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ГЭК_Теория и практика финансового оздоровления предприятия 
2012-13 уч. год 
 
Тема 1 Основные теоретические аспекты планирования оздоровления 
предприятия в условиях антикризисного управления 
 
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 
 
Антикризисное развитие - это: 
—процесс предотвращения или преодоления кризиса, отвечающий целям 
организации и соответствующий объективным тенденциям ее развития 
—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 
—специально организованные действия по определению вероятности и 
реальности наступления кризиса, прогнозированию его причин и 
симптомов 
 
Возможность антикризисного управления на предприятии определяется в 
первую очередь: 
—человеческим фактором 
—знанием циклического характера развития социально-экономических 
систем 
—целями развития 
 
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 
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—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: 
—технология антикризисного управления 
—система антикризисного управления 
—метод антикризисного управления 
 
Базовые этапы технологии, по которой строится антикризисное 
управление на предприятии: 
—универсальны для всех предприятий 
—индивидуальны для каждого предприятия 
—универсальны для предприятий, находящихся в процедурах 
банкротства 
 
Фактор эффективности антикризисного управления, который 
характеризуется не только личностью менеджера, но и сложившимся 
стилем работы, структурой управления персонала, авторитетом власти - 
это: 
—лидерство 
—корпоративность 
—профессионализм 
 
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: 
—корпоративность 
—лидерство 
—профессионализм 
 
Крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе, 
угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде - это: 
—кризис 
—риск 
—нестабильность 
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Симптом кризиса - это: 
—первоначальное, внешнее проявление кризисных явлений 
—событие или зафиксированное состояние, или установленная тенденция, 
свидетельствующие о наступлении кризиса 
—события или явления, вследствие которых появляются факторы кризиса 
 
Фактор кризиса - это: 
—событие, или зафиксированное состояние, или установленная 
тенденция, свидетельствующие о наступлении кризиса 
—первоначальное, внешнее проявление кризисных явлений 
—события или явления, вследствие которых появляются факторы кризиса 
 
Причина кризиса - это: 
—события или явления, вследствие которых появляются факторы кризиса 
первоначальное, внешнее проявление кризисных явлений 
событие, или зафиксированное состояние, или установленная тенденция, 
свидетельствующие о наступлении кризиса 
 
По масштабам проявления существуют кризисы: 
—общие и локальные 
—макро- и микрокризисы 
—скрытые и явные 
 
С тенденциями и стратегией макроэкономического развития связаны: 
—внешние причины 
—внутренние причины 
—мировые причины 
 
Ошибки в принятии управленческих решений, слабая стратегия фирмы, 
неэффективный маркетинг, конфликты в среде персонала составляют: 
—внутренние причины кризиса 
—внешние причины кризиса 
—скрытые причины кризиса 
 
По непосредственным причинам кризисы разделяют: 
—природные, общественные, экологические 
—психологические, технологические, природные 
—политические, социальные, экологические 
 
Внешней причиной кризиса может быть: 
—форс-мажорные обстоятельства 
—неэффективный маркетинг 
—инновационная политика 
 
Кризисные явления в экономике по времени воздействия делятся на: 
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—краткосрочные, затяжные 
—долгосрочные, среднесрочные, текущие 
—сезонные, постоянные 
 
Кризисные явления по широте охвата классифицируются на: 
—отдельные, локальные, системные 
—международные, национальные, внутрифирменные 
—кризисы на макро-, мезо-, микроуровне 
 
Закономерные и случайные кризисы рассматриваются в рамках 
следующего классификационного признака: 
—по причинам возникновения 
—по возможности преодоления 
—по силе воздействия 
 
Среди категорий проблем, влияющих на качество управленческих 
решений выделяют: 
—стандартные, типовые, эвристические 
—квазистабильные, экстремальные, кризисные 
—глобальные, локальные, микролокальные 
 
Выберете ошибочное суждение: 
—кризисы невозможно предвидеть 
—кризисные процессы могут быть управляемы 
—кризисы в определенной мере можно ускорять, предварять, отодвигать 
 
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 
 
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 
 
Кризис стратегии характеризуется: 
—замедлением оборачиваемости капитала и постепенной потерей 
рыночной позиции 
—возникновением убытков и увеличением задолженности в отчетном 
периоде 
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—неплатежеспособностью предприятия и является последней стадией 
перед банкротством 
 
В организации могут иметь место следующие стратегии: 
—корпоративная, дивизиональная, функциональная 
—товарная, ценовая, неценовая 
—региональная, товарная, корпоративная 
 
Тактические мероприятия по выходу из кризиса могут быть: 
—защитными и наступательными 
—оборонительными и созидательными 
—первичными и вторичными 
 
Объемы запасов, не являющиеся критическими для функционирования 
бизнеса при разработке и реализации антикризисной стратегии должны 
быть: 
—уменьшены 
—увеличены 
—неизменны 
 
Для замедления снижения прибылей компании целесообразно 
использовать в первую очередь стратегию: 
—сокращения расходов 
—созидания 
—ограниченного роста 
 
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 
 
Среди основных причин банкротства российских предприятий выделяют: 
—нарушение традиционных хозяйственных связей 
—некачественное управление капиталом 
—низкая квалификация персонала 
 
Первыми признаками ухудшения финансового положения предприятия 
являются: 
—снижение денежного потока доходов по сравнению с прошлыми 
периодами 
—стабильно низкая рентабельность активов и продаж 
—резкое увеличение дебиторской и кредиторской задолженности 
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Внутренние факторы, вызывающие негативные изменения на 
предприятии - это: 
—постоянная нехватка свободных денежных средств 
—низкий уровень издержек производства 
—невыполнение обязательств партнерами 
 
Тактические (оперативные) мероприятия по выходу из экономического 
кризиса могут быть следующими: 
—сокращение расходов и уменьшение производства и сбыта 
—снижение цен на продукцию и получение кредита 
—сокращение управленческого персонала и частичное ослабление 
дисциплины 
 
Миссия организации - это: 
—то, каким предприятие должно быть в будущем 
—желаемые результаты, которых необходимо достичь 
—запланированные мероприятия, направленные на вывод предприятия 
из кризиса 
 
Цели предприятия разрабатываются исходя из: 
—миссии 
—задач 
—личных интересов руководителя 
—стратегии 
 
Цели более высокого уровня ориентированы на: 
—долгосрочную перспективу 
—личные интересы руководителя предприятия 
—краткосрочную перспективу 
 
Формирование общих задач предприятия осуществляется: 
—на основании стратегического плана 
—на базе прогноза 
—на основании оперативного плана 
—на основе анализа финансового состояния предприятия 
 
При реализации антикризисной стратегии с новыми задачами: 
—обязательно знакомят все функциональные подразделения, 
осуществляющие руководство движением ресурсов внутри предприятия 
—знакомят только тех, кто принимает непосредственное участие в 
реализации антикризисной стратегии 
—знакомится только высшее руководство и разработчики антикризисной 
стратегии 
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Заключительным этапом антикризисного стратегического управления 
является: 
—оценка и контроль выполнения стратегии 
—разработка стратегии 
—сбор данных о конкурентах 
—разработка новой стратегии 
 
Приток и отток денежных средств на предприятиях осуществляется по 
следующим каналам: 
—основная, финансовая и инвестиционная деятельность 
—основная, операционная и внереализационная деятельность 
—производственная и маркетинговая деятельность 
 
По формам функционирования капитала потоки подразделяются на: 
—денежный и материальный 
—материальный и инвестиционный 
—инвестиционный и финансовый 
 
По направленности движения выделяют следующие виды потоков 
капитала: 
—положительный и отрицательный 
—внутренний и внешний 
—денежный и материальный 
 
Основными целями оптимизации денежных потоков капитала 
предприятия является обеспечение: 
—сбалансированности объема денежных потоков 
—синхронности формирования денежных потоков во всех подразделениях 
—снижения чистого денежного потока предприятия 
 
Конечный результат предпринимательской деятельности - это: 
—прибыль 
—готовая продукция 
—незавершенное производство 
 
Фактор риска растет: 
—в условиях неопределенности  
—при появлении новых конкурентов 
—при снижении объема реализации продукции 
—при отрицательной динамике развития рынка 
 
Бюджетирование - это: 
—управление процессами создания, распределения и использования 
финансовых ресурсов на предприятии 
—процесс составления балансов доходов и расходов отдельных 
подразделений предприятия 
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—процесс составления единого баланса доходов и расходов предприятия в 
целом 
 
Бюджетирование позволяет: 
—закрепить за каждым из структурных подразделений разработку и 
ведение отдельных бюджетов, сводимых в дальнейшем в единый бюджет 
предприятия 
—разработать общий план доходов и расходов предприятия и на его 
основе составлять бюджеты отдельных подразделений 
 
Главным инструментом стратегического планирования является: 
—бюджетирование 
—финансовый анализ 
—разработка оперативного плана 
 
Документ, отражающий какой-либо аспект деятельности в процессе 
выполнения миссии предприятия, а также характеризующий 
направления и фактические результаты деятельности: 
—бюджет 
—свод затрат 
—стратегический план 
 
Под бюджетным процессом понимают: 
—разработка и исполнение бюджетов 
—постановка системы бюджетирования 
—получение финансовой помощи за счет бюджетных средств 
предприятия 
 
Реальная надежность бюджета определяется: 
—сопоставлением запланированных и фактических показателей 
—экспертным путем 
—прогнозированием 
 
На предприятиях, как правило, не составляется бюджет: 
—затрат на социальные нужды 
—капитальных затрат 
—текущих операций 
 
Общий бюджет включает в себя: 
—все бюджеты по различным направлениям планирования деятельности 
—бюджеты всех производственных участков 
—все виды бюджетов хозяйствующего субъекта 
—бюджет головной организации 
 
Для контроля и оценки долгосрочных планов, влекущих за собой большие 
затраты капитального характера, применяется: 
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—бюджет капитальных затрат 
—бюджет текущих операций 
—бюджет производственной деятельности 
—бюджет стратегической деятельности 
 
Бюджет капитальных затрат: 
—влечет за собой большие капитальные затраты 
—составляется для ремонта станков 
—составляется на небольшой отрезок времени 
—используется для планирования и оперативного контроля 
производственной деятельности 
 
Бюджет текущих затрат используется для: 
—планирования и контроля повседневной производственной и сбытовой 
деятельности 
—планирования и контроля затрат и доходов по текущим финансовым и 
инвестиционным операциям 
—текущего контроля движения денежных средств 
—планирования показателей хозяйственной деятельности 
 
Перед началом аудиторской проверки необходимо определить: 
—уровень материальности 
—риск аудита 
—источники информации 
—объект проверки 
 
Аудиторское заключение, выражающее мнение аудитора о том, что за 
исключением определенных обстоятельств, бухгалтерская отчетность 
отражает все существенные аспекты деятельности предприятия является: 
—условно-положительное 
—безусловно-положительное 
—отрицательное 
—отказ от выражения мнения аудиторской фирмы 
 
Аудиторская проверка, в ходе которой выясняется целесообразность 
совершения операции, ее обеспеченность источниками финансирования и 
влияния операции на конечный продукт является: 
—экономическая проверка 
—арифметическая проверка 
—логическая проверка 
—формальная проверка 
 
Экономический субъект обязан предоставить заинтересованным лицам: 
—вводную часть аудиторского заключения 
—итоговую часть аудиторского заключения 
—аналитическую часть аудиторского заключения 



10 

 
Результатом процесса реинжиниринга является: 
—реорганизация предприятия 
—слияние нескольких фирм 
—ликвидация предприятия 
—удовлетворение требований кредиторов 
 
Инициатором проведения реинжиниринга выступает: 
—высшее руководство 
—государство 
—коллектив работников предприятия 
—собрание кредиторов предприятия 
—налоговый орган 
 
Тема 2 Нормативно - правовые аспекты в системе антикризисного 
управления предприятием 
 
Принцип неплатежеспособности подразумевает: 
—конкретные признаки, характеризующие неспособность должника 
отвечать по своим обязательствам перед кредиторами  
—сумму общей кредиторской задолженности, превышающей стоимость 
имущества должника 
—обязанность должника отсрочить свои выплаты 
 
Согласно методическим рекомендациям план финансового оздоровления 
предприятия должен включать следующие разделы: 
—общая характеристика предприятия, краткие сведения по плану 
финансового оздоровления, анализ финансового состояния, мероприятия 
по восстановлению платежеспособности и поддержке эффективной 
хозяйственной деятельности, рынок и конкуренция, деятельность в сфере 
маркетинга предприятия, план производства, финансовый план 
—общая характеристика предприятия, краткие сведения по плану 
финансового оздоровления, анализ текущего состояния рынок и 
конкуренция, деятельность в сфере маркетинга предприятия, план 
производства, финансовый план 
—общая характеристика предприятия, анализ ликвидности баланса, 
мероприятия по восстановлению платежеспособности и поддержке 
эффективной хозяйственной деятельности, рынок и конкуренция, 
деятельность в сфере маркетинга предприятия, план производства, 
финансовый план 
 
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 и (или) исполнить 
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обязанность по уплате обязательных платежей в течение установленного 
срока 
—физическое или юридическое лицо, оказавшееся не способным 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и 
(или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей 
—гражданин или юридическое лицо, оказавшееся не способными 
удовлетворить требования конкурсных кредиторов по неденежным 
обязательствам и исполнить обязанность по уплате обязательных 
денежных платежей в течение установленного срока 
 
Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления 
его платежеспособности и погашения задолженности в соответствии с 
графиком погашения задолженности - это: 
—финансовое оздоровление 
—наблюдение 
—внешнее управление 
—конкурсное производство 
—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: 
—наблюдение 
—финансовое оздоровление 
—внешнее управление 
—конкурсное производство 
—мировое соглашение 
 
Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления 
его платежеспособности - это: 
—внешнее управление 
—наблюдение 
—финансовое оздоровление 
—конкурсное производство 
—мировое соглашение 
 
Процедура банкротства, применяемая к должнику, признанному 
банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований кредиторов 
- это: 
—конкурсное производство 
—внешнее управление 
—наблюдение 
—финансовое оздоровление 
—мировое соглашение 
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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: 
—мировое соглашение 
—конкурсное производство 
—внешнее управление 
—наблюдение 
—финансовое оздоровление 
 
Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для 
проведения наблюдения - это: 
—временный управляющий 
—административный управляющий 
—внешний управляющий 
—конкурсный управляющий 
 
Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для 
проведения финансового оздоровления - это: 
—административный управляющий 
—временный управляющий 
—внешний управляющий 
—конкурсный управляющий 
 
Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для 
проведения внешнего управления и осуществления иных установленных 
Федеральным законом полномочий - это: 
—шний управляющий 
—административный управляющий 
—временный управляющий 
—конкурсный управляющий 
 
Арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом для 
проведения конкурсного производства и осуществления иных 
установленных Федеральным законом полномочий - это: 
—конкурсный управляющий 
—внешний управляющий 
—административный управляющий 
—временный управляющий 
 
Профессиональные требования к кандидатуре временного управляющего 
может предъявить: 
—конкурсный кредитор 
—должник 
—прокурор 
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Каким статусом обладает саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих: 
—некоммерческая 
—консультативная 
—коммерческая 
 
Создание саморегулируемой организации арбитражных управляющих 
возможно при наличии: 
—более 100 ее членов 
—более 50 ее членов 
—ограничений по численности арбитражных управляющих при создании 
саморегулируемой организации не существует 
 
На территории одного субъекта РФ может функционировать: 
—несколько саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 
—только одна саморегулируемая организация арбитражных управляющих 
—только две саморегулируемые организации арбитражных управляющих 
 
Какая процедура банкротства не прописана в ФЗ "О несостоятельности 
(банкротстве)" от 1998 г.: 
—финансовое оздоровление 
—наблюдение 
—внешнее управление 
—конкурсное производство 
—мировое соглашение 
 
Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании 
должника банкротом обладают: 
—должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы 
—любой субъект, участвующий в деле о банкротстве 
—должник, кредитор, прокурор, и другие лица, в случаях, 
предусмотренных ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.02 г.  
 
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 
 
Кредиторы по текущим платежам при проведении соответствующих 
процедур банкротства лицами, участвующими в деле о банкротстве: 
—не признаются 
—признаются 
—признаются, если размер их требований к должнику не превышают в 
совокупности 5% стоимости имущества должника 
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Дело о банкротстве может быть возбуждено арбитражным судом, если 
имеются признаки банкротства и требования к должнику - юридическому 
лицу в совокупности составляют сумму: 
—не менее 100 000 руб. 
—не менее 10 000 руб. 
—не менее 500 000 руб.  
 
Дело о банкротстве рассматривается: 
—арбитражным судом 
—Верховным судом 
—третейским судом 
 
Руководитель должника или индивидуальный предприниматель обязан 
обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если: 
—удовлетворение требований одного кредитора или нескольких 
кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных 
обязательств, обязанности по уплате обязательных платежей и (или) иных 
платежей в полном объеме перед другими кредиторами 
—руководителем должника принято решение о ликвидации должника и об 
обращении в арбитражный суд с заявлением должника 
—обращение взыскания на имущество конкурсного кредитора 
существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную 
деятельность должника 
 
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 
—конкурсные кредиторы и представитель работников должника 
 
Участниками собрания кредиторов без права голоса являются: 
—представитель работников должника, представитель учредителей 
(участников) должника, представитель собственника имущества должника 
- унитарного предприятия 
—конкурсные кредиторы и уполномоченные органы 
—конкурсные кредиторы и представитель работников должника 
 
Тема 3 Анализ финансового состояния предприятия, как основа 
планирования его оздоровления 
 
Способ накопления, трансформации и использования информации 
финансового характера представляет собой: 
—финансовый анализ 
—статистический анализ 
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—внутрихозяйственный анализ 
—управленческий анализ 
 
Метод, позволяющий выявить основные тенденции развития 
анализируемого показателя: 
—трендовый 
—горизонтальный 
—вертикальный 
—сравнительный 
 
Анализ структуры актива и пассива баланса - это: 
—вертикальный 
—трендовый 
—горизонтальный 
—сравнительный 
 
Определение тенденций изменения показателей отчетного периода по 
сравнению с предыдущим - это: 
—горизонтальный анализ 
—анализ относительных показателей 
—сравнительный анализ 
—вертикальный анализ 
 
Дискрептивные модели носят: 
—описательный характер 
—прогнозный характер 
—статистический характер 
—экстраполяционный характер 
 
Предикативный анализ - это: 
—анализ прогнозного характера 
—анализ описательного характера 
—сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом 
—расчет отношений между отдельными элементами и определение их 
взаимосвязи 
 
Горизонтальный анализ финансовых отчетов предприятий иначе 
называется: 
—временным 
—сравнительным 
—структурным 
—трендовым 
 
Расчет соотношений между отдельными позициями форм отчетности 
называется: 
—анализом относительных показателей 
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—сравнительным анализом 
—трендовым анализом 
 
Анализ структуры отчетной формы с целью выявления относительной 
значимости тех или иных ее статей является результатом проведения: 
—вертикального анализа 
—горизонтального анализа 
—анализа финансовой устойчивости 
—анализа деловой активности 
 
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 
 
Источниками информации для исследования финансового положения 
предприятия являются: 
—бухгалтерская и финансовая отчетность 
—статистические данные 
—данные управленческого учета 
—вся рабочая документация аппарата управления 
 
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 
 
Финансовое положение предприятия считается устойчивым, если: 
—не менее 50% финансовых ресурсов, необходимых для осуществления 
нормальной хозяйственной деятельности, сформировано за счет 
собственных средств 
—не более 50% финансовых ресурсов, необходимых для осуществления 
нормальной хозяйственной деятельности, сформировано за счет 
собственных средств 
—50% финансовых ресурсов, необходимых для осуществления 
нормальной хозяйственной деятельности, сформировано за счет 
собственных средств 
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SWOT-анализ используется для анализа: 
—внутренних сильных и слабых сторон предприятия, возможностей и 
угроз внешней среды 
—конкурентоспособности цен и издержек предприятия 
—эффективности текущей стратегии 
 
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 
 
Снижение прибыли является следствием: 
—роста себестоимости продукции 
—сокращения 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 
 
Значение показателя собственных оборотных средств равное 30% 
означает, что: 
—за счет собственного капитала формируется 30% оборотных средств 
—за счет внеоборотных активов формируется 30% собственного капитала 
—за счет долгосрочных займов формируется 70% внеоборотных активовм 
 
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 
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—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 
—сокращения времени производства и увеличения времени обращения 
—увеличения времени производства и сокращения времени обращения 
 
К быстрореализуемым активам (группе А2) относятся: 
—краткосрочная дебиторская задолженность и прочие оборотные активы 
—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 собственного капитала 
—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 
—оборачиваемостью 
 
Стоимость чистых активов - это: 
—величина, определяемая путем вычитания обязательств из суммы 
активов 
—сумма активов в балансовой оценке 
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—рыночная стоимость предприятия, исчисленная по данным 
бухгалтерского баланса 
 
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 
—не изменяет отдачу на вложенные средства 
 
Собственные оборотные средства - это: 
—итог III раздела пассива баланса минус итог I раздела актива баланса 
итог III раздел пассива баланса 
—сумма итогов по I и II разделу актива баланса 
—сумма итогов по II и III разделу бухгалтерского баланса 
 
Снижение коэффициента покрытия текущих обязательств оборотными 
активами за анализируемый период свидетельствует: 
—о снижении уровня ликвидности активов 
—об уменьшении убытков предприятия 
—росте уровня ликвидности активов 
—о росте убытков предприятия 
 
Позитивной тенденцией развития предприятия по данным финансовой 
отчетности можно считать: 
—уменьшение запасов с увеличением объемов выручки 
—уменьшение запасов при неизменном объеме выручки 
—увеличение запасов с уменьшением объемов выручки 
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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 заемных средств 
—увеличение краткосрочной кредиторской задолженности 
 
К постоянным пассивам относятся: 
—доходы будущих периодов 
—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 
 
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 
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—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 
 
Коэффициент выбытия основных средств рассчитывается: 
—как соотношение выбывшего оборудования к среднегодовой стоимости 
основных средств на начало года 
—как соотношение выбывшего оборудования к среднегодовой стоимости 
основных средств на конец года 
 
Оценка общего финансового благополучия и динамики развития 
хозяйствующего субъекта является целью: 
—экспресс-анализа 
—детализированного анализа 
 
Отношением заемных средств к собственным средствам предприятия 
оценивается: 
—коэффициент финансовой зависимости 
—коэффициент концентрации собственного капитала 
—коэффициент финансовой независимости 
—коэффициент оборачиваемости средств 
 
Степень зависимости предприятия от кредиторов и инвесторов отражает: 
—коэффициент 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 
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Коэффициент восстановления платежеспособности рассчитывается в 
случае, когда: 
—коэффициент текущей ликвидности меньше нормативного значения или 
когда коэффициент обеспеченности собственными средствами меньше 
нормативного значения 
—коэффициент абсолютной ликвидности меньше нормативного значения 
—коэффициент обеспеченности собственными средствами меньше 
нормативного значения или коэффициент быстрой ликвидности меньше 
нормативного значения 
 
Какие разделы включает в себя финансовый анализ предприятия: 
—финансовой устойчивости 
—анализ структуры заработной платы 
—анализ перспектив развития 
 
При оценке ликвидности баланса средства по активу группируются: 
—по времени превращения в денежные средства 
—по сроку годности 
—по степени изношенности 
—по стоимости 
 
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 
 
Рост коэффициента абсолютной ликвидности показывает: 
—повышение уровня самофинансирования 
—снижение уровня кредитоспособности 
—увеличение оборачиваемости средств 
—увеличение кредитоспособности 
 
Высокий уровень избыточных мощностей свидетельствует о: 
—низком уровне использования производственных мощностей 
—высоком уровне использования производственных мощностей 
—недостаточной обеспеченности предприятия производственными 
мощностями 
 
Для оценки удовлетворительности структуры баланса предприятия 
рассчитывают: 
—коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности 
собственными средствами 
—коэффициент абсолютной ликвидности и коэффициент обеспеченности 
собственными средствами 
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—коэффициенты 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 суммы денежных средств и краткосрочных финансовых 
вложений к текущим обязательствам 
—отношение суммы денежных средств и дебиторской задолженности к 
сумме краткосрочной кредиторской и дебиторской задолженности 
—отношение денежных средств и краткосрочных финансовых вложений 
к сумме просроченной кредиторской и дебиторской 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 
 
Тема 4 Реструктуризация как метод финансового оздоровления 
неплатежеспособных предприятий 
 
Реструктуризация кредиторской задолженности необходима: 
—для уменьшения платежной нагрузки на определенный период времени 
в связи с платежами по обслуживанию кредиторской задолженности 
предприятия 
—для полного списания, либо безусловного освобождения должника от 
уплаты кредиторской задолженности в процедурах несостоятельности 
—для обоснованного ранжирования списка кредиторов на основе метода 
АВС или многомерного сравнительного анализа 
 
При реструктуризации кредиторской задолженности: 
—происходит уменьшение величины кредиторской задолженности 
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—увеличиваются денежные потоки фирмы в текущем и ближайшем 
календарном периодах 
—уменьшаются денежные потоки предприятия в текущем и ближайшем 
календарном периодах 
 
Изменение срока уплаты просроченной задолженности на более поздний 
срок или дробление платежа представляют собой: 
—отсрочку и рассрочку платежей 
—зачет взаимных требований 
—продажа долговых обязательству третьим лицам 
 
При преобразовании предприятия происходит: 
—смена организационно-правовой формы 
—смена формы собственности 
—создание одного или нескольких обществ с передачей им части прав и 
обязанностей преобразуемого общества без прекращения деятельности 
последнего 
—прекращение его деятельности с передачей всех прав и обязанностей 
вновь создаваемым обществам 
 
Целью оперативной реструктуризации является: 
—проведение инвентаризации имущества 
—совершенствование структуры активов предприятия 
—адекватное реагирование сигналам внешней среды 
—восстановление платежеспособности за счет внутренних средств 
 
Целью активной реструктуризации является: 
—увеличение стоимости собственного капитала предприятия 
—вывод предприятия из кризиса 
—анализ сфер деятельности 
—выработка стратегии закупок сырья 
 
Важнейшим элементом реструктуризации должна стать: 
—система управления финансами 
—система управления оборотными средствами 
—система управления основными средствами 
—система управления собственными оборотными средствами 
 
Необходимость реструктуризации предприятия и отдельных отраслей 
промышленности вызвана: 
—физическим и моральным старением части активов предприятия 
—ежегодным ростом темпа инфляции в стране 
—значительным ростом рыночной стоимости собственного капитала 
 
Одной из основных задач реструктуризации является: 
—привлечение кредитных и инвестиционных ресурсов 
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—снижение рыночной стоимости собственного капитала 
—улучшение ликвидности за счет сокращения инвестиций, снижения 
товарно-материальных запасов, сокращения дебиторской задолженности 
 
Отраслевая программа реструктуризации должна содержать: 
—цели и направления реструктуризации отрасли 
—источники привлечения дополнительно необходимых средств для 
повышения эффективности реструктуризации 
—приоритетные направления реструктуризации для отдельных 
предприятий 
 
Реструктуризацию предприятия проводят с целью: 
—восстановления платежеспособности предприятия и ликвидации 
причин, приведших к кризису ликвидности 
—расширения круга поставщиков и привлечения новых потребителей 
поиска партнеров в бизнесе 
 
В качестве критерия при оценке эффективности проектов 
реструктурирования предприятия следует использовать: 
—прирост стоимости собственного капитала 
—соотношение собственных и заемных средств в структуре капитала 
—уровень рентабельности собственного капитала предприятия 
 
Особенностью проведения реструктуризации российских предприятий 
является: 
—реструктуризация российских предприятий происходит в условиях 
системного кризиса 
—направление реструктуризации на предотвращение причин банкротства 
—отсутствие стабильной системы налогообложения 
 
В процессе оперативной реструктуризации необходимо: 
—обеспечить улучшение результатов финансовой деятельности 
предприятия в краткосрочном периоде 
—учитывать темпы инфляции и инфляционных ожиданий при расчете 
приемлемой ставки доходности проекта реструктуризации 
—тщательно разработать политику формирования структуры капитала 
 
Результаты оперативного реструктурирования проявляются в: 
—повышении ликвидности активов 
—снижении инвестиционного риска, связанного с вложениями в данный 
бизнес 
—достижении оптимального соотношения между дебиторской и 
кредиторской задолженностью 
 
На этапе оперативной реструктуризации финансовый анализ необходимо 
дополнять: 
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—анализом технико-экономического положения предприятия 
—анализом состава и структуры задолженности предприятия как 
долгосрочной, так и краткосрочной 
—анализом эффективности использования основного капитала 
 
Одним из основных направлений реструктурирования материальных 
активов предприятия является: 
—дробление имущественного комплекса на отдельные предприятия 
—определение достигнутого уровня конкурентоспособности предприятия 
—изучение каналов снабжения 
 
В рамках доходного подхода к разработке программы реструктуризации 
используют: 
—метод дисконтирования 
—метод рынка капитала 
—метод накопления активов 
 
К варианту реструктуризации относится: 
—передача права собственности на неиспользуемые основные фонды 
—слияние мелких предприятий в один комплекс 
—дробление предприятия на ряд мелких 
 
Решение о проведении реструктуризации принимается: 
—собственниками и кредиторами предприятия 
—уполномоченными органами 
—арбитражным судом 
 
Для государства смысл реструктуризации заключается в следующем: 
—соблюдение национальных интересов и обеспечение занятости 
—поиск новых рынков сбыта 
—поддержка всех субъектов предпринимательства 
 
Реструктуризация задолженности предполагает: 
—погашение, списание, отсрочка, рассрочка и иные процедуры, 
связанные с освобождением предприятия от банкротства 
—ликвидацию нерентабельных производств 
—ликвидацию предприятия 
 
Реструктуризация предприятия предполагает: 
—дробление имущественного комплекса на отдельные предприятия 
—приобретение пакетов акций смежных предприятий 
—совершенствование организационной структуры 
 
Исполнителями программы реструктуризации, согласно базовой ее 
версии, являются: 
—консультанты и менеджеры 
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—руководство предприятия 
—арбитражные управляющие 
 
Отраслевая программа реструктуризации должна содержать разделы: 
—цели и направления реструктуризации 
—анализ финансового состояния предприятия 
—исполнители реструктуризации 
 
Первая стадия реструктуризации по программе Всемирного банка 
предполагает обеспечение: 
—реструктуризации в плане оперативных мероприятий 
—оптимизации бизнес-процессов 
—эффективного функционирования предприятия в долгосрочном периоде 
 
Согласно базовой версии процесса реструктуризации первый ее этап 
заключается в: 
—проведении полной диагностики финансового состояния предприятия 
—улучшении общего положения предприятия в краткосрочном периоде 
—проведении реструктуризации задолженности предприятия 
 
Выработка концепции реструктуризации на стадии анализа программы 
реструктуризации включает анализ: 
—текущей стратегии 
—финансового состояния предприятия 
—структуры издержек 
 
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 - 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 
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По двум предприятиям рассчитаны коэффициенты оборачиваемости 
активов: по предприятию А значение данного показателя составило 1,784 
по предприятию Б - 1,952. При прочих равных условиях это означает, что: 
—деловая активность предприятия А ниже деловой активности 
предприятия Б 
—деловая активность предприятия А выше 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 
 
По двум предприятиям рассчитаны показатели продолжительности 
оборота материально-производственных запасов: по предприятию А 
значение данного показателя составило 71,4 дня по предприятию Б - 65,9 
дня. При прочих равных условиях это означает, что: 
—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 
—деловая активность предприятия А выше деловой активности 
предприятия Б 
—финансовая устойчивость предприятия А выше финансовой 
устойчивости предприятия Б 
—финансовая устойчивость предприятия А ниже финансовой 
устойчивости предприятия Б 
 
По двум предприятиям рассчитаны показатели продолжительности 
оборота активов: по предприятию А значение данного показателя 
составило 184,4 дня по предприятию Б - 201,8 дня. При прочих равных 
условиях это означает, что: 
—деловая активность предприятия А выше деловой активности 
предприятия Б 
—степень ликвидности предприятия А выше степени ликвидности 
предприятия Б 
—степень ликвидности предприятия А ниже степени ликвидности 
предприятия Б 
—деловая активность предприятия А ниже деловой активности 
предприятия Б 
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—финансовая устойчивость предприятия А выше финансовой 
устойчивости предприятия Б 
—финансовая устойчивость предприятия А ниже финансовой 
устойчивости предприятия Б 
 
По двум предприятиям рассчитаны коэффициенты текущей ликвидности: 
по предприятию А значение данного показателя составило 1,8 по 
предприятию Б - 0,8. При прочих равных условиях это означает, что: 
—степень ликвидности предприятия А выше степени ликвидности 
предприятия Б 
—деловая активность предприятия А выше деловой активности 
предприятия Б 
—деловая активность предприятия А ниже деловой активности 
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 
 
По двум предприятиям рассчитаны коэффициенты быстрой ликвидности: 
по предприятию А значение данного показателя составило 0,4 по 
предприятию Б - 0,6. При прочих равных условиях это означает, что: 
—степень ликвидности предприятия А ниже степени ликвидности 
предприятия Б 
—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 
—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 
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—0,083 
 
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 абсолютной ликвидности 
составит: 
—0,083 
—0,5 
—0,667 
—0,167 
 
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. В результате расчетов величина собственных оборотных средств 
составит: 
— - 8000 
—8000 
—9000 
—17000 
 
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. В результате расчетов величина оборотных средств составит: 
—8000  
— - 8000 
—9000 
—17000 
 
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: 
—ни один вывод из указанных выводов сделать невозможно 
—степень финансовой устойчивости предприятия абсолютная 
—степень финансовой устойчивости предприятия нормальная 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: денежные 
средства на конец периода составили 500 ед., оборотные активы - 22000 
ед., краткосрочные обязательства -25000 ед., долгосрочные обязательства 
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- 2000 ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 15000 ед. В 
результате расчетов значение коэффициента текущей ликвидности 
составит: 
—0,88 
—1,136 
—0,815 
—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 
результате расчетов значение коэффициента абсолютной ликвидности 
составит: 
—0,02 
—0,88 
—0,86 
—0,815 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: запасы на конец 
периода составили 500 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 результате расчетов величина собственных оборотных средств 
составит: 
— - 5000 
—22000 
—15000 
—20000 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: запасы на конец 
периода составили 500 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 результате расчетов величина оборотных средств составит: 
—22000 
—5000 
—15000 
—20000 
 
Известны следующие данные бухгалтерской отчетности: запасы на конец 
периода составили 500 ед., оборотные активы - 22000 ед., внеоборотные 
активы - 20000 ед краткосрочные обязательства -25000 ед., долгосрочные 
обязательства - 2000 ед., собственный капитал (капитал и резервы) - 
15000 ед. По этим данным можно сделать следующий вывод: 
—ни один вывод из указанных выводов сделать невозможно 
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—степень финансовой устойчивости предприятия абсолютная 
—степень финансовой устойчивости предприятия нормальная 
 
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 значение коэффициента 
рентабельности активов равно: 
—0,119 
—0,227 
—0,333  
—0,67 
—0,25 
 
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: 
—степень финансовой устойчивости предприятия нормальная  
—степень финансовой устойчивости предприятия абсолютная  
—у предприятия неустойчивое финансовое состояние 
—финансовое состояние предприятия кризисное 
 
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: 
—степень финансовой устойчивости предприятия абсолютная  
—степень финансовой устойчивости предприятия нормальная  
—у предприятия неустойчивое финансовое состояние 
—финансовое состояние предприятия кризисное 
 
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 значение величина оборотных активов 
предприятия равна: 
—20 тыс.ед. 
—5 тыс.ед. 
—25 тыс.ед. 
—15 тыс.ед.  
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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 значение 
величина краткосрочных обязательств предприятия равна: 
—10 тыс.ед. 
—15 тыс.ед. 
—2,5 тыс.ед. 
—15 тыс.ед.  
 
Долю краткосрочных долговых обязательств, которая может быть покрыта 
за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных 
бумаг и депозитов характеризует: 
—коэффициент абсолютной ликвидности 
—коэффициент быстрой ликвидности 
—коэффициент текущей ликвидности 


