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Тема 1 Теоретические основы антикризисного управления 
 
Антикризисное управление - это: 
—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 
—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 
 
Применение антикризисных процедур на микроуровне по отношению к 
конкретному предприятию, направленное на использование 
реорганизационных или ликвидационных мероприятий, составляет 
содержание 
—Антикризисного регулирования 
—Диагностики банкротства 
—Государственного регулирования кризисных ситуаций 
—Антикризисного управления 
 
Воздействие на предприятия на макроуровне, которое предполагает 
принятие организационно-экономических и нормативно-правовых мер со 
стороны государства по защите предприятий от кризисных ситуаций, 
предотвращению банкротства или ликвидации при неэффективности 
дальнейшей работы этих предприятий, составляет содержание 
—Антикризисного управления 
—Диагностики банкротства 
—Технологии антикризисного управления 
—Антикризисного регулирования 
 
Возможность антикризисного управления на предприятии определяется: 
—Человеческим фактором; знанием циклического характера развития 
социально-экономических систем 
—Человеческим фактором 
—Человеческим фактором; знанием циклического характера развития 
социально-экономических систем; целями развития 
 
Комплекс последовательно осуществляемых мер предупреждения, 
профилактики, преодоления кризиса, снижения уровня его 
отрицательных последствий - это: 
—Система антикризисного управления 
—Метод антикризисного управления 
—Система антикризисного регулирования 



—Технология антикризисного управления 
 
Крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе, 
угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде - это: 
—нестабильность 
—кризис 
—риск 
 
Необходимость антикризисного управления определяется: 
—Знанием циклического характера развития социально-экономических 
систем 
—Целями развития предприятия 
—Человеческим фактором 
 
Непосредственно в самом начале технологической схемы антикризисного 
управления: 
—Проводится анализ кризисной ситуации 
—Осуществляется сбор и первичный анализ исходной информации в 
предприятии 
—Создается специализированная рабочая группа по выведению 
предприятия из кризисной ситуации 
—Разрабатывается система мер по выводу предприятия из кризисной 
ситуации 
 
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 
 
Государственное регулирование кризисных ситуаций включает следующие 
виды деятельности: 



—Нормативно-законодательная деятельность, налоговое регулирование, 
производство и коммерция, социальная политика 
—Финансирование антикризисных программ, нормативно-
законодательная деятельность, социальная политика 
—Нормативно-законодательная деятельность, финансовое регулирование, 
промышленная политика, социальная политика 
 
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 
 
Принятие решений в отношении организационной структуры входит в 
состав задач менеджера, которые выполняются в процессе 
—Реализации стратегии антикризисного управления 
—Разработки стратегии антикризисного управления 
—Пересмотра миссии и системы целей предприятия 
 
Уровень инновационного потенциала предприятия факторы внешней 
среды 
—Определяют 
—Не определяют 
 
Государственная инновационная политика на уровень инновационного 
потенциала предприятия 
—Не влияет 
—Влияет 
 
Создание организационной, материальной, финансово-кредитной, 
информационной базы для эффективного распределения средств и 
оказания услуг по развитию инновационной деятельности, 
коммерциализации научно-технической продукции является целью 
формирования инновационной 
—политики 
—программ 
—инфраструктуры 
 
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 
 
Характеризует этапы развития кризиса с точки зрения возможностей, 
потенциала преодоления кризиса и раннего оповещения о нем 
—Р.Кристек 
—С.Финк 
—В.Ковалев 
—С.Витрянский 
 
В качестве начального этапа развития кризиса на предприятии 
потенциальный кризис выделяет 
—С.Финк 
—В.Ковалев 
—Р.Кристек 
—С.Витрянский 
 
В качестве начальной фазы развития кризиса на предприятии 
продромальную (предварительную) фазу выделяет 
—Р.Кристек 
—В.Ковалев 
—С.Финк 
—С.Витрянский 
 
Согласно классификации этапов развития кризиса по Р.Кристек 
требования для преодоления кризиса значительно превышают 
имеющийся потенциал на этапе 
—латентного/скрытого кризиса 
—хронического кризиса 
—продромального кризиса 
—острого непреодолимого кризиса 
 
Усиливается интенсивность направленных против предприятия 
деструктивных воздействий на этапе (по Р.Кристек) 
—острого преодолимого кризиса 
—острого непреодолимого кризиса 
—острого преодолимого кризиса и острого непреодолимого кризиса 



 
В качестве завершающего этапа развития кризиса на предприятии 
острый непреодолимый кризис выделяет 
—Р.Кристек 
—С.Финк 
—В.Ковалев 
—С.Витрянский 
 
В качестве завершающей фазы развития кризиса на предприятии фазу 
разрешения кризиса выделяет 
—Р.Кристек 
—С.Финк 
—В.Ковалев 
—С.Витрянский 
 
В соответствии с выделением фаз кризиса предприятия в зависимости от 
их экономического содержания первая фаза характеризуется 
—снижением рентабельности и объемов прибыли 
—убыточностью производства 
—неплатежеспособностью 
—истощением резервных фондов 
 
В соответствии с выделением фаз кризиса предприятия в зависимости от 
их экономического содержания проблема снижения рентабельности и 
объемов прибыли решается в области 
—стратегического управления и/или тактического управления 
—стратегического управления 
—тактического управления 
 
В соответствии с выделением фаз кризиса предприятия в зависимости от 
их экономического содержания завершающая фаза характеризуется 
—убыточностью производства 
—неплатежеспособностью 
—истощением резервных фондов 
—снижением рентабельности и объемов прибыли 
 
В соответствии с выделением фаз кризиса предприятия в зависимости от 
их экономического содержания фазе убыточности производства 
непосредственно предшествует фаза 
—неплатежеспособности 
—истощения резервных фондов 
—снижения рентабельности и объемов прибыли 
 
В соответствии с выделением фаз кризиса предприятия в зависимости от 
их экономического содержания фазе истощения резервных фондов 
непосредственно предшествует фаза 
—неплатежеспособности 



—истощения резервных фондов 
—снижения рентабельности и объемов прибыли 
—убыточности производства 
 
В соответствии с выделением фаз кризиса предприятия в зависимости от 
их экономического содержания фазе неплатежеспособности предшествует 
фаза 
—убыточности производства 
—истощения резервных фондов 
—снижения рентабельности и объемов прибыли 
 
В соответствии с выделением фаз кризиса предприятия в зависимости от 
их экономического содержания нестандартные, экстремальные условия 
функционирования предприятия, требующие срочных вынужденных мер, 
характерны для 
—фазы истощения резервных фондов 
—фазы неплатежеспособности 
—фазы истощения резервных фондов и/или фазы неплатежеспособности 
 
В соответствии с выделением фаз кризиса предприятия в зависимости от 
их экономического содержания реструктуризация может быть 
использована для решения проблемы 
—в фазе снижения рентабельности и объемов прибыли 
—в фазе убыточности производства 
—в фазе истощения резервных фондов 
—в фазе снижения рентабельности и объемов прибыли и/или в фазе 
убыточности производства 
 
В соответствии с выделением фаз кризиса предприятия в зависимости от 
их экономического содержания предприятие направляет на погашение 
убытков часть оборотных средств в фазе 
—снижения рентабельности и объемов прибыли 
—убыточности производства 
—истощения резервных фондов 
 
В соответствии с выделением фаз кризиса предприятия в зависимости от 
их экономического содержания возникает угроза остановки производства 
и банкротства предприятия в фазе 
—неплатежеспособности 
—истощения резервных фондов 
—снижения рентабельности и объемов прибыли 
—убыточности производства 
 
В соответствии с классификацией этапов развития кризиса Р.Кристек 
этапу латентного/скрытого кризиса непосредственно предшествует этап 
—потенциального кризиса 
—острого преодолимого кризиса 



—острого непреодолимого кризиса 
 
В соответствии с классификацией этапов развития кризиса Р.Кристек 
этапу острого преодолимого кризиса непосредственно предшествует этап 
—потенциального кризиса 
—хронического кризиса 
—латентного/скрытого кризиса 
 
В соответствии с классификацией этапов развития кризиса Р.Кристек 
этапу острого непреодолимого кризиса непосредственно предшествует 
этап 
—острого преодолимого кризиса 
—латентного/скрытого кризиса 
—потенциального кризиса 
—хронического кризиса 
 
В соответствии с классификацией фаз развития кризиса С.Финк фазе 
острого кризиса непосредственно предшествует 
—фаза потенциального кризиса 
—фаза хронического кризиса 
—фаза разрешения кризиса 
—продромальная (предварительная фаза) 
 
В соответствии с классификацией фаз развития кризиса С.Финк фазе 
хронического кризиса непосредственно предшествует 
—фаза потенциального кризиса 
—фаза острого кризиса 
—продромальная (предварительная фаза) 
—фаза разрешения кризиса 
 
В соответствии с классификацией фаз развития кризиса С.Финк фазе 
разрешения кризиса непосредственно предшествует 
—фаза потенциального кризиса 
—фаза острого кризиса 
—фаза хронического кризиса 
—продромальная (предварительная фаза) 
 
Тема 2 Нормативно - правовые основы банкротства предприятий и 
банков 
 
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 менее 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 
 
Погашение задолженности осуществляется в следующей 
последовательности: 
—1. Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность 
за причинение вреда жизни и здоровью, компенсация морального вреда 
2. Расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих 
или работавших по трудовому договору, выплата вознаграждений по 
авторским договорам 3. Расчеты с другими кредиторами 
—1. Расчеты по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, 
работающих или работавших по трудовому договору, выплата 
вознаграждений по авторским договорам 2. Требования граждан, перед 
которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и 
здоровью, компенсация морального вреда 3. Расчеты с другими 
кредиторами 
—1. Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность 
за причинение вреда жизни и здоровью, компенсация морального вреда 



2. Расчеты с другими кредиторами 3. Расчеты по выплате выходных 
пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 
договору, выплата вознаграждений по авторским договорам 
 
Упрощенные процедуры банкротства могут применяться в отношении: 
—Только ликвидируемого должника 
—Градообразующего должника или кредитной организации 
—Ликвидируемого должника или отсутствующего должника 
—Должника, сумма требований к которому составляет менее 100 000 руб 
 
Наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление не 
применяются при банкротстве: 
—отсутствующего должника и ликвидируемого должника 
—только отсутствующего должника 
—градообразующего должника 
 
В отношении ликвидируемого должника арбитражный суд 
—может принять решение о введении процедуры наблюдения 
—принимает решение о признании его банкротом и об открытии 
конкурсного производства 
—может принять решение о введении процедуры финансового 
оздоровления 
—может принять решение о введении процедуры внешнего управления 
 
В отношении отсутствующего должника арбитражный суд 
—может принять решение о введении процедуры внешнего управления 
—может принять решение о введении процедуры финансового 
оздоровления 
—принимает решение о признании его банкротом и об открытии 
конкурсного производства 
—может принять решение о введении процедуры наблюдения 
 
Кандидатура временного управляющего выдвигается: 
—прокурором 
—арбитражным судом 
—саморегулируемой организацией 
—руководителем предприятия-должника 
 
Профессиональные требования к кандидатуре временного управляющего 
(например, наличие у кандидата определенного стажа работы на 
должностях руководителей организаций в соответствующей отрасли 
экономики) может предъявить: 
—конкурсный кредитор 
—саморегулируемая организация 
—прокурор 
 



Анализ финансового состояния должника временным управляющим, 
утвержденным арбитражным судом, является его 
—Правом 
—Обязанностью 
 
Созыв первого собрания кредиторов временным управляющим, 
утвержденным арбитражным судом, является его 
—Обязанностью 
—Правом 
 
Гражданин, который имеет судимости за преступления в сфере 
экономики, арбитражным управляющим быть: 
—Может 
—Не может 
 
Гражданин, который не является членом одной из саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих, арбитражным управляющим 
быть 
—Может 
—Не может 
 
Гражданин, который имеет стаж работы три года в должности директора 
общества с ограниченной ответственностью, арбитражным управляющим 
быть 
—Может 
—Не может 
 
Гражданин, который имеет высшее техническое образование, 
арбитражным управляющим быть 
—Может 
—Не может 
 
Какие требования НЕ предъявляются к кандидатуре арбитражного 
управляющего: 
Наличие стажа работы на руководящей должности в совокупности не 
менее года 
Наличие аттестата о сдаче квалификационного экзамена 
Наличие высшего образования 
Наличие лицензии 
 
С даты введения наблюдения обращение взыскания на заложенное 
имущество, в том числе во внесудебном порядке:  
допускается  
не допускается 
 



Комитет кредиторов избирается собранием кредиторов из числа 
физических лиц по предложению конкурсных кредиторов и 
уполномоченных органов на период проведения: 
наблюдение 
финансового оздоровления  
внешнего управления 
конкурсного производства 
все ответы верны  
 
Полномочия комитета кредиторов могут быть прекращены досрочно: 
по решению конкурсных кредиторов 
По решению уполномоченных органов  
По решению собрания кредиторов  
 
Избранными в состав комитета кредиторов считаются кандидаты, 
набравшие: 
половину голосов  
две трети голосов 
наибольшее число голосов 
 
Одним из условий членства в саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих является: 
наличие стажа работы на руководящих должностях не менее чем год 
стажировка в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о 
банкротстве не менее чем восемь месяцев  
наличие стажа работы на руководящих должностях не менее чем год и 
стажировки в качестве помощника арбитражного управляющего в деле о 
банкротстве не менее чем шесть месяцев или стажировки в качестве 
помощника арбитражного управляющего в деле о банкротстве не менее 
чем два года  
 
Конкурсный кредитор или уполномоченный орган, являющиеся 
заявителями по делу о банкротстве, либо собрание кредиторов вправе 
выдвигать к кандидатуре арбитражного управляющего в деле о 
банкротстве следующие дополнительные требования: 
наличие высшего юридического или экономического образования, либо 
образования по специальности, соответствующей сфере деятельности 
должника 
наличие определенного стажа работы на должностях руководителей 
организации в соответствующей отрасли экономики 
проведение в качестве арбитражного управляющего определенного 
количества процедур, применяемых в деле о банкротстве 
все ответы веры  
 
В саморегулируемой организации арбитражных управляющих 
формируется коллегиальный орган  управления в составе  
5 человек 



6 человек 
не менее 7 человек 
 
Для обеспечения реализации прав и обязанностей определенных 
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»  2002 года, 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих обязана 
сформировать следующие органы 
Орган по рассмотрению дел о применении в отношении членов 
саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия 
Орган по отбору кандидатур арбитражных управляющих для 
представления арбитражным судам в целях утверждения их в деле о 
банкротстве 
Орган, осуществляющий контроль  за соблюдением членами 
самсорегулируемой организации требований федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных 
стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности 
Все ответы верны 
 
Тема 3. Диагностика банкротства 
 
Процесс определения состояния объекта посредством реализации 
комплекса исследовательских процедур с целью выявления слабых звеньев 
и "узких мест" 
—Санация 
—Банкротство 
—Стабилизация 
—Диагностика 
 
Выявление причин кризиса задачей диагностики кризиса 
—Является 
—Не является 
 
В процессе диагностики кризиса принадлежность к определенному классу 
или группе объектов устанавливается на этапе 
—качественной идентификации объекта 
—количественной идентификации объекта 
—экспертной диагностики 
—аналитической диагностики 
 
В процессе диагностики кризиса выявляют отличия диагностируемого 
объекта от аналогичных объектов путем сравнения его фактических 
параметров с базовыми на этапе 
—качественной идентификации объекта 
—экспертной диагностики 
—аналитической диагностики 
—количественной идентификации объекта 
 



В процессе диагностики кризиса основана на информации, получаемой 
контактными методами посредством проведения специальных опросов 
—аналитическая диагностика 
—экспертная диагностика 
—количественная идентификация объекта 
—качественная идентификация объекта 
 
В процессе диагностики кризиса предполагает проведение исследований 
бесконтактными методами комплексного экономического анализа 
—экспертная диагностика 
—аналитическая диагностика 
—количественная идентификация объекта 
—качественная идентификация объекта 
 
В процессе диагностики кризиса методы экспертных оценок 
—Не используются 
—Используются 
 
Коэффициент восстановления платежеспособности характеризует наличие 
реальной возможности у предприятия восстановить свою 
платежеспособность в течение 
—определенного периода 
—одного года 
—периода реализации плана финансового оздоровления 
—периода реализации плана внешнего управления 
 
Свидетельствует о наличии реальной возможности у предприятия 
восстановить свою платежеспособность значение коэффициента 
восстановления платежеспособности 
—Меньше единицы 
—Больше нуля 
—Меньше нуля 
—Больше единицы 
 
Расчет коэффициента восстановления платежеспособности основан на 
использовании коэффициента 
—Быстрой ликвидности 
—Текущей ликвидности 
—Финансовой зависимости 
—Обеспеченности собственными оборотными средствами 
 
Имущественное положение предприятия на начало и конец отчетного 
периода характеризуется данными 
—Отчета о прибылях и убытках 
—Бухгалтерского баланса 
—Отчета о движении денежных средств 
 



Характеризует структуру средств предприятия и их источников анализ 
—Трендовый 
—Сравнительный 
—Вертикальный 
—Горизонтальный 
 
Характеризует тенденции изменения показателей отчетного периода по 
сравнению с прошлым анализ 
—Сравнительный 
—Экспертный 
—Горизонтальный 
—Вертикальный 
 
Ликвидность и платежеспособность предприятия позволяют оценить 
финансовое положение предприятия с точки зрения 
—краткосрочной перспективы 
—долгосрочной перспективы 
 
Способность трансформироваться в денежные средства характеризует 
—степень ликвидности 
—платежеспособность предприятия 
—ликвидность актива 
—ликвидность предприятия 
 
Наличие оборотных средств в размере, теоретически достаточном для 
погашения краткосрочных обязательств хотя бы с нарушением сроков 
погашения, предусмотренных контрактами, характеризует 
—устойчивость предприятия 
—платежеспособность предприятия 
—ликвидность предприятия 
—ликвидность актива 
 
Продолжительность временного периода, в течение которого может быть 
осуществлена трансформация актива в денежные средства, 
характеризует 
—ликвидность актива 
—степень ликвидности 
—степень устойчивости 
—степень платежеспособности 
 
Чем короче продолжительность временного периода, в течение которого 
может быть осуществлена трансформация актива в денежные средства, 
тем ликвидность данного актива 
—выше 
—ниже 
—нельзя сказать определенно 
 



Наличие у предприятия денежных средств и их эквивалентов, 
достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей 
немедленного погашения, характеризует 
—Ликвидность предприятия 
—Устойчивость предприятия 
—Платежеспособность предприятия 
 
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности признаком 
платежеспособности предприятия 
—Является 
—Не является 
 
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности признаком 
ликвидности  предприятия 
—Не является 
—Является 
 
Характеризует ту часть собственного капитала предприятия, которая 
является источником покрытия его текущих активов, величина 
—Собственных средств 
—Оборотных средств 
—Собственных источников формирования имущества предприятия 
—Собственных оборотных средств 
 
В случае, если величина текущих обязательств превышает величину 
текущих активов при отсутствии долгосрочных обязательств, величина 
собственных оборотных средств принимает значение 
—Отрицательное 
—Положительное 
—Нельзя сказать определенно 
 
В случае, если величина текущих обязательств превышает величину 
текущих активов при отсутствии долгосрочных обязательств, величина 
собственных средств принимает значение 
—Отрицательное 
—Положительное 
—Нельзя сказать определенно 
 
Характеризует, сколько рублей текущих активов приходится на один 
рубль текущих обязательств, коэффициент 
—Быстрой ликвидности 
—Абсолютной ликвидности 
—Текущей ликвидности 
 
Характеризует, какая часть текущих обязательств может быть при 
необходимости погашена немедленно, коэффициент 
—Быстрой ликвидности 



—Абсолютной ликвидности 
—Текущей ликвидности 
 
Связана со степенью зависимости предприятия от кредиторов и 
инвесторов 
—Ликвидность предприятия 
—Платежеспособность предприятия 
—Деловая активность предприятия 
—Финансовая устойчивость предприятия 
 
Характеризует долю владельцев предприятия в общей сумме средств, 
авансированных в его деятельность 
—Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 
—Коэффициент концентрации собственного капитала 
—Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
 
Характеризует долю оборотных средств предприятия, которая 
покрывается собственными средствами 
—Коэффициент концентрации собственного капитала 
—Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 
—Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 
 
При расчете коэффициента соотношения заемных и собственных средств 
участвуют в расчете 
—Только долгосрочные обязательства 
—Только краткосрочные обязательства 
—Как долгосрочные, так и краткосрочные обязательства 
 
Ускорение оборачиваемости оборотных средств: 
—Увеличивает потребность в них 
—Увеличивает при условии ускорения более, чем на 10% 
—Уменьшает потребность в них 
 
При расчете коэффициента оборачиваемости запасов используется 
показатель: 
—Выручки от реализации продукции 
—Балансовой прибыли 
—Чистой прибыли 
—Себестоимости реализованной продукции 
 
Увеличение числа оборотов оборотных средств достигается за счет: 
—Увеличения времени производства и времени обращения 
—Сокращения времени производства и времени обращения 
—Увеличения времени обращения и сокращения времени производства 
—Увеличения времени производства и сокращения времени обращения 
 



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: 
—обеспеченности собственными средствами 
—автономии 
—ликвидности 
—оборачиваемости активов и пассивов 
 
Стоимость чистых активов акционерного общества получается путем 
—суммирования всех активов компании 
—вычитания из суммы активов общества, принимаемых к расчету, суммы 
его пассивов, принимаемых к расчету 
—приведения до уровня рыночной стоимости всех активов компании 
 
Согласно Порядку оценки стоимости чистых активов АО (утв. Приказом 
МФ РФ от 29.01.2003г.) в состав активов компании, принимаемых к 
расчету стоимости чистых активов, задолженность участников 
(учредителей) по взносам в уставный капитал: 
—не включается 
—включается 
 
Согласно Порядку оценки стоимости чистых активов АО (утв. Приказом 
МФ РФ от 29.01.2003г.) в состав активов компании, принимаемых к 
расчету стоимости чистых активов, НДС по приобретенным ценностям: 
—включается 
—не включается 
 
Согласно Порядку оценки стоимости чистых активов АО (утв. Приказом 
МФ РФ от 29.01.2003г.) в состав активов компании, принимаемых к 
расчету стоимости чистых активов, краткосрочные финансовые 
вложения: 
—не включаются 
—включаются 
 
Согласно Порядку оценки стоимости чистых активов АО (утв. Приказом 
МФ РФ от 29.01.2003г.) в состав пассивов компании, принимаемых к 
расчету стоимости чистых активов, доходы будущих периодов: 
—не включаются 
—включаются 
 
Согласно Порядку оценки стоимости чистых активов АО (утв. Приказом 
МФ РФ от 29.01.2003г.) в состав пассивов компании, принимаемых к 



расчету стоимости чистых активов, краткосрочные обязательства по 
займам и кредитам: 
—не включаются 
—включаются 
 
Согласно Порядку оценки стоимости чистых активов АО (утв. Приказом 
МФ РФ от 29.01.2003г.) в состав пассивов компании, принимаемых к 
расчету стоимости чистых активов, кредиторская задолженность: 
—не включается 
—включается 
 
Сумма хозяйственных средств, находящаяся в распоряжении 
предприятия, соответствует показателю 
—Валюта баланса 
—Собственный капитал 
—Сумма собственных средств и займов 
—Собственные оборотные средства 
 
Характеризует сумму прибыли, которую за расчетный период получает 
предприятие на один рубль вложенного капитала 
—рентабельность продукции 
—оборачиваемость капитала 
—рентабельность капитала 
—рентабельность основной деятельности 
 
Рентабельность продукции определяется путем деления прибыли от 
продаж на показатель 
—Среднегодовая стоимость активов предприятия 
—Среднегодовая стоимость собственного капитала предприятия 
—Выручка от продажи товаров, продукции 
—Себестоимость проданных товаров, продукции 
 
Снижение коэффициента покрытия запасов в течение рассматриваемого 
периода характеризует 
—снижение уровня финансовой устойчивости предприятия 
—повышение уровня ликвидности предприятия 
—повышение уровня финансовой устойчивости предприятия 
—снижение уровня ликвидности предприятия 
 
Снижение коэффициента финансовой зависимости  в течение 
рассматриваемого периода характеризует 
—снижение уровня ликвидности предприятия 
—снижение уровня финансовой устойчивости предприятия 
—повышение уровня ликвидности предприятия 
—повышение уровня финансовой устойчивости предприятия 
 



Повышение коэффициента концентрации собственного капитала в 
течение рассматриваемого периода характеризует 
—снижение уровня ликвидности предприятия 
—повышение уровня финансовой устойчивости предприятия 
—снижение уровня финансовой устойчивости предприятия 
—повышение уровня ликвидности предприятия 
 
Повышение коэффициента оборачиваемости запасов в оборотах в течение 
рассматриваемого периода характеризует 
—повышение уровня деловой активности предприятия 
—снижение уровня ликвидности предприятия 
—снижение уровня деловой активности предприятия 
—повышение уровня ликвидности предприятия 
 
Повышение длительности оборота запасов в днях в течение 
рассматриваемого периода характеризует 
—повышение уровня деловой активности предприятия 
—повышение уровня ликвидности предприятия 
—снижение уровня деловой активности предприятия 
—снижение уровня ликвидности предприятия 
 
Оценить состав и структуру источников финансирования позволяет 
анализ 
—ликвидности 
—финансовой устойчивости 
—рентабельности 
—деловой активности 
 
Рассчитывается отношением всей суммы средств предприятия к 
собственным средствам 
—Коэффициент концентрации собственного капитала 
—Коэффициент финансовой независимости 
—Коэффициент оборачиваемости собственного капитала 
—Коэффициент финансовой зависимости 
 
Коэффициент восстановления платежеспособности рассчитывается при 
следующем условии 
—Только когда коэффициент текущей ликвидности меньше нормативного 
значения 
—Только когда коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами меньше нормативного значения 
—Когда коэффициент текущей ликвидности меньше нормативного 
значения или когда коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами меньше нормативного значения 
—Когда коэффициент текущей ликвидности меньше нормативного 
значения и когда коэффициент обеспеченности собственными средствами 
меньше нормативного значения 



 
Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается отношением 
—денежных средств к просроченной кредиторской задолженности 
—денежных средств к краткосрочной задолженности 
—суммы денежных средств и дебиторской задолженности к 
краткосрочной задолженности 
 
Нормативное значение коэффициента текущей ликвидности составляет 
—0,5 
—1 
—2 
—1,5 
 
При определении коэффициента восстановления (утраты) 
платежеспособности используется: 
—Коэффициент текущей ликвидности 
—Коэффициент абсолютной ликвидности 
—Показатель обеспеченности собственными оборотными средствами 
—Показатель оборачиваемости оборотных средств 
 
В случае, если значение коэффициента текущей ликвидности больше 2, а 
значение коэффициента обеспеченности собственными средствами 
больше 0,1 можно рассчитать коэффициент 
—кредитоспособности 
—обеспеченности собственными оборотными средствами 
—утраты платежеспособности 
—восстановления платежеспособности 
 
Z-модель Альтмана имеет: 
—Прогнозный характер 
—Ретроспективный характер 
—Экстраполяционный характер 
—Сравнительный характер 
 
Z-модель Альтмана применяется с целью 
—Прогнозирования возможного банкротства предприятия 
—Установления удовлетворительности структуры баланса предприятия 
—Установления признаков банкротства предприятия 
—Оценки финансового состояния предприятия 
 
Показывает, во сколько раз сумма оборотных средств превышает текущие 
обязательства, коэффициент 
—абсолютной ликвидности 
—промежуточной ликвидности 
—быстрой ликвидности 
—текущей ликвидности 
 



Собственные оборотные средства полностью покрывают запасы. Это 
характеризует 
—Неустойчивое финансовое состояние анализируемого предприятия 
—Кризисное состояние анализируемого предприятия 
—Абсолютную финансовую устойчивость анализируемого предприятия 
—Нормальную финансовую устойчивость анализируемого предприятия 
 
Значение коэффициент абсолютной ликвидности равное 0,2 означает, 
что: 
—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 
—На каждый рубль долга имеется 20 копеек свободных денежных средств 
 
Отношение величины собственного капитала к общей величине капитала 
определяет коэффициент 
—Маневренности собственного капитала 
—финансовой зависимости 
—рентабельности собственного капитала 
—Концентрации собственного капитала 
 
Рост величины краткосрочных обязательств при прочих равных условиях 
влечет 
—Увеличение любого из показателей ликвидности 
—Увеличение только показателя текущей ликвидности 
—Уменьшение любого из показателей ликвидности 
—Уменьшение только показателя абсолютной ликвидности 
 
Способность предприятия оплатить свои краткосрочные обязательства, 
реализуя свои текущие активы, характеризуют 
—коэффициенты ликвидности 
—коэффициенты деловой активности 
—коэффициенты финансовой устойчивости 
 
Достаточно ли у предприятия оборотных средств, которые могут быть 
использованы для погашения его краткосрочных обязательств в течение 
определенного периода, показывает коэффициент 
—абсолютной ликвидности 
—текущей ликвидности 
—быстрой ликвидности 
—оборачиваемости кредиторской задолженности 
 
Достаточно ли у предприятия ликвидной части оборотных средств, 
которые могут быть использованы для погашения его краткосрочных 
обязательств в течение определенного периода показывает коэффициент 



—текущей ликвидности 
—абсолютной ликвидности 
—оборачиваемости кредиторской задолженности 
—быстрой ликвидности 
 
Эффективность использования предприятием своих средств 
характеризуют: 
—коэффициенты деловой активности 
—коэффициенты ликвидности 
—коэффициенты финансовой устойчивости 
 
Сколько раз в среднем дебиторская задолженность превращалась в 
денежные средства в течение отчетного периода показывает 
—коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 
—коэффициент абсолютной ликвидности 
—коэффициент текущей ликвидности 
—коэффициент рентабельности продаж 
 
Отношением выручки от реализации продукции к среднегодовой 
величине валюты баланса рассчитывается коэффициент 
—рентабельности совокупного капитала 
—рентабельности собственного капитала 
—оборачиваемости совокупного капитала 
—текущей ликвидности 
—оборачиваемости собственного капитала 
 
Отношением выручки от реализации продукции к среднегодовой 
величине III раздела баланса (капитал и резервы) рассчитывается 
коэффициент 
—текущей ликвидности 
—оборачиваемости совокупного капитала 
—рентабельности совокупного капитала 
—оборачиваемости собственного капитала 
—рентабельности собственного капитала 
 
Отношением себестоимости реализованной продукции к среднегодовой 
величине кредиторской задолженности рассчитывается коэффициент 
—финансовой зависимости 
—маневренности собственного капитала 
—рентабельности продаж 
—оборачиваемости кредиторской задолженности 
 
На среднегодовую величину кредиторской задолженности в процессе 
расчета коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности 
делится: 
—себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 
—выручка от реализации продукции (работ, услуг) 



—общая величина имущества предприятия 
—величина собственных оборотных средств 
 
На среднегодовую величину дебиторской задолженности в процессе 
расчета коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности 
делится: 
—себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 
—общая величина имущества предприятия 
—величина собственных оборотных средств 
—выручка от реализации продукции (работ, услуг) 
 
На среднегодовую величину запасов в процессе расчета коэффициента 
оборачиваемости запасов делится 
—общая величина имущества предприятия 
—величина собственных оборотных средств 
—себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 
—выручка от реализации продукции (работ, услуг) 
 
На среднегодовую величину совокупного капитала предприятия в 
процессе расчета коэффициента оборачиваемости совокупного капитала 
делится 
—себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 
—выручка от реализации 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: 
—себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) 
—общая величина имущества предприятия 
—величина собственных оборотных средств 
—выручка от реализации продукции (работ, услуг) 
 
Делением чистой прибыли на среднегодовую величину совокупного 
капитала рассчитывается 
—рентабельность совокупного капитала 
—коэффициент оборачиваемости совокупного капитала предприятия 
—период оборота совокупного капитала предприятия 
—рентабельность активов предприятия 
 
Делением чистой прибыли на среднегодовую величину собственного 
капитала рассчитывается 
—рентабельность собственного капитала 
—коэффициент оборачиваемости собственного капитала предприятия 
—период оборота собственного капитала предприятия 
—рентабельность активов предприятия 



 
Какая часть собственного капитала вложена в оборотные средства 
предприятия характеризует показатель 
—собственные средства 
—собственные оборотные 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: 
—оборотных средств 
—собственных средств 
—собственного капитала 
—собственных оборотных средств 
—собственных оборотных средств и долгосрочных заемных средств 
 
В качестве фактора увеличения собственного капитала предприятия 
может выступать: 
—увеличение убытка 
—увеличение прибыли 
—снижение добавочного капитала 
—увеличение доходов будущих периодов 
 
В качестве фактора увеличения собственных оборотных средств 
предприятия может выступать: 
—увеличение прибыли 
—увеличение внеоборотных активов 
—увеличение убытка отчетного года 
—снижение собственного капитала 
—увеличение доходов будущих периодов 
 
В качестве фактора увеличения оборотных средств предприятия может 
выступать: 
—снижение добавочного капитала 
—увеличение незавершенного строительства 
—увеличение материально-производственных запасов 
—уменьшение материально-производственных запасов 
—снижение дебиторской задолженности 
 



В качестве фактора увеличения внеоборотных активов предприятия 
может выступать: 
—увеличение доходов будущих периодов 
—увеличение незавершенного строительства 
—уменьшение долгосрочных финансовых вложений 
—уменьшение незавершенного строительства 
 
В качестве фактора уменьшения собственного капитала предприятия 
может выступать увеличение 
—краткосрочных финансовых вложений 
—прибыли прошлых лет 
—добавочного капитала 
—убытка отчетного года 
 
В качестве фактора уменьшения собственных оборотных средств 
предприятия может выступать увеличение 
—прибыли прошлых лет 
—убытка отчетного года 
—краткосрочных финансовых вложений 
—добавочного капитала 
 
В качестве фактора уменьшения оборотных средств предприятия может 
выступать: 
—уменьшение материально-производственных запасов 
—увеличение материально-производственных запасов 
—увеличение дебиторской задолженности 
—уменьшение незавершенного строительства 
 
В качестве фактора уменьшения оборотных средств предприятия может 
выступать: 
—увеличение материально-производственных запасов 
—увеличение дебиторской задолженности 
—уменьшение незавершенного строительства 
—снижение дебиторской задолженности 
 
В качестве фактора уменьшения внеоборотных активов предприятия 
может выступать: 
—уменьшение нематериальных активов 
—увеличение убытка прошлых лет 
—уменьшение материально-производственных запасов 
—увеличение долгосрочных финансовых вложений 
 
В качестве фактора уменьшения внеоборотных активов предприятия 
может выступать: 
—увеличение убытка прошлых лет 
—уменьшение материально-производственных запасов 
—уменьшение незавершенного строительства 



—увеличение долгосрочных финансовых вложений 
 
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 
 
Сведения о размере оборотных средств отражаются: 
—в пассиве 
—в активе 
—частично в активе, частично в пассиве 
 
Величина совокупного капитала предприятия представляет собой 
—итог третьего раздела баланса 
—итог пассива баланса 
—уставный капитал предприятия 
 
Величина собственного капитала предприятия представляет собой 
—итог третьего раздела баланса 
—итог пассива баланса 
—уставный капитал 
 
Источники финансирования предприятия отражаются 
—в пассиве 
—в активе 
—частично в активе, частично в пассиве 
 
Продолжительность прохождения различными видами активов и пассивов 
отдельных стадий производства и обращения характеризует 
—ликвидность 
—устойчивость 
—период оборота 
 
Основной капитал - это: 
—основные и оборотные средства, используемые в процессе производства 
продукта 
—общая сумма собственного капитала предприятия и долгосрочных 
заемных средств 
—стоимостная оценка основных средств, многократно используемых в 
процессе производства и по частям переносящих свою стоимость на 
производимый продукт 
 
Увеличение материально-производственных запасов при прочих равных 
условиях: 



—снижает финансовую утойчивость предприятия 
—Снижает уровень ликвидности баланса предприятия 
—Повышает уровень ликвидности баланса предприятия 
—Повышает финансовую устойчивость предприятия 
 
У предприятия больше возможности погасить свои долги при значении 
коэффициента текущей ликвидности, равном 
—0,7 
—1,8 
—0,4 
—1,2 
 
У предприятия меньше возможности погасить свои долги при значении 
коэффициента быстрой ликвидности, равном 
—1,3 
—0,9 
—0,7 
—0,4 
 
У предприятия больше возможности погасить свои долги при значении 
коэффициента абсолютной ликвидности, равном 
—0,1 
—0,7 
—0,3 
—0,5 
 
Анализ структуры отчетной формы с целью выявления относительной 
значимости тех или иных ее статей является результатом проведения: 
—горизонтального анализа 
—вертикального анализа 
—анализа финансовой устойчивости 
—анализа деловой активности 
 
Анализ динамики отдельных статей отчетной формы с целью выявления и 
присущих им тенденций является результатом проведения: 
—вертикального анализа 
—анализа финансовой устойчивости 
—анализа деловой активности 
—горизонтального анализа 
 
Тема 4. Инвестиционная политика в антикризисном управлении 
 
Все источники финансирования инвестиций могут быть разделены на две 
группы 
—собственные и заемные источники 
—заемные и привлеченные источники 
—заемные источники и источники партнерского финансирования 



—собственные и привлеченные источники 
 
К собственным  источникам финансирования инвестиций на 
предприятии прибыль 
—Относится 
—Не относится 
 
К собственным  источникам финансирования инвестиций на 
предприятии средства амортизационного фонда 
—Относятся 
—Не относятся 
 
К собственным  источникам финансирования инвестиций на 
предприятии средства от реализации его активов 
—Относятся 
—Не относятся 
 
К привлеченным источникам финансирования инвестиций на 
предприятии средства от реализации его активов 
—Относятся 
—Не относятся 
 
К собственным  источникам финансирования инвестиций на 
предприятии средства, получаемые от дополнительной эмиссии акций 
—Относятся 
—Не относятся 
 
К собственным  источникам финансирования инвестиций на 
предприятии бюджетные средства 
—Не относятся 
—Относятся 
 
К привлеченным источникам финансирования инвестиций на 
предприятии средства, получаемые от дополнительной эмиссии акций 
—Не относятся 
—Относятся 
 
В качестве основного инструмента стороннего партнерского 
финансирования инвестиций акционерного общества используется 
—Выпуск облигаций 
—Банковские кредиты 
—Дополнительная эмиссия акций 
—Реструктуризация кредиторской задолженности 
 
Дополнительная эмиссия акций является формой 
—Самофинансирования инвестиций 
—Стороннего партнерского финансирования инвестиций 



—Стороннего заемного финансирования инвестиций 
 
Выпуск предприятием облигаций является формой 
—Самофинансирования инвестиций 
—Стороннего заемного финансирования инвестиций 
—Стороннего партнерского финансирования инвестиций 
 
Реструктуризация кредиторской задолженности предприятием является 
формой 
—Стороннего партнерского финансирования инвестиций 
—Самофинансирования инвестиций 
—Стороннего заемного финансирования инвестиций 
 
Банковские кредиты, получаемые предприятием, являются формой 
—Самофинансирования инвестиций 
—Стороннего партнерского финансирования инвестиций 
—Стороннего заемного финансирования инвестиций 
 
Доступ к кредитам собственников предприятия (акционеров) является 
формой 
—Самофинансирования инвестиций 
—Стороннего заемного финансирования инвестиций 
—Стороннего партнерского финансирования инвестиций 
 
Использование средств амортизационного фонда предприятия является 
формой 
—Стороннего заемного финансирования инвестиций 
—Стороннего партнерского финансирования инвестиций 
—Самофинансирования инвестиций 
 
В процессе стратегического анализа инвестиционной привлекательности 
кризисных предприятий оценка привлекательности отрасли проводится 
путем определения перспектив 
—роста спроса на соответствующую продукцию и рентабельности отрасли 
—роста спроса на соответствующую продукцию и динамики 
производственного потенциала отрасли 
—развития НИОКР и рентабельности отрасли 
 
Определение перспектив роста спроса на производимую продукцию в 
процессе стратегического анализа инвестиционной привлекательности 
кризисных предприятий осуществляется в ходе 
—Оценки привлекательности отрасли 
—Анализа конкурентного положения предприятия 
—Матричного позиционирования предприятия 
 
Под периодом окупаемости инвестиций понимается: 
—Время, необходимое для возмещения инвестиционных затрат 



—Время реализации инвестиционного проекта 
—Время, по истечении которого предприятие получит прибыль от 
реализации инвестиционного проекта 
 
Учитывают фактор времени в процессе обоснования эффективности 
инвестиционных проектов методы оценки 
—Статические 
—Динамические 
 
В процессе расчета периода окупаемости инвестиций 
—Используются только дисконтированные значения доходов 
—Могут использоваться как  дисконтированные, так и не 
дисконтированные значения доходов 
—Используются только не дисконтированные значения доходов 
 
Производится прямым суммированием поступлений от реализации 
проекта до момента их равенства первоначальным инвестициям расчет 
—Индекса доходности инвестиций 
—Внутренней ставки дохода на инвестиции 
—Периода окупаемости инвестиций 
 
В процессе расчета периода окупаемости инвестиций денежные 
поступления от инвестиций после завершения периода окупаемости 
—Не учитываются 
—Учитываются 
 
В процессе расчета периода окупаемости инвестиций распределение 
поступления денежных средств по годам периода окупаемости 
—Не учитывается 
—Учитывается 
 
В процессе расчета периода окупаемости инвестиций денежные 
поступления от инвестиций в течение периода окупаемости 
—Не учитываются 
—Учитываются 
 
Абсолютный результат процесса инвестирования характеризует 
показатель 
—Чистая текущая стоимость инвестиций 
—Индекс доходности инвестиций 
—Внутренняя ставка дохода на инвестиции 
 
Определяется как разность между текущей стоимостью потока доходов по 
проекту и текущей стоимостью инвестиций показатель 
—Период окупаемости инвестиций 
—Индекс доходности инвестиций 
—Внутренняя ставка дохода на инвестиции 



—Чистая текущая стоимость инвестиций 
 
Положительная величина чистой текущей стоимости инвестиций 
показывает, что текущая стоимость потока доходов по проекту 
—Превышает текущую стоимость инвестиций 
—Недостаточна для покрытия текущей стоимости инвестиций 
 
Принимается к рассмотрению инвестором проект, по которому чистая 
текущая стоимость инвестиций 
—Больше единицы 
—Меньше нуля 
—Больше нуля 
 
Принимается к рассмотрению инвестором проект, по которому текущая 
стоимость потока доходов по проекту 
—Превышает текущую стоимость инвестиций 
—Недостаточна для покрытия текущей стоимости инвестиций 
 
Принимается к рассмотрению инвестором проект, по которому индекс 
доходности инвестиций больше 
—Нуля 
—Требуемой инвестором ставки дохода 
—Единицы 
 
Определяют как отношение текущей стоимости денежных притоков к 
текущей стоимости денежных оттоков инвестиционных затрат показатель 
—Чистая текущая стоимость инвестиций 
—Период окупаемости инвестиций 
—Внутренняя ставка дохода на инвестиции 
—Индекс доходности инвестиций 
 
Характеризует доход от реализации проекта, который инвестор получит 
на единицу вложенных средств, показатель 
—Период окупаемости инвестиций 
—Индекс доходности инвестиций 
—Чистая текущая стоимость инвестиций 
—Внутренняя ставка дохода на инвестиции 
 
Ставка дохода, при которой дисконтированная стоимость притоков 
денежных средств равна дисконтированной стоимости оттоков 
—Внутренняя ставка дохода на инвестиции 
—Ставка дохода для собственного капитала 
—Ставка дохода для заемного капитала 
 
Внутренняя ставка дохода на инвестиции соответствует ставке дисконта, 
при которой величина чистой текущей стоимости 
—Больше нуля 



—Равна нулю 
—Меньше нуля 
 
В процессе оценки эффективности инвестиционных проектов сравнивают 
с требуемой инвестором ставкой дохода показатель 
—Чистая текущая стоимость инвестиций 
—Период окупаемости инвестиций 
—Внутренняя ставка дохода на инвестиции 
—Индекс доходности инвестиций 
 
Принимается к рассмотрению инвестором проект, по которому 
внутренняя ставка дохода на инвестиции 
—Меньше единицы 
—Больше требуемой инвестором ставки дохода 
—Больше единицы 
—Больше нуля 
—Меньше нуля 
 
Чем больше период окупаемости инвестиций, тем эффективность 
инвестиционного проекта 
—Выше 
—Ниже 
 
Чем больше внутренняя ставка дохода на инвестиции, тем эффективность 
инвестиционного проекта при прочих равных условиях 
—Выше 
—Ниже 
 
Чем выше ставка дисконта, тем чистая текущая стоимость инвестиций 
—Ниже 
—Выше 
 
При увеличении степени риска инвестирования в кризисное предприятие 
ставка дисконта 
—Уменьшается 
—Увеличивается 
 
При увеличении степени риска инвестирования в кризисное предприятие 
чистая текущая стоимость инвестиций 
—Уменьшается 
—Увеличивается 
 
Тема 5. Практические задания по теме "Инвестиционная политика в 
антикризисном управлении" 
 



Дисконтированная стоимость притоков (доходов) денежных средств равна 
200 ед., дисконтированная стоимость оттоков (затрат) - 100 ед. Тогда 
индекс доходности инвестиций составит: 
—0,5 
—2 
—100 
—минус 100 
 
Дисконтированная стоимость притоков (доходов) денежных средств равна 
200 ед., дисконтированная стоимость оттоков (затрат) - 150 ед. Тогда 
чистая текущая стоимость инвестиций составит: 
—минус 50 
—350 
—0,5 
—50 
 
Проект, по которому  дисконтированная стоимость притоков денежных 
средств равна 400 ед., а дисконтированная стоимость оттоков - 200 ед., к 
рассмотрению инвестором 
—Не принимается 
—Принимается 
 
Проект, по которому  дисконтированная стоимость притоков денежных 
средств равна 400 ед., а дисконтированная стоимость оттоков - 500 ед., к 
рассмотрению инвестором 
—Принимается 
—Не принимается 
 
Дисконтированная стоимость притоков (доходов) денежных средств равна 
200 ед., дисконтированная стоимость оттоков (затрат) - 230 ед. Тогда 
индекс доходности инвестиций составит: 
—1,15 
—30 
—минус 30 
—0,87 
 
Дисконтированная стоимость притоков (доходов) денежных средств равна 
200 ед., дисконтированная стоимость оттоков (затрат) - 230 ед. Тогда 
чистая текущая стоимость инвестиций составит: 
—30 
—Минус 30 
—0,87 
—1,15 
 
Проект, по которому  дисконтированная стоимость притоков (доходов) 
денежных средств равна 200 ед., дисконтированная стоимость оттоков 
(затрат) - 230 ед., к рассмотрению инвестором 



—Не принимается 
—Принимается 
 
Первоначальные инвестиции в проект составили 800 ед. Прогнозируются 
следующие поступления от реализации проекта: за 1-й год 200 ед., за 2-й 
год 400 ед., за 3-й год 300 ед. Тогда срок окупаемости проекта равен: 
—2,67 
—2,33 
—2,35 
 
Дисконтированная стоимость притоков (доходов) денежных средств равна 
300 ед., дисконтированная стоимость оттоков (затрат) - 280 ед. Тогда 
индекс доходности инвестиций составит: 
—20 
—минус 20 
—1,07 
—0,93 
 
Дисконтированная стоимость притоков (доходов) денежных средств равна 
300 ед., дисконтированная стоимость оттоков (затрат) - 280 ед. Тогда 
чистая текущая стоимость инвестиций составит: 
—1,07 
—0,93 
—20 
—минус 20 ед 
 
Проект, по которому  дисконтированная стоимость притоков (доходов) 
денежных средств равна 300 ед., дисконтированная стоимость оттоков 
(затрат) - 280 ед., к рассмотрению инвестором 
—Не принимается 
—Принимается 
 
Первоначальные инвестиции в проект составили 900 ед. Прогнозируются 
следующие поступления от реализации проекта: за 1-й год 400 ед., за 2-й 
год 600 ед., за 3-й год 700 ед. Тогда срок окупаемости проекта равен: 
—1,35 
—2,83 
—1,83 
 
Дисконтированная стоимость притоков (доходов) денежных средств равна 
4000 ед., дисконтированная стоимость оттоков (затрат) - 4200 ед. Тогда 
индекс доходности инвестиций составит: 
—1,05 
—0,05 
—0,95 
—20 
 



Дисконтированная стоимость притоков (доходов) денежных средств равна 
400 ед., дисконтированная стоимость оттоков (затрат) - 420 ед. Тогда 
чистая текущая стоимость инвестиций составит: 
—1,05 
—0,95 
—минус 20 
—20 
 
Проект, по которому  дисконтированная стоимость притоков (доходов) 
денежных средств равна 400 ед., дисконтированная стоимость оттоков 
(затрат) - 420 ед., к рассмотрению инвестором 
—Не принимается 
—Принимается 
 
Первоначальные инвестиции в проект составили 1000 ед. Прогнозируются 
следующие поступления от реализации проекта: за 1-й год 400 ед., за 2-й 
год 650 ед., за 3-й год 700 ед. Тогда срок окупаемости проекта равен: 
—1,72 
—1,92 
—1,54 
 
Дисконтированная стоимость притоков (доходов) денежных средств равна 
600 ед., дисконтированная стоимость оттоков (затрат) - 640 ед. Тогда 
индекс доходности инвестиций составит: 
—1,07 
—0,07 
—40 
—0,94 
 
Дисконтированная стоимость притоков (доходов) денежных средств равна 
600 ед., дисконтированная стоимость оттоков (затрат) - 640 ед. Тогда 
чистая текущая стоимость инвестиций составит: 
—1,07 
—0,07 
—40 
—минус 40 
 
Первоначальные инвестиции в проект составили 1200 ед. Прогнозируются 
следующие поступления от реализации проекта: за 1-й год 1300 ед., за 2-й 
год 1500 ед., за 3-й год 1600 ед. Тогда срок окупаемости проекта равен: 
—1,92 
—1,05 
—0,92 
 
Дисконтированная стоимость притоков (доходов) денежных средств равна 
700 ед., дисконтированная стоимость оттоков (затрат) - 750 ед. Тогда 
индекс доходности инвестиций составит: 



—1,07 
—0,07 
—0,93 
—50 
 
Дисконтированная стоимость притоков (доходов) денежных средств равна 
700 ед., дисконтированная стоимость оттоков (затрат) - 750 ед. Тогда 
чистая текущая стоимость инвестиций составит: 
—50 
—1,07 
—0,93 
—минус 50 
 
Первоначальные инвестиции в проект составили 1300 ед. Прогнозируются 
следующие поступления от реализации проекта: за 1-й год 1000 ед., за 2-й 
год 1100 ед., за 3-й год 1200 ед. Тогда срок окупаемости проекта равен: 
—1,95 
—1,27 
—2,27 
 
Дисконтированная стоимость притоков (доходов) денежных средств равна 
800 ед., дисконтированная стоимость оттоков (затрат) - 760 ед. Тогда 
индекс доходности инвестиций составит: 
—0,95 
—0,05 
—1,05 
—40 
 
Дисконтированная стоимость притоков (доходов) денежных средств равна 
800 ед., дисконтированная стоимость оттоков (затрат) - 760 ед. Тогда 
чистая текущая стоимость инвестиций составит: 
—40 
—минус 40 
—1,05 
—0,95 
 
Первоначальные инвестиции в проект составили 1400 ед. Прогнозируются 
следующие поступления от реализации проекта: за 1-й год 300 ед., за 2-й 
год 550 ед., за 3-й год 700 ед. Тогда срок окупаемости проекта равен: 
—2,70 
—2,65 
—2,79 
 
Тема 6. Практические задания по теме "Диагностика банкротства" 
 
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 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 
—деловая активность предприятия А выше деловой активности 
предприятия Б 
—финансовая устойчивость предприятия А ниже финансовой 
устойчивости предприятия Б 
 
По двум предприятиям рассчитаны коэффициенты оборачиваемости 
дебиторской задолженности: по предприятию А значение данного 
показателя составило 1,2; по предприятию Б - соответственно, 2,9. 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 день; по предприятию Б - 
соответственно, 66 дней. При прочих равных условиях это означает, что: 
—финансовая устойчивость предприятия А ниже финансовой 
устойчивости предприятия Б 
—финансовая устойчивость предприятия А выше финансовой 
устойчивости 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 



—деловая активность предприятия А выше деловой активности 
предприятия Б 
 
По двум предприятиям рассчитаны показатели продолжительности 
оборота дебиторской задолженности: по предприятию А значение данного 
показателя составило 180 дня; по предприятию Б - соответственно, 200 
дня. При прочих равных условиях это означает, что: 
—финансовая устойчивость предприятия А ниже финансовой 
устойчивости предприятия Б 
—финансовая устойчивость предприятия А выше финансовой 
устойчивости 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 
—деловая активность предприятия А ниже деловой активности 
предприятия Б 
 
По двум предприятиям рассчитаны коэффициенты текущей ликвидности: 
по предприятию А значение данного показателя составило 1,8; по 
предприятию Б - соответственно, 0,8. 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 
 
По двум предприятиям рассчитаны коэффициенты быстрой ликвидности: 
по предприятию А значение данного показателя составило 0,4; по 
предприятию Б - соответственно, 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 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 


