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Тема 1. Теоретические основы антикризисного управления  
 
Крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе, 
угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде – это: 
—нестабильность 
—риск 
—кризис 
 
Функционирование механизма, ориентированного на предвидение 
опасности кризиса организации, анализ его симптомов, мер по снижению 
отрицательных последствий кризиса и использование его факторов для 
последующего развития предполагает система:  
—антикризисного регулирования 
—антикризисного управления 
—антикризисного развития 
 
Причины кризиса, связанные с тенденциями и стратегией 
макроэкономического развития: 
—внешние причины 
—внутренние причины 
—мировые причины 
 
Реализация антикризисных процедур применительно к деятельности 
предприятий-должников называется:  
—антикризисным процессом 
—антикризисным регулированием 
—методом антикризисного управления 
—механизмом антикризисного управления 
 
Ошибки в принятии управленческих решений, слабая стратегия фирмы, 
неэффективный маркетинг, конфликты в среде персонала составляют: 
—внешние причины кризиса 
—внутренние причины кризиса 
—скрытые причины кризиса 
 
Кризисы, обусловленные циклическим функционированием 
экономической системы, рассматриваются как:  
—локальные 
—краткосрочные 
—закономерные 
—общие 
—внешние 
 
Внешней причиной кризиса может быть: 
—неэффективный менеджмент 



—инновационная политика предприятия 
—форс-мажорные обстоятельства 
 
Первоначальное внешнее проявление кризисной ситуации, которое не 
всегда характеризует истинные причины кризиса - это: 
—параметр кризиса 
—симптом кризиса 
—результат кризиса 
 
Кризисные явления в экономике по времени воздействия делятся на: 
—долгосрочные, среднесрочные, текущие 
—краткосрочные, затяжные 
—сезонные, системные 
 
Кризисные явления по широте охвата классифицируются на: 
—международные, национальные, внутрифирменные 
—отдельные, локальные, системные 
—кризисы на макро-, мезо-, микро уровне 
 
Закономерные и случайные кризисы рассматриваются в рамках 
следующего классификационного признака: 
—по возможности преодоления 
—по причинам возникновения 
—по силе воздействия 
 
Уровень освоенности рынка, динамика поступления заказов, эластичность 
цен являются индикаторами в области: 
—финансовых ресурсов 
—сбыта 
—логистики 
 
К индикаторам кризиса в области сбыта относятся: 
—отставание роста производительности труда от роста заработной платы 
—деловые конфликты 
—снижение качества продукции 
—рост дебиторской задолженности 
 
В области организации труда можно выделить следующие индикаторы 
кризиса: 
—интенсивность и производительность труда 
—уровень использования производственного потенциала 
—оборачиваемость тмц 
 
Если кризис реального производства на предприятии совпадает с 
финансовым кризисом: 
—оба кризиса усиливают друг друга 
—оба кризиса нейтрализуют друг друга 



—совпадение этих кризисов не возможно 
 
Выберите ошибочное суждение: 
—кризисные процессы могут быть управляемы 
—кризисы невозможно предвидеть 
—кризисы в определенной мере можно ускорять, предварять, отодвигать 
 
Антикризисное управление – это: 
—управление, в котором поставлено определенным образом предвидение 
опасности кризиса, анализ его симптомов, мер по снижению 
отрицательных последствий кризиса и использование его факторов для 
последующего развития 
—процесс предотвращения или преодоления кризиса, отвечающий целям 
организации и соответствующий объективным тенденциям ее развития 
—специально организованные действия по определению вероятности и 
реальности наступления кризиса, прогнозированию его причин и 
симптомов 
 
Динамично развивающаяся постоянно действующая активная система 
АКУ, направленная на предупреждение кризиса на ранних стадиях и 
корректировку стратегии развития предприятия в соответствии с 
изменениями внешней среды предполагает: 
—антикризисное развитие 
—инактивное развитие 
—стратегическое развитие 
 
Необходимость антикризисного управления определяется: 
—целями развития предприятия 
—человеческим фактором 
—знанием циклического характера развития социально-экономических 
систем 
 
Одной из групп проблем, включаемых в сферу антикризисного 
управления, является: 
—распознавание предкризисных ситуаций 
—контроль за осуществлением процедур банкротства в соответствии с 
законодательством 
—дифференциация полномочий управленческого персонала в 
соответствии с кризисной ситуацией 
 
Эффективность антикризисного управления на предприятии 
определяется одним из следующих основных факторов: 
—стратегией и качеством антикризисных программ 
—разработанностью законодательства о банкротстве 
—возросшим конечным финансовым результатом деятельности 
предприятия 
 



Комплекс последовательно осуществляемых мер предупреждения и 
профилактики, направленных на преодоление кризиса и снижение уровня 
его отрицательных последствий, это: 
—система антикризисного управления 
—технология антикризисного управления 
—методология антикризисного управления  
 
Одним из факторов, влияющих на эффективность антикризисного 
управления, является:  
—оперативность и гибкость управления 
—рыночная конъюнктура 
—поведение конкурентов 
—жесткие методы управления 
 
В процессе реализации технологической схемы антикризисного 
управления в результате проверки качества управленческих решений 
выявлено, что исполнение решений не приводит к достижению 
поставленных целей. В этом случае: 
—готовится новое управленческое решение 
—вносятся изменения в систему реализации управленческих решений 
проводится проверка целесообразности проведения дальнейших работ по 
выводу организации из кризисной ситуации 
—осуществляется разработка мероприятий по прогнозированию будущих 
кризисных ситуаций 
 
Базовые этапы технологии, по которой строится антикризисное 
управление на предприятии: 
—универсальны для всех предприятий 
—индивидуальны для каждого предприятия 
—универсальны для предприятий, находящихся в процедурах 
несостоятельности (банкротства) 
 
Понятие «антикризисное управление» рассматривается в узком смысле, 
когда речь идет: 
—о системе организационно-управленческих мер в отношении отдельного 
предприятия, попавшего в состояние кризиса 
—о системе управления, имеющей комплексный систематический 
характер и направленной на предотвращение или устранение 
неблагоприятных явлений посредством использования всего потенциала 
современного менеджмента и реализации специальных программ 
—о создании рабочей группы, состоящей из специалистов-экспертов, 
которых выделяют в отдельную структурную единицу предприятия и 
присваивают статус консультирующего органа 
 
Понятие «антикризисное управление» рассматривается в широком смысле, 
когда речь идет: 



—о системе организационно-управленческих мер в отношении отдельного 
предприятия, попавшего в состояние кризиса 
—о системе управления, имеющей комплексный систематический 
характер и направленной на предотвращение или устранение 
неблагоприятных явлений посредством использования всего потенциала 
современного менеджмента и реализации специальных программ 
—о создании рабочей группы, состоящей из специалистов-экспертов, 
которых выделяют в отдельную структурную единицу предприятия и 
присваивают статус консультирующего органа 
 
Для разработки и организации проведения антикризисных мероприятий в 
рамках предприятия следует: 
—пригласить консультантов и передать им все полномочия 
—создать рабочую группу из числа собственных специалистов и экспертов 
со стороны 
—не допускать сторонних участников с целью сохранения коммерческой 
тайны 
 
Конкретные организационно-практические действия, четкая 
последовательность выполнения которых позволяет достигнуть целей, 
поставленных в планах антикризисного управления: 
—антикризисные мероприятия 
—технология антикризисного управления 
—стратегия антикризисного управления 
 
Затяжной технико-технологический кризис при финансовом благополучии 
предприятия возникает: 
—в отношении технически отсталых предприятий, занимающих 
монопольное положение на рынке 
—на малых предприятиях, использующих устаревшую технологию и 
функционирующих на рынке совершенной конкуренции 
—на малых предприятиях научно-технической сферы 
 
Фактор эффективности антикризисного управления, который 
характеризуется не только личностью менеджера, но и сложившимся 
стилем работы, структурой управления персонала, авторитетом власти: 
—корпоративность 
—лидерство 
—профессионализм 
 
Специально организованные действия по определению вероятности и 
реальности наступления кризиса, необходимые для его своевременного 
обнаружения и распознавания представляют собой: 
—диагностику финансового состояния предприятия 
—систему мониторинга кризисных ситуаций 
—систему контроллинга 
 



Фактор эффективности антикризисного управления, предполагающий 
понимание и принятие всеми работниками целей организации, готовность 
активно работать для их достижения, а также особый вид интеграции 
всех деловых, социально-психологических и организационных отношений 
в коллективе – это: 
—лидерство 
—корпоративность 
—адаптивность и гибкость 
 
Симптомом кризисного развития могут быть: 
—состояние показателей, тенденции их изменения 
—тенденции, свидетельствующие о наступлении кризиса 
—истинные причины возникновения кризиса 
 
Государственное регулирование кризисных ситуаций включает следующие 
виды деятельности: 
—нормативно-законодательная деятельность, финансовое регулирование, 
производство, перераспределение дохода (социальная политика) 
—нормативно-законодательная деятельность, налоговое регулирование, 
производство и коммерция, социальная политика 
—финансирование антикризисных программ, нормативно-
законодательная деятельность, социальная политика 
 
Заключительным этапом антикризисного стратегического управления 
является: 
—оценка и контроль выполнения стратегии 
—разработка стратегии 
—сбор данных о конкурентах 
—разработка новой стратегии 
 
Процесс планирования путей выхода из кризиса в процессе 
антикризисного управления включает следующие стадии: 
—разработка антикризисной стратегии фирмы и выявление 
формирование тактики реализации выбранной стратегии 
—корректировка миссии бизнеса и стратегический анализ 
—определение целей фирмы и выбор ресурсов для реализации стратегии 
 
Тактические мероприятия по выходу из кризиса могут быть: 
—защитными и наступательными 
—оборонительными и созидательными 
—первичными и вторичными 
 
SWOT-анализ используется для анализа: 
—внутренних сильных и слабых сторон предприятия, возможностей и 
угроз внешней среды 
—конкурентоспособности цен и издержек предприятия 
—эффективности текущей стратегии 



 
Разработка стратегии, направленной на использование сильных сторон 
организации с целью получения максимальной отдачи от возможностей, 
появившихся во внешней среде при использования SWOT-анализа, 
осуществляется на основе анализа пар, находящихся в поле: 
—сила и возможности 
—слабость и возможности 
—сила и угрозы 
 
Удачно предотвращенная угроза в случае, если конкурентам не удалось 
устранить эту же угрозу: 
—может создать у организации дополнительную сильную сторону 
—может сформировать дополнительные угрозы 
—может способствовать появлению новых слабых сторон организации 
 
Организационный анализ необходим для: 
—оценки организационной структуры управления 
—оценки организационной культуры 
—организации эффективной системы арбитражного управления 
 
Стратегии, оптимизирующие поведение предприятий в условиях спада в 
отрасли, устойчивого снижения основных финансовых показателей 
деятельности и угрозы банкротства. 
—антикризисные стратегии 
—стратегии выхода на внешний рынок 
—стратегии позиционирования 
 
Факторы внешнего окружения, определяющие выбор стратегии 
восстановления: 
—связаны с характеристиками основных контрагентов и дальнего 
окружения предприятия 
—связаны с характеристиками спроса и предложения 
—связаны с долей рынка и уровнем затрат на предприятии 
 
Падающие или нестабильные цены при формировании антикризисной 
стратегии являются: 
—благоприятной характеристикой 
—неблагоприятной характеристикой отрасли 
—не учитываются при разработке стратегии 
 
Высокие уровни избыточных мощностей свидетельствует: 
—о низком уровне использования производственных мощностей 
—о высоком уровне использования производственных мощностей 
—о недостаточной обеспеченности предприятия производственными 
мощностями 
 



Предприятие сможет быстрее диверсифицировать или 
перепрофилировать свою деятельность: 
—если активы имеют мало альтернативных вариантов 
—если активы имеют много альтернативных вариантов 
—если балансовая стоимость активов превышает обоснованную рыночную 
цену 
 
Внедрение бонусных схем оплаты и оплаты по результатам коммерческой 
деятельности для увеличения поступления денежных средств относятся к 
следующему способу: 
—оптимизация или уменьшение затрат 
—реорганизация запасов 
—ускорение оборачиваемости денежных средств 
 
Объемы запасов, не являющиеся критическими для функционирования 
бизнеса при разработке и реализации антикризисной стратегии: 
—должны быть уменьшены 
—должны быть увеличены 
—не должны меняться 
 
Снижение интенсивности и производительности труда являются 
индикаторами кризисных явлений в области: 
—логистики  
—финансов 
—организации производства 
—сбыта 
 
Направлением антикризисного регулирования, в процессе реализации 
которого осуществляется разработка мер по стабилизации ситуации в 
банковском секторе РФ, является: 
—нормативно-законодательная деятельность 
—финансовое регулирование 
—промышленная политика 
—социальная политика 
 
К оперативным мерам в системе организационно-производственного 
менеджмента относятся: 
—сокращение запасов 
—реинжиниринг бизнес-процессов 
—реализация инновационных проектов, направленных на изменение 
производственного потенциала 
—реструктуризация кредиторской задолженности 
 
Организационный и кадровый потенциал предприятия на всех этапах 
жизненного цикла предприятия: 
—не изменяется 
—изменяется только в сторону увеличения 



—изменяется только в сторону уменьшения 
—нет верных ответов 
 
Консервация имущества как антикризисная мера осуществляется в целях:  
—обеспечения сохранности имущества должника в процедурах 
финансового оздоровления (в соответствии с ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» №127-ФЗ) 
—снижения налога на прибыль 
—снижения налога на имущество 
—снижения постоянных затрат 
 
Антикризисная стратегия, предусматривающая продажу части 
организации, называется: 
—стратегией выхода 
—стратегией поворота 
—стратегией ограниченного роста 
—стратегией диверсификации 
 
Консервация имущества предприятия позволяет: 
—исключить это имущество из налогооблагаемой базы для расчета налога 
на имущество 
—исключить это имущество из налогооблагаемой базы для расчета налога 
на прибыль 
—отсрочить расчеты с поставщиками нового имущества 
 
Для прекращения снижения прибылей компании целесообразно 
использовать в первую очередь: 
—стратегию сокращения расходов 
—стратегию созидания 
—стратегию ограниченного роста 
 
Стадия кризисного процесса (по Р.Кристеку), характеризующаяся 
скрытым кризисом, что не позволяет использовать потенциал преодоления 
кризиса в полном объеме, называется: 
—потенциальный кризис 
—латентный кризис 
—острый преодолимый кризис 
—острый непреодолимый кризис 
 
Тема: 2. Инвестиционная и финансовая политика в условиях 
антикризисного управления 
 
Средства, полученные в результате реализации избыточных 
нефункционирующих активов в целях обеспечения дополнительных 
источников инвестиций в условиях ограниченных финансовых ресурсов, 
относятся: 
—к стороннему партнерскому финансированию 



—к привлеченным источникам финансирования 
—к собственным источникам финансирования 
—к заемным источникам финансирования 
 
Решение проблем уменьшения платежной нагрузки на определенный 
период в связи с платежами по обслуживанию кредиторской 
задолженности предприятия возможно путем: 
—реструктуризации кредиторской задолженности 
—ликвидации предприятия 
—составления платежного календаря 
—реструктуризации дебиторской задолженности 
 
Первым этапом в разработке антикризисной стратегии является: 
—реализация выбранной антикризисной стратегии 
—анализ внешних и внутренних факторов -  причин кризиса 
—корректировка миссии предприятия и системы целей 
—оценка и контроль результатов антикризисной стратегии 
 
Корректировка миссии предприятия в рамках антикризисного 
управления происходит с целью: 
—приведения стратегии предприятия в соответствие с требованиями 
внешних и внутренних факторов 
—выявления основных  причин кризиса 
—приведения ресурсов в соответствие с реализуемой антикризисной 
стратегией 
—привлечения инвесторов 
 
К внутренним факторам, определяющие выбор стратегии восстановления, 
относятся: 
—характер спада, стабильность цен, структура отрасли 
—эффективность текущей стратегии, структура  и культура организации 
—социальная обстановка в стране 
—покупатели, поставщики, конкуренты внутри отрасли, потенциальные 
новые конкуренты, товары-заменители 
 
Антикризисные стратегии — это стратегии: 
—способствующие выходу и продвижению продукции предприятия на 
мировые рынки 
—оптимизирующие поведение фирм в условиях спада в отрасли, 
устойчивого снижения основных финансовых показателей деятельности 
фирм и угрозы банкротства 
—направленные на улучшение имиджа предприятия в условиях угрозы 
его банкротства 
—оптимизирующие отношения между кредиторами и дебиторами 
предприятия 
 
Для стратегии поворота характерны следующие мероприятия: 



—изменение цен, переориентация, разработка нового товара 
—продажа с обратной арендой, продажа неиспользуемых мощностей 
—изъятие инвестиций, договор о франшизе 
—сокращение затрат на оплату труда 
 
Одним из основных вариантов стратегии выхода является: 
—переориентация 
—разработка нового товара 
—рационализация ассортимента товаров (сокращение) 
—ликвидация предприятия 
 
К видам финансовой стратегии относится: 
—генеральная финансовая стратегия 
—главная финансовая стратегия 
—второстепенная финансовая стратегия 
—плановая финансовая стратегия 
 
Стратегия контроля за расходованием средств и мобилизацией 
внутренних резервов – это: 
—генеральная финансовая стратегия 
—оперативная финансовая стратегия 
—стратегия выполнения отдельных стратегических задач 
—перспективная финансовая стратегия 
 
Кризис стратегии характеризуется: 
—замедлением оборачиваемости капитала и постепенной потерей 
рыночной позиции 
—ростом убытков и увеличением задолженности 
—неплатежеспособностью предприятия и является последней стадией 
перед банкротством 
 
При анализе инвестиционной деятельности различают инвестиции: 
—капиталообразующие и финансовые 
—краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 
—внутренние и иностранные 
 
При анализе источников инвестиционных ресурсов в их составе выделяют 
следующие группы: 
—бюджетное финансирование, собственные накопления предприятий, 
иностранные инвестиции, сбережения населения 
—собственные, заемные и бюджетное финансирование 
—собственные, заемные, привлеченные, бюджетное финансирование и 
иностранные вложения 
 
Формализованными методами, служащими основой принятия решений в 
инвестиционной политике являются: 



—определение срока окупаемости инвестиций, расчет средней доходности 
инвестиций, расчет чистой приведенной стоимости, определение 
внутренней нормы доходности 
—определение срока окупаемости инвестиций, расчет средней 
приведенной стоимости, расчет чистой доходности инвестиций, 
определение внутренней нормы доходности 
—определение срока окупаемости инвестиций, расчет средней доходности 
инвестиций, расчет чистой нормы доходности, определение внутренней 
приведенной стоимости 
 
Когда речь идет об инвестициях с высокой степенью риска, то основным 
критерием принятия решений служит: 
—срок, с которым окупятся инвестиции 
—величина чистой дисконтированной стоимости 
—размер внутренней ставки доходности 
 
При высоких ставках дисконтирования следует отдавать предпочтение: 
—краткосрочным инвестиционным проектам 
—долгосрочным инвестиционным проектам 
—на выбор проектов не влияет величина ставки дисконтирования 
 
Инвестиционная стратегия в условиях антикризисного управления 
предприятием разрабатывается, как правило: 
—в условиях ограниченности финансовых ресурсов 
—в случае гарантированных положительных результатов 
—при условии государственной поддержки и льготных условий 
—в условиях обеспечения внешнего финансирования 
 
Проект может быть принят к реализации, если выполняются следующие 
условия: 
—NPV>0, PI>1, IRR>ожидаемой ставки доходности 
—NPV>1,PI<0,IRR>ожидаемой ставки доходности 
—NPV>0,0<PI<ожидаемой ставки доходности, IRR>1 
 
Для приведения к текущему моменту времени денежного потока, 
учитывающего изменение уровня инфляции, используется: 
—номинальная ставка дисконта 
—реальная ставка дисконта 
—ставка дисконта на собственный капитал 
—ставка дисконта по средневзвешенной стоимости капитала 
 
При оценке NPV антикризисных инвестиционных проектов ставка 
дисконтирования будет: 
—выше среднеотраслевой 
—ниже среднеотраслевой 
—равна среднеотраслевой 
—равна ставке рефинансирования ЦБ 



 
В процессе реализации технологической схемы антикризисного 
управления в результате проверки качества управленческих решений 
выявлено, что исполнение решений не приводит к достижению 
поставленных целей. В этом случае производится анализ причин 
неудовлетворительного исполнения управленческого решения, по 
результатам анализа 
—Готовится новое управленческое решение 
—Вносятся изменения в систему реализации управленческих решений 
—Готовится новое управленческое решение или вносятся изменения в 
систему реализации управленческих решений 
—Организуется выполнение управленческих решений 
 
В завершении технологической схемы антикризисного управления 
осуществляется 
—Разработка мероприятий по прогнозированию будущих кризисных 
ситуаций 
—Проверка целесообразности проведения дальнейших работ по выводу 
предприятия из кризисной ситуации 
—Проверка качества выполненных управленческих решений 
—Контроль за происходящими в предприятии процессами 
 
Непосредственно в самом начале разработки управленческих решений в 
антикризисном управлении осуществляется 
—Разработка системы мер по выводу предприятия из кризисной ситуации 
—Создание специализированной рабочей группы по выведению 
предприятия из кризисной ситуации 
—Сбор и первичный анализ исходной информации в предприятии 
—Анализ кризисной ситуации 
 
При разработке управленческих решений в антикризисном управлении 
блоку разработки комплекса мероприятий по реализации поставленных 
целей непосредственно предшествует блок 
—Анализ кризисной ситуации 
—Определение необходимых для достижения поставленных целей 
ресурсов 
—Контроль за происходящими в предприятии процессами 
—Проверка возможностей достижения поставленных целей 
 
В процессе разработки управленческих решений в антикризисном 
управлении была выявлена целесообразность выведения предприятия из 
кризисной ситуации. Непосредственно вслед за этим осуществляется 
—Контроль за происходящими в предприятии процессами 
—Определение необходимых для достижения поставленных целей 
ресурсов 
—Определение целей реорганизации в процессе выведения предприятия 
из кризиса 



 
В процессе разработки управленческих решений в антикризисном 
управлении была выявлена нецелесообразность выведения предприятия 
из кризисной ситуации, которая оказала сильное негативное воздействие 
на хозяйственную деятельность предприятия. Непосредственно вслед за 
этим осуществляется 
—Разработка мероприятий по прекращению деятельности предприятия и 
объявлению его банкротом 
—Разработка мероприятий по выводу предприятия из криза 
—Анализ кризисной ситуации 
—Организация выполнения управленческих решений 
 
В процессе разработки управленческих решений в антикризисном 
управлении выявлена невозможность достижения поставленных целей. 
Непосредственно за этим осуществляется 
—Контроль за происходящими в предприятии процессами 
—Разработка системы мер по выводу предприятия из кризисной ситуации 
или анализ кризисной ситуации 
—Разработка системы мер по выводу предприятия из кризисной ситуации 
—Анализ кризисной ситуации 
 
Миссия предприятия - это 
—То, каким предприятие должно быть в будущем 
—Желаемые результаты, которые необходимо достичь 
—Запланированные мероприятия, направленные на вывод предприятия 
из кризиса 
 
По масштабам проявления существуют кризисы 
—Скрытые и явные 
—Общие и локальные 
—Макро- и микрокризисы 
 
Кризисные явления в экономике по времени воздействия делятся на 
—сезонные, постоянные 
—краткосрочные, затяжные 
—долгосрочные, среднесрочные, текущие 
 
В рамках какого классификационного признака рассматриваются 
закономерные и случайные кризисы 
—По возможности преодоления 
—По силе воздействия 
—По причинам возникновения 
 
Наступают как этап развития в результате действия объективных причин 
возникновения кризисных явлений кризисы 
—макроэкономические 
—закономерные 



—общие 
—случайные 
 
Циклический кризис является разновидностью кризисов 
—локальных 
—краткосрочных 
—закономерных 
—общих 
 
Охватывают всю социально-экономическую систему кризисы 
—общие 
—затяжные 
—закономерные 
—случайные 
—глубокие 
 
Глубокие и легкие кризисы выделяют по классификационному признаку 
—степень воздействия 
—масштаб проявления 
—причина возникновения 
—возможность преодоления 
 
Заключительным этапом разработки антикризисной стратегии является 
—Определение необходимых для достижения поставленных целей 
ресурсов 
—Анализ альтернатив и выбор антикризисной стратегии 
—Разработка миссии и системы целей предприятия 
—Оценка и контроль результатов реализации антикризисной стратегии 
 
Цели предприятия разрабатываются исходя из 
—стратегии 
—миссии 
—задач 
—личных интересов руководителя 
 
В процессе разработки антикризисной стратегии по результатам анализа 
причин кризисной ситуации на предприятии на следующем этапе 
осуществляется 
—Анализ альтернатив и выбор антикризисной стратегии 
—Пересмотр миссии и системы целей предприятия 
—Определение необходимых для достижения поставленных целей 
ресурсов 
 
Разработка антикризисной стратегии начинается с этапа 
—Пересмотр миссии и системы целей предприятия 
—Анализ внутренних и внешних причин кризисной ситуации на 
предприятии 



—Определение необходимых для достижения поставленных целей 
ресурсов 
 
В процессе разработки антикризисной стратегии осуществляется анализ 
—Исключительно внутренних причин кризисной ситуации на 
предприятии 
—Внутренних и внешних причин кризисной ситуации на предприятии 
—Исключительно внешних причин кризисной ситуации на предприятии 
 
В ходе анализе внешней среды в процессе разработки антикризисной 
стратегии анализ конкурентной среды 
—Проводится 
—Не проводится 
 
В процессе разработки антикризисной стратегии эффективность текущей 
стратегии рассматривается на этапе 
—Анализ альтернатив и выбор антикризисной стратегии 
—Пересмотр миссии и системы целей предприятия 
—Анализ внутренних и внешних причин кризисной ситуации на 
предприятии 
 
На реализацию стратегии антикризисного управления накладывает 
ограничения 
—Циклический характер развития социально-экономических систем 
—Управленческая культура 
—Обострение противоречий в социально-экономической системе 
 
Ранняя диагностика кризисных явлений в финансовой деятельности 
предприятия является 
—фактором эффективности антикризисного управления 
—целью антикризисного управления 
—принципом антикризисного управления 
 
Срочность реагирования на кризисные явления является 
—фактором эффективности антикризисного управления 
—принципом антикризисного управления 
—целью антикризисного управления 
 
Адекватность реагирования предприятия на степень реальной угрозы его 
финансовому равновесию является 
—фактором эффективности антикризисного управления 
—принципом антикризисного управления 
—целью антикризисного управления 
 
Методология разработки рискованных решений является 
—фактором эффективности антикризисного управления 
—принципом антикризисного управления 



—целью антикризисного управления 
 
Профессионализм антикризисного управления является 
—фактором эффективности антикризисного управления 
—принципом антикризисного управления 
—целью антикризисного управления 
 
Оперативность и гибкость управления является 
—фактором эффективности антикризисного управления 
—принципом антикризисного управления 
—целью антикризисного управления 
 
В составе факторов антикризисного управления своевременность 
управленческих решений, их конкретность и организационную 
значимость определяет 
—профессионализм антикризисного управления 
—оперативность и гибкость управления 
—методология разработки рискованных решений 
—научный анализ обстановки, прогнозирование тенденций 
 
Действия по определению вероятности и реальности наступления кризиса, 
необходимые для его своевременного обнаружения и распознавания, 
составляют содержание фактора антикризисного управления 
—методология разработки рискованных решений 
—оперативность и гибкость управления 
—научный анализ обстановки, прогнозирование тенденций 
—система мониторинга кризисных ситуаций 
 
Технологическая схема антикризисного управления с использованием 
процедур банкротства начинается с этапа 
—расчеты с кредиторами 
—диагностика финансового состояния предприятия 
—определение применяемых процедур 
 
В процессе реализации технологической схемы антикризисного 
управления с использованием процедур банкротства комплексное 
исследование внешней и внутренней среды предприятия проводится на 
этапе 
—диагностика финансового состояния предприятия 
—определение применяемых процедур 
—расчеты с кредиторами 
 
Характеризуется степенью достижения целей смягчения, локализации или 
позитивного использования кризиса в сопоставлении с затраченными на 
это ресурсами 
—возможность антикризисного управления 
—эффективность антикризисного управления 



—необходимость антикризисного управления 
 
Тема: 3. Нормативно-правовые аспекты антикризисного управления 
 
Процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в целях 
восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в 
соответствии с графиком погашения задолженности: 
—конкурсное производство 
—внешнее управление 
—финансовое оздоровление 
—наблюдение 
 
Под принципом (критерием) неоплатности понимается: 
—ситуация, когда стоимость имущества должника меньше стоимости его 
обязательств, т.е. установлено, что всех средств должника недостаточно 
для удовлетворения требований кредиторов 
—факт неоплаты должником требования кредитора, то есть этот принцип 
(критерий) допускает признание должника банкротом на основании 
одного только факта неисполнения обязательств вне зависимости от 
наличия либо отсутствия имущества и его стоимости 
 
Для определения наличия признаков банкротства должника учитываются 
обязательства: 
—только денежные 
—только неденежные 
—характер обязательства не имеет значения 
 
В целях участия в деле о банкротстве учитываются требования 
кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных 
платежей: 
—срок исполнения которых не наступил на дату введения наблюдения 
—срок исполнения которых наступил на дату введения наблюдения 
—срок исполнения которых наступил на дату подачи заявления о 
признании должника банкротом 
—срок исполнения которых наступил на дату принятия арбитражным 
судом к своему производству заявления о признании должника банкротом 
 
Действие Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
распространяется на: 
—все юридические лица, за исключением казенных предприятий, 
учреждений, коммерческих партий и религиозных организаций 
—все юридические лица, за исключением сельскохозяйственных 
предприятий, торгово-промышленных групп 
—все юридические лица, за исключением предприятий имеющих долю 
иностранного капитала 
 



Меры по восстановлению платежеспособности должника, принимаемые 
собственником имущества должника – унитарного предприятия, 
участниками должника, кредиторами должника и иными лицами в целях 
предупреждения банкротства, это: 
—мировое соглашение 
—наблюдение 
—мораторий 
—санация 
 
К лицам, участвующим в арбитражном процессе по делу о банкротстве 
относится: 
—должник 
—представитель работников должника 
—уполномоченный орган 
—арбитражный управляющий 
 
Временный управляющий обязан: 
—принимать меры по обеспечению сохранности имущества должника 
—обращаться в арбитражный суд с ходатайством об отстранении 
руководителя должника 
—предъявлять в арбитражный суд от своего имени требования о 
признании недействительными сделок и решений 
 
План финансового оздоровления: 
—готовится учредителями или собственником имущества должника – 
унитарного предприятия и утверждается собранием кредиторов 
—готовится административным управляющим и утверждается собранием 
кредиторов 
—готовится учредителями и утверждается арбитражным судом 
—готовится руководителем должника или собственником имущества 
должника – унитарного предприятия и утверждается арбитражным судом 
 
Критерием отнесения сделок с имуществом должника в ходе внешнего 
управления к крупным сделкам является: 
—балансовая стоимость имущества составляет более чем 10% балансовой 
стоимости активов 
—балансовая стоимость имущества составляет более чем 25% балансовой 
стоимости активов 
—рыночная стоимость имущества составляет более чем 10% балансовой 
стоимости активов 
—рыночная стоимость имущества составляет более чем 25% балансовой 
стоимости активов 
 
Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности 
имущества должника, считаются: 
—погашенными частично 
—погашенными полностью 



—не погашенными 
 
В случае утверждения мирового соглашения в ходе финансового 
оздоровления: 
—прекращается исполнение графика погашения задолженности 
—продолжается исполнение графика погашения задолженности 
—исполнять или не исполнять дорожнику график погашения 
задолженности относится на усмотрение собрания кредиторов 
 
Расторжение мирового соглашения, утвержденного арбитражным судом, 
по соглашению между отдельными кредиторами и должником: 
—не допускается 
—допускается 
—допускается с согласия арбитражного суда 
 
Умышленное создание и увеличение неплатежеспособности, совершенное 
руководством компании в личных интересах, причинивших крупный 
ущерб либо иные тяжкие последствия: 
—преднамеренное банкротство 
—фиктивное банкротство 
—заказное банкротство 
 
 
 
 
Юридическим лицом не исполнены денежные обязательства перед 
кредиторами в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть 
исполнены. Это является 
—Признаком банкротства 
—Основанием для признания должника банкротом 
—Основанием для возбуждения арбитражным судом дела о банкротстве 
—Основанием для введения процедуры наблюдения 
 
В соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.02 
должник - это гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, 
или юридическое лицо, оказавшиеся не способными удовлетворить 
требования кредиторов 
—по денежным обязательствам 
—по денежным обязательствам в течение установленного срока 
—по денежным и неденежным обязательствам в течение установленного 
срока 
 
При рассмотрении дела о банкротстве должника-гражданина 
применяются следующие процедуры 
—наблюдение, финансовое оздоровление, иные предусмотренные ФЗ "О 
несостоятельности" процедуры банкротства 



—мировое соглашение, внешнее управление, иные предусмотренные ФЗ 
"О несостоятельности" процедуры банкротства 
—конкурсное производство, мировое соглашение, иные предусмотренные 
ФЗ "О несостоятельности" процедуры банкротства 
 
Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления 
его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с 
графиком погашения задолженности - это 
—наблюдение 
—внешнее управление 
—конкурсное производство 
—финансовое оздоровление 
—мировое соглашение 
 
Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения 
сохранности имущества должника, проведения анализа финансового 
состояния должника, составления реестра требований кредиторов и 
проведения первого собрания кредиторов - это 
—внешнее управление 
—конкурсное производство 
—мировое соглашение 
—наблюдение 
—финансовое оздоровление 
 
Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления 
его платежеспособности - это 
—мировое соглашение 
—внешнее управление 
—наблюдение 
—финансовое оздоровление 
—конкурсное производство 
 
Процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному 
банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов 
- это 
—внешнее управление 
—наблюдение 
—финансовое оздоровление 
—мировое соглашение 
—конкурсное производство 
 
Процедура банкротства, применяемая на любой стадии рассмотрения 
дела о банкротстве в целях прекращения производства по делу о 
банкротстве путем достижения соглашения между должником и 
кредиторами - это 
—финансовое оздоровление 
—мировое соглашение 



—конкурсное производство 
—внешнее управление 
—наблюдение 
 
Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для 
проведения наблюдения - это 
—внешний управляющий 
—конкурсный управляющий 
—временный управляющий 
—административный управляющий 
 
Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для 
проведения финансового оздоровления - это 
—конкурсный управляющий 
—административный управляющий 
—временный управляющий 
—внешний управляющий 
 
Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для 
проведения внешнего управления и осуществления иных установленных 
Федеральным законом полномочий - это 
—конкурсный управляющий 
—внешний управляющий 
—административный управляющий 
—временный управляющий 
 
Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для 
проведения конкурсного производства и осуществления иных 
установленных Федеральным законом полномочий - это 
—временный управляющий 
—административный управляющий 
—конкурсный управляющий 
—внешний управляющий 
 
Представляет в деле о банкротстве и в процедурах банкротства 
требования об уплате обязательных платежей и требования Российской 
Федерации по денежным обязательствам 
—Регулирующий орган 
—Контролирующий орган 
—Управляющий орган 
—Уполномоченный орган 
 
Контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих осуществляет 
—Уполномоченный орган 
—Регулирующий орган 
—Орган по контролю (надзору) 



—Управляющий орган 
 
Признаком банкротства юридического лица в соответствии с ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.02 г является неспособность 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 
соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им 
—в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, 
и если сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему 
имущества 
—в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены 
 
Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 
должника банкротом обладают 
—Должник, кредитор, прокурор, и другие лица, в случаях, 
предусмотренных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.02 г 
—Любой субъект, участвующий в деле о банкротстве 
—Должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы 
 
В случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно 
свидетельствующих о том, что должник не в состоянии исполнить 
денежные обязательства в установленный срок, вправе подать в 
арбитражный суд заявление о признании должника банкротом 
—Прокурор 
—Уполномоченные органы 
—Конкурсный кредитор 
—Должник 
 
Под текущими платежами в соответствии с ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" от 26.10.02 г понимаются денежные обязательства и 
обязательные платежи, возникшие 
—до принятия заявления о признании должника банкротом, а также 
денежные обязательства и обязательные платежи, срок исполнения 
которых наступил до введения соответствующей процедуры банкротства 
—после принятия заявления о признании должника банкротом, а также 
денежные обязательства и обязательные платежи, срок исполнения 
которых наступил после введения соответствующей процедуры 
банкротства 
—в процессе принятия заявления о признании должника банкротом, а 
также денежные обязательства и обязательные платежи, срок исполнения 
которых наступил во время осуществления соответствующей процедуры 
банкротства 
 
Требования кредиторов по текущим платежам в реестр требований 
кредиторов 
—Не включаются 
—Включаются 



—Включаются при условии, что их размер не превышает 5% от стоимости 
имущества должника 
 
Лицами, участвующими в деле о банкротстве кредиторы по текущим 
платежам при проведении соответствующих процедур банкротства 
—Признаются 
—Не признаются 
—Признаются, если размер их требований к должнику не превышают в 
совокупности 5% стоимости имущества должника 
 
Дело о банкротстве по общим правилам может быть возбуждено 
арбитражным судом, если имеются признаки банкротства и требования к 
должнику - юридическому лицу в совокупности составляют сумму 
—Не менее 10 000 руб 
—Не менее 100 000 руб 
—Не менее 500 000 руб 
 
Дело о банкротстве рассматривается 
—Любым уполномоченным судом 
—Верховным судом 
—Арбитражным судом 
 
В случае, если удовлетворение требований одного кредитора или 
нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения 
должником денежных обязательств в полном объеме перед другими 
кредиторами, руководитель должника обратиться в арбитражный суд с 
заявлением о признании должника банкротом 
—Обязан 
—Имеет право 
 
Участниками собрания кредиторов с правом голоса являются 
—конкурсные кредиторы и уполномоченные органы 
—представитель работников должника, представитель учредителей 
(участников) должника, представитель собственника имущества должника 
- унитарного предприятия 
—Любые субъекты, участвующие в деле о банкротстве 
 
Участниками собрания кредиторов без права голоса являются 
—любые субъекты, участвующие в деле о банкротстве 
—представитель работников должника, представитель учредителей 
(участников) должника, представитель собственника имущества должника 
- унитарного предприятия 
—конкурсные кредиторы и уполномоченные органы 
 
Требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов и 
исключаются из него исключительно на основании 
—письменного заявления кредитора 



—вступивших в силу судебных актов 
—письменного заявления кредитора с приложением подтверждающих 
документов 
 
Формой финансового обеспечения ответственности арбитражного 
управляющего является 
—наличие компенсационного фонда или имущества у общества взаимного 
страхования 
—предоставленное финансовое обеспечение любого лица, участвующего в 
деле о банкротстве 
—договор страхования ответственности 
 
Страховая сумма по договору страхования ответственности арбитражного 
управляющего на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле 
о банкротстве, составляет 
—Не менее 3 миллионов рублей в год 
—Не менее 5 миллионов рублей в год 
—Не менее 100-кратного минимального месячного размера оплаты труда 
 
Размер фиксированной суммы вознаграждения арбитражному 
управляющему в деле о банкротстве осуществляется за счет средств 
должника  и составляет для временного управляющего 
—20 000 руб. в месяц 
—30 000 руб. в месяц 
—35 000 руб. в месяц 
—40 000 руб. в месяц 
 
Размер фиксированной суммы вознаграждения арбитражному 
управляющему в деле о банкротстве осуществляется за счет средств 
должника  и составляет для административного  управляющего 
—20 000 руб. в месяц 
—15 000 руб. в месяц 
—30 000 руб. в месяц 
—35 000 руб. в месяц 
 
Размер фиксированной суммы вознаграждения арбитражному 
управляющему в деле о банкротстве осуществляется за счет средств 
должника  и составляет для внешнего управляющего 
—20 000 руб. в месяц 
—30 000 руб. в месяц 
—40 000 руб. в месяц 
—45 000 руб. в месяц 
 
Размер фиксированной суммы вознаграждения арбитражному 
управляющему в деле о банкротстве осуществляется за счет средств 
должника  и составляет для конкурсного управляющего 
—20 000 руб. в месяц 



—30 000 руб. в месяц 
—35 000 руб. в месяц 
—40 000 руб. в месяц 
 
Требования кредиторов третьей очереди удовлетворяются 
—одновременно с удовлетворением требований кредиторов второй 
очереди 
—одновременно с удовлетворением требований кредиторов первой и 
второй очереди 
—после полного удовлетворения требований кредиторов второй очереди 
 
Заявление о признании должника банкротом подается в арбитражный суд 
—Только в письменной форме 
—Только в устной форме 
—Законом форма заявления не регламентирована 
 
Направить в арбитражный суд, а также конкурсному кредитору или в 
уполномоченный орган отзыв на заявление о признании должника 
банкротом должник 
—Не имеет право 
—Имеет право 
 
Представляет законные интересы конкурсных кредиторов, 
уполномоченных органов и осуществляет контроль за действиями 
арбитражного управляющего 
—Комитет кредиторов 
—Собрание кредиторов 
—Совет кредиторов 
 
Конкурсные кредиторы вправе 
—Обращаться в суд только каждый со своим заявлением 
—Объединить свои требования, при условии, если они идентичны, и 
именно в этой части подавать общее заявление 
—Объединить свои требования к должнику и обратиться в суд с одним 
заявлением 
 
Дело о банкротстве должно быть рассмотрено в заседании арбитражного 
суда в срок, не превышающий с даты поступления заявления о признании 
должника банкротом в арбитражный суд 
—1 месяца 
—3 месяцев 
—6 месяцев 
—7 месяцев 
 
Санация заключается в 
—Осуществлении процедуры финансового оздоровления 



—Принятии мер по восстановлению платежеспособности должника 
собственником имущества должника - унитарного предприятия, 
учредителями (участниками) должника и иными лицами в целях 
предупреждения банкротства 
—Осуществлении процедуры, применяемой к должнику в целях 
восстановления его платежеспособности и погашения задолженности в 
соответствии с графиком погашения задолженности 
—Погашении задолженности предприятия за счет средств, полученных от 
реализации имущества должника 
 
Предоставление финансовой помощи учредителями (участниками) 
должника в размере, достаточном для погашения денежных обязательств 
и обязательных платежей и восстановления платежеспособности 
должника, в процессе досудебной санации 
—Возможно 
—Не возможно 
 
Основной целью введения процедуры наблюдения является 
—Обеспечение сохранности имущества должника 
—Восстановление платежеспособности должника 
—Соразмерное удовлетворение требований кредиторов 
—Заключение соглашений о реструктуризации задолженности 
 
Анализ финансового состояния должника в целях установления 
возможности восстановления платежеспособности должника и 
определения стоимости принадлежащего должнику имущества для 
покрытия судебных расходов проводит 
—административный управляющий 
—внешний управляющий 
—временный управляющий 
—конкурсный управляющий 
 
Арбитражным управляющим может стать 
—Физическое лицо, имеющее любое высшее образование, 
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя 
—Индивидуальный предприниматель только с высшим экономическим 
или юридическим образованием 
—Индивидуальный предприниматель без высшего образования, но со 
стажем руководящей работы не менее 2 лет 
 
Созыв и проведение первого собрания кредиторов является обязанностью 
—Руководителя должника 
—Внешнего управляющего 
—Временного управляющего 
—Административного управляющего 
 



В ходе процедуры наблюдения руководитель должника и иные органы 
управления должника НЕ могут принимать решения 
—О проведении внеочередного собрания акционеров 
—Об увеличении уставного капитала должника путем размещения 
дополнительных акций по закрытой подписке 
—О выплате дивидендов 
 
Финансовое оздоровление вводится на срок 
—Не менее чем 1 год 
—Не более чем 18 месяцев 
—18 месяцев в совокупности с процедурой внешнего управления 
—Не более чем 2 года 
 
План финансового оздоровления разрабатывается 
—учредителями (участниками) должника или собственником имущества 
должника - унитарного предприятия 
—собранием кредиторов 
—должником 
—административным управляющим 
—уполномоченными органами 
 
План финансового оздоровления, подготовленный учредителями 
(участниками) должника, собственником имущества должника - 
унитарного предприятия, утверждается 
—собранием кредиторов 
—должником 
—арбитражным судом 
—уполномоченными органами 
 
Управление должником в ходе финансового оздоровления возлагается на 
—органы управления должника 
—собрание кредиторов 
—административного управляющего 
—уполномоченные органы 
 
Финансовое оздоровление считается оконченным досрочно, если 
—Должником неоднократно нарушаются сроки удовлетворения 
требований кредиторов 
—Только погашены все обязательства должника и обеспечена финансовая 
устойчивость должника на среднесрочную перспективу 
—Погашены все требования кредиторов, предусмотренные графиком 
погашения задолженности до истечения срока финансового оздоровления 
 
Внешнее управление вводится на срок 
—Не более чем 18 месяцев 
—Не более чем 2 года 
—Не менее чем 2 года 



—Не менее чем 1 год 
 
При разработке плана внешнего управления главной задачей является 
обоснование 
—Оптимальных способов реализации имущества должника 
—Мер по восстановлению платежеспособности должника 
—Способов получения должником средств, необходимых для 
удовлетворения требований кредиторов 
 
При разработке плана финансового оздоровления главной задачей 
является обоснование 
—Мер по восстановлению платежеспособности должника 
—Оптимальных способов реализации имущества должника 
—Способов получения должником средств, необходимых для 
удовлетворения требований кредиторов 
 
Мораторий на удовлетворение требований кредиторов вводится при 
—Внешнем управлении 
—Конкурсном производстве 
—Финансовом оздоровлении 
—Санации 
 
По итогам рассмотрения результатов финансового оздоровления при 
наличии возможности восстановить платежеспособность должника 
арбитражный суд принимает 
—определение о введении внешнего управления 
—решение о признании должника банкротом 
—решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства 
 
По итогам рассмотрения результатов финансового оздоровления в случае, 
если непогашенная задолженность отсутствует, арбитражный суд 
принимает 
—определение о введении внешнего управления 
—определение о прекращении производства по делу о банкротстве 
—решение о признании должника банкротом 
—решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства 
 
По итогам рассмотрения результатов финансового оздоровления при 
наличии признаков банкротства арбитражный суд принимает 
—определение о введении внешнего управления 
—определение о прекращении производства по делу о банкротстве 
—решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства 
 
Конкурсное производство вводится на срок 



—Не более чем 18 месяцев 
—Не более чем 1 год 
—Не более чем 2 года 
—Не более 6 месяцев 
 
В ходе конкурсного производства конкурсный управляющий осуществляет 
—мероприятия по восстановлению платежеспособности должника и 
погашению задолженности в соответствии с графиком погашения 
задолженности 
—мероприятия по восстановлению платежеспособности должника 
—инвентаризацию и оценку имущества должника 
 
Если в ходе конкурсного производства выявлена возможность 
восстановления платежеспособности должника, то возможно 
—Введение внешнего управления, если в отношении должника не 
вводилось финансовое оздоровление и (или) внешнее управление 
—Введение внешнего управления независимо от проводимых до этого 
процедур 
—Введение финансового оздоровления независимо от проводимых до 
этого процедур 
 
При конкурсном производстве используют 
—Только один счет должника 
—Все открытые должником счета 
—Счета используются на усмотрение конкурсного управляющего 
 
Конкурсное производстве считается завершенным с даты 
—внесения записи о ликвидации должника в единый государственный 
реестр юридических лиц 
—последнего погашения требований конкурсных кредиторов 
—предоставления в Арбитражный суд отчета о результатах проведения 
конкурсного производства 
—вынесения Арбитражным судом определения о завершении конкурсного 
производства 
 
Реализация конкурсной массы проводится путем 
—Организованной розничной продажи имущества 
—Проведения открытых торгов 
—Передачи имущества кредиторам, соответствующей по стоимости сумме 
долга 
 
В конкурсную массу входит все имущество должника за исключением 
—изъятого из оборота, а также имущественных прав, связанных с 
личностью должника, в том числе прав, основанных на имеющейся 
лицензии на осуществление отдельных видов деятельности 
—социально-значимых объектов и объектов, являющихся обеспечением 
залога 



 
Мировое соглашение может быть заключено 
—Начиная со стадии финансового оздоровления 
—Только на стадии внешнего управления или конкурсного производства 
—На любой стадии рассмотрения дела о банкротстве 
 
Мировое соглашение заключается 
—В любой форме 
—Форма мирового соглашения зависит от процедуры банкротства, в 
период действия которой оно заключается 
—Только в письменной форме 
 
На стадии финансового оздоровления решение о заключении мирового 
соглашения принимается 
—Внешним управляющим 
—Руководителем должника 
—Временным управляющим 
—Административным управляющим 
 
На стадии внешнего управления решение о заключении мирового 
соглашения принимается 
—Временным управляющим 
—Внешним управляющим 
—Руководителем должника 
—Административным управляющим 
 
На стадии наблюдения решение о заключении мирового соглашения 
принимается 
—Временным управляющим 
—Внешним управляющим 
—Административным управляющим 
—Руководителем должника 
 
На стадии конкурсного производства решение о заключении мирового 
соглашения принимается 
—Руководителем должника 
—Временным управляющим 
—Административным управляющим 
—Конкурсным управляющим 
 
Мировое соглашение может быть утверждено арбитражным судом 
—Только после оплаты всех внеочередных платежей 
—Только после оплаты требований кредиторов всех очередей 
—Только после погашения задолженности по требованиям кредиторов 
первой и второй очередей 
 



Расторжение мирового соглашения, утвержденного арбитражным судом, 
по соглашению между отдельными кредиторами и должником 
—допускается 
—не допускается 
—допускается по решению арбитражного суда 
 
В случае утверждения мирового соглашения в ходе внешнего управления 
действие моратория на удовлетворение требований кредиторов 
—Продолжается в обычном порядке 
—Продолжается в отношении отдельных кредиторов 
—Прекращается 
 
В случае утверждения мирового соглашения в ходе финансового 
оздоровления исполнение графика погашения задолженности 
—Прекращается 
—Продолжается в отношении отдельных кредиторов 
—Продолжается в обычном порядке 
 
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих - это 
организация 
—некоммерческая 
—консультативная 
—коммерческая 
 
Размер взносов в саморегулируемую организацию арбитражных 
управляющих ее членами должен быть 
—Не менее 10 тысяч рублей 
—Не менее 50 тысяч рублей 
—Не менее 100 тысяч рублей 
 
Представляет интересы Российской Федерации перед кредиторами в 
процедурах банкротства по обязательным платежам в бюджет 
—Федеральная налоговая служба РФ 
—Министерство юстиции РФ 
—Правительство РФ 
—Министерство финансов РФ 
 
Контроль за деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих осуществляет 
—Министерство юстиции РФ 
—Министерство финансов РФ 
—Правительство РФ 
—Федеральная регистрационная служба 
—Орган по контролю (надзору) 
 



Неустойки (штрафы, пени), подлежащие применению за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства, при определении наличия 
признаков банкротства должника 
—учитываются 
—не учитываются 
 
Создание саморегулируемой организации арбитражных управляющих 
возможно при наличии 
—Ограничений по численности не существует 
—Более 50 ее членов 
—Более 100 ее членов 
 
На территории одного субъекта РФ может функционировать 
—Только одна саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
—Несколько саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 
—Только две саморегулируемые организации арбитражных управляющих 
 
Административный управляющий назначается на стадии: 
—наблюдения 
—финансового оздоровления 
—санации 
 
Формой финансового обеспечения ответственности арбитражного 
управляющего является: 
—договор страхования ответственности 
—предоставленное финансовое обеспечение любого лица, участвующего в 
деле о банкротстве 
—наличие компенсационного фонда или имущества у общества взаимного 
страхования 
 
Вознаграждение арбитражному управляющему выплачивается: 
—за счет имущества должника 
—только конкурсными кредиторами 
—из фонда саморегулируемой организации 
 
Арбитражный управляющий с требованиями в части выплаты 
вознаграждения является: 
—внеочередным кредитором 
—кредитором первой очереди 
—кредитором третьей очереди 
 
Саморегулируемая организация арбитражных управляющих представляет 
собой: 
—Некоммерческую организацию, которая основана на членстве 
арбитражных управляющих и имеет свой компенсационный фонд 
—Коммерческую организацию, уставный фонд которой сформирован за 
счет взносов арбитражных управляющих 



—Некоммерческую организацию, основанную на объединении капиталов 
физических и юридических лиц, для совместного осуществления 
предпринимательской деятельности 
 
 
Тема 4 Анализ финансового состояния 
 
Ликвидность баланса характеризует: 
—степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок 
превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения 
обязательств 
—скорость превращения иммобилизованных активов в денежные 
средства 
—превышение краткосрочных пассивов над текущими активами 
 
Замедление оборачиваемости оборотных средств: 
—уменьшает потребность в них 
—увеличивает потребность в них 
—уменьшает общую потребность, при замедлении более, чем на 10% 
 
При расчете величины собственных оборотных средств из суммы 
собственного капитала вычитают сумму: 
—долгосрочных пассивов 
—внеоборотных активов 
—оборотных активов 
—все ответы верны 
 
Коэффициент текущей  ликвидности равен 2,5. Это означает, что: 
—на один рубль текущей краткосрочной задолженности приходится 2,5 
рубля оборотных средств 
—на один рубль оборотных средств приходится 2,5 рубля краткосрочной 
задолженности 
—на один рубль текущей краткосрочной задолженности приходится 2,5 
рубля свободных денежных средств 
 
При вычислении коэффициента быстрой ликвидности из оборотных 
активов исключают: 
—краткосрочные финансовые вложения 
—производственные запасы 
—краткосрочную дебиторскую задолженность 
—денежные средства 
 
При вычислении коэффициента быстрой ликвидности в знаменателе 
учитывается величина: 
—краткосрочных пассивов 
—среднесрочных пассивов 
—долгосрочных пассивов 



—чистых активов 
 
Показатель, характеризующий долю собственности владельцев 
предприятия в общей сумме средств, авансированных в его деятельность: 
—коэффициент концентрации собственного капитала (автономии) 
—коэффициент маневренности собственного капитала 
—коэффициент оборачиваемости оборотных средств 
—финансовый леверидж 
 
При расчете коэффициента маневренности собственного капитала в 
числителе стоит величина: 
—собственных оборотных средств 
—собственного капитала 
—заемных средств 
—оборотных средств 
—нет правильного ответа 
 
Исключите ошибочное суждение: 
—финансовое состояние – это комплексное понятие, которое 
характеризуется системой показателей, отражающих наличие, 
размещение и использование финансовых ресурсов предприятия 
—финансовое состояние – это характеристика конкурентоспособности 
предприятия, выполнения обязательств перед государством и другими 
хозяйствующими субъектами 
—финансовое состояние – это состояние денежных средств предприятия 
—нет правильных ответов 
 
Прибыль от продаж определяется как: 
—валовая прибыль минус управленческие расходы минус коммерческие 
расходы 
—валовая прибыль минус себестоимость проданной продажи 
—выручка от продаж минус себестоимость проданной продукции плюс 
операционные доходы минус операционные расходы 
—валовая прибыль минус управленческие расходы плюс коммерческие 
расходы 
 
Валовая прибыль определяется как: 
—прибыль до налогообложения минус сумма налога на прибыль и 
аналогичные платежи 
—выручка от продаж минус себестоимость проданной продукции 
—прибыль от продаж плюс операционные доходы минус операционные 
расходы  
—нет правильных ответов 
 
Резервом роста прибыли от продаж является: 
—снижение выручки от продаж 
—снижение себестоимости 



—увеличение объемов производства 
—снижение объемов производства 
 
Какой из коэффициентов показывает, какая часть деятельности 
финансируется за счет собственных, а какая – за счет заемных средств: 
—коэффициент оборачиваемости 
—коэффициент финансовой устойчивости 
—коэффициент ликвидности 
—коэффициент автономии 
 
К абсолютным показателям финансовой устойчивости относятся: 
—финансовые коэффициенты 
—показатели обеспеченности запасов различными источниками средств 
—коэффициенты ликвидности 
—нет правильных ответов 
 
Анализ ликвидности и платежеспособности необходим для: 
—прогнозирования способности организации выполнить в срок свои 
текущие обязательства 
—определения финансовой устойчивости 
—определения потребности в финансовых ресурсах  
—нет правильных ответов 
 
Способ накопления, трансформации и использования информации 
финансового характера представляет собой: 
—Финансовый анализ 
—Статистический анализ 
—Внутрихозяйственный анализ 
—Управленческий анализ 
 
Временный недостаток средств для платежа при удовлетворительной 
структуре баланса: 
—Относительная неплатежеспособность 
—Относительная несостоятельность 
—Абсолютная неплатежеспособность 
 
Абсолютная неплатежеспособность, удостоверенная арбитражным судом 
или объявленная им самим: 
—Несостоятельность 
—Неустойчивость 
—Предбанкротное состояние 
 
Финансовое состояние предприятия определяется как: 
—Система показателей, отражающих наличие, размещение и 
использование финансовых ресурсов компании 



—Система критериев, способных адекватно отразить специфику 
конкретного предприятия с учетом влияющих на него в тот или иной 
период времени факторов 
—Сочетание ресурсов предприятия на конкретный момент времени 
 
Главной причиной нарушения финансового оборота, выражающегося в 
неплатежеспособности предприятия выступает: 
—Нерациональное размещение собственного и заемного капитала 
—Преимущественное финансирование оборотных активов за счет 
собственных средств 
—Несвоевременное выполнение обязательств по обязательным платежам в 
бюджет и внебюджетные фонды 
 
Источниками информации для исследования финансового положения 
предприятия являются: 
—Бухгалтерская и финансовая отчетность 
—Статистические данные 
—Данные управленческого учета 
—Вся рабочая документация аппарата управления 
 
На основе публикуемой отчетности проводится: 
—Внутренний анализ 
—Внешний анализ 
—Комплексный финансовый анализ 
 
Данный метод чтения финансовых отчетов предполагает сравнение 
каждой позиции отчетности с предыдущим периодом: 
—Горизонтальный анализ 
—Вертикальный анализ 
—Трендовый анализ 
 
Метод, позволяющий выявить основные тенденции развития 
анализируемого показателя: 
—Трендовый 
—Горизонтальный 
—Вертикальный 
—Сравнительный 
 
Анализ структуры актива и пассива баланса – это: 
—Вертикальный 
—Трендовый 
—Горизонтальный 
—Сравнительный 
 
Горизонтальный анализ финансовых отчетов предприятий иначе 
называется: 
—временным 



—сравнительным 
—структурным 
—трендовым 
 
Наиболее доступным подходом к устранению влияния инфляции на 
результаты горизонтального и вертикального анализа является: 
—Пересчет балансовых данных с учетом единого индекса инфляции для 
различных видов ресурсов 
—Пересчет всех статей баланса для каждого момента времени в твердую 
валюту по биржевому курсу на дату составления баланса 
—Пересчет балансовых данных с учетом индексов изменения цен на 
соответствующие ресурсы 
—Пересчет соответствующих статей отчетности по фактически 
действующим ценам на данные активы 
 
Расчет соотношений между отдельными позициями форм отчетности 
называется: 
—Анализом относительных показателей 
—Сравнительным анализом 
—Горизонтальным анализом 
—Трендовым анализом 
 
По принадлежности пассивы предприятия делятся на: 
—Собственные и привлеченные 
—Долгосрочные и краткосрочные 
—Иммобилизованные и заемные 
 
Степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок 
превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения 
обязательств характеризует показатель: 
—Ликвидности баланса 
—Ликвидности активов 
—Устойчивости предприятия 
 
Совокупность имущественных прав предприятия, принадлежащие ему 
основные средства, оборотные средства представляют собой: 
—актив 
—пассив 
—собственность 
—капитал 
 
Сведения о размере оборотных средств отражаются: 
—в активе 
—в пассиве 
—частично в активе, частично в пассиве 
 
Стоимость авансированного капитала предприятия представляет собой: 



—итог пассива баланса 
—норму прибыли, которую предлагает предприятие за свои ценные 
бумаги 
—уставный капитал 
 
Стоимость собственного капитала предприятия представляет собой: 
—нет верных ответов 
—норму прибыли, которую предлагает предприятие за свои ценные 
бумаги 
—уставный капитал 
—итог пассива баланса 
 
Источники финансирования предприятия отражаются: 
—в пассиве 
—в активе 
—частично в активе, частично в пассиве 
 
Собственные оборотные средства определяются: 
—Как разность между собственным капиталом и внеоборотными 
активами 
—Как разность между собственными и заемными средствами 
—Как разность между собственным капиталом и текущими активами 
 
Дебиторская задолженность представляет собой: 
—Иммобилизацию, т.е. отвлечение из хозяйственного оборота 
собственных оборотных средств предприятия 
—Мобилизацию, т.е. привлечение в хозяйственный оборот 
дополнительных высоколиквидных оборотных средств 
—Сокращение величины текущих активов предприятия 
 
Средний промежуток времени между моментом заготовления 
материальных ценностей и моментом оплаты проданной продукции или 
оказания услуг 
—операционный цикл 
—производственный цикл 
—коммерческий цикл 
 
Снижение прибыли является следствием: 
—Роста себестоимости продукции 
—Сокращением персонала 
—Снижения издержек производства 
 
Конечный результат предпринимательской деятельности - это: 
—прибыль 
—чистые активы 
—готовая продукция 
—незавершенное производство 



 
Финансовая маневренность – это: 
—Возможность располагать в оперативном плане свободными 
оборотными ресурсами для осуществления внезапно открывшихся новых 
направлений деятельности 
—Возможность быстрого обращения любого вида активов предприятия в 
высоколиквидные активы 
—Возможность отвечать по своим обязательствам перед кредиторами 
 
При расчете коэффициента маневренности учитывается: 
—Собственные оборотные средства 
—Заемные оборотные средства 
—Основные средства 
 
Значение показателя собственных оборотных средств равное 30% 
означает, что: 
—За счет собственного капитала формируется 30% оборотных средств 
—За счет внеоборотных активов формируется собственный оборотный 
капитал 
—За счет долгосрочных займов формируется 70% внеоборотных активов 
 
Общая оборачиваемость всех оборотных средств складывается: 
—Из частной оборачиваемости отдельных элементов оборотных средств 
—Из оборачиваемости всех видов активов предприятия 
—Из индивидуальной оборачиваемости всех имеющихся активов и 
пассивов предприятия 
 
Ускорение оборачиваемости оборотных средств: 
—Уменьшает потребность в них 
—Увеличивает потребность в них 
—Увеличивает, при условии ускорения более, чем на 10% 
 
При расчете коэффициента оборачиваемости запасов используется 
показатель: 
—Себестоимости реализованной продукции 
—Выручки от реализации продукции 
—Балансовой прибыли 
—Чистой прибыли 
 
Увеличение числа оборотов оборотных средств достигается за счет: 
—Сокращения времени производства и времени обращения 
—Увеличения времени производства и времени обращения 
—Увеличения времени обращения и сокращения времени производства 
—Увеличения времени производства и сокращения времени обращения 
 
К быстрореализуемым активам относятся: 



—Краткосрочная дебиторская задолженность, готовая продукция, товары 
отгруженные 
—Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 
—Запасы и долгосрочная дебиторская задолженность 
—Краткосрочная дебиторская задолженность и краткосрочные 
финансовые вложения 
 
Отношение собственных оборотных средств к собственному капиталу - 
это: 
—Коэффициент маневренности собственных средств 
—Коэффициент обеспеченности собственными средствами 
—Коэффициент обеспеченности собственным оборотным капиталом 
—Коэффициент мобильности оборотных активов 
 
Деловая активность характеризуется показателями: 
—оборачиваемости оборотных активов 
—обеспеченности собственными средствами 
—автономии 
—ликвидности 
 
Способность предприятия своевременно и полностью рассчитываться по 
своим долгосрочным обязательствам называется: 
—платежеспособностью 
—деловой активностью 
—финансовой устойчивостью 
 
Сумма хозяйственных средств находящаяся в распоряжении предприятия 
– это: 
—Валюта баланса 
—Собственный капитал 
—Сумма собственных средств и займов 
—Собственные оборотные средства 
 
Сумма прибыли, которую за расчетный период получает предприятие на 1 
рубль вложенного капитала отражает показатель: 
—рентабельности капитала 
—рентабельности активов 
—рентабельности произведенной продукции 
 
Рентабельность активов определяется отношением: 
—Балансовой прибыли к среднегодовой стоимости активов 
—Выручки от реализации продукции к стоимости активов 
—Среднегодовой стоимости активов к прибыли от реализации продукции 
—Балансовой прибыли к выручке от реализации продукции 
 
Излишняя ликвидность: 
—Снижает отдачу на вложенные средства 



—Увеличивает отдачу на капитал 
—Снижает отдачу только на вложенные собственные средства 
 
Снижение коэффициента покрытия текущих обязательств оборотными 
активами за анализируемый период свидетельствует: 
—О снижении уровня ликвидности активов 
—Об уменьшении убытков предприятия 
—О росте уровня ликвидности активов 
—О росте убытков предприятия 
 
Позитивной тенденцией развития предприятия по данным финансовой 
отчетности можно считать: 
—Уменьшение запасов с уменьшением объемов выручки 
—Увеличение запасов с уменьшением объемов выручки 
—Уменьшение запасов с увеличением объемов выручки 
 
К положительным тенденциям изменений в активе баланса предприятия, 
свидетельствующих о наличии воспроизводственного процесса, можно 
отнести: 
—Увеличение стоимости основных средств 
—Увеличение незавершенного производства 
—Увеличение денежных средств 
—Увеличение запасов 
 
К положительным тенденциям изменений в пассиве баланса предприятия, 
отражающих укрепление финансового положения, можно отнести: 
—Увеличение уставного капитала 
—Увеличение объемов кредита 
—Увеличение заемных средств 
—Увеличение краткосрочной кредиторской задолженности 
 
К постоянным пассивам относятся: 
—Собственный капитал предприятия 
—Кредиторская задолженность 
—Долгосрочные кредиты и займы 
—Задолженность перед бюджетом 
 
Анализ ликвидности предприятия позволяет: 
—Описать и проанализировать способность предприятия отвечать по 
своим обязательствам в заданные сроки 
—Описать и проанализировать состав и структуру активов предприятия 
—Оценить возможность и общую эффективность вложений средств в 
данное предприятие 
—Дать оценку платежеспособности предприятия 
 
При оценке ликвидности баланса средства по активу группируются: 
—По времени превращения в денежные средства 



—По сроку годности 
—По степени изношенности 
—По стоимости 
 
Рентабельность активов в общем виде рассчитывается по: 
—Среднегодовой стоимости активов 
—Рыночной стоимости активов 
—Восстановительной стоимости активов 
—Первоначальной стоимости активов 
 
Анализ рентабельности предприятия позволяет: 
—Оценить общую эффективность вложений средств в данное 
предприятие 
—Проанализировать способность предприятия отвечать по своим 
текущим обязательствам 
—Описать и проанализировать состав и структуру активов и пассивов 
предприятия 
—Оценить состав источников финансирования и динамику изменения их 
соотношения 
 
Оценить состав источников финансирования и динамику соотношения 
между ними можно с помощью: 
—Анализа финансовой устойчивости 
—Анализа рентабельности 
—Анализа ликвидности 
—Анализа деловой активности 
 
Целью экспресс-анализа является: 
—Наглядная и простая оценка финансового состояния и динамики 
развития хозяйствующего субъекта 
—Детальная оценка финансового благополучия предприятия 
—Комплексная оценка финансово-хозяйственной деятельности 
 
Отношение заемных средств к валюте баланса характеризует: 
—Коэффициент финансовой зависимости 
—Коэффициент концентрации собственного капитала 
—Коэффициент финансовой независимости 
—Коэффициент оборачиваемости средств 
 
Степень зависимости предприятия от кредиторов и инвесторов отражает: 
—Коэффициент финансовой устойчивости 
—Коэффициент ликвидности 
—Показатели деловой активности 
—Коэффициент оборачиваемости вложенных средств 
 
К внутренним факторам, влияющим на финансовую устойчивость 
относят: 



—Учетную политику и отраслевую принадлежность 
—Наличие арендованного имущества 
—Законодательная и налоговая системы 
 
Коэффициент восстановления платежеспособности рассчитывают: 
—Когда коэффициент текущей ликвидности меньше нормативного 
значения или когда коэффициент обеспеченности собственными 
средствами меньше нормативного значения 
—Только когда коэффициент утраты платежеспособности меньше 
нормативного значения 
—Когда коэффициент абсолютной ликвидности меньше нормативного 
значения и когда коэффициент обеспеченности собственными средствами 
меньше нормативного значения 
 
Показателями для оценки удовлетворительности структуры баланса 
предприятия являются: 
—Коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности 
собственными средствами 
—Только коэффициент текущей ликвидности 
—Только коэффициент обеспеченности собственными средствами 
—Коэффициент восстановления и утраты платежеспособности 
 
Способность предприятия выполнять свои обязательства путем 
превращения ценностей в денежные средства или их эквивалент - это: 
—Ликвидность предприятия 
—ликвидность активов 
—платежеспособность предприятия 
—Финансовая устойчивость предприятия 
 
Коэффициент абсолютной ликвидности – это: 
—Отношение денежных средств к текущей задолженности 
—Отношение суммы денежных средств и дебиторской задолженности к 
краткосрочной задолженности 
—Отношение денежных средств к просроченной кредиторской 
задолженности 
 
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает: 
—Какую часть своей краткосрочной задолженности предприятие способно 
оплатить незамедлительно 
—Какую часть краткосрочной задолженности организация может покрыть 
в ближайшей перспективе при условии полного погашения дебиторской 
задолженности 
—Потенциальные платежные возможности организации при условии 
продажи материальных оборотных средств 
 
Нормативное значение коэффициента текущей ликвидности составляет: 
—2 



—0,5 
—1 
—1,5 
 
При определении коэффициента восстановления (утраты) 
платежеспособности используется: 
—Коэффициент текущей ликвидности 
—Коэффициент абсолютной ликвидности 
—Показатель обеспеченности собственными оборотными средствами 
—Показатель оборачиваемости оборотных средств 
 
Коэффициент утраты платежеспособности рассчитывается: 
—Если значение коэффициента текущей ликвидности больше 2, а 
значение коэффициента обеспеченности собственными средствами 
больше 0,1 
—Если значение коэффициента текущей ликвидности меньше 2, а 
значение коэффициента обеспеченности собственными средствами 
больше 0,1 
—Если значение коэффициента текущей ликвидности меньше 2, а 
значение коэффициента обеспеченности собственными средствами 
меньше 0,1 
—Если значение коэффициента текущей ликвидности больше 2, а 
значение коэффициента обеспеченности собственными средствами 
меньше 0,1 
 
Если значение коэффициента текущей ликвидности больше 2, а 
коэффициента обеспеченности собственными средствами больше 0,1 
можно рассчитать: 
—Коэффициент утраты платежеспособности 
—Коэффициент восстановления платежеспособности 
—Z-счет Альтмана 
 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
рассчитывается как: 
—Отношение величины собственных оборотных средств к величине всех 
оборотных средств предприятия 
—Отношение собственных оборотных средств к величине собственного 
капитала предприятия 
—Отношение собственных оборотных средств к валюте баланса 
—Отношение собственного капитала предприятия к величине 
собственных оборотных средств 
 
При неудовлетворительной структуре баланса рассчитывают: 
—Коэффициент восстановления платежеспособности 
—Коэффициент утраты платежеспособности 
—Коэффициент текущей ликвидности 
 



Z-модель Альтмана имеет: 
—Прогнозный характер 
—Ретроспективный характер 
—Экстраполяционный характер 
—Сравнительный характер 
 
Z-модель Альтмана относится к методам: 
—Прогнозирования возможного банкротства предприятия 
—Установления удовлетворительности структуры баланса предприятия 
—Установления признаков фиктивного банкротства предприятия 
—Оценки финансового состояния предприятия 
 
Коэффициент, показывающий во сколько раз сумма оборотных средств 
превышает текущие обязательства - это: 
—Коэффициент текущей ликвидности 
—Коэффициент абсолютной ликвидности 
—Коэффициент промежуточной ликвидности 
—Коэффициент быстрой ликвидности 
 
Если собственные оборотные средства полностью покрывают запасы, 
можно говорить об: 
—Абсолютной финансовой устойчивости анализируемого предприятия 
—Нормальной финансовой устойчивости анализируемого предприятия 
—Неустойчивом финансовом состоянии анализируемого предприятия 
—Кризисном состоянии анализируемого предприятия 
 
Критерием абсолютной платежеспособности можно считать: 
—Превышение оборотных активов над текущими обязательствами 
—Превышение текущих обязательств над оборотными активами 
—Превышение основного капитала над текущими обязательствами 
—Равенство основного капитала и текущих обязательств 
 
Значение коэффициент абсолютной ликвидности равное 0,2 означает, 
что: 
—На каждый рубль долга имеется 20 копеек свободных денежных средств 
—На 20% краткосрочная задолженность может быть покрыта за счет 
текущих средств 
—Ликвидность текущих активов составляет 20% 
—На каждый рубль денежных средств приходится 20 копеек 
краткосрочной задолженности 
 
Отношение величины собственного капитала к общей величине капитала 
определяет коэффициент: 
—автономии 
—напряженности 
—финансовой зависимости 
—рентабельности собственного капитала 



 
Рост величины текущих обязательств влечет: 
—Уменьшение любого из показателей ликвидности 
—Уменьшение показателя абсолютной ликвидности 
—Увеличение показателя промежуточной ликвидности 
—Увеличение показателя текущей ликвидности 
 
Способность предприятия оплатить свои текущие обязательства, реализуя 
свои текущие активы, характеризуют: 
—коэффициенты ликвидности 
—коэффициенты деловой активности 
—коэффициенты финансовой устойчивости 
 
Достаточность у предприятия оборотных средств, которые могут быть 
использованы для погашения его текущих обязательств в течение 
определенного периода показывает 
—коэффициент текущей ликвидности 
—коэффициент абсолютной ликвидности 
—коэффициент быстрой ликвидности 
—коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 
 
Достаточность у предприятия ликвидной части оборотных средств, 
которые могут быть использованы для погашения его текущих 
обязательств в течение определенного периода показывает 
—коэффициент быстрой ликвидности 
—коэффициент текущей ликвидности 
—коэффициент абсолютной ликвидности 
—коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 
 
Достаточность у предприятия денежных средств и краткосрочных 
финансовых вложений, которые могут быть использованы для погашения 
его текущих обязательств в течение определенного периода показывает: 
—коэффициент абсолютной ликвидности 
—коэффициент текущей ликвидности 
—коэффициент быстрой ликвидности 
—коэффициент автономии 
 
Основанием для признания структуры баланса предприятия 
неудовлетворительной может служить значение коэффициента текущей 
ликвидности на конец отчетного периода: 
—больше двух 
—меньше двух 
—больше единицы 
—меньше единицы 
 
Рост коэффициента абсолютной ликвидности показывает: 
—повышение уровня самофинансирования 



—снижение уровня кредитоспособности 
—увеличение оборачиваемости средств 
 
Эффективность использования предприятием своих средств 
характеризуют: 
—коэффициенты деловой активности 
—коэффициенты ликвидности 
—коэффициенты финансовой устойчивости 
 
Среднее количество превращений дебиторской задолженности в 
денежные средства в течение отчетного периода показывает 
—коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 
—коэффициент абсолютной ликвидности 
—коэффициент рентабельности дебиторской задолженности 
—коэффициент рентабельности продаж 
 
Показатель, характеризующий эффективность использования фирмой 
всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения и 
рассчитываемый как отношение выручки от реализации продукции к 
среднегодовой величине актива баланса: 
—коэффициент оборачиваемости активов 
—коэффициент текущей ликвидности 
—коэффициент покрытия запасов 
—коэффициент рентабельности продаж 
 
Показатель, характеризующий долю владельцев предприятия в общей 
сумме средств, авансированных в его деятельность, и рассчитываемый 
как отношение величины собственного капитала к валюте баланса: 
—коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 
—коэффициент оборачиваемости активов 
—коэффициент рентабельности продаж 
—коэффициент независимости 
 
При расчете коэффициента маневренности собственных средств 
необходимо величину собственных оборотных средств разделить: 
—на выручку от реализации продукции (работ, услуг) 
—на общую величину имущества предприятия 
—на величину собственного капитала предприятия 
 
На среднегодовую величину дебиторской задолженности в процессе 
расчета коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности 
делится: 
—выручка от реализации продукции (работ, услуг) 
—себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 
—общая величина имущества предприятия 
—величина собственных оборотных средств 
 



Среднегодовую величину активов в процессе расчета периода 
оборачиваемости активов делится 
—себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 
—выручка от реализации продукции (работ, услуг) 
—общая величина имущества предприятия 
—величина собственных оборотных средств 
 
На среднегодовую величину активов предприятия в процессе расчета 
коэффициента оборачиваемости активов делится 
—выручка от реализации продукции (работ, услуг) 
—себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 
—общая величина имущества предприятия 
—величина собственных оборотных средств 
 
На среднегодовую величину собственного капитала предприятия в 
процессе расчета коэффициента оборачиваемости собственного капитала 
делится: 
—выручка от реализации продукции (работ, услуг) 
—себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 
—общая величина имущества предприятия 
—величина собственных оборотных средств 
 
Делением чистой прибыли на среднегодовую стоимость активов 
предприятия и показывающий, сколько денежных единиц потребовалось 
фирме для получения одной денежной единицы прибыли, независимо от 
источника привлечения этих средств рассчитывается 
—рентабельность активов предприятия 
—коэффициент оборачиваемости активов предприятия 
—период оборота активов предприятия 
—рентабельность собственного капитала 
 
Показатель, рассчитываемый отношением чистой прибыли к 
среднегодовой стоимости собственного капитала: 
—рентабельность собственного капитала 
—коэффициент оборачиваемости собственного капитала предприятия 
—период оборота собственного капитала предприятия 
—рентабельность активов предприятия 
 
Коэффициенты, характеризующие структуру финансовых источников 
(прежде всего структуру капитала) и отражающие способность 
предприятия погашать долгосрочную задолженность: 
—коэффициенты финансовой устойчивости 
—коэффициенты ликвидности 
—коэффициенты деловой активности 
 
Показатель, характеризующий величину собственного капитала, 
вложенную в оборотные средства предприятия: 



—собственные оборотные средства 
—собственные средства 
—оборотные активы 
—текущие активы 
—текущие пассивы 
 
Финансовая устойчивость предприятия является абсолютной в том случае, 
если для формирования запасов достаточно: 
—собственных оборотных средств 
—оборотных средств 
—собственных средств 
—собственного капитала 
 
Финансовая устойчивость предприятия является нормальной в том случае, 
если для формирования запасов достаточно: 
—собственных оборотных средств и долгосрочных заемных средств 
—оборотных средств и собственных средств 
—собственного капитала 
—собственных оборотных средств 
 
В качестве факторов увеличения собственного капитала предприятия 
могут выступать: 
—увеличение прибыли 
—увеличение убытка отчетного года 
—увеличение убытка прошлых лет 
—снижение добавочного капитала 
 
Определите неверный фактор увеличения собственных оборотных средств 
предприятия: 
—увеличение прибыли отчетного года 
—увеличение собственного капитала 
—уменьшение внеоборотных активов 
—увеличение внеоборотных активов 
 
В качестве факторов увеличения оборотных средств предприятия могут 
выступать: 
—увеличение материально-производственных запасов 
—уменьшение материально-производственных запасов 
—снижение дебиторской задолженности 
—увеличение незавершенного строительства 
 
В качестве факторов увеличения внеоборотных активов предприятия 
могут выступать: 
—увеличение незавершенного строительства 
—уменьшение долгосрочных финансовых вложений 
—уменьшение нематериальных активов 
—уменьшение незавершенного строительства 



 
В качестве факторов уменьшения собственного капитала предприятия 
могут выступать: 
—увеличение убытка 
—увеличение прибыли прошлых лет 
—увеличение добавочного капитала 
 
В качестве факторов уменьшения собственных оборотных средств 
предприятия могут выступать: 
—увеличение убытка отчетного года 
—увеличение прибыли отчетного года 
—увеличение собственного капитала 
 
В качестве факторов уменьшения оборотных средств предприятия могут 
выступать: 
—снижение дебиторской задолженности 
—увеличение материально-производственных запасов 
—увеличение дебиторской задолженности 
—уменьшение незавершенного строительства 
 
В качестве факторов уменьшения внеоборотных активов предприятия 
могут выступать: 
—уменьшение нематериальных активов 
—увеличение убытка прошлых лет 
—увеличение материально-производственных запасов 
—увеличение долгосрочных финансовых вложений 
 
Финансовая устойчивость предприятия тем выше, чем: 
—Выше значение коэффициента автономии 
—Ниже значение коэффициента автономии 
—Выше соотношение заемных и собственных средств 
—Ниже коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств 
 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
определяется делением собственных оборотных средств на величину: 
—оборотных средств предприятия 
—запасов предприятия 
—собственных средств предприятия 
—активов предприятия 
—текущих пассивов предприятия 
 
К основным типам финансовой устойчивости относится 
—справедливо все перечисленное 
—абсолютная устойчивость 
—неустойчивое финансовое состояние 
—нормальная устойчивость 
—кризисное финансовое состояние 



 
Незавершенные капитальные вложения относятся к: 
—трудно реализуемым активам 
—быстрореализуемым 
—медленнореализуемым 
—наиболее ликвидным активам 
 
Денежные средства относятся к: 
—наиболее ликвидным активам 
—быстрореализуемым 
—медленнореализуемым 
—трудно реализуемым активам 
 
Продолжительность прохождения различными видами активов и пассивов 
отдельных стадий производства и обращения характеризует: 
—период оборота 
—ликвидность 
—оборачиваемость 
 
Основной капитал - это: 
—стоимостная оценка основных фондов, многократно используемых в 
процессе производства и по частям переносящих свою стоимость на 
производимый продукт 
—основные и оборотные средства, используемые в процессе производства 
продукта 
—общая сумма собственного капитала предприятия и долгосрочных 
заемных средств 
 
К мерам по восстановлению платежеспособности не относят: 
—Смену организационно-правовой формы предприятия 
—Перепрофилирование производства 
—Закрытие производства нерентабельных видов продукции 
—Оптимизацию ассортимента продукции 
 
Излишний запас ТМЦ: 
—Снижает уровень ликвидности оборотных активов 
—Повышает уровень ликвидности активов 
—Повышает финансовую устойчивость предприятия 
—Не влияет на состояние предприятия 
 
Значение коэффициента текущей ликвидности, свидетельствующее, что у 
предприятия появилось больше возможностей погасить свои долги: 
—1,8 
—0,4 
—0,7 
—1,2 
 



Значение коэффициента быстрой ликвидности, при котором у 
предприятия минимальны возможности погасить свои долги: 
—0,4 
—1,3 
—0,9 
—0,7 
 
Значение коэффициента абсолютной ликвидности, характеризующее 
максимальную возможность предприятия погасить свои долги: 
—0,7 
—0,3 
—0,1 
—0,5 
 
Тема 5 Практические задания 
 
По двум предприятиям рассчитаны коэффициенты оборачиваемости 
материально-производственных запасов: по предприятию А значение 
данного показателя составило 5,4 по предприятию Б - соответственно, 
4,8. При прочих равных условиях это означает, что: 
—деловая активность предприятия А выше деловой активности 
предприятия Б 
—деловая активность предприятия А ниже деловой активности 
предприятия Б 
—степень ликвидности предприятия А выше степени ликвидности 
предприятия Б 
—степень ликвидности предприятия А ниже степени ликвидности 
предприятия Б 
—финансовая устойчивость предприятия А выше финансовой 
устойчивости предприятия Б 
—финансовая устойчивость предприятия А ниже финансовой 
устойчивости предприятия Б 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: денежные 
средства на конец периода составили 1000 ед., оборотные активы - 8000 
ед., краткосрочные обязательства -12000 ед., долгосрочные обязательства 
- 4000 ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 9000 ед. В 
результате расчетов значение коэффициента текущей ликвидности 
составит: 
—0,67 
—1,5 
—0,5 
—0,083 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: запасы на конец 
периода составили 2000 ед., оборотные активы - 8000 ед., внеоборотные 
активы - 17000 ед краткосрочные обязательства -12000 ед., долгосрочные 



обязательства - 4000 ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 9000 
ед. По этим данным можно сделать следующий вывод: 
—степень финансовой устойчивости предприятия абсолютная 
—степень финансовой устойчивости предприятия нормальная 
—нет верных ответов 
 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: денежные 
средства на конец периода составили 1000 ед., оборотные активы - 8000 
ед., краткосрочные обязательства - 12000 ед., долгосрочные обязательства 
- 4000 ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 9000 ед. В этом 
случае значение коэффициента текущей ликвидности составит 
—1,5 
—0,5 
—0,083 
—0,67 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: денежные 
средства на конец периода составили 1000 ед., оборотные активы - 8000 
ед., краткосрочные обязательства - 12000 ед., долгосрочные обязательства 
- 4000 ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 9000 ед. В этом 
случае значение коэффициента абсолютной ликвидности составит 
—0,5 
—0,083 
—0,667 
—0,167 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: денежные 
средства на конец периода составили 1000 ед., оборотные активы - 8000 
ед., краткосрочные обязательства - 12000 ед., долгосрочные обязательства 
- 4000 ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 9000 ед. Известно, 
что на предприятии отсутствуют доходы будущих периодов. В этом случае 
чистые активы предприятия составят 
—7000 
—17000 
—9000 
—13000 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: запасы на конец 
периода составили 2000 ед., оборотные активы - 9000 ед., внеоборотные 
активы - 17000 ед., краткосрочные обязательства - 12000 ед., 
долгосрочные обязательства - 4000 ед., собственный капитал (капитал и 
резервы) - 10000 ед. В этом случае величина собственных оборотных 
средств составит 
—9000 
—17000 
—Минус 7000 



—7000 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: запасы на конец 
периода составили 2000 ед., оборотные активы - 9000 ед., внеоборотные 
активы - 17000 ед., краткосрочные обязательства - 12000 ед., 
долгосрочные обязательства - 4000 ед., собственный капитал (капитал и 
резервы) - 10000 ед. В этом случае величина оборотных средств составит 
—7000 
—17000 
—9000 
—минус 7000 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: запасы на конец 
периода составили 2000 ед., оборотные активы - 9000 ед., внеоборотные 
активы - 18000 ед., краткосрочные обязательства - 6000 ед., долгосрочные 
обязательства - 10000 ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 
11000 ед. По этим данным можно сделать следующий вывод 
—финансовое состояние предприятия неустойчивое 
—степень финансовой устойчивости предприятия нормальная 
—степень финансовой устойчивости предприятия абсолютная 
—финансовое состояние предприятия кризисное 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: денежные 
средства на конец периода составили 500 ед., оборотные активы - 22000 
ед., краткосрочные обязательства - 25000 ед., долгосрочные обязательства 
- 2000 ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 15000 ед. В этом 
случае значение коэффициента текущей ликвидности составит 
—0,815 
—0,88 
—1,136 
—0,02 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: денежные 
средства на конец периода составили 500 ед., оборотные активы - 22000 
ед., краткосрочные обязательства - 25000 ед., долгосрочные обязательства 
- 2000 ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 15000 ед. В этом 
случае значение коэффициента абсолютной ликвидности составит 
—0,02 
—0,88 
—0,86 
—0,815 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: денежные 
средства на конец периода составили 500 ед., оборотные активы - 22000 
ед., краткосрочные обязательства - 25000 ед., долгосрочные обязательства 
- 2000 ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 15000 ед. Известно, 



что на предприятии отсутствуют доходы будущих периодов. В этом случае 
чистые активы предприятия составят 
—42000 
—15000 
—22000 
—20000 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: запасы на конец 
периода составили 1000 ед., оборотные активы - 22000 ед., внеоборотные 
активы - 15000 ед., краткосрочные обязательства - 14000 ед., 
долгосрочные обязательства - 3000 ед., собственный капитал (капитал и 
резервы) - 20000 ед. В этом случае величина собственных оборотных 
средств составит 
—22000 
—20000 
—5000 
—Минус 5000 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: запасы на конец 
периода составили 1000 ед., оборотные активы - 22000 ед., внеоборотные 
активы - 20000 ед., краткосрочные обязательства -25000 ед., 
долгосрочные обязательства - 2000 ед., собственный капитал (капитал и 
резервы) - 15000 ед. В этом случае величина оборотных средств составит 
—5000 
—22000 
—15000 
—минус 5000 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: запасы на конец 
периода составили 1000 ед., оборотные активы - 22000 ед., внеоборотные 
активы - 15000 ед., краткосрочные обязательства - 14000 ед., 
долгосрочные обязательства - 3000 ед., собственный капитал (капитал и 
резервы) - 20000 ед. По этим данным можно сделать следующий вывод 
—степень финансовой устойчивости предприятия абсолютная 
—степень финансовой устойчивости предприятия нормальная 
—финансовое состояние предприятия неустойчивое 
—финансовое состояние предприятия кризисное 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: денежные 
средства на конец периода составили 15 ед., оборотные активы - 500 ед., 
краткосрочные обязательства - 600 ед., долгосрочные обязательства - 100 
ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 800 ед. В этом случае 
значение коэффициента текущей ликвидности составит 
—1,2 
—0,83 
—0,025 
—0,71 



 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: денежные 
средства на конец периода составили 15 ед., оборотные активы - 500 ед., 
краткосрочные обязательства - 600 ед., долгосрочные обязательства - 100 
ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 800 ед. В этом случае 
значение коэффициента абсолютной ликвидности составит 
—0,025 
—0,83 
—1,2 
—0,71 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: денежные 
средства на конец периода составили 15 ед., оборотные активы - 500 ед., 
краткосрочные обязательства - 600 ед., долгосрочные обязательства - 100 
ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 800 ед. Известно, что на 
предприятии отсутствуют доходы будущих периодов. В этом случае 
чистые активы предприятия составят 
—1500 
—900 
—1000 
—800 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: запасы на конец 
периода составили 100 ед., оборотные активы - 500 ед., внеоборотные 
активы - 800 ед., краткосрочные обязательства - 200 ед., долгосрочные 
обязательства - 100 ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 1000 
ед. В этом случае величина собственных оборотных средств составит 
—500 
—минус 500 
—200 
—минус 200 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: запасы на конец 
периода составили 100 ед., оборотные активы - 500 ед., внеоборотные 
активы - 800 ед., краткосрочные обязательства - 200 ед., долгосрочные 
обязательства - 100 ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 1000 
ед. В этом случае величина оборотных средств составит 
—500 
—минус 500 
—200 
—минус 200 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: денежные 
средства на конец периода составили 100 ед., оборотные активы - 1000 
ед., краткосрочные обязательства - 900 ед., долгосрочные обязательства - 
100 ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 800 ед. В этом случае 
значение коэффициента текущей ликвидности составит 



—0,90 
—0,11 
—1,0 
—1,11 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: денежные 
средства на конец периода составили 100 ед., оборотные активы - 1000 
ед., краткосрочные обязательства - 900 ед., долгосрочные обязательства - 
100 ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 800 ед. В этом случае 
значение коэффициента абсолютной ликвидности составит 
—0,90 
—1,0 
—0,11 
—1,11 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: денежные 
средства на конец периода составили 100 ед., оборотные активы - 1000 
ед., краткосрочные обязательства - 900 ед., долгосрочные обязательства - 
100 ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 800 ед. Известно, что 
на предприятии отсутствуют доходы будущих периодов. В этом случае 
чистые активы предприятия составят 
—800 
—1800 
—900 
—1000 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: запасы на конец 
периода составили 300 ед., оборотные активы - 1000 ед., внеоборотные 
активы - 800 ед., краткосрочные обязательства - 800 ед., долгосрочные 
обязательства - 100 ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 900 
ед. В этом случае величина собственных оборотных средств составит 
—900 
—1000 
—минус 100 
—100 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: запасы на конец 
периода составили 300 ед., оборотные активы - 1000 ед., внеоборотные 
активы - 800 ед., краткосрочные обязательства - 800 ед., долгосрочные 
обязательства - 100 ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 900 
ед. В этом случае величина оборотных средств составит 
—1000 
—минус 100 
—100 
—900 
 



Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: оборотные 
активы - 22 тыс.ед., стоимость активов предприятия 42 тыс.ед., 
краткосрочные обязательства - 27 тыс.ед., долгосрочные обязательства 
отсутствуют. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 500 тыс.ед., 
себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 350 тыс.ед., чистая 
прибыль за период 5 тыс.ед. По этим данным рентабельность продукции 
равна 
—0,3 
—0,43 
—0,28 
—0,7 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: оборотные 
активы - 22 тыс.ед., стоимость активов предприятия 42 тыс.ед., 
краткосрочные обязательства - 27 тыс.ед., долгосрочные обязательства 
отсутствуют. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 500 тыс.ед., 
себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 350 тыс.ед., чистая 
прибыль за период 5 тыс.ед. По этим данным рентабельность основной 
деятельности равна 
—0,43 
—0,3 
—0,28 
—0,7 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: оборотные 
активы - 22 тыс.ед., стоимость активов предприятия 42 тыс.ед., 
краткосрочные обязательства - 27 тыс.ед., долгосрочные обязательства 
отсутствуют. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 500 тыс.ед., 
себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 350 тыс.ед., чистая 
прибыль за период 5 тыс.ед. По этим данным рентабельность совокупного 
капитала равна 
—0,5 
—0,01 
—0,333 
—0,12 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: оборотные 
активы - 22 тыс.ед., стоимость активов предприятия 42 тыс.ед., 
краткосрочные обязательства - 27 тыс.ед., долгосрочные обязательства 
отсутствуют. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 500 тыс.ед., 
себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 350 тыс.ед., чистая 
прибыль за период 5 тыс.ед. По этим данным рентабельность 
собственного капитала равна 
—0,12 
—0,5 
—0,01 
—0,333 



 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: запасы на конец 
периода составили 6000 ед., оборотные активы - 32000 ед., внеоборотные 
активы - 15000 ед., краткосрочные обязательства -25000 ед., 
долгосрочные обязательства - 2000 ед., собственный капитал (капитал и 
резервы) - 20000 ед. По этим данным можно сделать следующий вывод 
—у предприятия неустойчивое финансовое состояние 
—финансовое состояние предприятия кризисное 
—степень финансовой устойчивости предприятия нормальная 
—степень финансовой устойчивости предприятия абсолютная 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: запасы на конец 
периода составили 4000 ед., оборотные активы - 32000 ед., внеоборотные 
активы - 15000 ед., краткосрочные обязательства -25000 ед., 
долгосрочные обязательства - 2000 ед., собственный капитал (капитал и 
резервы) - 20000 ед. По этим данным можно сделать следующий вывод 
—у предприятия неустойчивое финансовое состояние 
—финансовое состояние предприятия кризисное 
—степень финансовой устойчивости предприятия абсолютная 
—степень финансовой устойчивости предприятия нормальная 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: стоимость 
активов предприятия составляет 30 тыс.ед., денежные средства - 5 
тыс.ед., краткосрочные обязательства - 10 тыс.ед., долгосрочные 
обязательства отсутствуют. Известно также значение коэффициента 
текущей ликвидности - 2. По этим данным величина оборотных активов 
предприятия равна 
—5 тыс.ед 
—25 тыс.ед 
—15 тыс.ед 
—20 тыс.ед 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: стоимость 
активов предприятия составляет 30 тыс.ед., денежные средства - 5 
тыс.ед., долгосрочные обязательства - 3 тыс.ед. Известно также значение 
коэффициента абсолютной ликвидности - 0,5. По этим данным величина 
краткосрочных обязательств предприятия равна 
—2,5 тыс.ед 
—15 тыс.ед 
—10 тыс.ед 
—15 тыс.ед 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: оборотные 
активы - 100 тыс.ед., стоимость активов предприятия 300 тыс.ед., 
краткосрочные обязательства - 90 тыс.ед., долгосрочные обязательства 
отсутствуют. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 700 тыс.ед., 
себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 600 тыс.ед., чистая 



прибыль за период 15 тыс.ед. По этим данным рентабельность продукции 
равна 
—0,02 
—0,14 
—0,17 
—0,07 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: оборотные 
активы - 100 тыс.ед., стоимость активов предприятия 300 тыс.ед., 
краткосрочные обязательства - 90 тыс.ед., долгосрочные обязательства 
отсутствуют. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 700 тыс.ед., 
себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 600 тыс.ед., чистая 
прибыль за период 15 тыс.ед. По этим данным рентабельность основной 
деятельности равна 
—0,02 
—0,17 
—0,14 
—0,07 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: оборотные 
активы - 100 тыс.ед., стоимость активов предприятия 300 тыс.ед., 
краткосрочные обязательства - 90 тыс.ед., долгосрочные обязательства 
отсутствуют. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 700 тыс.ед., 
себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 600 тыс.ед., чистая 
прибыль за период 15 тыс.ед. По этим данным рентабельность 
совокупного капитала равна 
—0,07 
—0,05 
—0,17 
—0,14 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: оборотные 
активы - 100 тыс.ед., стоимость активов предприятия 300 тыс.ед., 
краткосрочные обязательства - 90 тыс.ед., долгосрочные обязательства 
отсутствуют. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 700 тыс.ед., 
себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 600 тыс.ед., чистая 
прибыль за период 15 тыс.ед. По этим данным рентабельность 
собственного капитала равна 
—0,05 
—0,17 
—0,07 
—0,14 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: оборотные 
активы - 300 тыс.ед., стоимость активов предприятия 800 тыс.ед., 
краткосрочные обязательства - 320 тыс.ед., долгосрочные обязательства 
отсутствуют. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 600 тыс.ед., 



себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 500 тыс.ед., чистая 
прибыль за период 20 тыс.ед. По этим данным рентабельность продукции 
равна 
—0,20 
—0,17 
—0,04 
—0,03 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: оборотные 
активы - 300 тыс.ед., стоимость активов предприятия 800 тыс.ед., 
краткосрочные обязательства - 320 тыс.ед., долгосрочные обязательства 
отсутствуют. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 600 тыс.ед., 
себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 500 тыс.ед., чистая 
прибыль за период 20 тыс.ед. По этим данным рентабельность основной 
деятельности равна 
—0,04 
—0,03 
—0,20 
—0,17 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: оборотные 
активы - 300 тыс.ед., стоимость активов предприятия 800 тыс.ед., 
краткосрочные обязательства - 320 тыс.ед., долгосрочные обязательства 
отсутствуют. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 600 тыс.ед., 
себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 500 тыс.ед., чистая 
прибыль за период 20 тыс.ед. По этим данным рентабельность 
совокупного капитала равна 
—0,025 
—0,04 
—0,20 
—0,17 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: оборотные 
активы - 300 тыс.ед., стоимость активов предприятия 800 тыс.ед., 
краткосрочные обязательства - 320 тыс.ед., долгосрочные обязательства 
отсутствуют. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 600 тыс.ед., 
себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 500 тыс.ед., чистая 
прибыль за период 20 тыс.ед. По этим данным рентабельность 
собственного капитала равна 
—0,025 
—0,04 
—0,20 
—0,17 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: оборотные 
активы - 40 тыс.ед., стоимость активов предприятия 90 тыс.ед., 
краткосрочные обязательства - 50 тыс.ед., долгосрочные обязательства 



отсутствуют. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 400 тыс.ед., 
себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 350 тыс.ед., чистая 
прибыль за период 5 тыс.ед. По этим данным рентабельность продукции 
равна 
—0,14 
—0,06 
—0,01 
—0,125 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: оборотные 
активы - 40 тыс.ед., стоимость активов предприятия 90 тыс.ед., 
краткосрочные обязательства - 50 тыс.ед., долгосрочные обязательства 
отсутствуют. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 400 тыс.ед., 
себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 350 тыс.ед., чистая 
прибыль за период 5 тыс.ед. По этим данным рентабельность основной 
деятельности равна 
—0,01 
—0,14 
—0,125 
—0,06 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: оборотные 
активы - 40 тыс.ед., стоимость активов предприятия 90 тыс.ед., 
краткосрочные обязательства - 50 тыс.ед., долгосрочные обязательства 
отсутствуют. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 400 тыс.ед., 
себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 350 тыс.ед., чистая 
прибыль за период 5 тыс.ед. По этим данным рентабельность совокупного 
капитала равна 
—0,06 
—0,14 
—0,125 
—0,01 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: оборотные 
активы - 40 тыс.ед., стоимость активов предприятия 90 тыс.ед., 
краткосрочные обязательства - 50 тыс.ед., долгосрочные обязательства 
отсутствуют. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 400 тыс.ед., 
себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 350 тыс.ед., чистая 
прибыль за период 5 тыс.ед. По этим данным рентабельность 
собственного капитала равна 
—0,06 
—0,01 
—0,125 
—0,14 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: денежные 
средства на конец периода составили 5 ед., оборотные активы - 100 ед., 



краткосрочные обязательства - 300 ед., долгосрочные обязательства - 50 
ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 200 ед. В этом случае 
значение коэффициента текущей ликвидности составит 
—0,02 
—3,03 
—0,29 
—0,33 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: денежные 
средства на конец периода составили 5 ед., оборотные активы - 100 ед., 
краткосрочные обязательства - 300 ед., долгосрочные обязательства - 50 
ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 200 ед. В этом случае 
значение коэффициента абсолютной ликвидности составит 
—0,33 
—0,02 
—3,03 
—0,29 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: денежные 
средства на конец периода составили 5 ед., оборотные активы - 100 ед., 
краткосрочные обязательства - 300 ед., долгосрочные обязательства - 50 
ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 200 ед. Известно, что на 
предприятии отсутствуют доходы будущих периодов. В этом случае 
чистые активы предприятия составят 
—550 
—500 
—150 
—200 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: запасы на конец 
периода составили 60 ед., оборотные активы - 230 ед., внеоборотные 
активы - 80 ед., краткосрочные обязательства - 200 ед., долгосрочные 
обязательства - 10 ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 100 ед. 
В этом случае величина собственных оборотных средств составит 
—230 
—30 
—20 
—минус 20 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: запасы на конец 
периода составили 60 ед., оборотные активы - 230 ед., внеоборотные 
активы - 80 ед., краткосрочные обязательства - 200 ед., долгосрочные 
обязательства - 10 ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 100 ед. 
В этом случае величина оборотных средств составит 
—30 
—230 
—минус 20 



—20 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: оборотные 
активы - 150 тыс.ед., стоимость активов предприятия 400 тыс.ед., 
краткосрочные обязательства - 200 тыс.ед., долгосрочные обязательства 
отсутствуют. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 400 тыс.ед., 
себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 330 тыс.ед., чистая 
прибыль за период 10 тыс.ед. По этим данным рентабельность продукции 
равна 
—0,05 
—0,03 
—0,18 
—0,21 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: оборотные 
активы - 150 тыс.ед., стоимость активов предприятия 400 тыс.ед., 
краткосрочные обязательства - 200 тыс.ед., долгосрочные обязательства 
отсутствуют. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 400 тыс.ед., 
себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 330 тыс.ед., чистая 
прибыль за период 10 тыс.ед. По этим данным рентабельность основной 
деятельности равна 
—0,05 
—0,03 
—0,21 
—0,18 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: оборотные 
активы - 150 тыс.ед., стоимость активов предприятия 400 тыс.ед., 
краткосрочные обязательства - 200 тыс.ед., долгосрочные обязательства 
отсутствуют. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 400 тыс.ед., 
себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 330 тыс.ед., чистая 
прибыль за период 10 тыс.ед. По этим данным рентабельность 
совокупного капитала равна 
—0,03 
—0,18 
—0,21 
—0,05 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: оборотные 
активы - 150 тыс.ед., стоимость активов предприятия 400 тыс.ед., 
краткосрочные обязательства - 200 тыс.ед., долгосрочные обязательства 
отсутствуют. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 400 тыс.ед., 
себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 330 тыс.ед., чистая 
прибыль за период 10 тыс.ед. По этим данным рентабельность 
собственного капитала равна 
—0,05 
—0,03 



—0,18 
—0,07 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: денежные 
средства на конец периода составили 10 ед., оборотные активы - 800 ед., 
краткосрочные обязательства - 700 ед., долгосрочные обязательства - 60 
ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 300 ед. В этом случае 
значение коэффициента текущей ликвидности составит 
—1,14 
—0,01 
—0,88 
—0,75 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: денежные 
средства на конец периода составили 10 ед., оборотные активы - 800 ед., 
краткосрочные обязательства - 700 ед., долгосрочные обязательства - 60 
ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 300 ед. В этом случае 
значение коэффициента абсолютной ликвидности составит 
—1,14 
—0,88 
—0,75 
—0,01 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: денежные 
средства на конец периода составили 10 ед., оборотные активы - 800 ед., 
краткосрочные обязательства - 700 ед., долгосрочные обязательства - 60 
ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 300 ед. Известно, что на 
предприятии отсутствуют доходы будущих периодов. В этом случае 
чистые активы предприятия составят 
—810 
—300 
—360 
—1060 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: запасы на конец 
периода составили 50 ед., оборотные активы - 250 ед., внеоборотные 
активы - 80 ед., краткосрочные обязательства - 200 ед., долгосрочные 
обязательства - 10 ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 120 ед. 
В этом случае величина собственных оборотных средств составит 
—50 
—40 
—минус 40 
—250 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: запасы на конец 
периода составили 50 ед., оборотные активы - 250 ед., внеоборотные 
активы - 80 ед., краткосрочные обязательства - 200 ед., долгосрочные 



обязательства - 10 ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 120 ед. 
В этом случае величина оборотных средств составит 
—50 
—250 
—минус 40 
—40 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: оборотные 
активы - 500 тыс.ед., стоимость активов предприятия 900 тыс.ед., 
краткосрочные обязательства - 600 тыс.ед., долгосрочные обязательства 
отсутствуют. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) 1200 
тыс.ед., себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 1000 
тыс.ед., чистая прибыль за период 100 тыс.ед. По этим данным 
рентабельность продукции равна 
—0,11 
—0,17 
—0,20 
—0,33 
—0,10 
 


