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В статье представлена экономическая модель функциональной зависимости чистой нераспределенной прибыли индустриальных корпораций. В модели учтены основные прямые и косвенные налоги, формирующие доходную часть бюджетов всех уровней, такие как налог на
добавленную стоимость, налог на прибыль и налог на имущество, единый социальный налог. Полученные расчеты позволяют оптимизировать текущие налоговые выплаты и максимизировать чистую (нераспределенную) прибыль, направленную на формирование стратегических финансовых накоплений индустриальных корпораций при сохранении их финансовой устойчивости.
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РЕЦЕНЗИЯ
Современная экономическая ситуация характеризуется недостатком, а порой и отсутствием доступных источников финансирования операционной хозяйственной деятельности и стратегического развития индустриальных корпораций. В связи с продолжающимся экономическим кризисом,
вызванным в основном санкциями западных европейских стран и США, отечественным индустриальным корпорациям все сложнее получить коммерческий кредит в связи с высокими процентными ставками. При этом гораздо проще использовать собственные, более дешевые и экономически
выгодные, источники финансирования.
В этой связи исследования автора, посвященные использованию аппарата экономико-математического моделирования с построением эконометрических моделей зависимости чистой (нераспределенной) прибыли дочерних и зависимых обществ (ДЗО) от их финансовой устойчивости для формирования собственных источников финансирования, являются весьма актуальными и своевременными.
Основные стратегические решения в области рационального распределения прибыли должны быть направлены на увеличение доли
реинвестируемой прибыли, так как в последнее время на большинстве крупных индустриальных корпорациях и их ДЗО, ее абсолютная
величина имеет тенденцию к снижению. В статье доцента Конципко Н.В. представлена эконометрическая модель чистой (нераспределенной) прибыли, учитывающая прямые и косвенные налоги налог на прибыль, налог на имущество, налог на добавленную стоимость, отчисления на социальные нужды, а также введен в расчетах и учитывается показатель внутренней добавленной стоимости (ВДС) у группы
взаимосвязанных и зависимых организаций (ДЗО). В связи с этим использование в практике стратегического и оперативного финансового
планирования имитационной модели, характеризующей зависимость чистой (нераспределенной) прибыли в от внутренней добавленной
стоимости (ВДС) основных видов корпоративной продукции ДЗО и предлагаемой для этого автором статьи довольно простого метода
формирования собственного источника финансирования, позволяет комплексно решать очень значимую финансовую задачу. Полученная
таким образом прогнозная сумма чистой (нераспределенной) консолидированной прибыли индустриального холдинга (группы) позволяет
весьма обоснованно и достоверно планировать и рационально использовать долгосрочные финансовые накопления как раз в тех направ-
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лениях, которые в будущем максимизируют экономическую добавленную стоимость (EVA) имущественного комплекса индустриальной
корпорации (группы организаций).
Статья к.э.н., доцента Конципко Н.В. «Экономическое моделирование как инструмент планирования стратегического развития индустриальных корпораций (групп)» соответствует базовым требованиям, предъявляемым к научным статьям, и рекомендуется к публикации открытой печати.
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