансового лизинга. Все это в комплексе позволит повысить эффективность инвестиционной деятельности в регионе.
Заключение. Описание результатов исследования отличает последовательность изложения, а так же грамотное использование применяемой специальной научной терминологии. Иллюстративный материал статьи представлен в компактной и наглядной форме. Таким образом, представленное к рецензированию исследование, несомненно, содержит элементы научной новизны, имеет весомую теоретическую и практическую значимость и рекомендуется к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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