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«Экономический анализ»

Вопросы и ответы из теста по Экономическому анализу с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 481

Тест по предмету «Экономический анализ».

1. Абсолютное отклонение индивидуальных значений показателя от средней арифметической
показывает:
• среднее квадратическое отклонение 

2. Абсолютное отклонение фонда заработной платы (DФЗПабс) определяется следующим образом
• ФЗПф — ФЗПпл 

3. Актив баланса отражает:
• состав и направления использования ресурсов предприятия 

4. Активно действующие силы, вызывающие положительные или отрицательные изменения в
состоянии объекта в анализе хозяйственной деятельности называются:
• факторами 

5. Алгебраическая сумма нескольких факторов в детерминированной модели этой системы
называется моделью
• аддитивной 

6. Анализ дебиторской задолженности осуществляется:
• ежемесячно 

7. Анализ относительных показателей — это:
• расчет соотношений между отдельными позициями одной или разных форм отчетности 

8. Анализ формирования собственных, заемных и специальных средств, их пополнения и
использования по целевому назначению означает связь экономического анализа с:
• финансированием и кредитованием предприятия 

9. Анализ хозяйственной деятельности применяется для изучения экономики
• отдельных предприятий 

10. Анализ хозяйственной деятельности является __________________, если затраты на его проведение
дают многократную отдачу.
• эффективным 

11. Анализом выполнения плана выпуска продукции по объему и ассортименту, ритмичности работы,
комплексной механизации и автоматизации производства, работе оборудования, длительности
технологического цикла, комплектности выпуска продукции занимается на предприятии отдел
• производственный 

12. Анонимный опрос специально подобранной группы экспертов по заранее подготовленным
анкетам с последующей статистической обработкой материала в функционально-стоимостном
анализе предусматривает метод
• «Дельфы» 

13. Ассортимент товаров может быть:
• полным, групповым и внутригрупповым 
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14. Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место соотношения
• А1 >= П1, А2 >= П2, АЗ >= ПЗ, А4 <= П4 

15. Баланс характеризует финансовое положение предприятия
• на определенную дату 

16. Балансовая прибыль — это:
• прибыль от финансово-хозяйственной деятельности плюс прибыль от прочих
внереализационных операций 

17. Балансы российских предприятий в основном построены по схеме балансов
• западноевропейских стран 

18. В актив бухгалтерского баланса входит группа показателей:
• дебиторская задолженность 
• незавершенное строительство 

19. В ежегодном балансовом отчете предприятия не содержится группа показателей:
• среднегодовая стоимость активов 

20. В качестве важнейшего элемента методики анализа хозяйственной деятельности выступают
технические приемы и способы анализа, которые кратко можно назвать:
• инструментарием 

21. В качестве критериев несостоятельности (банкротства) применяются коэффициенты,
составляющие группу:
• текущей ликвидности;обеспеченности собственными средствами; восстановления (утраты)
платежеспособности 

22. В корреляционном анализе для абстрагирования от воздействия других факторов на результат и
получения количественной характеристики связи между результативным и факторными
показателями в чистом виде рассчитываются:
• частные коэффициенты корреляции 

23. В корреляционном анализе для статистической оценки точности уравнения связи используется
средняя ошибка:
• аппроксимации 

24. В корреляционном анализе значимость коэффициентов корреляции проверяется по критерию:
• Стьюдента 

25. В корреляционном анализе тесноту связи между двумя показателями в общем виде, т.е. с учетом
взаимосвязей факторов, которые оказывают воздействие на результативный показатель,
характеризуют коэффициенты:
• парной корреляции 

26. В корреляционном анализе точность (надежность) уравнения связи и правомерность его
использования для практической цели оценивается с помощью критерия:
• Фишера 

27. В основе всех экономических показателей работы предприятия лежит:
• технико-организационный уровень производства 

28. В Отчете о движении денежных средств денежные потоки разделяются по сферам деятельности
предприятия:
• основной, инвестиционной и финансовой 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

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


oltest.ru – Онлайн-тесты Экономический анализ

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

3/32 25 февраля 2018 г.

29. В пассив бухгалтерского баланса входит группа показателей:
• заемные средства, нераспределенная прибыль 

30. В понятие эффективности принято включать в совокупности:
• рентабельности и деловой активности 

31. В российской практике применяются процедуры банкротства в совокупности:
• наблюдение, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение 

32. В сетевом графике непрерывная деятельность в процессе выполнения работ называется:
• путем 

33. В сетевом графике путь наибольшей длины между начальным и конечным событиями называется:
• критическим 

34. В системе материального производства основными звеньями хозяйствования являются:
• предприятия 

35. В случаях, когда известна величина дополнительного привлечения или величина безусловных
потерь ресурсов, подсчет ресурсов производится способом:
• прямого счета 

36. В соответствии с системой "директ-костинг" начисленная амортизация основных фондов
относится к:
• постоянным затратам 

37. В состав основных средств в балансе российских предприятий входят:
• земля, машины и оборудование 

38. В статью материально-производственные запасы входят:
• сырье и материалы, незавершенное производство 

39. В странах Западной Европы разделы актива баланса размещаются в порядке:
• возрастания степени ликвидности входящих в них статей 

40. В странах Западной Европы разделы пассива баланса размещаются в порядке:
• возрастания степени востребования средств 

41. 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 

42. В сфере финансовой деятельности предприятия к источникам денежных средств относятся:
• поступления от эмиссии ценных бумаг, положительные курсовые разницы 

43. В США источники средств в пассиве баланса:
• сгруппированы с учетом возрастания сроков их использования предприятием 

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

45. В уравнении прямой Y = a + bx, характеризующем линейную зависимость между двумя
показателями x и Y, постоянной величиной результативного показателя является:
• а 

46. Важнейшим обобщающим показателем эффективности использования основных фондов является:
• фондоотдача 
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47. Валовая прибыль от реализации — это:
• чистая выручка от реализации минус производственные расходы 

48. Вариант, который наиболее часто фигурирует в изучаемом ряду, называется:
• модой 

49. Величина влияния факторов в детерминированном факторном анализе на изменение
результативного показателя меняется в зависимости от __________________ в модели.
• места фактора 

50. 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) 

51. Величина признака у единицы, расположенной в середине ранжированного ряда, называется:
• медианой 

52. Величина резервов снижения себестоимости промышленной продукции (Р↓С) может быть
определена следующим образом:
• Св — Сф 

53. Величина чистой прибыли на акцию служит критерием
• выбора стратегии финансирования 

54. Величину прибыли и рентабельности характеризует сопоставление показателей
• объема и себестоимости продукции 

55. Вертикальный анализ иначе называют:
• структурным 

56. Внереализационные финансовые результаты
• никогда не планируются 

57. 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 

58. 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 

59. Воздействие общих, частных и специфических законов на развитие экономических процессов в
конкретных условиях отрасли или отдельного предприятия изучает:
• экономика 

60. Возможности, которые остались неиспользованными в процессе выполнения плана, принято
считать:
• резервами 

61. Вопросы эффективности использования собственного и заемного капитала, выявления резервов
увеличения суммы прибыли, повышения рентабельности изучает анализ
• финансово-экономический 
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62. Выбрать наиболее оптимальный вариант решения экономической задачи, выявить резервы
повышения эффективности производства за счет более полного использования имеющихся ресурсов
позволяет анализ
• экономико-математический 

63. Выполнение сметы затрат на производство, себестоимость продукции, выполнение плана
прибыли и ее использование, финансовое состояние, платежеспособность предприятия и т.п.
анализирует на предприятии отдел
• бухгалтерского учета 

64. Высокая точность результатов, однозначность с оценки влияния факторов, объективность и
общий подход к решению задач разного типа относятся к достоинствам
• интегрального способа 

65. Высокий уровень процентных ставок за кредит ведет к:
• недоступности для предприятия кредитных источников финансирования; росту
кредиторской задолженности 

66. Выявить и предупредить лишние затраты за счет ликвидации ненужных узлов, деталей,
упрощения конструкции изделия, замены материалов позволяет анализ
• функционально-стоимостной 

67. Главным источником формирования фондов накопления является:
• чистая прибыль 

68. Горизонтальный анализ заключается в:
• сравнении каждой позиции отчетности с предыдущим периодом 

69. Государственное регулирование экономики тесно связано с __________________ анализируемого
предприятия.
• планированием и управлением производством 

70. Группы населения по роду деятельности, группы предприятий по формам собственности и т.д.
относятся к группировкам
• типологическим 

71. Два возможных решения по группе показателей для обеспечения требуемого уровня
рентабельности активов — это:
• повышение рентабельности продукции; ускорение оборачиваемости основных и оборотных
средств 

72. Дебиторская задолженность — это:
• причитающиеся предприятию, но еще не полученные им средства 

73. Дедуктивным способом «от общего к частному» ведется исследование при факторном анализе
• прямом 

74. Дела о банкротстве рассматриваются:
• арбитражным судом 

75. Денежные средства, полученные в сфере основной деятельности предприятия, используются на:
• закупку товарно-материальных запасов 
• уплату налогов, штрафов 

76. Детализация факторов на составные элементы с целью изучения их поведения проводится при
факторном анализе
• многоступенчатом 
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77. Дивидендной политикой, как правило, занимается(-ются):
• совет директоров 

78. Динамика показателя рентабельности инвестиций позволяет оценить эффективность
использования
• собственного и заемного капитала 

79. Дифференциал финансового рычага равен:
• разнице между рентабельностью всех активов и величиной платы за кредитные ресурсы 

80. Длительность одного оборота оборотных средств равна отношению
• длительности анализируемого периода в днях к количеству оборотов (коэффициенту
оборачиваемости) 

81. Для анализа расхода сырья и материалов на единицу продукции учитывается следующая группа
показателей:
• качество сырья и материалов и квалификация работников 

82. Для выявления влияния различных факторов на изменение уровня результативных показателей в
мультипликативных и кратких моделях используются:
• агрегатные индексы 

83. Для записи зависимости, при которой при увеличении одного показателя значения другого
возрастают до определенного уровня, а потом начинают снижаться, лучше всего подходит уравнение
• параболы второго порядка 

84. Для измерения тесноты связи между факторными и результативными показателями при
стохастической зависимости определяется коэффициент
• корреляции 

85. Для изображения и внесения суждений о развитии явления во времени строятся диаграммы
• динамики 

86. Для изучения внешней среды функционирования предприятия, рынков сырья и сбыта готовой
продукции, ее конкурентоспособности, спроса и предложения используется анализ
• маркетинговый 

87. Для исследования факторов одного уровня подчинения без их детализации на составные части
используется факторный анализ
• одноступенчатый 

88. Для кредиторов предприятия наиболее важными показателями являются совокупности
• ликвидности и финансового состояния 

89. Для обобщающей характеристики эффективности использования основных средств служат
показатели
• удельных капитальных вложений на один рубль прироста продукции 

90. Для обоснования эффективности управленческих решений в бизнесе на основании взаимосвязи
объема продаж, себестоимости и прибыли используется анализ
• маржинальный 

91. Для определения абсолютных и относительных отклонений фактического уровня исследуемых
показателей от базового используется сравнительный анализ
• горизонтальный 
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92. Для определения и обоснования формы и направления связи между разными показателями
используются сопоставления:
• динамических и параллельных рядов 

93. Для определения источника, из которого получена основная часть доходов отчетного периода,
необходимо(-а):
• классификация доходов и расходов 

94. Для определения тенденций развития экономических процессов производится сопоставление
показателей
• фактических с показателями прошлых лет 

95. Для оценки степени выполнения плановых показателей применяется сопоставление показателей
• фактических с плановыми 

96. Для оценки уровня производительности труда применяется система показателей
• обобщающих, частных и вспомогательных 

97. Для построения линейных диаграмм применяют совокупности видов масштабных шкал:
• равномерные, логарифмические, радиальные 

98. Для потенциальных инвесторов наиболее важными показателями являются совокупности
• рыночной стоимости акций и нормы распределения прибыли 

99. Для расчета влияния факторов индексным методом используются модели типов
детерминированных факторных моделей
• мультипликативная; кратная 

100. Для расчета влияния факторов логарифмическим методом используется совокупность типов
детерминированной факторной модели
• мультипликативной 

101. Для руководителей предприятия наиболее важными являются:
• эффективность использования ресурсов; рентабельность активов 

102. Для собственников и акционеров предприятия наиболее важными показателями являются
совокупность
• рентабельности собственного капитала и рыночной стоимости акций 

103. Для характеристики эффективности использования материальных ресурсов применяется
система показателей
• обобщающих и частных 

104. Документально отражает все хозяйственные операции и связанное с ними движение денежных
средств предприятия
• бухгалтерский учет 

105. Долгосрочные активы — это средства, которые используются в течение ...
• более одного года 

106. Долгосрочные активы приобретаются для:
• использования в хозяйственной деятельности и не предназначены для продажи в течение
года 
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107. Долгосрочные и краткосрочные кредиты, кредиторская задолженность, включая авансы,
полученные от покупателей и заказчиков, расчеты по дивидендам, прочие краткосрочные пассивы
являются источниками
• заемного капитала 

108. Доля затрат, исчисляемая отношением суммы материальных затрат к полной себестоимости
произведенной продукции, отражает:
• удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции 

109. Доходы по финансовой деятельности предприятия не могут образовываться за счет показателей
• штрафов и пеней за нарушение хозяйственных договоров 

110. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, относятся к __________________ доходам.
• прочим от внереализационных операций 

111. Если Nр — выручка от реализации, а А — средняя величина активов, то коэффициент
оборачиваемости активов (Ко) рассчитывается по формуле
• Ко = Nр : А 

112. 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 

113. Если изучаемый объект рассматривается как сложная динамическая система, состоящая из ряда
элементов, определенным способом связанных между собой, то — это пример применения подхода к
анализу хозяйственной деятельности ...
• системного 

114. Если при обобщении резервов не учитывается взаимодействие различных факторов, от которых
зависят результаты хозяйственной деятельности, то может возникнуть
• повторный счет 

115. 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 

116. Если результативный показатель можно выразить в виде частного двух факторов, то в
детерминированном моделировании этой факторной системы следует использовать модели
• кратные 

117. Зависимости, которые отличаются приблизительностью и неопределенностью и проверяются
только в среднем по значительному количеству объектов, относятся к зависимостям
• стохастическим 

118. Замена в исходной факторной модели одного или нескольких факторов на сумму однородных
показателей называется:
• удлинением 

119. Запас финансовой прочности определяется как разница между
• фактической выручкой от реализации и порогом рентабельности 

120. Запасы сырья, материалов, оборудования, топлива и т.д., которые необходимы для
бесперебойной работы предприятия, в специальной литературе и практике анализа хозяйственной
деятельности называются:
• резервами 
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121. Затраты на 1 рубль произведенной продукции — один из показателей, отражающих
• снижение себестоимости продукции 

122. Затраты по отношению к объему производства подразделяются на:
• переменные и постоянные 

123. Затраты по отношению к производственному процессу подразделяются на:
• основные и накладные 

124. Затраты по способу отнесения на себестоимость отдельных видов продукции подразделяются
на:
• прямые и косвенные 

125. Затраты, величина которых изменяется пропорционально изменению объема производства
(выпуска), называются:
• переменными 

126. Затраты, которые можно прямо отнести на соответствующий вид производимой продукции,
выполняемой работы или оказываемой услуги, называются:
• прямыми 

127. Затраты, коэффициент регирования которых соответственно равен нулю, равен 1, меньше 1 и
больше 1, — это:
• постоянные, пропорциональные, прогрессивные, дегрессивные 

128. Затраты, непосредственно связанные с производственным (технологическим) процессом
изготовления продукции (выполнения работ или оказания услуг), называются:
• основными 

129. Затраты, связанные с одновременным производством нескольких видов продукции,
выполнением одновременно нескольких видов работ и распределение между ними только на основе
специальных расчетов, называются:
• косвенными 

130. Затраты, связанные с реализацией продукции, называются:
• коммерческими 

131. Изменение времени работы оборудования, выработка и структура оборудования относится к
факторам, влияющим на:
• фондоотдачу активной части основных фондов 

132. Измерение влияния факторов в детерминированном анализе путем умножения абсолютного
прироста исследуемого фактора на базовую величину факторов, которые в модели находятся справа
от него, и на фактическую величину факторов, расположенных в модели слева от него, называется
способом
• абсолютных разниц 

133. Измерение влияния факторов в детерминированном анализе с помощью получения ряда
промежуточных значений обобщающего показателя путем последовательной замены базисных
значений факторов на фактические называется способом
• цепной подстановки 

134. Измерение влияния факторов в детерминированном анализе, основанное на применении
относительных показателей выражающих отношение фактического уровня анализируемого
показателя в отчетном периоде к его уровню в базисном периоде, является методом
• индексным 
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135. Измерить степень тесноты связи, выяснить относительную роль отдельных факторов,
установить зависимость можно с помощью анализа
• корреляционного 

136. Изучая экономические законы, механизм их действия, экономический анализ опирается на
экономическое(-ую):
• теорию 

137. Изучение всех вопросов деятельности предприятия или подразделения в их взаимосвязи
предполагает __________________ анализ хозяйственной деятельности.
• полный комплексный 

138. Изучением какой-либо темы, отдельного вопроса, представляющего в определенный момент
наибольший интерес, ограничивается анализом хозяйственной деятельности
• тематическим 

139. Интенсивность использования производственных ресурсов измеряется показателями в
совокупности
• фондоотдачи, материалоемкости продукции и производительности труда 

140. Интенсивный коэффициент использования производственных мощностей определяется
отношением
• среднесуточного выпуска продукции к среднесуточной производственной мощности 

141. Использование аналогий из других областей знаний и фантастики при генерировании идей в
функционально-стоимостном анализе предусматривает метод
• синектический 

142. Использование матриц, с помощью которых обеспечивается системный поиск взаимосвязей
между всеми ее элементами в рамках изучаемой проблемы, в функционально-стоимостном анализе
предусматривает метод
• морфологический 

143. Использование методики многомерного сравнительного анализа, которая позволяет учитывать
не только абсолютные величины показателей каждого предприятия, но и степень их близости до
показателей предприятия-эталона, основывается на методе
• расстояний 

144. Используемый в зарубежной практике показатель, который характеризует степень превышения
активов над обязательствами предприятия, именуется активами
• чистыми 

145. Исследование причинно-следственных связей способом логической индукции «от частных,
отдельных факторов к обобщающим» осуществляется при факторном анализе
• обратном 

146. Источником информации при проведении анализа хозяйственной деятельности являются
результаты обобщения хозяйственных операций путем их группировки и двойной записи из данных
учета
• бухгалтерского 

147. Итог всех статей калькуляции образует себестоимость
• полную 

148. Итоговым этапом финансового анализа является:
• анализ эффективности деятельности предприятия 
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149. К внеоборотным активам относятся::
• нематериальные активы 

150. К внешним причинам недовыполнения плана по ассортименту относится:
• состояние материально-технического обеспечения 

151. К внутренним причинам недовыполнения плана по ассортименту относятся:
• аварии; недостатки в системе управления и стимулирования 

152. К группе показателей деловой активности предприятия относятся совокупность:
• оборачиваемости активов; фондоотдачи; оборачиваемости оборотных средств 

153. К группе показателей ликвидности и рыночной устойчивости предприятия относятся
совокупности:
• абсолютной ликвидности; обеспеченности запасов и затрат собственными оборотными
средствами; чистой прибыли на 1 акцию 

154. К долгосрочным обязательствам относятся:
• кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной
даты 

155. К задачам анализа производства и реализации продукции относится:
• оценка динамики по основным показателям объема, ассортимента, структуры и качества
продукции, а так же ритмичности производства 

156. К индивидуальным показателям качества продукции относится совокупность:
• надежность, технологичность, эстетичность 

157. К категории краткосрочных пассивов предприятия относятся:
• краткосрочные кредиты и заемные средства 

158. К категории постоянных пассивов предприятия относятся:
• уставный капитал, резервный и добавочный укапитал 

159. К категории трудно реализуемых активов предприятия относятся:
• внеоборотные активы, кроме долгосрочных финансовых вложений 

160. К косвенным показателям качества относятся:
• потери от брака 

161. К косвенным показателям ритмичности относится(-ятся):
• потери от брака 
• уплата штрафов за недопоставку 

162. К косвенным показателям ритмичности продукции относится:
• наличие сверхнормативных остатков незавершенного производства 

163. К краткосрочным обязательствам относятся:
• кредиторская задолженность 

164. К легко реализуемым активам относятся:
• денежные средства, ценные бумаги 

165. К медленно реализуемым активам относятся:
• затраты на производство, материально-производственные запасы 
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166. К наиболее срочным обязательствам относятся:
• кредиторская задолженность и расчеты по дивидендам 

167. К нематериальным активам относятся:
• товарные знаки и торговые марки, затраты на научно-исследовательские конструкторские
разработки 

168. К непроизводительным затратам труда относятся затраты:
• рабочего времени в результате изготовления забракованной продукции и исправление
брака 

169. К обобщающим показателям качества продукции относится(-ятся):
• удельный вес новой продукции в общем ее выпуске 
• удельный вес продукции, соответствующей мировым стандартам 

170. К оборотным активам относятся:
• дебиторская задолженность 

171. К операционной деятельности предприятия относится:
• производство продукции 
• реализация произведенной продукции 

172. К основным направлениям использования чистой прибыли не относятся:
• выплата материального поощрения сотрудникам 
• уплата налогов 

173. К переменным затратам не относится показатель:
• арендная плата 

174. К показателям использования предметов труда относятся:
• материалоемкость, материалоотдача, стоимость использованных предметов труда за
анализируемый отрезок времени 

175. К пользователям результатов анализа финансовой деятельности предприятия не относятся:
• органы статистики 

176. К постоянным затратам не относится показатель:
• технологическое потребление горюче-смазочных материалов 

177. К прогрессивным факторам формирования прибыли относится:
• снижение себестоимости продукции; рост объема реализации продукции 

178. К прямым показателям ритмичности продукции относится:
• коэффициент ритмичности производства продукции за каждую декаду к месячному
выпуску 
• удельный вес 

179. К собственнрму капиталу относятся:
• резервный капитал, нераспределенная прибыль 

180. Квадрат коэффициента корреляции называется коэффициентом
• детерминации 

181. Количество машин и оборудования, их структура, стоимость и норма амортизации, срок
полезного использования в значительной степени влияют на:
• общую сумму амортизации 
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182. Количество оборотов, которое делают за анализируемый период капитал предприятия или его
составляющие, называется:
• скоростью оборота 

183. Коэффициент автономии (Ка) рассчитывается по формуле (Ис — величина источников
собственных средств, В — итог баланса):
• Ка = Ис / В 

184. Коэффициент годности основных производственных фондов (Кг) определяется отношением
• остаточной стоимости основных фондов к первоначальной стоимости основных фондов 

185. Коэффициент закрепления оборотных средств равен отношению
• средней стоимости оборотных средств к выручке от реализации продукции 

186. Коэффициент закрепления оборотных средств характеризует:
• сумму оборотных средств, приходящуюся на рубль реализованной продукции 

187. Коэффициент использования грузоподъемности машин (Кгр) определяется отношением
• средней загруженности 1 машины к средней технической грузоподъемности 1 машины 

188. Коэффициент использования машин в работе (Км) определяется отношением
• количества отработанных дней к количеству машино-дней нахождения в хозяйстве 

189. Коэффициент использования пробега автомашин (Кп) определяется отношением
• пробега с грузом к общему пробегу 

190. Коэффициент использования рабочего времени автомашин (Кр) определяется отношением
• времени нахождения машин в пробеге ко времени нахождения машин в наряде 

191. Коэффициент календарного фонда времени (Кк.ф):
• Тф / Тк 

192. Коэффициент корреляции может принимать любые значения в пределах от:
• -1 до + 1 

193. Коэффициент обеспеченности собственными средствами определяется как отношение
• разности между объемом собственных средств и стоимостью внеоборотных активов к
стоимости оборотных средств 

194. Коэффициент обновления основных производственных фондов (Кобн) определяется отношением
• стоимости поступивших ОПФ к стоимости ОПФ на конец периода 

195. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств равен отношению
• выручки от реализации к средней стоимости оборотных средств 

196. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует:
• число оборотов, совершенных оборотными средствами; объем реализации, приходящийся
на рубль оборотных средств 

197. Коэффициент оборота по выбытию (Кв) определяется отношением количества
• уволившихся работников к среднесписочной численности персонала 

198. Коэффициент оборота по приему рабочих (Кпр) определяется отношением количества
• принятого на работу персонала к среднесписочной численности персонала 

199. Коэффициент постоянства персонала предприятия (Кп.с) определяется отношением количества
• работников, проработавших весь год, к среднесписочной численности персонала 
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200. Коэффициент режимного фонда времени (Кр.ф.):
• Тф / Тр 

201. Коэффициент рентабельности активов предприятия рассчитывается делением прибыли на
стоимость __________________ активов предприятия.
• всех 

202. Коэффициент рентабельности инвестиций рассчитывается как отношение прибыли к:
• чистым активам 

203. Коэффициент рентабельности основных средств определяется делением прибыли на среднюю
величину
• основных средств и прочих внеоборотных активов 

204. Коэффициент рентабельности реализации рассчитывается посредством деления прибыли на:
• объем реализованной продукции 

205. Коэффициент рентабельности собственного капитала рассчитывается как отношение чистой
прибыли к:
• сумме уставного капитала, фондов предприятия и нераспределенной прибыли 

206. Коэффициент текучести кадров (Кт) определяется отношением количества
• уволившихся по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины к
среднесписочной численности персонала 

207. Коэффициент текущей доходности рассчитывается как отношение суммы дивидендов,
выплаченной на 1 акцию в течение года, к:
• средней рыночной цене акции 

208. Коэффициент текущей ликвидности определяется как отношение
• всех оборотных активов к срочным обязательствам 

209. Коэффициент финансовой прочности определяется как отношение
• запаса финансовой прочности к выручке от реализации; единицы к силе воздействия
операционного рычага 

210. Коэффициент, показывающий долю краткосрочных обязательств предприятия в общей сумме
обязательств, называется коэффициентом
• краткосрочной задолженности 

211. 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 

212. Коэффициент, характеризующий сумму выручки от реализации, получаемую предприятием на
единицу стоимости активов, — это:
• оборачиваемость активов 

213. Краткосрочные кредиты и займы выдаются на:
• формирование оборотных средств 

214. Кредиторская задолженность, краткосрочные кредиты и займы, задолженность по налогам и
отсроченные налоги, задолженность по заработной плате, полученные авансы учитываются в
балансе как:
• краткосрочные пассивы 
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215. Критическая точка объема производства выражает равенство
• выручки от реализации и суммы всех расходов 

216. Критическая цена реализации равна:
• сумме переменных и постоянных расходов в расчете на единицу изделия 

217. Критический объем выручки от реализации равен:
• постоянным расходам, деленным на долю маржинального дохода в цене изделия 

218. Критический объем производства — это объем производства __________________ расходов.
• достаточный для покрытия всех 

219. Критический объем производства равен __________________, деленной(-ым) на маржинальный
доход на единицу изделия.
• постоянным расходам 

220. Критический объем реализации в условиях многономенклатурного производства равен сумме
• маржинального дохода по всем изделиям минус постоянные расходы 

221. Критический уровень постоянных затрат равен:
• маржинальному доходу на единицу изделия, умноженному на количество изделий 

222. Маржинальный доход представляет собой разницу между объемом реализации и ...
• переменными затратами 

223. Маржинальный доход равен:
• выручке от реализации продукции минус переменные расходы 

224. Метод системного исследования объекта, направленный на повышение эффективности
использования материальных и трудовых ресурсов посредством оптимизации соотношения между
потребительскими свойствами объекта и затратами на его разработку, производство и
использование, называется анализом
• функционально-стоимостным 

225. Методика исследования влияния факторов, связь которых с результативным показателем носит
функциональный характер, называется факторным анализом
• детерминированным 

226. Методика исследования влияния факторов, связь которых с результативным показателем
является неполной, вероятностной (корреляционной), называется факторным анализом
• стохастическим 

227. Методика отраслевого анализа хозяйственной деятельности учитывает:
• специфику отдельных отраслей экономики 

228. Методику исследования причинно-следственных связей явлений и их развитие во времени
называют факторным анализом
• динамическим 

229. Методический прием, который рассчитан на получение выводов путем перехода от общих
положений, законов и понятий к частным и единичным, от общих фактов к частным, от результатов к
причинам, называется:
• дедукцией 

230. Методы "мозговой атаки", "мозгового штурма", синектический, морфологический, "Дельфы" и
т.д. используются при проведении функционально-стоимостного анализа на этапе
• творческом 
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231. Модель планируемого производственного процесса, элементами которого являются работы и
события, отражается в:
• сетевом графике 

232. На более тесную стохастическую связь между изучаемыми признаками при расчете
коэффициента корреляции указывает:
• близость модуля коэффициента к 1 

233. На показатель балансовой прибыли не влияют изменения
• ставок налога на прибыль 

234. На показатель прибыли от реализации продукции (работ, услуг) не влияют изменения
показателей
• результатов финансовой деятельности 

235. На показатель чистой прибыли не влияют изменения
• выплачиваемых акционерам девидентов 

236. Наиболее ликвидная часть оборотных активов — это:
• денежные средства 

237. Наиболее обобщающим абсолютным показателем финансовой устойчивости является:
• излишек или недостаток источников средств для формирования запасов и затрат 

238. Наиболее общим показателем уровня ликвидности предприятия, распространенным в мировой
практике, является показатель
• чистого оборотного капитала 

239. Наименее ликвидной статьей оборотных активов является статья
• материально-производственные запасы 

240. Наличие реальной возможности у предприятия восстановить или утратить платежеспособность
в течение определенного периода определяется с помощью коэффициента
• утраты (восстановления) платежеспособности 

241. Налогооблагаемая прибыль — это:
• балансовая прибыль, скорректированная в соответствии с налоговым законодательством 

242. Направление и содержание деятельности предприятия в будущем, его структурных
подразделений и отдельных работников определяется с помощью
• планирования 

243. Научный метод познания, в процессе которого изучаемое явление сопоставляется с уже
известным ранее с целью определения общих черт либо различий между ними, называется:
• сравнением 

244. Недостающим звеном в цепочке, формирующей прибыль: затраты → __________________ → прибыль,
является.
• объем производства 

245. Необходимый объем выработки данных для корреляционного анализа определяется на
основании самого высокого показателя
• вариации 

246. Неполная, вероятностная зависимость между показателями, которая проявляется только в массе
наблюдений, называется связью
• корреляционной 
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247. Обеспеченность материальных оборотных средств источниками их формирования обозначается
понятием
• финансовая устойчивость 

248. Обобщенная количественная характеристика социально-экономических явлений и процессов в
их качественной определенности в условиях конкретного места и времени называется:
• показателем 

249. Оборачиваемость нематериальных активов равна отношению выручки от реализации продукции
(работ, услуг) к:
• средней стоимости нематериальных активов 

250. Оборачиваемость средств определяется как отношение
• выручки от реализации к средней стоимости средств 

251. Обращение к кредитным источникам финансирования невыгодно, если процентная ставка
• выше уровня рентабельности капитала 

252. Общая обеспеченность предприятия оборотными средствами характеризуется коэффициентом
• ликвидности 

253. Общий коэффициент использования производственных мощностей определяется отношением
• фактического или планового объема производства продукции к среднегодовой
производственной мощности предприятия 

254. Объем выручки от реализации продукции, приходящийся на 1 рубль средств, вложенных в
деятельность предприятия, отражается показателем
• ресурсоотдачи 

255. Объем производства, требуемый для получения заданного уровня прибыли, равен:
• сумме постоянных расходов и заданной суммы прибыли, деленной на величину
маржинального дохода на единицу продукта 

256. Объема производства, требуемый для получения заданного уровня рентабельности реализации,
равен отношению
• постоянных расходов к разнице маржинального дохода и произведения коэффициента
рентабельности на цену изделия 

257. Одна из центральных задач управления в условиях рыночного хозяйства состоит в:
• минимизации риска предпринимательской деятельности 

258. Операции, не связанные с основной деятельностью, относятся к:
• внереализационной деятельности 

259. Операции, не являющиеся характерными для данного предприятия, называются:
• прочей внереализационной деятельностью 

260. Операционная прибыль представляет собой разницу между чистой выручкой от реализации и ...
• производственными расходами и расходами по управлению и сбыту 

261. Определение о прекращении производства по делу о банкротстве выносится:
• арбитражным судом 

262. Оптимальным является соотношение между темпами изменения прибыли (DР), объема
реализации (DN) и стоимости активов (DA):
• DP > DN > DA 
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263. Оптимизировать величину показателей с учетом условий хозяйствования и ограничений на
ресурсы и выявить дополнительные и неиспользованные резервы производства удается способами
• математического программирования 

264. Основные задачи анализа финансовых результатов деятельности предприятия не представлены:
• оценкой эффективности использования материальных ресурсов; расчетом
оборачиваемости капитала 

265. Основные производственные фонды предприятия делятся на:
• промышленно-производственные, непромышленные, непроизводственные 

266. Основные средства включаются в отчетность по их:
• остаточной стоимости 

267. Основным источником информационного обеспечения анализа финансового состояния
предприятия служит:
• бухгалтерский баланс (форма №1) 

268. Основными потребителями сравнительной рейтинговой оценки являются в совокупности
• инвесторы и банки и другие кредитные учреждения 

269. Основываясь на общественном разделении труда, анализ хозяйственной деятельности делится
на:
• отраслевой и межотраслевой 

270. Относительная доля части в общем, выраженная в процентах или коэффициентах, является
показателем
• структуры 

271. Относительную меру отклонения отдельных значений показателя от среднеарифметической
показывает коэффициент
• вариации 

272. Относительный коэффициент, который показывает долю абсолютно готовых к платежу средств
в общей сумме средств, направляемых на погашение краткосрочных долгов, называется
коэффициентом
• мобильности оборотных средств 

273. Относительный коэффициент, представляющий собой отношение стоимости запасов и затрат к
итогу баланса, называется коэффициентом
• материальных оборотных средств 

274. Относительный коэффициент, рассчитываемый как отношение собственных оборотных средств
предприятия к общей величине источников собственных и долгосрочных заемных средств,
называется коэффициентом
• маневренности 

275. Отношение между фактическим и плановым уровнем показателя, выраженное обычно в
процентах, задает относительную величину
• выполнения плана 

276. Отношением индекса валовой или товарной продукции к индексу материальных затрат
определяется:
• коэффициент соотношения темпов роста объема производства и материальных затрат 

277. Отношением количества уволившихся работников к среднесписочной численности персонала
определяется коэффициент
• оборота по выбытию 
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278. Отношением стоимости общего объема материальных ресурсов, израсходованных на
производство продукции, к стоимости продукции в целом определяется:
• материалоемкость 

279. Отношением стоимости поступивших ОПФ к стоимости ОПФ на конец периода определяется
коэффициент их:
• обновления 

280. Отношением стоимости произведенной продукции к сумме материальных затрат
рассчитывается:
• материалоотдача 

281. Отношением фактического или планового фонда рабочего времени к расчетному фонду
рабочего времени определяется коэффициент
• экстенсивный 

282. Отношением фактической суммы материальных затрат к плановой, пересчитанной на
фактический объем выпущенной продукции, определяется:
• коэффициент использования материальных затрат 

283. Отчет о финансовых результатах не включает группу показателей
• заемные средства; текущие активы 

284. Оформление результатов аналитического исследования деятельности предприятия в целом или
его подразделений в виде набора постоянно повторяющихся аналитических таблиц и графиков,
различных сводок, является результатом представления:
• бестекстовым 

285. Оценить влияние финансового рычага позволяет сопоставление только такой группы
показателей рентабельности
• активов, инвестированного и собственного капитала 

286. Оценка выполнения плана по ассортименту может производиться по:
• удельному весу в общем перечне наименований изделий, по которым выполнен план
выпуска продукции 

287. Оценка определенных проявлений экономической жизни с учетом их соответствия
экономической, социальной, экологической, международной политике и законодательству
являетсяподходом к хозяйственной деятельности
• государственным 

288. Пассив баланса показывает:
• источники полученных предприятием средств 

289. Переменные издержки в расчете на единицу продукции при увеличении объема производства
• не меняются 

290. Перечень наименований продукции с указанием ее объема выпуска по каждому виду
называется:
• ассортиментом 

291. Перечень показателей, характеризующих явление, содержится в таблице в роли
• подлежащего 

292. Планирование и учет себестоимости на предприятиях ведут по:
• элементам затрат и калькуляционным статьям 
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293. Плечо финансового рычага равно:
• отношению заемных средств к собственным средствам 

294. По приведенной формуле (ОПпл. — ОПн) / ОПпл. можно расчитать:
• процент выполнения договорных обязательств 

295. По приведенной формуле  можно расчитать:
• коэффициент ритмичности 

296. По признаку времени анализ хозяйственной деятельности подразделяется на:
• предварительный и последующий 

297. По содержанию программы анализ хозяйственной деятельности может быть:
• комплексным и тематическим 

298. По способам выявления резервы делятся на:
• явные; скрытые 

299. Повышение скорости оборота активов не может быть достигнуто только за счет показателя
• добавочных капиталовложений 

300. Поиск резервов повышения эффективности производства на основе изучения передового опыта
и достижений науки и практики является функцией
• экономического анализа 

301. Показателем, отражающим эффективность использования фондов, является:
• фондоотдача 

302. Показатели качества продукции бывают:
• обобщающие, индивидуальные и косвенные 

303. Показатели качества, характиризующие одно из свойств продукции, относятся к:
• индивидуальным 

304. Показатели, используемые только в отдельных отраслях, называются:
• специфическими 

305. Показатели, связанные с измерением общей величины совокупности объектов, относятся к:
• количественным 

306. Показатели, характеризующие качество всей произведенной продукции независимо от ее вида и
назначения, отнесены к:
• обобщающим 

307. Показатели, являющиеся характеристиками результативного показателя, определяющие его
поведение и выступающие в качестве причин изменения его величины, называются:
• факторными 

308. Показатель ликвидности, который равен отношению величины наиболее ликвидных активов к
сумме наиболее срочных обязательств и краткосрочных пассивов, называется коэффициентом
• абсолютной ликвидности 

309. 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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310. Показатель, в большей мере интересующий инвесторов и кредиторов предприятия, — это
рентабельность ...
• инвестированного капитала 

311. Показатель, в большей мере интересующий собственников предприятия, — это рентабельность
...
• собственного капитала 

312. Показатель, выражающий долю кредиторской задолженности и прочих пассивов в общей сумме
внешних обязательств предприятия, называется коэффициентом
• кредиторской задолженности и прочих пассивов 

313. Показатель, который характеризует долю собственных оборотных средств в общей сумме
основных источников формирования запасов и затрат, называется коэффициентом
• автономии источников формирования запасов и затрат 

314. Показатель, обратный оборачиваемости производственных фондов, называется:
• фондоемкость 

315. Показатель, определяемый отношением прибыли к среднегодовой стоимости основных средств,
называется:
• рентабельностью 

316. Показатель, определяемый отношением стоимости товарной продукции к среднегодовой
стоимости основных производственных фондов, называется:
• фондоотдачей 

317. Показатель, отражающий соотношение заемного и собственного капитала предприятия,
называется коэффициентом
• финансовой зависимости 

318. Показатель, рассчитанный путем деления выручки от реализации на сумму дебиторской
задолженности, называется __________________ дебиторская(-ой) задолженность(-и).
• оборачиваемость 

319. Показатель, характеризующий затраты рабочего времени на производство определенного
изделия, — это:
• трудоемкость 

320. Получение кредитов и участие в деятельности других компаний относится к __________________
деятельности.
• финансовой 

321. Понятие "иммобилизованные средства, учитываемые в балансе предприятия", является
синонимом понятия:
• внеоборотные средства 

322. Понятие "мобильные средства, учитываемые в балансе предприятия" — это синоним понятия ...
• оборотные средства 

323. Порог рентабельности равен отношению постоянных затрат к:
• доле маржинального дохода в выручке от реализации; доле маржинального дохода на
единицу изделия к цене изделия 

324. Постоянные издержки в расчете на единицу продукции при увеличении объема производства
• сокращаются 
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325. Постоянный сбор, систематизацию и обобщение данных, необходимых для управления
производством и контроля за ходом выполнения планов и производственных процессов,
обеспечивает:
• учет 

326. Правом обращения с заявлением о признании должника банкротом обладают в совокупности
• кредитор, прокурор и должник 

327. Предварительным условием, предпосылкой правильного анализа является экономически
обоснованная классификация __________________, влияющих на хозяйственную деятельность и ее
результаты.
• причин 

328. Предмет экономических исследований — это:
• производственные отношения людей 

329. Предприятие считается платежеспособным, если его:
• общие активы больше, чем долгосрочные и краткосрочные обязательства 

330. Предприятие является ликвидным, если его __________________ обязательства.
• текущие активы больше, чем краткосрочные 

331. Представить изучаемое явление в виде алгебраической суммы, частного или произведения
нескольких факторов означает создать:
• факторную систему 

332. 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 

333. При изучении влияния факторов на результативные показатели на соответствующую дату
применяется факторный анализ
• статический 

334. При изучении относительных темпов роста и прироста показателей за ряд лет к уровню
базисного года применяется анализ
• трендовый 

335. 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 

336. При организации функционально-стоимостного анализа определение величины выявленных
резервов зависит от стадии жизненного цикла изделия согласно принципу
• ранней диагностики 

337. При приведении показателей в сопоставимый вид пересчитывают фактический объем
производства продукции на плановую цену и затем сравнивают с плановым показателем для
нейтрализации влияния фактора
• стоимостного 

338. При применении балансового метода анализа связь между отдельными показателями
выражается в форме равенства
• итогов 
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339. Прибыль за вычетом налогов и дивидендов, которую предприятие заработало за все годы своего
существования, называется:
• накопленной 

340. Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности — это:
• сумма прибылей от основной хозяйственной деятельности и финансовой деятельности
предприятия 

341. Прибыль от финансовой деятельности предприятия — это:
• сальдо доходов и расходов по финансовой деятельности 

342. Привлекательное для инвесторов и кредиторов предприятие характеризуется совокупностью
• запасов финансовой прочности и положительного значения дифференциала 

343. Прием, позволяющий выразить характеристику явлений через другие однородные явления,
называется:
• сравнением 

344. Признаком банкротства предприятия является его неспособность обеспечить требования
кредиторов в течение __________________ месяцев.
• 3 

345. Признаком здорового баланса можно счтитать:
• отсутствие “больных” статей, рост собственного капитала 

346. Применение приема сравнения требует, чтобы сравниваемые показатели были:
• сопоставимы 

347. Причинами убытков от прочей реализации не могут служить такие показатели, как:
• убытки от списания безнадежных долгов 

348. Причины недовыполнения плана по ассортименту могут быть:
• внешними и внутренними 

349. Прогнозный анализ осуществляют с помощью
• тренда 

350. Продажа предприятием долгов дебиторов банку называется:
• факторингом 

351. Продукция, определяемая в действующих ценах (оптовых, договорных) и включающая стоимость
отгруженной покупателям продукции, представляет собой объем продукции
• реализованной 

352. Произведение нескольких факторов в детерминированной модели этой системы называют
моделью
• мультипликативной 

353. Произведение силы воздействия операционного рычага на силу воздействия финансового
рычага характеризует совокупность
• сопряженного эффекта операционного и финансового рычагов и уровня совокупного
риска, связанного с предприятием 

354. Произведение суммы однодневной реализации и разницы в днях оборачиваемости
материальных оборотных средств отчетного и базисного (планового) периодов показывает:
• экономию или перерасход материальных оборотных средств 
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355. Производственную структуру предприятия, структуру управления, уровень концентрации и
специализации производства, продолжительность производственного цикла, техническую и
энергетическую вооруженность труда, степень механизации и автоматизации, прогрессивность
технологических процессов и т.д. характеризуют показатели
• организационно-технического уровня 

356. Производство, созданное для обслуживания основного производства, называется:
• вспомогательным 

357. Разность между совокупной величиной прибыли с начала года и ее использованной частью
представляет собой прибыль
• нераспределенную 

358. Распределение прироста результативного показателя за счет изменения фактора первого
уровня между факторами второго уровня может быть осуществлено способом
• пропорционального деления 

359. Расходы, образующиеся по причинам, свидетельствующим о недостатках в технологии и
организации производства (брак продукции, потери от простоев, оплата сверхурочных работ),
называются:
• непроизводительными 

360. Расчет уравнения параболы второго порядка производится методом
• наименьших квадратов 

361. Резерв увеличения выпуска продукции за счет создания дополнительных рабочих мест (
 определяется как:
• Р↑КР × ГВф 

362. Резервы увеличения среднечасовой выработки (Р↑СВ) определяются следующим образом
• СВв — СВф 

363. Резервы, которые легко выявить по материалам бухгалтерского учета и отчетности, относятся к:
• явным 

364. Резервы, которые связаны с наиболее полным и рациональным использованием имеющегося
производственного потенциала, относятся к:
• интенсивным 

365. Резервы, рассчитанные на долгое время, использование которых связано со значительными
капитальными вложениями, внедрением новейших достижений науки и техники, перестройкой
производства, сменой технологии производства, специализации и т.д., являются:
• перспективными 

366. Резервы, связанные с внедрением достижений науки, техники и передового опыта, которые не
были предусмотрены планом, относятся к:
• скрытым 

367. Резервы, связанные с использованием в производстве дополнительных ресурсов (материальных,
трудовых, земельных и др.), относятся к:
• экстенсивным 

368. Рейтинговая оценка предприятий осуществляется по данным
• публичной отчетности 

369. Рентабельность нематериальных активов равна отношению прибыли к:
• средней стоимости нематериальных активов 
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370. Рентабельность основных фондов равна отношению прибыли к:
• средней стоимости основных фондов 

371. Рентабельность продаж и оборачиваемость средств — это:
• рентабельность средств 

372. Рентабельность продаж рассчитывается как отношение прибыли к:
• выручке от реализации 

373. С конкретной деятельностью человека связаны, целиком и полностью зависят от него факторы:
• субъективные 

374. Сбалансированность резервов по средствам труда, предметам труда и трудовым ресурсам
означает соблюдение их:
• комплектности 

375. Сверка показателей анализируемого предприятия с данными учета тех предприятий и
организаций, с которыми изучаемое предприятие имеет хозяйственные связи, является
__________________ способом проверки достоверности информации для анализа хозяйственной
деятельности.
• встречным 

376. Себестоимость 1 т/км автоперевозок определяется отношением
• суммы затрат на содержание и эксплуатацию грузовых машин за вычетом стоимости
отработанных материалов к объему грузооборота 

377. Сила воздействия операционного рычага возрастает при:
• росте постоянных затрат; уменьшении прибыли 

378. Сила воздействия операционного рычага равна отношению
• маржинального дохода к прибыли 

379. Сила воздействия финансового рычага с точки зрения изменения чистой прибыли на акцию
равна отношению
• процентов за кредит к балансовой прибыли 

380. Снижение показателя рентабельности основных средств может указывать на:
• низкий уровень использования оборудования; наличие избыточных мощностей 

381. Снижение показателя рентабельности текущих активов не может указывать на:
• неэффективное использование оборудования 

382. Собственный капитал предприятия не определяет показатель
• долгосрочные обязательства 

383. Совокупность специальных приемов, применяемых для обработки экономической информации о
работе предприятий и объединений, называется:
• методикой 

384. Соотношение результатов с ресурсами или затратами характеризуют относительные величины
• эффективности 

385. Соотношение частей целого между собой характеризуют относительные величины
• координации 
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386. Способ познания предметов и явлений окружающей среды, основанный на расчленении целого
на составные части, и изучение их во всем многообразии связей и зависимостей называется:
• анализ 

387. Способность предприятия выполнять свои платежные обязательства обозначается понятием
• платежеспособность 

388. Средневзвешенной ценой при фактической структуре продукции, если Цпл.i — плановая цена i-го
вида продукции УДфi — удельный вес i-го вида продукции в общем объеме, является формула

•  

389. Среднегодовую выработку продукции одним работником (ГВ) можно представить в виде
произведения факторов
• УД × Д × П × СВ 

390. Средний возраст оборудования ( ) определяется по формуле
•  

391. Средства длительного пользования, имеющие материальную форму, учитываются по статье
баланса
• основные средства 

392. Степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в
денежную форму соответствует сроку погашения обязательств, обозначается понятием
• ликвидность баланса 

393. Стоимость всей произведенной продукции и выполненных работ, включая незавершенное
производство, называется продукцией
• валовой 

394. Структура продукции — это:
• соотношение удельных весов отдельных изделий в общем ее выпуске 

395. Структура экономических явлений и процессов путем расчета удельного веса частей в общем
целом, соотношения частей целого между собой, а также влияние факторов на уровень
результативных показателей изучается с помощью анализа
• вертикального 

396. Субъектами финансового анализа выступают:
• пользователи информации, заинтересованные в деятельности предприятия 

397. Судебные расходы и арбитражные сборы относятся к __________________ расходам.
• прочим от внереализационных операций 

398. Суммы краткосрочных обязательств предприятия перед поставщиками, работниками по оплате
труда, бюджетом и других финансовых обязательств составляют:
• кредиторскую задолженность 

399. Таблица, в которой индивидуальные или групповые данные по одному из показателей
ранжируют в возрастающем или убывающем порядке и соответственно этому располагают данные по
другим показателям, составляется для отражения
• взаимосвязи 

400. Теоретическая и методологическая основа анализа хозяйственной деятельности во всех
отраслях национальной экономики называется:
• теорией анализа хозяйственной деятельности 
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401. Теория экономического анализа изучает:
• экономические явления и процессы на уровне национальной экономики и ее отдельных
отраслей (макроуровень) 

402. Техническую сторону производства характеризует содержание
• производительных сил 

403. Тот или иной показатель, который испытывает воздействие одной или нескольких причин и
выступает в качестве объекта исследования
• результативным 

404. Тренд — это:
• основная тенденция динамики показателя, очищенная от случайных влияний и
индивидуальных особенностей каждого периода 

405. Тысяча условных банок, называется показателем
• условно-натуральным 

406. Убытки от списания безнадежных долгов и от стихийных бедствий учитываются в составе
результатов от:
• внереализационных операций 

407. Увеличение задолженности в структуре капитала:
• повышает рентабельность собственного капитала 

408. Удельная фактическая трудоемкость (ТЕ) в сопоставимых с планом условиях может быть
представлена в виде следующего алгоритма

•  

409. Удельный вес каждой части совокупности в секторной диаграмме характеризуется величиной
• центрального угла 

410. Умение быстро и четко проводить анализ, принимать управленческие решения и претворять их в
жизнь характеризует анализ хозяйственной деятельности как:
• оперативный 

411. Уменьшение объема производства продукции в связи с недопоставкой материалов (DК)
определяется по формуле
•  

412. Упущенные возможности повышения эффективности производства относительно плана или
достижений науки и передового опыта за прошедшие промежутки времени являются резервами
• неиспользованными 

413. Уравнение связи, построенное в результате корреляционного анализа, носит название
уравнения
• регрессии 

414. Уровень затрат на рубль товарной продукции (УЗ) определяется следующим образом:

•  

415. Ускорение оборачиваемости материальных оборотных средств
• уменьшает потребность в них 
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416. Ускорение оборачиваемости оборотных средств означает:
• экономию оборотных средств 

417. Уставный и добавочный капитал в сумме составляют капитал:
• вложенный 

418. Установить характер нарушений нормального хода экономических процессов на основе
типичных признаков, характерных только для данного нарушения, позволяет анализ
• диагностический 

419. Установление взаимосвязи исследуемого показателя с факторными производится в виде
конкретного математического уравнения в процессе
• моделирования 

420. Устранение воздействия на величину результативного показателя всех факторов, кроме одного,
достигается путем
• элиминирования 

421. Устранение, отклонение, исключительное воздействие всех факторов на величину
результативного показателя, кроме одного, относится к методу
• элеменирования 

422. Утверждение, что между отдельными сторонами хозяйственной деятельности существует
взаимосвязь, которая должна найти отражение в показателях отчетности, основывается на
__________________ проверке информации для анализа.
• логической 

423. Участие в проведении хозяйственного анализа широкого круга работников предприятия,
обеспечивающее полное выявление имеющихся внутрихозяйственных резервов, подчеркивает его:
• демократизм 

424. Факторный анализ может быть:
• прямым и обратным 

425. Факторный анализ, который изучает причины прироста результативных показателей за прошлые
периоды, называется:
• ретроспективным 

426. Факторный анализ, который исследует поведение факторов и результативных показателей в
будущих периодах, называется:
• перспективным 

427. Факторы резервов роста производства продукции — это:
• труд, предметы и орудия труда 

428. Факторы, которые действуют во всех отраслях экономики и в условиях отдельной отрасли,
называются:
• общими и специфическими 

429. Факторы, которые зависят от хозяйственной деятельности данного предприятия, являются:
• внутренними 

430. Факторы, которые не зависят от хозяйственной деятельности данного предприятия, являются:
• внешними 
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431. Факторы, которые непосредственно влияют на результативный показатель, относятся к
факторам уровня
• первого 

432. Факторы, которые оказывают влияние на изучаемое явление беспрерывно и периодически,
называются:
• постоянными и переменными 

433. Факторы, связанные с количественным приростом и повышением эффективности, называются:
• экстенсивными и интенсивными 

434. Факторы, состоящие их нескольких элементов, и факторы, которые не раскладываются на
отдельные части, являются:
• сложными и простыми 

435. Финансовая отчетность — это:
• способ периодического представления информации, собранной и обработанной в
бухгалтерском учете 

436. Финансовые результаты от прочей реализации не могут быть получены от показателей
• уценки производственных запасов 

437. Финансовый анализ предприятия состоит из:
• анализа финансовых результатов, финансового состояния и анализа деловой активности и
эффективности 

438. Финансовый анализ является частью
• общего анализа хозяйственной деятельности 

439. Финансовый коэффициент, показывающий долю источников собственных средств в общем итоге
баланса, называется коэффициентом
• автономии 

440. Финансовый риск тем больше, чем
• меньше дифференциал; больше плечо финансового рычага;больше проценты за кредит 

441. Фонд времени, определяемый максимально возможным временем работы оборудования,
называется фондом времени
• календарным 

442. Фонд рабочего времени (ФРВ) имеет следующую зависимость от численности рабочих (КР),
количества отработанных дней рабочими в среднем за год (Д) и средней продолжительности
рабочего дня (П):
• КР × Д × П 

443. Фондоемкость продукции равна отношению
• средней стоимости основных фондов к объему выручки от реализации (выпуска
продукции) 

444. Фондоотдача основных фондов на промышленных предприятиях равна отношению объема
выпуска продукции к:
• средней стоимости основных фондов 

445. Фондоотдача основных фондов равна отношению выручки от реализации продукции (работ,
услуг) к:
• средней стоимости основных фондов 
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446. Фондоотдача основных фондов тем больше, чем больше
• рост призводительности труда 

447. Фондоотдача, фондоемкость, среднегодовая стоимость основных средств производства,
амортизация относятся к показателям
• использования средств производства 

448. Форма №1 бухгалтерской отчетности называется:
• бухгалтерский баланс предприятия 

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

450. Формула   является формулой
• многофакторного расчета коэффициента устойчивости экономического роста 

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

452. Формула  является формулой
• эффекта финансового рычага с учетом налогообложения 

453. Формула  является формулой
• многофакторной модели фондоотдачи 

454. Формула  является формулой расчета
• оборачиваемости всех оборотных средств 

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

456. Формула  является формулой
• коэффициента восстановления (утраты) платежеспособности 

457. Формула  является:
• обобщающей формулой устойчивого роста 

458. Формула  является формулой
• многофакторной модели фондоотдачи 
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459. Формула  является формулой
• эффекта финансового рычага без учета налогообложения 

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

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

462. Формула Rj =  является формулой
• рейтинговой оценки предприятия с использованием стандартизированных показателей 

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

464. Формула Афакт × DNp — Пфакт × DNp — (Рчфакт : Npфакт) × Npпрогн × Крн является формулой
• расчета потребности в дополнительном внешнем финансировании 

465. Формула устойчивого роста служит для определения:
• роста собственного капитала при стабильных условиях и неизменной финансовой
стратегии 

466. Хозрасчетные задания, технологические карты, а также нормативные материалы, сметы,
ценники, проектные задания относятся к __________________ источникам информации анализа
хозяйственной деятельности.
• плановым 

467. Целенаправленная оптимизация соотношений между необходимыми и чрезмерными затратами и
потребительскими свойствами изделия — главное назначение:
• функционально-стоимостного анализа 

468. Часть или сторона объективной действительности, которая изучается только данной наукой и
позволяет отличить ее среди множества других наук, называется:
• предметом 

469. Часть собственного капитала предприятия, используемая на строительство и приобретение
основных средств, именуется:
• фондами накопления 

470. 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 

471. Чистая выручка от реализации продукции — это валовая выручка за вычетом ...
• НДС, акцизов, возвращенных товаров и ценовых скидок 

472. Чистая прибыль — это:
• балансовая прибыль минус налог на прибыль 
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473. Чистая прибыль предприятия не идет на:
• выплату процентов по кредиту 

474. Экономические зависимости, в которых каждой величине аргумента может соответствовать
несколько значений функции, являются:
• стохастическими 

475. Экономические законы, постоянно воздействуя на хозяйственную деятельность, отражают
факторы
• внешние 

476. Экономический показатель, фигурирующий в задаче факторного анализа как объект
исследования, называется:
• результативным 

477. Эффект операционного рычага состоит в приращении прибыли при росте объема реализации
продукции, получаемом благодаря
• неизменности постоянных затрат 

478. Эффект финансового рычага равен:
• дифференциалу, умноженному на плечо финансового рычага 

479. Эффект финансового рычага с учетом налогообложения равен:
• дифференциалу, умноженному на плечо финансового рычага и на разницу между
единицей и ставкой налогообложения прибыли 

480. 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 

481. Эффективность финансового анализа определяется как отношение
• реального эффекта аналитической работы к затратам на ее проведение 
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