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Анализ финансовой деятельности

«Анализ финансовой деятельности»
Вопросы и ответы из теста по Анализу финансовой деятельности с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 243
Тест по предмету «Анализ финансовой деятельности».

1. Актив баланса отражает:
• состав и направления использования ресурсов предприятия
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2. Анализ дебиторской задолженности осуществляется:
• ежемесячно

3. Анализ относительных показателей — это:
• расчет соотношений между отдельными позициями одной или разных форм отчетности
4. Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место соотношения
• А1 >= П1, А2 >= П2, АЗ >= ПЗ, А4 <= П4
5. Баланс характеризует финансовое положение предприятия
• на определенную дату

6. Балансовая прибыль — это:
• прибыль от финансово-хозяйственной деятельности плюс прибыль от прочих
внереализационных операций
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7. Балансы российских предприятий в основном построены по схеме балансов
• западноевропейских стран
8. В актив бухгалтерского баланса входит группа показателей:
• дебиторская задолженность
• незавершенное строительство
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9. В ежегодном балансовом отчете предприятия не содержится группа показателей:
• среднегодовая стоимость активов
10. В качестве критериев несостоятельности (банкротства) применяются коэффициенты,
составляющие группу:
• текущей ликвидности;обеспеченности собственными средствами; восстановления (утраты)
платежеспособности
11. В основе всех экономических показателей работы предприятия лежит:
• технико-организационный уровень производства
12. В Отчете о движении денежных средств денежные потоки разделяются по сферам деятельности
предприятия:
• основной, инвестиционной и финансовой
13. В пассив бухгалтерского баланса входит группа показателей:
• заемные средства, нераспределенная прибыль
14. В понятие эффективности принято включать в совокупности:
• рентабельности и деловой активности
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15. В российской практике применяются процедуры банкротства в совокупности:
• наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение
16. В соответствии с системой "директ-костинг" начисленная амортизация основных фондов
относится к:
• постоянным затратам
17. В состав основных средств в балансе российских предприятий входят:
• земля, машины и оборудование
18. В статью материально-производственные запасы входят:
• сырье и материалы, незавершенное производство
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19. В странах Западной Европы разделы актива баланса размещаются в порядке:
• возрастания степени ликвидности входящих в них статей
20. В странах Западной Европы разделы пассива баланса размещаются в порядке:
• возрастания степени востребования средств

21. В сфере инвестиционной деятельности предприятия сосредоточены денежные потоки от:
• приобретения и продажи основных средств, нематериальных активов, ценных бумаг и
других долгосрочных финансовых вложений, поступлений и оплаты процентов по займам
22. В сфере финансовой деятельности предприятия к источникам денежных средств относятся:
• поступления от эмиссии ценных бумаг, положительные курсовые разницы
23. В США источники средств в пассиве баланса:
• сгруппированы с учетом возрастания сроков их использования предприятием

te

24. В США разделы баланса актива располагаются в порядке:
• падения степени ликвидности входящих в него статей

25. Валовая прибыль от реализации — это:
• чистая выручка от реализации минус производственные расходы
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26. Величина дополнительно привлекаемых в оборот средств актива рассчитывается по формуле (Np
— выручка от реализации, Д — длительность периода, ПОог — период оборота отчетного года, ПОпг —
период оборота прошлого года):
• (Np / Д) (ПОог — ПОпг)
27. Величина чистой прибыли на акцию служит критерием
• выбора стратегии финансирования
28. Величину прибыли и рентабельности характеризует сопоставление показателей
• объема и себестоимости продукции
29. Вертикальный анализ иначе называют:
• структурным
30. Внереализационные финансовые результаты
• никогда не планируются
31. Внешние задачи финансовой отчетности заключаются в:
• предоставлении информации инвесторам и кредиторам (в том числе потенциальным), с
тем, чтобы они имели возможность судить о суммах, времени и рисках, связанных с
ожидаемыми доходами
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32. Внутренние задачи финансовой отчетности заключаются в:
• предоставлении менеджеру информации о хозяйственных ресурсах предприятия,
обязательствах, средствах и их источниках, необходимой для эффективного финансового
анализа и принятия решений
33. Высокий уровень процентных ставок за кредит ведет к:
• недоступности для предприятия кредитных источников финансирования; росту
кредиторской задолженности
34. Главным источником формирования фондов накопления является:
• чистая прибыль
35. Горизонтальный анализ заключается в:
• сравнении каждой позиции отчетности с предыдущим периодом
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36. Два возможных решения по группе показателей для обеспечения требуемого уровня
рентабельности активов — это:
• повышение рентабельности продукции; ускорение оборачиваемости основных и оборотных
средств
37. Дебиторская задолженность — это:
• причитающиеся предприятию, но еще не полученные им средства
38. Дела о банкротстве рассматриваются:
• арбитражным судом

39. Денежные средства, полученные в сфере основной деятельности предприятия, используются на:
• закупку товарно-материальных запасов
• уплату налогов, штрафов
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40. Дивидендной политикой, как правило, занимается(-ются):
• совет директоров

41. Динамика показателя рентабельности инвестиций позволяет оценить эффективность
использования
• собственного и заемного капитала
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42. Дифференциал финансового рычага равен:
• разнице между рентабельностью всех активов и величиной платы за кредитные ресурсы
43. Длительность одного оборота оборотных средств равна отношению
• длительности анализируемого периода в днях к количеству оборотов (коэффициенту
оборачиваемости)
44. Для кредиторов предприятия наиболее важными показателями являются совокупности
• ликвидности и финансового состояния
45. Для определения источника, из которого получена основная часть доходов отчетного периода,
необходимо(-а):
• классификация доходов и расходов
46. Для потенциальных инвесторов наиболее важными показателями являются совокупности
• рыночной стоимости акций и нормы распределения прибыли
47. Для руководителей предприятия наиболее важными являются:
• эффективность использования ресурсов; рентабельность активов
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48. Для собственников и акционеров предприятия наиболее важными показателями являются
совокупность
• рентабельности собственного капитала и рыночной стоимости акций
49. Долгосрочные активы — это средства, которые используются в течение ...
• более одного года
50. Долгосрочные активы приобретаются для:
• использования в хозяйственной деятельности и не предназначены для продажи в течение
года
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51. Долгосрочные и краткосрочные кредиты, кредиторская задолженность, включая авансы,
полученные от покупателей и заказчиков, расчеты по дивидендам, прочие краткосрочные пассивы
являются источниками
• заемного капитала
52. Доходы по финансовой деятельности предприятия не могут образовываться за счет показателей
• штрафов и пеней за нарушение хозяйственных договоров
53. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, относятся к __________________ доходам.
• прочим от внереализационных операций
54. Если Nр — выручка от реализации, а А — средняя величина активов, то коэффициент
оборачиваемости активов (Ко) рассчитывается по формуле
• Ко = Nр : А
55. Если длительность анализируемого периода в днях — Д, а коэффициент оборачиваемости — Ко, то
продолжительность (По) одного оборота (в днях) активов рассчитывается по формуле
• По = Д : Ко
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56. Если прирост выручки от реализации продукции выше прироста среднего значения итога баланса
(DN > DB), то это означает, что в отчетном периоде финансовые ресурсы предприятия по сравнению с
предшествующим периодом ...
• использовались более эффективно
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57. Запас финансовой прочности определяется как разница между
• фактической выручкой от реализации и порогом рентабельности
58. Затраты на 1 рубль произведенной продукции — один из показателей, отражающих
• снижение себестоимости продукции
59. Затраты, коэффициент регирования которых соответственно равен нулю, равен 1, меньше 1 и
больше 1, — это:
• постоянные, пропорциональные, прогрессивные, дегрессивные
60. Интенсивность использования производственных ресурсов измеряется показателями в
совокупности
• фондоотдачи, материалоемкости продукции и производительности труда
61. Используемый в зарубежной практике показатель, который характеризует степень превышения
активов над обязательствами предприятия, именуется активами
• чистыми
62. Итоговым этапом финансового анализа является:
• анализ эффективности деятельности предприятия
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63. К внеоборотным активам относятся::
• нематериальные активы
64. К группе показателей деловой активности предприятия относятся совокупность:
• оборачиваемости активов; фондоотдачи; оборачиваемости оборотных средств
65. К группе показателей ликвидности и рыночной устойчивости предприятия относятся
совокупности:
• абсолютной ликвидности; обеспеченности запасов и затрат собственными оборотными
средствами; чистой прибыли на 1 акцию
66. К долгосрочным обязательствам относятся:
• кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной
даты
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67. К категории краткосрочных пассивов предприятия относятся:
• краткосрочные кредиты и заемные средства
68. К категории постоянных пассивов предприятия относятся:
• уставный капитал, резервный и добавочный капитал

69. К категории трудно реализуемых активов предприятия относятся:
• внеоборотные активы, кроме долгосрочных финансовых вложений
70. К краткосрочным обязательствам относятся:
• кредиторская задолженность
71. К легко реализуемым активам относятся:
• денежные средства, ценные бумаги
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72. К медленно реализуемым активам относятся:
• затраты на производство, материально-производственные запасы
73. К наиболее срочным обязательствам относятся:
• кредиторская задолженность и расчеты по дивидендам

ol

74. К нематериальным активам относятся:
• товарные знаки и торговые марки, затраты на научно-исследовательские конструкторские
разработки
75. К оборотным активам относятся:
• дебиторская задолженность
76. К операционной деятельности предприятия относится:
• производство продукции
• реализация произведенной продукции
77. К основным направлениям использования чистой прибыли не относятся:
• выплата материального поощрения сотрудникам
78. К основным направлениям использования чистой прибыли не относятся:
• уплата налогов
79. К переменным затратам не относится показатель:
• арендная плата
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80. К пользователям результатов анализа финансовой деятельности предприятия не относятся:
• органы статистики
81. К постоянным затратам не относится показатель:
• технологическое потребление горюче-смазочных материалов
82. К прогрессивным факторам формирования прибыли относится:
• снижение себестоимости продукции; рост объема реализации продукции
83. К собственнрму капиталу относятся:
• резервный капитал, нераспределенная прибыль
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84. Количество оборотов, которое делают за анализируемый период капитал предприятия или его
составляющие, называется:
• скоростью оборота
85. Коэффициент автономии (Ка) рассчитывается по формуле (Ис — величина источников собственных
средств, В — итог баланса):
• Ка = Ис / В
86. Коэффициент закрепления оборотных средств равен отношению
• средней стоимости оборотных средств к выручке от реализации продукции

87. Коэффициент закрепления оборотных средств характеризует:
• сумму оборотных средств, приходящуюся на рубль реализованной продукции
88. Коэффициент обеспеченности собственными средствами определяется как отношение
• разности между объемом собственных средств и стоимостью внеоборотных активов к
стоимости оборотных средств
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89. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств равен отношению
• выручки от реализации к средней стоимости оборотных средств

90. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует:
• число оборотов, совершенных оборотными средствами; объем реализации, приходящийся
на рубль оборотных средств
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91. Коэффициент рентабельности активов предприятия рассчитывается делением прибыли на
стоимость __________________ активов предприятия.
• всех
92. Коэффициент рентабельности инвестиций рассчитывается как отношение прибыли к:
• чистым активам
93. Коэффициент рентабельности основных средств определяется делением прибыли на среднюю
величину
• основных средств и прочих внеоборотных активов
94. Коэффициент рентабельности реализации рассчитывается посредством деления прибыли на:
• объем реализованной продукции
95. Коэффициент рентабельности собственного капитала рассчитывается как отношение чистой
прибыли к:
• сумме уставного капитала, фондов предприятия и нераспределенной прибыли
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96. Коэффициент текущей доходности рассчитывается как отношение суммы дивидендов,
выплаченной на 1 акцию в течение года, к:
• средней рыночной цене акции
97. Коэффициент текущей ликвидности определяется как отношение
• всех оборотных активов к срочным обязательствам
98. Коэффициент финансовой прочности определяется как отношение
• запаса финансовой прочности к выручке от реализации; единицы к силе воздействия
операционного рычага
99. Коэффициент, показывающий долю краткосрочных обязательств предприятия в общей сумме
обязательств, называется коэффициентом
• краткосрочной задолженности
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100. Коэффициент, представляющий собой отношение величины долгосрочных кредитов и заемных
средств к сумме источников собственных средств предприятия и долгосрочных кредитов и займов,
называется коэффициентом
• долгосрочного привлечения заемных средств
101. Коэффициент, характеризующий сумму выручки от реализации, получаемую предприятием на
единицу стоимости активов, — это:
• оборачиваемость активов
102. Краткосрочные кредиты и займы выдаются на:
• формирование оборотных средств
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103. Кредиторская задолженность, краткосрочные кредиты и займы, задолженность по налогам и
отсроченные налоги, задолженность по заработной плате, полученные авансы учитываются в балансе
как:
• краткосрочные пассивы
104. Критическая точка объема производства выражает равенство
• выручки от реализации и суммы всех расходов
105. Критическая цена реализации равна:
• сумме переменных и постоянных расходов в расчете на единицу изделия
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106. Критический объем выручки от реализации равен:
• постоянным расходам, деленным на долю маржинального дохода в цене изделия
107. Критический объем производства — это объем производства __________________ расходов.
• достаточный для покрытия всех
108. Критический объем производства равен __________________, деленной(-ым) на маржинальный
доход на единицу изделия.
• постоянным расходам
109. Критический объем реализации в условиях многономенклатурного производства равен сумме
• маржинального дохода по всем изделиям минус постоянные расходы
110. Критический уровень постоянных затрат равен:
• маржинальному доходу на единицу изделия, умноженному на количество изделий
111. Маржинальный доход представляет собой разницу между объемом реализации и ...
• переменными затратами
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112. Маржинальный доход равен:
• выручке от реализации продукции минус переменные расходы
113. На показатель балансовой прибыли не влияют изменения
• ставок налога на прибыль
114. На показатель прибыли от реализации продукции (работ, услуг) не влияют изменения
показателей
• результатов финансовой деятельности
115. На показатель чистой прибыли не влияют изменения
• выплачиваемых акционерам девидентов
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116. Наиболее ликвидная часть оборотных активов — это:
• денежные средства
117. Наиболее обобщающим абсолютным показателем финансовой устойчивости является:
• излишек или недостаток источников средств для формирования запасов и затрат
118. Наиболее общим показателем уровня ликвидности предприятия, распространенным в мировой
практике, является показатель
• чистого оборотного капитала
119. Наименее ликвидной статьей оборотных активов является статья
• материально-производственные запасы

120. Наличие реальной возможности у предприятия восстановить или утратить платежеспособность в
течение определенного периода определяется с помощью коэффициента
• утраты (восстановления) платежеспособности
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121. Налогооблагаемая прибыль — это:
• балансовая прибыль, скорректированная в соответствии с налоговым законодательством
122. Недостающим звеном в цепочке, формирующей прибыль: затраты → __________________ → прибыль,
является.
• объем производства

ol

123. Обеспеченность материальных оборотных средств источниками их формирования обозначается
понятием
• финансовая устойчивость
124. Оборачиваемость нематериальных активов равна отношению выручки от реализации продукции
(работ, услуг) к:
• средней стоимости нематериальных активов
125. Оборачиваемость средств определяется как отношение
• выручки от реализации к средней стоимости средств
126. Обращение к кредитным источникам финансирования невыгодно, если процентная ставка
• выше уровня рентабельности капитала
127. Общая обеспеченность предприятия оборотными средствами характеризуется коэффициентом
• ликвидности
128. Объем выручки от реализации продукции, приходящийся на 1 рубль средств, вложенных в
деятельность предприятия, отражается показателем
• ресурсоотдачи
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129. Объем производства, требуемый для получения заданного уровня прибыли, равен:
• сумме постоянных расходов и заданной суммы прибыли, деленной на величину
маржинального дохода на единицу продукта
130. Объема производства, требуемый для получения заданного уровня рентабельности реализации,
равен отношению
• постоянных расходов к разнице маржинального дохода и произведения коэффициента
рентабельности на цену изделия
131. Одна из центральных задач управления в условиях рыночного хозяйства состоит в:
• минимизации риска предпринимательской деятельности
132. Операции, не связанные с основной деятельностью, относятся к:
• внереализационной деятельности
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133. Операции, не являющиеся характерными для данного предприятия, называются:
• прочей внереализационной деятельностью

134. Операционная прибыль представляет собой разницу между чистой выручкой от реализации и ...
• производственными расходами и расходами по управлению и сбыту
135. Определение о прекращении производства по делу о банкротстве выносится:
• арбитражным судом

136. Оптимальным является соотношение между темпами изменения прибыли (DР), объема
реализации (DN) и стоимости активов (DA):
• DP > DN > DA
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137. Основные задачи анализа финансовых результатов деятельности предприятия не представлены:
• оценкой эффективности использования материальных ресурсов; расчетом оборачиваемости
капитала
138. Основные средства включаются в отчетность по их:
• остаточной стоимости

ol

139. Основным источником информационного обеспечения анализа финансового состояния
предприятия служит:
• бухгалтерский баланс (форма №1)
140. Основными потребителями сравнительной рейтинговой оценки являются в совокупности
• инвесторы и банки и другие кредитные учреждения
141. Относительный коэффициент, который показывает долю абсолютно готовых к платежу средств в
общей сумме средств, направляемых на погашение краткосрочных долгов, называется
коэффициентом
• мобильности оборотных средств
142. Относительный коэффициент, представляющий собой отношение стоимости запасов и затрат к
итогу баланса, называется коэффициентом
• материальных оборотных средств
143. Относительный коэффициент, рассчитываемый как отношение собственных оборотных средств
предприятия к общей величине источников собственных и долгосрочных заемных средств,
называется коэффициентом
• маневренности
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144. Отчет о финансовых результатах не включает группу показателей
• заемные средства; текущие активы
145. Оценить влияние финансового рычага позволяет сопоставление только такой группы
показателей рентабельности
• активов, инвестированного и собственного капитала
146. Пассив баланса показывает:
• источники полученных предприятием средств
147. Переменные издержки в расчете на единицу продукции при увеличении объема производства
• не меняются
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148. Плечо финансового рычага равно:
• отношению заемных средств к собственным средствам
149. Повышение скорости оборота активов не может быть достигнуто только за счет показателя
• добавочных капиталовложений
150. Показателем, отражающим эффективность использования фондов, является:
• фондоотдача

151. Показатель ликвидности, который равен отношению величины наиболее ликвидных активов к
сумме наиболее срочных обязательств и краткосрочных пассивов, называется коэффициентом
• абсолютной ликвидности
152. Показатель наличия собственных оборотных средств (Ес) рассчитывается по формуле (Ис —
величина источников собственных средств, F — стоимость основных средств и вложений):
• Ес = Ис — F
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153. Показатель, в большей мере интересующий инвесторов и кредиторов предприятия, — это
рентабельность ...
• инвестированного капитала
154. Показатель, в большей мере интересующий собственников предприятия, — это рентабельность ...
• собственного капитала
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155. Показатель, выражающий долю кредиторской задолженности и прочих пассивов в общей сумме
внешних обязательств предприятия, называется коэффициентом
• кредиторской задолженности и прочих пассивов
156. Показатель, который характеризует долю собственных оборотных средств в общей сумме
основных источников формирования запасов и затрат, называется коэффициентом
• автономии источников формирования запасов и затрат
157. Показатель, обратный оборачиваемости производственных фондов, называется:
• фондоемкость
158. Показатель, отражающий соотношение заемного и собственного капитала предприятия,
называется коэффициентом
• финансовой зависимости
159. Показатель, рассчитанный путем деления выручки от реализации на сумму дебиторской
задолженности, называется __________________ дебиторская(-ой) задолженность(-и).
• оборачиваемость
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160. Получение кредитов и участие в деятельности других компаний относится к __________________
деятельности.
• финансовой
161. Понятие "иммобилизованные средства, учитываемые в балансе предприятия", является
синонимом понятия:
• внеоборотные средства
162. Понятие "мобильные средства, учитываемые в балансе предприятия" — это синоним понятия ...
• оборотные средства
163. Порог рентабельности равен отношению постоянных затрат к:
• доле маржинального дохода в выручке от реализации; доле маржинального дохода на
единицу изделия к цене изделия
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164. Постоянные издержки в расчете на единицу продукции при увеличении объема производства
• сокращаются
165. Правом обращения с заявлением о признании должника банкротом обладают в совокупности
• кредитор, прокурор и должник
166. Предприятие считается платежеспособным, если его:
• общие активы больше, чем долгосрочные и краткосрочные обязательства
167. Предприятие является ликвидным, если его __________________ обязательства.
• текущие активы больше, чем краткосрочные
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168. При анализе состояния запасов исчисляется показатель запасов в днях (З) по формуле (О —
остаток на дату баланса по соответствующей статье запасов и затрат, Р — оборот по расходу данного
вида средств за отчетный период, Д — число дней в отчетном периоде):
• З = (О × Д) / Р
169. При неустойчивом финансовом положении предприятия (Ес — наличие собственных оборотных
средств, Ед — наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источников средств,
Еоб — общая величина основных источников средств):
• ±Ес < 0; ±Ед < 0; ±Еоб >= 0
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170. Прибыль за вычетом налогов и дивидендов, которую предприятие заработало за все годы своего
существования, называется:
• накопленной
171. Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности — это:
• сумма прибылей от основной хозяйственной деятельности и финансовой деятельности
предприятия
172. Прибыль от финансовой деятельности предприятия — это:
• сальдо доходов и расходов по финансовой деятельности
173. Привлекательное для инвесторов и кредиторов предприятие характеризуется совокупностью
• запасов финансовой прочности и положительного значения дифференциала
174. Призведение силы воздействия операционного рычага на силу воздействия финансового рычага
характеризует совокупность
• сопряженного эффекта операционного и финансового рычагов и уровеня совокупного
риска, связанного с предприятием
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175. Признаком банкротства предприятия является его неспособность обеспечить требования
кредиторов в течение:
• 3 месяцев
176. Признаком здорового баланса можно считать:
• отсутствие “больных” статей, рост собственного капитала
177. Причинами убытков от прочей реализации не могут служить такие показатели, как:
• убытки от списания безнадежных долгов
178. Прогнозный анализ осуществляют с помощью
• тренда
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179. Продажа предприятием долгов дебиторов банку называется:
• факторингом
180. Произведение суммы однодневной реализации и разницы в днях оборачиваемости материальных
оборотных средств отчетного и базисного (планового) периодов показывает:
• экономию или перерасход материальных оборотных средств
181. Разность между совокупной величиной прибыли с начала года и ее использованной частью
представляет собой прибыль
• нераспределенную
182. Рейтинговая оценка предприятий осуществляется по данным
• публичной отчетности

183. Рентабельность нематериальных активов равна отношению прибыли к:
• средней стоимости нематериальных активов
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184. Рентабельность основных фондов равна отношению прибыли к:
• средней стоимости основных фондов
185. Рентабельность продаж оборачиваемость средств — это:
• рентабельность средств
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186. Рентабельность продаж рассчитывается как отношение прибыли к:
• выручке от реализации
187. Сила воздействия операционного рычага возрастает при:
• росте постоянных затрат; уменьшении прибыли
188. Сила воздействия операционного рычага равна отношению
• маржинального дохода к прибыли
189. Сила воздействия финансового рычага с точки зрения изменения чистой прибыли на акцию равна
отношению
• процентов за кредит к балансовой прибыли
190. Снижение показателя рентабельности основных средств может указывать на:
• низкий уровень использования оборудования; наличие избыточных мощностей
191. Снижение показателя рентабельности текущих активов не может указывать на:
• неэффективное использование оборудования
192. Собственный капитал предприятия не определяет показатель
• долгосрочные обязательства
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193. Способность предприятия выполнять свои платежные обязательства обозначается понятием
• платежеспособность
194. Средства длительного пользования, имеющие материальную форму, учитываются по статье
баланса
• основные средства
195. Степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в
денежную форму соответствует сроку погашения обязательств, обозначается понятием
• ликвидность баланса
196. Субъектами финансового анализа выступают:
• пользователи информации, заинтересованные в деятельности предприятия
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197. Судебные расходы и арбитражные сборы относятся к __________________ расходам.
• прочим от внереализационных операций

198. Суммы краткосрочных обязательств предприятия перед поставщиками, работниками по оплате
труда, бюджетом и других финансовых обязательств составляют:
• кредиторскую задолженность
199. Тренд — это:
• основная тенденция динамики показателя, очищенная от случайных влияний и
индивидуальных особенностей каждого периода
200. Убытки от списания безнадежных долгов и от стихийных бедствий учитываются в составе
результатов от:
• внереализационных операций
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201. Увеличение задолженности в структуре капитала:
• повышает рентабельность собственного капитала

202. Ускорение оборачиваемости материальных оборотных средств
• уменьшает потребность в них
203. Ускорение оборачиваемости оборотных средств означает:
• экономию оборотных средств
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204. Уставный и добавочный капитал в сумме составляют капитал:
• вложенный
205. Факторный анализ может быть:
• прямым и обратным
206. Финансовая отчетность — это:
• способ периодического представления информации, собранной и обработанной в
бухгалтерском учете
207. Финансовые результаты от прочей реализации не могут быть получены от показателей
• уценки производственных запасов
208. Финансовый анализ предприятия состоит из:
• анализа финансовых результатов, финансового состояния и анализа деловой активности и
эффективности
209. Финансовый анализ является частью
• общего анализа хозяйственной деятельности
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210. Финансовый коэффициент, показывающий долю источников собственных средств в общем итоге
баланса, называется коэффициентом
• автономии
211. Финансовый риск тем больше, чем
• меньше дифференциал; больше плечо финансового рычага;больше проценты за кредит
212. Фондоемкость продукции равна отношению
• средней стоимости основных фондов к объему выручки от реализации (выпуска
продукции)
213. Фондоотдача основных фондов на промышленных предприятиях равна отношению объема
выпуска продукции к:
• средней стоимости основных фондов
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214. Фондоотдача основных фондов равна отношению выручки от реализации продукции (работ,
услуг) к:
• средней стоимости основных фондов
215. Фондоотдача основных фондов тем больше, чем больше
• рост призводительности труда
216. Форма №1 бухгалтерской отчетности называется:
• бухгалтерский баланс предприятия

217. Формула
является формулой
• многофакторного расчета коэффициента устойчивости экономического роста
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218. Формула
является формулой
• коэффициента восстановления (утраты) платежеспособности

ol

219. Формула
является формулой расчета
• оборачиваемости всех оборотных средств

220. Формула
служит для расчета
• чистой прибыли на акцию в будущем периоде

221. Формула
является формулой
• расчета экономии или перерасхода нормируемых оборотных средств

222. Формула
является формулой
• эффекта финансового рычага без учета налогообложения

223. Формула
является формулой
• многофакторной модели фондоотдачи
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224. Формула
является формулой
• эффекта финансового рычага с учетом налогообложения

225. Формула
является:
• обобщающей формулой устойчивого роста
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226. Формула
является формулой
• многофакторной модели фондоотдачи

227. Формула
является формулой
• зависимости фондоотдачи от производительности и фондовооруженности труда

228. Формула Rj =
является формулой
• рейтинговой оценки предприятия с использованием исходных показателей и весовых
коэффициентов
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229. Формула Rj =
является формулой
• рейтинговой оценки предприятия с использованием стандартизированных показателей и
весовых коэффициентов

230. Формула Rj =
является формулой
• рейтинговой оценки предприятия с использованием исходных показателей

ol

231. Формула Rj =
является формулой
• рейтинговой оценки предприятия с использованием стандартизированных показателей
232. Формула Афакт × DNp — Пфакт × DNp — (Рчфакт : Npфакт) × Npпрогн × Крн является формулой
• расчета потребности в дополнительном внешнем финансировании
233. Формула устойчивого роста служит для определения:
• роста собственного капитала при стабильных условиях и неизменной финансовой
стратегии
234. Часть собственного капитала предприятия, используемая на строительство и приобретение
основных средств, именуется:
• фондами накопления
235. Часть собственного капитала предприятия, которая предназначена для покрытия
непредвиденных потерь (убытков), а также для выплаты доходов инвесторам, когда недостаточно
прибыли на эти цели, называется капиталом
• резервным
236. Чистая выручка от реализации продукции — это валовая выручка за вычетом ...
• НДС, акцизов, возвращенных товаров и ценовых скидок

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
http://oltest.ru/ﬁles/

15/16

12 декабря 2017 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Анализ финансовой деятельности

237. Чистая прибыль — это:
• балансовая прибыль минус налог на прибыль
238. Чистая прибыль предприятия не идет на:
• выплату процентов по кредиту
239. Эффект операционного рычага состоит в приращении прибыли при росте объема реализации
продукции, получаемом благодаря
• неизменности постоянных затрат
240. Эффект финансового рычага равен:
• дифференциалу, умноженному на плечо финансового рычага
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241. Эффект финансового рычага с учетом налогообложения равен:
• дифференциалу, умноженному на плечо финансового рычага и на разницу между
единицей и ставкой налогообложения прибыли
242. Эффективность использования производственных ресурсов проявляется в совокупности
• себестоимости продукции, объема и качества произведенной и реализованной продукции и
величины примененных в производстве основных и оборотных средств
243. Эффективность финансового анализа определяется как отношение
• реального эффекта аналитической работы к затратам на ее проведение
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