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Концепция экономической эффективности на основе стоимостного подхода обусловлена целеполаганием максимизации рыночной стоимости действующего предприятия при выборе направлений инвестиционной и хозяйственной деятельности предприятия, что может быть
осуществлено при реализации всех доступных инвестиционных и предпринимательских возможностей, имеющих положительную чистую
приведенную стоимость, удовлетворительную рентабельность инвестированного капитала при сравнении с альтернативами при соблюдении всех требований российского законодательства Налогового кодекса РФ, Трудового кодекса РФ и т.д.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. В статье рекомендуется использовать свободные денежные средства, сформированные за счет регулирования налогового бремени и
налоговых эффектов, в инновационной деятельности предприятия для дополнительного финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработок (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, статья может быть рекомендована к изданию.
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