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Инвестиционная привлекательность предприятий и отраслей экономики формируются на макроэкономическом уровне эффективной налоговой
политикой. В рамках финансового планирования налоговые эффекты могут воздействовать на рост инвестиционной активности предприятия и
организации, стимулировать процессы модернизации, освоения новых видов продукции и технологий, позволяющие не только секвестрировать
расходы, но и сэкономить денежные средства организации и направить их на приоритетные научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы, а также улучшить финансово-экономические результаты деятельности предприятия.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В статье рекомендуется использовать свободные денежные средства, сформированные за счет регулирования налогового бремени и налоговыми эффектами в инновационной деятельности предприятия для дополнительного финансирования НИОКР. Предложено использовать НИР-мультипликатор и рыночную стоимость предприятия для оценки управленческих решений в области налоговой администрации и инновационной деятельности, тем самым повышая рыночную стоимость предприятия путем перераспределения расходов на НИОКР.
Научная новизна и практическая значимость. Построена финансово-экономическая модель управления налоговыми эффектами в инвестиционной деятельности предприятия.
Заключение: Работа заслуживает положительной оценки. Тема, затронутая автором, является весьма актуальной и может
быть рекомендована к изданию.
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