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Уважаемые участники секции, вашему вниманию предлагаются результаты 

исследования, обобщенного в выпускной квалификационной работе! 

         [Слайд1] Учет и анализ движения денежных средств организации (на при-

мере ООО «Гратис-Тюмень») 

 [Слайд 2] Разработка направлений совершенствования организации и ме-

тодики учета, определения оптимальных потоков  денежных средств в современ-

ных условиях хозяйствования имеет практическую значимость.  

[Слайд 3] Обследуемое предприятие ООО «Гратис-Тюмень» в  результате 

осуществления  производственно–коммерческой деятельности  существенно из-

меняет объем денежной массы в части  поступления  и  оттока денежных 

средств. Данная  ситуация  является следствием роста масштабов производства и 

сбыта продукции. Так, за обследуемый период выручка от продажи продукции  

ООО «Гратис-Тюмень» увеличилась на 41млн. 240 тыс. руб.  

[Слайд 4] Отрицательным моментом в организации и управлении денеж-

ными потоками, по нашему мнению, следует считать превышение оттока денеж-

ных средств над  притоком.  Так, сумма положительного денежного потока в 

2010 году увеличилась по сравнению с 2009 годом на 52млн.124тысячи рублей 

(темп роста-  369,94%). Значение отрицательного денежного потока возросло  – 

на 53млн.839 тысяч рублей (темп роста-  395,46 %).  

Уменьшение излишка денежных средств за анализируемый период у пред-

приятия произошло до уровня   461 тыс. руб. (53,67%) в результате того, что 

темп прироста положительного денежного потока (369,94 %)  меньше, чем отри-

цательного денежного потока (395,46%). Темп снижения чистого денежного по-

тока составляет – 42,37%. 



Рассматривая показатели денежных потоков в разрезе  видов деятельности, 

следует отметить, что ООО «Гратис-Тюмень» не осуществляет операции по ин-

вестиционной и финансовой деятельности.  

Учитывая объёмы и существенные темпы изменений денежных потоков 

ООО «Гратис-Тюмень», нами на основе экономико-математического моделиро-

вания определён прогноз ожидаемых доходов. 

 

[Слайд 5] C помощью пакета SPSS сделан выбор факторных признаков.  

 Матрица коэффициентов парной корреляции                           

 Доходы Расходы Средства на 

счетах 
Прибыль Кредиторская за-

долженность 
Корреляция 

Пирсона 
1 0,947**  0,619**  0,399* 0,794**  

Знч.(2-сторон)  0,000 0,000 0,036 0,000 

Доходы (Y) 

N 28 28 28 28 28 

Корреляция 

Пирсона 
0,947**  1 0,481**  0,350 0,839**  

Знч.(2-сторон) 0,000  0,010 0,067 0,000 

Расходы (X1) 

N 28 28 28 28 28 
Корреляция 

Пирсона 
0,619**  0,481**  1 0,209 0,415* 

Знч.(2-сторон) 0,000 0,010  0,287 0,028 

Средства на 

счетах (X2) 

N 28 28 28 28 28 
Корреляция 

Пирсона 
0,399* 0,350 0,209 1 0,395* 

Знч.(2-сторон) 0,036 0,067 0,287  0,038 

                                      
Прибыль (X3) 

N 28 28 28 28 28 
Корреляция 

Пирсона 
0,794**  0,839**  0,415* 0,395* 1 

Знч.(2-сторон) 0,000 0,000 0,028 0,038  

Кредиторская 

задолженность 

(X4) 

N 28 28 28 28 28 
**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторон.). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторон.). 

 

Анализ матрицы коэффициентов  парной корреляции показывает, что зави-

симая переменная «Доход» имеет высокую связь с расходами ( , 1 0,947y xr = ) и 



кредиторской задолженностью ( , 4 0,794y xr = ), умеренная связь наблюдается с 

фактором «Средства на счетах» ( , 2 0,619y xr = ). Однако факторы X1 и X4 тесно 

связаны между собой ( 1, 4 0,839x xr = ). Из этих двух переменных оставим в модели 

X4 – кредиторская задолженность. 

Регрессионный анализ позволил получить уравнение регрессии, обосно-

вать его значимость.  

Для выбора факторов в модель регрессии в SPSS предусмотрен автомати-

ческий подбор переменных (табл. 2), основанный на значимости их включения и 

исключения.  

[Слайд 6] Введенные или исключенные переменные 

Модель 
Включенные 
переменные 

Исключенные 
переменные 

Метод 

1 Кредиторская 
задолженность 

– Шаговый (критерий: вероятность F-включения < 
0,05, F-исключения > 0,100). 

2 Средства на 
счетах 

– Шаговый (критерий: вероятность F-включения < 
0,05, F-исключения > 0 ,100). 

 

В результате обработки данных SPSS сформировал две модели: первая по-

казывает зависимость доходов от кредиторской задолженности, вторая – вклю-

чает две переменные кредиторскую задолженность и средства на счетах. 

В последней строке (табл. 3) приводятся данные для окончательной моде-

ли. 

Сводка для модели 

Модель
 c R R-квадрат 

Скорректирован-

ный R-квадрат 

Стд. ошибка 

оценки Дарбин-Уотсон 

1 0,794a 0,631 0,617 1097,01197  

2 0,856b 0,732 0,710 953,74495 0,888 
a. Предикторы: (конст) Кредиторская задолженность 

b. Предикторы: (конст) Кредиторская задолженность, Средства на счетах 

c. Зависимая переменная: Доходы 

 



Уравнение регрессии зависимости доходов от кредиторской задолженно-

сти и средств на счетах можно записать в следующем виде: 

 

 [Слайд 7]       Y=792,22+1,081X2+0,102X4 .                                             (1) 

 

[Слайд 8 ] Коэффициенты моделей 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизо-

ванные коэф-

фициенты 

95,0%% доверительный ин-

тервал для B 
Модель 

B 
Стд. 

ошибка Бета 

t Знч. 
Нижняя 

граница 

Верхняя гра-

ница 

(Константа) 880,416 902,832  0,975 0,338 -975,383 2736,215 
1 

Кредиторская 

задолженность 
0,710 0,106 0,794 6,670 0,000 0,491 0,929 

(Константа) 1209,248 792,220  1,526 0,139 -422,360 2840,856 

Кредиторская 

задолженность 
0,580 0,102 0,650 5,706 0,000 0,371 0,790 2 

Средства на  

счетах 
1,081 0,353 0,349 3,066 0,005 0,355 1,807 

 
Коэффициенты уравнения регрессии показывают, что при увеличении 

средств на счетах на одну тысячу рублей доходы ООО «Гратис-Тюмень»» уве-

личатся в среднем на 1,081 тыс. руб., а при увеличении кредиторской 

задолженности на одну тысячу рублей – на 0,58 тыс. руб. 

Значимость коэффициентов уравнения регрессии подтверждается довери-

тельным интервалом, рассчитанным при вероятности 0,95, не содержащим зна-

чение нуль. Так, для кредиторской задолженности нижняя граница равна 0,371, 

верхняя – 0,79, а для средств на счетах нижняя граница равна 0,355, верхняя – 

1,807 . 

Оценка качества всего уравнения регрессии производится с помощью ко-

эффициента детерминации R2 и множественной корреляции R (слайд 6). 

Коэффициент детерминации R2=0,732 показывает долю вариации резуль-

тативного признака под воздействием включенных факторов. Следовательно, 



около 73% вариации зависимой переменной учтено в модели и обусловлено 

включением факторов – средств на счетах и кредиторской задолженности. 

 

[Слайд 9] Проверку значимости уравнения регрессии проведем на основе 

данных. 

 Дисперсионный анализ 

Модель
c Сумма квадратов ст.св. Средний квадрат F Знч. 

Регрессия 53542767,117 1 53542767,117 44,492 0,000a 

Остаток 31289316,712 26 1203435,258   
1 

Всего 84832083,830 27    

Регрессия 62091348,190 2 31045674,095 34,130 0,000b 

Остаток 22740735,639 25 909629,426   
2 

Всего 84832083,830 27    

a. Предикторы: (конст) Кредиторская задолженность 

b. Предикторы: (конст) Кредиторская задолженность, Средства на счетах 

c. Зависимая переменная: Доходы 

 

Вероятность, соответствующая расчетному значению F-критерия (F=34,13) 

находится под заголовком «Знч.» – значимость. Ее величина свидетельствует о 

значимости уравнения регрессии поскольку  Знч. < 0,001. 

Таким образом, уравнение регрессии следует признать адекватным, модель 

считается значимой. 

Для построения прогноза найдем прогнозные значения выбранных факто-

ров X2  и  X4  на следующие два месяца.  Расчет прогнозных значений выполнен с 

помощью кривых роста в программе анализа и прогнозирования данных VSTAT  



[Слайд 10] Прогнозные значения факторов 

Средства на счетах (X2) Кредиторская задолженность (X4) Факторы 

Январь 2012 Февраль 2012 Январь 2012 Февраль 2012 

Точечный  

прогноз  1555,99 1678,88 10636,99 12009,51 

Нижняя  

граница 405,93 492,06 9593,59 10360,33 

Верхняя  

граница 2706,05 2865,71 11680,40 13658,68 

 

Значение данной таблицы введены в программу, в результате мы имеем 

рисунок с прогнозом и доверительным интервалом (рис.1). 

[Слайд 11] С вероятностью 0,95 ожидаемый доход ООО «» в январе 2012 

г. составит от 6970,311 до 11157,278 тыс. руб., а в феврале от 7833,595 до 

12152,613 тыс. руб. 

 

 

Рисунок 1 – Результаты прогнозирования в SPSS 



В целях оперативного управления денежными потоками ООО «Гратис-

Тюмень»  нами рекомендуется составлять платежный календарь, в котором: во- 

первых, отражается график поступления денежных средств от всех видов дея-

тельности в течение прогнозного периода времени (5, 10, 15, 30–ти дней); во-

вторых, отражается  график предстоящих платежей (налогов, заработной платы, 

формирования запасов, погашения кредитов и процентов по ним). 

Платёжный календарь позволяет своевременно фиксировать изменения 

финансовой ситуации,  принимать корректирующие меры по синхронизации по-

ложительного и отрицательного денежных потоков,  обеспечивать стабильность 

платежеспособности предприятия. 


