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ВВЕДЕНИЕ 

 

Подготовка специалистов в области экономики для работы в 

российских организациях различных масштабов и сфер деятельности 

требует включения в их учебные планы курса, освещающего содер-

жательные проблемы информационного обеспечения процесса при-

нятия управленческих решений, прежде всего финансового характе-

ра. Такого рода информация формируется и обрабатывается в рамках 

системы финансового анализа отчетности хозяйствующего субъекта. 

Выпускники вуза должны не только иметь представление о структуре 

информационных потоков, призванных обеспечить принятие управ-

ленческих решений, но и знать методы обработки и представления 

такого рода информации, а также обладать навыками логики финан-

сового анализа отчетности фирмы. Это обусловливает включение 

курса «Анализ финансовой отчетности» в учебные планы бакалавров, 

обучающихся по направлению «Экономика». 

Тестовые задания для самоконтроля представлены в виде кон-

трольно-измерительных заданий, которые позволят студентам закре-

пить теоретический материал, полученный из лекционного курса. 

Дисциплина реализуется согласно требованиям ФГОС ВПО, 

ООП ВПО и учебного плана, нацелена на формирование общекуль-

турных и профессиональных компетенций: 

ОК-1 – владение культурой мышления, способность к обобще-

нию, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

ОК-4 – способность анализировать социально-значимые про-

блемы и процессы, происходящие в обществе, прогнозировать воз-

можное их развитие в будущем; 

ОК-5 – умение использовать нормативные правовые документы 

в своей деятельности; 

ОК-8 – способность находить организационно-управленческие 

решения и готовность нести за них ответственность; 

ОК-13 – владение основными методами, способами и средства-

ми получения, хранения, переработки информации; наличие навыков 

работы с компьютером как средством управления информацией, спо-

собность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

ПК-1 – способность собирать и анализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 
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ПК-2 – способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйст-

вующих субъектов; 

ПК-4 – способность осуществлять сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

ПК-5 – способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной за-

дачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать получен-

ные выводы; 

ПК-7 – способность анализировать, интерпретировать финансо-

вую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетно-

сти предприятий различных форм собственности, организаций, ве-

домств, и использовать полученные сведения для принятия управлен-

ческих решений; 

ПК-13 – способность критически оценить предлагаемые вариан-

ты управленческих решений и разработать и обосновать предложения 

по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1. Знать: 

 роль и значение анализа финансовой отчетности в системе 

финансового анализа; 

 логику и методы проведения анализа отчетных данных; 

 основные отличия систем управленческого и финансового учета; 

 основные проблемы, решаемые в рамках анализа финансовой 

отчетности; 

 логику и методы финансовых вычислений; 

 логику и процедуры анализа финансовой отчетности; 

 индикаторы оценки экономического потенциала фирмы: ал-

горитмы расчета и интерпретации; 

 индикаторы оценки результативности деятельности фирмы: 

алгоритмы расчета и интерпретации. 

2. Уметь: 

 читать финансовую отчетность; 

 строить экономическую интерпретацию основных статей фи-

нансовой отчетности; 
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 строить анализ оценки экономического потенциала фирмы; 

 строить анализ оценки результативности деятельности фирмы; 

 строить прогнозный анализ на основе полученных данных 

анализа отчетности; 

 вырабатывать рекомендации на основе полученных данных 

анализа отчетности. 

3. Владеть навыками: 

 формирования мнения об отчетности как информационной 

базы аналитического обоснования решений финансового характера; 

 обработки финансовых показателей на основе данных фи-

нансовой отчетности; 

 обоснования и принятия решений на основе учетной инфор-

мации. 
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1 АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

 

1. Сравнение позиций бухгалтерской отчетности с предыдущим 

периодом называется: 

а) горизонтальным анализом; 

б) вертикальным анализом; 

в) трендовым анализом. 

 

2. Определение и изучение взаимосвязи показателей бухгалтер-

ской отчетности называется:  

а) факторным анализом;  

б) анализом относительных показателей (коэффициентов); 

в) вертикальным анализом.  

 

3. К труднореализуемым активам относятся: 

а) незавершенное строительство;  

б) долгосрочные финансовые вложения (уменьшенные на ве-

личину вложений в уставный капитал других организаций);  

в) готовая продукция.  

 

4. Минимальным риском обладают:  

а) легко реализуемые краткосрочные ценные бумаги;  

б) незавершенное производство;  

в) готовая продукция, пользующаяся спросом.  

 

5. Наиболее ликвидными активами предприятия являются:  

а) запасы;  

б) дебиторская задолженность;  

в) денежные средства, краткосрочные финансовые вложения.  

 

6. К краткосрочным пассивам относятся:  

а) займы со сроком погашения менее 1 года;  

б) резервный капитал;  

в) кредиты банка со сроком погашения свыше 1 года.  

 

7. По бухгалтерскому балансу определить величину собствен-

ного капитала:  

а) раздел III баланса;  

б) раздел III баланса + доходы будущих периодов + резервы 



7 
 

предстоящих расходов;  

в) уставный капитал за минусом собственных акций, выкуплен-

ных у акционеров.  

 

8. Основными источниками заемных оборотных средств орга-

низации выступают:  

а) краткосрочные ссуды банка;  

б) краткосрочные ссуды банка, коммерческий кредит, иные 

формы краткосрочной задолженности;  

в) средства, в целевом порядке переданные учредителями, бан-

ковские ссуды. 

 

9. По бухгалтерскому балансу определить коэффициент абсо-

лютной ликвидности:  

а) денежные средства / раздел V баланса; 

б) раздел II / (раздел IV+ раздел V); 

в) сумма денежных средств и краткосрочных финансовых вло-

жений / раздел V баланса за минусом доходов будущих периодов и 

резервов предстоящих расходов.  

 

10. Для определения типа финансовой устойчивости следует 

сравнить:  

а) собственный капитал с заемным;  

б) оборотные активы с краткосрочными обязательствами; 

в) запасы с источниками их покрытия.  

 

11. Рассчитать коэффициент критической ликвидности, если ос-

татки запасов составляют 250 тыс. руб., краткосрочной дебиторской 

задолженности – 385 тыс. руб., денежных средств – 105 тыс. руб., а 

краткосрочных обязательств – 470 тыс. руб.:  

а) 1,57;  

б) 1,25;  

в) 1,04.  

 

12. Рассчитать по бухгалтерскому балансу индекс постоянного 

(внеоборотного) актива:  

а) итого по разделу I / итого по разделу III; 

б) итого по разделу I / итого по разделу II;  

в) итого по разделу I / (итого по разделу III + сумма доходов бу-



8 
 

дущих периодов и резервов предстоящих расходов).  

 

13. Экономическая рентабельность определяется как отношение:  

а) прибыли от продаж к средней величине всего имущества;  

б) чистой прибыли к собственному капиталу;  

в) прибыли до налогообложения к средней величине совокуп-

ных активов. 

 

14. По отчетности определить оборачиваемость собственного 

капитала:  

а) чистая выручка / среднегодовая стоимость уставного капитала;  

б) чистая выручка / среднегодовая стоимость статей раздела III 

баланса;  

в) чистая выручка / среднегодовая стоимость статей раздела III ба-

ланса, доходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов.  

 

15. Коэффициентом долгосрочной платежеспособности называется:  

а) отношение собственного капитала к заемному капиталу;  

б) отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам;  

в) отношение долгосрочных кредитов и займов к собственному 

капиталу. 

 

16. Капиталоотдача определяется как отношение:  

а) выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг к сред-

ней величине собственного капитала;  

б) прибыли от продаж к средней величине собственного капитала;  

в) выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг к сред-

ней величине валюты баланса.  

 

17. Коэффициент восстановления платежеспособности рассчи-

тывается:  

а) если коэффициент текущей ликвидности > 2,0;  

б) коэффициент текущей ликвидности > 2,0, а коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами > 0,1; 

в) коэффициент текущей ликвидности > 2,0, а коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами < 0,1.  

 

18. Плечо финансового рычага по балансу определяется как от-

ношение:  
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а) внеоборотных активов к собственному капиталу; 

б) собственного капитала к валюте баланса; 

в) заемного капитала к собственному капиталу. 

 

19. По балансу определить коэффициент обеспеченности собст-

венными оборотными средствами: 

а) итого по разделу II / валюта баланса; 

б) раздел III / раздел II; 

в) (собственный капитал - внеоборотные активы) / оборотные 

активы. 

 

20. Рассчитать по бухгалтерскому балансу величину краткосроч-

ных обязательств: 

а) сумма разделов IV и V; 

б) сумма краткосрочных кредитов, займов и кредиторской за-

долженности; 

в) раздел V – сумма доходов будущих периодов и резервов 

предстоящих расходов. 

 

21. Влияние заемных источников финансирования на эффектив-

ность хозяйственной деятельности предприятия можно выявить со-

поставлением показателей: 

а) рентабельности активов по чистой прибыли и рентабельности 

собственного капитала по чистой прибыли; 

б) рентабельности активов по чистой прибыли и рентабельности 

собственного капитала по прибыли до налогообложения; 

в) рентабельности активов по прибыли до налогообложения и 

рентабельности собственного капитала по чистой прибыли. 

 

22. Определение структуры итоговых показателей бухгалтерской 

отчетности называется: 

а) горизонтальным анализом;  

б) вертикальным анализом;  

в) трендовым анализом. 

 

23. Сопоставление показателей хозяйствующего субъекта (до-

черних компаний, филиалов, подразделений) с показателями конку-

рентов называется: 

а) факторным анализом;  
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б) горизонтальным анализом;  

в) сравнительным анализом. 

 

24. Мобильными активами предприятия являются: 

а) нематериальные активы;  

б) запасы товарно-материальных ценностей;  

в) основные средства. 

 

25. К постоянным пассивам относится:  

а) уставный капитал;  

б) кредиты банка сроком погашения свыше 1 года;  

в) кредиторская задолженность. 

 

26. Наименьшим риском обладают: 

а) краткосрочная дебиторская задолженность; 

б) долгосрочные финансовые вложения; 

в) готовая продукция, пользующаяся спросом. 

 

27. Наименее ликвидным элементом оборотных средств в обыч-

ных условиях выступают:  

а) производственные запасы;  

б) средства на депозитных счетах;  

в) задолженность покупателей и заказчиков. 

 

28. К кредиторской задолженности организации относится:  

а) задолженность подотчетных лиц;  

б) переплата по НДС;  

в) авансы полученные. 

 

29. К основным источникам формирования основных средств 

организации относятся:  

а) уставный капитал, краткосрочные заемные средства, бюджет-

ные дотации и субвенции;  

б) собственные средства, краткосрочные кредиты банка, целе-

вые бюджетные ассигнования; 

в) средства акционеров, чистая прибыль, долгосрочные кредиты 

и займы. 
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30. Возможность предприятия погашать краткосрочные обяза-

тельства своими текущими активами отражают показатели:  

а) платежеспособности; 

б) финансовой устойчивости; 

в) деловой активности. 

 

31. Определить величину собственного и заемного капитала ор-

ганизации, если имеются следующие данные: уставный капитал – 

1000 тыс. руб., резервный капитал – 600 тыс. руб., нераспределенная 

прибыль прошлых лет – 150 тыс. руб., непокрытый убыток отчетного 

года – 340 тыс. руб., краткосрочные кредиты и займы – 580 тыс. руб., 

кредиторская задолженность – 940 тыс. руб., резервы предстоящих 

расходов – 80 тыс. руб.: 

а) 1750 тыс. руб. и 1520 тыс. руб. соответственно;  

б) 1410 тыс. руб. и 1600 тыс. руб. соответственно;  

в) 1490 тыс. руб. и 1520 тыс. руб. соответственно.  

 

32. Коэффициент финансовой независимости рассчитывается:  

а) как отношение заемного капитала к собственному капиталу;  

б) отношение собственного капитала к валюте баланса;  

в) отношение заемного капитала к валюте баланса.  

 

33. Определить по бухгалтерскому балансу величину активов, 

принимаемых для расчета чистых активов:  

а) раздел II баланса – раздел V;  

б) валюта баланса за минусом НДС по приобретенным цен-

ностям, задолженности участников (учредителей) по взносам в устав-

ный капитал;  

в) валюта баланса за минусом задолженности участников (учре-

дителей) по взносам в уставный капитал.  

 

34. Организация А имеет в составе оборотных средств 70% деби-

торской задолженности и 20% материальных запасов; организация В 

имеет соответственно 20% дебиторской задолженности и 70% мате-

риальных запасов. Все другие условия равны. У какой из организаций 

выше общий коэффициент текущей ликвидности: 

а) у организации А;  

б) организации В;  

в) общий коэффициент текущей ликвидности одинаков.  
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35. По отчетности определить оборачиваемость денежных 

средств:  

а) выручка от продаж / среднегодовая стоимость денежных 

средств по балансу;  

б) валовая прибыль / среднегодовая стоимость денежных 

средств по балансу;  

в) прибыль от продаж / среднегодовая стоимость денежных 

средств по балансу.  

 

36. Обобщающим показателем ликвидности является:  

а) коэффициент абсолютной ликвидности;  

б) коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами;  

в) коэффициент текущей ликвидности.  

 

37. Одним из показателей оценки деловой активности организа-

ции является:  

а) рентабельность основного капитала; 

б) оборачиваемость запасов; 

в) коэффициент маневренности собственного капитала. 

 

38. Одним из критериев неудовлетворительности структуры ба-

ланса является:  

а) коэффициент абсолютной ликвидности;  

б) коэффициент финансовой устойчивости;  

в) коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами.  

 

39. К медленно реализуемым активам относятся:  

а) краткосрочные финансовые вложения;  

б) производственные запасы;  

в) краткосрочная дебиторская задолженность.  

 

40. Отрицательное значение показателя собственных оборотных 

средств свидетельствует о том, что:  

а) оборотные активы сформированы за счет собственных и за-

емных средств; 

б) внеоборотные активы сформированы только за счет собст-

венных средств; 
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в) оборотные активы и часть внеоборотных сформированы за 

счет заемных средств. 

 

41. Сравнение данных бухгалтерской отчетности текущего пе-

риода с данными предшествующих периодов называется:  

а) горизонтальным анализом;  

б) вертикальным анализом;  

в) трендовым анализом. 

 

42. Выявление влияния отдельных факторов на изменение рен-

табельности капитала является предметом:  

а) факторного анализа;  

б) сравнительного анализа;  

в) трендового анализа.  

 

43. Наиболее высоким риском обладают:  

а) расходы будущих периодов;  

б) краткосрочная дебиторская задолженность;  

в) залежалые запасы товарно-материальных ценностей.  

 

44. Оборачиваемость собственного капитала рассчитывается:  

а) как чистая выручка от продаж / средний за период объем соб-

ственного капитала;  

б) прибыль от продаж / затраты на производство реализованной 

продукции;  

в) чистая прибыль / средняя стоимость собственного капитала за 

период. 

 

45. К иммобилизованным средствам предприятия относятся:  

а) запасы товарно-материальных ценностей;  

б) долгосрочные финансовые вложения;  

в) дебиторская задолженность.  

 

46. К дебиторской задолженности организации относится:  

а) задолженность перед персоналом по оплате труда;  

б) задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками;  

в) задолженность организации по налогу на прибыль.  
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47. По бухгалтерскому балансу определить величину заемного 

капитала:  

а) итог раздела IV + итог раздела V;  

б) итог раздела V за минусом доходов будущих периодов и ре-

зервов предстоящих расходов;  

в) итог раздела IV + итог раздела V за минусом доходов буду-

щих периодов и резервов предстоящих расходов.  

 

48. Внеоборотные активы целесообразно формировать за счет 

следующих источников средств:  

а) кредиторская задолженность;  

б) кредиты и займы;  

в) заемные средства, подлежащие погашению более чем через 12 

месяцев. 

 

49. Рассчитать по бухгалтерскому балансу коэффициент крити-

ческой ликвидности: 

а) оборотные активы / итог раздела V;  

б) оборотные активы / краткосрочная кредиторская задолжен-

ность;  

в) сумма денежных средств, краткосрочных финансовых вложе-

ний и краткосрочной дебиторской задолженности / краткосрочные 

обязательства.  

 

50. Рассчитать по бухгалтерскому балансу коэффициент финан-

совой устойчивости:  

а) сумма разделов III и IV / валюта баланса;  

б) внеоборотные активы / собственный капитал;  

в) (сумма разделов III и IV + доходы будущих периодов и ре-

зервы предстоящих расходов и платежей) / валюта баланса.  

 

51. Имеются следующие данные: объем продаж в предыдущем 

году – 6500 тыс. руб., в отчетном году – 7000 тыс. руб., среднегодо-

вые остатки оборотных средств в предыдущем году – 3100 тыс. руб., 

в отчетном году – 3550 тыс. руб. Это свидетельствует:  

а) об ускорении оборачиваемости оборотных средств;  

б) о замедлении оборачиваемости оборотных средств;  

в) оборачиваемость оборотных средств не изменилась.  
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52. Собственный оборотный капитал рассчитывается по балансу:  

а) оборотный капитал - собственный капитал;  

б) внеоборотные активы - собственный капитал;  

в) собственный капитал - внеоборотные активы.  

 

53. Рентабельность чистых активов характеризует:  

а) оборачиваемость собственного капитала;  

б) эффективность использования собственного капитала;  

в) платежеспособность организации.  

 

54. Оборачиваемость капитала характеризуется показателем:  

а) рентабельность капитала;  

б) капиталоотдача;  

в) соотношение заемного и собственного капитала.  

 

55. Значение коэффициента восстановления платежеспособности 

0,9 свидетельствует:  

а) об отсутствии у организации возможности восстановить свою 

платежеспособность;  

б) о наличии у организации возможности восстановить свою 

платежеспособность;  

в) об утрате платежеспособности. 

 

56. Показатель чистых активов характеризует: 

а) оборачиваемость активов;  

б) эффективность использования капитала;  

в) величину собственного капитала.  

 

57. Рассчитать по бухгалтерскому балансу оборачиваемость 

краткосрочной дебиторской задолженности:  

а) валовая прибыль / среднегодовая стоимость краткосрочной 

дебиторской задолженности;  

б) прибыль от продаж / среднегодовая стоимость краткосрочной 

дебиторской задолженности;  

в) выручка от продаж / среднегодовая стоимость краткосрочной 

дебиторской задолженности. 

 

58. Эффективность использования основного капитала характе-

ризуется показателем:  



16 
 

а) фондоотдачи;  

б) соотношения основного и оборотного капитала;  

в) оборачиваемости собственного капитала. 

 

59. Организация признается неплатежеспособной в случае невы-

полнения своих финансовых обязательств в течение срока более:  

а) одного месяца;  

б) трех месяцев;  

в) шести месяцев.  

 

60. Одним из критериев признания организации банкротом яв-

ляется наличие задолженности перед кредиторами в размере:  

а) 100 минимальных размеров оплаты труда;  

б) 100 тыс. руб.;  

в) 50 тыс. руб.  

 

61. Коэффициент маневренности собственного капитала рассчи-

тывается:  

а) собственный капитал / оборотные активы;  

б) (собственный капитал - внеоборотные активы) / собственный капитал;  

в) (собственный капитал - внеоборотные активы) / оборотный капитал.  

 

62. С ростом величины чистого оборотного капитала риск поте-

ри ликвидности:  

а) возрастает;  

б) снижается;  

в) сначала снижается, затем начинает возрастать.  

 

63. Ускорение оборачиваемости активов способствует: 

а) росту рентабельности продаж;  

б) уменьшению рентабельности активов (капитала);  

в) росту рентабельности активов (капитала).  

 

64. Положительный эффект финансового рычага может быть 

обеспечен:  

а) если цена заемных средств ниже рентабельности капитала;  

б) цена заемных средств выше рентабельности капитала;  

в) рентабельность продаж выше процентной ставки за кредит.  
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65. По бухгалтерскому балансу определить величину срочных 

обязательств коэффициентов ликвидности, принимаемых в расчет:  

а) итог раздела IV;  

б) итог раздела V;  

в) итог раздела V – сумма доходов будущих периодов и резервов 

предстоящих расходов. 

 

66. Более высокому удельному весу внеоборотных активов в со-

ставе имущества организации должен соответствовать:  

а) больший удельный вес долгосрочных источников финансиро-

вания в составе совокупных пассивов;  

б) больший удельный вес собственного капитала в составе сово-

купных пассивов;  

в) меньшая доля собственного капитала в составе совокупных 

пассивов.  

 

67. Организация обладает капиталом в 100 млн руб., рентабель-

ность активов – 20%. Каким должен быть объем продаж, чтобы обес-

печить рентабельность продаж 10%:  

а) 300 млн руб.;  

б) 200 млн руб.;  

в) 100 млн руб.  

 

68. В стоимость чистых активов не включаются:  

а) нематериальные активы;  

б) прочие внеоборотные активы;  

в) задолженность участников (учредителей) по взносам в устав-

ный капитал. 

 

69. Средний срок оборачиваемости дебиторской задолженности 

определяется:  

а) как отношение количества календарных дней в году к 

коэффициeнтy оборачиваемости дебиторской задолженности;  

б) отношение количества календарных дней в году к средней ве-

личине дебиторской задолженности;  

в) отношение средней за период дебиторской задолженности к 

количеству календарных дней в периоде. 
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70. Рассчитать оборачиваемость капитала организации, если рен-

табельность продаж равна 20%, прибыль до налогообложения – 12 

млн руб., среднегодовая стоимость капитала – 50 млн руб.:  

а) 1,2 оборота;  

б) 2,1 оборота;  

в) 1,8 оборота.  

 

71. Оборачиваемость запасов в оборотах исчисляется как отношение:  

а) выручки от продаж к среднегодовым остаткам запасов;  

б) себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг к 

среднегодовым остаткам запасов;  

в) среднегодовых остатков запасов к выручке от продаж.  

 

72. По следующим данным рассчитать коэффициент текущей 

ликвидности: внеоборотные активы – 25 400 тыс. руб., оборотные ак-

тивы – 21 700 тыс. руб., долгосрочные обязательства – 5000 тыс. руб., 

краткосрочные обязательства – 14600 тыс. руб.:.  

а) 2,4;  

б) 1,1;  

в) 1,5.  

 

73. Финансовая рентабельность рассчитывается как отношение: 

а) прибыли до налогообложения к среднегодовой стоимости со-

вокупного капитала; 

б) чистой прибыли к среднегодовой стоимости совокупного ка-

питала;  

в) чистой прибыли к среднегодовой стоимости собственного капитала.  

 

74. Коэффициент концентрации заемного капитала рассчитыва-

ется как соотношение:  

а) заемного капитала к собственному капиталу;  

б) заемного капитала к валюте баланса;  

в) кредитов и займов к валюте баланса.  

 

75. Превышение перманентного капитала (суммы собственного 

оборотного капитала и долгосрочных обязательств) или его равенство 

величине запасов соответствует следующему типу финансовой ус-

тойчивости организации: 

а) абсолютной устойчивости финансового состояния;  
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б) нормальной устойчивости финансового состояния;  

в) неустойчивому финансовому состоянию. 

 

76. Стоимость пассивов, принимаемых для расчета чистых акти-

вов организации, рассчитывается как сумма:  

а) статей раздела IV баланса;  

б) статей разделов IV и V баланса;  

в) статей разделов IV и V баланса за минусом доходов будущих 

периодов.  

 

77. Рассчитать оборачиваемость совокупных активов, если доля 

оборотных активов в общей величине совокупных составляет 48%, 

оборачиваемость оборотных активов – 2,5 оборота, рентабельность 

капитала – 12%:  

а) 1,2 оборота;  

б) 1 оборот;  

в) 0,3 оборота.  

 

78. Определить средний срок хранения готовой продукции, если 

выручка от продажи составляет – 25 600 тыс. руб., себестоимость 

проданных товаров, продукции, работ, услуг – 19900 тыс. руб., сред-

негодовые остатки готовой продукции – 1400 тыс. руб.:  

а) 25,3 дня;  

б) 19,7 дня;  

в) 14,2 оборота.  

 

79. Рентабельность внеоборотных активов рассчитывается как 

отношение:  

а) выручки от продаж к среднегодовой стоимости внеоборотных 

активов;  

б) прибыли от продаж к среднегодовой стоимости внеоборотных 

активов;  

в) прибыли до налогообложения к среднегодовой стоимости 

внеоборотных активов.  

 

80. Средний срок хранения запасов за год рассчитывается путем:  

а) умножения 360 дней на среднегодовые остатки запасов и де-

ления на себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг;  

б) умножения 360 дней на среднегодовые остатки запасов и де-
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ления на выручку от продаж; 

в) деления себестоимости проданных товаров, продукции, работ, 

услуг на среднегодовые остатки запасов. 
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2 АНАЛИЗ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 

 

1. Модель зависимости рентабельности затрат на производство 

и реализацию продукции от рентабельности продаж и ее затратоем-

кости является:  

а) мультипликативной;  

б) аддитивной;  

в) кратной.  

 

2. Величина отложенных налоговых активов и обязательств 

оказывает влияние на сумму:  

а) прибыли от продаж;  

б) прибыли до налогообложения; 

в) чистой прибыли.  

 

3. В соответствии с уставом, одним из основных видов деятель-

ности организации является предоставление в аренду складcкиx поме-

щений. Она обязана отразить получаемую арендную плату в составе:  

а) выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг; 

б) операционных доходов;  

в) внереализационных доходов. 

 

4. Проценты по полученным кредитам банка отражаются в составе:  

а) себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг;  

б) операционных расходов;  

в) внереализационных расходов.  

 

5. Уплачиваемый организацией налог на имущество отражается 

в составе:  

а) управленческих расходов;  

б) операционных расходов;  

в) внереализационных расходов.  

 

6. Организация получила от страховой компании возмещение 

нанесенного в результате аварии ущерба (повреждение служебного 

автомобиля). Она обязана отразить эту сумму в составе:  

а) операционных доходов;  

б) внереализационных доходов; 

в) чрезвычайных доходов.  
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7. Организация уплатила присужденные арбитражным судом 

штраф и пени за несвоевременную поставку продукции. Их сумма 

должна быть отражена в составе:  

а) операционных расходов;  

б) внереализационных расходов; 

в) чрезвычайных расходов.  

 

8. По приведенным ниже данным определить порог рентабель-

ности продаж продукции: реализация – 2000 тыс. руб., постоянные 

затраты – 800 тыс. руб., переменные затраты – 1000 тыс. руб.:  

а) 2000 тыс. руб.; 

б) 1600 тыс. руб.;  

в) 1000 тыс. руб.  

 

9. Рентабельность продаж рассчитывается:  

а) как отношение прибыли от продаж к выручке от продаж това-

ров, продукции, работ, услуг;  

б) отношение прибыли от продаж к полной себестоимости про-

данных товаров, продукции, работ, услуг;  

в) отношение полной себестоимости проданных товаров, про-

дукции, работ, услуг к выручке от продаж.  

 

10. Для оценки рыночной активности компании используется 

показатель:  

а) доход (прибыль) на акцию;  

б) коэффициент маневренности собственного капитала; 

в) рентабельность собственного капитала.  

 

11. 3атратоемкость проданной продукции по данным отчета о 

финансовых результатах определяется как отношение:  

а) прибыли от продаж к выручке от продажи товаров, продук-

ции, работ, услуг;  

б) суммы себестоимости проданных товаров, продукции, работ, 

услуг, коммерческих и управленческих расходов к выручке от про-

дажи;  

в) суммы управленческих и коммерческих расходов к прибыли 

от продаж.  
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12. Сумма списанной на убытки просроченной дебиторской за-

долженности включается в состав:  

а) операционных доходов; 

б) внереализационных доходов;  

в) внереализационных расходов.  

 

13. На прибыль от продаж не оказывает влияние:  

а) изменение цен на продаваемые товары, продукцию, работы, 

услуги;  

б) изменение структуры продаж;  

в) величина уплачиваемого налога на прибыль.  

 

14. Выручка организации от продажи продукции составила – 55 

тыс. руб.; себестоимость проданной продукции – 30 тыс. руб.; ком-

мерческие расходы – 5 тыс. руб.; управленческие расходы – 6 тыс. 

руб.; уплаченные проценты за кредит – 2 тыс. руб. Рассчитать вало-

вую прибыль и прибыль от продаж:  

а) 25 тыс. руб. и 14 тыс. руб. соответственно;  

б) 23 тыс. руб. и 12 тыс. руб. соответственно;  

в) 25 тыс. руб. и 12 тыс. руб. соответственно. 

 

15. На величину прибыли до налогообложения оказывает влияние:  

а) размер уплаченного налога на прибыль организаций;  

б) величина финансовых санкций за нарушение налоговой дис-

циплины;  

в) величина расходов по обычным видам деятельности.  

 

16. На чистую прибыль, полученную за отчетный год, не оказы-

вает влияние:  

а) размер уплаченного налога на прибыль организаций;  

б) величина дивидендов, начисленных и выплаченных по реше-

нию собрания акционеров;  

в) величина прибыли от продаж.  

 

17. Выручка от продажи продукции – 40 тыс. руб.; полная себе-

стоимость продукции – 35 тыс. руб. Рентабельность продаж составляет:  

а) 10%;  

б) 12,5%;  

в) 14,3%.  
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18. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в от-

четном году составила 150 тыс. руб., в предыдущем – 110 тыс. руб.; 

прибыль от продаж в отчетном году – 30 тыс. руб., в предыдущем – 

20 тыс. руб. Это означает, что эффективность обычных видов дея-

тельности организации в отчетном году по сравнению с предыдущим:  

а) не изменилась;  

б) возросла;  

в) снизилась.  

 

19. Имеются следующие данные: выручка от продажи продукции 

составила 80 тыс. руб., полная себестоимость продукции – 68 тыс. 

руб., сумма уплаченных процентов за кредит – 5 тыс. руб., доход от 

участия в уставном капитале другой организации – 15 тыс. руб., сум-

ма уплаченного налога на имущество организаций – 2 тыс. руб., а на-

лога на прибыль организаций – 6 тыс. руб. Прибыль до налогооб-

ложения составляет:  

а) 22 тыс. руб.;  

б) 20 тыс. руб.;  

в) 14 тыс. руб.  

 

20. Модель зависимости рентабельности капитала от его обора-

чиваемости и рентабельности продаж является:  

а) мультипликативной;  

б) аддитивной;  

в) кратной.  

 

21. Имеются следующие данные: убыток от продажи товаров со-

ставил – 3 тыс. руб.; сумма уплаченных процентов за кредит – 8 тыс. 

руб.; выручка от продажи основных средств·– 20 тыс. руб., их оста-

точная стоимость – 5 тыс. руб.; получены от поставщика штраф и не-

устойка за несвоевременную поставку товаров – 3 тыс. руб.; начислен 

налог на прибыль организаций – 2 тыс. руб., дивиденды учредителям 

– 4 тыс. руб. Рассчитать чистую прибыль, которая должна быть отра-

жена в отчете о финансовых результатах:  

а) 1 тыс. руб.;  

б) 5 тыс. руб.;  

в) 7 тыс. руб.  
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22. Финансовая рентабельность есть отношение: 

а) чистой прибыли к объему продаж;  

б) прибыли от продаж к объему продаж;  

в) чистой прибыли к средней величине собственного капитала.  

 

23. Собранием акционеров АО был утвержден дивиденд на одну 

обыкновенную акцию в размере 300% от ее номинальной стоимости 

(50 руб.). Если общее количество обыкновенных акций составило 600 

шт., то величина дивидендного фонда должна быть:  

а) 90000 руб.;  

б) 60000 руб.;  

в) 30000 руб.  

 

24. Рассчитать запас финансовой прочности, если объем продаж 

– 5000 тыс. руб., переменные затраты – 3200 тыс. руб., постоянные 

затраты – 1080 тыс. руб.:  

а) 2000 тыс. руб.;  

б) 1900 тыс. руб.;  

в) 2300 тыс. руб.  

 

25. По данным отчета о финансовых результатах определить 

рентабельность производственной деятельности (рентабельность 

затрат):  

а) прибыль от продаж / полная себестоимость; 

б) прибыль от продаж / выручка от продаж;  

в) прибыль до налогообложения / выручка от продаж.  

 

26. Рассчитать оборачиваемость капитала, если его рентабель-

ность – 12%, а рентабельность продаж – 15%:  

а) 1,1 оборота;  

б) 0,9 оборота;  

в) 0,8 оборота.  

 

27. Влияние на эффективность деятельности организации нало-

говых платежей из прибыли можно выявить сопоставлением показа-

телей:  

а) рентабельности собственного капитала по прибыли до на-

логообложения и рентабельности активов по прибыли до налогооб-

ложения;  
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б) рентабельности собственного капитала по прибыли до нало-

гообложения и рентабельности активов по чистой прибыли; 

в) рентабельности активов по прибыли до налогообложения и 

рентабельности активов по чистой прибыли. 

 

28. Модель зависимости рентабельности капитала от прибыли, 

величины основного и оборотного капитала является:  

а) аддитивной;  

б) смешанной (комбинированной); 

в) кратной.  

 

29. Рассчитать величину дивидендов на одну обыкновенную ак-

цию организации, если из всех 12000 акций привилегированные со-

ставили 20%, а дивидендный фонд по обыкновенным акциям – 

168000 руб.:  

а) 14,0;  

б) 17,5;  

в) 70,0.  

 

30. Рентабельность активов (имущества) организации – это про-

изведение оборачиваемости активов на показатель:  

а) рентабельности продаж;  

б) рентабельности заемного капитала;  

в) рентабельности собственного капитала.  

 

31. Запас финансовой прочности определяется:  

а) как разность объема продаж и переменных затрат;  

б) разность постоянных затрат и маржинального дохода;  

в) разность объема продаж и порога рентабельности.  

 

32. Рассчитать рентабельность продаж, если объем продаж – 

6000 тыс. руб., переменные затраты – 3500 тыс. руб., постоянные за-

траты – 1300 тыс. руб.: 

а) 18%;  

б) 20%;  

в) 23%.  

 

33. Показатель, определяемый как отношение чистой прибыли, 

уменьшенной на величину дивидендов по привилегированным акци-
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ям, к общему числу обыкновенных акций, называется:  

а) рентабельностью акции;  

б) коэффициентом котировки акции; 

в) дивидендной доходностью акции.  

 

34. Определить величину маржинального дохода на основании 

следующих данных: выручка от продажи – 2000 тыс. руб.; постоян-

ные затраты – 300 тыс. руб.; переменные затраты – 700 тыс. руб.:  

а) 1000 тыс. руб.;  

б) 1700 тыс. руб.;  

в) 1300 тыс. руб.  

 

35. Как повлияет рост постоянных расходов на критический объ-

ем продаж: 

а) критический объем продаж возрастет;  

б) критический объем продаж не изменится; 

в) критический объем продаж уменьшится. 

 

36. Снижение постоянных расходов способствует:  

а) росту критического объема продаж;  

б) росту запаса финансовой прочности;  

в) снижению запаса финансовой прочности.  

 

37. Дивиденд на одну акцию представляет собой: 

а) прибыль от продаж на одну акцию;  

б) прибыть до налогообложения на одну акцию;  

в) чистую прибыль за минусом суммы дивидендов по привиле-

гированным акциям, деленную на количество обыкновенных акций.  

 

38. Определить количество оплаченных акций, если чистые ак-

тивы предприятия – 1500 тыс. руб.; уставный капитал – 1000 тыс. 

руб.; рыночная стоимость одной акции – 1,2 тыс. руб., балансовая 

стоимость акций – 1 тыс. руб.:  

а) 1500 руб.;  

б) 1000 руб.;  

в) 1250 руб.  

 

39. Данные отчета о финансовых результатах являются доста-

точными для расчета: 
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а) рентабельности капитала;  

б) рентабельности продаж;  

в) рентабельности чистых активов.  

 

40. По данным отчета о финансовых результатах, маржинальный 

доход можно рассчитать:  

а) как разность между строками «Выручка от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг» и «Себестоимость проданных товаров, про-

дукции, работ, услуг»;  

б) разность между строкой «Выручка от продажи товаров, про-

дукции, работ, услуг» и суммой строк «Себестоимость проданных то-

варов, продукции, работ, услуг» и «Коммерческие расходы»;  

в) разность между строкой «Выручка от продажи товаров, про-

дукции, работ, услуг» и суммой строк «Себестоимость проданных то-

варов, продукции, работ, услуг», «Коммерческие расходы», «Управ-

ленческие расходы». 

 

41. Отношение доходов от обычных видов деятельности к соот-

ветствующим расходам составило 1,2 руб. Это означает: 

а) что у организации повысился порог рентабельности; 

б) организацией получена прибыль от продаж; 

в) организацией получен убыток от продаж. 

 

42. Отношение всех доходов организации к общей сумме ее рас-

ходов составило 0,9 руб. Это означает, что:  

а) организацией за отчетный период получена чистая прибыль;  

б) организацией за отчетный период получен непокрытый убыток;  

в) организацией получен положительный конечный финансовый 

результат деятельности.  

 

43. В структуре чистой прибыли у организации А прибыль от 

продаж составила 85%, а у организации В – 60%. Это означает, что 

более высоким «качеством» с позиции стабильности получения обла-

дает конечный финансовый результат:  

а) организации А; 

б) организации В; 

в) обе организации имеют одинаковое «качество» конечного 

финансового результата.  
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44. Взаимосвязь прибыли от продаж с выручкой от продаж и их 

рентабельностью является:  

а) аддитивной;  

б) мультипликативной;  

в) кратной. 

 

45. Прибыль от продаж можно увеличить за счет: 

а) снижения объема продаж;  

б) роста затрат на производство и продажу продукции;  

в) оптимизации ценовой политики. 
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3 АНАЛИЗ СЕГМЕНТАРНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

1. Операционным сегментом является часть деятельности орга-

низации, выделенная в разрезе:  

а) по географическим регионам;  

б) видам продукции;  

в) структурным подразделениям. 

 

2. Сегмент считается отчетным:  

а) если выручка сегмента составляет 8% общей выручки всех сег-

ментов;  

б) выручка сегмента составляет 9% общей выручки всех сегментов;  

в) выручка сегмента составляет 10% общей выручки всех сег-

ментов.  

 

3. На отчетные сегменты должно приходиться выручки органи-

зации: 

а) 50%;  

б) 70%;  

в) 75%.  

 

4. Показателями вторичной информации операционных сегмен-

тов является: 

а) выручка от продажи; 

б) величина амортизационных отчислений;  

в) прибыль.  

 

5. Показателями первичной информации по отчетным сегмен-

там является: 

а) заработная плата;  

б) прямые затраты;  

в) финансовый результат. 

 

6. Критерии выделения сегментов и требования к раскрытию 

информации по ним отражены:  

а) в ПБУ 10/1999;  

б) ПБУ 5/2001;  

в) ПБУ 12/2000.  
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7. Сегмент считается отчетным: 

а) если активы сегмента составляют не менее 10% суммарных 

активов всех сегментов;  

б) активы сегмента составляют не менее 5% суммарных активов 

всех сегментов;  

в) активы сегмента составляют не менее 15% суммарных ак-

тивов всех сегментов.  

 

8. Активы, используемые совместно в двух и более отчетных 

сегментах, распределяются между ними:  

а) пропорционально выручке и заработной плате производст-

венных рабочих;  

б) балансовой стоимости активов;  

в) общей величине обязательств.  

 

9. Рентабельностью продаж по операционному сегменту назы-

вается:  

а) отношение выручки от продаж сегмента к активам сегмента;  

б) отношение прибыли от продаж сегмента к выручке сегмента;  

в) отношение активов сегмента к выручке сегмента. 

 

10. Критерием деления информации по сегментам на первичную 

и вторичную является:  

а) величина обязательств;  

б) величина активов;  

в) риски и прибыль по продукции и географическим регионам.  
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4 АНАЛИЗ ОТЧЕТА ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 

 

1. В состав собственного капитала не включается:  

а) резервный капитал;  

б) добавочный капитал;  

в) задолженность перед персоналом организации.  

 

2. Под оперативной функцией собственного капитала следует 

понимать:  

а) участие отдельных субъектов в управлении коммерческой ор-

ганизацией;  

б) обеспечение защиты капитала кредиторов и возмещение 

убытков;  

в) поддержание непрерывности деятельности.  

 

3. Инвестированный капитал включает в себя:  

а) резервы предстоящих расходов;  

б) номинальную стоимость обыкновенных и привилегирован-

ных акций;  

в) нераспределенную прибыль.  

 

4. Акционерное общество согласно уставу принимает решение 

о выкупе акций для их последующего погашения, что приведет:  

а) к уменьшению величины уставного капитала;  

б) увеличению размера уставного капитала;  

в) стабильности величины уставного капитала.  

 

5. Средства резервного капитала могут быть направлены:  

а) на приобретение акций других акционерных обществ;  

б) покрытие общих балансовых убытков при отсутствии иных 

возможностей для их возмещения;  

в) увеличение уставного капитала.  

 

6. Увеличение собственного капитала за отчетный период мо-

жет быть достигнуто за счет:  

а) уменьшения номинала акций;  

б) дополнительного выпуска акций;  

в) уменьшения количества акций.  

 



33 
 

7. Анализ и оценка движения собственного капитала осуществ-

ляется путем расчета коэффициента:  

а) автономии; 

б) использования собственного капитала;  

в) оборачиваемости собственного капитала. 

 

8. Определить коэффициент оборачиваемости собственного капи-

тала при условии, что коэффициент рентабельности собственного капи-

тала составит 1,13, а коэффициент рентабельности продаж – 1,27: 

а) 1,12;  

б) 0,89; 

в) 1,45. 

 

9. По данным отчета об изменениях капитала, коэффициент по-

ступления собственного капитала может быть рассчитан: 

а) как отношение поступившей величины собственного капитала 

к стоимости собственного капитала на конец периода; 

б) отношение поступившей величины собственного капитала к 

стоимости собственного капитала на начало периода;  

в) отношение поступившей величины собственного капитала к 

среднегодовой величине собственного капитала. 

 

10. Перед реализацией инвестиционной программы собственный 

капитал коммерческой организации составлял 101320 тыс. руб., цена 

источников собственных средств – 16%. Для осуществления долго-

срочных инвестиций необходимо дополнительно привлечь 30000 тыс. 

руб., при этом доля заемных средств в общей сумме дополнительно 

привлеченных составляет 35,0%. Определить предельную цену соб-

ственного капитала, если после осуществления капитальных вложе-

ний цена собственного капитала увеличилась до 16,5%: 

а) 19%;  

б)16%;  

в)25%. 

 

11. Эффективность использования капитала характеризуют по-

казатели: 

а) динамики капитала; 

б) структуры капитала;  

в) рентабельности капитала. 
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12. Соотношение собственного капитала и чистых активов 

должно быть следующим: 

а) чистые активы > собственного капитала;  

б) чистые активы = собственному капиталу;  

в) чистые активы < собственного капитала. 

 

13. Стоимость чистых активов отражается в форме бухгалтер-

ской отчетности: 

а) бухгалтерский баланс;  

б) отчет об изменениях капитала;  

в) отчет о движении денежных средств.  

 

14. Накопленная часть собственного капитала представлена в 

бухгалтерском балансе и отчете об изменениях капитала:  

а) статьей «Уставный капитал»;  

б) статьей «Добавочный капитал»;  

в) статьями «Резервный капитал» и «Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток)».  

 

15. В отчете об изменениях капитала не находит отражения ин-

формация о динамике:  

а) собственного капитала;  

в) обязательств;  

б) резервов, создаваемых организацией.  

 

16. Участие отдельных субъектов в управлении коммерческой 

организацией характеризует:  

а) защитную функцию собственного капитала; 

б) регулирующую функцию собственного капитала;  

в) распределительную функцию собственного капитала.  

 

17. Уставный капитал организации является элементом:  

а) накопленного капитала организации;  

б) основного капитала организации;  

в) инвестированного капитала организации.  

 

18. Организацией не формируется следующий вид резервов:  

а) резервы, образуемые в соответствии с законодательством и 

учредительными документами организации;  
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б) резервы предстоящих доходов;  

в) оценочные резервы.  

 

19. По данным отчета об изменениях капитала, величина резерв-

ного капитала на начало года составила 500 тыс. руб., на конец – 450 

тыс. руб., направлено из чистой прибыли на его пополнение – 150 тыс. 

руб. Коэффициент использования резервного капитала составляет:  

а) 0,33;  

б) 0,40;  

в) 0,44.  

 

20. Выплата дивидендов собственникам организации не может 

производиться за счет: 

а) уставного капитала;  

б) резервного капитала;  

в) нераспределенной прибыли прошлых лет.  

 

21. Какой из перечисленных элементов собственного капитала 

относится к располагаемому капиталу:  

а) резервы предстоящих расходов;  

б) доходы будущих периодов;  

в) уставный капитал.  

 

22. Тенденция роста величины удельного веса накопленного ка-

питала в совокупной стоимости собственного капитала ха-

рактеризует:  

а) платежеспособность организации;  

б) финансовую устойчивость организации;  

в) кредитоспособность организации.  

 

23. Рост величины созданного резервного капитала при прочих 

равных условиях свидетельствует:  

а) об увеличении размера чистых активов;  

б) уменьшении размера чистых активов;  

в) о неизменной величине чистых активов.  

 

24. По данным бухгалтерского баланса определить размер потен-

циального капитала:  

а) уставный капитал и резервы, образованные в соответствии с 
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законодательством;  

б) доходы будущих периодов и резервы предстоящих расходов;  

в) доходы будущих периодов.  

 

25. Резерв по сомнительным долгам относится:  

а) к резервам, образованным в соответствии с законодательством;  

б) резервам предстоящих расходов;  

в) оценочным резервам. 
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5 АНАЛИЗ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Приток и отток денежных средств по видам деятельности 

представлен в бухгалтерской отчетности:  

а) в форме «Бухгалтерский баланс»;  

б) форме «Отчет о финансовых результатах»;  

в) форме «Отчет о движении денежных средств». 

 

2. Сальдо денежных потоков – это: 

а) сумма поступлений денежных средств за анализируемый пе-

риод;  

б) остаток денежных средств на расчетном счете;  

в) разность между притоком и оттоком денежных средств. 

 

3. Движение денежных средств в отчете о движении денежных 

средств показано по видам деятельности (операций):  

а) по коммерческо-сбытовой;  

б) операционной;  

в) текущей, финансовой, инвестиционной.  

 

4. Поступление (приток) денежных средств по текущей дея-

тельности отражает:  

а) выручку от продажи товаров;  

б) целевое финансирование;  

в) проценты, дивиденды по финансовым вложениям.  

 

5. Платежи (отток) денежных средств по инвестиционной дея-

тельности – это:  

а) расчеты с бюджетом;  

б) уплата процентов по кредитам;  

в) оплата оборудования, транспортных средств.  

 

6. Движение денежных средств по финансовой деятельности 

связано:  

а) с погашением полученных кредитов и займов;  

б) отчислениями во внебюджетные фонды;  

в) оплатой долевого участия в строительстве.  
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7. По данным отчета о движении денежных средств, коэффици-

ент платежеспособности определяется: 

а) как отношение поступивших денежных средств к израсходо-

ванным;  

б) отношение остатка на начало анализируемого периода к ос-

татку на конец периода;  

в) отношение суммы остатка на начало и поступивших денеж-

ных средств к сумме израсходованных средств. 

 

8. При оценке денежных средств косвенным методом прирост 

кредиторской задолженности необходимо:  

а) прибавить к сумме чистой прибыли;  

б) вычесть из суммы чистой прибыли;  

в) оставить сумму чистой прибыли без изменения. 

 

9. Определить остаток денежных средств на начало периода, 

если известно, что за отчетный период чистый денежный поток со-

ставит: от финансовой деятельности (-2,98 млн руб.), от ин-

вестиционной деятельности (-13,05 млн руб.). Величина притоков и 

оттоков по текущей деятельности составляет соответственно 164,74 

млн руб. и (-147,95 млн руб.). Остаток денежных средств на конец от-

четного периода – 4,68 млн руб.: 

а) 6,78 млн руб.;  

б) 5,43 млн руб.;  

в) 3,92 млн руб. 

 

10. Организация в отчетном периоде получила от покупателей 

продукции денежные средства в размере 780 тыс. руб., прибыль от 

основной деятельности составила 210 тыс. руб., платежи поставщи-

кам – 350 тыс. руб., приобретено оборудование стоимостью 224 тыс. 

руб., выплаты по оплате труда 240 тыс. руб., проценты по банковско-

му депозиту – 200 тыс. руб., платежи по расчетам с бюджетом – 120 

тыс. руб. Определить величину чистого денежного потока: 

а) 66 тыс. руб.;  

б) 46 тыс. руб. 

в) 124 тыс. руб. 
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11. Осуществляя хозяйственную деятельность, организация 

должна поддерживать сумму остатка денежных средств: 

а) на минимально возможном уровне;  

б) оптимальном уровне;  

в) максимально возможном уровне. 

 

12. При использовании косвенного метода анализа денежных 

средств корректируется сумма: 

а) чистой прибыли;  

б) остатка дебиторской задолженности на конец периода;  

в) остатка денежных средств на конец года. 

 

13. Длительность оборота денежных средств может быть умень-

шена путем: 

а) увеличения длительности оборота товарно-материальных ценностей;  

б) сокращения периода обращения кредиторской задолженности;  

в) сокращения длительности оборота дебиторской задолженности. 

 

14. Коэффициент платежеспособности за отчетный период ха-

рактеризует:  

а) часть оборотных активов, находящихся в форме денежных 

средств;  

б) степень обеспеченности денежными средствами обязательств 

организации;  

в) степень обеспеченности предприятия собственными оборот-

ными средствами. 

 

15. Деятельность, связанная с приобретением и продажей зе-

мельных участков, недвижимости, оборудования, нематериальных 

активов и других внеоборотных активов, с осуществлением НИОКР, 

собственного строительства, финансовых вложений является:  

а) текущей;  

б) инвестиционной;  

в) финансовой. 

 

16. Деятельность, в результате которой изменяется величина и 

состав собственного капитала и заемных средств (поступления от вы-

пуска акций, облигаций, получение и погашение займов и кредитов), 

является:  
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а) текущей;  

б) инвестиционной;  

в) финансовой.  

 

17. Выручка от продажи объектов основных средств и иных вне-

оборотных активов является:  

а) притоком денежных средств по инвестиционной деятельности;  

б) оттоком денежных средств по инвестиционной деятельности;  

в) притоком денежных средств по финансовой деятельности.  

 

18. Поступления от эмиссии акций и иных долевых бумаг являются:  

а) притоком денежных средств по текущей деятельности;  

б) оттоком денежных средств по инвестиционной деятельности;  

в) притоком денежных средств по финансовой деятельности. 

 

19. Коэффициент равномерности распределения объемов прито-

ков и оттоков денежных средств по отдельным кварталам отчетного 

года составил 1. Это означает, что распределение объемов притоков и 

оттоков было: 

а) равномерным; 

б) неравномерным; 

в) несбалансированным в течение года. 

 

20. Положительное значение чистого денежного потока свиде-

тельствует: 

а) о наращении денежных средств;  

б) оттоке денежных средств;  

в) неизменности величины остатка денежных средств. 

 

21. Конкретный вид финансовых вложений (краткосрочных) мо-

жет быть признан эквивалентом денежных средств при условии, что: 

а) краткосрочные высоколиквидные инвестиции незначительно 

подвержены риску изменения рыночной цены;  

б) составитель отчета имеет уверенность в свободном обращении 

данной ценной бумаги в деньги без существенной потери в сумме;  

в) является элементом статьи бухгалтерского баланса «Кратко-

срочные финансовые вложения». 
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22. Для расчета чистого денежного потока по текущей деятель-

ности прирост дебиторской задолженности за период: 

а) должен быть показан в отчете со знаком «минус»;  

б) должен быть показан в отчете со знаком «плюс»;  

в) не учитывается в отчете. 

 

23. Отражение изменений в составе денежных средств, связан-

ных с учетом курсовых разниц: 

а) не влияют на финансовый результат;  

б) не изменяют величины денежных средств;  

в) не сопровождаются реальным движением денежных средств. 

 

24. Совокупный результат, характеризующий изменение денеж-

ных средств на предприятии, складывается из суммы:  

а) остатка денежных средств на начало года и притока денежных 

средств по текущей деятельности;  

б) результатов движения денежных средств по каждому виду 

деятельности (текущей, инвестиционной и финансовой);  

в) остатка денежных средств на начало года и притока денежных 

средств по инвестиционной деятельности.  

 

25. Внутренние перемещения денежных средств с расчетного 

счета на валютный счет и наоборот:  

а) рассматриваются в качестве притоков денежных средств;  

б) рассматриваются в качестве оттоков денежных средств;  

в) не рассматриваются в качестве притоков (оттоков) денежных 

средств.  

 

26. Изменение величины собственного капитала в результате по-

лучения чистой прибыли или убытка учитываются:  

а) в разделе финансовой деятельности;  

б) текущей деятельности;  

в) инвестиционной деятельности. 
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6 АНАЛИЗ ПОЯСНЕНИЙ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 

 

1. Составными элементами заемного капитала являются:  

а) уставный и резервный капитал;  

б) задолженность учредителей по взносам в уставный капитал; 

в) кредиты банка. 

 

2. Кредиторская задолженность считается просроченной, если с 

даты исполнения обязательств истекло более: 

а) одного месяца;  

б) трех месяцев;  

в) одного года. 

 

3. Активное сальдо обязательств на определенную дату возникает: 

а) если сумма дебиторской задолженности больше кредиторской;  

б) сумма дебиторской задолженности равна кредиторской;  

в) сумма дебиторской задолженности меньше кредиторской. 

 

4. Рентабельность заемного капитала рассчитывается как отно-

шение:  

а) чистой прибыли к среднегодовой величине кредитов и займов;  

б) выручки от продаж к среднегодовой величине заемного капитала;  

в) прибыли до налогообложения к среднегодовой величине за-

емного капитала.  

 

5. К нематериальным активам организации не относятся:  

а) организационные расходы;  

б) исключительные права на объекты интеллектуальной собст-

венности;  

в) управленческие расходы.  

 

6. К доходным вложениям в материальные ценности не отно-

сится:  

а) имущество для передачи в лизинг;  

б) имущество для передачи в качестве вклада в уставный капи-

тал другой организации;  

в) имущество, предоставляемое по договору проката.  
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7. К активной части основных производственных средств отно-

сятся:  

а) здания;  

б) машины и оборудование;  

в) многолетние насаждения.  

 

8. Показателем, характеризующим техническое состояние ос-

новных средств организации, является:  

а) фондоотдача;  

б) коэффициент обновления основных средств;  

в) коэффициент износа.  

 

9. Фондоотдача по данным бухгалтерской отчетности рассчи-

тывается как отношение:  

а) выручки от продаж к среднегодовой первоначальной стоимо-

сти основных средств;  

б) выручки от продаж к среднегодовой остаточной стоимости 

основных средств;  

в) прибыли от продаж к среднегодовой первоначальной стоимо-

сти основных средств.  

 

10. В пояснениях к бухгалтерскому балансу основные средства 

отражаются:  

а) по первоначальной (восстановительной) стоимости; 

б) остаточной стоимости;  

в) рыночной стоимости.  

 

11. К собственным источникам финансирования долгосрочных 

инвестиций относятся:  

а) кредиты банков;  

б) долевое участие в строительстве;  

в) чистая прибыль.  

 

12. К финансовым вложениям организации не относятся:  

а) вложения в паи и акции других организаций;  

б) вложения в облигации и другие долговые обязательства;  

в) вложения в имущество для передачи в лизинг.  
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13. Имеются следующие данные в пояснениях к бухгалтерскому 

балансу и отчете о прибылях и убытках: стоимость израсходованного 

сырья и материалов, включенных в себестоимость проданной про-

дукции, – 25 тыс. руб., топлива и энергии – 10 тыс. руб., сумма рас-

ходов на оплату труда – 15 тыс. руб., отчислений на социальные нуж-

ды – 5,5 тыс. руб., амортизации основных средств – 2,5 тыс. руб., 

прочих расходов – 4 тыс. руб., прибыль от продаж – 3 тыс. руб. За-

тратоемкость проданной продукции составит:  

а) 95,4 коп.;  

б) 86,9 коп.;  

в) 62 тыс. руб. 

 

14. Оценить изменение эффективности использования основного 

капитала при условии, что объем продаж в отчетном году составил 

3600 тыс. руб., в предыдущем – 2400 тыс. руб., а среднегодовая стои-

мость основного капитала –3450 тыс. руб. и 2200 тыс. руб. соответст-

венно:  

а) эффективность основного капитала возросла;  

б) эффективность основного капитала снизилась;  

в) эффективность основного капитала осталась прежней.  

 

15. Система стимулирования труда в организации может быть 

признана эффективной: 

а) если темп роста среднегодовой заработной платы выше темпа 

роста выручки от продаж на одного работника;  

б) темп роста среднегодовой заработной платы ниже темпа рос-

та выручки от продаж на одного работника;  

в) темп роста среднегодовой заработной платы равен темпу рос-

та выручки от продаж на одного работника.  

 

16. В пояснениях к бухгалтерскому балансу имеются следующие 

данные: затраты на оплату труда – 145 тыс. руб.; доходы по акциям – 

25 тыс. руб.; отчисления на социальные нужды – 52 тыс. руб.; средне-

списочная численность работников – 6 человек. Среднегодовая зара-

ботная плата работников организации составит:  

а) 24,17 тыс. руб.;  

б) 28,33 тыс. руб.;  

в) 37 тыс. руб.  
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17. Нематериальные активы включают: 

а) организационные расходы; 

б) расходы на освоение природных ресурсов; 

в) расходы на целевые мероприятия. 

 

18. По данным пояснений к балансу рассчитываются и анали-

зируются показатели: 

а) движения основных средств;  

б) рентабельности основных средств;  

в) использования оборудования по количеству, времени и про-

изводительности.  

 

19. В пояснениях к балансу отражается расшифровка:  

а) расходов по обычным видам деятельности;  

б) операционных расходов;  

в) внереализационных расходов.  

 

20. К финансовым вложениям относятся:  

а) депозитные вклады;  

б) бюджетные кредиты;  

в) государственная помощь. 
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7 КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И 

РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА 

ИХ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПО ДАННЫМ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

1. Методика комплексного анализа результатов деятельности 

организации не используется: 

а) для всесторонней оценки уровня интенсификации производ-

ственно-финансовой деятельности организации;  

б) сравнительной оценки эффективности хозяйственной дея-

тельности предприятий и их структурных подразделений;  

в) формирования сводной бухгалтерской отчетности компаний.  

 

2. Для комплексного анализа результатов хозяйственной дея-

тельности организации не используются:  

а) данные статистической отчетности организации;  

б) данные бухгалтерской отчетности организации;  

в) учредительные документы организации.  

 

3. Под кредитоспособностью заемщика понимается:  

а) способность организации-заемщика погасить свои кратко-

срочные обязательства в полном объеме и в установленные сроки;  

б) способность организации привлечь кредиты банка на выгод-

ных условиях;  

в) способность организации погасить кредиты и займы в полном 

объеме и в установленные сроки.  

 

4. Для комплексной рейтинговой оценки финансового состоя-

ния организаций и результатов их хозяйственной деятельности не ис-

пользуется:  

а) метод коэффициентов;  

б) расстояний;  

в) метод цепных подстановок.  

 

5. Относительная экономия или перерасход материальных ре-

сурсов рассчитывается:  

а) как разность между стоимостью израсходованных материаль-

ных ресурсов в отчетном и предыдущем году;  
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б) разность между стоимостью израсходованных материальных 

ресурсов в отчетном году и их стоимостью в предыдущем году, скор-

ректированной на индекс роста объема продаж; 

в) разность между стоимостью израсходованных материальных 

ресурсов в отчетном году и их стоимостью в предыдущем году, скор-

ректированной на индекс роста прибыли от продаж.  

 

6. Имеются следующие данные: темп роста среднегодовой 

стоимости основных средств – 102,5%, объем продаж продукции –

103,8%. Доля прироста объема продаж в процентах за счет экстен-

сивного и интенсивного факторов использования основных средств 

составит:  

а) 34,2 и 65,8% соответственно;  

б) 2,5 и 1,3% соответственно;  

в) 65,8 и 34,2% соответственно.  

 

7. Имеются следующие данные: среднесписочная численность 

работников организации в предыдущем году – 75 человек, в отчетном 

– 78, объем продаж продукции – 15600 тыс. руб. и 18900 тыс. руб. со-

ответственно. Коэффициент экстенсивности использования труда в 

организации составит:  

а) 0,189;  

б) 0,289;  

в) 1,89.  

 

8. При использовании метода расстояний рассчитан итоговый по-

казатель рейтинговой оценки финансового состояния (R) по трем орга-

низациям одной отрасли экономики А, В и С. У организации В показа-

тель примерно равен нулю. Это означает, что данная организация имеет:  

а) самый высокий рейтинг;  

б) самый низкий рейтинг;  

в) самые низкие значения показателей оценки финансового со-

стояния.  

 

9. Соотношение прироста оборотных средств на 1% прироста 

объема продаж составляет 0,365. Это означает, что доля прироста 

объема продаж за счет ускорения оборачиваемости в отчетном году 

по сравнению с предыдущем составляет:  

а) 36,5%;  
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б) 3,65%;  

в) 63,5%.  

 

10. Темп роста среднегодовой заработной платы работников орга-

низации составляет 105%, интегральный показатель комплексной оцен-

ки эффективности ее деятельности (К) равен 103,5%. Это означает, что: 

а) применяемая в организации система оплаты труда эффективна; 

б) применяемая в организации система оплаты труда неэффек-

тивна;  

в) уровень эффективности хозяйственной деятельности органи-

зации опережает в своем росте уровень стимулирования труда работ-

ников. 

 

11. Показателем интенсификации деятельности организации не 

является: 

а) фондоотдача;  

б) фондовооруженность труда;  

в) производительность труда. 

 

12. По данным бухгалтерской отчетности материалоотдача рас-

считывается:  

а) как выручка от продаж продукции / материальные затраты;  

б) общая сумма доходов организации / материальные затраты;  

в) материальные затраты / выручка от продаж продукции.  

 

13. Материальные затраты организации в отчетном году соста-

вили 5500 тыс. руб., в предыдущем – 5000 тыс. руб. Рассчитать отно-

сительную экономию (перерасход) материальных ресурсов, если темп 

роста объема продаж составил 112%:  

а) + 500 тыс. руб.;  

б) + 560 тыс. руб.;  

в) - 100 тыс. руб.  

 

14. Для оценки кредитоспособности организации используются 

показатели: 

а) интенсификации производственной деятельности заемщика;  

б) платежеспособности и финансовой устойчивости заемщика;  

в) среднегодовой заработной платы работников организации-

заемщика. 
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15. По данным бухгалтерской отчетности, темп роста выручки от 

продаж составил 105%, производительности труда работников – 102, 

фондоотдачи – 99, оборачиваемости оборотных средств – 104%. Ис-

пользуя метод геометрической средней, рассчитать показатель ком-

плексной оценки финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции (К):  

а) 102,60%;  

б) 110,27%;  

в) 102,47%.  
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8 АНАЛИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

1. Отчетность, формируемая путем объединения показателей 

бухгалтерских отчетов взаимосвязанных предприятий, входящих в 

группу, и характеризующая имущественное и финансовое положение 

группы предприятий в целом на отчетную дату, а также финансовый 

результат деятельности группы за отчетный период, называется:  

а) сегментарной;  

б) сводной;  

в) консолидированной.  

 

2. В консолидированный баланс не включаются:  

а) взаимные финансовые вложения в уставные капиталы пред-

приятий группы;  

б) кредиторская задолженность перед бюджетом;  

в) стоимость основных средств, приобретенных у сторонних по-

ставщиков.  

 

3. В консолидированный отчет о финансовых результатах груп-

пы не включаются:  

а) выручка от продажи материальных ценностей сторонним по-

купателям;  

б) выручка от продажи продукции между предприятиями группы;  

в) штрафы, пени, неустойки, уплаченные дочерней организацией. 

 

4. Назовите причины, по которым данные консолидированной 

отчетности не могут быть использованы в целях налогообложения: 

а) участники группы находятся в одном регионе;  

б) прибыль, отражаемая в консолидированной отчетности, не 

включает внутри групповую прибыль;  

в) консолидированная отчетность составляется на основе дан-

ных отчетности предприятий группы, а не бухгалтерского учета.  

 

5. При подготовке консолидированной отчетности используют-

ся принципы: 

а) единого денежного измерения;  

б) непродолжительности использования методов консолидации;  

в) использования различной методики оценки статей баланса.  
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6. Под дочерним обществом понимается организация, в отно-

шении которой головная организация обладает: 

а) более 70% голосующих акций (долей в уставном капитале);  

б) менее 50% голосующих акций (долей в уставном капитале);  

в) более 50% голосующих акций (долей в уставном капитале). 

 

7. Консолидированная отчетность не составляется в случае: 

а) соответствия требованиям существенности и рациональности;  

б) наличия единой сферы деятельности;  

в) подконтрольности головного предприятия другой организации.  

 

8. В консолидированной бухгалтерской отчетности отражаются 

дивиденды, подлежащие выплате: 

а) организациям и лицам, не входящим в группу;  

б) организациям и лицам, входящим в группу;  

в) а) + б) и др. 

 

9. Под зависимым обществом понимается организация, долей 

капитала которой владеет головная организация: 

а) от 10 до 20%; 

б) 50 до 70%; 

в) 25 до 50%. 

 

10. Важным признаком группы предприятий является: 

а) наличие единого контроля над активами; 

б) наличие единого контроля над операциями, совершенными 

отдельными предприятиями; 

в) наличие единого контроля над активами и операциями всех 

предприятий, входящих в группу. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Абсолютная устойчивость – это финансовое состояние пред-

приятия, которое характеризуется превышением запасов, сформиро-

ванных за счет собственных оборотных средств и кредитов банка под 

товарно-материальные ценности. 

Активы – ресурсы фирмы, выражаемые в денежном измерите-

ле, сложившиеся в результате событий прошлых периодов, принад-

лежащей ей на праве собственности или контролируемые ею, обе-

щающие получение дохода в будущем. 

Активы сегмента – операционные активы, используемые в 

операционной деятельности сегмента, которые могут быть прямо от-

несены на сегмент. 

Амортизация – постепенный перенос стоимости основных 

средств в течение срока их полезного использования на вновь соз-

данную продукцию. 

Бухгалтерский баланс – финансовый отчет, показывающий 

финансовое положение данной организации на определенную дату, 

отражающий объем капитала и его структуру: по составу, размеще-

нию или основным направлениям вложения (актив), по источникам 

образования (пассив). 

Валовая продукция – стоимость всей произведенной продук-

ции и выполненных работ, включая незавершенное производство. 

Валовая прибыль – определяется как разность между выручкой 

от продажи продукции и себестоимостью проданных товаров, про-

дукции (работ, услуг). 

Вертикальный (структурный) анализ – предполагает опреде-

ление удельных весов различных показателей и итоговых данных для 

оценки их динамики, что позволяет установить и прогнозировать 

изучаемые показатели.  

Внешние обязательства (долгосрочные или краткосрочные) 
– юридические права инвесторов или кредиторов на имущество орга-

низации. 

Внеоборотные активы – средства, которые используются орга-

низацией более года. 

Восстановительная стоимость – стоимость воспроизводства 

основных фондов в новых экономических и технических условиях. 
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Выручка сегмента – выручка, отражаемая в отчете о прибылях 

и убытках, которая может быть прямо (или путем распределения 

пропорционально некоторой базе) отнесена на данный сегмент. 

Географический сегмент – выделяемая часть деятельности по 

производству продукции или оказанию услуг в определенных усло-

виях, для которой характерны риски и доходность, отличные от рис-

ков и доходности, свойственных деятельности, осуществляемой в 

других условиях. 

Головное общество – общество, имеющее в своем составе до-

черние и зависимые компании. 

Горизонтальный (временно) анализ – заключается в сравне-

нии каждой позиции отчетности с предыдущим периодом; абсолют-

ные балансовые показатели дополняются относительными темпами 

роста (снижения). 

Денежный поток организации – совокупность распределенных 

во времени поступлений и выплат денежных средств, генерируемых 

хозяйственной деятельностью. 

Денежный поток по операционной деятельности – характери-

зуется денежными выплатами, связанными с осуществлением опера-

ционного процесса. 

Денежный поток по инвестиционной деятельности – харак-

теризует платежи и поступления денежных средств, связанные с 

осуществлением реальных и финансовых инвестиций. 

Денежный поток по финансовой деятельности – связан с по-

ступлением и выплатой денежных средств, обусловленных внешним 

финансированием хозяйственной деятельности организации, что ве-

дет к изменению ее собственного капитала и заемных средств. 

Денежные средства – наиболее ликвидная часть активов, кото-

рая обеспечивает организации наибольшую степень ликвидности. 

Долгосрочная платежеспособность – отношение заемного ка-

питала к собственному, или коэффициент финансового рычага. 

Доходы организации – расширение экономических возможно-

стей предприятия в результате поступления активов и своевременное 

погашение обязательств, приводящие к увеличению капитала этой 

организации. 

Доходы внереализационные – доходы, не связанные с реали-

зацией продукции, услуг, имущества организации (штрафы, пени, не-

устойки за нарушение условий договоров и т. д.). 
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Доходы операционные – доходы, получаемые организацией от 

предоставления за плату услуг, которые не являются предметом дея-

тельности организации. 

Доходы чрезвычайные – поступления, возникающие как по-

следствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 

(стихийные бедствия, пожара, аварии и т. д.). 

Длительность периода обращения оборотного капитала – 

период одного оборота оборотных средств (в днях). 

Затраты на продукт – производственные затраты, которые от-

носятся к законченной производством продукции. 

Зависимое общество – хозяйственное общество, если преобла-

дающее общество имеет более 20% уставного капитала зависимого. 

Индекс – относительный показатель, характеризующий измене-

ние совокупности различных величин за определенный период. 

Избыточный денежный поток – поток, при котором поступле-

ния денежных средств существенно превышают реальную потреб-

ность предприятия в их расходовании. 

Капитал – совокупность ресурсов, являющихся источником до-

ходов организации. 

Коэффициент абсолютной ликвидности – отношение наибо-

лее ликвидных активов к сумме наиболее срочных обязательств и 

краткосрочных пассивов. 

Коэффициент текущей ликвидности – отражает степень по-

крытия всех текущих активов краткосрочными обязательствами. 

Ликвидность баланса – способность организации покрывать 

обязательства активами, срок превращения которых в денежную 

форму соответствует сроку погашения обязательств. 

Методы финансового анализа – методы, позволяющие оценить 

финансовое состояние, финансовые результаты и эффективность фи-

нансово-хозяйственной деятельности организации. 

Маржинальный доход (прибыль) – мера оценки способности 

предприятия покрывать постоянные издержки и формировать после 

их возмещения прибыль от реализации продукции. 

Нематериальные активы – активы коммерческих организаций 

(кроме кредитных), находящиеся у них на праве собственности, хо-

зяйственного ведения, оперативного управления, не имеющие веще-

ственной формы, но принимающие участия в хозяйственной деятель-

ности. 
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Норма дивидендного выхода – характеризует долю дивиден-

дов, выплачиваемых по обыкновенным акциям, в чистой прибыли ор-

ганизации. 

Объект анализа – основные экономические результаты хозяй-

ственной деятельности. 

Обязательство – гражданские правоотношения, в силу которого 

одна сторона (должник) обязана совершить в пользу другой стороны 

(кредитора) определенное действие (передать имущество, выполнить 

работу и др.), а кредитор имеет право требовать от должника испол-

нения его обязательств. 

Операционный анализ – метод анализа затрат во взаимосвязи с 

объемом производства и прибыли. 

Остаточная стоимость – первоначальная (восстановительная) 

стоимость за вычетом износа. 

Отчетный сегмент – выделенный сегмент бизнеса или геогра-

фический сегмент, информация по которому подлежит обязательному 

раскрытию в соответствии с МСФО. 

Первоначальная стоимость – сумма фактических затрат орга-

низации на их приобретение, сооружение и изготовление. 

Платежная устойчивость – такое движение денежных потоков, 

которое обеспечивает постоянное превышение поступления средств 

(доходов) над их расходованием (затратами). 

Прибыль – положительная разница между признанными дохо-

дами и затратами за отчетный период. 

Производительность труда – показатель эффективности ис-

пользования труда. 

Расходы – финансовые затраты на получение доходов в течение 

определенного периода. 

Расходы по обычным видам деятельности – расходы, связан-

ные с изготовлением и продажей продукции, приобретением и про-

дажей товаров. 

Расчетная ликвидность – соответствует группе актива и пас-

сива по срокам их оборачиваемости в условиях нормального функ-

ционирования организации. 

Рентабельность – относительный показатель экономической 

эффективности деятельности организации, отражающий ее прибыль-

ность. 

Сводная бухгалтерская отчетность – представляет систему 

показателей, отражающих имущественное и финансовое положение 
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группы взаимосвязанных организаций на отчетную дату и ее финан-

совые результаты за отчетный период. 

Сегмент – часть деятельности организации в определенном раз-

резе (по видам продукции, географическим регионам и т. д.). 

Срочная ликвидность – способность к погашению обяза-

тельств при ликвидации организаций. 

Текущий запас – обеспечивает бесперебойность производства 

между поставками материальных ресурсов. 

Товарная продукция – не включает остатки незавершенного 

производства и внутрихозяйственный оборот. 

Трудоемкость продукции – затраты рабочего времени на про-

изводство единицы продукции. 

Финансовые коэффициенты – относительные показатели, рас-

считанные на основе финансовой отчетности, которые позволяют со-

поставлять результаты деятельности разных организаций независимо 

от количественных параметров абсолютных показателей во времен-

ном разрезе. 

Финансовый леверидж (рычаг) – использование заемных 

средств для увеличения доходности капитала. 

Финансовая отдача фондов – величина прибыли, приходящая-

ся на рубль среднегодовой стоимости основных фондов. 

Финансовый результат сегмента – разница между выручкой 

(доходами) и расходами сегмента. 

Финансовая устойчивость – состояние финансов, которое гаран-

тирует постоянную платежеспособность хозяйствующего субъекта, ко-

торый за счет собственных средств покрывает вложенные в активы 

средства, не допускает неоправданной дебиторской и кредиторской за-

долженности и расплачивается в срок по своим обязательствам. 

Чистые активы – разность между суммой активов акционерно-

го общества к расчету и суммой его пассивов, принимаемых к расче-

ту; используется для оценки степени ликвидности хозяйствующих 

субъектов различных организационно-правовых форм. 

Чистая прибыль – представляет собой разницу между его до-

ходами и расходами за вычетом налога на прибыль, который рассчи-

тывается по правилам налогообложения. 

Чистый поток денежных средств – разница между положи-

тельными и отрицательными денежными потоками. 

Цена – денежное выражение стоимости продукции. 
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Цена на потребительские товары – используется для реализа-

ции товаров. 

Цена рыночная – в условиях свободной конкуренции формиру-

ется под влиянием спроса и предложения. 

Экономическая рентабельность – отношение прибыли до уп-

латы процентов за пользование заемными средствами и налогов к ве-

личине активов. 

Экономическая прибыль – прибыль до уплаты процентов за 

использование заемных и привлеченных средств и налогов. 

Эффективность производства – отношение полезных конеч-

ных результатов к объему используемых или затраченных ресурсов. 
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