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В статье проводится анализ существующих определений инвестиций и инноваций, на основании которого авторы формулируют свое воззрение
на инновационно-инвестиционную политику организации в современных условиях. В исследовании уточнены и детализированы ключевые особенности и концептуальные положения формирования состава компонентов инновационно-инвестиционной политики экономического субъекта.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что сегодня российская экономика переживает существенные качественные изменения, основной
целью которых является модернизация производства, повышение конкурентоспособности продукции, освоение новых рынков. Ключевым
условием обновления основного капитала, увеличения модернизации производства является успешная реализация инновационно1 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного
проекта №19-010-00985А «Разработка инновационно-инвестиционной политики как концепта стратегической экономической безопасности сельскохозяйственных организаций в условиях современной технологической трансформации».
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инвестиционной политики, способствующая, во-первых, сокращению расходов, связанных с использованием капитала, во-вторых, увеличению прибыли, интенсификации технологических процессов и т.д. Поэтому авторами предлагается в концептуальном аспекте рассмотреть инновационно-инвестиционную политику экономического субъекта.
В статье обусловлены концептуальные положения формирования инновационно-инвестиционной политики: связь ее с фундаментальными задачами политики государства в инновационной и инвестиционной областях; цели и задачи формирования инновационноинвестиционной политики; принципы и стадии формирования инновационно-инвестиционной политики. Основные положения и выводы,
представленные в статье, можно будет использовать для дальнейших разработок концептуальных положении и методических основ формирования и реализации инновационно-инвестиционной политики экономических субъектов.
Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Морозова Н.И., д.э.н., доцент, заведующий кафедрой менеджмента, технологии торговли и общественного питания, Волгоградский
кооперативный институт (филиал), ВО ЦС РФ «Российский университет кооперации», г. Волгоград.
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