
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

МИЦ «Вектор развития: Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

Ответьте на вопросы теста. В каждом вопросе только один правильный вариант ответа. 

1. Анализ активов баланса предполагает: 

А. Анализ структуры баланса. 

Б. Анализ внеоборотных и оборотных активов. 

В. Анализ валюты баланса предприятия. 

Г. Все ответы верны. 

Д. Нет правильного ответа. 

2. Активы предприятия и их структура изучаются:  

А. С точки зрения их участия в производстве. 

Б. С точки зрения оценки их ликвидности. 

В. Все ответы верны. 

Г. Нет правильного ответа. 

3.  Каким имуществом располагает предприятие, в какие активы вложены его капиталы,  какой доход 

они приносят, в значительной степени влияют на финансовое состояние предприятия и его 

устойчивость: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

4. Представляет собой сравнение финансовых показателей отчетного периода с показателями 

предшествующего периода: 

А. Трендовый анализ. 

Б. Вертикальный анализ. 

В. Горизонтальный анализ. 

5. Это определение удельного веса отдельных статей отчетности в общем итоговом показателе и сравнение 

полученного результата с данными предшествующего периода: 

А.  Трендовый анализ 

Б. Вертикальный анализ. 

В. Горизонтальный анализ. 

6. Основным признаком группировки статей актива баланса считается: 

А. Стоимость. 



Б. Степень их ликвидности. 

7. Увеличение доли запасов, связанное не с сезонными факторами или расширением деятельности 

компании, скорее всего свидетельствует о:  

А. Наличии сверхнормативных запасов. 

Б. Затоваривании готовой продукции. 

В. Росте доли неликвидных запасов. 

Г. Все ответы верны. 

8. Анализов пассивов проводится с целью:  
А. Определения степени зависимости компании от заемных средств. 

Б. Выявления резервов обеспечения восстановления платежеспособности. 

В. Все ответы верны. 

Г. Нет правильного ответа. 

9. Это стабильность деятельности компании, один из факторов ее застрахованности от возможного 

банкротства: 

А. Финансовая устойчивость. 

Б. Ликвидность. 

В. Платежеспособность. 

10. Означает безусловную платежеспособность предприятия и предполагает постоянное равенство между 

активами и обязательствами, как по общей сумме, так и по срокам наступления: 

А. Финансовая устойчивость. 

Б. Ликвидность. 

В. Платежеспособность. 

11. Увеличение периода отсрочки возврата кредиторской задолженности: 

А. Может создать неблагоприятную ситуацию, т.к. приведет к повышению стоимости задолженности. 

Б. Может создать благоприятную ситуацию, при которой собственных средств можно не иметь совсем или 

иметь их по минимуму. 

В. Нет правильного ответа. 

12. Средневзвешенная стоимость капитала 20% означает: 

А. Уровень затрат предприятия на привлечение капитала составляет 20%. 

Б. Следует выбирать инвестиционные проекты, рентабельность которых выше 20%. 

В. От продажи капитала следует ожидать 20% поступлений. 

13. Центральное место в составе отчетности занимает бухгалтерский баланс, показатели которого дают 

возможность проанализировать и оценить финансовое состояние организации на дату его составления: 



А. ДА. 

Б. НЕТ. 

14. Показывает долю собственных оборотных средств в собственном капитале предприятия: 

А. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Б. Коэффициент маневренности. 

В. Коэффициент финансирования. 

15. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна включать показатели деятельности всех 

подразделений экономического субъекта,  не включая его филиалы и представительства: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

16. В отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности может быть установлен режим коммерческой 

тайны: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

17. Предприятие теоретически является ликвидным, если выполняется соотношение: 

А. Текущие активы = Текущие обязательства. 

Б. Текущие активы > Текущие обязательства. 

В. Текущие активы < Текущие обязательства. 

18. EVA – это измеритель: 

А. Валовой маржи. 

Б. Внутренней нормы доходности. 

В. Добавленной стоимости. 

Г. Чистой маржи. 

19. NM - это измеритель: 

А. Валовой маржи. 

Б. Внутренней нормы доходности. 

В. Добавленной стоимости. 

Г. Чистой маржи. 

20. Оценка деловой активности – это: 

А. Оценка качества управления операционной деятельностью. 

Б. Оценка качества управления финансовой деятельностью. 

В. Оценка качества управления инвестиционной деятельностью. 
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21. Экспресс-оценку кредитоспособности целесообразно проводить на основе показателей: 

А. Чистой прибыли. 

Б. Валовой маржи. 

В. EBITDA. 

22. Каждая компания имеет возможность влиять на размер и структуру оборотных активов: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

23. Установление высоких стандартов кредитоспособности потребителя, короткого кредитного периода, 

минимальной отсрочки  платежа характерно для: 

А. Умеренной кредитной политики. 

Б. Мягкой кредитной политики. 

В. Жесткой кредитной политики. 

24. IRR - это измеритель: 

А. Валовой маржи. 

Б. Внутренней нормы доходности. 

В. Добавленной стоимости. 

Г. Чистой маржи. 

25. Цикл обращения денежных средств может снизиться за счет: 

А. Снижения периода обращения запасов. 

Б. Снижения периода погашения кредиторской задолженности. 

В. Снижения периода погашения дебиторской задолженности. 

26. GM - это измеритель: 

А. Валовой маржи. 

Б. Внутренней нормы доходности. 

В. Добавленной стоимости. 

Г. Чистой маржи. 

27. Задача. 

На основе исходных данных определите коэффициент оборачиваемости запасов (К об) и длительность 

одного оборота (d): 

Длительность планового периода 365 дней. 

Выручка от продаж -  15207500 руб. 

Средние запасы готовой продукции – 2500000 руб. 

А. Коб = 0,164 ., d =125 дней. 



Б. Коб = 6,083., d = 60 дней. 

В. Коб = 3., d = 180 дней. 

28. Задача. 

Определите тип финансовой устойчивости предприятия на основе трехкомпонентного показателя (S). 

Исходные данные: 

Показатель Сумма 

1. Запасы (включая НДС по 

приобретенным ценностям)  
362 630 

2. Собственный капитал  1 610 800 

3. Внеоборотные активы  1 766 970 

4. Долгосрочные обязательства  490890 

5. Краткосрочные кредиты и займы  320000 

 

А. Абсолютная финансовая устойчивость  S{1, 1, 1}. 

Б. Нормальная финансовая устойчивость S{0, 1, 1}. 

В. Неустойчивое финансовое состояние  S{0, 0, 1}. 

29. Определите плечо финансового рычага, если: 

 Заемный капитал – 2000000 руб. 

 Собственный капитал  - 1600000 руб. 

А. 400000 руб. 

Б. 1,25. 

В. 3600000 руб. 

30. Определите коэффициент абсолютной ликвидности, если 

 Денежные средства – 900000 руб. 

 Финансовые вложения  - 450000 руб. 

 Текущие обязательства – 1700000 руб. 



А. 0,794 

Б. 0,264 

В. 1,259 

 

 

 


