
oltest.ru – Онлайн-тесты Финансово-инвестиционный анализ

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

1/15 24 января 2018 г.

«Финансово-инвестиционный анализ»

Вопросы и ответы из теста по Финансово-инвестиционному анализу с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 226

Тест по предмету «Финансово-инвестиционный анализ».

1. R основным факторам, определяющим финансовое состояние предприятия относится:
• скорость оборачиваемости оборотных средств 

2. Актив баланса в РФ строится в порядке __________________ средств.
• возрастающей ликвидности 

3. Актив баланса насчитывает:
• два раздела 

4. Актив баланса отражает:
• средства предприятия, их состав, размещение 

5. Анализ, который проводится с целью выявления удельного веса отдельных статей отчетности в
общем итоговом показателе, принимаемом за 100%, называется:
• вертикальным 

6. Анализ, позволяющий определить абсолютные и относительные изменения различных статей
отчетности по сравнению с предшествующим периодом, называется:
• горизонтальным 

7. Анализу финансового состояния предприятия и установлению причин, которые привели его к
неплатежеспособности, посвящается __________________ раздел бизнес-плана.
• третий 

8. Базисный момент времени — это дата ...
• начала проекта или условная, близкая к моменту времени проведения расчетов 

9. Балансовая (валовая) прибыль представляет собой ...
• сумму прибыли от реализации продукции и прочей реализации и доходов от
внереализационных операций 

10. Балансовая стоимость активов определяется как:
• сумма итогов Ι и ΙΙ разделов актива баланса 

11. Бизнес-план проекта разрабатывается на стадии
• прединвестиционной 

12. Бухгалтерская отчетность представляет собой ...
• систему данных об имущественном и финансовом положении организации на основе
бухгалтерского учета по установленным формам 

13. Бюджетный подход представляет собой ...
• планирование движения денежных средств 

14. В пассиве баланса группировка статей дана по:
• юридической принадлежности и степени срочности погашения обязательств 
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15. В России оптимальный уровень коэффициента абсолютной ликвидности считается равным:
• 0,2-0,25 

16. В структуре инвестиций в РФ наибольший удельный вес занимают __________________ инвестиции.
• частные 

17. Важнейшим источником информации для анализа показателей рентабельности предприятия
является:
• отчет о прибылях и убытках 

18. Величину приращения чистых активов предприятия за весь период его функционирования
показывают суммы по статье баланса
• фонды накопления 

19. Взаиморасчеты лизингодателя и лизингополучатель осуществляются в форме
• лизинговых платежей 

20. Вид залога недвижимого имущества (земли, предприятий, сооружений, зданий и иных объектов,
непосредственно связанных с землей) с целью получения денежной ссуды называется:
• ипотекой 

21. Вид лизинга, при котором лизингодатель закупает на свой страх и риск имущество и передает
его лизингополучателю в качестве предмета лизинга за определенную плату, на определенный срок
и на определенных условиях во временное владение и в пользование называется:
• оперативный 

22. Вид лизинга, при котором лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное
лизингополучателем имущество у определенного продавца и передать лизингополучателю данное
имущество в качестве предмета лизинга за определенную плату, на определенный срок и на
определенных условиях во временное владение и в пользование называется лизингом
• финансовым 

23. Внешний финансовый анализ проводится на основе
• публикуемой финансовой отчетности 

24. Внутрихозяйственный анализ сравнения сводных показателей отчетности по отдельным
показателям фирмы (дочерних фирм, подразделений, цехов), а также межхозяйственный анализ
сравнения показателей данной фирмы с показателями конкурентов, со среднеотраслевыми и
средними общеэкономическими данными называется:
• сравнительным 

25. Возвратный лизинг представляет собой вид лизинга, ...
• при котором поставщик предмета лизинга одновременно выступает и как
лизингополучатель 

26. Воздействие изменений объема реализации, структуры продукции, отпускных цен на прибыль от
реализации продукции можно определить методом
• факторного анализа 

27. Вознаграждение лизингодателя представляет собой ...
• денежную сумму, особо предусмотренную договором лизинга сверх возмещения
инвестиционных затрат 

28. Выполнение неравенств: свидетельствует о том, что ...
• баланс предприятия абсолютно ликвиден 
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29. Главным инструментом мобилизации средств правительствами, различными государственными
органами и муниципалитетами является выпуск
• облигаций 

30. Государственная финансовая поддержка оказывается предприятию, если размер чистой текущей
(дисконтированной) стоимости
• является неотрицательной величиной 

31. Государственные ценные бумаги — это ценные бумаги, выпуск которых осуществляется ...
• федеральным правительством, муниципальными органами исполнительной власти,
отдельными государственными учреждениями 

32. Дебиторская задолженность сроком погашения в течение 12 месяцев и прочие оборотные активы
образуют группу по степени ликвидности
• А2 

33. Дивидендом называется доход, периодически выплачиваемый из прибыли акционерного
общества на:
• каждую акцию 

34. Дисконтированием называется процедура
• приведения разновременных платежей к базисной дате 

35. Длительность одного оборота, в течение которого оборотные средства совершают полный оборот,
называется:
• оборачиваемостью 

36. Для инвесторов проекта или совладельцев (акционеров) будущего предприятия наибольший
интерес будет представлять отчетность
• по прибыли 

37. Для кредиторов проекта наибольший интерес будет представлять отчетность по:
• движению денежных средств и балансовая 

38. Для оперативного лизинга характерно следующее:
• имущество в лизинге сдается многократно 

39. Для характеристики источников формирования запасов и затрат используются показатели
• стоимости собственных оборотных средств 

40. Долговое обязательство о предоставленном займе, дающее право ее владельцу на получение
фиксированного дохода представляет собой ...
• облигацию 

41. Долговым финансированием называется финансирование инвестиций за счет
• кредитов банков и долговых обязательств юридических и физических лиц 

42. Долгосрочные кредиты и заемные средства формируют группу по степени срочности оплаты
• П3 

43. Долгосрочный лизинг — это лизинг, осуществляемый в течение ...
• трех и более лет 

44. Долгосрочными, как правило, являются __________________ инвестиции.
• реальные 
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45. Долю собственного капитала в структуре капитала компании показывает коэффициент
• финансовой независимости 

46. Доходность облигации представляет собой ...
• доход, приходящийся на единицу затрат на ее покупку 

47. Ежегодные отчисления в резервный фонд за счет прибыли, остающейся в распоряжении
предприятия должны составлять:
• не менее 5% 

48. Если денежные поступления от проекта распределены по годам неравномерно, срок окупаемости
рассчитывается:
• прямым подсчетом числа лет, в течение которых инвестиции будут погашены
накопленным доходом 

49. Если поток поступлений от проекта равномерный, срок его окупаемости рассчитывается:
• по формуле T = K / Pr 

50. Задолженность данного предприятия другим предприятиям, учреждениям, организациям и
отдельным лицам по платежам называется:
• кредиторской 

51. Задолженность предприятий, учреждений, организаций и отдельных лиц по платежам данному
предприятию называется:
• дебиторской 

52. Заказчик, не являющийся инвестором, наделяется правами на капитальные вложения
• владения, пользования и распоряжения 

53. Заказчиками называются субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие
• реализацию инвестиционных проектов 

54. Значение коэффициента критической ликвидности в РФ считается оптимальным на уровне
• 0,7-0,8 

55. Значение рыночной цены облигации, выраженное в процентах к ее номиналу называется:
• курсом 

56. Из перечисленного: 1) финансовый менеджмент; 2) бухгалтерский учет; 3) производственный
анализ; 4) аудит — результаты финансового анализа используются в:
• финансовом менеджменте 

57. Из цены и причитающегося процентного дохода за период, начинающийся со дня, следующего за
днем выплаты последнего купона, и завершающийся днем расчета по сделке включительно,
складывается для ГДО:
• покупная стоимость 

58. Из числа предметов лизинга в РФ исключаются:
• земельные участки и другие природные объекты, а также имущество, которое
федеральными законами запрещено для свободного обращения 

59. Изучение абсолютных показателей, представленных в отчетности, называется:
• чтением отчетности 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

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


oltest.ru – Онлайн-тесты Финансово-инвестиционный анализ

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

5/15 24 января 2018 г.

60. Инвестиции предприятия в государственные ценные бумаги (облигации и другие долговые
обязательства), ценные бумаги и уставные капиталы других предприятий, а также займы другим
предприятиям представляют собой ...
• финансовые вложения 

61. Инвестиции считаются эффективными, если индекс доходности
• больше 1 

62. Инвестиции, которые прямо участвуют в производственном процессе, называются:
• реальными 

63. Инвестиционный анализ — это:
• наука, изучающая финансово-экономические закономерности инвестиционной
деятельности 

64. Инвестиционный проект может быть принят, если значение ЧДД
• больше или равно 0 

65. Инвестиционный риск количественно может характеризоваться на основе
• оценки вероятностей 

66. Интеграция учета, анализа, планирования и принятия решения характерна для:
• внутрихозяйственного финансового анализа 

67. Искаженная структура бухгалтерского баланса — это:
• завышение стоимости активов 

68. Исследование, назначением которого является получение информации для принятия решения о
целесообразности участия в инвестиционном проекте и выработки мер по защите от возможных
финансовых потерь, называется анализом
• риска 

69. Источники хозяйственных средств по их целевому назначению и срокам возврата отражаются в:
• пассиве баланса 

70. Исходной величиной для расчета налогооблагаемой прибыли является прибыль
• валовая 

71. К активам, участвующим в расчетах чистых активов, относятся статьи разделов баланса:
• только I и II 

72. К внутренним пользователям результатов финансового анализа относится:
• бухгалтерия 

73. К неформализованным методам финансового анализа относят метод:
• экспертных оценок 

74. К основным задачам финансового анализа относится:
• анализ финансовой устойчивости предприятия 

75. К основным методам анализа отчетности относится анализ:
• трендовый 

76. К основным требованиям, предъявляемым к финансовому анализу относится:
• достоверность аналитических данных 
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77. К основным элементам собственного капитала относятся:
• добавочный капитал 

78. К особенностям внешнего финансового анализа относится:
• максимальная открытость результатов анализа для пользователей информации о
деятельности предприятия 

79. К пассивам, участвующим в расчете чистых активов, относят:
• долгосрочные и краткосрочные обязательства перед юридическими и физическими
лицами 

80. К показателям деловой активности относится:
• коэффициент оборачиваемости основных средств 

81. К правовым рискам относятся:
• невыполнение контракта 

82. К преимуществам лизинга для лизингодателя относятся:
• налоговые льготы 

83. К преимуществам лизинга для лизингополучателя относятся:
• доступность инвестиций 

84. К собственным финансовым средствам хозяйствующего субъекта относятся:
• амортизационные отчисления 

85. К техническим рискам относится:
• ошибки в проектно-сметной документации 

86. Как частное от деления величины заемных средств на величину собственного капитала
рассчитывается коэффициент
• финансовой зависимости 

87. Как частное от деления объема реализованной продукции на среднегодовую стоимость
собственного капитала рассчитывается коэффициент
• оборачиваемости собственного капитала 

88. Как частное от деления себестоимости реализованной продукции на среднегодовую стоимость
материально-производственных запасов рассчитывается коэффициент
• оборачиваемости материально-производственных запасов 

89. Капитальные вложения — это инвестиции в ...
• основной капитал 

90. Качество прибыли — это:
• устойчивость и надежность получения прибыли в ближайшей и обозримой перспективе 

91. Комплект документации, обосновывающий организационно-технические и финансовые
параметры инвестиционного проекта, является:
• бизнес-планом проекта 

92. Конечной целью формирования финансовых результатов является определение значения
показателя
• балансовой прибыли и ее частных производных 

93. Контроль за целевым использованием инвестиций осуществляют:
• инвесторы 
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94. Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается как отношение
• денежных средств к краткосрочным обязательствам 

95. Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле
• dt = 1 / (1 + E)t 

96. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности показывает:
• сколько компании требуется оборотов для оплаты выставленных ей счетов 

97. Коэффициент оборачиваемости основных средств рассчитывается как частное от деления:
• объема реализованной продукции на среднегодовую стоимость основных средств 

98. Коэффициент текущей ликвидности — это показатель, характеризующий ...
• общую обеспеченность предприятия оборотными средствами 

99. Коэффициент текущей ликвидности должен находиться в пределах от:
• 1 до 2 (3) 

100. Коэффициент финансовой зависимости в условиях рыночной экономики должен быть:
• меньше 1 

101. Коэффициентом собственности, характеризующим достаточно стабильное финансовое
положение предприятия, является отношение собственного капитала к итогу средств на уровне
• 60% 

102. Коэффициенты рентабельности рассчитываются как отношение
• полученной прибыли к затраченным средствам 

103. Краткосрочные обязательства предприятия представляют собой ...
• краткосрочные кредиты, краткосрочные займы и кредиторскую задолженность 

104. Левередж-лизинг представляет собой ...
• лизинг с многоканальным финансированием 

105. Лизинг относится к:
• прямым инвестициям и долгосрочной аренде 

106. Лизинг представляет собой вид деятельности
• инвестиционной 

107. Лизинговая деятельность — это:
• выполнение лизингодателем функций по договору лизинга 

108. Лизинговые фирмы и компании выполняют функции
• лизингодателей 

109. Любое мероприятие (предложение), направленное на достижение определенных целей
экономического или внеэкономического характера и требующее для своей реализации расходов или
использования капитальных ресурсов, т.е. капиталообразующих инвестиций можно назвать:
• инвестиционным проектом 

110. Любой из субъектов лизинга может быть:
• резидентом Российской Федерации, нерезидентом Российской Федерации, а также
субъектом предпринимательской деятельности с участием иностранного инвестора 
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111. Максимально возможный объем средств (за счет всех источников и с учетом существующей
экономической ситуации), который может быть использован для инвестиций называется:
• инвестиционным потенциалом 

112. Математическое выражение:, где Ис — источники собственных средств; Сdk — долгосрочные
кредиты и заемные средства; F — основные средства и вложения, характеризует наличие
• собственных и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат 

113. Метод, заключающийся в объединении информационных материалов в аналитические таблицы,
что позволяет сделать необходимые сопоставления и выводы, называется методом
• сводки и группировки 

114. Методы финансового анализа (балансовый, простых и сложных процентов, дисконтирования) —
относятся к:
• экономическим 

115. Методы финансового анализа, в основе которых лежат строгие аналитические зависимости,
относятся к:
• формализованным 

116. Мировое соглашение представляет собой ...
• достижение договоренности между должником и кредиторами относительно отсрочки и
(или) рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов 

117. Модели описательного характера, базирующиеся на данных бухгалтерской отчетности,
называются:
• дескриптивными 

118. Модель дисконтированных денежных потоков представляет собой план-прогноз
• денежных поступлений и выплат 

119. На величину срока окупаемости оказывает влияние
• интенсивность поступления доходов и используемая норма дисконта 

120. На расчете относительных отклонений показателей отчетности за ряд лет от уровня базисного
года, для которого все показатели принимаются за 100%, основан
• трендовый анализ 

121. Наиболее обобщающим показателем финансовой устойчивости является:
• излишек (недостаток) источников средств для формирования запасов и затрат 

122. Наиболее удобной для лизингодателя формой лизинга является:
• левередж-лизинг 

123. Наибольшее падение объемов инвестиций за годы реформ произошло в области
• промышленного производства 

124. Направление вновь свободных инвестиционных средств на приобретение или изготовление
новых средств производства относится к:
• реинвестициям 

125. Направления использования чистой прибыли — это:
• финансирование развития производства 

126. Неопределенность присутствует, когда вероятность того или иного события определяют:
• субъективно из-за отсутствия или неполноты данных прошлого (предшествующего) и
последующего периодов 
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127. Норма дисконта равна:
• приемлемой для инвестора норме дохода на капитал 

128. Нормальное минимальное значение коэффициента собственности оценивается на уровне
• 0,5 

129. Облигации ориентированы на:
• богатых инвесторов как индивидуальных, так и институциональных 

130. Общая сумма лизинговых платежей согласно методике Минэкономики и развития РФ
рассчитывается по формуле:
• АО + ПК + КВ + ДУ + НДС 

131. Оживление инвестиционной деятельности в годы реформ наблюдалось в области
• дорожного и жилищного строительства 

132. Определение общей стоимости лизинговой сделки производится для сопоставления:
• стоимости имущества при его покупке за счет кредитных ресурсов со стоимостью его
приобретения на условиях лизингового соглашения 

133. Определить эффективность использования капитала, инвестированного собственниками,
позволяет коэффициент
• рентабельности собственного капитала 

134. Основная задача бизнес-плана инвестиционного проекта
• дать целостную системную оценку перспектив проекта 

135. Основная цель составления модели дисконтированных денежных потоков — ...
• проверка синхронности поступления и расходования денежных средств 

136. Основными при оценке финансового состояния предприятия являются __________________ модели.
• дескриптивные 

137. Особенностью финансовых коэффициентов, рассчитываемых для инвестиционного проекта,
является то, что они рассчитываются для периода
• прошлого, текущего и планового 

138. Особый вид отношений, возникающих в связи с переуступкой прав пользования предметом
лизинга третьему лицу называется:
• сублизинг 

139. Отзывные облигации — это облигации, которые ...
• могут быть востребованы эмитентом до наступления срока погашения 

140. Относительные показатели, которые описывают финансовые пропорции между различными
статьями отчетности, называются:
• финансовыми коэффициентами 

141. Отток денежных средств — это:
• обслуживание внешней задолженности 

142. Оценка тенденций и перспектив развития, обоснование необходимости принятия
соответствующих решений является __________________ финансового анализа.
• завершающим этапом проведения 

143. Пассив баланса состоит из __________________ разделов.
• трех 
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144. План финансового оздоровления состоит из __________________ разделов.
• восьми 

145. Под коммерческим риском понимается:
• обычный риск, которому подвергается предприятие или отрасль промышленности при
осуществлении своей деятельности 

146. Под оборотными средствами (активами) понимаются:
• средства предприятия, авансированные в оборотные фонды и фонды обращения 

147. Подрядчики выполняют работы по:
• договору подряда и/или государственному контракту 

148. Показателем эффективности долгосрочных финансовых инвестиций является их:
• доходность 

149. Показатели структуры капитала показывают:
• способность предприятия устойчиво и бесперебойно работать 

150. Показатели финансовых результатов — это показатели ...
• прибыли и убытка 

151. Показатель величины собственных оборотных средств определяется:
• вычитанием из общей величины оборотных активов величины краткосрочных
обязательств 

152. Показатель ЧДД показывает:
• эффективен или нет инвестиционный проект при некоторой заданной норме дисконта (Е) 

153. Показатель, рассчитываемый по формуле: λ = (a1A1 + a2A2 + a3A3) / (a1П1 + a2П2 + a3П3) называется:
• общим показателем ликвидности баланса 

154. Показатель, характеризующий интенсивность использования фирмой всех имеющихся ресурсов,
называется коэффициентом
• оборачиваемости активов 

155. Показателями, позволяющими определить способность предприятия оплатить свои
краткосрочные обязательства в течение отчетного периода, являются коэффициенты
• ликвидности 

156. Показателями, позволяющими проанализировать, насколько интенсивно предприятие
использует свои средства, являются коэффициенты
• деловой активности 

157. Помещение свободных средств компании на срок более одного года либо с целью получения
дополнительной прибыли, либо приобретения влияния на компанию, ценные бумаги которой
покупаются, либо в связи с тем, что такое вложение средств является более выгодным по сравнению
с организацией собственных операций в этой области, представляет собой ...
• долгосрочные финансовые вложения 

158. Портфельные инвестиции — это вложения капитала в ...
• разные виды ценных бумаг 

159. Последний раздел бизнес-плана финансового оздоровления содержит:
• финансовый план 
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160. Посредством деления выручки от реализации продукции, проданной в кредит, на среднегодовую
стоимость чистой дебиторской задолженности рассчитывается коэффициент
• оборачиваемости дебиторской задолженности 

161. Право осуществлять контроль за соблюдением условий договора лизинга и других
сопутствующих договоров принадлежит:
• лизингодателю 

162. При выкупе ГДО учреждения Банка России выплачивают продавцу
• цену выкупа и процентный доход за соответствующий период 

163. При неудовлетворительной структуре баланса для проверки реальной возможности у
предприятия восстановить свою платежеспособность рассчитывается коэффициент восстановления
платежеспособности сроком на:
• 6 месяцев 

164. При организации работы по финансовому анализу методика анализа
• фиксируется в программе анализа 

165. При применении ускоренной амортизации предмета лизинга используется равномерный
(линейный) метод ее начисления, при котором утвержденная в установленном порядке норма
амортизационных отчислений увеличивается на коэффициент ускорения в размере
• не выше 3 

166. При сравнительном анализе определяются показатели:
• структурной динамики 

167. Путем решения уравнения рассчитывается:
• внутренняя норма доходности 

168. Размер чистых активов определяется путем
• вычитания из суммы активов организации суммы ее обязательств 

169. Размеры ежегодных лизинговых взносов при их уплате равными долями с оговоренной в
договоре периодичностью определяются по формуле:
• ЛП: Т 

170. Расчет показателя и сравнение этого показателя с какой-либо базой является сутью метода ...
• анализа финансовых коэффициентов 

171. Расчет финансовых коэффициентов, характеризующих проект, производится на основе данных
• прогнозного баланса 

172. Расширение производства за счет реинвестирования прибыли для предприятия
• более приемлемо, потому что оно более дешево и не увеличивает зависимость
предприятия от кредиторов 

173. Реальная доходность облигаций должна рассчитываться:
• после вычета из дохода выплачиваемых налогов, а также учитывая существующие темпы
инфляции 

174. Резервный капитал составляет не __________________ капитала.
• менее 15% уставного 

175. Риск инвестиционной деятельности — это:
• ненадежность, свойственная процессу извлечения прибыли от инвестиций, а
следовательно, и вероятность потери средств, вложенных потенциальным инвестором 
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176. Сделать финансирование экономики менее зависимым от формирования доходной части
федерального бюджета позволяет:
• формирование бюджета развития 

177. Система мер, проводимых банками стран для предотвращения банкротства или повышения
конкурентоспособности предприятия, представляет собой ...
• санацию 

178. Ситуацию в стране с точки зрения отечественных и зарубежных инвесторов, вкладывающих в ее
экономику свой капитал, называют:
• инвестиционным климатом 

179. Скорректированная формула для расчета коэффициента текущей ликвидности при определении
удовлетворительности структуры баланса применяется в случае
• существования задолженности государства перед предприятием 

180. Совокупность показателей, характеризующих конечные итоги деятельности предприятия за
определенный период времени, представляет собой ...
• финансовые результаты 

181. Составление прогнозного баланса позволяет дать оценку
• величины собственного капитала 

182. Состояние имущества и обязательств должника, при котором за счет имущества не может быть
обеспечено своевременное выполнение обязательств перед кредиторами в связи с недостаточной
степенью ликвидности имущества должника, представляет собой ...
• неудовлетворительную структуру баланса 

183. Специфической особенностью формирования цен на ГДО является существование:
• особых недель 

184. Способность предприятия в должные сроки и в полной мере отвечать по своим обязательствам
представляет собой его:
• платежеспособность 

185. Сравнительный аналитический баланс используется для анализа
• динамики состава и структуры имущества предприятия 

186. Степень покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в
денежную форму соответствует сроку погашения обязательств, определяется как:
• ликвидность баланса 

187. Стоимость облигации в настоящий момент времени определяется как:
• дисконтированная сумма всех денежных потоков с ней связанных 

188. Стратегия страхования от инвестиционных рисков — это:
• финансирование только тех проектов, которые при реализации дают прибыль выше, чем
стоимость капитала плюс надбавка за риск 

189. Структура баланса предприятия признается неудовлетворительной, а предприятие —
неплатежеспособным, если коэффициент обеспеченности собственными средствами на конец
отчетного периода имеет значение не
• менее 0,1 

190. Структура капитала — это соотношение ...
• величин собственных и заемных средств 
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191. Субсидии выделяются предприятиям
• государственным и частным 

192. Субъект лизинга, который владеет предметом лизинга на правах собственника, является:
• лизингодателем 

193. Субъектами инвестиционной деятельности, осуществляющими вложения собственных, заемных
или привлеченных средств, являются:
• инвесторы 

194. Сумма, которая берется взаймы и подлежит возврату по истечении срока облигационного займа
называется:
• номинальной стоимостью 

195. Сумму оборотных средств, приходящихся на один рубль оборота по реализации, характеризует
коэффициент
• закрепления оборотных средств 

196. Сущность инвестиционного анализа состоит в:
• сравнении различных альтернативных вариантов по инвестированию средств 

197. Сущностью финансовой устойчивости является:
• обеспеченность запасов и затрат источниками формирования 

198. Сценарный подход подразумевает:
• проведение альтернативных расчетов с данными, соответствующими различным
вариантам развития проекта 

199. Та часть собственного капитала предприятия, которая предназначена для покрытия
непредвиденных потерь (убытков), а также для выплаты доходов инвесторам, называется
__________________ капиталом.
• резервным 

200. Традиционной арендой является __________________ лизинг.
• оперативный 

201. Увеличение доли собственных средств способствует __________________ предприятия.
• усилению финансовой устойчивости 

202. Унифицированный характер носит
• бизнес-план финансового оздоровления 

203. Уплата процентов по просроченным кредитам производится из прибыли
• чистой 

204. Уровень конкурентоспособности анализируемого предприятия определяется посредством
сравнения со среднеотраслевым коэффициентом
• рентабельности всех активов 

205. Уставный капитал представляет собой ...
• стоимостное отражение совокупного вклада учредителей в имущество предприятия 

206. Факторные модели анализа рентабельности используются для:
• анализа влияния различных факторов на уровень рентабельности и прогнозирования
финансовой устойчивости предприятия 
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207. Финансирование инвестиционных проектов за счет доходов, которые принесет создаваемое или
реконструируемое предприятие в будущем, называется:
• проектным кредитованием 

208. Финансирование инвестиционных проектов, осуществляемое непосредственно за счет
инвестиционных программ через прямое субсидирование, называется:
• бюджетным инвестированием 

209. Финансовая устойчивость предприятия — это способность предприятия ...
• своевременно выполнять взятые на себя обязательства 

210. Финансовый анализ — это:
• наука, изучающая финансово-экономические закономерности функционирования
предприятия в рыночных условиях 

211. Финансовый анализ является составной частью
• финансового менеджмента 

212. Финансовый менеджмент представляет собой ...
• организацию управления финансовыми потоками в целях наиболее эффективного
использования ресурсов предприятия 

213. Формула: Rа + Ез >= Rр + Ко + Скк, где Rа — денежные средства, расчеты и прочие активы; Ез —
запасы и затраты; Rр — расчеты и прочие пассивы; Ко — ссуды, не погашенные в срок; Скк —
краткосрочные кредиты и заемные средства, характеризует финансовую устойчивость
• предкризисную в краткосрочной перспективе 

214. Формула: ΔEн = Eн
ф — (Nр

ф Eн
п) / Np

n, где Eн
ф — фактические средние остатки нормируемых

оборотных средств; Nр
ф — фактическая реализация; Eн

п — плановая величина нормируемых оборотных
средств; Np

n — плановая реализация, используется для расчета
• экономии или перерасхода нормируемых оборотных средств по сравнению с планом 

215. Формула: К = (ДС + КФВ + ДЗ) / КО, где ДС — наиболее ликвидная часть оборотных средств; КФВ
— краткосрочные финансовые вложения; ДЗ — дебиторская задолженность; КО — краткосрочные
обязательства, используется для расчета коэффициента
• критической ликвидности 

216. Формула: ЧП / А = (ЧП * РП) / (А * РП) = (ЧП / РП) * (РП / А), где ЧП — чистая прибыль; РП — объем
реализованной продукции; А — стоимость всех активов компании, характеризует:
• взаимозависимость рентабельности активов, рентабельности реализации и
оборачиваемости активов 

217. Фундаментальная ценность модели как метода анализа состоит в ее способности
• заменять реальный процесс 

218. Целостная система взаимосвязанных технических, организационных и экономических изменений
на определенный довольно продолжительный период времени представляет собой ...
• инвестиционную программу 

219. Целью инвестирования является:
• получение прибыли и иного полезного эффекта 

220. Целью финансового анализа является:
• оценка финансового состояния предприятия и выработка рекомендаций по его улучшению 
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221. Цена, по которой облигация покупается и продается, сравнительная величина доходности
представляет собой ...
• курс 

222. Чем выше показатель оборачиваемости запасов, тем
• более ликвидную структуру имеют оборотные средства 

223. Чистый дисконтированный доход определяется как:
• сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к базисному моменту
времени расчета 

224. Этапом проведения финансового анализа является:
• изучение и обработка экономической информации 

225. Эффективность использования ресурсов предприятия характеризуют коэффициенты
• рентабельности активов 

226. Эффективность проекта с помощью ВНД определяется путем сравнения рассчитанного
показателя с:
• требуемой инвестором нормой дохода на вкладываемый капитал 

Файл скачан с сайта oltest.ru

olt
es

t.r
u

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

	Финансово-инвестиционный анализ
	oltest.ru

