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5.4. АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫМИ И НЕПУБЛИЧНЫМИ
РОССИЙСКИМИ АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ
Греченюк А.В., к.э.н., начальник отдела по организации научной и международной деятельности, Курская
академия государственной и муниципальной службы;
Греченюк О.Н., к.э.н., доцент, кафедра региональной экономики и менеджмента, Юго-Западный
государственный университет
В статье представлены результаты анализа формирования финансовых результатов российских компаний на основе данных ф. №2 бухгалтерской отчетности 250 публичных и 750 непубличных акционерных обществ за 2010-2013 гг. Проведенный анализ позволил выявить закономерности,
тенденции, а также особенности формирования различных показателей прибыли у отдельных групп акционерных обществ. Нами было выявлено,
что публичные акционерные общества отличаются от непубличных динамикой и структурой различных элементов доходов и расходов, а также
показателей прибыли.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Показатели финансовых результатов (прибыль или убыток) характеризуют абсолютную эффективность хозяйствования предприятия по всем направлениям его деятельности: производственной, сбытовой, снабженческой, финансовой и инвестиционной.
Они составляют основу экономического развития предприятия и укрепления его финансовых отношений со всеми участниками коммерческого дела. Поэтому выявление современных тенденций и особенностей формирования различных показателей прибыли российских публичных и непубличных акционерных обществ является очень актуальным и интересным.
Научная новизна и практическая значимость. В статье проведен подробный анализ отчетов о финансовых результатах 1000 российских
публичных и непубличных акционерных обществ за четыре года периода исследования – 2010-2013 гг. Авторами статьи определена динамика
различных элементов доходов и расходов российских компаний, как от основной, так и от неосновной деятельности, проведен анализ
структуры доходов и расходов, выявлены отличительные особенности в разрезе публичных и непубличных акционерных обществ. Также в
работе анализируется динамика показателей прибыли в соответствии с отчетами о финансовых результатах российских компаний,
определяется доля организаций, имеющих отрицательные значения по рассматриваемым показателям финансовых результатов.
Проведенная работа позволяет сформировать представление о современных аспектах формирования финансовых результатов
российских публичных и непубличных акционерных обществ и об уровне эффективности их функционирования на данном этапе развития
экономики.
Заключение. Материал, представленный в работе, обладает научной новизной, имеет практическую значимость, что позволяет
рекомендовать статью в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Головин А.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической теории, регионалистики и правового регулирования экономики Курской
академии государственной и муниципальной службы.
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5.4. ANALYSIS OF FEATURES OF FORMATION FINANCIAL
RESULTS OF PUBLIC AND NONPUBLIC RUSSIAN JOINT STOCK
COMPANIES
A.V. Grechenyuk, Ph.D. in Economics, head at the Department of organization of scientific and international
activity, Kursk academy of state and municipal service;
O.N. Grechenyuk, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of regional economics and
management, Southwest state university
The article presents the results of analysis of formation financial results of Russian companies on the basis of the
form №2 financial statements 250 public and 750 nonpublic joint stock companies for 2010-2013. The analysis allowed to reveal patterns, trends, and the peculiarities of the different earnings from different groups of joint stock
companies. We have found that the public joint stock companies differ from the nonpublic dynamics and structure
of the various elements of income and expenses, as well as earnings.
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