
III ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

МИЦ «Вектор развития: ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ» 

 

Определите, верно ли данное утверждение: 

1. Финансовая деятельность предприятия выражает организацию 

денежных (финансовых) отношений, связанных с образованием и 

использованием его капитала, доходов и денежных фондов: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

2. Конечная цель финансового анализа состоит в получении 

определенного числа основных (наиболее представительных) 

параметров, дающих объективную и обоснованную характеристику 

финансового состояния предприятия за отчетный период и прогноз 

на будущее: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

3. Диагностика внутренней среды включает в себя разработку мер по 

эффективному управлению динамикой цен на товары и услуги, 

кредитами, изучение деятельности конкурентов на товарном и 

финансовом рынке: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

4. Эффективная организация финансовой деятельности невозможна 

без умения анализировать происходящие хозяйственные процессы: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

5. Необходимым условием нормальной финансовой деятельности 

служит сохранение достаточной платежеспособности, ликвидности 

и деловой активности в течение отчетного и прогнозного периодов: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 
 

Ответьте на вопросы теста. В каждом вопросе только один 

правильный вариант ответа: 

6. Укажите последовательность этапов проведения экспресс-диагностики 

финансового состояния компании: 

А. Подготовительный - - Заключительный - - Основные направления анализа 

финансовой отчетности - - Оценка качества финансовой отчетности. 

Б. Подготовительный - - Оценка качества финансовой отчетности - - Основные 

направления анализа финансовой отчетности - - Заключительный.  

В. Подготовительный -- Основные направления анализа финансовой 

отчетности - - Оценка качества финансовой отчетности - - Заключительный. 

7. Представляет собой сравнение финансовых показателей отчетного 

периода с показателями предшествующего периода: 



А. Трендовый анализ. 

Б. Вертикальный анализ. 

В. Горизонтальный анализ. 

8.  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. 

9.  Выделите «больные» статьи баланса: 

А. Наличие долгосрочных средств. 

Б. Убытки. Наличие просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

В,  Наличие краткосрочных средств. 

10. Укажите признаки «хорошего» баланса: 

А. Наличие долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов. 

Б. Наличие дебиторской и кредиторской задолженности. 

В. Сбалансированность темпов роста дебиторской и кредиторской 

задолженности. Рост удельного веса собственного капитала в общей сумме 

баланса. 

11. Предприятие теоретически является ликвидным, если выполняется 

соотношение: 

А. Текущие активы = Текущие обязательства. 

Б. Текущие активы > Текущие обязательства. 

В. Текущие активы < Текущие обязательства. 

12. Баланс предприятия считается абсолютно ликвидным, если 

одновременно выполняются следующие соотношения: 

А. А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4. 

Б. А1≤П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4. 

13. Укажите формулу коэффициента обеспеченности собственными 

источниками: 

А.   К =
Текущие активы

Текущие обязательства.
 

Б.   К =
Рабочий капитал

Текущие обязательства.
 

В.   К =  
Денежные средства+Краткосрочные финансовые вложения

Текущие обязательства
. 

14. Укажите формулу коэффициента текущей ликвидности: 

А.   К =
Текущие активы

Текущие обязательства.
 

Б.   К =
Рабочий капитал

Текущие обязательства.
 



В.   К =  
Денежные средства+Краткосрочные финансовые вложения

Текущие обязательства
. 

15. Укажите формулу коэффициента абсолютной ликвидности: 

А.   К =
Текущие активы

Текущие обязательства.
 

Б.   К =
Рабочий капитал

Текущие обязательства.
 

В.   К =  
Денежные средства+Краткосрочные финансовые вложения

Текущие обязательства
 

16.  Определите условие  абсолютной финансовой устойчивости: 

А. Рабочий капитал < Запасы и затраты  < Нормальные источники 

финансирования запасов. 

Б. Запасы и затраты >   Нормальные источники финансирования запасов. 

В. Запасы и затраты  <  Рабочий капитал. 

17. Определите условие  нормальной  финансовой устойчивости: 

А. Рабочий капитал < Запасы и затраты  < Нормальные источники 

финансирования запасов. 

Б. Запасы и затраты >   Нормальные источники финансирования запасов. 

В. Запасы и затраты  <  Рабочий капитал. 

18. Определите условие  неустойчивого финансового положения: 

А. Рабочий капитал < Запасы и затраты  < Нормальные источники 

финансирования запасов. 

Б. Запасы и затраты >   Нормальные источники финансирования запасов. 

В. Запасы и затраты  <  Рабочий капитал. 

19.  Укажите формулу коэффициента концентрации собственного 

капитала (финансовой независимости): 

А.  К =  
Заемный капитал

Собственный капитал
 

Б.  К =  
Собственный капитал+Долгосрочные обязательства

Активы
 

В.  К = 
Собственный капитал

Активы
 

20.  Укажите формулу коэффициента финансовой устойчивости: 

А.  К =  
Заемный капитал

Собственный капитал
 

Б.  К =  
Собственный капитал+Долгосрочные обязательства

Активы
 

В.  К = 
Собственный капитал

Активы
 

21 .  Укажите формулу коэффициента финансового левериджа: 

А.  К =  
Заемный капитал

Собственный капитал
 

Б.  К =  
Собственный капитал+Долгосрочные обязательства

Активы
 

В.  К = 
Собственный капитал

Активы
 

 



22.  Рентабельность активов: 

А. Характеризует отдачу на инвестиции акционеров, показывает наличие 

прибыли на единицу вложенного собственного капитала. 

Б. Показывает, сколько чистой прибыли получает фирма с единицы активов, 

и служит оценкой доходности бизнеса по отношению к его активам. 

В.  Характеризует долю прибыли в выручке. 

23.  Рентабельность продаж: 

А. Характеризует отдачу на инвестиции акционеров, показывает наличие 

прибыли на единицу вложенного собственного капитала. 

Б. Показывает, сколько чистой прибыли получает фирма с единицы активов, 

и служит оценкой доходности бизнеса по отношению к его активам. 

В.  Характеризует долю прибыли в выручке. 

24.  Рентабельность собственного капитала: 

А. Характеризует отдачу на инвестиции акционеров, показывает наличие 

прибыли на единицу вложенного собственного капитала. 

Б. Показывает, сколько чистой прибыли получает фирма с единицы активов, 

и служит оценкой доходности бизнеса по отношению к его активам. 

В.  Характеризует долю прибыли в выручке. 

25. Определите величину рабочего капитала (РК), если: 

 собственный капитал 500000 ден.ед. 

 долгосрочные обязательства 300000 ден.ед. 

 внеоборотные активы 600000 ден.ед. 

А. РК = 200000 ден.ед. 

Б. РК = 1400000 ден.ед. 

В. РК = 800000 ден.ед. 

26. Рассчитайте резерв (Р) наличных денежных средств, если: 

 приток денежных средств составляет 250000 ден.ед.,  

 отток денежных средств – 160000 ден.ед.,  

 длительность анализируемого периода – 30 дней,  

 резервный период – 8 дней. 

А. Р = 160000 ден.ед. 

Б. Р = 3000 ден. ед. 

В. Р = 24000 ден.ед. 

27.  Определите величину финансового цикла (ФЦ) на основании 

выписки из баланса компании «Вектор развития» за 2016 г. Имеются 

следующие исходные данные (ден. ед.):  

 выручка от реализации – 360000; 

 дебиторская задолженность – 80000; 

 запасы – 100000; 



 кредиторская задолженность – 40000. 

 количество дней – 360. 

А.  ФЦ = 70 дней. 

Б. ФЦ = 180 дней. 

В. ФЦ = 140 дней. 

28.  Рассчитайте величину эффекта финансового рычага (ЭФР): 

 собственный капитал – 300 млн. ден. ед. 

 заемный капитал – 184 млн. ден. ед. 

 прибыль – 96,8 млн. ден. ед. 

 ставка налога на прибыль – 20%. 

 ставка процента по кредитам – 16%. 

А. ЭФР = 3,44% 

Б. ЭФР = -1,57% 

В. ЭФР = 1,95% 

29.  Определите порог рентабельности (ПР) и запас финансовой 

прочности (ЗФП), если известно: 

 выручка от реализации – 30000 ден. ед. 

 переменные затраты – 26000 ден. ед. 

 постоянные затраты – 2210 ден. ед. 

А. ПР = 17000 ден. ед. ЗФП =13000 ден. ед. ЗФП = 43,33 % 

Б. ПР = 13000 ден. ед. ЗФП =23000 ден. ед. ЗФП = 57,50 % 

В. ПР = 13000 ден. ед. ЗФП =17000 ден. ед. ЗФП = 23,50 % 

30.  Определите коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности (Кдз) и длительность одного оборота (Доб), если известно: 

 выручка от реализации – 585000 ден.ед. 

 величина дебиторской задолженности на начало периода – 210000 

ден. ед. 

 величина дебиторской задолженности на конец  периода – 180000 

ден. ед. 

 длительность анализируемого периода – 360 дней. 

А. Кдз = 7;  Доб = 220 дней. 

Б. Кдз = 9;  Доб = 140 дней. 

В. Кдз = 3;  Доб = 120 дней. 

 

 

Желаем удачи! 

 


