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Вопрос 1 

В ходе исследования у трех человек спросили, сколько они готовы были бы заплатить за возможность 

сыграть в каждую из двух игр. Первая игра предлагает 90% шанс проиграть уплаченную за игру сумму 

и 10% шанс выиграть $1,000. Вторая игра предлагает 95% шанс проиграть уплаченную за игру сумму 

и 5% шанс выиграть $10,000. 
Ответы респондентов были следующими: 
Респондент Сумма, которую готов заплатить 

за возможность сыграть в игру 1 

Сумма, которую готов заплатить за 

возможность сыграть в игру 2 

F $80 $350 

G $70 $85 

H $60 $600 

  
Какое (какие) из следующих утверждений является (являются) верным? 
Выберите ВСЕ подходящие варианты. 

 Все три респондента не склонны к риску. 

 F в наименьшей степени склонен к риску. 

 G не понимает основ теории вероятностей. 

 H с удовольствием рискует. 

 G всегда будет избегать риска. 

 Предпочтения в отношении рисков респондента F легче всего понять. 

Вопрос 2 

C, паромная компания, рассматривает возможность лизинга автомобильного парома для обслуживания 

нового маршрута. Проект будет запущен на три года. 
Первоначальные затраты равны $150,000, если C использует Паром X. Альтернативно, C может 

заплатить больше, чтобы застраховать использование Парома Y. 
Ежегодные совокупные затраты на обеспечение работы и лизинг составят $300,000 для любого 

парома. 
Ежегодные продажи билетов предсказать трудно, но C верит, что объем продаж первого года будет 

повторен и во втором году, и в третьем. Ежегодные продажи составят $250,000 или $750,000 с равной 

вероятностью. 
Проект будет закрыт, если продажи первого года составят $250,000. 

 Если C возьмет в лизинг Паром X, то лизинговые платежи за второй и третий год сохранятся даже 

в случае закрытия проекта. Если C возьмет в лизинг Паром Y, то сохранится возможность отменить 

лизинговое соглашение в конце года 1 без штрафных санкций. 
Ставка доходности от данного проекта для компании C должна составлять 10%. 
 Рассчитайте максимальные первоначальные затраты, которые C готова будет уплатить с целью 

застраховать использование Парома Y. 
Округлите свой ответ до (ближайших) $000. 
Максимально приемлемые первоначальные затраты на Паром Y = $  ,000 

 
Вопрос 3 

Валовые переменные затраты на шоколадный батончик составляют $0.40. 
Текущая цена реализации равна $0.60, а недельный спрос составляет 150,000 батончиков. 
Недельный спрос уменьшится на 10,000 штук на каждый $0.01 увеличения цены реализации. 
 Рассчитайте оптимальную цену реализации шоколадного батончика. 
Округлите свой ответ до ближайшего цента. 
Оптимальная цена реализации   центов. 

 
Вопрос 4 

Разрабатывается новый продукт. Продукт будет производиться партиями. 
На производство первой партии, как ожидается, будет потрачено 2,000 часов труда. 95%-ная кривая 

обучения будет сохраняться, пока не будет произведено 48 партий. 
 Рассчитайте ожидаемое время производства 48-й партии нового продукта. Примечание: 

коэффициент обучения для 95%-ной кривой обучения = – 0.074. 



1,392 часов 

1,502 часа 

1,504 часа 

2,000 часов 

Вопрос 5 

Метод Кайдзен уделяет особое внимание: 
 Необходимости достичь цели и удерживать это достижение. 

 Постоянному совершенствованию. 

 Немедленному устранению всех неэффективностей. 

 Японской культуре. 

  

Вопрос 6 

Север и Запад – операционные подразделения компании N. N основала подразделение Север 1 января 

20Х6 года. Запад был отдельным предприятием, основанным 1 января 20Х3 года. N купила Запад как 

действующее предприятие в ноябре 20Х6 года. Директора компании N стремятся сравнить два 

подразделения, поскольку они оба производят очень похожий спектр продуктов. 
 Данные о двух подразделениях за год, закончившийся 31 декабря 20Х6 года, следующие: 
  Север Запад 

  $000 $000 

Выручка 1,600 990 

Себестоимость реализации:     

Переменные производственные затраты 400 400 

Постоянные производственные затраты (включая 

амортизацию – см. Примечание 3) 

800 390 

  1,200 790 

Валовая прибыль 400 200 

Административные затраты (постоянные) 120 80 

Операционная прибыль 280 120 

      

Вне-оборотные активы:     

Балансовая стоимость 2,000 1,800 

Амортизация (см. ниже) 400 1,230 

  1,600 570 

Чистые оборотные активы 200 150 

Используемый капитал 1,800 720 

 Примечания: 
1. Примите во внимание, что вне-оборотные активы обоих подразделений полностью используются в 

процессе производства. 
2. Подразделения используют разную амортизационную политику: Север амортизирует свои вне-

оборотные активы, используя метод линейной амортизации по ставке 20% от затрат без учета 

ликвидационной стоимости; в то же время Запад использует для амортизации метод уменьшаемого 

остатка по ставке 25% годовых. 
3. В постоянные затраты за год, закончившийся 31декабря 20Х6 года, включена амортизация в размере 

$400,000 для подразделения Север и $190,000 для подразделения Запад. 
4. И Север, и Запад приобрели все свои внеоборотные активы в момент своего формирования. 
 Ответственный менеджмент подразделения Север считает, что сравнивать Север с Западом 

несправедливо, поскольку предприятия применяют разные амортизационные политики, и 

внеоборотные активы подразделения Север более новые. 
 Пересчитайте операционную прибыль подразделения Север, используя ту же амортизационную 

политику, которую применяет подразделение Запад. 
Округлите свой ответ до ближайшей $000.   Операционная прибыль $  ,000 

 
Вопрос 7 

Север и Запад – операционные подразделения компании N. N основала подразделение Север 1 января 

20Х5 года. Запад был отдельным предприятием, основанным 1 января 20Х3 года. N купила Запад как 



действующее предприятие в ноябре 20Х6 года. Директора компании N стремятся сравнить два 

подразделения, поскольку они оба производят очень похожий спектр продуктов. 
Данные о двух подразделениях за год, закончившийся 31 декабря 20Х6 года, следующие: 
  Север Запад 

  $000 $000 

Выручка 1,600 990 

Себестоимость реализации:     

Переменные производственные затраты 400 400 

Постоянные производственные затраты (включая 

амортизацию – см. Примечание 3) 

800 390 

  1,200 790 

Валовая прибыль 400 200 

Административные затраты (постоянные) 120 80 

Операционная прибыль 280 120 

      

Вне-оборотные активы:     

Затраты 2,000 1,800 

Амортизация (см. ниже) 400 1,230 

  1,600 570 

Чистые оборотные активы 200 150 

Используемый капитал 1,800 720 

Примечания: 
1. Примите во внимание, что вне-оборотные активы обоих подразделений полностью используются в 

процессе производства. 
2. Подразделения используют разную амортизационную политику: Север амортизирует свои вне-

оборотные активы, используя метод линейной амортизации по ставке 20% от затрат без учета 

ликвидационной стоимости; в то же время Запад использует для амортизации метод уменьшаемого 

остатка по ставке 25% годовых. 
3. В постоянные затраты за год, закончившийся 31декабря 20Х6 года, включена амортизация в размере 

$400,000 для подразделения Север и $190,000 для подразделения Запад. 
4. И Север, и Запад приобрели все свои вне-оборотные активы в момент своего формирования. 
 Ответственный менеджмент подразделения Север считает, что сравнивать Север с Западом 

несправедливо, поскольку предприятия применяют разные амортизационные политики, и вне-

оборотные активы подразделения Север более новые. 
 Рассчитайте рентабельность используемого капитала для подразделения Север, принимая во 

внимание, что Север применяет амортизационную политику подразделения Запад. 
Используйте эти пересмотренные цифры для пересчета показателей отчетности подразделения Север.  
Дайте свой ответ с точностью до одного знака после запятой. Рентабельность используемого 

капитала  % 

 
Вопрос 8 

Управляющий аналитик рассматривает, анализируя, процесс нового производства для определения 

влияния кривой обучения. Какие из следующих фактов сделают подобный анализ релевантным? 
Выберите ВСЕ подходящее. 

 Процесс производства высоко механизирован. 

 Процесс производства в начале каждого цикла требует от персонала приспособления к 

обстоятельствам на месте. 

 Процесс производства сложен. 

 Процесс производства непрерывен, без значительных сбоев. 

 Процесс производства относительно новый. 

 Высокая текучесть кадров. 

Вопрос 9 

M производит три продукта – A, B и C. Продукты A и B производятся партиями по 10 штук. 

Продукт C является дорогим и производится поштучно. 



В типичном месяце производство включает 500 единиц продукта A, 400 единиц продукта B и 20 

единиц продукта C. Продукт C производится на заказ, и для M очень необычно производить более 1 

единицы продукта C в день. 
Департамент контроля качества должен проверять каждую выпущенную единицу. Работа данного 

департамента обходится в $5,020 в месяц. 
Затраты на обеспечение работы департамента контроля качества (за месяц) складываются из 

следующего: 
  $ 

Настройка контрольно-измерительной аппаратуры 2,200 

Проверки 2,820 

  5,020 

Контрольно-измерительная аппаратура для каждого продукта должна быть настроена особым образом. 

Однажды настроенная, аппаратура может протестировать до 10 единиц продукта прежде, чем ее 

нужно будет заново настраивать. Время и затраты на наладку аппаратуры одинаковые для всех 

продуктов. 
На проверку каждой единицы продуктов A и B требуется одно и то же время. Для проверки единицы 

продукта C требуется вдвое больше времени. 
M применяет попроцессный метод управления затратами. Каковы затраты по обеспечению контроля 

качества на 1 единицу продукта C в рамках попроцессного подхода к управлению затратами? 
$5.46 

$23.00 

$26.00 

$29.91 

Вопрос 10 

T – производственная компания. 
Затраты компании на обеспечение качества за месяц следующие: 
Затраты на утилизацию готовой продукции до отправки $10,000 

Затраты на исправление готовой продукции до отправки $15,000 

Затраты на проверку приобретенного сырья $12,000 

Затраты на проверку готовой продукции $18,000 

Обслуживание производственного оборудования $14,000 

Какой из следующих вариантов отражает ежемесячные затраты компании T на предотвращение 

дефектов, на подтверждение качества и на несоответствие качеству? 
  Затраты на предотвращение 

дефектов 

Затраты на подтверждение 

качества 

Затраты на 

несоответствие качеству 

A $33,000 $26,000 $10,000 

B $27,000 $32,000 $10,000 

C $14,000 $30,000 $25,000 

D $10,000 $45,000 $14,000 

Вариант A 

Вариант B 

Вариант C 

Вариант D 

Вопрос 11 

У инжиниринговой компании есть ряд заводов, каждый из которых является центром прибыли. 

Управляющему Западного завода предложили разработать прототип новой машины для потребителя. 

Управляющий завода выделил следующие потенциальные затраты и выручку от этого прототипа. 
Определите те из них, которые являются релевантными при выборе: соглашаться ли на данное 

предложение или нет. 
Выберите ВСЕ подходящие варианты. 

 Клиент предложил заплатить за машину $800,000. 

 Управляющий проведет за разработкой прототипа в общей сложности десять дней. Это будет в 

рамках обычного рабочего времени. Заместители управляющего и другие руководители в 

отсутствие управляющего выполнят его рутинные обязанности по управлению заводом в 

дополнение к своим должностным обязанностям. Управляющему платят $200 в день. 



 Большая часть компонентов для прототипа машины будет взята из обычных запасов компании 

(запчасти и материалы). Ничего не нужно будет приобретать специально для этого 

предложения, но компоненты надо будет заменить (восполнить/возместить). 

 Для прототипа машины будет использован особый компонент, приобретенный компанией 5 лет 

назад по цене $10,000, но так никогда и не использованный. Данный компонент не имеет 

стоимости как вторсырье, и его не нужно будет возмещать/заменять, если он будет использован 

в прототипе. 

 Инженеры компании проведут в общей сложности 400 часов, разрабатывая прототип. У 

инженеров почасовая оплата, но есть и гарантированная 40-часовая рабочая неделя. У 

инженеров достаточно свободного времени, чтобы закончить создание прототипа без работы 

сверхурочно. 

 Проектировщик компании должен будет быть снят с другого проекта, чтобы подготовить 

чертежи по данному предложению. Компания должна будет нанять стороннего специалиста за 

$2,000 для завершения другой работы проектировщика. 

 Потребуется 100 часов работы автомата для резки, имеющегося в распоряжении компании, что 

приблизительно равно числу доступных часов резки в течение рабочей недели. Данный автомат 

находится в лизинге на ежегодной основе, что стоит эквивалентно $500 в неделю. 

Вопрос 12 

Управляющий заводом решает заплатить $500,000 за машину, которая, по первоначальным 

ожиданиям, обеспечит экономию затрат на $120,000 в год в течение 5 лет, после чего будет продана за 

$80,000. 
Чистая приведенная стоимость данного проекта оценивается по цене капитала в размере 8%. 
В настоящий момент управляющий заводом уверен, что ожидаемая ежегодная экономия затрат может 

быть оптимистичной. 
Рассчитайте ежегодную сумму, на которую экономия затрат может быть уменьшена, прежде чем 

данная инвестиция не сможет вернуть по меньшей мере 8%. Округлите свой ответ до ближайшей $000 

и игнорируйте налоги. 
Максимальное ежегодное снижение экономии затрат: $  ,000 

Вопрос 13 

S оценивает две возможные площадки для своего нового завода. Площадка A находится вблизи 

большого города, в котором существует серьезная проблема с безработицей, и, таким образом, 

рабочие будут наняты с легкостью. Рядом проходит транспортная артерия, и земля более дорогая. 

Площадка B расположена в более удаленном месте, где земля дешевле. 
У завода будет высокий экологический след, с выбросами, которые едва проходят в разрешенный 

законом максимум. 
 Какие из следующих утверждений ВЕРНЫ? Выберите ВСЕ подходящие варианты. 

 Размещение на площадке A имеет больший риск повышения стоимости. 

 Размещение на площадке В имеет больший риск понижения стоимости. 

 Воздействие на окружающую среду у двух площадок одинаковое. 

 Кажется, что выбор площадки A в большей степени отвечает интересам общества. 

 Тот факт, что выбросы находятся в разрешенных законом рамках, означает, что они не 

являются этической проблемой. 

 Площадка должна быть выбрана на основе максимизации богатства акционеров. 

Вопрос 14 

GG производит три продукта. В настоящий момент GG применяет традиционный метод полного 

поглощения затрат, но решила в качестве эксперимента использовать метод попроцессного учета 

затрат (ABC) для своей закупочной деятельности. В системе ABC для оценки затрат на закупки 

используется драйвер затрат на основе времени. Следующие затраты на производство единицы 

продукта были определены как по методу полного поглощения затрат, так и по попроцессному методу 

учета затрат: 
  Традиционный метод 

полного поглощения затрат 

Метод попроцессного учета 

затрат (ABC) 

DVD-плеер $90 $108 

Blu-ray-плеер $102 $104 

Интернет медиа-плеер $95 $85 



  
Разместите каждое из следующих утверждений напротив продукта, к которому оно в наибольшей 

степени относится: 
DVD-плеер   

Blu-ray-плеер   

Интернет медиа-плеер   

A. Этот продукт использует много деталей и материалов, которые легко доступны. 
B. Этот продукт имеет небольшое число деталей, которые как правило закупаются партиями. 
C. Этот продукт использует много деталей и материалов, которые трудно приобрести, и потому 

держит отдел закупок в постоянном напряжении. 
Вопрос 15 

У компании T Retail в родной стране 35 магазинов по продаже мобильных телефонов. Каждый 

магазин организован как центр прибыли. Совет директоров при оценке отчетности всегда 

фокусируется на прибыльности, но полагает, что нефинансовые показатели отчетности могут 

предоставлять некую дополнительную информацию. 
Пометьте те утверждения из приведенных ниже, которые являются годными в случае 

компании T Retail. 
 Нефинансовые показатели могут препятствовать дисфункциональному поведению продавцов в 

каждом магазине. 

 Нефинансовые показатели могут препятствовать дисфункциональному поведению 

управляющих магазинами. 

 Удовлетворенность потребителей может быть оценена по количеству продаж в каждом 

магазине на ежедневной основе. 

 Нельзя ожидать от магазина достижения 100% удовлетворенности потребителей. 

 Моральное состояние продавцов можно оценить по количеству продавцов, уволившихся из 

магазина в течение месяца. 

 Возможно, придется принять корректирующие меры, если на фоне прибыльности магазина у 

него плохие нефинансовые показатели. 

 В конечном счете, для налаженного бизнеса финансовые показатели являются более важными, 

чем нефинансовые. 

 

Вопрос 16 
Используйте приведенную ниже таблицу для заполнения следующих абзацев: 

A. желательный F. незначительная часть выпуска 

B. несоответствие G. мы покупаем в некоторые детали на 

внешнем рынке 

C. ноль H. соответствие качеству 

D. внутренние потери I. вряд ли возможно 

E. внешние потери J. менее чем 15% от производства 

Совет директоров компании M, специализирующейся на производстве спорт-каров ручной сборки, 

рассматривает предложение об ознакомлении с системой всеобщего управления качеством (TQM). 
Совет директоров заинтересован в предложении вследствие потенциала по устранению затрат 

на   таких как частая необходимость перекрасить панели кузова, которые не были должным образом 

обработаны перед покраской, и затрат на   таких как компенсационные выплаты дилерам, 

вынужденным заменять детали купленных автомобилей, такие как электродвигатель 

стеклоочистителя. 
Полное устранение дефектов  , но  . Это из-за затрат на  , включая затраты на предотвращение 

дефектов и затраты на подтверждение качества. Затраты на предотвращение дефектов у нашей 

компании высокие, поскольку высокая цена нашего продукта означает, что потребители не потерпят 

даже малейшего несовершенства. В противовес этому, у нас незначительные затраты на 

подтверждение качества, потому что  . В действительности, мы можем снизить дефекты до  . 
Вопрос 17 

Департамент правительства ответственен за управление школами. Департамент всегда считал, что 

нефинансовые показатели эффективности более важны, чем финансовые, но ни один официальный 

документ, подтверждающий данное убеждение, подготовлен не был. 



Данный департамент фокусируется на школах, обеспечивающих обучение учеников в возрасте от 12 

до 18 лет. Существует отдельный государственный департамент, который устраивает финальное 

тестирование, помогающее определиться с поступлением в университет и поддерживающее заявки на 

работу учеников. Директора отдельных школ отвечают за подготовку и представление избранных 

учеников на данное тестирование. 
 Отметьте, какое из следующих утверждений являются обоснованными в контексте описанного 

выше сценария. Выберите ВСЕ подходящие варианты. 
 В публичном секторе нефинансовые показатели эффективности более важны, чем финансовые. 

 Школы должны поддерживать приемлемые стандарты с точки зрения как финансовых, так и 

нефинансовых показателей эффективности. 

 Низкая эффективность с точки зрения финансовых показателей должна быть проигнорирована, 

если школа хорошо представлена с нефинансовой точки зрения. 

 Директора школ не могут манипулировать нефинансовыми показателями эффективности. 

 В принципе обоснованно сравнивать проходные баллы разных школ на финальном 

тестировании. 

 В принципе обоснованно оценивать эффективность отдельных школ на основе доли учеников, 

поступивших в университеты и колледжи после окончания школы. 

Вопрос 18 

У компании S есть несколько продающих команд, каждая из которых локализована на конкретной 

территории. В прошлом S использовала традиционные техники бюджетирования для достижения 

целей и мотивации продавцов. Директор по продажам рассматривает вариант перехода на 

безбюджетное управление. 
Что из следующего является потенциальным выигрышем от безбюджетного управления? 
Выберите ВСЕ подходящие варианты. 

 Координация между продажами и производством улучшится. 

 Будет меньше возможностей для бюджетного люфта. 

 Сотрудники отдела продаж будут лучше мотивированы. 

 Координация и кооперация возрастут в масштабах всего департамента продаж. 

 Меньше времени будет тратиться на бюджетирование. 

Вопрос 19 

У компании G есть два подразделения, одно из которых производит краску, а второе – расписную 

мебель. Подразделение, производящее краску, продает ее как внешним потребителям, так и 

подразделению компании G, производящему мебель. 
Управляющие команды двух подразделений договорились, что трансфертная цена на краску должна 

базироваться на маржинальных производственных затратах плюс 15%.  Следующие аргументы в 

поддержку этой договорной цены были предложены в то время, когда было достигнуто соглашение: 
a. Трансфертные цены на уровне рыночной,  назначаемой для внешних покупателям, обеспечили 

бы подразделению, производящему краску, несправедливую долю в валовой прибыли, 

поскольку затраты на осуществление продаж и сервис для внутреннего потребителя ниже. 
b. Применение на практике трансфертных цен на базе альтернативных затрат было бы 

затруднительно. 
c. Трансфертные цены на базе маржинальных затрат обеспечили бы несправедливую долю в 

валовой прибыли подразделению, производящему мебель. 
d. Данное соглашение предотвратит дисфункциональное поведение любого из подразделений. 

Какие из вышеприведенных аргументов обоснованны (годны)? 
a, b и c 

b и d 

a и c 

a, b, c и d 

Вопрос 20 

Проект оценивается по каждому параметру для наихудшего, наиболее вероятного и наилучшего 

вариантов. Оцениваемые параметры не взаимосвязаны. 
Были определены следующие варианты чистой приведенной стоимости (вместе с соответствующими 

вероятностями): 
  Наихудший вариант Наиболее вероятный 

вариант 

Наилучший вариант 



Параметр $млн. Вероятность $млн. Вероятность $млн. Вероятность 

Выручка 150 40% 200 50% 300 10% 

Эксплуатационные 

расходы 

40 25% 30 70% 20   5% 

Расходы на оплату 

труда 

60 20% 55 75% 50   5% 

Рассчитайте вероятность наихудшего сценария. Округлите свой ответ до ближайшего целого %.          
Вероятность наихудшего сценария =  % 

Вопрос 21 

Инженерно-консультационная фирма имеет несколько подразделений, каждое из которых 

сконцентрировано на своей специализации. Бюджетный отчет за месяц 10 демонстрирует, что затраты 

на персонал у подразделения нефти и газа оказались более высокими, чем плановые, хотя выставлено 

клиентам счетов на оплату часов меньше, чем было запланировано. 
Руководство подразделения нефти и газа объясняет, что в месяце 6 подразделение приобрело 

лицензионный пакет Computer Aided Design (CAD). Специалисты подразделения боролись за 

адаптацию к новой системе, и поэтому руководитель подразделения выделил неделю в месяце 10, 

чтобы способствовать интенсивным тренировкам. В настоящий момент персонал с новой программой 

чувствует себя уверенно, и вскоре эта программа войдет в стандартный набор программ, 

используемых для консультаций клиентов. 
Комитет по управлению фирмой теперь проинструктировал руководителей подразделений не ставить 

тренировки в напряженный период. 
  
Какое из следующих утверждений верно в соответствии с приведенным выше сценарием? 

 Комитет по управлению фирмой был неправ, расследуя данные отклонения, комитету 

следовало доверять руководителю подразделения нефти и газа. 

 Комитет по управлению фирмой всегда должен гарантировать (обеспечивать), что достижение 

плановых целей имеет высший приоритет. 

 Руководителю подразделения нефти и газа следовало отложить тренировки до периода 

затишья, приходящегося на месяцы 4 и 5 следующего года. 

 Вследствие природы данного бизнеса критически важно, чтобы подразделения все время 

придерживались плана (бюджета). 

Вопрос 22 

Подразделение DVD компании L производит DVD-приводы для ПК. Подразделение продает свои 

приводы как внешним потребителям, так и подразделению ПК компании L. Подразделение ПК 

производит персональные компьютеры, каждый из которых оснащен DVD-приводом. DVD-приводы – 

продукт непатентованный (не уникальный), и ответственные руководители подразделения ПК 

грозятся покупать их у сторонних поставщиков. 
Подразделение DVD продает приводы по $50 за штуку как внешним потребителям, так и 

подразделению ПК. Переменные производственные затраты составляют $24. Затраты на доставку 

равны $6 на единицу для внешних продаж и $4 на единицу для продаж подразделению ПК. 

Ожидается, что подразделение DVD покажет процент валовой прибыли от чистой выручки за вычетом 

затрат на доставку на уровне 40%. 
Подразделение ПК обязано платить за DVD-привод по $50 за штуку. Внешний поставщик назначил 

цену в $41 за штуку. При использовании привода от внешнего поставщика подразделение ПК должно 

потратить $2 на единицу для адаптации корпуса компьютера. 
Совет директоров компании L объединил всю эту информацию и довел до сведения управляющих 

команд обоих подразделений. Совет директоров попросил управляющие команды разработать 

решение, включая возможность двойного ценообразования. 
 Какие ТРИ из следующих утверждений корректны? 

 Самая низкая цена за единицу, которую подразделение DVD могло бы принять от 

подразделения ПК, составляет $44. 

 Подразделение DVD установит для подразделения ПК цену выше, чем его самая низкая 

приемлемая цена, если это будет разрешено. 

 Самая высокая цена за единицу, которую подразделение ПК могло бы заплатить 

подразделению DVD на свободном рынке, составляет $50. 

 Альтернативные затраты на единицу для компании L, если она не сможет навязать подобное 

соглашение, и оба подразделения откажутся от компромисса, равны $19. 



 Компания L могла бы решить эту проблему, разрешив подразделению DVD требовать $1 от 

головного офиса за каждую привод, проданный подразделению ПК. 

Вопрос 23 

Компания H Hotels управляет сетью бюджетных отелей во всех основных городах своей страны. 
Компания использует традиционную систему ценообразования для управления своим рабочим 

процессом. 
Проанализируйте каждое из следующих утверждений и выберите те, которые релеванты в отношении 

предложения о применении попроцессного управления (ABM –activity based management) в компании. 
Выберите ВСЕ подходящие варианты. 

 В каждом отеле присутствуют номера только одного типа. 

 Клиенты могут бронировать номера он-лайн или через колл-центр компании. 

 Бизнес-клиенты склонны останавливаться на одну ночь, а туристы – на срок до недели. 

 У компании H Hotels очень хорошая узнаваемость благодаря одинаковой мебели, освещению и 

напольному покрытию во всех отелях сети. 

 Отели распределены по стране, некоторые находятся вблизи аэропортов, некоторые – в 

центральных районах городов, а некоторые – близко к автобанам. 

Вопрос 24 

У компании D есть два подразделения, действующих как центры прибыли. 

Подразделение A производит материал, продаваемый на открытом рынке по $25 за кг. 

Подразделение B производит конечный продукт и использует определенное количество материала, 

производимого подразделением A. 
Компания D предоставляет обоим подразделениям автономию в вопросах закупок и установления 

цены реализации. 
Переменные производственные затраты подразделения A составляют $10 на 1 кг материала. У 

подразделения A недостаточные производственные мощности, чтобы удовлетворить весь спрос 

внешних продаж на данный материал. 
При внешних продажах подразделение A несет переменные затраты на продажу в размере $3 на кг. 

Данные затраты отсутствуют при внутренних продажах подразделению B. 
Подразделение B оплачивает расходы по доставке в размере $1 на кг при внешних закупках данного 

материала. При внутренних закупках у подразделения A данные расходы отсутствуют. 
 Какие из следующих утверждений верны? Выберите ВСЕ подходящие варианты. 

 Прибыль компании D возрастет, если подразделение B покупает материал у 

подразделения A вместо открытого рынка. 

 Подразделение A примет от подразделения B любую трансфертную цену, превышающую $10 

за кг. 

 Подразделение B примет от подразделения A любую трансфертную цену, меньшую $26 за кг. 

 Если бы подразделение A обладало достаточными производственными мощностями для 

удовлетворения всего внешнего спроса, то ему нужно было бы быть готовым к использованию 

любых дополнительных мощностей для производства и продажи материала 

подразделению B по $10 за кг. 

 Если бы подразделение A обладало достаточными производственными мощностями для 

удовлетворения всего внешнего спроса, то подразделение B никогда не должно платить 

больше, чем $25 за кг при покупках у подразделения A. 

 Любая трансфертная цена, скорее всего, является частичным отражением навыков ведения 

переговоров управляющих подразделений A и B. 

Вопрос 25 

В компании C Garage есть подразделение по продаже автомобилей и мастерская, ремонтирующая 

машины для перепродажи и обслуживающая автомобили для внешних потребителей. Оба 

подразделения являются центрами прибыли. Когда подразделение по продаже автомобилей покупает 

автомобиль для перепродажи, мастерская проверяет машину, заменяет изношенные или сломанные 

детали и готовит автомобиль к продаже новому покупателю. 
 Какие из следующих поведенческих проблем, скорее всего, вырастут из подобного соглашения? 
Выберите ВСЕ подходящие варианты. 

 Менеджер, ответственный за продажу автомобилей, будет демотивирован, поскольку расходы 

мастерской будут являться чрезмерными. 



 Менеджер, ответственный за работу мастерской, будет демотивирован, поскольку 

подразделение по продаже машин проявит нежелание оплачивать реальную стоимость замены 

частей и обслуживания (предпродажной подготовки). 

 Высший менеджмент компании C Garage обеспечит (гарантирует), что споры относительно 

счетов от мастерской будут быстро решены. 

 Управление временем будет впустую. 

 Менеджеры, отвечающие за продажи машин и работу мастерской, будут мотивированы 

действовать, исходя, в общем и целом, из интересов компании C Garage. 

 Дисфункциональное поведение возрастет. 

Вопрос 26 

Что из следующего наилучшим образом описывает различие между установлением цены 

проникновения и цены «убыточный лидер»? 
 Установление цены проникновения подходит только для потребительских товаров, в то время 

как установление цены «убыточный лидер», может быть использовано для потребительских и 

коммерческих товаров. 

 Установление цены «убыточный лидер», подходит только для потребительских товаров, тогда 

как установление цены проникновения может быть использовано для потребительских и 

коммерческих товаров. 

 Установление цены «убыточный лидер», скорее всего, используется в краткосрочном периоде, 

в то время как установление цены проникновения может быть использовано в долгосрочном 

периоде. 

 Установление цены проникновения, скорее всего, используется в краткосрочном периоде, тогда 

как установление цены «убыточный лидер», может быть использовано в долгосрочном 

периоде. 

Вопрос 27 

Ваш менеджер должен выбрать из двух взаимоисключающих вариантов. У проекта X более высокая 

внутренняя ставка доходности (IRR), чем у проекта Y. Ваш менеджер решил сделать выбор на основе 

этого критерия, не определяя чистую приведенную стоимость проектов. 
 Какие из следующих аргументов являются обоснованными критическими замечаниями на 

решение менеджера опираться в выборе на IRR? Выберите ВСЕ подходящие варианты. 
 Некоторые проекты имеют множественные внутренние ставки доходности. 

 Внутренняя ставка доходности не учитывает относительный размер первоначальных вложений. 

 Внутренняя ставка доходности игнорирует продолжительность периода инвестирования. 

 Внутренняя ставка доходности игнорирует налогообложение. 

 Внутренняя ставка доходности не обязательно отражает влияние на благосостояние 

акционеров. 

 Внутренняя ставка доходности игнорирует временную стоимость денег. 

Вопрос 28 

Маркетинговые консультанты разработали тест для определения «превосходного» и «среднего» 

персонала отдела продаж. Если группа «превосходных» претендентов на должность продавца 

проходила этот тест, то 95% претендентов успешно его сдавали, а 5%  – проваливали. Если группа 

«средних» претендентов на должность продавца проходила этот тест, то 10% претендентов успешно 

его проходили, а 90%  – проваливали. 
Компания B, которая не использует разработанный консультантами тест, считает, что 15% 

претендентов на любую вакансию продавца являются «превосходными», однако процедуры отбора, 

существующие в компании, не особенно удачны, поскольку только 60% работающих в настоящий 

момент продавцов – «превосходные». 
 Рассчитайте процент претендентов, которые были бы «превосходными», если бы компания 

поменяла свою процедуру на разработанный маркетинговыми консультантами тест. 
Округлите свой ответ до ближайшего целого %. 

Вопрос 29 

Часто DVD продаются с привязанным кодом региона. Это означает, что DVD могут быть проиграны 

на плеерах, разработанных для данного региона. Например, DVDс кодом 1 могут быть проиграны 

только в Америке, а с кодом 2 – только в Европе. Это делается, чтобы препятствовать покупке диска, 

скажем, в Америке, а проигрыванию его в Европе. 



Продюсеры фильмов часто регулируют выпуск новых DVD, большинство из которых будет продано в 

Америке до того, как поступит в продажу где-либо ещё. Первоначальные продажи в любом регионе 

происходят по относительно высокой цене, которая сокращается, как только интерес к фильму 

уменьшается. 
 Какая стратегия ценообразования в наибольшей степени согласуется с использованием кодов 

для обеспечения высоких цен на новых рынках? 
 Дисконтное ценообразование. 

 Снятие сливок. 

 Цена проникновения. 

 Премиальные цены. 

Вопрос 30 

У компании G два подразделения: H и J. 
Один из готовых продуктов подразделения H – продукт X. Рыночная цена продукта X равна $8 за кг. 

На рынке много поставщиков продукта X. Затраты на производство продукта X для 

подразделения H составляют $6 за кг. Производственной мощности подразделения H достаточно для 

удовлетворения как внешнего, так и внутреннего спроса на продукт Х. 
Подразделение J использует продукт X в своем производственном процессе. 
В компании G существует политика трансфертного ценообразования между своими подразделениями 

на уровне затрат на производство плюс 25%. Подразделения организованы как центры прибыли и 

являются автономными в вопросах покупок и продаж. 
 Какие из следующих независимых обстоятельств демонстрируют дисфункциональное 

поведение, вытекающее из политики трансфертного ценообразования компании G? 
 Подразделение H может продать столько продукта X, сколько производит, на открытом рынке 

и отказать в продукте X подразделению J. 

 Подразделение H вынуждено продавать весь объем выпуска продукта X на открытом рынке, 

потому что подразделение J получило 20% скидку за объем заказа на внешнем рынке и 

отказывается размещать заказ у подразделения H. 

 Подразделение J вынуждено покупать продукт X на открытом рынке, потому что 

подразделение H не желает производить продукт X для продажи по любой цене, ниже 

рыночной. 

 Подразделение H согласилось продать продукт X подразделению J, но отменило сделку, потому 

что третье лицо желает разместить на свободных мощностях срочный заказ с 10% премией за 

немедленную доставку. 

Вопрос 31 

Компания F продает автомобильные шины публичным и коммерческим потребителям. Каждое 

отделение организовано как центр выручки, при этом управляющие отделениями имеют 

ограниченную свободу выбора относительно скидок, местного продвижения и визитов к 

потенциальным коммерческим потребителям вроде местных компания по аренде автомобилей. 

Головной офис компании F организует рекламу в масштабах страны, как по телевидению, так и в 

газетах. 
Совет директоров компании F сформировал ежегодный бюджет сверху вниз. Каждому отделению 

определен целевой объем продаж, исходя из размеров отделения и количества работающих в нем 

сотрудников. Ежегодный бюджет также требует от каждого отделения достичь 20% рентабельности 

продаж. 
Исторически, 40% отделений компании превосходят план, а 60% – борются (сражаются) за 

достижение целевых показателей. Компания рассматривает возможность давления на тех 

руководителей отделений, которые не в состоянии достичь запланированной эффективности. 
 Какие из следующих утверждений обоснованы? Выберите ВСЕ подходящие варианты. 

 Руководители отделений будут высоко мотивированы запланированным бюджетом. 

 Основа для разработки бюджета нелогична. 

 Подобный бюджет может подвигнуть руководителей отделений к дисфункциональному 

поведению. 

 Руководители отделений должны регулярно ротироваться между отделениями, таким образом 

неэффективные отделения могут быть улучшены. 

 Руководителей отделений нужно поощрять участвовать в обсуждении целей их отделений до 

того, как эти цели будут окончательно определены. 

 Руководители отделений должны разрабатывать свой собственный бюджет отделений. 



  

Вопрос 32 

Одна состоятельная дама хочет проспонсировать приз, которым будет награжден лучший ученик ее 

старой школы. 
Она хочет пожертвовать сегодня сумму денег, достаточную для выплаты $500 каждый год навечно, с 

корректировкой на инфляцию. Эта сумма будет вложена под 8% годовых. Инфляция ожидается на 

уровне 3% в год. Первый приз будет выплачен в течение года. 
Сколько дама должна вложить сегодня, с целью основать такой приз? 
$6,250 

$10,000 

$10,309 

$16,667 

Вопрос 33 

F – глобальная компания по производству программного обеспечения. F никогда раньше не 

занималась производством физического продукта. Несмотря на это, Fорганизует новое предприятие, 

которое будет производить лэп-топы по уникальному дизайну компании. В этих компьютерах будут 

использованы некоторые уникальные патентованные технологии компании F. 
Процессоры будут произведены дочерней компанией F в стране J. Эти процессоры будут 

экспортированы ассоциированному с F предприятию в стране K. Данные процессоры не будут 

продаваться третьим лицам или производиться ещё кем-либо. 
Директора не уверены, каким образом организовать трансфертное ценообразование между двумя 

дочерними предприятиями. В ходе дискуссии были высказаны следующие точки зрения: 
  
i Альтернативные затраты на внутренние поставки являются идеальной отправной 

точкой для определения трансфертной цены. 

ii Управляющие подразделениями должны быть мотивированы подходом к каждому 

подразделению как к центру затрат, исходя из целей управленческого учета. 

iii Налоговые власти в стране J могли бы, возможно, принять трансфертную цену, 

рассчитанную как производственные затраты плюс обоснованная наценка. 

iv Налоговые власти в стране K могли бы, возможно, принять трансфертную цену, 

рассчитанную как производственные затраты плюс обоснованная наценка. 

 Какие из представленных выше высказываний обоснованы в контексте трансфертного 

ценообразования в компании F? 
i, ii, iii, iv 

ii, iii 

ii,  iii, iv 

ii, iv 

Вопрос 34 

Производственная компания рассматривает возможность инвестирования в новую единицу 

оборудования, которая позволит компании производить собственные запчасти, вместо того, чтобы 

покупать компоненты. 
Оборудование будет стоить $1,000,000. Компания займет эту сумму и будет выплачивать 8% по 

кредиту. Ожидаемый срок полезной жизни оборудования оценивается в 5 лет. 
Покупка компонентов обходится компании в $500,000 в год. 
Компания будет платить по $100,000 в год  за материалы, из которых производятся запчасти. 
Другие затраты по обслуживанию, включая затраты на труд по управлению оборудованием, составят 

$80,000 каждый год. 
У административного персонала компании будет меньше работы, поскольку больше не нужно будет 

заказывать эти запчасти. Компания оценивает ежегодные затраты на оформление заказов в $10,000 

каждый год, хотя компания не будет сокращать собственный административный аппарат из-за этих 

изменений. 
Ставка налога на прибыль компании равна 30% в год, с уплатой через год после конца года, в котором 

была заработана прибыль. Налоговая амортизация разрешена по ставке 25% по методу уменьшаемого 

остатка. 
Компании требуется 12% рентабельность от данной инвестиции. 
 Рассчитайте релевантный денежный приток, возникающий в году 2 данного проекта. 



Округлите свой ответ до ближайшего целого $. 
Вопрос 35 

У ведущей международной юридической фирмы есть офисы в крупнейших городах по всему миру. 

Офис в городе A работает над серьезным делом, которые требует, чтобы команда юристов этого офиса 

работала в городе B шесть месяцев. Команде юристов требуется административная поддержка, равно 

как и рабочее пространство. В городе B достаточно возможностей, чтобы обеспечить эту команду 

подходящим офисом премиум-класса и некоторым количеством администраторов. 
 Что из следующего представляло бы собой дисфункциональное поведение? 

 Партнеры в городе A посылают свой персонал поддержки в город B, вместо использования 

персонала города B, поскольку персонал города A знаком с данным делом. 

 Партнеры города A арендуют офис в городе B, поскольку он значительно ближе к офису 

клиента, чем собственный офис фирмы в городе B. 

 Партнеры города A арендуют офис в городе B на время работы с данным делом у компании 

недвижимости, поскольку партнеры города B хотели получать большую арендную плату, чем 

потребовала компания недвижимости. 

 Партнеры города B настаивают, что административная поддержка (например, копирование) 

команды из города A должна оплачиваться по коммерческим ставкам, а не по цене затрат. 

Вопрос 36 

Бухгалтерская фирма использует попроцессный метод учета затрат. Применяемая фирмой система 

учета затрат позволяет сотрудникам указывать специфичные работы, выполненные для клиентов, 

такие как запрос на утерянные данные. 
Счет, выставляемый за запрос на утерянные данные, основывается на следующем анализе: 

 Каждый запрос требует 15 минут работы профессионального бухгалтера. 
 Час работы профессионального бухгалтера оценивается в $100. 
 Когда клиент указывает свой электронный адрес, ответ направляется на e-mail. Фирма 

отправляет в общей сложности 80,000 электронных писем в год, и совокупные затраты на 

поддержку сервиса рассылки составляют $4,000 в год. 
 Когда клиент не указывает электронный адрес, ответ направляется на адрес секретаря, который 

распечатывает его и отправляет обычным письмом. Затраты на распечатку и отправку письма 

почтой составляют $2. 
Вопрос 37 

Компания рассматривает введение системы капитального бюджетирования. Что из следующего 

является потенциальными преимуществами навязывания (ограничения/установления) верхнего 

финансового предела для нового проекта? 
 Выберите ВСЕ подходящие варианты. 

 Компании находят более трудным привлечь финансирование, чем определить проекты с 

положительной чистой приведенной стоимостью. 

 Акционеры могут быть недовольны, если будут осуществлены слишком многие новые 

инвестиционные проекты. 

 Компания имеет более понятное финансирование, что ей требуется каждый год. 

 Капитальное бюджетирование делает ранжирование потенциальных проектов более 

релевантным. 

 Менеджеры могут сфокусироваться на поисках более качественных проектов. 

 Произойдет избегание риска. 

Вопрос 38 

Используйте слова и выражения, приведенные в таблице, для заполнения следующих абзацев: 
(в поле вставьте соответствующую слову ЗАГЛАВНУЮ букву в Английской раскладке без точек и 

пробелов): 
A. 

обосновано 

B. униформа C. не обязательно D. неважный E. определенно 

F. не 

обосновано 

G. 

сегментированный 

H. важный I. низкий J. высокий 

 Компания J Airlines предлагает ряд ближне-магистральных маршрутов. J Airlines – лоукостер, не 

предлагающий никаких дополнительных услуг. Компания проводит политику урезания цены до 

голого минимума, что делает необходимым минимизацию оперативных затрат. Потребители часто 



жалуются, что полет был некомфортным, а обслуживание – плохим. Однако бронирование билетов 

сохраняется на высоком уровне. 
Отношение компании J Airlines к качеству коммерчески  . Клиенты компании рассматривают 

качество обслуживания как относительно  . Это подтверждается большим числом забронированных 

билетов. 
Если клиенты хотят платить за полет как можно меньше, они должны ожидать   качества 

обслуживания. 
Традиционные авиа-компании, предлагающие более высокое качество 

обслуживания,   должны  копировать подход J Airlines к ценообразованию. Возможно, рынок 

является  , когда дело касается соотношения «цена – качество». 
Вопрос 39 

Дистрибьютор покупает запчасти в больших объемах у производителя и перепродает их своим 

клиентам. Размеры партий значительно варьируются. Продажи осуществляются и как плановые 

замены в ходе обслуживания, и как срочные доставки в случае поломки/аварии. Управляющая 

команда дистрибьютора стремится выявить своих наиболее прибыльных клиентов и поэтому решила 

поэкспериментировать с анализом прямой доходности клиентов. 
 Управляющая команда дистрибьютора получила следующую информацию за предыдущий период 

относительно крупного клиента и дистрибьютора в целом: 
  Клиент G Дистрибьютор в целом 

Продажи за период ($000) 80 4,500 

Количество:     

Доставок 50 3,000 

Визитов к клиентам 24 2,000 

Размещенных клиентами заказов 50 2,500 

Обычных доставок 46 2,400 

Срочных доставок 4 600 

      

Попроцессные затраты:   $000 

Визиты к клиентам   500 

Обработка заказов, размещенных клиентами   700 

Нормальные доставки   1,200 

Срочные доставки   600 

 Рассчитайте прямую доходность за предыдущий период для клиента G в $000. 
Округлите свой ответ до ближайшего целого числа в тысячах долларах: Прямая доходность =  

Вопрос 40 

Небольшая компания первоначально набросала следующий отчет о планируемых доходах на будущий 

год: 
  $000 $000 

Продажи (100,000 штук)   1,500 

Запасы на начало периода (ноль штук) ноль   

Производственные затраты (115,000 штук)     

Прямые материалы 460   

Прямой труд 575   

Переменные накладные расходы 115   

Постоянные накладные расходы 230   

  1,380   

Запасы на конец периода (15,000 штук) (150)   

Себестоимость реализации   1,230 

Валовая прибыль   270 

Прочие накладные расходы   (200) 

Чистая прибыль   70 

Компания использует маржинальный метод учета затрат. 
Директора компании встретились, чтобы пересмотреть приведенный выше отчет. Они решили 

изменить бюджет следующим образом: 
 Снизить цену реализации на $2 из-за конкуренции. Это никак не повлияет на объем продаж. 



 Увеличить производственные затраты (на единицу) на прямой труд на 10% и переменные 

накладные расходы на 5%. 
 Снизить объем производства до 100,000 штук. 

 Определите влияние этих изменений на первоначально запланированную чистую прибыль. 
Округлите свой ответ до ближайшей $000.   Прибыль уменьшится на $  ,000 

 
Вопрос 41 

Был оценен вариант инвестирования, и было обнаружено, что он имеет нулевую чистую приведенную 

стоимость, дисконтированную по требуемой компанией ставке доходности в размере 10%. Следующие 

заявления были сделаны различными членами совета директоров компании. 
Выберите корректное заявление. 

 Данный проект не должен быть продолжен, поскольку он имеет нулевую чистую приведенную 

стоимость. 

 Данный проект не должен быть продолжен, поскольку он задействует инвестиционные 

средства без должных на то причин. 

 Данный проект должен быть продолжен, поскольку он может быть более успешным, чем 

ожидалось. 

 Данный проект должен быть продолжен, поскольку у него приемлемая внутренняя норма 

доходности. 

Вопрос 42 

Директора компании рассматривают предложение об обновлении информационных систем компании. 

Затраты на внедрение данного предложения были посчитаны, но будущие выгоды с трудом поддаются 

количественной оценке. 
 Что из следующего лучше всего объясняет, почему трудно оценить будущие выгоды от 

инвестиций в информационные системы? 
 Программисты всегда стремятся внедрять новейшие технологии и будут преувеличивать 

ожидаемые выгоды. 

 Новая система должна быть внедрена прежде, чем предприятие сможет полностью оценить 

выгоды от улучшенного информационного потока. 

 Продавцы программных продуктов склонны завышать выгоды, которые принесет их продукт. 

 Выгоды от улучшенной информационной системы нематериальны, и поэтому не могут быть 

оценены. 

Вопрос 43 

Котирующаяся компания проводит политику 8% требуемой доходности от всех крупных 

инвестиционных проектов. Экономика была слабой несколько лет, и спрос на продукты компании 

снизился. Очень немногие инвестиционные предложения предлагают требуемые 8% доходности, и это 

вряд ли изменится в обозримой перспективе. 
Один из директоров предложил снизить требуемую ставку доходности до 5%. 
Отметьте, какие из следующих утверждений обоснованы в контексте приведенного выше 

сценария. Выберите ВСЕ подходящие варианты. 
 Более высокая ставка приемлема только когда экономика сильная, а спрос – неизменный. 

 Цена акции может уменьшиться, если директора не проявят уверенности. 

 Больше инвестиционных проектов будут приняты, если ставку будет смягчена. 

 У директоров есть обязанность поддерживать неизменную ставку инвестиций. 

 Акционеры выиграют от снижения требуемой ставки доходности до 5%. 

 Экономика может восстановиться до того, как результаты проекта будут определены. 

Вопрос 44 

Компания BB Car garage реализует популярную линейку новых автомобилей. Компания ведет 

детализированную базу данных о клиентах и их истории, вместе с базовой информацией о клиентах. 
 Менеджер по продажам попросил, чтобы база данных могла бы ранжировать клиентов по трех-

уровневой шкале (низкий, средний, высокий), с ранжированием в соответствии с данной шкалой 

усилий по продвижению для этих клиентов (например, для "низкого" уровня требуются наибольшие 

усилия по продвижению). 
Поместите корректный ранг рядом с описанием клиента: 



Артуру 66 лет и он вышел на пенсию в прошлом году. Вскоре после выхода 

на пенсию он купил новый автомобиль, и теперь он может возить своих 

внуков в школу и из школы. Он покупал машины у BB Car почти 30 лет. 

___  

Фрэнку 40 лет. Он купил подержанный автомобиль у BB Car в прошлом 

году. Фрэнк имеет тенденцию менять автомобиль раз в два года, но всегда 

покупает подержанные авто, т.к. считает, что они лучше стоят. 

___  

Гарри 25 лет. Он взял большой кредит почти два года назад, чтобы купить 

спортивный автомобиль, оснащенный всеми, указанными в списке 

производителя, дополнительными опциями. 

____  

  
A. Высокий B. Средний C. Низкий 

Вопрос 45 

Что из следующего может быть классифицировано как альтернативные затраты при оценке 

долгосрочного проекта? 
 Принятие проекта с отрицательной чистой приведенной стоимостью. 

 Занижение проектной отдачи на проект с потенциально положительной приведенной 

стоимостью в порядке урегулирования риска. 

 Отказ от проекта с положительной чистой приведенной стоимостью из-за ограничений в 

денежных средствах. 

 Отказ от проекта с высокой положительной чистой приведенной стоимостью, т.к. было решено 

инвестировать имеющиеся средства в другой проект. 

  

Вопрос 46 

Колледж предлагает неполный курс права в рамках специализированного предмета. Запуск данного 

курса дорог, поскольку класс относительно маленький, а копирование материалов для данного курса 

дорого. Курс читается постоянным сотрудником юридического департамента, который также читает и 

на других курсах. 
Руководитель колледжа предложил реорганизовать курс по нескольким направлениям и представил 

обоснования для каждого пункта. 
 Выберите предложения, для которых руководитель колледжа представил существенные 

обоснования. Выберите ВСЕ подходящие варианты. 
Предложение Обоснование 

Прекратить копировать материалы для курса и 

поместить их на безопасный веб-сайт, чтобы 

студенты могли самостоятельно скачать их 

Большинство студентов имеют 

доступ к интернет, поэтому они 

легко смогут загрузить материалы 

Предложение Обоснование 

Прекратить копировать материалы для курса и 

поместить их на безопасный веб-сайт, чтобы 

студенты могли самостоятельно скачать их 

Студенты будут совершенно 

счастливы распечатать 

собственный вариант материалов 

курса 

Предложение Обоснование 

Аудио-видео-департамент колледжа должен 

записать лекции этого года и использовать их для 

занятий следующего года для экономии затрат 

Данное предложение может дать 

студентам большую гибкость в их 

учебе, если лекции будут 

находиться в свободном доступе 

Предложение Обоснование 

Данный курс надо сделать обязательным для 

студентов, получающих юридический диплом 

колледжа, тогда размер класса станет 

экономичным 

Затраты на одного студента 

значительно сократятся 

Предложение Обоснование 

Данный курс надо сделать обязательным для 

студентов, получающих юридический диплом 

колледжа, тогда размер класса станет 

экономичным 

Студенты не готовы судить, 

полезен ли данный курс, поэтому 

они не могут сказать, что курс 

должен быть курсом по выбору 



Вопрос 47 

Поместите слова и фразы, приведенные ниже, для заполнения следующих абзацев: 
A. негибкий B. эффективный C. $400,000 D. шесть 

месяцев 

E. щедрый 

F. $67,000 G. экономия 

денежных 

средств 

H. 

дисфункциональный 

I. понимание J. один год 

K. оптимальный L. финансовые 

затраты 

M. альтернативные 

затраты 

N. пять лет O. $32,500 

  
P – управляющий завода. От P ожидают генерирования 20% рентабельности каждый год. 

Поэтому P отказывается от инвестиций в новое оборудование, если оно не будет давать более чем 20% 

рентабельность за оставшийся финансовый год. Т.о., станок стоимостью $2млн. должен сгенерировать 

прибыль больше, чем ___ , если он куплен в начале месяца 11. P понимает, что политика ___.  Такая 

политика имеет высокий ___ . Например, P отказался от возможности инвестировать в новый станок, 

что предлагало 30% рентабельность в начале месяца 6, хотя это была уникальная возможность. 

P боится, что директора компании будут очень ___  в своей оценке эффективности завода. Он 

считает, что использование инвестиционных центров компании могло бы быть улучшено, если бы 

рентабельность инвестиций оценивалась каждые ___ . 

Вопрос 48 

Компании доступны следующие инвестиционные проекты. Проекты неделимые. Проекты A и B – 

взаимоисключающие. Все остальные проекты – независимые. 
Компания не может инвестировать в данные инвестиционные проекты больше, чем $20млн. в общем 

(несмотря на их чистые приведенные стоимости): 
Проекты A B C D E F 

  $млн. $млн. $млн. $млн. $млн. $млн. 

Первоначальные инвестиции 5 6 8 8 3 2 

Чистая приведенная стоимость 8 11 7 5 5 1 

 Определите проекты, в которые нужно инвестировать. Выберите ВСЕ подходящие варианты. 
Проект D 

Проект A 

Проект F 

Проект E 

Проект C 

Проект B 

Вопрос 49 

Поместите предложенные слова и фразы для завершения следующих утверждений: 
A. является реалистичной и поддающейся 

количественному определению целью 

B. относится к другой перспективе 

C. является впечатляющей целью D. является слишком расплывчатой для 

измерения 

L – котирующаяся компания, использующая систему сбалансированных показателей. Директора 

попросили помощника переработать финансовый план, и рассматривают предложения, поступившие 

на запрос. 
В условиях выживания, помощник предложил «L должна быть способна сохраниться в 

неопределенном будущем». Директора L должны отвергнуть эту цель, поскольку она ______  

В условиях успеха, помощник предложил «квартальные продажи должны увеличиться на 5% по 

сравнению с соответствующим кварталом предыдущего года». Директора должны принять эту цель, 

поскольку она _____ . 

В условиях процветания, помощник предложил «новый продукт должен выпускаться на рынок 

каждый год». Директора должны отвергнуть эту цель, поскольку она _____ . 



Интерн также предложил, чтобы «максимизация благосостояния акционеров» в рамках данного 

направления. Директора должны отвергнуть эту цель, поскольку она______. 
Вопрос 50 

Компания проводит политику по отбору инвестиционных проектов на основе их внутренней нормы 

доходности (IRR). Что из перечисленного является недостатком этой политики? 
 Ранжирование взаимоисключающих проектов на основе IRR может дать вводящий в 

заблуждение результат.  

 Проекты с высокой нормой доходности могут быть проигнорированы. 

 IRR сложнее интерпретировать, чем NPV, поскольку показатель дает абсолютное значение. 

 Проекты с положительной чистой приведенной стоимостью могут быть отклонены. 

Вопрос 51 

Компания N производит три модели часов. Основная информация о затратах на каждую модель 

приведена в таблице: 
  Металл Серебро Золото 

Ежегодные продажи (в шт.) 8,000,000 50,000 3,000 

Цена реализации единицы $300 $1,000 $10,000 

Производственные затраты на единицу $100 $600 $8,000 

Ежегодные затраты на рекламу $300,000 $50,000 $7,000,000 

 Директора компании обсуждали эту таблицу и согласились продолжить продавать все три модели и 

сбывать каждую модель, как и раньше. 
  
Используйте слова, приведенные ниже, для заполнения абзаца: 
A. 

негибкий 

B. два C. три D. больше E. меньше F. ноль G. реклама 

H. 

доходность 

I. 

стоимость 

J. Металл K. Золото L. 

увеличивает 

M. 

снижает 

  

 Данные цифры говорят, что компания N получает прибыль от   своих моделей. Поверхностный 

анализ намекает, что компания должна прекратить производство модели Золото, поскольку ее 

маржинальная прибыль   чем   . 
Возможно, однако, что директора приняли во внимание анализ   клиентов. Возможно, реклама 

модели   возбуждает у потребителей сильное желание, и т.о.   общую доходность. 
Вопрос 52 

В группу компании STU  входит подразделение, которое выпускает компоненты для электрочайников. 

В компании также есть подразделение, выпускающее чайники. Компоненты являются типовыми и 

могут использоваться в большинстве моделей электрочайников. 
Подразделение, производящее компоненты, продает их как внешним потребителями, так и 

подразделению, производящему чайники. Подразделение продает компонент по $5.00. Подразделение 

несет переменные производственные затраты в $2.00 компонент и затраты на доставку в размере $1.00 

при внешних продажах и $0.40 при продажах подразделению, производящему чайники, поскольку оба 

завода примыкают друг к другу. 

Подразделение, производящее чайники, может покупать компоненты у внешнего поставщика по $5.00, 

включая доставку. 
 Рассмотрите следующие утверждения. Выберите ВСЕ подходящие варианты. 

 Посреднический рынок для компонентов кажется идеальным. 

 Посреднический рынок для компонентов кажется идеальным, но с переменными затратами на 

продажу. 

 STU группа скорее предпочтет, чтобы подразделение, производящее чайники, приобретало 

компоненты у подразделения, производящего компоненты, чем у внешнего поставщика. 

 Оба подразделения, скорее, предпочтут внутренние продажи, поскольку переменные 

производственные затраты ниже, чем рыночная цена покупки. 

 Оптимальная трансфертная цена для продаж между подразделениями больше, чем $4.40, и 

меньше, чем $5.00. 

 Оптимальная трансфертная цена для продаж между подразделениями равна ровно $4.40. 

 Оптимальная трансфертная цена для продаж между подразделениями равна ровно $5.00. 

Вопрос 53 



При производстве первой партии нового продукта было отмечено благоприятное отклонение по 

производительности труда. 
Отклонение было рассчитано, используя данные о нормативных затратах, которые показывали, что 

при производстве каждой единицы продукта будет затрачено, как ожидалось, 8 часов труда. 

Фактический выпуск продукта составил 560 единиц, и фактическое время, затраченное на 

производство продукта, в совокупности составило 3,500 часов. 
Однако управляющий производством теперь осознает, что нормативное время на производство 

единицы продукта в 8 часов относилось к производству первой единицы, и что ставка обучения в 90% 

ожидается для первых 600 единиц. 
 Рассчитайте (до ближайшего целого числа) количество часов, которое должно быть запланировано 

для плановых и операционных отклонений, вытекающих из осознания эффекта кривой обучения. 
Примечание: коэффициент обучения для 90%-ной кривой обучения = – 0.152. 
Округлите свой ответ до целого количества часов. 
Общее время для производства 560 единиц =   часов. 

 
Вопрос 54 

Высшая управляющая команда новой компании разрабатывает набор критериев для принятия решений 

для применения в операционном планировании. Идея в том, что менеджеры среднего звена будут 

тогда уполномочены принимать решения, исходя из этих критериев. 
 Поместите критерий, который будет наиболее подходящим в каждой из следующих ситуаций: 
Казначей принимает решение относительно управления будущим денежным потоком ___  

Менеджер, отвечающий за здоровье и безопасность, принимает решение по 

предотвращению серьезных аварий 
___  

Инженер-разработчик выбирает портфолио из перспективных возможностей развития ___  

   
A. максиминный критерий B. максимаксный критерий C. критерий минимаксного 

сожаления 

  
Вопрос 55 

Предприятие столкнулось с риском, вероятность возникновения которого низкая, но негативное 

воздействие в случае возникновения – высокое. 
Какая из следующих стратегий кажется наилучшим образом подходящей, когда имеешь дело с 

таким риском? 

Передать 

Принять 

Избежать 

Снизить 

Вопрос 56 

Дистрибьютор транспортных средств планирует купить участок земли  под стоянку для 

дожидающегося доставки транспорта. 
Земля будет стоить $1млн. 
Чистый денежный приток до налогов составляет $100,000 в год 1, $200,000 в год 2 и $250,000  в 

каждый год, начиная с года 3, навечно. 
Налог на дополнительно полученные средства составит 30% от чистого денежного притока и 

подлежит оплате в год возникновения. Цена капитала для дистрибьютора равна 10%. 
 Рассчитайте чистую приведенную стоимость данного предложения. Округлите свой ответ до 

ближайшей тысячи $. Чистая приведенная стоимость = $  ,000 
Вопрос 57 

Компания H – мировой производитель фармацевтической продукции. Подразделение A компании H, 

находящееся в стране A, производит популярное средство от боли. У компании H есть дочерняя 

компания B, в стране B, которая импортирует это средство от боли для продажи рознице. 

Компания B платит $100 за кг данного средства. Местный конкурент компании B платит $70 



конкуренту компании H за почти идентичное средство от боли, использующее тот же активный 

компонент. 
Налоговые консультанты компании B обнаружили юридический прецедент, который мог бы 

поддержать официальное признание компании B средства от боли по цене $100. Они заявили, что 

могли бы пойти с этим делом в суд. 
 Какие из следующих утверждений согласуются с приведенным выше сценарием? Выберите 

ВСЕ подходящие варианты. 
 Ставка налогов в стране B ниже, чем в стране A. 

 Компания H, кажется, предпочитает признавать как можно большую прибыль в стране A. 

 Компания H может подтверждать требования компании A к компании B на том основании, что 

продукт брендированный, и компания A должна покрыть затраты на разработку. 

 Налоговые власти в стране A, похоже, настаивают, чтобы компания A рассчитывало 

налогооблагаемую прибыль, исходя из того, что продукт стоит $70 за кг. 

 Директора компании A предпочли бы выставлять счета по цене $100 за кг. 

 Правительство страны B могло бы изменить закон, чтобы представить законный прецедент 

компании B неэффективным. 

Вопрос 58 

Компания D производит три продукта: N, O и P. Данные для следующего периода по каждому 

продукту следующие: 
  Продукт N Продукт O Продукт P 

Цена реализации единицы $36 $38 $43 

Затраты на прямые материалы (на единицу) $9 $30 $22 

Максимальный потребительский спрос (в шт.) 3,000 2,400 3,200 

Рабочее время для производства единицы 2 4 3 

 В следующем периоде труд будет ограничен на уровне 20,000 часов. Совокупные затраты завода 

равны $100,000 в год. 
Используйте учет пропускной способности для ранжирования трех продуктов в плане приоритета для 

распределения ограниченного трудового времени в приближающемся периоде. 
Ранжируйте следующие продукты: 

Вопрос 59 
Производственная компания рассматривает возможность инвестирования в новую единицу 

оборудования, которая позволит компании производить собственные запчасти, вместо того, чтобы 

покупать компоненты. 
Оборудование будет стоить $1,000,000. Компания займет эту сумму и будет выплачивать 8% по 

кредиту. Ожидаемый срок полезной жизни оборудования оценивается в 5 лет. 
Покупка компонентов обходится компании в $500,000 в год. 
Компания будет платить по $100,000 в год  за материалы, из которых производятся запчасти. 
Другие затраты по обслуживанию, включая затраты на труд по управлению оборудованием, составят 

$80,000 каждый год. 
У административного персонала компании будет меньше работы, поскольку больше не нужно будет 

заказывать эти запчасти. Компания оценивает ежегодные затраты на оформление заказов в $10,000 

каждый год, хотя компания не будет сокращать собственный административный аппарат из-за этих 

изменений. 
Ставка налога на прибыль компании равна 30% в год, с уплатой через год после конца года, в котором 

была заработана прибыль. Налоговая амортизация разрешена по ставке 25% по методу уменьшаемого 

остатка. Компании требуется 12% рентабельность от данной инвестиции. 
 Рассчитайте ежегодную чистую экономию, связанную с инвестированием в это оборудование до 

ближайшей $000 (игнорируйте налоги и выплаты по кредиту): 
Вопрос 60 

Производственная компания рассматривает возможность инвестирования в новую единицу 

оборудования, которая позволит компании производить собственные запчасти, вместо того, чтобы 

покупать компоненты. 
Оборудование будет стоить $1,000,000. Компания займет эту сумму и будет выплачивать 8% по 

кредиту. Ожидаемый срок полезной жизни оборудования оценивается в 5 лет. 
Покупка компонентов обходится компании в $500,000 в год. 
Компания будет платить по $100,000 в год  за материалы, из которых производятся запчасти. 



Другие затраты по обслуживанию, включая затраты на труд по управлению оборудованием, составят 

$80,000 каждый год. 
У административного персонала компании будет меньше работы, поскольку больше не нужно будет 

заказывать эти запчасти. Компания оценивает ежегодные затраты на оформление заказов в $10,000 

каждый год, хотя компания не будет сокращать собственный административный аппарат из-за этих 

изменений. 
Ставка налога на прибыль компании равна 30% в год, с уплатой через год после конца года, в котором 

была заработана прибыль. Налоговая амортизация разрешена по ставке 25% по методу уменьшаемого 

остатка. Компании требуется 12% рентабельность от данной инвестиции. 
Рассчитайте денежный приток, возникающий от налоговой амортизации в году 2 данного 

проекта. Округлите свой ответ до ближайшего целого $.  $   

 

Вопрос 61 
Компания рассматривает предложение по запуску нового продукта. Если продукт успешен, то 

компания будет получать прибыль с положительной чистой приведенной стоимостью (NPV) в размере 

$34 млн. Если продукт окажется неуспешным на рынке, то он будет генерировать убытки с 

отрицательным NPV в размере $16 млн. 
 Исследование конъюнктуры рынка стоимостью $2 млн. даст более надежное указание, является ли 

продукт успешным или он может провалиться. Продукт будет оставлен, если исследование 

конъюнктуры рынка предскажет неудачу. Исследования рынка не может гарантировать успех, даже 

если результаты являются многообещающими. Компания подготовила дерево решений, чтобы принять 

решить, как лучше поступить: 

Что из следующего наилучшим образом интерпретирует это дерево решений? 
 Если компания тратит средства на исследования рынка, запуск продукта имеет положительное 

математическое ожидание, с более высоким риском неудачи. 

 Если компания тратит средства на исследования рынка, запуск продукта имеет положительное 

математическое ожидание, с меньшим риском неудачи. 

 Компания должна провести исследование рынка и должна обязательно запустить продукт, 

поскольку исследования рынка указывают на успех. 

 Компании не должны проводить исследование рынка, но обязательно должна запустить 

продукт. 

Вопрос 62 

Был запущен новый продукт и изготовлены первые 50 штук. Производство первой единицу заняло 100 

минут, а производство 50-й единицы заняло 28.05 минут. Индекс обучения на протяжении 

производства всех первых 50 единиц рассчитан как -0.2515. 
 Формула кривой обучения у = aх

b
, где b = log / log2 

 Какова скорость кривой обучения для изготовления первых 50 единиц? 
84% 

37% 

75% 

72% 

Вопрос 63 

Требуемая ставка альтернативных затрат для 3-х годичных инвестиций составляет 12%. 

 
Год 0 

Ден. поток 
Годы с 1 по 3 

Ден. поток 

Аннуитетный 

коэффициент 

дисконтирования 

Приведенная 

стоимость 

Начальные инвестиции ($1,000,000) 
 

1.000 ($1,000,000) 

Выручка за год 
 

$1,000,000 2.402 $2,402,000 

Переменные затраты за год 
 

($400,000) 2.402 ($960,800) 

Постоянные затраты за год 
 

($100,000) 2.402 ($240,200) 

Чистая приведенная 

стоимость    
$201,000 

 Годовой объем продаж составляет 10 000 единиц в год по цене продажи в размере $100 за единицу. 
Какова чувствительность инвестиционного решения к изменению годового объема продаж? 

 14%  или  17%  или   8%  или   11% 



Вопрос 64 
Требуемая ставка альтернативных затрат для 3-х годичных инвестиций составляет 12%, а его 

денежные затраты составляют: 

Год Сумма затрат 

1 $100,000 

2 $200,000 

3 $240,000 

Эквивалентные годовые затраты проекта составят: 
$139,860 

$419,580 

$174,679 

$180,000 

Вопрос 65 

В настоящее время разрабатывается новый продукт с коротким жизненным циклом. Прогноз объемов 

продаж и блок отпускных цен для каждой фазы жизненного цикла продукта следующим образом: 
  

Фаза Объем продаж (ед.) Цена продажи за ед. 

Вывод 1,000 $100 

Рост 7,000 $70 

Зрелость 13,000 $50 

Спад 2,000 $20 

Требуемый общий коэффициент рентабельности продаж составляет 15%. После того, как новый 

продукт был запущен, не возникнет никакой другой экономии. 
Какова целевая себестоимость единицы нового продукта с точностью до цента?  $   

Вопрос 66 
Компания GG производит три продукта. В настоящее время в компании действует традиционная 

система учета затрат на основе полного поглощения, но GG решила использовать в деятельности 

систему попроцессного учета затрат  (АВС) на экспериментальной в отношении своих операций по 

закупке. Драйвер затрат на основе времени используется для отнесения расходов на закупку 

продукции в соответствии с системой АВС. Следующие затраты на производство единицы были 

определены с использованием как традиционного распределения затрат, так и попроцессного учета:  
  Метод поглощения Попроцессный метод 

Продукт А $90 $108 

Продукт В $102 $104 

Продукт С $95 $85 

Соотнесите КАЖДОЕ из следующих утверждений к тому продукту (А, В или С), к которому наиболее 

вероятно оно относится (вставьте соответствующую продукту ЗАГЛАВНУЮ букву в английской 

раскладке): 
  
1. Этот продукт использует большинство материалов и комплектующих, имеющихся в наличии и 

готовых к применению.  

     ___  

2. Этот продукт использует относительно немного компонентов, которые закупаются партиями. 

     ___  

3. Этот продукт использует большинство материалов и комплектующих, которые трудно приобрести и 

потому держит отдел закупок в постоянном напряжении. 

     ___  


