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«Анализ финансовой отчётности»

Вопросы и ответы из теста по Анализу финансовой отчётности с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 197

Тест по предмету «Анализ финансовой отчётности».

Список тем:
• Анализ бухгалтерского баланса, его основных статей и расчётных показателей
• Анализ и оценка структуры затрат и доходов организации
• Анализ информации, содержащейся в отчете о движении денежных средств
• Использование результатов анализа финансовой отчётности при разработке бизнес-плана
организации и принятии управленческих решений
• Анализ кредитоспособности организации
• Заключение аудиторов по анализу финансовой отчётности
• Оценка влияния инфляции на результаты анализа бухгалтерской отчётности
• Автоматизированные информационные системы экономического анализа
• Бухотчётность как источник информации для анализа
• Анализ отчёта о прибылях и убытках
• Анализ состава и движения капитала организации
• Оценка результативности финансовой деятельности
• Рентабельность коммерческой организации
• Анализ сводной и консолидированной отчетности
• Анализ отчетности по сегментам бизнеса
• Анализ вероятности банкротства организаций

1. Анализ безубыточности основан на управленческом учете:
• директ-костинг 

2. Анализ безубыточности проводится следующими методами:
• аналитическим методом 
• графическим методом 

3. Анализ безубыточности является частью:
• финансового плана 

4. Анализ движения денежных средств организации позволяет выявить и проанализировать:
• направления динамики поступлений и расходов денежных средств 

5. Анализ имущества переданного в лизинг можно проанализировать:
• По форме №5 

6. Анализ инвестиций предприятия может выполняться по данным:
• отчета о движении денежных средств 
• отчета о прибылях и убытках 
• пояснительной записки к бухгалтерскому балансу 

7. Анализ качества менеджмента базируется на оценке показателей:
• роста производительности труда 
• уровня использования производственного потенциала 
• уровня организации управления 
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8. Анализ отчетности по сегментам бизнеса включает показатель:
• выручки 

9. Анализ показателя «чистые активы» осуществляется по данным:
• бухгалтерского отчета по форме №3 

10. Анализ структуры источников образования средств предприятия и причин их изменения за год
осуществляется по данным:
• бухгалтерского отчета по форме №3 

11. Анализ структуры источников образования средств предприятия необходим внутренним и
внешним пользователям бухгалтерской отчетности, так как показывает:
• распределение суммы полученной прибыли среди участников-акционеров 
• степень гарантированной защиты средств кредиторов и покрытия обязательств перед
ними 
• степень обеспеченности организации собственным капиталом 

12. Баланс организации за отчетный период показал повышение кредиторской задолженности и
снижение дебиторской. Каким образом, при прочих равных условиях, приведенные изменения
повлияли на чистый приток денежных средств в отчетном периоде? Чистый приток денежных
средств:
• Увеличился 

13. В бухгалтерском балансе организации основные средства отражаются по:
• Остаточной стоимости 

14. В отчетном году прибыль от продаж организации выросла на 20%, а выручка от реализации на
15%. Рентабельность продаж при этом:
• Увеличилась 

15. В результате анализа движения денежных средств организации выявляется:
• вид деятельности организации, обеспечивающий наибольший приток денежных средств 
• виды деятельности, по которым поступления и выбытия денежных средств выросли или
сократились в наибольшей степени по сравнению с предыдущим периодом 
• установить источники поступлений и направления расходования денежных средств для
контроля за ликвидностью и платежеспособностью организации 

16. В соответствии с требованиями заемщик представляет кредитному учреждению документы,
содержащие информацию о статусе заемщика и отражающие его экономическое и финансовое
положение:
• бухгалтерская (финансовая) отчетность (формы 1, 2, 3, 4, 5) 
• прогноз прибылей и убытков, прогноз движения денежных средств 
• технико-экономическое обоснование потребности в кредите 

17. В условиях нестабильной развивающейся рыночной экономики повышается вероятность
негативного влияния факторов внешней среды:
• инфляции, индексов изменения цен 
• поставщиков топлива, сырья и материалов 
• таможенных пошлин и налоговых ставок 

18. Вертикальный анализ финансовой отчетности проводится в целях:
• Выявления удельного веса отдельных статей отчетности в итоговом показателе и
последующего сравнения результата с данными предыдущего периода 

19. Внутренний анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности проводится:
• Службами предприятия 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Анализ финансовой отчётности

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

3/20 23 декабря 2017 г.

20. Выберите наиболее объективные показатели деловой активности и эффективности работы
предприятия:
• оборачиваемость средств 
• рентабельность продаж 
• рентабельность средств 

21. Выберите негативные факторы внешней среды:
• инфляция, индексы изменения цен 
• поставщики топлива, сырья и материалов 
• таможенные пошлин и налоговые ставки 

22. Выберите показатели, входящие в К-прогнозные методики:
• превышение критического уровня просроченной кредиторской задолженности 
• хроническая нехватка оборотных средств (неправильная структура оборотных средств) 
• чрезмерное использование краткосрочных кредитов для финансирования долгосрочных
вложений 

23. Выручка от продажи ценных бумаг и иных долгосрочных финансовых вложений относится к
сфере деятельности предприятия:
• инвестиционной 

24. Выручка от продажи ценных бумаг и иных долгосрочных финансовых вложений отражается в
бухгалтерском отчете:
• По форме №3 

25. Данные о расходах организации по обычным видам деятельности (в разрезе элементов затрат)
представлены в:
• Приложении к бухгалтерскому балансу 

26. Данные, необходимые для анализа дебиторской и кредиторской задолженности предприятия
содержатся в следующих документах финансовой отчетности:
• Бухгалтерский баланс 

27. Дескриптивные модели — это:
• Модели описательного характера 

28. Дивидендный выход представляет собой коэффициент:
• удельный вес дивиденда на одну акцию в общем доходе на одну акцию 

29. Для анализа инвестиционной привлекательности фирмы используются следующие показатели:
• чистая прибыль в расчете на одну акцию 

30. Для анализа наличия, состава и структуры основных средств организации могут быть
использованы данные:
• Приложения к бухгалтерскому балансу 

31. Для анализа эффективности финансовых вложений применяются показатели инвестиционной
привлекательности фирмы, использующие информацию об операциях с ее ценными бумагами. Эти
показатели также характеризуют:
• финансовую устойчивость предприятия 

32. Для обеспечения тенденций финансовой устойчивости предприятия необходимо, чтобы
дебиторская и кредиторская задолженность:
• изменялись пропорционально 

33. Для оценки качества прибыли организации используется коэффициент:
• Показывающий долю чистого денежного потока в общей сумме чистой прибыли 
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34. Для оценки степени реализуемости готовой продукции необходимо рассчитать показатели:
• Оборачиваемости 

35. Для оценки чистого денежного потока организации за анализируемый период используют
данные:
• Отчета о движении денежных средств 

36. Для расчета коэффициента износа основных средств необходимо воспользоваться данными о
стоимости основных средств, представленными:
• В приложении к бухгалтерскому балансу 

37. Доля собственного капитала в общей сумме источников финансирования деятельности
организации составляет 55%, а удельный вес внеоборотных активов в имуществе составляет 65%.
Можно ли говорить о финансовой устойчивости данной организации:
• Нет 

38. Доходность капиталовложений в фирму, исходя из ее текущей стоимости, определяется
показателем:
• отношением чистой прибыли на одну акцию к рыночной цене акции 

39. Затраты предприятия по заработной плате персоналу и приобретению товаров, работ, услуг,
сырья и иных оборотных средств относится к сфере деятельности предприятия:
• текущей 

40. Затраты предприятия по заработной плате персоналу и приобретению товаров, работ, услуг,
сырья и иных оборотных средств отражается в бухгалтерском отчете:
• По форме №3 

41. Источниками информации для анализа долгосрочных финансовых вложений являются:
• бухгалтерский баланс 
• приложение к бухгалтерскому балансу 

42. Итоговая рейтинговая качественная оценка состояния предприятия с точки зрения его близости к
банкротству может быть рассчитана с помощью:
• А-счет 

43. К показателям состояния и движения основных средств относятся:
• коэффициент износа 

44. К преимуществам методов комплексной оценки рейтинга предприятий можно отнести
следующие:
• дает обоснованную количественно измеримую оценку деятельности предприятия,
основанную на результатах его текущей и предыдущей деятельности 
• обеспечивает сравнение с учетом наилучших результатов всех конкурентов 
• оценка формируется на основе многомерного отражения деятельности предприятий в
системе показателей 

45. Какие из нижеперечисленных форм бухгалтерской отчетности являются источниками
информации о величине чистых активов организации:
• Бухгалтерский баланс 
• Отчет о прибылях и убытках 

46. Коэффициент котировки акций показывает:
• удельный вес рыночной цены одной акции в ее учетной стоимости для предприятия 
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47. Коэффициент платежеспособности за период для организации Х равен 1,03. Это будет
свидетельствовать о:
• Возможности организации обеспечить выплаты денежных средств за счет остатка
денежных средств на счетах, в кассе и их притоков за тот же период 

48. Коэффициент, характеризующий удельный вес источников финансирования, которые
организация может использовать в своей деятельности длительное время – это:
• Коэффициент финансовой устойчивости 

49. Кредиторская задолженность является:
• источником заемных средств 

50. Критерием неудовлетворительной структуры баланса является значение коэффициента
обеспеченности собственными средства:
• менее 0,1 

51. Критерием неудовлетворительной структуры баланса является значение коэффициента текущей
ликвидности:
• менее 2 

52. Кроме количественных факторных моделей прогнозирования банкротства существуют
качественные К-прогнозные методики, которые включают анализ показателей, свидетельствующих о
финансовых затруднениях на предприятии, в том числе и о банкротстве. К таким показателям можно
отнести:
• превышение критического уровня просроченной кредиторской задолженности 
• хроническая нехватка оборотных средств (неправильная структура оборотных средств) 
• чрезмерное использование краткосрочных кредитов для финансирования долгосрочных
вложений 

53. Наиболее известные в мировой и российской практике модели прогнозирования банкротства,
использующие статистические методы:
• Таффлера 
• модель Альтмана 
• модель Перфильева 

54. Наличие видов и структурное движение нематериальных активов организации можно
проанализировать:
• По форме №5 

55. Наличие видов и структурное движение основных средств организации можно проанализировать:
• По форме №5 

56. Наличие нематериальных активов в бухгалтерском балансе организации будет
свидетельствовать об:
• Инновационной направленности деятельности организации 

57. Обязательному государственному мониторингу финансового состояния и учета
платежеспособности подлежат:
• крупные, экономически и социально значимые организации, входящие в перечень,
утвержденный Минэкономразвития РФ 

58. Основным источником информации для анализа качества менеджмента служит:
• форма №2, пояснительная записка, а также данные статистического отчета о численности,
заработной плате и движении работников 

59. Основным источником информации для анализа общей структуры движения денежных средств
служит:
• форма №4 «Отчет о движении денежных средств» 
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60. Перечислите критерии оценки удовлетворительной структуры баланса:
• коэффициент восстановления платежеспособности 
• коэффициент обеспеченности собственными средства 
• коэффициент текущей ликвидности 

61. План доходов и расходов является частью:
• финансового плана 

62. План прибылей и убытков является частью:
• финансового плана 

63. По данным отчета о прибылях и убытках выручка от продаж за отчетный период составила 100 т.
руб. Среднегодовая стоимость имущества составляет 100 т.руб. Для получения 10%-ной отдачи от
совокупных активов необходимо обеспечить рентабельность на уровне:
• 10% 

64. Показатели инвестиционной привлекательности фирмы также характеризуют:
• финансовую устойчивость предприятия 

65. Показатель, характеризующий отношение дебиторской задолженности к выручке для
организации А в прошлом году составлял 4%, а в отчетном году — 5,6%. Это будет свидетельствовать
о:
• Об ухудшении расчетов с дебиторами 

66. Поскольку большинство предприятий в РФ являются акционерными обществами, то из всех видов
ценных бумаг в первую очередь анализируются акции. Для анализа инвестиционной
привлекательности фирмы используются показатели:
• чистая прибыль в расчете на одну акцию 

67. Поступления и расходы денежных средств на предприятии представлены в разрезе:
• инвестиционной деятельности 
• текущей деятельности 
• финансовой деятельности 

68. При анализе структуры собственного капитала о способности организации наращивать средства,
вложенные в активы, будет свидетельствовать о:
• Тенденции к увеличению накопленного капитала 

69. При использовании косвенного метода анализа денежных потоков корректируется:
• Сумма чистой прибыли за анализируемый период 

70. Приобретение дочерних организаций относится к сфере деятельности предприятия:
• инвестиционной 

71. Приобретение дочерних организаций отражается в бухгалтерском отчете:
• По форме №3 

72. Причиной изменения собственного капитала организации могут быть:
• изменение в учетной политике 
• реорганизация юридического лица 
• эмиссия акций 

73. Причины изменения стоимостной оценки нематериальных активов организации можно
проанализировать:
• По форме №5 
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74. Причины изменения стоимостной оценки основных средств организации можно
проанализировать:
• По форме №5 

75. Прогнозирование вероятности банкротства предприятия основано на оценке финансового
состояния предприятия с использованием различных подходов:
• диагностики угрозы банкротства по модели Альтмана 
• методики оценки удовлетворительности структуры баланса 
• политики антикризисного финансового управления 

76. Прогнозируемый объем производства является частью:
• сметы производства 

77. Процедура банкротства не может быть применена в отношении:
• казенных предприятий 
• некоторых некоммерческих предприятий 
• унитарных предприятий, не основанных на государственной или муниципальной
собственности (общественные организации и благотворительные фонды) 

78. Расчет экономической эффективности использования основных средств может включать
следующие показатели:
• рентабельность основных средств 
• фондовооруженность труда 
• фондоотдачу основных средств 

79. С позиции собственника наиболее важным является показатель:
• Чистой прибыли 

80. Уровень привлекательности фирмы в глазах инвесторов характеризуется показателем:
• ценностью одной обыкновенной акции 

81. Финансовые вложения организации — это затраты:
• на займы юридическим и физическим лицам 
• на паевые вклады в уставные капиталы других организаций 
• на приобретение ценных бумаг 

82. Финансовые вложения организации — это:
• займы юридическим и физическим лицам 
• паевые вклады в уставные капиталы других организаций 
• расходы (инвестиции) предприятия на приобретение ценных бумаг (акций и облигаций, в
том числе государственных) 

83. Цены на ресурсы в отчетном году по сравнению с предыдущим выросли. Балансовая величина
собственного капитала осталась неизменной. Это будет свидетельствовать о:
• Частичной потери капитала olt
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Бухотчётность как источник информации для анализа

84. Анализ бухгалтерской отчетности в системе экономических наук относится к:
• информационно-аналитическим наукам 

85. Анализ отчетности крупных и средних предприятий основывается на данных:
• баз данных 
• промежуточного и годового финансового отчета по формам №1-5 и заключения аудиторов 
• статистических отчетов 

86. Анализ отчетности малых предприятий основывается на данных:
• промежуточного и годового финансового отчета по формам №1 и №2 

87. Анализ отчетности некоммерческих предприятий основывается на данных:
• промежуточного и годового финансового отчета по формам №1, №2 и №6 

88. Анализ финансовой отчетности предприятия выполняет следующие задачи:
• контроль за выполнением текущих планов и управленческих решений, за экономным
использованием ресурсов 
• оценка результатов деятельности, контроль за показателями платежеспособности
предприятия 
• разработка и обоснование финансового плана 

89. Баланс содержит информацию о финансовом положении организации:
• на определенную дату 

90. В анализе могут использоваться данные ...
• Бизнес-плана 

91. В отчете о движении денежных средств выделяются следующие виды деятельности:
• инвестиционная 
• текущая 
• финансовая 

92. В процессе анализа хозяйственной деятельности информация проходит аналитическую
обработку:
• выявляются недостатки, ошибки, неиспользованные возможности, перспективы развития
бизнеса 
• определяется влияние различных факторов на величину результативных показателей 
• производится сравнение достигнутых результатов производства с данными за
предшествующие периоды деятельности предприятия, с показателями других предприятий
аналогичной сферы деятельности, со среднеотраслевыми данными по стране 

93. Внеучетные источники информации для анализа хозяйственной деятельности могут включать:
• данные маркетинговых исследований 
• информация в базах данных Госкомстата 
• хозяйственно-правовые документы организации 

94. Международные стандарты анализа отчетности предприятия рекомендуют следующие приемы
анализа:
• «чтение» отчетности и анализ абсолютных показателей 
• структурный, трендовый анализ и анализ с помощью финансовых коэффициентов 
• факторный анализ и рассмотрение показателей в динамике за несколько лет или хотя бы
на начало и конец отчетного периода 
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95. Международные стандарты рекомендуют следующие подходы к проведению анализа отчетности:
• «чтение» бухгалтерской отчетности 
• сравнение данных организации в динамике и с данными фирм-конкурентов 
• сравнение данных организации с показателями ее бизнес-плана 

96. Международные стандарты финансовой отчетности рекомендуют методику анализа финансовой
отчетности, включающую:
• определение влияния различных факторов на величину результативных показателей 
• расчет финансовых коэффициентов по данным финансовой отчетности 
• сравнение достигнутых результатов с данными за предшествующие периоды
деятельности предприятия, с показателями других предприятий аналогичной сферы
деятельности, со среднеотраслевыми данными 

97. Методика анализа бухгалтерской отчетности для целей управления предприятием должна
содержать следующие составные элементы:
• определение показателей для достижения поставленных целей 
• определение способов получения информации и ее обработки 
• установление периодичности и сроки проведения анализа 

98. Наиболее информативными формами отчетности предприятия для анализа, диагностики и оценки
его финансового состояния служат:
• бухгалтерский баланс (форма №1) и отчет о прибылях и убытках (форма №2) 

99. Оборотные средства предприятий и организаций могут включать:
• материалы и готовую продукцию 

100. Объектами изучения анализа бухгалтерской финансовой отчетности предприятия являются:
• экономические показатели, отражающие результаты деятельности, финансовое состояние,
производство и продажу, использование мощностей и имеющихся резервов 

101. Основные группы пользователей информации, получаемой в результате анализа бухгалтерской
отчетности на предприятии:
• налоговые органы, собственники, руководители и работники предприятия, поставщики и
заказчики, инвесторы, органы антикризисного управления 

102. Полный анализ отчетности базируется на данных:
• учетных, внеучетных и плановых источников 

103. Пользователи результатов анализа бухгалтерской отчетности, непосредственно
заинтересованные в работе хозяйствующего субъекта — это:
• акционеры и менеджеры 
• деловые партнеры 
• инвесторы и кредиторы 

104. Пользователи результатов анализа бухгалтерской отчетности, непосредственно не
заинтересованные в работе хозяйствующего субъекта — это:
• аудиторские фирмы и консалтинговые компании 

105. Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности содержит:
• текстовую интерпретацию результатов хозяйственной деятельности и их анализ 

106. Предметом изучения анализа финансовой отчетности являются:
• хозяйственные процессы и причины образования и изменения результатов хозяйственной
деятельности 
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107. Прежде, чем приступать к анализу, необходимо произвести оценку качества анализируемой
информации. Для этого следует:
• осуществить проверку отчетности с точки зрения правильности ее оформления и
правильность увязки отдельных показателей, отраженных в различных формах отчетности 

108. При оценке результирующих показателей бухгалтерской отчетности предполагает
использование метода цепных подстановок, для чего следует:
• правильно определять последовательность расчетов 
• представлять взаимосвязь между показателя в виде математической формулы 
• различать количественные и качественные показатели 

109. Приемы анализа бухгалтерской отчетности предприятия включают методы факторного анализа:
• индексный метод, метод цепных подстановок, интегральный метод, метод главных
компонент 

110. Результатами анализа бухгалтерской отчетности пользуются следующие заинтересованные в
работе предприятия, субъекты:
• деловые партнеры 
• инвесторы и кредиторы 
• налоговые органы и органы государственной статистики 

111. Результаты аналитического исследования оформляются в виде аналитических таблиц, графиков
и пояснительной записки (справки, заключения), которая должна включать:
• данные о влиянии количественных и качественных факторов, а также построение
прогнозных моделей 
• общие данные по анализируемой организации 
• оценки и выводы на основании полученных результатов 

112. С 2000 года типовая бухгалтерская отчетность российских организаций состоит:
• из 6 форм, пояснительной записки и аудиторского заключения 

113. Сколько основных этапов в ходе проведения анализа отчетности выделяют Международные
стандарты финансовой отчетности:
• три этапа 

114. Собственный капитал предприятий и организаций — это:
• акционерный капитал, нераспределенная прибыль, добавочный капитал и резервы 
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Анализ отчёта о прибылях и убытках

115. Анализ бухгалтерской отчетности изучает причины изменения показателей развития
организации с помощью:
• методов факторного анализа 

116. Анализ бухгалтерской отчетности исследует структурные изменения в развитии организации с
помощью:
• вертикального анализа 

117. Анализ бухгалтерской отчетности позволяет выявить конкурентоспособность организации с
помощью:
• пространственного или сравнительного анализа 

118. Анализ хозяйственной деятельности исследует тенденции развития организации с помощью:
• горизонтального и трендового анализа 

119. Вертикальный анализ показателей деятельности предприятия — это:
• анализ структуры 

120. Горизонтальный анализ показателей деятельности предприятия — это:
• анализ динамики 

121. Краткосрочное прогнозирование позволяет осуществить анализ:
• трендовый 

122. Международные стандарты анализа рекомендуют следующие приемы анализа:
• «чтение» отчетности и анализ абсолютных показателей 
• горизонтальный анализ 
• структурный, трендовый анализ и анализ с помощью финансовых коэффициентов 

123. Международные стандарты рекомендуют следующие подходы к проведению анализа:
• сравнение данных организации в динамике и с данными фирм-конкурентов 
• сравнение данных организации с данными фирм-конкурентов 
• сравнение данных организации с показателями ее бизнес-плана 

124. Метод коэффициентов — это:
• анализ расчетных показателей 

125. Отчет о движении денежных средств содержит источники поступления и направления
расходования денежных средств:
• за отчетный период 

126. Отчет о прибылях и убытках показывает:
• текущий налог на прибыль 

127. Отчет о прибылях и убытках содержит финансовые результаты хозяйственной деятельности:
• за отчетный период 

128. Отчет о целевом использовании средств используется в анализе хозяйственной деятельности:
• за отчетный период деятельности некоммерческих организаций 

129. Полный экспресс-анализ включает:
• небольшое количество выборочных, наиболее существенных, обобщающих показателей
деятельности предприятия 
• оценку правильности размещения средств предприятия за анализируемый период, а также
динамику и структурные сдвиги в активах, пассивах и выручке от реализации продукции 
• оценку характера изменения итога баланса предприятия за анализируемый период 
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130. Трендовый анализ показателей деятельности предприятия — это:
• краткосрочный прогноз 
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Анализ состава и движения капитала организации

131. Анализ финансового состояния организации включает следующие блоки:
• «чтение» бухгалтерского баланса: анализ состава, структуры и динамики его активов и
пассивов, а также анализ платежеспособности организации 
• оценку деловой (коммерческой) активности и имущественного положения организации 
• показатели рентабельности и анализ структуры капитала 

132. Анализ финансового состояния предприятия преследует следующие цели:
• определение качества финансового состояния 
• разработка конкретных мероприятий, направленных на более эффективное использование
финансовых ресурсов 
• своевременное выявление и устранение недостатков в финансовой деятельности 

133. Анализ финансовых результатов организации включает анализ абсолютных и относительных
показателей:
• прибылей, убытков и рентабельности 

134. Для проведения факторного анализа прибыли и рентабельности потребуется информация:
• формы №1, №2 и №5 

135. Источниками информации для анализа финансового состояния предприятия являются:
• данные баланса, отчета о прибылях и убытках и пояснительной записки 

136. К показателям уровня организации производства относятся:
• коэффициент специализации 

137. По отчету о движении денежных средств можно проанализировать:
• движение уставного капитала 

138. Показатели для анализа прибыли содержатся:
• в форме №2 бухгалтерской отчетности 

139. Показателями уровня управления являются:
• коэффициент эффективности управления 
• объем продукции на одного работника управления 
• стоимость основных средств на одного работника управления 
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Оценка результативности финансовой деятельности

140. Анализ влияния материалоемкости на приращение рентабельности активов можно провести:
• по пятифакторной модели анализа рентабельности всех активов 

141. Анализ финансовых результатов деятельности организации включает следующие направления:
• исследование влияния различных факторов на прибыль (факторный анализ) 
• исследование изменения каждого показателя за анализируемый период (горизонтальный
анализ) 
• исследование структуры показателей и их изменений (вертикальный анализ) 

142. Выберите факторы, влияющие на величину и скорость оборота оборотных средств предприятия:
• качество банковского обслуживания 
• квалификация руководителей предприятия 
• масштаб деятельности предприятия 
• система расчетов за товары, работы и услуги 
• темпы роста производства и реализации продукции 
• учетная политика предприятия 

143. Изменение прибыли от продажи продукции формируется под воздействием:
• изменения объема продажи и структуры продажи 
• изменения отпускных цен на реализованную продукцию, цен на сырье, материалы,
топливо, тарифов на энергию и перевозки 
• изменения уровня затрат материальных и трудовых ресурсов 

144. Основными факторами, влияющими на величину и скорость оборота оборотных средств
предприятия, помимо инфляции, являются:
• география потребителей продукции, поставщиков и смежников 
• отраслевая принадлежность предприятия 
• платежеспособность клиентов 

145. Расчет экономической эффективности использования материальных ресурсов может включать
следующие показатели:
• материалоотдачу 
• прибыль на рубль материальных расходов 
• рентабельность запасов 

146. Результативность текущей деятельности может быть оценена с помощью относительных
показателей:
• рентабельность реализованной продукции к затратам на ее производство 

147. Результативность финансовой деятельности может быть оценена с помощью относительных
показателей:
• рентабельность финансовых инвестиций olt
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Рентабельность коммерческой организации

148. Запас финансовой прочности фирмы рассчитывается как:
• разница между фактической выручкой и порогом рентабельности продаж 

149. К показателям оценки прибыльности хозяйственной деятельности можно отнести:
• рентабельность акционерного капитала 
• рентабельность внеоборотного капитала 
• рентабельность оборотного капитала 
• рентабельность собственного капитала 

150. К показателям оценки эффективности управления можно отнести:
• рентабельность основной деятельности 
• рентабельность продаж 

151. К показателям рентабельности, рассчитанным на основе притока денежных средств можно
отнести:
• коэффициент обеспеченности текущих пассивов денежными потоками 
• коэффициент реинвестирования денежных средств 
• рентабельность капитала на основе чистого денежного потока 
• рентабельность реализации на основе чистого денежного потока 

152. Маржинальный доход — это:
• разница между выручкой от продажи и переменными затратами 

153. Порог рентабельности (точка критического объема продажи) определяется как:
• отношение постоянных расходов и маржинального дохода на единицу продукции 

154. Эффект финансового рычага показывает:
• на сколько процентов увеличивается рентабельность собственного капитала за счет
привлечения заемных средств в оборот предприятия 
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Анализ сводной и консолидированной отчетности

155. Анализ консолидированной отчетности проводится для:
• инвесторов и акционеров 

156. Анализ сводной отчетности проводится:
• внешними аналитиками для изучения динамики процессов развития экономики, их
прогнозирования и представления в органы управления для принятия решений 

157. Для анализа консолидированной отчетности применяются:
• горизонтальный, вертикальный и трендовый анализ 

158. Для учета инфляции при проведении анализ-бухгалтерской отчетности используются
следующие методы:
• индексов цен и колебаний курсов валют 

159. Консолидированная отчетность составляется:
• группой взаимосвязанных организаций, являющихся самостоятельными юридическими
лицами 

160. Консолидированная отчетность составляется:
• путем объединения показателей бухгалтерских отчетов взаимосвязанных предприятий 

161. При составлении консолидированной бухгалтерской отчетности должны соблюдаться принципы,
учитываемые при анализе ее достоверности:
• единая дата составления 
• единое денежное измерение 
• единство методов оценки статей баланса 
• полнота информации (отдельной строкой показывается доля меньшинства) 
• продолжительность использования методов консолидации 
• существенность информации 
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Анализ отчетности по сегментам бизнеса

162. Анализ зависимости общей рентабельности предприятия от доли затрат на амортизацию
основных фондов проводится с помощью:
• пятифакторной модели 

163. Анализ зависимости общей рентабельности предприятия от доли затрат на заработную плату
проводится с помощью:
• пятифакторной модели 

164. Анализ зависимости общей рентабельности предприятия от оборачиваемости активов
проводится с помощью:
• двухфакторной модели 

165. Анализ зависимости общей рентабельности предприятия от результатов прочей неосновной
деятельности проводится с помощью:
• семифакторной модели 

166. Анализ зависимости общей рентабельности предприятия от фондоемкости основных и
оборотных активов проводится с помощью:
• пятифакторной модели 
• семифакторной модели 
• трехфакторной модели 

167. В соответствии с ПБУ 12/2000 организация сама определяет сегменты, которые будут включены
в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, выделенные сегменты должны составлять:
• не менее 75% выручки организации (форма №2) 

168. В соответствии с ПБУ 12/2000 организация сама определяет сегменты, которые будут включены
в бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Сегменты могут формироваться по принципу:
• размещения активов 
• размещения рынков сбыта и покупателей организации 
• сферы деятельности 

169. В типовом отчете о прибылях и убытках организации в качестве бухгалтерской прибыли
используется:
• прибыль до налогообложения 

170. В типовом отчете о прибылях и убытках организации в качестве экономической прибыли
используется:
• чистая прибыль 

171. Для анализа отчетности по сегментам бизнеса к вторичной информации по отчетному сегменту
относят следующие показатели:
• балансовая стоимость активов отчетного сегмента, если она составляет не менее 10%
общей стоимость активов компании 
• величина выручки от продажи внешним покупателям, если она составляет не менее 10%
общей выручки компании 
• величина капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы, если она
составляет не менее 10% общей стоимость активов компании 
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172. Для анализа отчетности по сегментам бизнеса к первичной информации по отчетному сегменту
относят следующие показатели:
• общая балансовая величина активов 
• общая величина амортизационных отчислений по основным средствам и нематериальным
активам 
• общая величина вложений 
• общая величина выручки, в том числе полученной от продажи внешним покупателям и от
операций с другими сегментами 
• общая величина капитальных вложений в основные средства и нематериальные активы 
• общая величина обязательств 
• совокупная доля в чистой прибыли (убытке) компании 
• финансовый результат (прибыль или убыток) 

173. Модель Дюпона используется:
• в факторном анализе рентабельности 

174. Модель Дюпона позволяет установить зависимость рентабельности капитала от:
• рентабельности собственного капитала 
• финансового левереджа 

175. Модель Дюпона позволяет установить зависимость рентабельности от:
• рентабельности продаж 

176. Рентабельность активов предприятия рассчитывается как:
• отношение чистой прибыли к средней величине активов за анализируемый период 
• произведение рентабельности продаж на оборачиваемость активов 

177. Сколько показателей прибыли используется в типовом отчете о прибылях и убытках
организации в аналитических целях?
• четыре 

178. Факторный анализ рентабельности активов может проводиться:
• по двухфакторной модели 
• по семифакторной модели 
• по трехфакторной модели 

179. Целью составления бухгалтерской отчетности по сегментам бизнеса является:
• более точная оценка рисков и прибылей 
• контроль за деятельностью центров ответственности 
• объективная оценка качества работы менеджеров olt
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Анализ вероятности банкротства организаций

180. В состав показателей согласно методическим указаниям по проведению анализа финансового
состояния организаций входит коэффициент автономии (финансовой независимости), который
рассчитывается как:
• собственный капитал, деленный на активы 

181. В состав показателей согласно методическим указаниям по проведению анализа финансового
состояния организаций входит коэффициент инвестиционной активности, который рассчитывается
как:
• (незавершенное строительство, доходные вложения в нематериальные ценности,
долгосрочные финансовые вложения), деленные на внеоборотные активы 

182. В состав показателей согласно методическим указаниям по проведению анализа финансового
состояния организаций входит коэффициент исполнения текущих обязательств перед федеральным
бюджетом, который рассчитывается как:
• налоги (взносы) уплаченные, деленные на налоги (взносы) начисленные 

183. В состав показателей согласно методическим указаниям по проведению анализа финансового
состояния организаций входит коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами
(коэффициент текущей ликвидности), который рассчитывается как:
• оборотные активы, деленные на краткосрочные обязательства 

184. В состав показателей согласно методическим указаниям по проведению анализа финансового
состояния организаций входит собственный капитал в обороте (собственные оборотные средства),
который рассчитывается как:
• собственный капитал - внеоборотные активы 

185. Выберите существующие модели прогнозирования банкротства:
• Альтмана 
• Лего 
• Перфильева 
• Спрингейта 
• Таффлера 
• Фулмера 

186. Для анализа в целях прогнозирования возможного банкротства предприятий используются
следующие коэффициенты, рассчитываемые по данным бухгалтерской отчетности:
• текущей ликвидности, обеспеченности собственными средствами, восстановления или
утраты платежеспособности 

187. Для комплексной оценки всей хозяйственной деятельности и ее отдельных сторон применяют
различные статистические и экономико-математические методы:
• «метод расстояний» для рейтинговой оценки объектов анализа 

188. К-счета — это модель прогнозирования банкротства:
• Иркутской государственной экономической академии 

189. Качественную модель прогнозирования банкротства разработал:
• Аргенти 
• В.В. Ковалев 

190. Коэффициент прогноза банкротства разработал:
• А.Д. Шеремет 
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191. Приказом Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) от 23
января 2001 года №16 утверждены Методические указания по проведению анализа финансового
состояния организаций, состоящие из:
• 26 показателей 

192. Согласно Методическим рекомендациям по разработке финансовой политики предприятия
коэффициент маневренности должен иметь критериальное значение:
• 0,2—0,5 

193. Согласно Методическим рекомендациям по разработке финансовой политики предприятия
коэффициент оборачиваемости собственного капитала рассчитывается:
• выручка (нетто) от продажи, деленная на средний за период объем собственного
капитала 

194. Согласно Методическим рекомендациям по разработке финансовой политики предприятия
коэффициент оборачиваемости собственного капитала:
• показывает скорость оборота вложенного собственного капитала или активность
денежных средств 

195. Согласно Методическим рекомендациям по разработке финансовой политики предприятия
общий коэффициент покрытия (коэффициент текущей ликвидности) должен иметь критериальное
значение:
• от 1 до 2 

196. Уровень угрозы банкротства в модели Альтмана оценивается:
• интервал (1,81—2,99) составляет зону неопределенности 
• при 2 < 1,81 предприятие является несостоятельным 
• при 2 > 2,99 предприятие является финансово устойчивым и кредитоспособным 

197. Уровень угрозы банкротства может исследоваться с помощью модели Альтмана, состоящей из:
• двух факторов 
• пяти факторов 
• семи факторов 

Файл скачан с сайта oltest.ruolt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/

	Анализ финансовой отчётности
	Бухотчётность как источник информации для анализа
	Анализ отчёта о прибылях и убытках
	Анализ состава и движения капитала организации
	Оценка результативности финансовой деятельности
	Рентабельность коммерческой организации
	Анализ сводной и консолидированной отчетности
	Анализ отчетности по сегментам бизнеса
	Анализ вероятности банкротства организаций
	oltest.ru

