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Главной целью настоящего исследования является взаимосвязь финансовых показателей для выявление теневой составляющей в деятельности организаций строительной
отрасли. Актуальность проделанной работы обусловлена следующим: рыночной экономике присуща системная несбалансированность, что существенно отражается на устойчивости функционирования организации, что наиболее выражено в период экономической
нестабильности, где задача руководителя - сохранение своих позиций на рынке, получение
прибыли, а значит, это будет служить мотивом для использования мошеннических схем.
Следует отметить тот факт, что в отечественной литературе не было подобных исследований, что так же говорит о его актуальности.
В рамках данной работы проведен анализ финансовых показателей, с помощью которых можно выявить некую теневую составляющую, что позволило решить следующие
задачи:
Описать механизм выявления теневой составляющей через финансовые показатели
Провести расчет системы финансовых показателей
Провести анализ на выявление теневой составляющей на более репрезентативных
организациях
Сам механизм будет состоять из: системы финансово-экономических показателей, элементов - строительных организаций, а также алгоритма действий.
Под алгоритмом следует понимать набор пошаговых действий, помогающих выявить
теневую составляющую.
1.
Выборка строительных организаций
Выборка проводилась на ликвидирующихся и действующих организациях. Чтобы затронуть период экономической нестабильности был выбран период 2008-2010 гг.
2.
Выбор финансовых показателей
В силу особенностей строительной отрасли наиболее характерными окажутся следующие финансовые показатели:
- Длительность оборота дебиторской и кредиторской задолженности
- Степень платежеспособности по текущим обязательствам
- Коэффициенты ликвидности
- Коэффициенты оборачиваемости запасов
- Коэффициенты оборачиваемости активов
3.
Расчет финансово-экономических показателей деятельности организаций проводится согласно общепринятой методике. Данные для расчета были взяты из информационной системы СПАРК, а именно: бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах
деятельности 150 организаций.
4.
Анализ полученных результатов
Для более основательного анализа были учтены рекомендованные (нормативные) значения финансовых показателей для строительной отрасли.
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После расчета значений финансовых показателей из 150 организаций выбираются наиболее репрезентативные организации, через значения которых можно сказать о возможной
теневой составляющей и сделать более детальный анализ этих организаций.
Первоочередное внимание уделяется организациям, которые имеют показатели, отличные от нормативного значения, а также те, которые имеют резкие скачки (выбивающиеся
из нормативных значений).
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