
X ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 

МИЦ «Вектор развития: АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Ответьте на вопросы теста. 

В каждом вопросе только один правильный вариант ответа. 

1. Одним из требований к анализу является обеспечение системного подхода, когда каждый изучаемый 

объект рассматривается как сложная динамическая система, состоящая из ряда элементов, 

определенным образом связанных между собой и с внешней средой: 

А. ДА 

Б. НЕТ 

2. Анализ должен проводиться регулярно, по плану, систематически, а не  от случая к случаю: 

А. ДА 

Б. НЕТ 

3. Укажите логические способы обработки информации: 

А. Корреляционный анализ, дисперсионный, компонентный, факторный анализ. 

Б. Цепной подстановки, абсолютных и относительных разниц, индексный, логарифмирования. 

В. Теория игр, теория массового обслуживания. 

Г. Сравнения, относительных и средних величин, группировки, балансовый, эврестические методы. 

4. Укажите способы детерминированного факторного анализа: 

А. Корреляционный анализ, дисперсионный, компонентный, факторный анализ. 

Б. Цепной подстановки, абсолютных и относительных разниц, индексный, логарифмирования. 

В. Теория игр, теория массового обслуживания. 

Г. Сравнения, относительных и средних величин, группировки, балансовый, эврестические методы. 

5. Определите тип детерминированной модели: у= а+б+с 

 А. Мультипликативная модель. 

 Б.  Кратная модель. 

 В. Аддитивная модель. 

6. Определите тип детерминированной модели: у= а×б×с 

А. Мультипликативная модель. 

Б.  Кратная модель. 

 В. Аддитивная модель. 

7. Выберите факторы экстенсивного производства: 



А. Увеличение количества доступных ресурсов, увеличение времени использования ресурсов, устранение 

непроизводительного использования ресурсов. 

Б. Совершенствование качественных характеристик ресурсов, совершенствование процесса 

функционирования используемых ресурсов. 

8. Выберите факторы интенсивного производства: 

А. Увеличение количества доступных ресурсов, увеличение времени использования ресурсов, устранение 

непроизводительного использования ресурсов. 

 Б. Совершенствование качественных характеристик ресурсов, совершенствование процесса 

функционирования используемых ресурсов. 

9. Для исчисления показателей использования основных фондов используют стоимостную оценку: 

 А. Первоначальной стоимости основных фондов. 

 Б.  Среднегодовую стоимость основных фондов. 

10. При проведении анализа движения и технического состояния основных средств вычисляются 

показатели: 

А. Коэффициент оборачиваемости, коэффициент загрузки. 

Б. Коэффициент обновления, коэффициент выбытия. 

11. Фондоотдача отчетного периода выше предыдущего периода это говорит: 

 А. Об эффективном использовании основных средств. 

 Б.  О не эффективном использовании основных средств. 

12. Показатель, характеризующий отношение реализованной продукции к среднегодовой стоимости 

основных фондов: 

А. Фондоотдача 

Б. Фондовооруженность. 

13. Способ абсолютных разниц является модификацией способа цепной подстановки: 

 А. Верно. 

 Б. Не верно. 

14. Закончите фразу: элиминировать значит устранить, исключить воздействие всех факторов на величину 

результативного показателя, кроме … 

 А. Одного. 

 Б. Двух. 

15. Закончите фразу: способ цепных подстановок заключается в определении ряда промежуточных значений 

обобщающего показателя путем последовательной замены базисных значений факторов на … 



А. Фактические. 

 Б. Последующие. 

16. Коэффициент обновления основных средств выше коэффициента выбытия это говорит: 

А. Об эффективном использовании основных средств. 

Б. О не эффективном использовании основных средств. 

17. Общая сумма прямой заработной платы зависит от: 

А. Величины эксплуатационных расходов, суммы амортизации. 

Б. Объема производства продукции, ее структуры и уровня затрат на отдельные изделия. 

18. По видам хозяйственной деятельности различают прибыль: 

А. Налогооблагаемую и не облагаемую налогом. 

Б. От основной деятельности и прочие внереализационные доходы, от  инвестиционной деятельности, от 

финансовой деятельности. 

В. Номинальную и реальную прибыль. 

19. Рентабельность продукции, или коэффициент окупаемости затрат исчисляется путем: 

А. Отношения прибыли от реализации к сумме затрат по реализованной продукции. 

Б. Деления прибыли от реализации продукции на сумму полученной выручки. 

20. Безубыточность – такое состояние, когда бизнес не приносит ни прибыли, ни убытков: 

А. Верно. 

Б. Не верно. 

21. Определите безубыточный объем продаж, если: постоянные затраты 240000 руб., переменные расходы 

на единицу продукции  120 руб., цена изделия 200 руб. 

А. 750 шт. 

Б. 3000 руб. 

В. 3000 шт.  

22. Выручка (нетто) 1000000 руб., переменные расходы на весь выпуск продукции 600000 руб. Определите 

зону безопасности по стоимостным показателям. 

А. 40% 

Б. 160% 

23. Объем продукции составляет 550000 рублей, удельный вес сертифицированной продукции в общем 

объеме составляет 60%, стоимость сертифицированной продукции составит: 

А. 330000 руб. 

Б. 250000 руб. 



В. 435000 руб. 

24. Среднегодовая стоимость основных фондов текущего года 80000000 руб., базисного года 62000000, 

динамика использования составит: 

А. 129%. 

Б. 77,5%. 

25. Объем продукции составляет 550000 рублей, стоимость сертифицированной продукции 260000 рублей, 

удельный вес сертифицированной продукции в общем объеме составит: 

А. 51%. 

Б. 47,27%. 

В. 64%. 

26. Ретроспективный анализ направлен на изучение закономерностей анализируемого процесса, 

сложившихся в прошлые периоды: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

27. Факторный анализ может иметь разную степень глубины: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

28. Базисные показатели – это показатели, с которыми сравниваются аналогичные показатели других 

периодов: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

29. Анализ финансово-хозяйственной деятельности является одной из функций управления 

предприятием: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 

30. Систематизация  - это размещение изучаемых явлений или объектов в определенном порядке с 

выявлением их взаимосвязи и соподчиненности: 

А. ДА. 

Б. НЕТ. 
 

 

 
 

 



 

  


