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 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

 

 1 К основным факторам, которые предопределяют стратегический 

кризис на предприятии, следует отнести: 

а)  недостатки в организационной структуре; 

б)  неудовлетворительную структуру капитала; 

в)  излишние производственные мощности; 

г)  неудовлетворительную работу с кредиторами; 

д)  низкий уровень контроля качества. 

 

2 Вложение капитала в акции, облигации и другие финансовые 

инструменты – это: 

а)  реальные инвестиции; 

б)  реинвестиции; 

в)  финансовые инвестиции; 

г)  кредит. 

 

3 Инвестиционный проект – это: 

а)  совокупность документов, которые регламентируют технические, 

экономические, организационные, правовые и другие аспекты планирования 

и осуществления комплекса мероприятий по вложению инвестиций; 

б)  форма представления инвестиционного проекта в виде конкретного документа; 

в)  обобщенная характеристика совокупности социальных, 

экономических, организационных, политических, правовых предпосылок, 

которые определяют привлекательность и целесообразность инвестирования 

в хозяйственную систему; 

г)  документ, отражающий совокупность стратегических 

инвестиционных целей. 

 

4 Вертикальный (структурный) инвестиционный анализ – это: 

а)  изучение условий осуществления инвестиционной деятельности 

предприятия в целом; 

б)  система инвестиционного анализа, которая базируется на изучении 

динамики отдельных показателей инвестиционной деятельности во времени; 

в)  система инвестиционного анализа, которая базируется на структурном 

разложении отдельных показателей инвестиционной деятельности; 

г) система инвестиционного анализа, которая базируется на сопоставлении 

значений отдельных групп аналогичных показателей между собой. 

 

5 Ценная бумага без установленного срока обращения, которая 

свидетельствует о паевом участии в уставном фонде акционерного общества, 

подтверждает членство в этом акционерном обществе, предоставляет право ее 

владельцу на получение части прибыли в виде дивиденда, а также на участие в 

распределении имущества при ликвидации акционерного общества, – это: 



а) акция; 

б)  облигация; 

в)  сберегательный сертификат; 

г)  инвестиционный сертификат. 

 

6 Акция, которая дает право на участие в управлении акционерным обществом: 

а) простая акция; 

б) привилегированная акция; 

в) все виды акций; 

г) правильный ответ отсутствует. 

 

7 Санация может осуществляться на основе: 

а) мобилизации санационных резервов в сфере производства; 

б) слияния предприятия, которое находится на грани банкротства, с 

более мощным; 

в) изменения структуры импорта и экспорта продукции; 

г) развития механизмов корпоративного управления. 

 

8 Различают следующие основные формы реструктуризации: 

а) реструктуризация производства; 

б) приватизация; 

в) реструктуризация активов; 

г) финансовая реструктуризация; 

д) реорганизация. 

 

9 Чистые активы – величина, определяемая путем: 

а)  вычитания из суммы активов предприятия суммы обязательств; 

б)  вычитания из суммы пассивов дополнительного капитала, 

полученного в период переоценки имущества; 

в)  вычитания из суммы пассивов суммы расчетов по векселям; 

г)  вычитания из суммы пассивов кредиторской задолженности. 

 

10 К условной части добавочного капитала, приходящейся на долю 

дочернего предприятия, предлагается использовать соотношение: 

а)  уставного капитала материнского предприятия к добавочному 

капиталу материнского предприятия;  

б)   уставного капитала материнского предприятия к основным фондам 

дочернего предприятия; 

в)  уставного капитала выделенного дочернего предприятия к 

добавочному капиталу дочернего предприятия; 

г)  добавочного капитала дочернего предприятия к добавочному 

капиталу материнского предприятия. 

 

 11 К основным показателям оценки деловой активности предприятия принадлежат: 

а)  производительность труда; 



б) фондоотдача; 

в) рыночный курс акций; 

г) оборачиваемость средств в расчетах; 

д)  оборачиваемость основного капитала. 

 

12 Диагностируя сильные и слабые стороны предприятия, а также 

потенциальные риски и имеющиеся резервы, применяют такие методы: 

а) СВОТ-анализ; 

б) бенчмаркинг; 

в) нуль-базис бюджетирование; 

г) стоимостный анализ; 

д) PEST-анализ. 

 

13 При каком типе структуры управления каждое производственное 

подразделение получает распоряжение одновременно от нескольких 

руководителей функциональных подразделений предприятия? 

а) линейной; 

б) функциональной; 

в) штабной; 

г) матричной. 

 

14 Правовое значение разделительного баланса заключается в том: 

а) что он не определяет объем текущих обязательств вновь образуемых 

субъектов права; 

б) что он определяет объем имущественных прав и обязанностей 

материнского предприятия; 

в) что он определяет объем имущественных прав и обязанностей, 

переходящих к каждому из вновь образуемых субъектов права; 

г) что он определяет объем имущественных прав и обязанностей 

промышленного инвестора. 

 

 15 Определение чистых активов основано на проведении анализа: 

а) балансовых показателей; 

б) производственных затрат; 

в) малоценных и быстроизнашивающихся предметов; 

г) расчетов по оплате труда.  

 

16 Санация предприятия — это: 

а) предоставление предприятию внешней финансовой помощи;  

б) удовлетворение требований кредиторов и выполнения обязательств 

перед бюджетом; 

в) совокупность всех мероприятий, которые способны привести 

предприятие к финансовому оздоровлению; 

г) то же, что и реструктуризация; 

д) система мероприятий финансового характера. 



 

17 К функциональным задачам менеджмента санации относят: 

а) проведение санационного аудита; 

б) организацию реализации проекта санации; 

в) разработку санационной концепции; 

г) поиск альтернатив; 

д) организацию контроля за выполнением проекта санации. 

 

18 Модель проведения санации предприятия включает в себя: 

а) причинно-следственный анализ финансового кризиса; 

б) объявление предприятия банкротом; 

в) формирование санационной стратегии; 

г) решение арбитражного суда о проведение санации; 

д) внесение в реестр неплатежеспособных предприятий.  

 

 

19 Решающее влияние юридического или физического лица на 

хозяйственную деятельность субъекта хозяйствования осуществляется благодаря: 

а) праву владения или пользования всеми оборотными средствами или 

их значительной частью; 

б) праву, которое обеспечивает решающее влияние на формирование 

состава, результаты голосования и решения органов управления субъекта 

хозяйствования; 

в) заключению соглашений, которые дают возможность определять 

условия трудового соглашения; 

г) заключению соглашений, которые дают возможность определять 

условия финансовых вложений. 

 

20 Среди перечисленных мероприятий укажите правовые меры 

проведения реструктуризации? 

а) обеспечение очищения предприятия от долгов; 

б) возврат его дебиторской задолженности; 

в) реструктуризация кредиторской задолженности; 

г) привлечение инвестора, и как следствие – финансовое оздоровление 

предприятия, появление реальной возможности адаптироваться к новым 

условиям хозяйствования. 

 

21 Санация с привлечением нового финансового капитала может 

принимать такие формы: 

а) альтернативная санация; 

б) двухступенчатая санация; 

в) конверсия долга в собственность; 

г) эмиссия облигаций конверсионной ссуды; 

д) мировое соглашение. 

 



22 Ценная бумага без установленного срока обращения, которая 

свидетельствует о паевом участии в уставном фонде акционерного общества, 

подтверждает членство в этом акционерном обществе, предоставляет право 

ее владельцу на получение части прибыли в виде дивиденда, а также на 

участие в распределении имущества при ликвидации акционерного 

общества, – это: 

а) акция; 

б) облигация; 

в) сберегательный сертификат; 

г) инвестиционный сертификат. 

 

23 К функциональным заданиям менеджмента санации относят такие: 

а) проведение санационного аудита; 

б) организацию реализации проекта санации; 

в) разработку санационной концепции; 

г) поиск альтернатив; 

д) организацию контроля за выполнением проекта санации. 

 

24 Золотое правило баланса требует: 

а) параллельных сроков финансирования и инвестирования; 

б) удерживания определенных соотношений между отдельными 

статьями пассивов и активов; 

в) чтобы основные средства финансировались за счет собственного 

капитала и долгосрочных ссуд; 

г) выполнения определенных соотношений между отдельными статьями 

пассива; 

д) чтобы долгосрочные пассивы использовались не только для 

финансирования основных фондов, но и для долгосрочных оборотных 

активов. 

 

25 Какой показатель не учитывается при оценке ликвидности 

предприятия? 

а) коэффициент абсолютной ликвидности; 

б) коэффициент относительной ликвидности; 

в) промежуточный коэффициент ликвидности; 

г) коэффициент текущей ликвидности. 

 

26 Основные функции контроллинга: 

а) привлечение капитала; 

б) информационное обеспечение и планирование; 

в) контроль и координация; 

г) управление кредиторской и дебиторской задолженностью; 

д) управление денежными потоками. 

 



27 Правило финансирования, которое требует, чтобы сроки, на которые 

мобилизуются финансовые ресурсы, совпадали со сроками, на которые они 

вкладываются в реальные или финансовые инвестиции, называется: 

а) золотым правилом финансирования; 

б) золотым банковским правилом; 

г) правилом вертикальной структуры баланса; 

д) правилом согласованности сроков; 

е) золотым правилом баланса. 

 

 

28 Под банкротством понимается: 

а) недостаточность активов в ликвидной форме для ведения 

хозяйственной деятельности и исполнения обязательства перед 

бюджетом; 

б) связанная с недостаточностью активов в ликвидной форме 

неспособность юридического лица удовлетворить в установленный 

срок предъявленные к нему со стороны кредиторов требования и 

исполнить обязательства перед бюджетом; 

в) недостаточностью активов в ликвидной форме для погашения 

кредиторской задолженности и модернизации оборудования; 

г) недостаточность активов в ликвидной форме для увеличения 

уставного капитала. 

 

29 Система раннего предупреждения и реагирования включает: 

а) прогнозирование возможных сценариев развития предприятия; 

б) определение индикаторов раннего предупреждения и реагирования; 

в) бенчмаркинг; 

г) формирование информационных каналов; 

д) страхование финансовых рисков. 

 

30 Финансовое равновесие предусматривает: 

а) равенство денежных поступлений предприятия и потребности в 

капитале для выполнения текущих платежных обязательств; 

б) равенство резервов ликвидности на начало и конец периода; 

в) равенство собственного и заемного капитала; 

г) равенство кредиторской и дебиторской задолженности; 

д) равенство суммы начального состояния резервов, Cash-Flow и 

поступлений от финансовой деятельности и суммы инвестиций, погашенной 

задолженности, дивидендов и пополнения резервов. 

 

31 Вероятность возникновения неблагоприятных финансовых последствий 

в форме потери ожидаемого инвестиционного дохода в ситуации 

неопределенности условий реализации реальных инвестиций, – это: 

а) проектный риск; 

б) политический риск; 



в) хозяйственный риск; 

г) инфляционный риск. 

 

 

32 Главные задания стратегического планирования: 

а) определение стратегических направлений деятельности 

предприятия; 

б) бюджетирование; 

в) разработка дерева целей; 

г) анализ отклонений; 

д) определение горизонтов планирования. 

 

33 К правилам, которые характеризуют горизонтальную структуру 

капитала, принадлежат: 

а) золотое правило финансирования; 

б) золотое банковское правило; 

в) правило вертикальной структуры баланса; 

г) правило согласованности сроков; 

д) золотое правило баланса. 

 

34 Инвестиционный сертификат – это: 

а) ценная бумага без установленного срока обращения, которая 

свидетельствует о паевом участии в уставном фонде акционерного общества, 

подтверждает членство в этом акционерном обществе, предоставляет ее 

владельцу право на получение части прибыли в виде дивиденда, а также на 

участие в распределении имущества при ликвидации акционерного 

общества; 

б) ценная бумага, которая свидетельствует о внесении ее владельцем 

средств и подтверждающая обязанность эмитента возместить ему 

нарицательную стоимость этой ценной бумаги с предусмотренным в ней 

сроком  выплаты фиксированного процента; 

в) ценная бумага, которая выпускается инвестиционным фондом или 

инвестиционной компанией и дает ее владельцу право на получение дохода в 

виде дивидендов;  

г) письменное свидетельство банка о депонировании средств, которое 

подтверждает право вкладчика на получение по окончании установленного 

срока депозита и процента по нему. 

 

35 Если финансирование осуществляется за счет средств, полученных от 

деятельности предприятия (прибыль, амортизационные суммы, денежные 

средства, полученные от продажи имущества), то оно называется: 

а) внутренним; 

б) внешним; 

в) непосредственным; 

г) долгосрочным. 



 

36 Назовите правильные ответы. Функции стратегического характера 

определяют: 

а) стратегическое планирование;  

б) научные исследования; 

в) разработку технической и финансовой политики, контроль, 

назначение главных специалистов; 

г) подготовку и переподготовку персонала; 

д) управление стандартами качества, защиту окружающей среды, 

контроль охраны труда; 

е) оплату труда рабочим; 

ж) сохранность материальных ценностей. 

 

37 Основные инструменты контроллинга: 

а) система раннего предупреждения и реагирования; 

б) имитационное моделирование; 

в) инвентаризация; 

г) ревизия; 

д) финансовый контроль. 

 

38 База для определения потребности в капитале с целью осуществления 

производственно-технических санационных мероприятий представляет 

собой: 

а) размер текущих платежных обязательств; 

б) сумму долгосрочной кредиторской задолженности; 

в) объем потребности в инвестиционном и оборотном капитале; 

г) ожидаемый объем выручки от реализации отдельных объектов активов; 

д) положительный (отрицательный) Cash-Flow, ожидаемый в период 

проведения санации. 

 

39 Бенчмаркинг представляет собой: 

а) внутренний анализ и сравнение показателей деятельности разных 

структурных подразделений одного предприятия; 

б) маркетинговый анализ рынка; 

в) сравнительный анализ производительности производственных 

процессов и других параметров исследуемого предприятия и предприятий-

конкурентов; 

г) сравнительный анализ отдельных процессов, функций, методов и 

технологий исследуемого предприятия и предприятий, которые не являются 

конкурентами данного; 

д) анализ сильных и слабых мест предприятия. 

 

40 Правило вертикальной структуры баланса требует: 

а) чтобы отношение собственного капитала к заемному равнялось 1:1; 

б) чтобы коэффициент задолженности не превышал 100%; 



в) чтобы структура капитала и структура активов были согласованы 

между собой; 

г) соблюдения определенного соотношения между собственным и 

заемным капиталом предприятия, что зависит от отраслевых и других 

условий деятельности последнего; 

д) расчета двух показателей: коэффициента финансовой 

независимости и показателя финансового левериджа. 

 

41 К основным характерным признакам бюджетирования относят: 

а) краткосрочность; 

б) среднесрочность; 

в) высокий уровень конкретизации; 

г) низкий уровень конкретизации; 

д) тесную интеграцию с контролем и анализом отклонений. 

 

42 Эффект финансового левериджа характеризует: 

а) отношение заемного капитала к собственному; 

б) зависимость рентабельности собственного капитала предприятия от 

рентабельности всех активов, процентов за кредит и коэффициента 

задолженности; 

в) рентабельность заемного капитала; 

г) рентабельность собственного капитала; 

д) эффект финансирования деятельности и повышения рентабельности 

собственного капитала за счет увеличения доли заемного. 

 

43 Какие акции дают право участия в управлении акционерным 

обществом, но не гарантируют определенного уровня дивидендов? 

а) рыночные; 

б) простые; 

в) привилегированные; 

г) именные. 

 

44 Процесс внесения изменений в функционирование внутренних 

систем и деятельность подразделов предприятия – это: 

а) адаптивная реакция; 

б) процесс адаптации; 

в) концепция экономической безопасности; 

г) направление экономической безопасности. 

 

45 Основная цель санационного аудита: 

а) определение достоверности отчетности предприятия, ее полноты и 

соответствия действующему законодательству; 

б) формирование выводов относительно реального финансового 

состояния предприятия; 



в) оценивание санационной возможности предприятия на основании 

анализа финансово-хозяйственной деятельности и имеющейся санационной 

концепции; 

г) разработка санационной концепции предприятия; 

д) определение полноты и правильности начисления и уплаты 

налоговых платежей в бюджет. 

 

46 К какой совокупности относятся работники, которые занимаются 

инженерно-техническими, экономическими и другими работами? 

а) основные рабочие; 

б) вспомогательные рабочие; 

в) служащие; 

г) специалисты. 

 

47 Отношение себестоимости реализованной продукции к выручке от 

реализации – это: 

а) себестоимость реализованной продукции 

б) себестоимость товарной продукции 

в) расходы на одну гривну товарной продукции 

г) себестоимость валовой продукции 

 

48 В какой части баланса отображается все то, чем владеет предприятие 

на момент составления баланса: средства и предметы труда, денежные 

средства, другие активы? 

а) дебет; 

б) кредит; 

в) актив; 

г) пассив. 

 

49 Анализируя производственно-хозяйственную деятельность 

предприятия, аудитор выполняет следующую работу: 

а) анализирует заемный капитал; 

б) вычисляет показатели ликвидности и платежеспособности; 

в) анализирует затраты на производство; 

г) анализирует движение основных фондов и сумму амортизационных 

отчислений; 

д) оценивает показатели труда. 

 

50 Прибыль, которая определяется как разница между выручкой от 

реализации продукции (без учета налога на добавленную стоимость и 

акцизного сбора) и себестоимостью реализованной продукции, – это: 

а) общая прибыль; 

б)  валовая прибыль; 

в) прибыль от операционной деятельности; 

г) чистая прибыль. 



 

51 Неспособность предприятия удовлетворить в установленный срок  

требования кредиторов, а также выполнить обязательства перед бюджетом, 

связанная с недостатком активов в ликвидной форме – это: 

а) санация; 

б) банкротство; 

в) реструктуризация; 

г) ликвидация. 

 

52 Заказчиками санационного аудита предприятия, находящегося в 

финансовом кризисе, могут быть: 

а) заимодатель (например, банковский консорциум) – если решается 

вопрос о предоставлении санационного кредита; 

б) предприятие-должник – если оно предлагает заключить мировое 

соглашение и осуществить санацию в ходе осуществления дела о 

банкротстве; 

в) государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку 

– в случае эмиссии ценных бумаг; 

г) потенциальный санатор – если решается вопрос о санации 

предприятия его реорганизацией (слиянием, присоединением); 

д) консалтинговая фирма – в случае разработки плана санации. 

 

53 Скрытые резервы: 

а) отражаются в статье баланса «Дополнительный капитал»; 

б) это часть капитала предприятия, которая никоим образом не 

отражена в его балансе; 

в) представляют собой разницу между балансовой стоимостью 

отдельных имущественных объектов предприятия и их реальной (более 

высокой) стоимостью; 

г) равняются санационной прибыли; 

д) могут быть мобилизованы в результате индексации балансовой 

стоимости имущественных объектов. 

 

54 Финансовые инвестиции – это: 

а) вложения, которые осуществляются с целью внедрения 

нововведений в производство; 

б) вложение капитала во всех его формах в объекты 

предпринимательского и другого видов деятельности, в результате которой 

образуется прибыль (доход) или достигается социальный эффект; 

в) вложение капитала в воссоздание основных фондов, в 

инновационные невещественные активы, в прирост запасов товарно-

материальных ценностей и другие объекты инвестирования, которые  

связаны с осуществлением операционной деятельности предприятия; 

г) вложение капитала в акции, облигации и другие финансовые 

инструменты. 



 

55 Система финансового анализа, которая базируется на сопоставлении 

значений отдельных групп аналогичных показателей между собой, – это: 

а) анализ финансовых коэффициентов; 

б) сравнительный анализ; 

в) вертикальный анализ; 

г) горизонтальный анализ. 

 

56 При расчете валовой прибыли не используются показатели: 

 а) себестоимость реализованной продукции; 

 б) доходы от участия в капитале; 

 в) прочие расходы от операционной деятельности; 

 г) финансовые расходы; 

 д) чистая выручка от реализации продукции. 

 

57 К основным показателям, характеризующим структуру капитала и 

финансовую независимость предприятия, относят: 

а) показатель финансового левериджа; 

б) показатель абсолютной ликвидности; 

в) коэффициент покрытия; 

г) коэффициент автономии; 

д) коэффициент финансовой стабильности. 

 

58 Увеличения суммы денежных активов за счет внутренних 

финансовых источников можно достичь: 

а) ликвидацией портфеля краткосрочных финансовых вложений; 

б) рефинансированием дебиторской задолженности; 

в) продажей части основных фондов или отдельных структурных 

подразделений предприятия; 

г) увеличением уставного фонда предприятия; 

д) снижением себестоимости продукции. 

 

59 Какая кредитная ценная бумага подтверждает внесение денежной 

суммы и обязательства вернуть нарицательную стоимость этой ценной 

бумаги в предусмотренный срок с выплатой фиксированного процента? 

а) облигация; 

б) акция; 

в) вексель; 

г) кредит. 

 

60 Основные показатели ликвидности и платежеспособности 

предприятия: 

а) коэффициент покрытия; 



б) рентабельность продаж; 

в) коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

г) коэффициент абсолютной ликвидности; 

д) коэффициент финансового левериджа. 

 

61 К исходящим денежным потокам предприятия нельзя отнести: 

а) оплату товаров, работ, услуг, которые составляют себестоимость продукции; 

б) оплату товаров, работ, услуг, которые не принадлежат к валовым расходам; 

в) осуществление реальных и финансовых инвестиций; 

г) амортизационные отчисления; 

д) возвращение капитала, который был привлечен на финансовом рынке. 

 

62 Какой показатель не используется при оценке абсолютной 

эффективности капитальных вложений? 

а) одноразовые расходы; 

б) себестоимость; 

в) прибыль; 

г) фондоемкость. 

 

63 Назовите правильный ответ. Коэффициент оценки реструктуризации 

дает возможность выявлять: 

а) причины финансовой дестабилизации; 

б) причины финансовой стабилизации; 

в) причины высокой изменчивости факторов внешней среды; 

г) внутренние механизмы производства. 

 

64 Предприятие будет считаться неплатежеспособным в таком случае: 

а) имеющихся активов в ликвидной форме недостаточно для 

удовлетворения в установленный срок требований, выдвинутых к 

предприятию кредиторами; 

б) коэффициент абсолютной ликвидности меньше 0,2; 

в) коэффициент покрытия равен 1; 

г) слишком низкое значение показателя финансового левериджа; 

д) в арбитражный суд подан иск со стороны кредиторов. 

 

65 Различают такие основные группы факторов, влияющих на 

изменение себестоимости продукции: 

а) изменение объемов производства; 

б) изменение цен на готовую продукцию; 

в) изменение структуры (номенклатуры и ассортимента) продукции; 

г) изменение ставок налога на добавленную стоимость; 

д) изменение организации производства и условий труда. 

 

66 Коэффициент абсолютной ликвидности определяет: 



а) часть краткосрочной задолженности, которую предприятие может 

погасить в ближайшее время; 

б) долю долгосрочных ссуд, привлеченных для финансирования 

активов предприятия; 

в) степень мобильности использования собственных средств 

предприятия; 

г) долю чистого оборотного капитала в структуре активов баланса; 

д) зависимость предприятия от долгосрочных обязательств. 

 

67 Собственный капитал предприятия представляет собой: 

а) итог первого раздела пассива баланса; 

б) капитал, в пределах которого владельцы предприятия несут 

ответственность перед его кредиторами; 

в) капитал, разделенный на доли равной нарицательной стоимости; 

г) то же, что и уставный капитал; 

д) капитал, основными составляющими которого являются уставный 

фонд, дополнительный капитал, резервные фонды и прибыль. 

 

68 Основные инструменты контроллинга: 

а) система раннего предупреждения и реагирования; 

б) имитационное моделирование; 

в) инвентаризация; 

г) ревизия; 

д) финансовый контроль. 

 

 

69 Показатель Саsh- Flow характеризует: 

а) размер чистых денежных потоков, которые остаются в 

распоряжении предприятия; 

б) размер чистой прибыли предприятия; 

в) объем входящих денежных потоков предприятия; 

г) объем реализации продукции; 

д) сумму чистой прибыли и амортизационных отчислений. 

 

70 Под банкротством понимается: 

а) недостаточность активов в ликвидной форме для ведения 

хозяйственной деятельности и исполнения обязательств перед бюджетом; 

б) связанная с недостаточностью активов в ликвидной форме 

неспособность юридического лица удовлетворить в установленный срок 

предъявленные к нему со стороны кредиторов требования и исполнить 

обязательства перед бюджетом; 

в) недостаточность активов в ликвидной форме для погашения 

кредиторской задолженности и модернизации оборудования; 



г) недостаточность активов в ликвидной форме для увеличения 

уставного капитала. 

 

71 Неудовлетворительное управление дебиторской задолженностью 

может привести к возникновению:  

а) кризиса прибыльности; 

б) стратегического кризиса; 

в) кризиса ликвидности. 

 

72 К причинам стратегического кризиса не относятся: 

а) высокий уровень кредиторской задолженности; 

б) несовершенное планирование и прогнозирование; 

в) рост себестоимости продукции; 

г) предоставление необеспеченных товарных кредитов; 

д) неэффективная ассортиментная политика  

 

73 К причинам кризиса ликвидности можно отнести: 

а) убыточность отдельных структурных подразделений; 

б) несовершенное планирование и прогнозирование; 

в) рост себестоимости продукции; 

г) предоставление необеспеченных товарных кредитов; 

д) неэффективная ассортиментная политика; 

е) неудовлетворительная структура капитала. 

 

74 Сезонные колебания спроса на продукцию относятся: 

а) к эндогенным причинам кризиса; 

б) к экзогенным причинам кризиса. 

 

75 К эндогенным факторам кризиса относятся: 

а) недостаток источников финансирования; 

б) высокий уровень инфляции; 

в) нестабильность валютного рынка; 

г) недостатки в организации производства; 

д) просчеты в инвестиционной политике; 

е) неэффективный маркетинг.  

 

76 К внутренним источникам финансовых ресурсов не относятся: 

а) прибыль; 

б) дополнительная эмиссия акций; 

в) долгосрочные кредиты и займы; 

г) амортизация; 

д) краткосрочные кредиты и займы. 

 

77 Верно ли утверждение: «Прибыль является единственным 

внутренним источником финансовых ресурсов»: 



а) верно; 

б) неверно? 

 

 78 К признакам финансовой устойчивости предприятия относятся: 

 а) превышение стоимости необоротных активов над суммой 

собственного капитала; 

 б) использование задолженности по расчетам с бюджетом в качестве 

источника финансирования запасов; 

 в) превышение собственного капитала над суммой заемных средств; 

 г) финансирование запасов из собственных оборотных средств; 

 д) превышение суммы собственного капитала над стоимостью 

необоротных активов; 

 е) все ответы ошибочны. 

 

79 Как можно охарактеризовать финансовую устойчивость 

предприятия, если сумма собственных оборотных средств превышает 

стоимость запасов: 

а) нормальная; 

б) неустойчивое финансовое состояние; 

в) кризисная; 

г) абсолютная? 

 

 80 Какие из перечисленных условий являются основанием для 

признания структуры баланса неудовлетворительной, а предприятия – 

неплатежеспособным: 

а) коэффициент текущей ликвидности на конец отчетного периода 

имеет значение менее 1,5; 

б) коэффициент автономии на конец отчетного периода имеет значение 

менее 0,6; 

в) коэффициент абсолютной ликвидности на конец отчетного периода 

имеет значение менее 0,2; 

г) коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами на конец отчетного периода имеет значение менее 0,1? 

 

 81 Какой вывод об уровне платежеспособности предприятия можно 

сделать из следующих данных: коэффициент текущей ликвидности - 1, 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами - 0,3: 

 а) структура баланса удовлетворительная, предприятие 

платежеспособно;  

б) структура баланса неудовлетворительная, предприятие 

неплатежеспособно? 

 

82 К интегральным факторным моделям оценки вероятности 

банкротства не относится: 



а) «Z-счет» Альтмана; 

б) модель Тафлера; 

в) модель Тишшоу; 

г) «А-счет» Аргенти; 

д) все ответы ошибочны. 

 

83 Достаточно ли данных из баланса предприятия для расчета «Z-

счета» Альтмана? 

а) да; 

б) нет. 

 

84 Коэффициент утраты платежеспособности рассчитывается, если: 

а) доля необоротных активов в валюте баланса превышает 65 %; 

б) коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами превышает 0,1; 

в) коэффициент текущей ликвидности меньше 1,2; 

г) коэффициент текущей ликвидности превышает 1,5; 

д) все ответы ошибочны. 

 

85 Минимально допустимый уровень коэффициента обеспеченности 

собственными оборотными средствами составляет: 

а) 0,4; 

б) 1,5; 

в) 0,1; 

г) 0,8. 

 

86 Используются ли данные из отчета о финансовых результатах для 

расчета коэффициентов утраты и восстановления платежеспособности: 

а) да; 

б) нет? 

 

87 Информационным источником для оценки вероятности банкротства 

с использованием модели Лиса не является: 

а) баланс предприятия; 



б) отчет о движении денежных средств; 

в) отчет о финансовых результатах. 

 

88 Коэффициент Бивера представляет собой: 

а) отношение заемного капитала к собственному; 

б) отношение дебиторской задолженности к кредиторской; 

в) отношение чистой прибыли к выручке от реализации продукции; 

г) отношение денежного потока к общей сумме задолженности. 

 

89 Достаточно ли информации из баланса предприятия и отчета о 

финансовых результатах для расчета коэффициента Бивера: 

а) да; 

б) нет? 

 

90 Рекомендуемое значение коэффициента Бивера составляет; 

а) 2 – 2,5; 

б) 0,17 – 0,4; 

в) 1. 

 

91 Как называются структурные подразделения, которые выполняют 

работы, обеспечивающие необходимые условия для нормального хода 

деятельности основных цехов? 

а)  основные; 

б)  вспомогательные; 

в)  обслуживающие; 

г)  побочные. 

 

92 Санация предприятия – это: 

а)  предоставление предприятию внешней финансовой помощи; 

б)  удовлетворение требований кредиторов и выполнение обязательств 

перед бюджетом; 

в) совокупность всех мероприятий, которые способны привести 

предприятие к финансовому оздоровлению; 

г) то же, что и реструктуризация; 

д) система мероприятий финансового характера. 

 

93 Юридическое лицо, которое от своего имени выпускает ценные 

бумаги и выполняет обязательства условий их выпуска, – это: 



а)  инвестор; 

б)  кредитор; 

в)  эмитент; 

г)  андеррайтер.  

 

94 Финансовая санация включает в себя: 

а)  рефинансирование дебиторской задолженности; 

б)  назначение временной администрации; 

в)  реализацию социального плана; 

г)  реструктуризацию задолженности; 

д) техническое переоборудование производства. 

 

95 Какой показатель не отражает финансовую устойчивость 

промышленного предприятия? 

а) стоимость товарно-материальных запасов; 

б)  коэффициент финансовой устойчивости; 

в)  доход на долгосрочный кредит; 

г)  чистая прибыль. 

 

96 Укажите недостатки продуктовой (товарной) оргструктуры 

управления маркетингом: 

а)  тяжело определить, какой товар пользуется повышенным спросом, а какой нет; 

б)  тенденция к росту числа управляющих отдельными товарами; 

в)  выше уровень специализации у сотрудников маркетинговых служб; 

г)  все ответы верны. 

 

97 Что представляет собой производственная структура предприятия? 

а)  совокупность производственных звеньев, организаций по 

управлению предприятием и обслуживанию работников; 

б)  графическое изображение расположения производственных 

подразделений и коммуникаций на территории предприятия; 

в)  состав производственных подразделений предприятия, их 

взаимосвязь, порядок и формы кооперации, соотношение по численности 

занятых работников, стоимости оборудования, занятой площади и 

территориальному размещению; 

г)  правильный ответ отсутствует. 

 

98 Какая структура применяется на материнских предприятиях? 

а) цеховая; 

б) матричная; 

в) функциональная; 

г) линейная; 

д) холдинговая. 



 

99 Модель проведения санации предприятия включает в себя: 

а)  причинно-следственный анализ финансового кризиса; 

б)  объявление предприятия банкротом; 

в)  формирование санационной стратегии; 

г)  решение арбитражного суда о проведении санации; 

д)  внесение в реестр неплатежеспособных предприятий. 

 

100 На объемы потребности предприятия в инвестиционном капитале 

влияют такие факторы: 

а)  размер краткосрочной задолженности предприятия; 

б)  стоимость модернизации существующих основных фондов; 

в)  размер уставного капитала; 

г)  место расположения предприятия; 

д)  срок окупаемости инвестиций. 

 

101 Укажите достоинства рыночной оргструктуры управления 

предприятием: 

а) легче направлять производственно-коммерческую деятельность на 

запросы потребителей на конкретных рынках; 

б) дает возможность без вмешательства государства целеустремленно 

координировать маркетинговые функции для обеспечения 

конкурентоспособности товара; 

в) в данной оргструктуре сотрудники имеют наибольшую зарплату; 

г) все ответы верны. 

 

102 Какая структура применяется на крупных предприятиях, когда 

несколько цехов могут быть объединены в блоки? 

а) холдинговая; 

б) бесцеховая; 

в)корпусная; 

г) комбинатская. 

 

103 Как называется административно обособленное подразделение 

предприятия, который выполняет определенный комплекс работ не в 

соответствии с внутрипроизводственной специализацией? 

a. производственный участок; 

b. основной цех; 

c. непромышленный цех; 

d. вспомогательный цех. 

 

104 Какую структуру образует совокупность всех производственных, 

непроизводственных и управленческих подразделений предприятия? 



а) производственную; 

б) общую; 

в) оптимальную; 

г) организационную. 

 

105 Структурное подразделение предприятия, руководитель которого 

несет ответственность за использование выделенных ему инвестиционных 

ресурсов и получение необходимой прибыли от инвестиционной 

деятельности, – это: 

а) финансовый отдел; 

б) система организационного обеспечения инвестиционной 

деятельности; 

в) центр управления инвестициями; 

г) бухгалтерия. 

 

106 Какие ответы правильные? В результате проведения 

реструктуризации уставного капитала санатор имеет право: 

а) реорганизовать предприятие; 

б) выделить структурные подразделения в отдельные предприятия; 

в) реформировать непромышленную группу. 

 

107 Какие ответы правильные? Санацию можно рассматривать как: 

а) инвестирование предприятия-должника в соответствии с 

предложенным санатором бизнес-планом, если он направлен на выпуск 

конкурентоспособной продукции; 

б) реального инструмента реструктуризации, если мероприятия в 

период санации направлены на финансовое оздоровление; 

в) действенного инструмента банкротства и ликвидации субъекта права; 

г) решения вопроса погашения кредиторской задолженности и полной 

ликвидации субъекта права. 

 

108 Дайте правильный ответ. При создании дочернего предприятия:  

а) повышается оперативно–хозяйственная самостоятельность 

подразделений; 

б) снимается с основного предприятия бремя финансирования 

подразделений;  

в) ухудшается заинтересованность трудового коллектива в 

результатах своего труда; 

г) снижается возможность привлечения инвестиционного капитала.  

 

109  Назовите правильные ответы. Холдинг осуществляет функции: 

а) контрольные; 



б) управленческие; 

в) функции производственной деятельности; 

г) нахождение новых рынков сбыта; 

д) обеспечение сырьем и материалами. 

 

110 Осуществление организационно-экономических, правовых, 

технических мероприятий, направленных на изменение структуры 

предприятия, управление ими, изменение форм собственности, 

организационно-правовых форм, как возможность привести предприятие к 

финансовому оздоровлению, увеличить объем выпуска продукции, повысить 

эффективность производства – это: 

а) реструктуризация предприятия; 

б) санация предприятия; 

в) перепрофилирование предприятия; 

г) модернизация предприятия; 

 

111 К важнейшим функциям факторинга относятся: 

а) кредитование; 

б) управление входящими денежными потоками; 

в) управление кредиторской задолженностью; 

г) покрытие риска; 

д) передача управления дебиторской задолженностью. 

 

112 Комплекс последовательных взаимозависимых мероприятий 

финансово-экономического, производственно-технического, 

организационного, социального характера, направленных на выведение 

субъекта ведения хозяйства из кризиса и достижения им прибыльности и 

конкурентоспособности, – это: 

а) реструктуризация предприятия; 

б) санация предприятия; 

в) перепрофилирование предприятия; 

г) нет верного ответа. 

 

113 Основными целями уменьшения уставного фонда являются такие: 

а) получение санационной прибыли; 

б) повышение платежеспособности предприятия; 

в) увеличение нарицательной стоимости корпоративных прав; 

г) повышение рыночной стоимости корпоративных прав; 

д) санация баланса. 

 

114 Реорганизация предприятия относится к: 

а) санационным мероприятиям производственно-технического  

характера; 



б) санационным мероприятиям социального  характера; 

в) санационным мероприятиям организационно-правового  характера. 

 

115 Конверсия акций направлена на уменьшение уставного фонда 

путем: 

а) уменьшения номинальной стоимости акций; 

б) уменьшением количества акций существующей номинальной 

стоимости; 

в) все ответы ошибочны. 

 

116 В процесса санации баланса: 

а) происходит увеличение рыночного курса корпоративных прав; 

б) покрываются отображенные в балансе убытки; 

в) увеличивается уставный капитал предприятия; 

г) происходит улучшение платежеспособности предприятия. 

 

117 Акционерное общество может выкупить акции собственного 

выпуска в целях: 

а) дальнейшей продажи; 

б) дальнейшего аннулирования; 

в) получения дивидендов при распределении прибыли; 

г) распространения среди своих работников. 

 

118 В течение какого периода выкупленные предприятием акции 

собственного выпуска должны быть реализованы или аннулированы: 

а) в течение трех месяцев; 

б) в течение одного года; 

в) ограничений по срокам не установлено. 

 

119 Дизажио – это: 

а) превышение курсовой стоимости акций над номинальной 

стоимостью; 

б) превышение номинальной стоимости акций над курсовой 

стоимостью; 

в) разница между ценами «bid» и «ask».  

 

120 Превышение курсовой стоимости акций над номинальной 

стоимостью – это: 

а) спрэд; 

б) маржа; 

в) ажио; 

г) дизажио.  

 

121 К мероприятиям по финансовой реструктуризации не относятся: 

а) реализация отдельных видов финансовых вложений; 



б) реструктуризация кредиторской задолженности; 

в) увеличение уставного фонда; 

г) рефинансирование дебиторской задолженности. 

 

122 Дело о банкротстве предприятия может быть инициировано, если: 

а) поступило письменное заявление любого из кредиторов должника; 

б) поступило письменное заявление потенциального санатора; 

в) поступило письменное заявление должника относительно его 

финансовой несостоятельности; 

г) должник не признает претензии относительно возмещения 

задолженности. 

 

123 К должнику арбитражный суд может: 

а) применить санационные процедуры; 

б) применить ликвидационные процедуры; 

в) заключить мировое соглашение; 

г) внести в реестр неплатежеспособных предприятий; 

д) объявить банкротом. 

 

124 В проекте мирового соглашения подаются предложения должника 

по таким позициям: 

а) форма платежных уступок кредиторов; 

б) желаемый период пролонгации задолженности; 

в) желаемая сумма списания задолженности по платежам в бюджет; 

г) сумма необходимого санационного кредита. 

 

125 Имеет ли право должник обратиться в арбитражный суд с 

заявлением об инициировании дела о банкротстве по собственной 

инициативе в случае наличия эффективной концепции санации и отсутствии 

необходимого времени для е реализации: 

а) да; 

б) нет. 

 

126 На первом этапе ликвидации предприятия: 

а) оно снимается с налогового учета; 

б) составляется ликвидационный баланс; 

в) удовлетворяются претензии кредиторов; 

г) создается ликвидационная комиссия; 

д) уполномоченным органом принимается решение о ликвидации 

предприятия. 

 

127 Принудительная ликвидация предприятия осуществляется в 

случае: 

а) признания банкротом; 



б) в течение месяца предприятие не погасило признанные им 

претензионные требования; 

в) решением суда признаны недействительными учредительные 

документы и решение о создании предприятия; 

г) если его задолженность превышает стоимость активов; 

д) предприятие внесено в реестр неплатежеспособных предприятий. 

 

128 В случае банкротства предприятия в первоочередном порядке 

возмещаются: 

а) требования по платежам в бюджет; 

б) требования кредиторов, обеспеченные залогом; 

в) обязательства перед работниками предприятия; 

г) требования кредиторов, не обеспеченные залогом; 

д) все ответы ошибочны.  

 

129 Ликвидационный баланс предприятия утверждается: 

а) арбитражным судом; 

б) ликвидационной комиссией; 

в) налоговым органом; 

г) комитетом кредиторов; 

д) все ответы ошибочны. 

 

130 Решение о заключении мирового соглашения принимают: 

а) арбитражный суд; 

б) руководитель предприятия или арбитражный управляющий; 

в) налоговый орган; 

г) комитет кредиторов; 

д) все ответы ошибочны. 

 

 131 К признакам финансовой устойчивости предприятия не относятся: 

 а) превышение стоимости необоротных активов над суммой 

собственного капитала; 

 б) использование задолженности по расчетам с бюджетом в качестве 

источника финансирования запасов; 

 в) превышение собственного капитала над суммой заемных средств; 

 г) финансирование запасов из собственных оборотных средств; 

 д) превышение суммы собственного капитала над стоимостью 

необоротных активов; 

 е) все ответы ошибочны. 

 

132 Верно ли утверждение: «Кредиторская задолженность по товарным 

операциям является экономически обоснованным источником 

финансирования товароматериальных запасов»? 

а) да; 

б) нет. 



 

133 Какое соотношение темпов роста прибыли Тр.п, выручки Тр.в, 

собственного капитала Тр.с.к и активов Тр.а считается оптимальным: 

а) Тр.в >Тр.п>Тр.а>Тр.с.к; 

б) Тр.п >Тр.в>Тр.с.к>Тр.а; 

в) Тр.п >Тр.а>Тр.с.к>Тр.в; 

г) все ответы ошибочны? 

 

134 Темпы роста выручки от реализации составили 115 %, темпы роста 

активов – 124 %, темпы роста прибыли – 127 %. Как изменилась за отчетный 

период рентабельность активов, рентабельность продаж и оборачиваемость 

активов: 

а) все  показатели выросли; 

б) все показатели сократились; 

в) рентабельность активов и продаж выросла, произошло замедление 

оборачиваемости; 

г) рентабельность активов и продаж сократилась, произошло ускорение 

оборачиваемости; 

д) рентабельность продаж выросла, рентабельность активов 

сократилась, произошло ускорение оборачиваемости; 

е) все ответы ошибочны? 

 

 135 Значения каких из перечисленных показателей сократятся, если 

сумма собственного капитала вырастет на 10 %, а валюта баланса – на 7 %: 

 а) коэффициент автономии; 

 б) коэффициент финансовой зависимости; 

 в) коэффициент маневренности собственных средств; 

 г) коэффициент соотношения заемных и собственных средств? 

 

 136 Эффект финансового рычага представляет собой: 

а) приращение  рентабельности собственных средств, получаемое 

благодаря использованию кредита; 

б) превышение темпов роста выручки над темпами роста прибыли; 

в) превышение темпов роста прибыли над темпами роста выручки. 

 

137 Ликвидность предприятия – это: 

а) независимость предприятия от внешних источников финансирования; 

б) способность предприятия погасить свои краткосрочные 

обязательства; 

в) показатель оценки деловой активности предприятия. 

 

 138 Расположите следующие виды активов в порядке возрастания их 

ликвидности: 

 а) производственные запасы; 



 б) денежные средства; 

 в) дебиторская задолженность; 

 г) основные средства; 

 д) краткосрочные финансовые вложения. 

 

 139 Какой вывод об уровне платежеспособности предприятия можно 

сделать из следующих данных: коэффициент текущей ликвидности – 2,1, 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами - 0,35: 

 а) структура баланса удовлетворительная, предприятие 

платежеспособно;  

б) структура баланса неудовлетворительная, предприятие 

неплатежеспособно? 

 

140 Имеет ли право арбитражный управляющий распоряжаться 

имуществом должника во время действия мирового соглашения: 

а) да; 

б) нет. 

 

141 Требования относительно уплаты налоговых платежей  и 

требования органов государственного страхования и социального 

обеспечения в процессе ликвидации предприятия удовлетворяются: 

а) в первую очередь; 

б) в третью очередь; 

в) во вторую очередь: 

г) все ответы ошибочны.  

 

142  Если коэффициент текущей ликвидности равен единице, то 

а) дебиторская задолженность равна величине прочих активов; 

б) величина оборотных активов равна текущим обязательствам;    

в) можно говорить о возможной угрозе финансовой стабильности 

предприятия;                  

г) предприятие располагает достаточным объемом свободных ресурсов, 

формируемых за счет собственных источников;       

д) нет верного ответа. 

 

143 Как можно охарактеризовать финансовую устойчивость 

предприятия, если сумма собственных оборотных средств превышает 

стоимость запасов: 

а) нормальная; 

б) неустойчивое финансовое состояние; 

в) кризисная; 

г) абсолютная? 

 



144 Преобразование организационной структуры предприятия при 

сохранении в неизменном состоянии имеющихся производственных 

мощностей и профиля производственной деятельности называется 

а) реформированием 

б) реструктуризацией 

в) реорганизацией  

 

145 Заключительным этапом развития кризиса является 

А) кризис стратегии 

Б) кризис ликвидности 

В) кризис результатов финансовой деятельности 

 

146 Важнейшим критерием эффективности проектов реструктуризации 

предприятий является 

А) прирост рентабельности продаж 

Б) прирост производительности труда 

В) прирост рыночной стоимости собственного капитала 

 

147 Основным подходом к оценке стоимости бизнеса 

реструктурируемого предприятия является 

А) рыночный 

Б) доходный 

В) затратный 

 

148 Горизонтальная интеграция предусматривает 

А) приобретение фирм-продавцов 

Б) приобретение фирм-поставщиков 

В) приобретение фирм-конкурентов 

 

149 Как можно охарактеризовать уровень ликвидности баланса 

предприятия, если стоимость труднореализуемых активов превышает сумму 

собственного капитала: 

А) нормальная ликвидность; 

Б) абсолютная ликвидность; 

В) неликвидный баланс 

 

150 Мероприятия стратегической реструктуризации по сравнению с 

мероприятиями оперативной реструктуризации характеризуются 

А) меньшим уровнем риска 

Б) большим уровнем риска 

В) аналогичным уровнем риска 

 

151 Повышение ликвидности в ходе оперативной реструктуризации 

обеспечивается за счет 

А) роста инвестиций 



Б) повышения оборачиваемости дебиторской задолженности 

В) привлечения долгосрочных заемных средств 

 

152 Целью консервации как направления реструктуризации 

материальных активов является 

А) сокращение постоянных расходов 

Б) сокращение переменных расходов 

В) рост ликвидности 

 

153 Улучшение финансовых результатов деятельности на этапе 

оперативной реструктуризации достигается за счет 

А) сокращения потерь и непроизводительных расходов 

Б) технического перевооружения 

В) создания эффективной информационной системы 

 

154 Мерой реализации пассивной стратегии реструктуризации является 

А) освоение новых рынков сбыта  

Б) смена поставщиков 

В) продажа основных фондов 

 

155 Прямая вертикальная интеграция предусматривает 

А) приобретение фирм-продавцов 

Б) приобретение фирм-поставщиков 

В) приобретение фирм-конкурентов 

 

156 Стратегия конгломеративной диверсификации предусматривает 

А) создание новых производств, совпадающих с основным профилем 

предприятия 

Б) создание новой непрофильной продукции для традиционных рынков 

В) создание новых непрофильных производств для новых рынков 

 

157 Полномочиями по самостоятельному привлечению заемных средств 

наделяются 

А) центры доходов 

Б) центры прибыли 

В) центры инвестиций 

 

158 В результате реализации проектов реинжиниринга бизнес-процессов 

число уровней управления 

А) возрастает 

Б) уменьшается  

В) остается неизменным  

 

159 Относится ли рефинансирование дебиторской задолженности к 

мерам по финансовой реструктуризации:  



а) да; 

б) нет. 

 

 

160 Двухступенчатая санация заключается в следующем: 

а) уменьшении уставного фонда с его последующим увеличением; 

б) уменьшении номинальной стоимости уставного фонда (акций) или в 

безвозвратной финансовой помощи собственников; 

в) выпуске облигаций с их последующим обменом на акции; 

г) все ответы ошибочны. 

 

161 Альтернативная санация предусматривает: 

а) выбор источников финансирования санации между собственными и 

привлеченными; 

б) уменьшение номинальной стоимости уставного фонда (акций) или  

безвозвратную финансовой помощи собственников; 

в) выпуск облигаций с их последующим обменом на акции; 

г) реструктуризацию кредиторской задолженности. 

 

162 Конверсия (трансформация) задолженности в собственность 

приводит к следующим результатам: 

а) повышается уровень финансовой автономии; 

б) повышается уровень рентабельности продаж; 

в) снижается рыночный курс корпоративных прав; 

г) повышается рыночный курс корпоративных прав. 

 

163 К возможным негативным последствиям конверсии задолженности в 

собственность можно отнести: 

а) снижение коэффициента текущей ликвидности; 

б) снижение финансовой независимости; 

в) потеря собственниками контроля над предприятием;  

г) снижение рыночного курса корпоративных прав. 

 

164 Целесообразна ли конверсия облигаций в акции, если ее курс 

превышает биржевой курс акций: 

а) да; 

б) нет. 

 

165 К методам уменьшения уставного фонда не относится: 

а) деноминация акций; 

б) выпуск облигаций конверсионного займа; 

в) конверсия акций. 

 

166 Основное содержание реорганизации состоит: 



а) в полном или частичном изменении состава учредителей 

юридического лица; 

б) перерегистрации предприятия; 

в) изменении организационно-правовой формы организации бизнеса; 

г) изменении размера уставного фонда. 

 

167 К мероприятиям в рамках финансовой реструктуризации можно отнести: 

а) реструктуризацию задолженности перед кредиторами; 

б) слияние предприятий; 

в) ликвидацию предприятия; 

г) увеличение уставного фонда; 

д) замораживание инвестиционных вложений. 

 

 168 С целью реструктуризации производства могут осуществляться 

такие мероприятия: 

а)  изменение руководства предприятия; 

б)  внедрение новых прогрессивных форм и методов управления; 

в)  диверсификация ассортимента продукции; 

г)  списание задолженности; 

д)  повышение эффективности маркетинга. 

 

169 Необходимость перерегистрации предприятия возникает в том 

случае, когда реструктуризация предприятия приводит к изменению: 

а)  организационно-правовой формы; 

б)  местонахождения предприятия; 

в)  формы собственности; 

г)  размеров уставного фонда; 

д)  названия юридического лица. 

 

170 В случае реорганизации должника слиянием или присоединением 

его к другому, более платежеспособному предприятию: 

а)  бухгалтерские балансы обоих предприятий консолидируются; 

б)  задолженность предприятия-должника передается бывшими 

собственниками его корпоративных прав; 

в)  предприятие-должник выключается из государственного реестра и 

теряет свой юридический статус; 

г)  обязательства должника признаются безнадежными; 

д)  все имущественные права и обязанности обоих предприятий 

переходят к юридическому лицу, которое возникло в результате слияния 

(присоединения). 

 

171 При реорганизации акционерного общества должны обязательно 

выполняться следующие процедуры: 

а) принятие решения общего собрания акционеров о реорганизации; 



б)  принятие решения трудовых коллективов о финансовой 

несостоятельности; 

в)  оформление бизнес-плана по выделяющимся подразделениям либо по 

каждому вновь образуемому акционерному обществу; 

г)  принятие решения о привлечении промышленных инвестиций. 

 

172 Какие из приведенных высказываний правильные? 

а) в случае слияния все имущественные права и обязанности нескольких 

юридических лиц концентрируются на балансе одного новообразованного 

предприятия; 

б) когда происходит присоединение, имущество обоих предприятий 

концентрируется на балансе предприятия, которое на момент принятия 

решения про присоединение уже функционирует; 

в) при слиянии балансы обоих предприятий консолидируются без 

создания нового юридического лица; 

г) присоединение обязательно предусматривает создание нового 

юридического лица; 

д) при присоединении предприятие-правопреемник может изменять 

форму организации бизнеса (преобразования). 

 

173 Реорганизация выделением характеризуется следующими 

особенностями: 

а)  часть активов и пассивов предприятия, которое реорганизуется, 

передается правопреемнику или нескольким правопреемникам, которые 

создаются вследствие реорганизации; 

б)  предприятие, которое реорганизуется, продолжает свою финансово-

хозяйственную деятельность; 

в)  предприятие, которое реорганизуется, не теряет статуса 

юридического лица, а лишь вносит изменения в учредительные документы в 

соответствии с действующим законодательством; 

г)  предприятие, которое реорганизуется, продолжает свою 

хозяйственную деятельность, но теряет юридический статус; 

д)  реорганизованное предприятие может перерегистрироваться. 

 

174 Какие из приведенных высказываний правильные? 

а)  в передаточном балансе отображается часть имущества, требований 

и обязательств, которая передается предприятием, образованным в 

результате реорганизации; 

б)  разделительный баланс — это баланс реорганизуемого предприятия 

на день прекращения его деятельности, в котором отдельными столбцами 

отражены активы и пассивы, распределенные между ним и предприятиями-

правопреемниками; 

в)  базой для распределения может быть сумма основных фондов, 

которая передана предприятиям-правопреемникам; 



г)  передаточный баланс — это баланс предприятия, которое подлежит 

разделению на день прекращения его деятельности; 

д)  базой для определения пропорций обмена во время реорганизации 

может быть биржевой курс акций. 

 

 

175  К мероприятиям в рамках реструктуризации активов не относятся: 

 а) реструктуризация задолженности перед кредиторами; 

б) слияние предприятий; 

  в) факторинг; 

г) увеличение уставного фонда; 

д) реализация краткосрочных финансовых вложений; 

е) реализация сверхнормативных производственных запасов.  

 

 176 Известны следующие данные из баланса предприятия: 

необоротные активы – 200 тыс. грн, оборотные активы – 100 тыс. грн, 

собственный капитал  – 180 тыс. грн, заемные средства – 120 тыс. грн. Какой 

вывод можно сделать о финансовой устойчивости предприятия: 

 а) предприятие финансово устойчиво по всем критериям; 

 б) предприятие имеет удовлетворительную структуру капитала, но 

испытывает недостаток собственных оборотных средств; 

в) предприятие имеет достаточный объем собственных оборотных 

средств, но структура капитала неудовлетворительна; 

г) все ответы ошибочны? 

 

 177 Известны следующие данные из баланса предприятия: 

необоротные активы – 300 тыс. грн, оборотные активы – 200 тыс. грн, 

собственный капитал  – 380 тыс. грн, заемные средства – 120 тыс. грн. Какой 

вывод можно сделать о финансовой устойчивости предприятия: 

 а) предприятие финансово устойчиво по всем критериям; 

 б) предприятие имеет удовлетворительную структуру капитала, но 

испытывает недостаток собственных оборотных средств; 

в) предприятие имеет достаточный объем собственных оборотных 

средств, но структура капитала неудовлетворительна; 

г) все ответы ошибочны? 

 

 178 Известны следующие данные из баланса предприятия: 

необоротные активы – 200 тыс. грн, оборотные активы – 200 тыс. грн, 

собственный капитал  – 180 тыс. грн, заемные средства – 220 тыс. грн. Какой 

вывод можно сделать о финансовой устойчивости предприятия: 

 а) предприятие финансово устойчиво по всем критериям; 

 б) предприятие имеет удовлетворительную структуру капитала, но 

испытывает недостаток собственных оборотных средств; 

в) предприятие имеет достаточный объем собственных оборотных 

средств, но структура капитала неудовлетворительна; 



г) предприятие имеет неудовлетворительную структуру капитала и 

испытывает недостаток собственных оборотных средств; 

д) все ответы ошибочны? 

 

179 Известны следующие данные из баланса предприятия: 

необоротные активы – 200 тыс. грн, оборотные активы – 200 тыс. грн, в том 

числе товароматериальные запасы – 90 тыс. грн., собственный капитал  – 180 

тыс. грн, кредиторская задолженность – 220 тыс. грн. (в том числе по 

товарным операциям – 125 тыс. грн.) Какой вывод можно сделать о 

финансовой устойчивости предприятия с точки зрения обеспеченности 

запасов нормальными источниками формирования: 

а) предприятие характеризуется абсолютным уровнем финансовой 

устойчивости;  

б)  уровень финансовой устойчивости можно признать нормальным; 

в) финансовое состояние необходимо признать неустойчивым.  

 

 180 Известны следующие данные из баланса предприятия: 

необоротные активы – 200 тыс. грн, оборотные активы – 100 тыс. грн, в том 

числе товароматериальные запасы – 40 тыс. грн.,  собственный капитал  – 180 

тыс. грн, кредиторская задолженность – 120 тыс. грн. (в том числе по 

товарным операциям – 50 тыс. грн.) Какой вывод можно сделать о 

финансовой устойчивости предприятия: 

а) предприятие характеризуется абсолютным уровнем финансовой 

устойчивости;  

б)  уровень финансовой устойчивости можно признать нормальным; 

в) финансовое состояние необходимо признать неустойчивым.  

 

 

181 В таблице  приведены данные из баланса предприятия. Выполнить 

диагностику уровня ликвидности предприятия на конец года. Ответ 

обосновать (привести необходимые расчеты) 

 

Показатели, тыс. грн. На конец года 

1 Всего имущества 480 

в том числе:  

2 Необоротные активы 294 

3 Оборотные активы 186 

из них:  

3.1 Запасы  104 

3.2 Дебиторская задолженность 60 

3.3 Денежные активы 22 

4 Собственный капитал 364 

5 Долгосрочные заемные средства 14 



6 Краткосрочные обязательства 102 

 

Варианты ответа: 

А) коэффициент текущей ликвидности =  3 ; коэффициент быстрой 

ликвидности = 1,1; коэффициент абсолютной ликвидности =  0,22; 

Б) коэффициент текущей ликвидности =  1,82 ; коэффициент быстрой 

ликвидности = 0,5; коэффициент абсолютной ликвидности =  0,22; 

В) коэффициент текущей ликвидности =  1,82 ; коэффициент быстрой 

ликвидности = 0,8; коэффициент абсолютной ликвидности =  0,22; 

 

182 Выполнить диагностику финансовой устойчивости предприятия с 

точки зрения обеспеченности запасов нормальными источниками 

финансирования. Ответ обосновать (привести необходимые расчеты) 

Показатели На конец года 

Актив  

Необоротные активы 135 

Оборотные активы 95 

в том числе:  

 Запасы 52 

 Дебиторская задолженность 30 

 Денежные активы 10 

 Прочие оборотные активы 3 

Баланс 230 

Пассив  

 Собственный капитал 177 

 Долгосрочные заемные средства 7 

 Краткосрочные обязательства 46 

в том числе:  

Краткосрочные кредиты банка 8 

Кредиторская задолженность по 

расчетам:  

 

   за товары, работы, услуги 19 

   по оплате труда 8 

   по страхованию 5 

   с бюджетом 6 

Баланс 230 

 

 Варианты ответа:  

А) тип финансовой устойчивости можно признать абсолютным, 

излишек собственных оборотных средств составляет 58 тыс. грн. 

Б) предприятие финансово неустойчиво, т.к. недостаток собственных 

оборотных средств составляет 42 тыс. грн., а недостаток нормальных 

источников финансирования запасов -15 тыс. грн.. 



В) уровень финансовой устойчивости можно признать нормальным - 

несмотря на дефицит СОС для покрытия запасов в размере 42 тыс. грн., 

излишек нормальных источников финансирования составляет 24 тыс. грн. 

 

 

183 Выполнить диагностику финансовой устойчивости предприятия на 

основе анализа обеспеченности собственными оборотными средствами. 

Ответ обосновать (привести необходимые расчеты) 

 

 

Показатели, тыс. грн. На конец года 

1 Всего имущества 480 

в том числе:  

2 Внеоборотные активы 294 

3 Оборотные активы 186 

из них:  

3.1 Запасы  104 

3.2 Дебиторская задолженность 60 

3.3 Денежные активы 22 

4 Собственный капитал 364 

5 Долгосрочные заемные средства 14 

6 Краткосрочные обязательства 102 

 

 Варианты ответа:  

А) Сумма собственных оборотных средств составляет 70 тыс. грн.; 

коэффициент маневренности 0,2; коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 0,4. Анализируемое 

предприятие финансово устойчиво. 

Б)  Сумма собственных оборотных средств составляет –90 тыс. грн.; 

коэффициент маневренности 0,23; коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 0,1. Анализируемое 

предприятие финансово неустойчиво, т.к. наблюдается дефицит 

собственных оборотных средств – часть необоротных активов 

финансируется из заемного капитала. 

В) Сумма собственных оборотных средств составляет 364 тыс. грн.; 

коэффициент маневренности 1,2; коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 0,48. Анализируемое 

предприятие финансово устойчиво. 

 

 184 В таблице приведены данные из баланса предприятия. Дать оценку 

структуры баланса на основе соответствия коэффициентов обеспеченности 

собственными оборотными средствами и текущей ликвидности нормативным 

уровням. Ответ обосновать (привести необходимые расчеты) 

 



 

 

 

 

 

Показатели, тыс. грн. На конец года 

1 Всего имущества 240 

в том числе:  

2 Внеоборотные активы 150 

3 Оборотные активы: 90 

3.1 Запасы  57 

3.2 Дебиторская задолженность 28 

3.3 Денежные активы 5 

4 Собственный капитал 177 

5 Долгосрочные заемные средства 11 

6 Краткосрочные обязательства 52 

 

Варианты ответа: 

А) коэффициент текущей ликвидности =  0,75 ; коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами = 0,3. Поскольку 

коэффициент текущей ликвидности не соответствует нормальному уровню, 

структуру баланса нужно признать неудовлетворительной, а предприятие – 

неплатежеспособным. 

Б) коэффициент текущей ликвидности =  1,73 ; коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами = 0,08. Поскольку 

оба показателя не соответствуют нормальному уровню, структуру баланса 

нужно признать неудовлетворительной, а предприятие – 

неплатежеспособным. 

 В) коэффициент текущей ликвидности =  1,73 ; коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами = 0,3. Структуру 

баланса нужно признать удовлетворительной, а предприятие – 

платежеспособным, т.к. оба показателя находятся на достаточном уровне. 

 

185 Выполнить диагностику финансовой устойчивости предприятия с 

точки зрения обеспеченности запасов нормальными источниками 

финансирования. Сделать выводы об уровне финансовой устойчивости. 

Ответ обосновать (привести необходимые расчеты) 

Показатели На конец года 

Актив  

Необоротные активы 520 

Оборотные активы 240 

в том числе:   

 Запасы 120 

 Дебиторская задолженность 90 



 Денежные активы 20 

 Прочие оборотные активы 10 

Баланс 760 



 

Пассив   

 Собственный капитал 560 

 Долгосрочные заемные средства 20 

 Краткосрочные обязательства 180 

в том числе:   

Краткосрочные кредиты банка 10 

Кредиторская задолженность по 

расчетам:  

  

   за товары, работы, услуги 100 

   по оплате труда 40 

   по страхованию 18 

   с бюджетом 12 

Баланс 760 

 

 Варианты ответа:  

А) тип финансовой устойчивости можно признать абсолютным, т.к. все 

запасы покрываются собственными оборотными средствами. 

Б) предприятие финансово неустойчиво, т.к. часть запасов 

финансируется из экономически необоснованных источников. 

В) уровень финансовой устойчивости можно признать нормальным - 

несмотря на дефицит СОС для финансирования запасов, запасы 

финансируются исключительно из нормальных источников. 

 

186 В таблице приведены данные из баланса предприятия. Дать оценку 

финансовой устойчивости предприятия на основе анализа обеспеченности 

собственными оборотными средствами. Ответ обосновать (привести 

необходимые расчеты) 

Показатели, тыс. грн. На конец 

года 

1 Всего имущества 240 

в том числе:  

2 Внеоборотные активы 150 

3 Оборотные активы 90 

из них:  

3.1 Запасы  57 

3.2 Дебиторская задолженность 28 

3.3 Денежные активы 5 

4 Собственный капитал 177 

5 Долгосрочные заемные средства 11 

6 Краткосрочные обязательства 52 

 

 Варианты ответа:  



А) Сумма собственных оборотных средств составляет 177 тыс. грн.; 

коэффициент маневренности 0,2; коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 0,4. Анализируемое предприятие 

финансово устойчиво. 

Б)  Сумма собственных оборотных средств составляет (–15) тыс. грн.; 

коэффициент маневренности 0,3; коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами (-0,1). Анализируемое предприятие 

финансово неустойчиво, т.к. наблюдается дефицит собственных оборотных 

средств – часть необоротных активов финансируется из заемного капитала. 

В) Сумма собственных оборотных средств составляет 27 тыс. грн.; 

коэффициент маневренности 0,15; коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 0,3. Анализируемое предприятие в 

целом финансово устойчиво, хотя собственный капитал обладает 

недостаточной мобильностью. 

 

187 В таблице приведены данные из баланса предприятия. Выполнить 

диагностику уровня ликвидности предприятия на конец года на основе 

использования системы финансовых коэффициентов.  

Показатели, тыс. грн. Значение  

1 Всего имущества 240 

в том числе:  

2 Необоротные активы 150 

3 Оборотные активы 90 

из них:  

3.1 Запасы  57 

3.2 Дебиторская задолженность 28 

3.3 Денежные активы 5 

4 Собственный капитал 177 

5 Долгосрочные заемные средства 11 

6 Краткосрочные обязательства 52 

 

Варианты ответа: 

А) коэффициент текущей ликвидности =  5; коэффициент быстрой 

ликвидности = 3,1; коэффициент абсолютной ликвидности =  0,22; 

Б) коэффициент текущей ликвидности =  3,82; коэффициент быстрой 

ликвидности = 1,5; коэффициент абсолютной ликвидности =  0,12; 

В) коэффициент текущей ликвидности =  1,73; коэффициент быстрой 

ликвидности = 0,63; коэффициент абсолютной ликвидности =  0,1; 

 

188 В таблице приведены данные из баланса предприятия. Выполнить 

оценку финансовой независимости предприятия на основе анализа структуры 

капитала. Ответ обосновать (привести необходимые расчеты) 



Показатели, тыс. грн. На конец 

года 

1 Всего имущества 240 

в том числе:  

2 Внеоборотные активы 150 

3 Оборотные активы 90 

из них:  

3.1 Запасы  57 

3.2 Дебиторская задолженность 28 

3.3 Денежные активы 5 

4 Собственный капитал 177 

5 Долгосрочные заемные средства 11 

6 Краткосрочные обязательства 52 

 

 

Варианты ответа: 

А) коэффициент автономии равен 0,45, коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств равен 1,1. Такие значения оценочных 

показателей свидетельствует о зависимости предприятия от заемного 

капитала. 

Б) коэффициент автономии равен 0,76, коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств равен 0,24. Предприятие финансово 

независимо, т.к. более 50% стоимости его активов финансируется из 

собственного капитала. 

В) Все ответы ошибочны (указать правильный ответ) 

 

189 В таблице  приведены данные из баланса предприятия. Является ли 

данное предприятие финансово устойчивым. Ответ обосновать (привести 

необходимые расчеты) 

Показатели, тыс. грн. На конец года 

1 Всего имущества 480 

в том числе:  

2 Необоротные активы 294 

3 Оборотные активы 186 

из них:  

3.1 Запасы  104 

3.2 Дебиторская задолженность 60 

3.3 Денежные активы 22 

4 Собственный капитал 364 

5 Долгосрочные заемные средства 14 

6 Краткосрочные обязательства 102 

 



Варианты ответа: 

А) да, т.к. коэффициент автономии превышает 0,5 и наблюдается 

положительная величина собственных оборотных средств и рабочего 

капитала; 

Б) нет, т.к. коэффициент автономии имеет значение ниже нормального 

уровня; 

В) нет, поскольку предприятие испытывает дефицит собственных 

оборотных средств; 

Г) нет, поскольку предприятие испытывает дефицит рабочего капитала. 

 

 

190 В таблице приведены данные из балансов двух предприятий. Какое 

из представленных предприятий можно признать неликвидным (ответ 

обосновать).  

 

Показатели, тыс. грн. Предприятие 

А 

Предприятие 

Б 

1 Всего имущества 240 240 

в том числе:   

2 Внеоборотные активы 150 150 

3 Оборотные активы 90 90 

из них:   

3.1 Запасы  57 57 

3.2 Дебиторская задолженность 28 28 

3.3 Денежные активы 5 5 

4 Собственный капитал 177 130 

5 Долгосрочные заемные средства 11 11 

6 Краткосрочные обязательства 52 99 

Варианты ответа: 

А) оба предприятия можно признать ликвидными; 

Б) неликвидным является предприятие А; 

В) оба предприятия являются неликвидными; 

Г) неликвидным является предприятие Б. 



ТИПОВЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Практическое задание №1 

Выполнить диагностику вероятности банкротства предприятия с 

использованием универсальной дискриминантной  функции, R-модели и 

системы показателей У. Бивера. Сопоставить результаты оценки по 

различным моделям. Сделать вывод о степени устойчивости финансового 

состояния предприятия. 

Исходные данные представлены в виде табл. 1. 

 

Практическое задание №2 

Рассчитать коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности 

собственными оборотными средствами. Выполнить прогноз 

платежеспособности предприятия на основе коэффициентов утраты или 

восстановления платежеспособности. 

Исходные данные представлены в виде табл. 1. 

 

Таблиця1  – Відомості з фінансової звітності підприємства  

Показник На початок року 
На кінець 

року 

Відомості з балансу підприємства 

Актив   

Необоротні активи, у т.ч.: 82 895,3 101 753 

основні засоби 75 888,3 70 337,7 

незавершене будівництво  4028,9 28 501,1 

Оборотні активи, у т.ч.: 36 250,5 95 976 

запаси, у т.ч.:: 10 037,9 15 480,6 

виробничі запаси  7427,7 7459,1 

незавершене виробництво 390,4 1902,3 

готова продукція 2070,1 1592 

дебіторська заборгованість, у т.ч.: 26 206,3 79 582,2 

векселі отримані - 219 

за товари, роботи, послуги 21 903,1 48 422,4 

грошові активи  5,9 200,4 

інші оборотні активи 0,4 712,8 

Баланс 119 145,8 197 729 

Пасив   

Власний капітал, у т.ч.: 74 077 74 645 

статутний капітал 2962,1 2962,1 

інший додатковий капітал 89 459 88 910 

нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) -18 344 -17 227 



Довгострокові зобов'язання 2227,3 16 239 

Поточні зобов'язання 42 833 106 843 

короткострокові кредити банків - 19 605 

кредиторська заборгованість, у т.ч.: 33 542 78 418 

векселі видані 810,7 753,9 

за товари, роботи, послуги 28 726 76 016 

Доходи майбутніх періодів  7,7 2,3 

Баланс 119 145,8 197 729 

Відомості зі звіту про фінансові результати 

Чистий прибуток  519 1116,6 

Амортизація  13 477 12 368 

 

 

Практическое задание №3 

Предприятие понесло значительные убытки, что явилось одним из 

факторов возникновения финансового кризиса. На общем собрании 

акционеров было принято решение о финансовой санации предприятия.  

С целью оздоровления баланса и мобилизации финансовых ресурсов 

было принято решение осуществить следующие санационные мероприятия: 

- уменьшение уставного фонда путем выкупа собственных акций с их 

последующим аннулированием; 

- реализация неиспользуемых основных средств и сверхнормативных 

производственных запасов. 

Определить прибыль от осуществления санационных мероприятий. 

Составить баланс предприятия после осуществления финансовой санации. 

Сделать вывод об эффективности проведенных мероприятий.  

Исходные данные представлены в виде табл. 2. 

 

 

Таблиця2  – Відомості з фінансової звітності підприємства  

Показник На початок року 
На кінець 

року 

Відомості з балансу підприємства 

Актив   

Необоротні активи, у т.ч.: 82 895,3 101 753 

основні засоби 75 888,3 70 337,7 

незавершене будівництво  4028,9 28 501,1 

Оборотні активи, у т.ч.: 36 250,5 95 976 

запаси, у т.ч.:: 10 037,9 15 480,6 

виробничі запаси  7427,7 7459,1 

незавершене виробництво 390,4 1902,3 

готова продукція 2070,1 1592 



дебіторська заборгованість, у т.ч.: 26 206,3 79 582,2 

векселі отримані - 219 

за товари, роботи, послуги 21 903,1 48 422,4 

грошові активи  5,9 200,4 

інші оборотні активи 0,4 712,8 

Баланс 119 145,8 197 729 

Пасив   

Власний капітал, у т.ч.: 74 077 74 645 

статутний капітал 2962,1 2962,1 

інший додатковий капітал 89 459 88 910 

нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) -18 344 -17 227 

Довгострокові зобов'язання 2227,3 16 239 

Поточні зобов'язання 42 833 106 843 

короткострокові кредити банків - 19 605 

кредиторська заборгованість, у т.ч.: 33 542 78 418 

векселі видані 810,7 753,9 

за товари, роботи, послуги 28 726 76 016 

Доходи майбутніх періодів  7,7 2,3 

Баланс 119 145,8 197 729 

 


