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Часть 3 
 
24 Отраслевые особенности финансов предприятий 
 
Цель занятия – изучить сущность, роль и особенности финансов ор-

ганизаций (предприятий) различных отраслей национальной экономики. 
 
Вопросы для обсуждения 
1 Специфика сельского хозяйства и ее влияние на организацию фи-

нансов. 
2 Особенности формирования денежных расходов и доходов сель-

скохозяйственных организаций.  
3 Специфика торговли и ее влияние на организацию финансов торго-

вых организаций.  
4 Особенности формирования денежных доходов и расходов торго-

вых организаций.  
5 Особенности воспроизводства основных фондов и оборотных 

средств в торговле.  
6 Специфика грузового транспорта и ее влияние на организацию фи-

нансов транспортной организации.  
7 Особенности формирования денежных доходов и расходов транс-

портных организаций.  
8 Особенности воспроизводства основных фондов и оборотных 

средств в транспортной организации.  
9 Специфика отрасли строительства и ее влияние на организацию 

финансов.  
10 Особенности формирования денежных расходов и доходов строи-

тельных организаций.  
11 Особенности воспроизводства основных фондов и оборотных 

средств в строительной организации.  
12 Специфика потребительской кооперации и ее влияние на органи-

зацию финансов.  
13 Особенности формирования денежных расходов и доходов орга-

низаций потребительской кооперации.  
14 Особенности формирования денежных расходов и доходов орга-

низаций жилищного и коммунального хозяйства.  
15 Особенности функционирования основных и оборотных средств 

жилищных и коммунальных организаций. 
 
Темы для реферативного выступления 
1 Проблемы устойчивого развития отечественного АПК и пути их 

решения. 
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2 Финансовые аспекты политики государственной поддержки сель-
ского хозяйства. 

3 Финансовые проблемы функционирования современных торговых 
организаций Республики Беларусь и пути их решения. 

4  Проблемы устойчивого развития грузового транспорта и пути их 
решения.  

5 Проблемы устойчивого развития строительной отрасли и пути их 
решения. 

6 Жилищно-коммунальный комплекс как элемент городского хозяйства.  
7 Современное состояние жилищно-коммунального комплекса.  
8 Существующие формы объединений жильцов и владельцев жилых 

помещений за рубежом.  
9 Товарищества собственников жилья в Беларуси. 
 
Тест  
1 Факторы, влияющие на организацию финансов экономических 

субъектов: 
а) форма собственности; 
б) природно-климатические условия хозяйствования; 
в) организационно-правовая форма экономического субъекта; 
г) отраслевые особенности; 
д) состав основных средств. 
2 Отраслевые особенности хозяйственной деятельности экономиче-

ского субъекта отражаются на организации его финансов, влияя на: 
а) выполняемые финансами функции; 
б) структуру источников финансирования капитальных вложений; 
в) структуру источников формирования оборотных средств; 
г) источники финансирования капитального ремонта; 
д) потребности в страховании имущества. 
3 Материально-техническая база сельского хозяйства (с.-х.): 
а) совокупность трудовых и природных ресурсов; 
б) совокупность материальных и природных ресурсов; 
в) совокупность финансовых и экономических ресурсов; 
г) совокупность финансовых и трудовых ресурсов. 
4 Основным незаменимым средством производства в с.-х. выступает: 
а) работники; 
б) крупный рогатый скот; 
в) земля; 
г) домашние птицы. 
5 Наиболее трудоемкая и капиталоемкая отрасль с.-х. – это произ-

водство ...: 
а) мяса; 
б) молока; 
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в) зерна; 
г) овощей. 
6 Потребность сельскохозяйственного предприятия в трудовых ре-

сурсах, основных и оборотных средствах, капитальных вложениях опреде-
ляется на основе показателя: 

а) производительности труда; 
б) численности основных рабочих; 
в) объема производства продукции; 
г) площади сельскохозяйственных угодий. 
7 Труд рабочих, непосредственно связанных с производством опре-

деленных видов с.-х. продукции, – это … затраты труда: 
а) прямые; 
б) основные; 
в) переменные; 
г) производственные. 
8 Отношение среднегодовой стоимости основных производственных 

фондов к численности с.-х. работников – это … труда: 
а) фондообеспеченность; 
б) фондовооруженность; 
в) фондоотдача; 
г) производительность. 
9 Отношение среднегодовой стоимости основных производственных 

фондов с/х назначения к площади с.-х. угодий – это: ответ см. в п. 8.  
10 Собственные источники финансовых ресурсов с.-х. предприятия:  
а) уставный, резервный и добавочный капитал; 
б) нераспределенная прибыль; 
в) привлеченные за счет выпуска облигаций; 
г) полученные в виде займов у других предприятий. 
11 Эффективность использования оборотных средств с.-х. предприя-

тия характеризуется показателями: 
а) рентабельностью оборотного капитала, коэффициентом его обора-

чиваемости; 
б) рентабельностью активов; 
в) коэффициентом годности и физического износа; 
г) рентабельностью оборота. 
12 Некоммерческие организации создаются в формах: 
а) унитарных предприятий; 
б) хозяйственных товариществ; 
в) потребительских кооперативов. 
13 Вправе ли потребительский кооператив заниматься предпринима-

тельской деятельностью: 
а) вправе, если занятие предпринимательской деятельностью служит 

достижению целей, ради которых он создан, и соответствует этим целям; 
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б) не вправе, т. к. такие юридические лица создаются для иных це-
лей, не связанных с предпринимательской деятельностью; 

в) вправе, если занятие предпринимательством для данной неком-
мерческой организации будет разрешено учредителями. 

14 Финансовый механизм потребительского кооператива характери-
зуется: 

а) формированием финансовых ресурсов за счет взносов пайщиков; 
б) распределением части прибыли (предпринимательского дохода) 

между пайщиками; 
в) формированием за счет прибыли (предпринимательского дохода) 

резервного фонда; 
г) бюджетным финансированием по утвержденной схеме. 
15 Торговля – это вид предпринимательской деятельности, связан-

ный с куплей-продажей: 
а) товаров и услуг; 
б) товаров; 
в) услуг. 
16 Что происходит в процессе торговли: 
а) создание продукции;  
б) формирование себестоимости товара;  
в) смена форм собственности. 
17 Выберите основную функцию торговли: 
а) купля-продажа;  
б) хранение;  
в) фасовка и упаковка. 
18 Оптовая торговля осуществляет продажу товаров: 
а) крупными партиями;  
б) для производственного потребления; 
в) для перепродажи. 
19 Розничная торговля предполагает продажу товаров: 
а) конечному потребителю;  
б) промежуточному продавцу;  
в) поштучно. 
20 Показатели ассортимента товаров: 
а) широта, оборачиваемость, устойчивость, структура;  
б) широта, глубина, оборачиваемость, структура; 
в) широта, глубина, устойчивость, структура. 
21 Норматив товарных запасов розничного торгового предприятия 

включает: 
а) текущий запас, запас пополнения, страховой запас; 
б) рабочий запас, запас пополнения, страховой запас; 
в) рабочий запас, оборотный запас, страховой запас. 
22 Розничный товарооборот – это: 
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а) продажа товаров организациям оптом; 
б) продажа товаров населению, юридическим лицам по мелкому опту 

для хозяйственных нужд или для организации питания; 
в) продажа товаров индивидуальным предпринимателям. 
23 Валовой доход торгового предприятия определяется как:  
а) продажная стоимость минус покупная стоимость; 
б) продажная стоимость плюс покупная стоимость; 
в) покупная стоимость минус продажная стоимость. 
24 Абсолютная величина переменных затрат торгового предприятия:  
а) увеличивается с увеличением объема товарооборота; 
б) уменьшается с увеличением объема товарооборота; 
в) не изменяется. 
25 Прибыль от реализации товаров – это: 
а) сумма надбавок; 
б) разность между суммой валового дохода, за вычетом налогов и 

сборов в бюджет, и расходами на реализацию; 
в) сумма надбавок и расходов на реализацию. 
26 К перевозочным средствам относится: 
а) подвижной состав; 
б) погрузочно-разгрузочные машины; 
в) конвейеры; 
г) бункеры. 
27 Основная задача взаимодействия видов транспорта: 
а) своевременное и качественное удовлетворение потребности хозяй-

ства и населения в перевозках при минимальных затратах; 
б) наращивание пропускной и провозной способностей путей сооб-

щения и транспортных узлов, в которых взаимодействуют различные виды 
транспорта; 

в) определение оптимальных пропорций развития отдельных видов 
транспорта; 

г) разработка технологии работы пунктов взаимодействия различных 
видов транспорта. 

28 Основной недостаток автомобильного транспорта: 
а) высокая себестоимость перевозок; 
б) низкая маневренность и подвижность; 
в) низкая скорость доставки; 
г) низкий уровень сохранности грузов. 
29 Основной недостаток морского транспорта: 
а) зависимость от географических особенностей и метеоусловий; 
б) высокая себестоимость перевозок; 
в) низкий уровень производительности труда; 
г) низкая регулярность перевозок. 
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30 Основной вид транспорта по перевозке на средние расстояния и в 
пригородном сообщении: 

а) автомобильный транспорт; 
б) железнодорожный транспорт; 
в) водный транспорт; 
г) воздушный транспорт. 
31 Вид транспорта, наиболее эффективный для перевозки небольших 

объемов ценных грузов на дальние расстояния: 
а) автомобильный; 
б) морской; 
в) воздушный; 
г) железнодорожный. 
32 Качественный показатель работы транспорта: 
а) объем перевозок; 
б) грузооборот; 
в) себестоимость перевозок; 
г) грузонапряженность. 
33 Главный показатель, который отражается в планах грузовых пере-

возок: 
а) средняя дальность; 
б) дальнее расстояние; 
в) короткие дистанции. 
34 Денежные средства за перевозку, полученные подразделениями 

железной дороги, являются: 
а) чистой прибылью подразделений;  
б) дополнительным доходом подразделений; 
в) доходными поступлениями железной дороги. 
35 В состав дополнительных сборов, относящихся к основной дея-

тельности предприятий железной дороги, включается: 
а) плата за подачу вагонов; 
б) доход от сдачи имущества в аренду; 
в) доход за хранение груза. 
36 В качестве базы тарифов на грузовые и пассажирские перевозки 

выступает: 
а) дальность перевозок; 
б) среднесетевая себестоимость; 
в) тип сообщения.  
37 Критерий эффективности транспортного процесса: 
а) отношение затрат ресурсов к величине прибыли от перевозок; 
б) величина прибыли от перевозок грузов или пассажиров; 
в) отношение прибыли от перевозок к сумме затрат ресурсов, необ-

ходимых для осуществления перевозок; 
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г) сумма затрат всех ресурсов, необходимых для осуществления пе-
ревозок. 

38 Строительство – это: 
а) отдельная самостоятельная отрасль экономики страны; 
б) вид деятельности; 
в) здания, сооружения, объекты. 
39 В состав отрасли строительства не входят: 
а) общестроительные организации; 
б) проектно-изыскательские организации; 
в) предприятия по производству строительной техники. 
40 К функциям капитального строительства не относятся: 
а) реконструкция и техническое перевооружение действующих ос-

новных фондов; 
б) строительство новых зданий и сооружений; 
в) разработка технологической документации. 
41 При строительстве объекта «под ключ» подрядчик выполняет 

следующие работы:  
а) строительно-монтажные; 
б) проектные работы; 
в) авторский надзор. 
42 Подрядчику наиболее выгодна следующая форма финансирования 

строительства объекта: 
а) авансирование средств; 
б) оплата за завершенный технологический этап; 
в) кредитная форма. 
43 После ввода объекта в эксплуатацию доходы поступают: 
а) предприятию-реципиенту; 
б) инвестору; 
в) бюджетному органу. 
44 Основная проблема длительности цикла капитального строительства: 
а) отвлечение средств капитальных вложений из оборота; 
б) отсрочка выпуска строительной продукции; 
в) замедление оборачиваемости оборотных средств. 
45 Себестоимость строительно-монтажных работ (СМР) – это: 
а) стоимость используемых при строительстве материалов; 
б) расходы, связанные с использованием строительных машин; 
в) общие затраты строительно-монтажной организации на производ-

ство СМР. 
46 Сметная себестоимость строительно-монтажных работ – это: 
а) затраты, которые необходимо осуществить по нормам расходова-

ния материалов; 
б) затраты, которые необходимо осуществить по единым нормам и 

расценкам; 
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в) затраты, которые необходимо осуществить по сметным нормам и 
ценам. 

47 Прямые затраты в составе сметной стоимости определяются: 
а) прямым счетом с использованием сметных нормативов; 
б) в процентах к объему строительно-монтажных работ; 
в) в процентах к прямым затратам; 
г) в процентах к сумме основной заработной платы рабочих; 
д) произвольно. 
48 Накладные расходы в составе сметной стоимости определяются: 

ответ см. в п. 47. 
49 Сметная прибыль в составе сметной стоимости определяется: от-

вет см. в п. 47. 
50 Снижение себестоимости СМР обеспечивается за счет: 
а) сокращения норм расхода ресурсов; 
б) снижения цен на ресурсы; 
в) увеличения объема производства. 
51 Снижение себестоимости СМР на стадии строительства обеспе-

чивается за счет: 
а) экономии ресурсов; 
б) ускорения ввода объекта; 
в) улучшения качества работ. 
52 Прибыль от реализации в строительстве определяется как: 
а) разница между выручкой и затратами на СМР; 
б) разница между рыночной ценой недвижимости и ее остаточной 

ценой; 
в) доходы в виде дивидендов по акциям. 
53 Рентабельность строительно-монтажной организации определяет-

ся как: 
а) отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных произ-

водственных фондов; 
б) отношение прибыли к объему строительно-монтажных работ; 
в) отношение прибыли к среднесписочной численности работников. 
 
Задача 1. Сельскохозяйственное предприятие имеет оборотные сред-

ства: на 1 января – 8,2 тыс. р.; на 1 февраля – 9,2 тыс. р.; на 1 марта –  
8,8 тыс. р.; на 1 апреля – 8,1 тыс. р. Товарооборот в I квартале составил  
27 тыс. р. Определите продолжительность оборота оборотных средств в  
I квартале, используя при этом формулу средней хронологической. 

Задача 2. Фактический товарооборот магазина в отчетном году со-
ставил 180 тыс. р., а его торговая площадь – 450 м2. В плановом году тор-
говая площадь увеличится на 50 м2, а товарооборот на 1 м2 вырастет на  
80 р. Определите планируемый товарооборот магазина на следующий год. 
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Задача 3. Товарооборот магазина за квартал – 190 тыс. р. Товарные 
запасы составили, тыс. р.: на 1 января – 76; на 1 февраля – 78; на 1 марта – 
82; на 1 апреля – 80. Торговая надбавка – 25 % в объеме товарооборота. 
Сделайте вывод о состоянии оборачиваемости товарных запасов, если в 
текущем году средний товарный запас в днях оборота был равен 55 дней.  
С использованием коэффициента загрузки определите потребность в сред-
ствах для формирования товарных запасов на следующий год, если объем 
товарооборота планируется в размере 198 тыс. р. 

Задача 4. Товарооборот магазина в I квартале – 54 тыс. р. Товарные 
запасы составили, тыс. р.: на 1 января – 9; на 1 февраля – 11,5; на 1 марта –
10,6; на 1 апреля – 11,4. Определите товарооборачиваемость в днях и в 
числе оборотов. 

Задача 5. Магазин планирует в предстоящем периоде продать товар «А» 
на сумму 20 тыс. р. с торговой надбавкой 18 % в цене реализации, а также 
товар «Б» на 16 тыс. р. с торговой надбавкой 14 %. Определите сумму и 
уровень валового дохода от торговой деятельности. 

Задача 6. Магазин имел плановые показатели: товарооборот –  
50 тыс. р.; уровень валового дохода – 25 %; сумма расходов на реализацию – 
10 тыс. р. Фактические результаты таковы: товарооборот – 60 тыс. р.; ва-
ловой доход – 14,7 тыс. р.; расходы на реализацию – 12,3 тыс. р. Опреде-
лите отклонение фактической прибыли от плановой. 

Задача 7. Рассчитайте доходы, расходы и прибыль от перевозок сы-
пучих материалов самосвалами при заданном тарифе. Расчет проведите на 
один самосвал. Недостающие данные установите самостоятельно. 

Плановые показатели работы самосвала: объем загрузки кузова са-
мосвала – 15 м3; среднее количество рабочих дней в месяце, когда работает 
самосвал, – 26 дней из 30 дней месяца; среднее количество часов работы 
самосвала в сутки – 15 ч в сутки; расстояние перевозки груза в один конец – 
50 км; средняя скорость движения самосвала по автодороге – 50 км/ч; 
среднее время загрузки/выгрузки самосвала – 20 мин.  

Плановые показатели статей расходов: средний расход топлива –  
45 л на100 км; стоимость топлива – Х р./л; расходы на оплату труда одного 
водителя (включая налоги с з/платы) – 560 р.; количество водителей, рабо-
тающих на одном самосвале, – 2 человека; средние расходы на ремонт и 
техобслуживание на один самосвал – 150 р./мес.; прочие расходы на один 
самосвал – 100 р./мес.   

Задача 8. По нижеприведенным данным проведите систематизацию 
и классификацию основных производственных фондов (ОПФ) по группам, 
активной и пассивной части; определите среднегодовую стоимость и 
структуру ОПФ. 

Вычислите показатели эффективности использования ОПФ дорож-
ной организации, оцените динамику показателей и проведите краткий ана-
лиз развития ситуации. 
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На базе дорожной ремонтно-строительной организации к концу от-
четного года числятся следующие ОПФ: здания подсобных производств –
31 тыс. р.; здание механической мастерской –14 тыс. р.; сооружения –  
28 тыс. р.; оборудование – 21 тыс. р.; экскаваторы – 26 тыс. р.; бульдозеры – 
32 тыс. р.; автогрейдеры – 18 тыс. р.; катки – 26 тыс. р.; электросиловое 
оборудование – 22 тыс. р.; автотранспортные средства – 52 тыс. р. 

Объем работ дорожной организации собственными силами в отчет-
ном году составил 600 тыс. р. На планируемый год намечено выполнение 
работ на сумму 650 тыс. р. Численность работников в отчетном году со-
ставила 130 человек, в том числе рабочих – 110 человек, на планируемый 
год 133 и 112 человек соответственно. 

На планируемый год в апреле организация приобретает оборудова-
ние стоимостью 30 тыс. р.; затраты на его доставку и монтаж – 6 тыс. р.; 
срок службы – 10 лет; период эксплуатации – 8 лет; остаточная стоимость 
после завершения эксплуатации – 7 тыс. р.; затраты на ликвидацию соста-
вят 0,2 тыс. р. В сентябре намечено списание ОПФ на сумму 20 тыс. р. 

Задача 9. По нижеприведенным данным определите норматив обо-
ротных средств на плановый период; рассчитайте показатели эффективно-
сти использования оборотных средств в отчетном и плановом годах, про-
ведите анализ. 

Дорожная ремонтно-строительная организация выполнила объем 
СМР собственными силами в отчетном году на сумму 110 тыс. р. Размеры 
остатков оборотных средств составили на конец кварталов года 31, 33, 38, 
34 тыс. р. соответственно.   

План объема СМР, выполняемый собственными силами, – 120 тыс. р. 
Стоимость материальных запасов – 12 тыс. р. на планируемый месяц. Ко-
личество рабочих дней в месяце – 21. На планируемый год принимается 
для материальных ресурсов: норма текущего запаса – 10 дней, норма стра-
хового запаса – 5 дней, норма подготовительного запаса – 1 день, норма 
транспортного запаса – 3 дня, норма сезонного запаса – 8 дней. 

Норматив незавершенного производства – 8 % от годового объема 
СМР. Расходы будущих периодов – 6 тыс. р. 

 
Литература: 4–6. 
 
25 Особенности организации финансов предприятий 

различных организационно-правовых форм 
 
Цель занятия – изучить экономическое содержание финансов пред-

приятий различных организационно-правовых форм. 
 
Вопросы для обсуждения 
1 Финансовые аспекты создания и функционирования унитарного 

предприятия.  
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2 Финансовые аспекты создания и функционирования потребитель-
ского кооператива.  

3 Финансовые аспекты создания и функционирования общества с 
ограниченной ответственностью (ООО) и общества с дополнительной от-
ветственностью (ОДО) и принципиальные различия между ними.  

4 Финансовые аспекты создания и функционирования открытого 
акционерного общества (ОАО) и закрытого акционерного общества (ЗАО) 
и принципиальные различия между ними. 

5 Акция как важнейший финансовый инструмент создания и функ-
ционирования акционерного общества (АО).  

6 Особенности распределения прибыли в хозяйственных обществах. 
7 Совместные и иностранные организации (СП и ИП) как продукт 

международной интеграции.  
8 Формы распространения иностранных инвестиций в националь-

ную экономику. 
9 Виды финансовых льгот и государственных гарантий для СП и ИП 

в Республике Беларусь.  
 
Темы для реферативного выступления 
1 Проблемы и перспективы развития хозяйственных обществ в Рес-

публике Беларусь.  
2 Состояние, проблемы и перспективы развития совместных и ино-

странных организаций в Республике Беларусь. 
 
Тест  
1 Организационно-правовая форма экономического субъекта влияет на: 
а) состав источников формирования уставного капитала; 
б) объем финансовой ответственности по хозяйственному договору; 
в) порядок распределения прибыли; 
г) порядок уплаты налога на прибыль; 
д) порядок использования имущества организации при ее ликвидации. 
2 Ответственность по обязательствам в хозяйственном товариществе 

несут: 
а) всем своим имуществом только непосредственный виновник, а не-

достающая часть обязательств распределяется в равной доле на всех 
остальных полных товарищей; 

б) все участники в пределах паевых взносов в уставный капитал; 
в) всем своим имуществом или в равных долях и полные товарищи,  

и вкладчики; 
г) всем своим имуществом полные товарищи, а вкладчики – в преде-

лах суммы внесенных ими вкладов. 
3 Финансовый механизм производственного кооператива характери-

зуется: 
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а) формированием финансовых ресурсов за счет взносов членов; 
б) распределением части прибыли между пайщиками; 
в) формированием за счет прибыли резервного фонда; 
г) бюджетным финансированием по утвержденной схеме. 
4 Члены производственного кооператива несут ответственность по 

его обязательствам: 
а) общим имуществом кооператива; 
б) общим, а при недостаточности и своим собственным имуществом; 
в) объемом паевых взносов, доходов и других источников; 
г) собственным имуществом виновника за невыполнение обязательства. 
5 Уставный капитал производственного кооператива формируется из: 
а) доходов от совместной деятельности; 
б) прибыли и паевых взносов; 
в) выручки от реализации продукции; 
г) имущественных паевых взносов. 
6 Солидарная субсидиарная ответственность – это: 
а) фактическое признание ответственности по обязательствам всеми   

участниками хозяйственной организации независимо от их вклада в устав-
ный капитал всем принадлежащим им имуществом; 

б) распределение ответственности между участниками хозяйствен-
ной организации: 50 % оплачивает непосредственный виновник, 50 % –  
в равных долях другие участники; 

в) принятие всей ответственности теми участниками, которые имеют 
наибольшую долю в уставном капитале; 

г) перенесение всей ответственности на того участника, который 
нарушил договорные условия по сделке. 

7 Финансовый механизм государственного унитарного предприятия 
характеризуется: 

а) формированием уставного капитала за счет государственных 
средств; 

б) формированием уставного капитала за счет средств учредителя –
юридического лица; 

в) распределением части прибыли между участниками; 
г) отчислением части прибыли собственнику; 
д) бюджетным финансированием по утвержденной схеме. 
8 Финансовый механизм частного унитарного предприятия характе-

ризуется: ответ см. в п. 7. 
9 Источниками формирования финансовых ресурсов АО могут вы-

ступать: 
а) средства, поступающие от выпуска и размещения облигаций; 
б) бюджетные средства; 
в) кредиторская задолженность; 
г) выручка от реализации товаров и услуг. 
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10 Для акционера как особого вида собственника не характерны при-
знаки:  

а) не может изъять свой капитал из АО;  
б) не может повлиять на размер своего дохода;  
в) отделен от управления;  
г) является собственником имущества АО. 
11 К ценным бумагам, удостоверяющим право собственности на до-

лю в капитале АО, относятся:  
а) акции; 
б) облигации; 
в) векселя; 
г) опционы. 
12 Контрольный пакет акций – это:  
а) 51 % акций;  
б) пакет акций, обеспечивающий контроль над АО;  
в) пакет акций, дающий его владельцу право участвовать в собрании 

акционеров;  
г) пакет акций, дающий его владельцу право быть избранным в совет 

директоров АО. 
13 Полный контроль над корпорацией получает:  
а) акционер или группа акционеров, владеющая контрольным паке-

том акций, в любых условиях;  
б) акционер или группа акционеров, владеющая контрольным паке-

том акций, если нет блокирующего меньшинства;  
в) акционер или группа акционеров, которая может блокировать 

принятие нежелательных для них решений по наиболее важным вопросам;  
г) всегда принадлежит менеджменту, который принимает важнейшие 

решения по управлению корпорацией. 
14 Государство, владеющее контрольным пакетом акционерного об-

щества‚ является по отношению к нему:  
а) аутсайдером;  
б) инсайдером;  
в) корпоративным инвестором;  
г) неконсолидированным инвестором. 
15 Акции, дающие право голоса на собрании акционеров только при 

решении вопросов о реорганизации и ликвидации АО, называются: 
а) обыкновенными; 
б) привилегированными; 
в) голосующими. 
16 Номинальная стоимость всех акций АО составляет: 
а) рыночную стоимость АО; 
б) собственный капитал АО;  
в) уставный капитал АО.  
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17 Эмиссия акций не осуществляется при: 
а) учреждении АО и размещении акций среди его учредителей; 
б) приватизации государственного предприятия путем акционирования; 
в) переоценке активов в случае увеличения их стоимости; 
г) увеличении размеров уставного капитала АО. 
18 Котировка – это: 
а) установление цены на бумагу, удовлетворяющей интересам про-

давца; 
б) установление цены на бумагу, удовлетворяющей интересам поку-

пателя; 
в) установление равновесной цены, определяемой спросом и пред-

ложением на бумагу. 
19 На курсовую стоимость акций не влияет: 
а) размер выплачиваемых дивидендов; 
б) финансовые результаты деятельности АО; 
в) средняя ставка банковского процента по кредитам; 
г) ожидания владельца акций; 
д) влияет все перечисленное. 
20 Доходность акции определяется:  
а) размером распределяемой прибыли; 
б) рыночной ценой акции; 
в) отношением величины уставного капитала эмитента к числу вы-

пущенных акций. 
21 Сущность дивидендной политики заключается в:  
а) установлении оптимальной пропорции между капитализируемой 

прибылью и направляемой на выплату дивидендов;  
б) обеспечении роста рыночной стоимости акций;  
в) обеспечении темпов прироста дивидендов. 
22 Произведение курсовой стоимости акции АО на количество об-

ращающихся акций этого АО показывает: 
а) капитализацию общества;  
б) собственный капитал общества;  
в) уставный капитал общества.  
23 Облигация является:  
а) долговым обязательством инвестора перед эмитентом;  
б) долговым обязательством эмитента перед инвестором;  
в) документом, удостоверяющим право собственности инвестора на 

часть имущества эмитента.  
24 Облигации право на участие в управлении эмитентом: 
а) дают, если это право предусмотрено условиями эмиссии; 
б) дают;  
в) дают, если это записано в уставе;  
г) не дают.  
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25 Доходность облигаций без купонного дохода определяется:  
а) разницей между номинальной стоимостью и ценой продажи; 
б) распределяемой прибылью компании; 
в) размером купонных выплат. 
26 Инвестор, преследующий цель извлечения максимальной прибы-

ли за короткий период, в условиях стабильного рынка предпочитает  
вложения: 

а) в государственные долгосрочные облигации; 
б) в краткосрочные корпоративные облигации; 
в) в акции; 
г) в производные фондовые инструменты; 
д) в зависимости от доходности бумаг конкретного эмитента. 
27 Облигации были приобретены по цене 300 р., равной номинальной 

стоимости. Срок погашения составляет 5 лет, годовая купонная ставка –  
5 %. Через 3 года облигации были проданы по цене 280 р. Прибыль вла-
дельца облигаций составила: 

а) 45 р.; 
б) 25 р.; 
в) 55 р. 
28 Уставный капитал ОАО состоит из 5000 акций номиналом в 100 р. 

На рынке ценных бумаг обращаются 2600 акций ОАО, текущая стоимость 
которых составляет 500 р. за акцию. Капитализация ОАО равна: 

а) 500 000 р.; 
б) 1 300 000 р.; 
в) 2 500 000 р.; 
г) 260 000 р. 

 
Задача 1. ОАО зарегистрировало 10000 обыкновенных акций, из ко-

торых 9000 были проданы акционерам. Через некоторое время ОАО выку-
пило у инвесторов 500 акций. По окончании отчетного года собранием ак-
ционеров было принято решение о распределении в качестве дивидендов 
97 тыс. р. чистой прибыли. Определите сумму дивиденда на одну акцию. 

Задача 2. Уставный капитал ОАО в размере 10 тыс. р. разделен на 
800 обыкновенных и 200 привилегированных акций. Предполагаемый раз-
мер чистой прибыли к распределению – 60 тыс. р. Фиксированная ставка 
дивидендов по привилегированным акциям – 20 %. Определите размер ди-
виденда, на получение которого может рассчитывать владелец обыкновен-
ной и привилегированной акции. 

Задача 3. Акционерное общество на начало нового финансового года 
имело собственный капитал в составе: уставный капитал – 60 тыс. р.; ре-
зервный капитал – 20 тыс. р.; нераспределенная прибыль – 10 тыс. р.  

Чистая прибыль по итогам отчетного года составила 22 тыс. р. и по 
решению общего собрания акционеров она направляется на: 
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– выплату дивидендов в размере 10 % от суммы уставного капитала; 
– отчисления в резервный капитал в сумме 11 тыс. р. 
Определите сумму объявленных дивидендов, величину собственного 

капитала на конец года, его абсолютное и относительное изменение. 
Задача 4. Уставный капитал АО составляет 50 тыс. р. Продано  

50 тыс. акций. Доля привилегированных акций в уставном капитале явля-
ется максимально допустимой белорусским законодательством. Номинал 
всех акций одинаковый. Фиксированная ставка дивидендов по привилеги-
рованным акциям утверждена в размере 15 %. 

Определите размер дивиденда на обыкновенную акцию, если общая 
сумма чистой прибыли, подлежащей распределению в виде дивидендов, 
составила 11,25 тыс. р. 

 

Литература: 3, 5, 6, 12. 
Нормативные правовые акты: 1. 
 
26 Особенности организации финансов корпоративных 

формирований 
 
Цель занятия – изучить финансовые аспекты хозяйственных форм 

объединений юридических лиц. 
 
Вопросы для обсуждения 
1 Общая характеристика процесса создания и функционирования 

финансово-промышленных групп (ФПГ).  
2 Виды ФПГ.  
3 Финансовые аспекты функционирования ФПГ. 
4 Общая характеристика процесса создания и функционирования 

холдингов.  
5 Отличие холдингов от ФПГ.  
6 Виды холдингов и их участники.  
7 Производственный холдинг и его характеристика.  
8 Особенности финансового холдинга.  
9 Смешанный холдинг и его функции.  
10  Финансовые аспекты функционирования холдингов.  
 
Темы для реферативного выступления 
1 Мировой опыт деятельности ФПГ. 
2 Мировой опыт деятельности холдингов. 
3 Холдинги в Республике Беларусь. 
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Практическое задание 
Изобразите графически структуру и финансовые отношения: 
– холдинга «Могилевхлебопродукт»; 
– холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»; 
– холдинга «Могилевлифтмаш». 
 
Тест 
1 Простейшая форма добровольного объединения предприятий с це-

лью постоянной координации хозяйственной деятельности – это: 
а) ассоциация; 
б) корпорация; 
в) консорциум; 
г) финансовая группа. 
2 Договорное объединение, созданное на основе соединения произ-

водственных, научных и коммерческих интересов, с передачей отдельных 
полномочий централизованного регулирования деятельности каждого из 
участников – это: ответ см. в п. 1.  

3 Временное уставное объединение промышленного и банковского 
капитала в целях совместного проведения крупной финансовой операции 
(инвестирование крупного промышленного проекта) – это: ответ см. в п. 1. 

4 Объединение предприятий, во главе которых становятся один или 
несколько банков, которые управляют капиталом этих предприятий и кон-
тролируют различные сферы их деятельности: ответ см. в п. 1.  

5 Объединение юридически самостоятельных предприятий под об-
щим руководством в хозяйственной деятельности путем установления над 
ними финансового контроля за счет покупки или обмена акциями является: 

а) синдикатом; 
б) картелем; 
в) концерном; 
г) трестом. 

 6 Холдинговая компания – это организация: 
а) владеющая контрольными пакетами акций других предприятий; 
б) занимающаяся сбытом продукции; 
в) контролирующая производство одного вида товара; 
г) осуществляющая страховую деятельность. 
7 Консорциум – это объединение организаций для осуществления 

проектов: 
а) на временной основе; 
б) на постоянной основе; 
в) на 1 год; 
г) на 10 лет. 
8 Высшим органом управления финансово-промышленной группой 

является: 
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а) общее собрание акционеров; 
б) совет учредителей; 
в) совет директоров компаний, входящих в состав ФПГ; 
г) центральная компания ФПГ. 
9 Используют свои средства на приобретение контрольных пакетов 

акций других предприятий: 
а) холдинги; 
б) ассоциации; 
в) корпорации; 
г) финансовые группы; 
д) консорциумы. 
10 Функциями холдинговой компании являются: 
а) управленческая; 
б) стимулирующая; 
в) распределительная; 
г) снабженческая; 
д) инновационная. 
11 Существует ли в настоящее время в Республике Беларусь такая 

правовая конструкция, как «хозяйственная группа»: 
а) да; 
б) нет; 
в) нет, за исключением случаев, когда это необходимо для защиты 

интересов государства. 
12 Существует ли в настоящее время в Республике Беларусь такая 

правовая конструкция, как «финансово-промышленная группа»: ответ  
см. в п. 11. 

13 Создание холдингов в Беларуси связано с необходимостью: 
а) преобразования отраслевых и территориальных органов государ-

ственного управления; 
б) объединения капиталов предприятий в решении проблем финан-

сирования инвестиционных программ; 
в) организации отношений между предприятиями на основе полной 

самостоятельности и равноправия; 
г) проведения согласованной финансовой, инвестиционной и произ-

водственной политики технологически связанных предприятий. 
14 Основные нормативные правовые акты, регулирующие создание и 

функционирование холдингов в Беларуси: 
а) Указ Президента РБ «О некоторых вопросах создания и деятель-

ности холдингов в Республике Беларусь»; 
б) Гражданский кодекс РБ; 
в) Закон РБ «О финансово-промышленных группах»; 
г) Указ Президента РБ «О создании и деятельности в республике хо-

зяйственных групп». 
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15 Холдинг в Республике Беларусь является юридическим лицом: 
а) да; 
б) нет. 
16 Управляющая компания холдинга в Республике Беларусь обязана 

составлять годовую консолидированную бухгалтерскую (финансовую) от-
четность: ответ см. в п.15. 

17 Управляющая компания холдинга в Республике Беларусь имеет 
право формировать централизованный фонд за счет средств участников 
холдинга: ответ см. в п.15. 

18 Дочерняя компания холдинга в Республике Беларусь может вла-
деть долями в уставном фонде управляющей компании холдинга: 

а) да; 
б) нет; 
в) нет, за исключением случаев, когда это необходимо для защиты 

интересов государства. 
 

Литература: 3, 5, 6. 
Нормативные правовые акты: 1, 7. 
 
27 Особенности организации финансов домашних хозяйств 
 
Цель занятия – изучить сущность и содержание финансов домаш-

них хозяйств, их роль в финансовой системе государства. 
 
Вопросы для обсуждения 
1 Социально-экономическая сущность и функции домашних хо-

зяйств в рыночной экономике.  
2 Доходная часть бюджета домашнего хозяйства.  
3 Заработная плата с начислениями. 
4 Доходы домашних хозяйств от предпринимательской деятельности. 
5 Социальные и страховые выплаты домашним хозяйствам. 
6 Расходная часть бюджета домашнего хозяйства, виды его расходов.  
7 Денежные сбережения домашних хозяйств. 
8 Особенности финансов индивидуальных предпринимателей. 
 
Практическое задание 
1 Опишите содержание финансов домашних хозяйств. Изобразите 

данные отношения графически. 
2 Составьте схему бюджета семьи (условной). 
 
Индивидуальное задание 
Проанализируйте развитие финансов домашних хозяйств за послед-

нее десятилетие. Сделайте выводы. 



 

  

  

 23

Темы для реферативного выступления 
1 Понятие прожиточного минимума. Социальные и финансовые ин-

дикаторы уровня жизни населения.  
2 Индексация доходов, механизм ее применения в Беларуси. 
 
Тест  
1 К децентрализованным финансам не относятся: 
а) местные финансы;  
б) финансы финансовых посредников;  
в) финансы коммерческих организаций;  
г) финансы домохозяйств. 
2 Финансы домашних хозяйств – это: 
а) совокупность денежных расходов и доходов домашних хозяйств; 
б) денежные средства домашних хозяйств; 
в) домашнее имущество; 
г) экономические отношения по формированию и использованию 

фондов денежных средств домашних хозяйств. 
3 Материальный источник финансовых ресурсов домашних хозяйств: 
а) доходы страны; 
б) материальное богатство стран; 
в) национальное богатство ВВП; 
г) доходы домашних хозяйств. 
4 Домохозяйства вступают в финансовые отношения: 
а) с некоммерческими организациями по поводу перечисления по-

жертвований; 
б) с работодателями в связи с получением подарка в натуральной 

форме; 
в) с государством по поводу уплаты обязательных взносов и налогов; 
г) с банками при погашении кредита. 
5 В состав доходов домохозяйства включаются: 
а) налоги; 
б) заработная плата; 
в) банковские кредиты; 
г) доходы от эмиссии ценных бумаг; 
д) проценты по вкладам в коммерческих банках. 
6 В рамках финансовых ресурсов домашних хозяйств создаются де-

нежные фонды: 
а) фонд потребления и фонд сбережения; 
б) пенсионный фонд государства; 
в) фонд развития производства; 
г) фонд финансовой поддержки бизнеса. 
7 Трансферты населению – это: 
а) пенсии из внебюджетных социальных фондов; 
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б) доходы по акциям; 
в) оплата труда; 
г) проценты по вкладам в коммерческих банках. 
8 В составе финансовых ресурсов домашнего хозяйства пенсии по 

возрасту являются: 
а) накоплениями; 
б) поступлениями; 
в) периодическими социальными выплатами; 
г) постоянными социальными выплатами. 
9 Направления использования финансовых ресурсов домохозяйства: 
а) уплата процентов и погашение основной суммы долга по кредиту; 
б) получение потребительского кредита для приобретения товаров 

длительного пользования; 
в) уплата налога на недвижимость физических лиц; 
г) приобретение на финансовом рынке акций организации. 
10 Какой налог платят домашние хозяйства: 
а) налог на прибыль организаций; 
б) налог на имущество организаций; 
в) налог на доходы физических лиц; 
г) налог на доходы кредитных учреждений. 
11 Домохозяйства направляют сбережения на: 
а) оплату жилищно-коммунальных услуг; 
б) дополнительные взносы в банковские вклады; 
в) приобретение государственных облигаций; 
г) накопление наличных денег дома; 
д) приобретение продуктов питания. 
12 Домохозяйства вступают в финансовые отношения с публично-

правовыми образованиями: 
а) при получении свидетельства о постановке на учет в ИМНС РБ; 
б) в связи с уплатой налогов в бюджеты бюджетной системы; 
в) при получении субсидии на компенсацию процентной ставки по 

полученным кредитам; 
г) в связи с уплатой страховых взносов во внебюджетные фонды; 
д) по поводу выборов депутатов. 
13 Финансовые ресурсы индивидуального предпринимателя (ИП): 
а) предпринимательский доход; 
б) потребительский кредит; 
в) натуральная оплата труда наемного работника; 
г) налоги и взносы с физических лиц. 
14 Затраты, чаще всего отсутствующие у ИП, использующих труд 

членов семьи: 
а) материальные затраты; 
б) налоги на имущество; 
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в) заработная плата; 
г) страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. 
15 Направления использования предпринимательского дохода ИП: 
а) уплата налогов; 
б) личное потребление; 
в) выплата пенсий; 
г) инвестирование для расширения деятельности. 
16 Основной источник формирования первоначального капитала ИП: 
а) эмиссия ценных бумаг; 
б) личные сбережения; 
в) бюджетные средства; 
г) кредиты небанковских кредитных организаций. 
17 Финансовые ресурсы ИП в процессе осуществления его деятель-

ности могут состоять из: 
а) грантов, полученных от небанковских организаций; 
б) размещения акций; 
в) кредитов коммерческих банков; 
г) субсидий из бюджетов бюджетной системы. 

 

Литература: 3, 14. 
 

28 Финансовое состояние организаций, показатели  
и методы оценки 

 
Цель занятия – изучить экономическую сущность финансового со-

стояния коммерческой организации, методики и показатели его оценки. 
 
Вопросы для обсуждения 
1 Сущность финансового состояния организации и процедуры его 

оценки.  
2 Этапы и виды оценки финансового состояния предприятия, ее ин-

формационная база.  
3 Показатели и методы оценки ликвидности и платежеспособности 

предприятия.  
4 Показатели и методы оценки финансовой устойчивости предприятия.  
5 Показатели и методы оценки деловой активности и рентабельности 

предприятия.  
6 Проблемы объективной оценки финансового состояния современ-

ных отечественных организаций. 
7 Законодательство о порядке расчета коэффициентов платежеспо-

собности и проведения анализа финансового состояния и платежеспособ-
ности субъектов хозяйствования. 
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Тест  
1 Финансовое состояние предприятия характеризуется: 
а) совокупностью показателей, отражающих процесс формирования 

и использования его финансовых средств; 
б) потребностью в кредите в случаях несоответствия денежных по-

ступлений и обязательств по размерам и срокам; 
в) совокупностью показателей, отражающих объем продаж, долю 

рынка и другие показатели, отражающие конкурентоспособность предпри-
ятия. 

2 Целями финансового анализа являются: 
а) формирование информационной базы о движении денежных потоков; 
б) расчет временно свободных средств предприятия; 
в) планирование затрат по центрам ответственности; 
г) оценка количественных и качественных изменений финансового 

состояния. 
3 Укажите категорию лиц, которые не являются пользователями от-

четов о финансовом состоянии предприятия: 
а) акционеры; 
б) кредиторы; 
в) поставщики; 
г) покупатели; 
д) все перечисленные; 
е) никто из названных. 
4 Метод финансового анализа, основанный на замене отдельных от-

четных показателей на базисные, называется: 
а) методом последовательных группировок; 
б) методом сравнительных характеристик; 
в) методом цепных подстановок; 
г) методом финансовых коэффициентов. 
5 Расчет показателя и сравнение этого показателя с какой-либо базой 

является сутью метода анализа:  
а) финансовых коэффициентов; 
б) вертикального; 
в) трендового; 
г) сравнительного. 
6 Общая величина основных источников формирования запасов и за-

трат определяется по формуле: 
а) Ео = Ес + М, где М – величина краткосрочных займов; Ес – объем 

собственных оборотных средств; 
б) Ео = К – АВ, где К – реальный собственный капитал; АВ – вели-

чина внеоборотных активов; 
в) Ео = Ес – З, где З – запасы и затраты; Ес – объем собственных обо-

ротных средств. 
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7 Каким соотношением собственных оборотных средств (Ес), вели-
чины запасов и затрат (З) и объема краткосрочных заимствований (М) ха-
рактеризуется кризисное финансовое состояние предприятия: 

а) З = Ес + М; 
б) З > Ес + М; 
в) З < Ес + М. 
8 Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается как: 
а) отношение краткосрочных активов к сумме краткосрочных обяза-

тельств; 
б) отношение наиболее ликвидных активов к сумме краткосрочных 

обязательств; 
в) отношение суммы краткосрочных финансовых вложений и денеж-

ных средств с их эквивалентами к сумме краткосрочных обязательств; 
г) отношение суммы краткосрочных финансовых вложений, денеж-

ных средств с их эквивалентами и краткосрочной дебиторской задолжен-
ности к сумме краткосрочных обязательств. 

9 Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается как: ответ 
см. в п. 8. 

10 Коэффициент промежуточной ликвидности рассчитывается как: 
ответ см. в п. 8. 

11 Величина собственных средств в финансовой отчетности отража-
ется: 

а) итоговой строкой бухгалтерского баланса; 
б) итоговой строкой раздела I бухгалтерского баланса; 
в) итоговой строкой раздела III бухгалтерского баланса. 
12 Финансовый коэффициент, который показывает степень сформи-

рованности активов за счет собственного капитала, – это: 
а) коэффициент финансирования; 
б) коэффициент задолженности; 
в) коэффициент автономии; 
г) коэффициент финансовой независимости. 
13 К какой группе коэффициентов относится коэффициент обеспе-

ченности собственными оборотными средствами: 
а) ликвидности; 
б) деловой активности; 
в) финансовой устойчивости; 
г) платежеспособности. 
14 К какой группе коэффициентов относится коэффициент автоно-

мии: ответ см. в п. 13. 
15 К какой группе коэффициентов относится коэффициент оборачи-

ваемости собственного капитала: ответ см. в п. 13. 
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16 Какое значение текущей ликвидности сложится у предприятия, 
если его краткосрочные активы равны 110 000 р., а краткосрочные обяза-
тельства – 90 000 р: 

а) 1,22; 
б) 12,2; 
в) 0,22; 
г) 8,1. 
17 Какое значение промежуточной ликвидности сложится у пред-

приятия, если его дебиторская задолженность – 43 000 р., денежные сред-
ства – 15 000 р., а краткосрочные обязательства – 90 000 р.: 

а) 6,4; 
б) 0,47; 
в) 0,63; 
г) 0,64. 
18 Какое значение абсолютной ликвидности сложится у предприя-

тия, если его дебиторская задолженность – 43 000 р., денежные средства – 
15 000 р., а краткосрочные обязательства – 90 000 р.: 

а) 1,6; 
б) 0,16; 
в) 0,64; 
г) 0,47. 
19 Ускорение оборачиваемости кредиторской задолженности и уве-

личение остатков краткосрочных активов в балансе приведет: 
а) к притоку денежных средств; 
б) к оттоку денежных средств; 
в) величина денежных средств не изменится. 
20 Замедление оборачиваемости кредиторской задолженности и увели-

чение остатков краткосрочных активов в балансе приведет: ответ см. в п. 19. 
21 Деловая активность организации зависит от: 
а) динамики чистой прибыли; 
б) маркетинговой политики; 
в) величины краткосрочных активов; 
г) стиля руководства. 
22 Сколько дохода принесет каждый рубль, вложенный в активы 

предприятия, если его доход от реализации продукции – 125 тыс. р., а сто-
имость активов на начало и конец отчетного периода составляет 75 и  
83 тыс. р. соответственно: 

а) 0,79 р; 
б) 7,9 р; 
в) 1,58 р. 
г) 15,8 р. 
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Задача 1. Проведите общую оценку финансового состояния органи-
зации, на которой проходила практика, на основе бухгалтерского баланса и 
отчета о прибылях и убытках: 

– оцените деловую активность организации; 
– проведите горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского 

баланса с целью изучения характера динамики отдельных его статей; 
– выявите «неблагополучные» статьи бухгалтерского баланса. 
Расчеты оформите в табличной форме. Сделайте выводы. 
Задача 2. Проведите расчет абсолютных показателей финансовой 

устойчивости организации, на которой проходила практика, определите 
тип финансовой устойчивости. Сделайте выводы. 

Задача 3. Проведите расчет относительных показателей финансовой 
устойчивости организации, на которой проходила практика: коэффициента 
финансовой независимости, коэффициента задолженности, коэффициента 
самофинансирования, коэффициента маневренности, коэффициента фи-
нансовой напряженности, коэффициента соотношения мобильных и иммо-
билизованных активов, коэффициента имущества производственного 
назначения. Сделайте выводы. 

Задача 4. Проведите расчет абсолютных показателей ликвидности 
баланса организации, на которой проходила практика. Сделайте выводы. 

Задача 5. Проведите расчет относительных показателей ликвидности 
баланса организации, на которой проходила практика: коэффициентов аб-
солютной ликвидности, текущей ликвидности, промежуточной ликвидно-
сти. Сделайте выводы. 

Задача 6. Имеются следующие данные: денежные средства – 70 тыс. р.; 
краткосрочные финансовые вложения – 28 тыс. р.; краткосрочная дебитор-
ская задолженность – 130 тыс. р.; основные средства – 265 тыс. р.; немате-
риальные активы – 34 тыс. р.; запасы – 155 тыс. р.; кредиторская задол-
женность – 106 тыс. р.; краткосрочные кредиты банка – 95 тыс. р.; долго-
срочные кредиты – 180 тыс. р. Определите коэффициенты: текущей лик-
видности, срочной ликвидности, абсолютной ликвидности. 

Задача 7. Оцените платежеспособность предприятия, достаточен ли 
ее уровень.  

Предприятие имеет на балансе краткосрочные активы в следующих 
суммах, тыс. р.: материальные оборотные активы – 60; краткосрочная де-
биторская задолженность – 70; денежные средства – 6; краткосрочные обя-
зательства – 100.  

 

Литература: 3, 5, 6. 
Нормативные правовые акты: 9. 
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29 Финансовые отношения организаций в условиях  
экономической несостоятельности и банкротства 

 
Цель занятия – изучить понятие, признаки и критерии экономиче-

ской несостоятельности и банкротства коммерческой организации. 
 
Вопросы для обсуждения 
1 Институт банкротства как инструмент государственного регулиро-

вания экономики.  
2 Национальная система банкротства.  
3 Признаки кризисного состояния экономики организаций.  
4 Виды банкротства и его процедуры.  
5 Системы диагностики экономической несостоятельности и банк-

ротства предприятия.  
6 Принципы антикризисного финансового управления предприятием 

при угрозе банкротства.  
7 Досудебные процедуры финансового оздоровления экономически 

несостоятельного предприятия.  
8 Процедура банкротства организации, технология ее осуществления 

и финансового последствия. 
9 Оценка финансового состояния как основа признания экономиче-

ской несостоятельности и банкротства организации.  
 
Тест  
1 Своим происхождением понятие «банкротство» обязано:  
а) Франции;  
б) России;  
в) Италии;  
г) Германии.  
2 Умышленное создание или увеличение неплатежеспособности, со-

вершенное руководителем или собственником коммерческой организации, 
индивидуальным предпринимателем в личных интересах или интересах 
третьих лиц, – это: 

а) фиктивное банкротство; 
б) неправомерные действия при банкротстве; 
в) преднамеренное банкротство. 
3 Что понимается под банкротством в соответствии с Законом Рес-

публики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»:  
а) невыполнение должником договорных обязательств и просрочен-

ная более трех месяцев задолженность по заработной плате; 
б) неспособность в полном объеме удовлетворить требования креди-

торов по платежным обязательствам, а также по обязательствам, вытека-
ющим из трудовых и связанных с ними отношений; 
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в) обращение взыскания на имущество должника в связи с его непла-
тежеспособностью;  

г) неплатежеспособность, имеющая или приобретающая устойчивый 
характер, признанная решением хозяйственного суда о банкротстве с лик-
видацией должника – юридического лица, прекращением деятельности 
должника – индивидуального предпринимателя.  

4 Что понимается под неплатежеспособностью в соответствии с За-
коном Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банк-
ротстве)»: ответ см. в п. 3.  

5 Причинами банкротства могут стать: 
а) некомпетентность финансовой службы;  
б) низкая заработная плата рабочих;  
в) использование новейших технологий;  
г) низкий уровень менеджмента.  
6 К признакам банкротства не относится:  
а) срок выполнения денежного обязательства;  
б) балансовая стоимость организации;  
в) сумма денежного обязательства; 
г) количество банковских счетов у организации. 
7 Закон Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности 

(банкротстве)» не распространяется:  
а) на акционерные общества;  
б) на индивидуальных предпринимателей;  
в) на церкви, монастыри;  
г) на государственные предприятия;  
д) на частные предприятия;  
е) на частные стоматологические клиники.  
8 Закон Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности 

(банкротстве)» распространяется: ответ см. п. 7. 
9 Выберите, кто из нижеперечисленных лиц не может обратиться в 

суд с заявлением о признании должника банкротом:  
а) кредиторы;  
б) уполномоченные государственные органы;  
в) работники должника;  
г) сам должник.  
10 Закончите предложение: дело о банкротстве рассматривает ...: 
а) третейский суд;  
б) Верховный суд РБ;  
в) экономический (хозяйственный) суд;  
г) суд общей юрисдикции.  
11 Лица, участвующие в деле об экономической несостоятельности 

(банкротстве), – это: 
а) должник; 
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б) кредиторы; 
в) налоговые органы; 
г) работники должника. 
12 Какие процедуры банкротства применяются в отношении долж-

ника – юридического лица:  
а) наблюдение;  
б) конкурсное производство;  
в) мировое соглашение;  
г) защитный период.  
13 Какие процедуры банкротства не применяются в отношении 

должника – индивидуального предпринимателя: ответ см. в п. 12.  
14 Временный (антикризисный) управляющий – это: 
а) уполномоченный государственный орган; 
б) ИП, назначаемый хозяйственным судом; 
в) юридическое лицо, назначаемое хозяйственным судом;  
г) физическое лицо, назначаемое хозяйственным судом.  
15 Вправе ли временный управляющий самостоятельно распоря-

жаться имуществом должника:  
а) не вправе;  
б) вправе;  
в) вправе только с согласия экономического суда;  
г) вправе только в соответствии с планом временного управления.  
16 Какие сведения при рассмотрении дела о банкротстве организа-

ции публикуются в средствах массовой информации: 
а) о судебном заседании;  
б) об открытии конкурсного производства;  
в) о признании должника банкротом; 
г) о прекращении дела о банкротстве. 
17 Защитный период – процедура банкротства, применяемая к долж-

нику в целях: 
а) обеспечения продажи имущества на торгах; 
б) обеспечения сохранности имущества должника; 
в) обеспечения сохранности имущества должника, проведения ана-

лиза финансового состояния должника. 
18 Процедура защитного периода вводится на срок: 
а) не более чем на год; 
б) не более чем на 3 месяца; 
в) не более чем на 6 месяцев; 
г) не более чем на 9 месяцев. 
19 В целях завершения досудебного оздоровления защитный период 

вводится на срок: 
а) не более чем на год; 
б) не более чем на 3 года; 
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в) не более чем на 2 года; 
г) не менее чем на 9 месяцев. 
20 Для проведения процедуры защитного периода назначается … 

управляющий:  
а) административный;  
б) временный;  
в) внешний;  
г) антикризисный.  
21 В процедуре защитного периода проводится: 
а) анкетирование работников; 
б) опись дебиторов; 
в) увольнение директора; 
г) анализ финансового состояния и платежеспособности должника. 
22 Руководство организации-должника в ходе проведения процедуры 

защитного периода не вправе принять решение о: 
а) реорганизации организации;  
б) создании филиалов и представительств;  
в) выплате дивидендов;  
г) размещении облигаций и эмиссии иных ценных бумаг.  
23 Процедура защитного периода заканчивается: 
а) открытием в отношении должника конкурсного производства и 

подготовке дела об экономической несостоятельности (банкротстве) к су-
дебному разбирательству;  

б) ликвидацией должника;  
в) назначением нового директора;  
г) прекращением производства по делу об экономической несостоя-

тельности (банкротстве) должника. 
24 Целью процедуры конкурсного производства является: 
а) ликвидация должника; 
б) реализация имущества должника; 
в) восстановление платежеспособности. 
25 Конкурсное производство включает следующие процедуры: 
а) судебное заседание;  
б) завершение подготовки дела к судебному разбирательству; 
в) санацию; 
г) ликвидационное производство. 
26 Для проведения процедуры конкурсного производства назначает-

ся … управляющий:  
а) административный;  
б) временный;  
в) внешний;  
г) антикризисный.  
27 В процедуре конкурсного производства управляющий: 
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а) проводит инвентаризацию имущества; 
б) проводит оценку имущества; 
в) составляет реестр требований кредиторов. 
28 Дело об экономической несостоятельности (банкротстве) должно 

быть рассмотрено в экономическом суде не позднее: 
а) одного года со дня поступления заявления; 
б) 6 месяцев со дня поступления заявления; 
в) 8 месяцев со дня поступления заявления; 
г) 9 месяцев со дня поступления заявления. 
29 Чем заканчивается рассмотрение дела об экономической несосто-

ятельности (банкротстве) хозяйственным судом: 
а) продажей; 
б) ликвидацией; 
в) санацией; 
г) прекращением производства по делу об экономической несостоя-

тельности (банкротстве). 
30 Комитет конкурсных кредиторов создается при их численности: 
а) не менее 10; 
б) не более 10; 
в) не более 20; 
г) не менее 15. 
31 Общий срок конкурсного производства составляет при проведе-

нии ликвидационного производства: 
а) 12 месяцев; 
б) 16 месяцев; 
в) 22 месяца;  
г) 24 месяца. 
32 Общий срок конкурсного производства составляет при проведе-

нии санации: ответ см. в п. 31.  
33 В плане санации должника должны предусматриваться: 
а) реализация имущества должника; 
б) меры по преобразованию должника; 
в) меры по восстановлению платежеспособности должника;  
г) срок восстановления платежеспособности должника. 
34 Процедура санации вводится на срок: 
а) не более чем на 6 месяцев; 
б) не более чем на 12 месяцев; 
в) не более чем на 18 месяцев; 
г) не более чем на 24 месяца; 
д) не более чем на 30 месяцев; 
е) нет верного ответа. 
35 Срок санации может быть продлен экономическим судом: ответ 

см. в п. 34. 
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36 Процедура ликвидационного производства вводится на срок:  
ответ см. в п. 34. 

37 Срок ликвидационного производства может быть продлен эконо-
мическим судом: ответ см. в п. 34. 

38 В процедуре ликвидационного производства без проведения тор-
гов может быть продано имущество должника: 

а) по решению экономического суда; 
б) по решению собрания (комитета) кредиторов; 
в) по решению антикризисного управляющего.   
39 В процедуре ликвидационного производства без проведения тор-

гов может быть продано имущество должника: 
а) недвижимое; 
б) движимое; 
в) любое.   
40 В процедуре ликвидационного производства без проведения тор-

гов может быть продано имущество должника стоимостью: 
а) не более 150 базовых величин;   
б) не более 200 базовых величин;  
в) не более 50 базовых величин;   
г) не более 100 базовых величин.   
41 В процедуре ликвидационного производства денежные обязатель-

ства должника, погашаемые вне очереди:  
а) расходы на опубликование сведений;  
б) штрафы (пени) и иные финансовые санкции;  
в) судебные расходы;  
г) выходные пособия, авторские вознаграждения.  
42 В процедуре ликвидационного производства денежные обязатель-

ства должника (возникшие до его открытия), погашаемые в первую очередь:  
а) платежи за причинение вреда жизни или здоровью работников;  
б) заработная плата работников;  
в) обязательные страховые взносы на социальное страхование;  
г) налоги; 
д) обязательства, обеспеченные залогом имущества должника.  
43 В процедуре ликвидационного производства денежные обязатель-

ства должника (возникшие до его открытия), погашаемые во вторую оче-
редь: ответ см. в п. 42.  

44 В процедуре ликвидационного производства денежные обязатель-
ства должника (возникшие до его открытия), погашаемые в третью оче-
редь: ответ см. в п. 42.  

45 В каком документе содержится информация о денежной стоимо-
сти, которую собственник может получить при ликвидации организации:  

а) промежуточный баланс;  
б) ликвидационный баланс;  
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в) отчетная ведомость. 
46 На основании какого документа составляется ликвидационный 

баланс:  
а) баланса на последнюю отчетную дату;  
б) инвентаризационного акта денежных средств;  
в) промежуточного ликвидационного баланса;  
г) заявления о государственной регистрации юридического лица.  
47 Мероприятия, предшествующие составлению ликвидационного 

баланса:  
а) совещание кредиторов;  
б) инвентаризация имущества;  
в) сверка расчетов по задолженности в бюджет и во внебюджетные 

фонды;  
г) внесение записи о ликвидации организации в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц и ИП.  
48 В период ликвидационного производства расчеты с кредиторами 

по обязательствам осуществляются:  
а) последовательно, согласно реестру требований;  
б) одновременно с кредиторами всех очередей;  
в) по плану антикризисного управляющего;  
г) по мере поступления заявлений кредиторов о предъявлении их 

требований к должнику. 
49 Должник – юридическое лицо – считается ликвидированным с 

момента: 
а) как только в СМИ появится объявление о ликвидации юридиче-

ского лица;  
б) после того, как в Единый государственный регистр юридических 

лиц и ИП будет внесена запись о ликвидации организации;  
в) после объявления организации банкротом;  
г) сразу после предоставления в налоговый орган ликвидационного 

баланса организации.  
50 Должник – индивидуальный предприниматель – считается пре-

кратившим свою деятельность с момента: ответ см. в п. 49. 
51 Цель процедуры мирового соглашения: 
а) прекращение дела о банкротстве;  
б) реализация имущества должника;  
в) распределение конкурсной массы;  
г) восстановление платежеспособности должника.  
52 Мировое соглашение может быть заключено: 
а) на любом этапе стадий банкротства; 
б) на любом этапе стадий банкротства, кроме ликвидационного про-

изводства; 
в) на этапе процедуры санации. 
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53 Мировое соглашение предоставляется в экономический суд на 
утверждение в течение … дней с даты его заключения:  

а) 5;  
б)10;  
в) 15;  
г) 30.  
54 Мировое соглашение может содержать положения: 
а) об отсрочке и (или) рассрочке исполнения обязательств должника; 
б) об уступке требования должника; 
в) о переводе долга; 
г) о скидке с долгов;  
д) о ликвидации должника.  
55 Экономический суд отказывает в утверждении мирового согла-

шения в случае: 
а) отсутствия протокола собрания кредиторов;  
б) непогашения задолженности по требованиям кредиторов первой и 

второй очереди;  
в) нарушения порядка заключения мирового соглашения; 
г) несоблюдения формы мирового соглашения. 
56 В каких ситуациях полномочия внешнего управляющего прекра-

щаются:  
а) при принятии экономическим судом решения о признании долж-

ника банкротом;  
б) при заключении мирового соглашения;  
в) при погашении всех требований кредиторов;  
г) при принятии экономическим судом решения об открытии ликви-

дационного производства.  
57 После проведения процедур банкротства экономический суд вы-

нес решение о ликвидации ЗАО «Глобус»; кто будет управлять организа-
цией во время процесса ликвидации:  

а) учредители;  
б) ликвидационная комиссия;  
в) генеральный директор ЗАО «Глобус»;  
г) антикризисный управляющий.  
58 Анализ деятельности должника должен включать: 
а) анализ внешних и внутренних условий, анализ рынков; 
б) анализ экономической политики; 
в) анализ учетной политики. 
59 Кризисное состояние предприятия имеет место, когда: 
а) стоимость долгосрочных активов меньше собственного капитала; 
б) собственный капитал уменьшился за счет добавочного капитала; 
в) сумма денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и 

дебиторской задолженности меньше наиболее срочных обязательств. 
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60 Финансовая устойчивость предприятия оценивается с использо-
ванием одного из следующих показателей: 

а) коэффициента текущей ликвидности; 
б) коэффициента концентрации собственного капитала; 
в) коэффициента оборачиваемости средств. 
61 Предприятие ликвидно, если: 
а) сумма ликвидных активов не превышает сумму платежных обяза-

тельств; 
б) сумма платежных обязательств меньше суммы ликвидных средств; 
в) сумма ликвидных средств равна сумме платежных обязательств. 
62 Наиболее ликвидные активы – это: 
а) денежные средства и краткосрочные финансовые вложения; 
б) дебиторская задолженность покупателей; 
в) основные средства. 
63 Внутренними критериями неудовлетворительной структуры ба-

ланса являются: 
а) коэффициент финансовой устойчивости; 
б) коэффициент оборачиваемости активов; 
в) коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами. 
64 Структура баланса может быть признана неудовлетворительной, 

если коэффициент текущей ликвидности имеет значение: 
а) меньше 3,0; 
б) меньше 5,0; 
в) меньше 1,0. 
65 К коэффициентам деловой активности относятся: 
а) коэффициент оборачиваемости активов; 
б) коэффициент текущей ликвидности; 
в) коэффициент финансовой независимости. 
66 Мобильность имущества предприятия определяется: 
а) высокой оборачиваемостью; 
б) отсутствием убытков; 
в) эффективностью использования. 
67 К показателям эффективности использования ресурсов относят: 
а) рентабельность продаж; 
б) коэффициент быстрой ликвидности; 
в) оборачиваемость активов. 
68 Коэффициент обеспеченности краткосрочных активов собствен-

ными средствами характеризует: 
а) наличие собственных оборотных средств предприятия; 
б) финансовую устойчивость предприятия; 
в) обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения 

хозяйственной деятельности. 
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69 Критериями для определения неудовлетворительной структуры 
баланса неплатежеспособных предприятий являются: 

а) низкий объем продаж; 
б) коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами выше нормативного значения; 
в) коэффициент текущей ликвидности ниже нормативного значения;  
г) коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами ниже нормативного значения; 
д) низкий коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности. 
70 Кредиторская задолженность – это задолженность: 
а) предприятий и физических лиц данному предприятию; 
б) данного предприятия другим предприятиям и физическим лицам; 
в) отраженная на забалансовых счетах. 
71 Дебиторская задолженность – это задолженность: ответ см. в п. 70. 
72 Источником информации о сумме дебиторской и кредиторской 

задолженности является: 
а) отчет о прибылях и убытках; 
б) отчет о движении денежных средств; 
в) бухгалтерский баланс. 
 
Задача 1. Определите, является ли организация, на которой прохо-

дила практика, платежеспособной в соответствии с требованиями белорус-
ского законодательства. Сделайте выводы. 

Задача 2. Рассчитайте вероятность банкротства ООО «Элрина» по 
формулам Альтмана, Лиса, Таффлера (таблицы 20 и 21). Сделайте выводы. 

  
Таблица 20 – Данные бухгалтерского баланса ООО «Элрина» за 3 года 

В тысячах рублей 

Показатель 
Первый 
год 

Второй 
год 

Третий 
год 

1 2 3 4 

АКТИВЫ    

I. Долгосрочные активы    
Основные средства  44 470 46 666 43 450 
Нематериальные активы 826 752 203 
Прочие долгосрочные активы 25 25 25 
Итого по разделу I  45 321 47 443 43 678 
II. Краткосрочные активы                         
Запасы  27 865 29 387 41 814 
НДС по приобретенным товарам, работам, услугам     4 458 3 687 2 608 
Краткосрочная дебиторская задолженность 14 497 19 196 9 378 
Краткосрочные финансовые вложения 833 – – 
Денежные средства и их эквиваленты 254 250 1272 
Итого по разделу II                       47 907 52 520 55 072 
БАЛАНС  93 228 99 963 98 750 
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Окончание таблицы  20 

1 2 3 4 
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
III. Собственный капитал                       
Уставный капитал  8 8 8 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)       37 517  39 231 58 077 
Итого по разделу III                      37 525  39 239  58 085 
IV. Долгосрочные обязательства               
Прочие долгосрочные обязательства         18 278  15 042 12 129 
Итого по разделу IV                       18 278  15 042 12 129 
V. Краткосрочные обязательства               
Краткосрочные кредиты и займы            27 536 39 768 15 723 
Краткосрочная кредиторская задолженность 9 407 5 914 12 659 
Доходы будущих периодов 482 – 154 
Итого по разделу V                        37 425  45 682 28 536 
БАЛАНС  93 228  99 963 98 750 

  

Таблица 21 – Данные отчета о прибылях и убытках ООО «Элрина» за 3 года 
 

Показатель 
Первый 
год 

Второй 
год 

Третий 
год 

Выручка от реализации продукции, услуг, тыс. р.  62 495 67 596 77 725 
Прибыль от реализации продукции, услуг, тыс. р.  16 803 14 953 4 792 
Прибыль до налогообложения, тыс. р.  16 170 19 342 1 809 
Налог на прибыль, тыс. р.                   847 124 33 
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли, тыс. р. 411 372 42 
Чистая прибыль, тыс. р. 14 912 18 846 1 734 

 
Литература: 3, 5, 6. 
Нормативные правовые акты: 8, 9. 
 
30 Финансовые аспекты инновационной деятельности 

современных организаций 
 
Цель занятия – изучить экономическую сущность понятий «инно-

вация», «инновационная деятельность», финансовые аспекты инновацион-
ной деятельности коммерческой организации. 

 
Вопросы для обсуждения 
1 Сущность инноваций, их виды и роль в устойчивом развитии 

национальной экономики.  
2 Инновационная деятельность организации, ее цели, содержание и 

направления.  
3 Финансовый механизм инновационной деятельности, его элементы. 
4 Нормативно-правовое обеспечение инновационной деятельности в 

Республике Беларусь.  
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5 Финансирование и стимулирование инновационной деятельности 
государством.  

6 Венчурный капитал как инструмент активизации инновационных 
процессов в государстве.  

7 Финансовые аспекты инновационного администрирования на 
предприятии (организации).  

 
Темы для реферативного выступления 
1 Межстрановые сравнения инновационной активности и результа-

тивности инвестиций в инновации.  
2 Проблемы и перспективы развития инновационной деятельности в 

Республике Беларусь. 
 
Тест 
1 Инновация – это только усовершенствование товара: 
а) да; 
б) нет.  
2 Назовите важнейшие свойства инновации: 
а) научно-техническая новизна, производственная применимость, 

адаптивность; 
б) адаптивность, целенаправленность, научно-техническая новизна;  
в) научно-техническая новизна, производственная применимость, 

коммерческая реализуемость. 
3 По уровню воздействия на экономику выделяют инновации: 
а) базовые, улучшающие, псевдоинновации; 
б) радикальные, социальные и комбинаторные; 
в) базовые, радикальные, социальные.  
4 По области применения выделяют инновации: 
а) радикальные, улучшающие, материально-технические, социаль-

ные, информационные;  
б) материально-технические, социальные, экономические, базовые, 

радикальные, научные;  
в) технологические, организационно-управленческие, экономиче-

ские, маркетинговые, информационные, социальные, экологические. 
5 По уровню воздействия на процесс производства выделяют инно-

вации: 
а) базовые, радикальные, социальные; 
б) расширяющие, замещающие, улучшающие; 
в) информационные, социальные, экологические. 
6 Основным продуктом рынка новшеств являются:  
а) продукт финансовой и торговой деятельности;  
б) продукт производственно-технической деятельности;  
в) продукт интеллектуальной деятельности. 
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7 Инновационный процесс – это: 
а) процесс преобразования научного знания в инновацию; 
б) деятельность, направленная на коммерциализацию научных ис-

следований; 
в) освоение инновационного потенциала; 
г) реализация инновационной политики. 
8 Жизненный цикл инновации – это период между:  
а) созданием опытного образца и началом массового производства; 
б) зарождением идеи и использованием новшества;  
в) началом инвестирования и полным возвратом затрат.  
9 Фундаментальные исследования – это: 
а) исследование не связано непосредственно с решением конкретных 

прикладных задач, но именно оно есть фундамент инновационного процес-
са; вместе с тем необходимость таких исследований может быть обусловле-
на потребностями практики и синтезом предыдущих знаний о предмете; 

б) цель этого исследования – познание и развитие процесса (теории 
вопроса); 

в) цель исследования – «овеществление знаний», их преломление в про-
цессе производства, передача нового продукта, технологической схемы и т. д. 

10 Результаты фундаментальных исследований – это: 
а) патенты; 
б) чертежи; 
в) опытные образцы; 
г) научные знания; 
д) идеи;  
е) научные статьи. 
11 Причины низкой доли воплощения результатов фундаментальных 

исследований в жизнь: 
а) гораздо легче пользоваться навыками, опытом и стандартными 

приемами; 
б) цель фундаментального исследования – познание и развитие про-

цесса (теории вопроса), а не «овеществление знаний»; 
в) это связано с низким финансированием НИОКР. 
12 Второй этап жизненного цикла инновации:  
а) опытно-конструкторские работы (ОКР);  
б) фундаментальные НИР;  
в) коммерциализация;  
г) прикладные НИР. 
13 Результаты прикладных исследований – это: 
а) патенты; 
б) чертежи; 
в) опытные образцы; 
г) научные знания; 
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д) идеи;  
е) научные статьи. 
14 Определение: «деятельность, ориентированная на создание и ис-

пытание опытного образца» относится к понятию: 
а) прикладные исследования; 
б) фундаментальные исследования; 
в) опытно-конструкторские разработки; 
г) производственные исследования. 
15 Перечислите основные задачи НИОКР:  
а) получение новых знаний в области развития природы и общества, 

новых областей их применения; теоретическая и экспериментальная про-
верка возможности материализации в сфере производства разработанных 
нормативов конкурентоспособности товаров организации; практическая 
реализация портфеля новшеств и инноваций;  

б) фундаментальные исследования (теоретические и поисковые); 
прикладные исследования; опытно-конструкторские работы; опытные, 
экспериментальные работы;  

в) фундаментальные исследования (теоретические и поисковые); 
прикладные исследования; опытно-конструкторские работы; теоретиче-
ская и экспериментальная проверка возможности материализации в сфере 
производства разработанных нормативов конкурентоспособности товаров 
организации. 

16 Результаты НИОКР – это: 
а) патенты; 
б) чертежи; 
в) опытные образцы; 
г) научные знания; 
д) идеи;  
е) научные статьи. 
17 Дайте наиболее полный ответ о роли патентов в инновационной 

деятельности: 
а) патентование удостоверяет авторство, приоритет и исключитель-

ное право на использование изобретения в течение срока действия патента. 
Патентная форма защиты изобретений обеспечивает правовую охрану оте-
чественной продукции на международном рынке лицензий, позволяет раз-
вивать лицензионную торговлю технической документацией, новейшими 
технологиями; 

б) патенты служат источником информации о новейших научно-
технических достижениях, знание которых чрезвычайно важно для инно-
вационного менеджера, который должен владеть ситуацией на рынке ин-
новационной продукции; 

в) нет правильного ответа. 
18 К объектам инфрастуктуры науки и инноваций относятся:  
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а) концерны и ассоциации;  
б) общественные академии;  
в) технопарки. 
19 Основной целью технопарков является:  
а) создание новых или радикальные преобразования старых сегмен-

тов рынка;  
б) стимулирование малого инновационного предпринимательства;  
в) реализация любого прибыльного проекта. 
20 Выберите из списка субъектов инновационного рынка:  
а) предприятие;  
б) патент;  
в) научно-технический прогресс;  
г) лицензия;  
д) университет;  
е) физические лица (ученые и специалисты). 
21 Процесс введения новшества на рынок – это:  
а) процесс коммерциализации;  
б) процесс инновации;  
в) процесс инвестирования. 
22 Лицензирование – это: 
а) специальное разрешение, выдаваемое государственными органами 

юридическому или физическому лицу на осуществление определенного 
вида деятельности; 

б) разрешение отдельным лицам (или организациям) использовать 
изобретение, защищенное патентом, технические знания, технологические 
и конструкторские секреты производства, товарный знак и т. д.; 

в) все вышеперечисленное. 
23 Отметьте группу, где все указанные объекты относятся к про-

мышленной собственности (по белорусскому законодательству): 
а) изобретение, промышленный образец, полезная модель;  
б) товарный знак, ноу-хау, коммерческая тайна;  
в) научные произведения, программы для ЭВМ;  
г) авторское право, знак обслуживания. 
24 Правовая охрана предоставляется …, если выполняются требова-

ния новизны и промышленной применимости: 
а) промышленному образцу; 
б) изобретению; 
в) полезной модели; 
г) товарному знаку. 
25 Правовая охрана предоставляется …, если выполняются требова-

ния новизны и оригинальности: ответ см. в п. 24.  
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26 Правовая охрана предоставляется …, если выполняются требова-
ния новизны, наличия изобретательского уровня и промышленной приме-
нимости: ответ см. в п. 24. 

27 Согласно белорусскому законодательству не могут быть объекта-
ми патентных прав: 

а) методы исследования космоса; 
б) способы клонирования человека; 
в) использование неизвестных минералов в промышленных и ком-

мерческих целях. 
28 Срок действия исключительного права на полезную модель: 
а) 15 лет; 
б) 10 лет; 
в) не ограничен; 
г) 20 лет. 
29 Срок действия исключительного права на промышленный обра-

зец: ответ см. в п. 28.  
30 Срок действия исключительного права на изобретение: ответ  

см. в п. 28.  
31 Роль предприятия в инновационном процессе определяется: 
а) долей финансирования; 
б) склонностью к рискам; 
в) влиянием на инновационную инфраструктуру общества; 
г) тесной связью с рынком. 
32 К инновационным ресурсам предприятия относятся: 
а) оборотные средства; 
б) организационная культура; 
в) технико-технологический уровень; 
г) возможности финансирования. 
33 К инновационным ресурсам предприятия не относятся: 
а) научно-технический задел; 
б) организационная иерархия; 
в) текущие затраты; 
г) нематериальные активы. 
34 Затраты организации, связанные с осуществлением капитальных 

вложений, – это: 
а) долгосрочные затраты; 
б) текущие затраты; 
в) нет правильного ответа. 
35 Источники финансирования инноваций: 
а) прибыль; 
б) кредиты банков; 
в) амортизационные отчисления; 
г) себестоимость продукции; 
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д) средства государственного (местного) бюджета. 
36 Собственные источники финансирования организациями инноваций: 
а) амортизационные отчисления; 
б) уставный капитал; 
в) чистая прибыль; 
г) банковский кредит; 
д) долевое участие в строительстве (вклад в уставный капитал дру-

гих предприятий); 
е) номинальная стоимость акций и прочих ценных бумаг, выпущен-

ных организацией. 
37 Внешние источники финансирования инноваций: ответ см. в п. 36. 
38 Источники воспроизводства основного капитала предприятия: 
а) дебиторская задолженность;      
б) краткосрочные кредиты банков; 
в) долгосрочные кредиты банков;    
г) кредиторская задолженность. 
39 Лизинг – это: 
а) способ кредитования; 
б) финансовая аренда; 
в) форма приобретения основных средств; 
г) способ финансирования инвестиций. 
40 Способы финансирования прямых инвестиций: 
а) эмиссия акций и облигаций; 
б) амортизационные отчисления; 
в) лизинг; 
г) реинвестирование прибыли. 
41 Банковским называется кредит: 
а) в денежной форме, предоставленный коммерческим банком ком-

мерческой организации; 
б) в денежной или товарной форме, предоставленный коммерческим 

банком юридическому лицу; 
в) в денежной или товарной форме, предоставленный коммерческим 

банком физическому лицу. 
42 Долгосрочные банковские кредиты используются организациями 

чаще всего для: 
а) покупки оборудования; 
б) строительства зданий; 
в) выплаты заработной платы; 
г) финансирования научно-исследовательских программ.  

Задача 1. Группа сотрудников специализированного предприятия 
разработала новое оборудование для изготовления раствора. Эксперимен-
тальный образец оправдал ожидания изобретателей. Если бы вы были ру-
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ководителем малого предприятия, то какой вариант действий выбрали: 
а) организация совместной разработки и выпуска оборудования с 

крупным предприятием или научно-техническим объединением; 
б) заключение лицензионного договора с крупным предприятием или 

научно-производственным объединением относительно права разработки и 
выпуска оборудования; 

в) самостоятельная разработка документации, выпуск эксперимен-
тальных образцов и последующее серийное его изготовление; 

г) патентование оборудования от имени малого предприятия и даль-
нейшая продажа патента без проведения специальной разработки. 

Ответ обоснуйте. 
Задача 2. Научный сотрудник, с которым по-приятельски поделился 

«краской» лаборант Петров, быстро оценил находку. Он сформулировал 
заявку на новое исследование и подал ее дирекции для включения в план 
работ. Однако из-за отсутствия финансирования тема не была утверждена. 
Какие дальнейшие действия научного сотрудника вы считаете целесооб-
разными, ответ обоснуйте: 

а) начать исследования, не дожидаясь специального финансирования; 
б) обратиться за финансированием к инвесторам; 
в) обратиться за финансированием к заинтересованным лицам и ор-

ганизациям; 
г) подать заявку на изобретение (включили бы вы лаборанта Петрова 

в состав авторов или нет?). 
Задача 3. Определите внутреннюю норму доходности при размере 

инвестиций 80 тыс. р., если ежегодные доходы составляют 60 тыс. р. в год, 
а годовые финансовые затраты – 40 тыс. р. Срок окупаемости – 5 лет. 

 

Литература: 3, 5, 6. 
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