
Вопрос 1 
ОТВЕТ  MSFO-Training:  

Правильные ответы: 

Н с удовольствием рискует. 

Предпочтения в отношении рисков респондента F легче всего понять.легче всего понять  

Чтобы правильно ответить на эту задачу необходимо: 

Во- первых, оценить математическое ожидание исходов каждой игры: 

Игра 1: EV1 = $1,000 х 0.10 = $100 

Игра 2: EV2 = $10,000 х 0.05 = $500 

  

Во-вторых, необходимо понять, что все три игрока склонны к риску. 

Рассмотрим для примера Игрока F и Игру 1. 

Он выбирает из 2 управленческих решений: Играть или Не играть. 

В случае, если он выбирает решение НЕ ИГРАТЬ, то его выигрыш будет 0, но и проигрыш также ноль. 

В случае, если он выбирает решение ИГРАТЬ, то с вероятностью 90% потери его составят 80 долларов, но 

и выигрыш с вероятностью 10% составит 1,000 долларов. 

  

Таким образом, принимая решение играть, каждый из игроков надеется на выигрыш, т.е. стремиться к 

максимально выгодному для себя варианту. Если бы игроки не были склонны к риску, они бы выбрали 

наилучший из наихудших вариантов (не играть и не нести никаких потерь). 

Таким образом, следующие утверждения явно НЕ верны: 

Все три респондента не склонны к риску. 

G всегда будет избегать риска. 

 Игрок Н. 

Про H можно сказать, что он с удовольствием рискует, поскольку готов заплатить в 10 раз больше за 

игру, которая с некоторой вероятностью может дать ему в 10 раз больший доход. Причем его подход с 

точки зрения мат. ожидания далек от взвешенного, поскольку в его случае мат. ожидание от игры 2 

оказывается отрицательным. 

  

Игрок G. 

Игрок G в меньшей степени склонен к риску, т.к. готов участвовать в игре с наименьшими суммами. 

Из этого следует, что следующее утверждение НЕ верно: 

□        F в наименьшей степени склонен к риску. 

  

По поводу того, что G не понимает основ теории вероятности. 

На принятие решение об инвестировании влияет множество факторов (как финансовых, так и не 

финансовых), а не только ожидаемое значение прибыли. К примеру, в данном случае на решение G может 

влиять ограниченность ресурсов. 

Допустим, G имеет всего 100 долларов. Он готов рискнуть 70 долларами ради получения возможного 

выигрыша в 1,000 долларов при ожидаемом значении в 100 долларов. Однако, дальнейшая ценность 

каждого имеющегося на руках доллара растет значительно быстрее, чем ожидаемое значение 

выигрыша.  Повышение ожидаемого значения выигрыша еще на 400 долларов (от 100 до 500) приводит к 

тому, что G готов повысить ставку всего на 15 долларов (с 70 до 85 долларов). Перспектива остаться "без 

штанов" для него существеннее, чем ожидаемое значение выигрыша. 

Поэтому говорить, что именно G не понимает теории вероятности некорректно.  

  

Игрок F. 

Он склонен к риску. Однако, его стратегия достаточно понятна. Он готов заплатить за игру 70% - 80% от 

суммы математического ожидания. ($80 – это 80% отEV1 и $350 – это 70% от EV2). 

Вопрос 2 
Ответы, которые являются приемлемыми в этом задании являются 386 или 387 (тысяч долларов). Этот 

диапазон отражает тот факт, что в зависимости от того, как выполняется расчет и округление 

применяемое при определении текущей стоимости будущих денежных потоков, баллы даются за любой 

ответ, в котором округление осуществляется в разумных пределах. 

Вот расчет, который дает один из этих правильных ответов: 387 (тысяч долларов). Обратите внимание, 

что необходимо ввести только число 387, потому что знак доллара и “000” уже указаны в вопросе. Кроме 

того, этот расчет использует таблицы значений приведенной стоимости будущих потоков и приведенной 

стоимости аннуитета  CIMA, в которых коэффициенты округляются до трех знаков после запятой. 

Максимально допустимые первоначальные затраты на использование парома Y могут быть определены 

путем приравнивания чистой текущей стоимости (NPV) использования  парома Y с паромом X. Эти 



значения чистых дисконтированных стоимостей учитывают вероятности различных уровней продаж 

билетов и влияние, которые окажет отказ от проекта. 

NPV использования парома Х - это: 

  

(((250,000 x 0.909) - (300,000 x 2.487)) х 0.5) + ((750,000 - 300,000) х 2.487 x 0.5) - 150,000 = $150,150 

  

NPV использования парома Y, исключая первоначальные затраты, составляет: 

((250,000 - 300,000) x 0.909 х 0.5) + ((750,000 - 300,000) х2.487 x 0.5) = $536,850 

  

Приравнивание двух значений NPV: 

536,850 - первонач. затраты Y = 150,150, 

Тогда, первоначальные затраты Y  = $386,700. 

 

Комментарий МSFO-Training 

Обратите внимание, что первоначальные затраты в Проект Y включают: 

$150,000 

затраты на страхование. 

Найдем ради спортивного интереса величину затрат на страхование. 

Ожидаемая чистая приведенная стоимость проекта Х: 

EV NPV (Проект Х) = $150,150 

Ожидаемая приведенная стоимость денежных потоков проекта Y (без учета первоначальных инвестиций 

и страхового платежа: 

EV PV (Проект Y) = $536,850 

 

Пусть Z – это максимальная стоимость страхования. 

При этом, ожидаемая чистая приведенная стоимость проекта Y будет равна: 

EV NPV (Проект Y) = $536,850 - $150,000 – Z = $386,850 – Z. 

Приравнивая ожидаемые чистые приведенные стоимости двух проектов получим: 

$386,850 – Z = $150,150 

Отсюда максимальная стоимость страхования: Z = $236,700 

И первоначальные затраты на проект Y (как в ответе CIMA) = 236,700 + 150,000 = $386,700 

Вопрос 3 
Правильный ответ 58 центов. Обратите внимание, что необходимо только ввести сумму 58, потому что 

слово “центов” уже есть в вопросе. 

 Спрос будет нулевой при цене продажи равной: 60 + (1 х (150,000 / 10,000)) = 60 + 15 = 75 центов 

Наклон уравнения цены продажи составляет 1/10,000 = 0.0001 цента за единицу. 

Цена продажи = 75 – (0.0001 х Спрос) = 75 – 0.0001 Спрос 

Общая выручка = Спрос х (75 – 0.0001хСпрос) = 75Спрос – 0.0001Спрос2 

Предельный доход = первая производная от общего дохода = 75Спрос0 – (2 х 0.0001Спрос2-1) = 75 – 

0.0002Спрос 

Предельные издержки = 40 центов (дано по условию) 

Предельный доход = предельные издержки 

75 – 0.0002Спрос =  40 

0.0002 Спрос  = 75 – 40 = 35 

Д = 35 / 0.0002 = 175,000 единиц; спрос при оптимальной цене продажи 

Оптимальная цена продажи = 75 – (0,0001 х 175,000) = 75 – 17.5 = 58 центов, округляется до ближайшего 

целого цента. 

 Более короткий вариант ответа: 

Уравнение цены продажи: Р = а – b х Q, где а- цена при нулевом спросе 

                                                                           Q - спрос 

                                                                            b – коэффициент ΔЦены/ΔСпроса 

При максимизации прибыли предельные издержки равны предельному доходу: MC = MR 

MR = а – 2b х Q 

= > 40 = 75 – 2 х 1 / 10 000 х Q 

следовательно объем, максимизирующий прибыль, будет Q = 350,000/2 = 175,000 шт. Оптимальна цена 

продажи составит Р = 75 – 175,000 х 1 / 10,000 = 75 – 17,5 = 57,5 цента или округляя 58 центов. 

Вопрос 4 
ОТВЕТ СИМА: 

1,392 часов 

Комментарий: рекомендуемый подход к ответу на этот вопрос, это вычесть общее время для производства 

47 партий из общего времени для производства 48 партий: 



 Кумулятивное среднее время на единицу для 48 партий (у = aхb) = 2000 х 48-0.074 = 1,501.82 часа. 

 Общее время 48 серий = 1,501.82 х 48 = 72,087.36 часов. 

 Кумулятивное среднее время на единицу для 47 партий (у = aхb) = 2000 х 47-0.074 = 1,504.16 часов. 

 Общее время 48 серий = 1,504.16 х 47 = 70,695.52 часа. 

 Время на 48-й партии = 72,087.36 – 70,695.52 = 1,391.84 часов или 1,392 часов до ближайшего часа. 

Вопрос 5 
ОТВЕТ СИМА: 

Постоянному совершенствованию. 

 Правильный ответ является постоянное совершенствование. Учет затрат по кайдзен помогает в 

достижении цели снижение себестоимости (при сохранении или повышении стандартов качества). Метод 

полагает, что это должно быть достигнуто путем непрерывной постановки (и достижения) серии 

небольших, краткосрочных целей в области сокращения затрат. 

Вопрос 6 
ОТВЕТ MSFO-Training: 

 Операционная прибыль составит: 280 + 400 + (211) = $469 тыс. 

 Необходимо привести расчет амортизации по подразделению Север к расчету амортизации 

подразделением Запад по срокам и методу начисления амортизации. Подразделение Запад начисляло 

амортизацию начиная с 1 января 20Х3 года т.е. в течение 4 лет. 

 Это можно проверить следующим образом. 

Наберите на калькуляторе «0.75» «Х» «1800» «=» «=» «=» «=». 

При каждом нажатии на «=» на дисплее калькулятора будет отражаться остаточная стоимость 

внеоборотных активов на конец года (количество «=» будет эквивалентно годам). 

 Таким образом, после четвертого нажатия «=», на дисплее будет 569.531 (что округленно равно 570 тыс. 

долларов). Значит, внеоборотные активы подразделения Запад амортизировались в течении 4 лет.  

 Какая амортизация была бы начислена в подразделении Север, если она начислялась в течение 4 лет 

методом уменьшаемого остатка: 

 Найдем балансовую стоимость внеоборотных активов на конец 3 года (31 декабря 20Х5 года): 2,000 х 

0.753 = $843.75 тыс. 

 Амортизация за 20Х6 год:    843.75 х 0,25 = $211 тыс. 

 Тогда операционная прибыль составит: 280 + 400 + (211) = $469 тыс. 

 Примечание. На калькуляторе это решение делается практически в одно действие: 

«0.75» «Х» «2000» «=» «=» «=» «Х» «0.25» «=» (результат на экране калькулятора «210.9375». 

Вопрос 7 
ОТВЕТ MSFO-Training:  

ROCE = 56.3% 

 Операционная прибыль составит: 280 + 400 + (211) = $469 тыс. 

 Балансовая стоимость внеоборотных активов составит 

= $844 + ($211) = $633 тыс. 

Следовательно, используемый капитал (employed capital)  = $633 + $200 = $833 тыс. 

ROCE = $469 / $833 = 0.563 или 56.3% 

 Необходимо привести расчет амортизации по подразделению Север к расчету амортизации 

подразделением Запад по срокам и методу начисления амортизации. Подразделение Запад начисляло 

амортизацию начиная с 1 января 20Х3 года т.е. в течение 4 лет. 

 Это можно проверить следующим образом.Наберите на калькуляторе «0.75» «Х» «1800» «=» «=» «=» 

«=». При каждом нажатии на «=» на дисплее калькулятора будет отражаться остаточная стоимость 

внеоборотных активов на конец года (количество «=» будет эквивалентно годам). 

Таким образом, после четвертого нажатия «=», на дисплее будет 569.531 (что округленно равно 570 тыс. 

долларов). Значит, внеоборотные активы подразделения Запад амортизировались в течении 4 лет.  

 Какая амортизация была бы начислена в подразделении Север, если она начислялась в течение 4 лет 

методом уменьшаемого остатка: Найдем балансовую стоимость внеоборотных активов на конец 3 года 

(31 декабря 20Х5 года): 2,000 х 0.753 = $843.75 тыс. Амортизация за 20Х6 год:    843.75 х 0,25 = $211 тыс. 

Тогда операционная прибыль составит: 280 + 400 + (211) = $469 тыс. 

 Балансовую стоимость внеоборотных активов на конец 3 года (31 декабря 20Х6 года): 

2,000 х 0.754 = $633 тыс. 

Следовательно, используемый капитал (employed capital)  = $633 + $200 = $833 тыс. 

ROCE = $469 / $833 = 0.563 или 56.3% 

Вопрос 8 
ОТВЕТ СИМА: 



Правильные ответы следующие: 

 Процесс производства сложен - Сложный процесс имеет потенциал для значительного и непрерывного 

обучения, что позволило бы достигнуть улучшения в отношении производственного времени, и как 

следствие, получить экономию затрат. Напротив, простой процесс имеет ограниченные возможности 

для извлечения выгоды из обучения. 

 Процесс производства непрерывен, без значительных сбоев – В условиях непрерывного повторение 

процесса производства, обучение может быть, как ожидается, наилучшим. В то время как наличие 

перерывов в производстве создает риск потери эффекта предыдущего обучения 

 Процесс производства относительно новый – Условие подразумевает, что эффект от обучения будет 

максимальным. Наоборот, процесс, который функционирует в течение длительного времени, вероятно, 

уже реализовал большинство или все потенциальные выгоды от обучения. 

Вопрос 9 

ОТВЕТ СИМА: 

$26.00 

Комментарий: общее количество настроек = (500/10) + (400/10) + (20/1) = 50 + 40 + 20 = 110 

Цена за набор = 2,200 / 110 = $20 за комплект вверх 

Каждую единицу товара C требуется один комплект, так что цена установки для продукта C $20 за 

единицу. 

Если T-время на осмотр одной единицы либо продукта или товара Б: 

Общее время проверки = 500Т + 400Т + (20х2)Т = 500Т + 400Т + 40Т = 940T 

Тотальная проверка стоимости, приходящейся на продукт C = 2,820 х 40Т / 940T = $120 

Стоимость проверки каждой единицы продукции с = 120 / 20 = $6 на единицу 

Общая сумма затрат, приходящаяся на каждую единицу товара с = 20 + 6 = $26 

Вопрос 10 
ОТВЕТ СИМА: 

Вариант C 

 Комментарии: расходы на содержание производственного оборудования ($14,000) является затратами на 

предотвращение дефектов. Они помогает гарантировать, что техника находится в хорошем состоянии. 

Потенциальные преимущества этой расходов на предотвращение включают предотвращение 

оборудования от поломки и предотвращения выхода из строя продукции. 

Затраты на проверку приобретенного сырья (12,000$) и готовой продукции ($18,000) являются затраты на 

подтверждение качества; они всего $30,000. Потенциальные преимущества этих затрат на подтверждение 

качества заключается в том, что некачественное сырье или готовая продукция будут идентифицированы и 

обработаны прежде, чем они пойдут дальше, чтобы вызвать проблемы на более позднем этапе. 

Затраты на утилизацию готовой продукции ($10,000) и исправление готовой продукции до отправки 

($15,000) являются внутренними затратами на несоответствие качеству, потому что они происходят до 

того, как товары были отгружены заказчику; итого они составят $25000. Эти внутренние затраты 

представляют собой затраты на несоответствие, поскольку они возникают в результате неспособности 

сделать все правильно с первого раза. 

Вопрос 11 
ОТВЕТ СИМА: 
Клиент предложил заплатить за машину $800,000 - Если прототип будет построен, тогда возникнет 

будущий денежный поток в размере $800,000. Этот денежный поток не появится, если прототип не будет 

построен. 

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) - Хотя большинство компонентов уже находятся в запасах, если 

они будут использованы в прототипе, они не могут быть использованы в производстве других продуктов. 

Соответственно, только если прототип создаст будущий денежный поток, станет необходимо приобрести 

замену этих компонентов. 

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. 

$2000 долларов - это будущие денежные потоки, которые будут выплачиваться консультанты, только если 

прототип будет построен. 



Вопрос 12 
ОТВЕТ СИМА: 
Правильный ответ - 8 тысяч долларов. Обратите внимание, что необходимо только ввести число 8, 

потому что знак доллара и “000” уже указаны в вопросе. 
Чистая приведенная стоимость (NPV) основана на первоначально ожидаемой экономии затрат 

+$33,640. Это рассчитывается следующим образом 

-500,000 + (120,000 х 3.993) + (80,000 х 0.681) = $33,640 
Если годовая экономия была не столь высокой, как предполагалось первоначально, 

то NPV  уменьшиться. Точка, в которой доходность будет ровно 8%, это точка в которой NPV равна 

нулю. Для того, чтобы NPV снизится до нуля, ожидаемые выгоды должны сократиться на ежегодную 

сумму в течение пяти лет, приведенная стоимость которой составит $33,640. Мы снова должны 

использовать аннуитетный коэффициент дисконтирования 3.993, чтобы определить эту годовую 

сумму, а именно: 33,640 $ / 3.993 = $8,425 
Округление для правильного ответа составит 8 (тысяч долларов). Так как есть некоторые 

потенциальные варианты в том, как кандидаты могут определить приведенную  стоимость и 

аннуитетный коэффициент дисконтирования, 9 (тысяч долларов) также принимается как правильный 

ответ на этот вопрос. 
Вопрос 13 

 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 

Вопрос 14 

ОТВЕТ СИМА: 

Ключом к ответу является вопрос размера и разницы двух сумм затрат: 

  

 Попроцессный метод показывает, что есть существенные расходы, связанные с 

созданием DVD-плеера. Одна из возможностей заключается в том, что много накладных 

расходов было понесено в связи с какими-то трудностями, которые были не выявлены, 

когда затраты поглощались с помощью традиционного метода учета затрат полным 

поглощением. Например, возможно, что этот продукт использует большинство 

материалов и комплектующих, которые трудно приобрести, и потому держит отдел 

закупок в постоянном напряжении. 

 Blu-ray-плеер по-видимому, не обходится намного дороже, при использовании АВС, что 

подразумевает, что структура себестоимости приближается к себестоимости 

распределенной с использованием традиционного калькулирования себестоимости 

методом полного поглощения. Это говорит о том, что этот продукт использует много 

деталей и материалов, которые легко доступны. 

 Интернет медиа-плеер значительно дешевле при применении учета АВС по сравнению с 

традиционным методом распределения затрат. Это может быть связано с какой-то 

скрытой экономией. Например, возможно, что этот продукт имеет относительно 

небольшое число деталей, которые обычно закупаются оптом, поэтому для формирования 

партии деталей для этого продукта не требует высокой степени усилий со стороны отдела 

закупок. 

Вопрос 15 

ОТВЕТ MSFO-Training: 

  

Данный ответ надо рассматривать с точки зрения сбалансированной системы показателей, в 

таком случае будет более понятна роль финансовых и нефинансовых показателей. 



 Нефинансовые показатели могут препятствовать дисфункциональному поведению 

управляющих магазинами. 

Комментарий: в отличие финансовых показателей, особенно показателей прибыльности, которые 

могут быть подвержены манипулированию, нефинансовые показатели, как устанавливающие 

более долгосрочные по сравнению с финансовыми, цели могут препятствовать 

дисфункциональному поведению управляющих. 

 Нельзя ожидать от магазина достижения 100% удовлетворенности потребителей. 

100% удовлетворенность покупателей скорее всего недостижимый идеал, к которому 

необходимо стремиться. Однако более важным является проведение самого анализа 

удовлетворенности клиентов, который можно обеспечить с помощью нефинансовых показателей 

из перспективы показателей работы с клиентами. 

 Моральное состояние продавцов можно оценить по количеству продавцов, уволившихся 

из магазина в течение месяца. 

Одним из важных нефинансовых показателей перспективы обучения и инноваций является 

показатель текучести кадров, как свидетельство удовлетворенности условиями работы и 

морального уровня коллектива персонала. В настоящее время показатели обучения и инноваций 

являются наиболее важными среди остальных трех перспектив сбалансированной системы 

показателей. 

 Возможно, придется принять корректирующие меры, если на фоне прибыльности 

магазина у него плохие нефинансовые показатели. 

Поскольку в отличие от финансовых показателей, которые отражают результаты прошлых 

событий, нефинансовые показатели являются опережающими показателями, способствующими 

достижению будущих финансовых показателей, при наличии плохих данных по нефинансовым 

показателям компания сможет принять корректирующие меры, чтобы эти проблемы не 

отразились в будущем на прибыльности компании. 

Вопрос 16 

ОТВЕТ MSFO-Training: 

  

Совет директоров заинтересован в предложении вследствие потенциала по устранению затрат на 

внутренние потери, таких как частая необходимость перекрашивать панели кузова, которые не 

были должным образом обработаны перед покраской, и затрат на внешние потери, таких как 

компенсационные выплаты дилерам, вынужденным заменять детали купленных автомобилей, 

например, электродвигатель стеклоочистителя. 

Полное устранение дефектов вряд ли возможно, но желательно. Это из-за затрат 

на соответствие качеству, 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 мы покупаем некоторые детали на внешнем рынке. 

В действительности, мы можем снизить дефекты до нуля. 

Вопрос 17 

ОТВЕТ MSFO-Training: 

  

Ответ на этот вопрос также необходимо построить с точки зрения сбалансированной системы 

показателей: 

  

 Школы должны поддерживать приемлемые стандарты с точки зрения как финансовых, 

так и нефинансовых показателей эффективности. 

Хотя многие школы могут не являться коммерческими организациями, тем не менее с точки 

зрения сбалансированной системы показателей, организация должна поддерживать достаточную 

эффективность как по финансовым, так и по нефинансовым показателям. 



  

 Директора школ не могут манипулировать нефинансовыми показателями эффективности. 

В отличие от финансовых показателей, которые могут быть подвержены манипулированию (в 

особенности показатели, в основе которых лежит бухгалтерская прибыль), нефинансовые 

показатели менее подвержены манипулированию, поскольку могут быть основаны на 

количественных данных, свободных от предвзятости суждений. 

  

 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. 

Оба вышеуказанных показателя являются хорошим примером нефинансовых показателей 

сбалансированной системы показателей перспективы бизнес-процессов. 

 
Вопрос 18 

ОТВЕТ СИМА: 

  

Будет меньше возможностей для бюджетного люфта - это правильный ответ. Бюджетный 

люфт - это потенциальная проблема, когда применяется традиционное бюджетирование. Когда 

менеджеры подвержены установлению лимитов бюджета на весь бюджетный период, то они 

могут быть склонны завысить оценку их бюджетных затрат, чтобы «подстелить соломку» в 

случае дополнительных расходов, которые могут впоследствии оказаться необходимыми. Один 

из шести принципов безбюджетного управления заключается в том, что менеджеры получают 

высокую степень свободы для принятия решений. Таким образом, при безбюджетном 

управлении, концепция ограничений фиксированных бюджетов не применяется. 

  

Сотрудники отдела продаж будут лучше мотивированы - это правильный ответ. Сотрудники 

отдела продаж находятся на передовой, безбюджетное управление возлагает на них 

ответственность за принятие решений, создающих ценности. Эта автономия в принятии решений 

должна иметь положительный мотивационный эффект. 

  

Меньше времени будет тратиться на бюджетирование - это правильный ответ. Безбюджетное 

управление основывается на устранении большей части активности, которая требуется в 

соответствии с традиционным бюджетированием, заменяя их относительно простыми целями на 

основе ключевых показателей эффективности. 

Вопрос 19 

ОТВЕТ СИМА: 

  

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. 

Если есть какая-либо экономия затрат, возникающая в связи с внутренними продажами по 

сравнению с внешними продажами, то переход на цену внешних продаж отдал бы всю эту 

экономию только в отчеты о деятельности подразделения, производящего краски. Отдел мебели 

не получил бы никакой выгоды для своих отчетов в плане эффективности деятельности, 

несмотря на то, что решения имеют вроде бы идентичные цели, такое решение было бы 

несправедливо. 

  

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

валовой прибыли подразделению, производящему мебель. 



Подразделение, производящее краску, не получит никакой маржинальной прибыли от 

внутренней продажи, и таким образом, не было бы никакой пользы для его отчетов по 

эффективности. Маржинальная прибыль подразделения будет оставаться той же осуществлялась 

бы продажа на внутреннем рынке или нет, несмотря на то, что внутренние продажи увеличат 

маржинальную прибыль компании G в целом. Такое решение было бы несправедливо. 

Вопрос 20 

ОТВЕТ СИМА: 

  

Правильный ответ - 2%. Обратите внимание, что необходимо только ввести число 2, потому что 

знак процента уже имеется в вопросе. 

  

Единственные данные, которые нам нужны из таблицы - три вероятности из худшего сценария и 

правильный расчет 40% х 25% х 20% = 2%. 

По условию следует, что эти параметры не связаны, это означает, что три события (доходы, 

эксплуатационные расходы и затраты на рабочую силу) являются независимыми. При 

вычислении совместной вероятности двух или более независимых возникающих событий надо 

перемножить три независимые вероятности между собой. 

Вопрос 21 

ОТВЕТ MSFO-Training: 

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

достижение плановых целей имеет высший приоритет. 

Вопрос 22 

ОТВЕТ MSFO-Training: 

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.(см. комментарий) 

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

головного офиса за каждую привод, проданный подразделению ПК. 

  

Комментарий: самая низкая цена за единицу, которую подразделение DVD может принять от 

подразделений ПК составляет $40: $24 / 0.60 (+40% требуемой доходности) = $40 (без учета 

доставки) 

С учетом доставки эта цена будет равна: $40 + $4 = $44. Разумеется, если будет дано одобрение 

совета, подразделение DVD будет стараться назначить цену для подразделения ПК выше, чем его 

самая низкая приемлемая цена. 

Самая высокая цена, которую подразделение ПК может заплатить, равна $43 ($41 от внешнего 

поставщика + $2 на доработку), поскольку при этой цене подразделению ПК все равно у кого 

закупать приводы: у подразделения DVD или у внешнего поставщика. 

  

Если, головное подразделение компания L будет добавлять $1  к выручке от продажи одного 

привода, это даст необходимые 40% для подразедления DVD, и позволит подразделению ПК 

сохранить максимально приемлемую цену в $43.  

  

Расчет Альтернативных затрат. 

При закупке привода у внешнего поставщика переменные затраты равны $43. 

При самостоятельном производстве переменные затраты равны $28 (производственные 

переменные затраты $24 + затраты на доставку $4). 

Итого Альтернативные затраты = 43 – 28 = $15 (а не $19 как указано в вопросе). 



 
Вопрос 23 

ОТВЕТ СИМА: 

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

Хотя оба метода являются методами бронирования, они отличаются тем, каким образом 

осуществляются. Метод бронирования через колл-центр будет более трудоемким, более 

затратным по времени и дорогостоящим, чем способ бронирования онлайн. Отсюда следует, что 

сохранение баланса между двумя методами и управление их  эффективностью имеет 

потенциальные преимущества. 

  

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

С учетом различных сроков пребывания, вполне вероятно, что некоторые операционные затраты 

за ночь не будет одинаковыми. Например, после одной ночи проживания бизнес-клиента, 

постельное белье и полотенца должны быть выстираны. В отношении клиентов, которые 

остаются более чем на одну ночь, отель может не выполнить эту операцию используя услуги 

прачечной каждую ночь. Отсюда следует, что управление количеством раз, когда требуется 

использование прачечной, несет в себе потенциальные выгоды. 

  

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

центральных районах городов, а некоторые – близко к автобанам. 

Эти географические различия свидетельствуют о том, что имеются какие-то различия в 

деятельности, осуществляемой в разных отелях. Например, гостиницы в центре могут иметь 

небольшую или совсем не иметь парковки, те же отели, что расположены  возле аэропортов и 

основных дорожных развязок, более вероятно, должны иметь предоставлять такую услугу. 

Эффективное управление автомобильным паркингом (включая такие виды деятельности, как 

обслуживание автомобилей и обеспечение безопасности) будет иметь потенциальные выгоды, но 

только для тех отелей, у которых есть парковка. 

 
Вопрос 24 

ОТВЕТ СИМА: 

  

Прибыль компании D возрастет, если подразделение B покупает материал у подразделения 

А, вместо открытого рынка – это правильный ответ. С точки зрения компании D в целом, 

суммарные затраты будут меньше, на каждый кг материала, который передается из отдела A в 

отдел B. Потому, что это даст экономию внешних затрат на доставку для подразделения А ($3 за 

кг) и покупку для подразделения B ($1 за кг). 

  

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

кг. - это правильный ответ. $26 общая стоимость за кг для подразделения B, если материал 

приобретен на открытом рынке ($25 стоимость покупки плюс $1 доставка). Любая цена менее 

$26 за кг сделает собственные совокупные издержки подразделения B ниже, и, следовательно, 

его прибыль выше, чем если бы материал приобретался на открытом рынке. 

  

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. – это правильный ответ.  Предельные издержки 

подразделения А использования дополнительных мощностей составляет $10 за кг. Любая цена 

выше $10 позволит увеличить общую маржинальную прибыль подразделения А. 

 



Вопрос 25 

ОТВЕТ MSFO-Training: 

 Менеджер, ответственный за работу мастерской, будет демотивирован, поскольку 

подразделение по продаже машин проявит нежелание оплачивать реальную стоимость 

замены частей и обслуживания (предпродажной подготовки). 

Поскольку оба подразделения являются центрами прибыли, скорее всего мастерская будет 

стараться выставлять счета подразделению продаж по ценам внешнего рынка, для достижения 

максимальной прибыли для себя. В то же время, подразделение продаж проявит нежелание 

платить цену внешнего рынка внутреннему подразделению компании. 

 Дисфункциональное поведение возрастет. 

С увеличение числа взаимодействующих друг с другом подразделений дисфункциональное 

поведение возрастает. 

Вопрос 26 
ОТВЕТ СИМА 

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

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

долгосрочном периоде. 

Ценообразование проникновения - это установление довольно низкой начальной цены на новый 

продукт (возможно, даже ниже его себестоимости). Цель такого ценообразования заключается в 

том, чтобы быстро получить доминирующую долю рынка, и в сдерживании других конкурентов. 

Как только доля рынка будет получена, цена может быть увеличена. Поэтому цена 

проникновения существует только в краткосрочной перспективе. 

  

Ценообразование «убыточный лидер» применяется там, где есть основной продукт и 

дополнительные продукты, связанные с ним. Эти вспомогательные продукты, необходимые для 

поддержания использования основного продукта в течение времени. Примером этого является 

принтеры и сменные картриджи. Основной товар продается по низкой цене, чтобы привлечь 

клиентов, которые затем должны, со временем, приобрести сопутствующие продукты, которые 

имеют высокую цену. Ценообразование «убыточный лидер»  на основной продукт может 

продолжаться использоваться в достаточно длительной перспективе. 

Вопрос 27 
ОТВЕТ MSFO-Training: 

 Некоторые проекты имеют множественные внутренние ставки доходности. 

 Внутренняя ставка доходности не учитывает относительный размер первоначальных 

вложений. 

 Внутренняя ставка доходности не обязательно отражает влияние на  благосостояние 

акционеров. 

Комментарий к относительному размеру первоначальных вложений. 

Показатель IRR относительный показатель, который позволяет сравнивать различные по 

масштабам проекты. К примеру, показатель прибыли - абсолютный показатель, и в целом 

зависит от размера подразделения (у большЕго подразделения - больше показатель прибыли). 

IRR не зависит от величины первоначальной инвестиции. Очень небольшая инвестиция может 

показать большую внутреннюю ставку доходности, чем более существенная инвестиция. 

 
 

Комментарий к влиянию на благосостояние акционеров. 

Внутренняя ставка доходности действительно иногда может не отражать влияние на состояние 

акционеров. Примеры: 

- при множественности ставки IRR; 

- в случае противоречия между IRR и NPV. 
 



Вопрос 28 
ОТВЕТ СИМА: 

 
 

Правильный ответ на 63%. Обратите внимание, что необходимо только ввести число 63, потому 

что знак процента уже имеется в вопросе. 

Предположим, что есть в общей сложности 10 000 претендентов. Хотя это очень большое 

количество, это не важно; мы использовали это число только для общего расчета некоторых 

пропорций. 

Из этих 10 000 заявителей известно, что 1,500 (10 000 х 15%) являются "превосходными", а 

оставшиеся 8,500 будут "средними". 

Из 1,500 претендентов, которые на самом деле являются "превосходными", 1,425 (1500 х 95%) 

пройдут испытание. Из 8,500 заявителей, которые на самом деле являются "средними", 850 

(8,500 х 10%) пройдут испытание. 

  

Общее количество заявителей, которые пройдут испытание 2,275 (1,425 + 850). 

Поэтому процент кандидатов, сдавших тест, которые на самом деле являются "превосходными" 

составляет 63% (1,425 / 2,275). 

Вопрос 29 
ОТВЕТ СИМА: 

 Снятие сливок. 

  

В каждом регионе устанавливается высокая цена, когда фильм выпускается в первый раз. 

Некоторые клиенты в этом регионе могут быть готовы заплатить такую высокую цену для того, 

чтобы иметь возможность увидеть фильм как можно скорее. Таким образом, начальный объем 

продаж в регионе, может быть относительно низким, но зато будет высокая маржа за каждый 

диск. 

Вопрос 30 

ОТВЕТ: 
 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. 

Поскольку Н имеет резервные мощности, оно может производить больше Х при минимальных 
затратах в размере $6,00 за кг и передавать продукт в J. Если J покупает на открытом рынке, то 
внешняя стоимость G будет $6,40 за кг ($8 x 80%) вместо $6.00, и такой подход является 
дисфункциональным. 
 
 
Любая трансфертная цена выше, чем $6.00, но ниже, чем $6.40 снимает эту дисфункциональность, 
поскольку оба подразделения и компания G в целом были бы довольны трансфертной ценой этом 
диапазоне. Подразделение Н получит больше маржинальной прибыли, если произведет 
дополнительное количество продукта Х. Подразделение J также получит больше маржинальной 
прибыли в случае приобретения Х по цене от $6 до $6.4 долларов, чем в случае приобретения Х на 
открытом рынке. Внешние затраты для компании G в целом будет только $6.00. 
 

Вопрос 31 

 Руководители отделений будут высоко мотивированы запланированным бюджетом. 

 Подобный бюджет может подвигнуть руководителей отделений к дисфункциональному 

поведению. 

 Руководителей отделений нужно поощрять участвовать в обсуждении целей их отделений 

до того, как эти цели будут окончательно определены. 

  



Данные бюджетные показателя являются достижимыми  (40% подразделений превосходят план), 

само по себе это может мотивировать менеджеров отстающих подразделений стремиться к 

выполнению данного показателя. В то же время целевые показатели не являются легко 

достижимыми (60% подразделений их не выполняет). Именно высокие, но достижимые цели 

мотивируют больше всего. 

  

Каждое подразделение – это отделение торговой компании. Представляется логичным 

устанавливать целевой показатель для торгового подразделения через объем продаж. 

  

Установление только финансовых показателей в качестве целевых действительно может 

подтолкнуть менеджеров к дисфункциональному поведению.  Например, для достижения 

установленного уровня рентабельности 20%, менеджер может сократить затраты, необходимые 

для ведения бизнеса в будущем (допустим, затраты на техническое обслуживание). 

  

Успешность каждого подразделения связана прежде всего с его руководителем. Поэтому простая 

ротация руководителей между подразделениями может конечно привести к тому, что отстающие 

подразделения «подтянуться», но в то же время передовые подразделения, возглавляемые 

«отстающими» управляющими безусловно потеряют в результатах. Гораздо результативней: 

 проводить обучение для «отстающих» управляющих; 

 менять управляющих самых отстающих подразделений. 

Обсуждение целей подразделения и привлечение к этой дискуссии менеджеров будет 

способствовать улучшению морального состояния руководителей подразделений. Позволит им 

принимать цели компании как свои собственные. 

  

Разработка собственных бюджетов, чревата занижением показателей и созданием 

управляющими «бюджетных люфтов» в целях наиболее легкого достижения этих целевых 

показателей. 

 
Вопрос 32 

ОТВЕТ СИМА: 

 $10,309 

  

Общая формула бессрочного Р = А / r где Р-текущая стоимость, А-годовой денежный поток, а r-

норма доходности. В этом случае текущая стоимость - это сумма денег, которую индивид должен 

инвестировать сегодня, А - сумма годовой премии, а r - ставка по процентам. Эта формула 

работает, если первый денежный поток в один год, так как в этом случае. 

  

Инфляция является в данном случае дополнительным, но не значительным, осложнением. Мы 

просто должны помнить, что там, где существует инфляция, мы можем использовать реальные 

денежные потоки продисконтированные по реальной доходности. Мы уже знаем, что реальные 

денежные потоки составляют $500 в год. Что нам надо рассчитать так это реальную доходность, 

и для этого мы используем следующую формулу: 

  

1 + реальная ставка доходности = (1 + ставка возврата денег) / (1 + ставка инфляции) 

  

Поскольку номинальная ставка доходности равна 8% (или 0,08), а уровень инфляции составляет 

3% (или 0,03), мы можем рассчитать реальную доходность следующим образом: 

  

1 + реальная ставка доходности = (1 + 0.08) / (1 + 0.03) = 1.08 / 1.03 = 1.0485 (округленная до 4 

десятичных знаков) 

  

Реальная ставка доходности = 1.0485 – 1 = 0.0485 

  



Это 4.85%, но мы используем десятичное представление этой цифры в расчете бессрочной ренты 

следующим образом: 

  

Р = А / r = $500 / 0.0485 = $10,309 (округленные до ближайшего целого доллара) 

  

Обратите внимание, что точность ответа зависит от того, сколько знаков после запятой мы 

использовали для расчета реальной доходности. Однако, ни один из трех других предложенных 

вариантов ответа даже не приближается к $10,309, поэтому мы знаем, что $10,309 должен быть 

правильный ответ. 

 
Вопрос 33 

ОТВЕТ MSFO-Training: 

 ii,  iii, iv 

 
Вопрос 34 

ОТВЕТ СИМА: 
Правильный ответ - $320000. 
 

 
Чистый денежный поток соответствующих денежных средств за 2-ой год (который, оказывается, такой же, 
как и для 1, 3, 4 и 5) рассчитывается следующим образом. 
 

 
Снижение закупки комплектующих                  $500,000 
Увеличение закупки материалов                      $100,000 
Увеличение эксплуатационных расходов          $80,000 
Соответствующий чистый денежный поток     $320,000 
 

 
Обратите внимание, что $1,000,000 стоимость оборудования представляет собой денежный поток, 
который возникает в 0 году и поэтому не имеет никакого влияния на 2-ой год. 
Отметим также, что 12% требуемая доходность не порождает соответствующий денежный поток во 2-ом 
году или в любой другой период времени. Это происходит потому, что требуемая доходность 
рассматриваются в как фактор дисконтирования, используемый для оценки соответствующих денежных 
потоков при расчете NPV. 
 

 
 

 
Комментарий MSFO-Training 
 

 
1. Проценты по кредиту также необходимо рассматривать как релевантный денежный поток, т.к. в случае 
решения "покупать компоненты" денежного оттока в виде уплаченных процентов не будет. 
 

 
Пересчитанный ответ: 
Снижение закупки комплектующих               $500,000 
Увеличение закупки материалов                   $100,000 
Увеличение эксплуатационных расходов       $80,000 
Выплаты % по кредиту 1,000,000 х 8%           $80,000 
Соответствующий чистый денежный поток  $240,000 
 

 
2. Примечание к налогообложению.  
Система налогообложения в данном случае - не релевантные данные. Так как и в случае покупки 
компонентов и в случае их производства, расходы признаются для целей налогообложения. Таким 
образом, оба проекта должны сравниваться в условиях "до налогообложения". 



 
Вопрос 35 

ОТВЕТ СИМА: 

  

 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. 

Комментарий: это пример дисфункционального поведения, потому что за аренда платится за 

собственность предприятия - это дополнительные затраты юридической фирмы, которые по сути 

не расходуются. Если юристы используют свободный офис в городе В для юридической фирмы 

не возникнет дополнительных затрат. Дисфункциональное поведение возникает из-за партнеров 

города B, которые сконцентрировались исключительно на доходности собственного 

подразделения, что, в данном случае, вредно для юридической фирмы в целом. 

Вопрос 36 

ОТВЕТ СИМА: 

  

Правильный ответ - $27.05. 

Это рассчитывается следующим образом: 

Затраты на работу профессионального бухгалтера: $100 х 15 / 60 = $25.00 

  

Стоимость пересылки электронного письма составляет 4000 $ / 80,000 = 0.05 $ 

  

Затраты на распечатку и отправку писем указана в условии, как $2.00 

  

Общая стоимость = $25.00 + 0.05 $+ 2.00 $= $27.05 

 

Примечание MSFO-Training. 

Обратите внимание, что электронное письмо все-равно отправляется, правда не на адрес 

получателя, а на адрес секретаря (который потом распечатывает ответ и отправляет простым 

письмом). Поэтому затраты на отправку электронного письма включаются в расчет общей 

стоимости пересылаемого обычной почтой расчета.  

 
Вопрос 37 

ОТВЕТ MSFO-Training: 

  

 Капитальное бюджетирование делает ранжирование потенциальных проектов более 

релевантным. 

 Менеджеры могут сфокусироваться на поисках более качественных проектов. 

Вопрос 38 

ОТВЕТ СИМА: 

  

Отношение компании J Airlines к качеству коммерчески обосновано (комментарий: потому что 

компания не предлагает дополнительных услуг, обслуживание предлагается по низкой цене. 

Похоже, что J Airlines стремится достичь своей прибыли через низкую маржу и высокие 

объемы). 

  



  

Клиенты рассматривают  качество обслуживания как 

относительно неважное (комментарий: потому что, хотя они жалуются, заказы остаются на 

высоком уровне). 

  

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

обслуживания. 

  

Традиционные авиакомпании, предлагающие более высокое качество обслуживания, не 

обязательно должны копировать подход Джея к ценообразованию и набору низким ценам. 

  

Возможно, рынок является сегментированным, когда дело касается соотношения «цена – 

качество». (Комментарий: на это указывает ссылка что авиакомпания не предлагает никаких 

дополнительных услуг. Одним из сегментов рынка могут быть семьи, которые хотят в 

отношении своего отдыха путешествовать экономно и готовы согласиться на низкий уровень 

сервиса. Другим сегментом могут быть руководители предприятий, которые рассчитывают на 

высокий уровень обслуживания и готовы за него платить). 

 
Вопрос 39 

ОТВЕТ MSFO-Training: 

  

Ставки драйверов: 

Визиты к клиентам = 500,000 /2,000 = $250 

Обработка заказов = 700,000 /2,500 = $280 

Нормальные доставки = 1,200,000 /2,400 = $500 

Срочные доставки = 600,000 /600 = $1,000 

  

Затраты на клиента = 24 х $250 + 50 x $280 + 46 x $500 + 4 x $1,000 = $47,000 

Прибыль по клиенту = $80,000 - $47,000 = $33,000 = $ 33 тыс. 

 
Вопрос 40 

ОТВЕТ СИМА: 

  

Правильный ответ - $255,000. (Обратите внимание, что можно ввести только сумму 255, потому 

что знак доллара и '000' уже приведены.) 

  

Снижение продажной цены означает, что в этом отношении, маржинальная прибыль на единицу 

уменьшатся на $2.00. 

Текущие расходы прямого труда $575,000  / 115,000 = $5 на единицу. Увеличение на 10% 

означает, что в этом отношении, маржинальная прибыль на единицу уменьшится на $0.50 (5$ х 

10%) за единицу. 

Текущие производственные переменные накладные расходы 115,000 $ / 115,000 = $1 на единицу. 

Увеличение на 5% означает, что в этом отношении, маржинальная прибыль на единицу 

уменьшится на $0,05 (1$ х 5%) на единицу. 

Общее снижение маржинальной прибыли на единицу $2.55 ($2.00 + $0.50 + $0.05). 

Таким образом, общее снижение прибыли по сравнению с первоначально предусмотренной в 

бюджете составляет $255,000 ($2.55х 100 000). 

Вопрос 41 



ОТВЕТ СИМА: 

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

доходности. 

Комментарий: чистая текущая стоимость проекта равна нулю, когда дисконтируется по 

требуемой ставке доходности компании в 10%. Это означает, что инвестиционные 

возможности в точности соответствует минимально допустимой внутренней норме 

доходности. 
 

Вопрос 42 

ОТВЕТ СИМА: 

 Выгоды от улучшенной информационной системы нематериальны, и поэтому не могут 

быть оценены. 

Примеры нематериальных выгод включают в себя более быструю обработку данных, более 

детальный анализ и улучшенную функциональность. Хотя это все эти примеры имеют 

очевидные выгоды, их неосязаемость означает, что их трудно оценить. 
 

Вопрос 43 

ОТВЕТ MSFO-Training: 

 Больше инвестиционных проектов будут приняты, если ставку будет смягчена. 

 Цена акции может уменьшиться, если директора не проявят уверенности. 

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

  

Действительно, при снижении предельной ставки доходности с 8% до 5% большее количество 

проектов будет удовлетворять этому параметру. Однако, однозначно утверждать, что акционеры 

от этого выиграют нельзя. Капитал безусловно будет задействован в большей степени, однако 

снижение требуемой ставки доходности увеличивает риски того, что проект будет успешно 

реализован. 

  

Если директора не проявят уверенности и снизят ставку, прибыль на используемый капитал 

снизится и это действительно может привести к снижению цены акции. Во время снижения 

экономической активности необходимо проявить больше усилий для нахождения и отбора 

приемлемых инвестиционных проектов, а не просто снижать ставку. 

  

Так как проекты имеют долгосрочный характер экономика за время реализации проекта может 

восстановиться и получаемая доходность в 5% будет недостаточна в условиях экономического 

подъема. 

Вопрос 44 

ОТВЕТ MSFO-Training: 

  

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. 

Низкий 

С 

Клиент уже достаточно лоялен к 

компании. Кроме того, вряд ли пенсионер 

будет часто менять авто. 

 

 

Фрэнку 40 лет. Он купил 

подержанный автомобиль у BB Car в 

Средний 

В 

Клиент уже был заинтересован 

предложением компании, вероятно имеет 
 

 



прошлом году. Фрэнк имеет 

тенденцию менять автомобиль раз в 

два года, но всегда покупает 

подержанные авто, т.к. считает, что 

они лучше стоят. 

смысл попытаться изменить парадигму его 

потребления (например, предлагать 

приобретение новых автомобилей) 

Гарри 25 лет. Он взял большой 

кредит почти два года назад, чтобы 

купить спортивный автомобиль, 

оснащенный всеми, указанными в 

списке производителя, 

дополнительными опциями. 

Высокий 

А 

Потенциально перспективный клиент (по 

возрасту и характеру потребления), 

лояльность клиента к компании 

необходимо поддерживать на высоком 

уровне. 

 

   
 

Вопрос 45 

ОТВЕТ СИМА: 

  

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

решено инвестировать имеющиеся средства в другой проект. 

  

Официальная терминология CIMA определяет альтернативные затраты, как “стоимость 

пожертвованных благ, когда выбрано одно направление действий, в предпочтение 

альтернативному. Издержки представляют собой упущенные потенциальные выгоды от лучшего 

из отклоненных направлений действий”. 

  

Отклонение проекта с более высокой положительной чистой приведенной стоимостью в пользу 

худшего создает альтернативные затраты. 

 
 

Вопрос 46 

ОТВЕТ MSFO-Training: 

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 

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 

ОТВЕТ MSFO-Training: 

  

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$400,000, если он куплен в начале месяца 11. P понимает, что 



политика дисфункциональна. Такая политика имеет высокие альтернативные затраты. 

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 негибки в своей оценке эффективности завода. 

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

если бы рентабельность инвестиций оценивалась каждые шесть месяцев. 

Вопрос 48 

ОТВЕТ СИМА: 

  

Правильный ответ-проекты B, С, E и F. 

  

Все проекты имеют положительную чистую текущую стоимость (NPV), и в идеале мы хотели бы 

инвестировать во все. Однако, проекты А и В являются взаимоисключающими, так что мы 

можем инвестировать только один ли другой. Кроме того, мы можем вложить в общей 

сложности только в $20 млн., а это означает, что необходимо применить рационирование 

капитала. 

  

Мы не можем инвестировать в A, С, D, E и F, так как для этого потребуется общий объем 

инвестиций 26 млн. долл. Аналогичным образом, мы не можем инвестировать в B, С, D, E и F, 

потому что это потребует общего объема инвестиций в $27 млн. 

  

Обратите внимание, что мы не можем использовать индекс рентабельности здесь, потому что 

проекты неделимы. Поэтому мы должны определить все возможные комбинации проектов (т. е. 

те, которые не превышают общий объем инвестиций $20 млн.) и определить, какая комбинация 

дает наибольший суммарный NPV. 

 
Вопрос 49 

ОТВЕТ MSFO-Training: 

  

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 является 

слишком расплывчатой для измерения. 

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 является реалистичной и поддающейся количественному определению 

целью. 

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

каждый год». Директора должны отвергнуть эту цель, поскольку она относится к другой 

перспективе. 

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

направления. Директора должны отвергнуть эту цель, поскольку она является слишком 

расплывчатой для измерения. 

 
Вопрос 50 

ОТВЕТ СИМА: 



  

Ранжирование взаимоисключающих проектов на основе IRR может дать вводящий в 

заблуждение результат. 

  

IRR исходит из предположения, что все денежные потоки реализовавшиеся в течении срока 

инвестиционного проекта будут реинвестироваться по ставке IRR, а по требуемой норме 

доходности. Это нереально, особенно когда значение IRR высоко. В зависимости от размеров и 

сроков денежных потоков взаимоисключающих проектов, такой подход может иногда (но не 

всегда) привести к предпочтительному выбору слабых проектов, вместо более сильных. 

  

Чистая приведенная стоимость (NPV) делает более реалистичное предположение о том, что 

любые денежные потоки, полученные в течение срока инвестиционного проекта, будут 

реинвестированы по требуемой ставке доходности. Соответственно, необходимо всегда 

использовать NPV вместо IRR для ранжирования взаимоисключающих проектов. 

 
Вопрос 51 

ОТВЕТ MSFO-Training: 

  

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

Поверхностный анализ намекает, что компания должна прекратить производство модели Золото, 

поскольку ее маржинальная прибыль меньше, чем стоимость рекламы. 

Возможно, однако, что директора приняли во внимание анализ доходности клиентов. Возможно, 

реклама модели Золото возбуждает у потребителей сильное желание, и т.о.  увеличивает общую 

доходность. 

 
 

Вопрос 52 

ОТВЕТ СИМА: 

  

 Посреднический рынок для компонентов кажется идеальным. 

Подразделение, выпускающее  компоненты, может продать на внешний рынок столько 

компонентов, сколько сможет произвести по $5,00 за каждый, а подразделение, производящее 

чайники, может купить столько компонентов, сколько необходимо, у внешних поставщиков по 

цене $ 5,00 за каждый. Это означает, что существует совершенный рынок компонентов. 

  

 STU группа скорее предпочтет, чтобы подразделение, производящее чайники, 

приобретало компоненты у подразделения, производящего компоненты, чем у 

внешнего поставщика. 

Поскольку стоимость доставки позволяет сэкономить $0.60 при внутреннем перемещении 

компонента, группа в целом получит больше прибыли при внутреннем перемещении 

компонента. 

  

 Оптимальная трансфертная цена для продаж между подразделениями больше, чем 

$4.40, и меньше, чем $5.00. 

Цена в этом ценовом диапазоне будет гарантировать, что оба подразделения будут 

заинтересованы в внутренней продаже компонентов и цели подразделений будут совпадать. 

Подразделение компонентов может получать прибыль в $2.00 ($5.00 - $2.00 - $1.00) если оно 

поставляет продукцию на внешний рынок. Оно также сможет получать ту же прибыль в $2.00 

($4.40 - $2.00 - $0.40) если будет поставлять компоненты внутри группы по $4.40. Следовательно, 

любая трансфертная цена выше, чем $4.40 обеспечила бы прибыль выше, чем от внешней 

торговли. Подразделение чайников может приобретать компоненты от внешних поставщиков по 



$5,00 каждый. Соответственно, любая трансфертная цена меньше, чем $5.00 будет выгоднее для 

подразделения. Таким образом, заявленный диапазон цен продажи удовлетворит оба 

подразделения. 

 
Вопрос 53 

ОТВЕТ СИМА: 

  

Правильный ответ - любое целое число в диапазоне 1710 по 1714 год. Этот диапазон отражает 

тот факт, что есть проблемы, связанные с округлением расчета и баллы даются за все ответы, в 

которых округление выполнено в разумных пределах. 

Вот расчет, который дает один из этих правильных ответов: 1712 часов. Обратите внимание, что 

необходимо только ввести номер 1712, потому что слово “часы” уже указано в вопросе. 

Кумулятивное среднее время на единицу на 560 единиц (у = ах
b
) = 8 х 560 - 0.5120 = 3.0575 часов. 

Общее время 560 единиц = 3.0575 х 560 = 1712 часов, округленное до ближайшего целого часа. 

 
Вопрос 54 

ОТВЕТ MSFO-Training: 

 

Казначей принимает решение 

относительно управления будущим 

денежным потоком 

максиминный критерий (A) 

 

Менеджер, отвечающий за здоровье и 

безопасность, принимает решение по 

предотвращению серьезных аварий 

критерий минимаксного сожаления (C) 

 

Инженер-разработчик выбирает 

портфолио из перспективных 

возможностей развития 

максимаксный критерий (B) 

 

 

При управлении денежным потоком казначей прежде всего должен обеспечить компанию 

ликвидностью для осуществления основной деятельности при этом минимизировав риски 

возникновения кассовых разрывов. После решения этой задачи можно рассматривать вопрос об 

увеличении доходности использования свободных денежных средств. Поэтому максиминный 

критерий избегания рисков будет уместен в данном случае. 

  

Метод минимаксного сожаления – еще один метод снижения рисков. Снижение рисков 

возникновения аварий (снижение сожалений) – уместный способ принятия решения для 

менеджера, отвечающего за здоровье и безопасность. 

  

Инженер-разработчик должен ставить перед собой и компанией амбициозные цели, и 

разрабатывать наиболее перспективные направления, которые потенциально могут принести 

наибольшую доходность поэтому максимаксный критерий здесь будет наиболее уместен. 

 
Вопрос 55 

ОТВЕТ СИМА: 

 Передать 

  

Комментарий: поскольку существует низкая вероятность возникновения неблагоприятных 

обстоятельств, она не позволит нам полностью избежать ситуации, которая представлена этим 



риском. Однако, если неблагоприятные обстоятельства, должны будут произойти, то они будут 

иметь тяжелый негативные последствия, из-за которых мы не хотим страдать. Общепризнанная 

стратегия, чтобы справиться с таким сочетанием низкой вероятности и высокого негативного 

воздействия заключается в передаче риска. Примером этого является, внешнее страхование, 

согласно которому мы должны платить определенную премию страховщику, а страховщик 

возьмет на себя расходы от негативных последствий, если неблагоприятные обстоятельства все 

же возникнут. 

 
Вопрос 56 

ОТВЕТ СИМА: 

  

Правильный ответ - $1321тыс долл. или 1322 тыс. долл (Обратите внимание, что необходимо 

только ввести число 1321 или 1322, поскольку знак валюты и порядок тысяч долларов уже даны.) 

Этот показатель рассчитывается путем суммирования текущей стоимости денежных потоков: 

  

Год 0 $(1,000,000) 

Год 1 $100,000 * 0.909 $90,900 

Год 2 $200,000 * 0.826 $165,200 

Год 3 onwards ($250,000 / 0.1) * 0.826 $2,065,000 

Чистая дисконтированная стоимость $1,321,100 

  
Поскольку кандидаты могут использовать разные существующие подходы к использованию 

коэффициентов дисконтирования и применения округления, ответы 1320 и 1322 также будут 

приняты как правильные. 

 
Вопрос 57 

ОТВЕТ MSFO-Training: 

 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. 

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

□       Компания H, кажется, предпочитает признавать как можно большую прибыль в 

стране A. 

Скорее всего, это действительно так. Устанавливая цены, в среднем выше, чем у 

конкурентов, компания Н стремиться сгенерировать прибыль именно в стране А. 

 □       Компания H может подтверждать требования компании A к компании B на том 

основании, что продукт брендированный, и компания Aдолжна покрыть затраты на 

разработку. 

Этот довод действительно может стать основой обоснования цены лекарства. Себестоимость 

производства лекарства, включая затраты на его разработку, используется при определении 

независимой цены методом «затраты плюс». 

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

Естественно, директора компании А заинтересованы в увеличении выручки и доходов именно 

своего подразделения. 

  

Примечание: Анализ НЕВЕРНЫХ утверждений. 

 □       Ставка налогов в стране B ниже, чем в стране A. 



Если бы ставка налога в стране В была ниже, чем в стране А, тогда бы компания Н стремилась 

бы генерировать прибыль именно в стране В и устанавливать для подразделения В самые низкие 

цены, насколько это возможно. 

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

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

Вряд ли налоговые власти страны А будут самостоятельно требовать уменьшения доходной 

части компании А, ведь следствием этого будет уменьшение налоговых отчислений в бюджет. 

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

прецедент компании B неэффективным. 

Если уменьшение налогооблагаемой базы законно, вряд ли Правительство страны В будет 

менять законодательство из-за конкретной компании. 

 

Вопрос 58 

ОТВЕТ СИМА: 

  

Правильный ответ: продукт N, затем продукт Р, затем продукт О. 

  

Ранжирование основано на распределении ограниченного ресурса между продуктами по 

наибольшей пропускной способности  на час труда, где продукт с самой высокой пропускной 

способностью имеет первый приоритет, а остальное количество часов труда распределяется 

между другими продуктами в порядке убывания соответствующего уровня пропускной 

способности на час труда. 

  

Расчет пропускной способности в час: 

  

Продукт N: ($36 - $9) / 2 = $13.50 

  

Продукту O: ($38 - $30) / 4 = 2.00$ 

  

Продукт Р: ($43 - $22) / 3 = $7.00 

  

Поэтому правильное ранжирование: первый - продукт N ($13.50) , далее - продукт Р ($7.00) и 

третий продукт О  (2.00$). 

 
 

Вопрос 59 

ОТВЕТ CIMA: 

  

Комментарий: трудно понять из самого задания, о чем именно спрашивает экзаменатор. Скорее 

всего имеется ввиду, что при расчете подобного задания на получение значения NPV, кандидат 

должен четко понимать из каких промежуточных показателей такой расчет должен состоять. 

В таком случае, нам скорее всего потребовалось рассчитать ежегодную чистую экономию, 

которая являлась тем релевантным денежным потоком, который будет основой для 

определения NPV всего проекта. Причем, надо отметить, что дисконтирование этого потока в 

ответе скорее всего не требуется. 

  

Чистый ежегодный денежный поток соответствующих денежных средств рассчитывается 

следующим образом. 

  

Снижение закупки комплектующих                $500,000 

Увеличение закупки материалов                      $100,000 



Увеличение эксплуатационных расходов          $80,000 

Соответствующий чистый денежный поток   $320,000 

  

Обратите внимание, что $1,000,000 стоимость оборудования представляет собой денежный 

поток, который возникает в 0 году и поэтому не имеет никакого ежегодный денежный поток 

последующих лет. 

  

Отметим также, что 12% требуемая доходность не порождает соответствующего денежного 

потока в любой период времени. Это происходит потому, что требуемая доходность 

рассматриваются как фактор дисконтирования, используемый для оценки соответствующих 

денежных потоков при расчете NPV. 

Вопрос 60 

ОТВЕТ MSFO-Training: 

  

Правильный ответ: 75000 

  

Денежный приток связан с эффектом налоговой экономии. 

Так как уплата (зачет) налога происходит в следующем году от года начисления необходимо 

рассмотреть амортизацию и налогообложение 1 года. 

Налоговая амортизация во 1м году равна: 1,000,000 х 25% = $250,000 

Налоговая экономия в 1 году = 250,000 х 30% = $75,000 

Денежный приток от налоговой экономии во 2 году = $75,000 

 
 

Вопрос 61 

ОТВЕТ СИМА: 

 Если компания тратит средства на исследования рынка, запуск продукта имеет 

положительное математическое ожидание, с меньшим риском неудачи. 

  

Комментарий: из дерева решений следует, что если компания инвестирует в исследование 

рынка, NPV является положительным, $12м - $2м  = $10м. 

  

Также по дереву принятия решений, мы видим, что если компания не тратит средства на 

исследования рынка, вероятность провала продукта составляет 0.38. Для сравнения, если 

компания делает проводит  исследование рынка и запускает продукт, вероятность провала 

составляет всего 0.2. Тем не менее, компания будет работать с новым продуктом только если 

исследование рынка предсказывает успех, а вероятность этого только 0.5. Поэтому вероятность 

провала, если компания тратит на исследование рынка составляет 0,2 х 0,5 = 0.1. Это явно менее 

рискованным, чем 0.38 вероятность отказа, если компания не вкладывает средства в 

исследования рынка. 

Вопрос 62 

ОТВЕТ СИМА: 

  

Правильный ответ -84%. 

  

Обе формулы для расчета кривой обучения нам даны, но нам нужна только одна из них: 

b = log / log2 

  



Представляя эту формулу по-другому мы можем вычислить скорость обучения log = b x log2 

  

Мы знаем из вопроса, что b (индекс обучения) равен -0.2515. Мы также знаем, что log2 –

константа равная 0.3010. 

  

Подставляя в формулу, log = -0.2515 х 0.3010 = -0.0757 

  

Этот антилогарифм из -0.0757 равен 0.84, что является скоростью обучения, выраженной 

десятичной дробью. 

  

Выраженная в процентах, скорость обучения составляет 84% 

 
Вопрос 63 

ОТВЕТ СИМА: 

 14% 

  

Чистая текущая стоимость (NPV) маржинальной прибыли 2,402,000 – 960,800 = $1,441,200 

  

Поскольку объем продаж и цена продажи за единицу являются теми же каждый год, 

то NPV маржинальной прибыли прямо пропорциональна годовому объему продаж. 

  

Если NPV маржинальной прибыли снизится на $201,000, тогда NPV инвестиции станет равным 

нулю. Это та точка, в которой решение об инвестировании будет отложено. 

  

Поэтому чувствительность, выраженная в виде десятичной дроби, это отношение 201,000 / 

1,441,200 = 0.139 

  

Округление до ближайшего целого процента составит 14%. 

Вопрос 64 

ОТВЕТ СИМА: 

 $174,679 

  

Эквивалентные годовые затраты (EAC) рассчитывается как чистая текущая стоимость (NPV), 

деленная на сумму коэффициентов дисконтирования для всех 3-х лет и 12%. 

  

NPV = (100 000 х 0.893) + (200 000 х 0.797) + (240,000 х 0.712) 

= 89,300 + 159,400 + 170,880 = $419,580 

  

ЕАС = 419,580 / 2.402 = $174,679 

 
Вопрос 65 

ОТВЕТ СИМА: 

  

Правильный ответ - $47.30. 

  

Прогноз общей выручки = (1000 х 100) + (7,000 х 70) + (13,000 х 50) + (2000 х 20) 

= 100,000 + 490,000 + 650,000 + 40,000 = $1,280,000 

  



Чтобы обеспечить рентабельность продаж 15%, себестоимость должна быть 85% от общей 

выручки. 

  

Целевая себестоимость = 1,280,000 х 0.85 = $1,088,000 

  

Общий объем продаж = 1,000 + 7,000 + 13,000 + 2,000 = 23,000 единицы 

  

Так что целевая себестоимость единицы продукции = 1,088,000 / 23,000 = $47.30 

 
Вопрос 66 

ОТВЕТ СИМА: 
 

Ключом к ответу является вопрос размера и разницы двух сумм затрат: 

  

 Попроцессный метод показывает, что есть существенные расходы, связанные с созданием 

продукта A. Одна из возможностей заключается в том, что много накладных расходов 

было понесено в связи с какими-то трудностями, которые были не выявлены, когда 

затраты поглощались с помощью традиционного метода учета затрат полным 

поглощением. Например, возможно, что этот продукт использует большинство 

материалов и комплектующих, которые трудно приобрести, и потому держит отдел 

закупок в постоянном напряжении. 

 Продукт B по-видимому, обходится ненамного дороже, при использовании АВС, что 

подразумевает, что структура себестоимости приближается к себестоимости 

распределенной с использованием традиционного калькулирования себестоимости 

методом полного поглощения. Это говорит о том, что этот продукт использует много 

деталей и материалов, которые легко доступны. 

 Продукт С значительно дешевле при применении учета АВС по сравнению с 

традиционным методом распределения затрат. Это может быть связано с какой-то 

скрытой экономией. Например, возможно, что этот продукт имеет относительно мало 

компонентов, которые обычно закупается оптом, поэтому для формирования партии 

компонентов для этого продукта не требует высокой степени усилий со стороны отдела 

закупок. 
 


