27.04.06 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НАУКОЕМКИМИ ПРОИЗВОДСТВАМИ
Вопрос №1. Дайте определение продуктовой и процессной инновации в соответствии с Руководством Осло (8 баллов).
Вопрос №2. (8 баллов). Дайте определение инновации, инновационной деятельности и инновационному предприятию в соответствии с Руководством Осло.
Вопрос №3. Дайте определение маркетинговой и организационной инновации в соответствии с Руководством Осло (8 баллов).
Вопрос №4. Назовите отличительные признаки продуктовых и процессных инноваций в соответствии с Руководством Осло. (8 баллов).
Вопрос №5. Назовите отличительные признаки продуктовых и маркетинговых инноваций в соответствии с Руководством Осло (8 баллов).
Вопрос №6. Назовите отличительные признаки процессных и маркетинговых инноваций в соответствии с Руководством Осло (8 баллов).
Вопрос №7. Охарактеризуйте концепцию технологических укладов, предложенных С.Ю. Глазьевым
(8 баллов).
Вопрос №8. Дайте определение диффузии инноваций и перечислите методы защиты инноваций в
соответствии с Руководством Осло (8 баллов).
Вопрос №9. Назовите отличительные признаки процессных и организационных инноваций в соответствии с Руководством Осло (8 баллов).
Вопрос №10. Назовите отличительные признаки процессных и организационных инноваций в соответствии с Руководством Осло (8 баллов).
Вопрос №11. Назовите четыре эмпирические закономерности в развитии больших циклов Н. Д. Кондратьева (8 баллов).
Вопрос №12. Дайте определение понятию «инновационная монополия» (8 баллов).
Вопрос №13. Перечислите основные международные стандарты для описания и анализа инновационной деятельности (8 баллов).
Вопрос №14. Изложите суть теории мультицикличности Й. Шумпетера и перечислите 4 вида выделенных им нововведений (8 баллов).
Вопрос №15. Перечислите уровни новизны инновации в соответствии с Руководством Осло (8 баллов).
Вопрос №16. Приведите определение национальной инновационной системы и перечислите ее основные элементы (8 баллов).

Вопрос №17. Перечислите пять технологических укладов (волн) в мировой экономике (8 баллов).
Вопрос №18. Определите четыре составляющих оценки инновационного потенциала. (8 баллов).
Вопрос №19. Перечислите две стратегии ценообразования инновационного продукта. (8 баллов).
Вопрос №20. Перечислите четыре элемента интегрированной коммуникационной политики и дайте
их краткую характеристику. (8 баллов).
Вопрос №21 Опишите три подхода к формированию бюджета на маркетинговые коммуникации. (8
баллов).
Вопрос №22. Дайте определение понятию «канал распределения». (8 баллов).
Вопрос №23. Дайте определение продукции производственно-технического назначения. (8 баллов).
Вопрос №24. Дайте определение маркетинговой и организационной инновации в соответствии с Руководством Осло (8 баллов).
Вопрос №25. Изложите суть концепции «подрывных инноваций» и приведите их примеры (8 баллов).
Вопрос №26. Изложите суть концепции «радикальных инноваций» по Й. Шумпетеру и приведите их
примеры (8 баллов).
Вопрос №27. Перечислите основные стадии развития национальной инновационной системы (8 баллов).
Вопрос №28. Изобразите S-образную кривую инновационного процесса, покажите и поясните ее стадии (8 баллов).
Вопрос №29. Перечислите пять технологических укладов (волн) в мировой экономике (8 баллов).
Вопрос №30. Дайте определения сырьевой, технологической и инновационной моделей экономики
и приведите примеры их реализации в странах мира (8 баллов).
Вопрос №31. (8 баллов). Перечислите уровни новизны инновации в соответствии с Руководством
Осло и назовите методы создания инновационной продукции.
Вопрос №32. Перечислите основные стадии развития национальной инновационной системы (8 баллов).
Вопрос №33. Приведите определение национальной инновационной системы и перечислите ее основные элементы (8 баллов).
Вопрос №34. Изложите суть концепции «подрывных инноваций» по К. Кристенсену и приведите их
примеры (8 баллов).

Вопрос №35. Дайте определение организации маркетинга и перечислите основные организационные
структуры службы маркетинга инновационного предприятия (8 баллов).
Вопрос №36. Представьте и кратко опишите четыре основных проблемы инновационного развития
промышленных предприятий в России. (8 баллов).
Вопрос №37. Определите роль и функции маркетинга в инновационном процессе. (8 баллов).
Вопрос №38. Перечислите четыре основных функций инноваций. (8 баллов).
Вопрос №39. Напишите пять составляющих элементов инновации, предложенных Й. Шумпетером.
(8 баллов).
Вопрос №40. Выделите четыре основные характеристики «нового предприятия». (8 баллов).
Вопрос №41. Дайте определение и сформулируйте цель отраслевого анализа. (8 баллов).
Вопрос №42 Назовите основной метод формирования спроса на промышленные инновационные товары. (8 баллов).
Вопрос №43. Дайте определение понятию «инновационная монополия». (8 баллов).
Вопрос №44. Назовите четыре фазы принятия решения о покупке инновационного товара. (8 баллов).
Вопрос №45. Перечислите три метода создания инновационного товара. (8 баллов).
Вопрос №46. В чем заключается цель SWOT-анализа? (8 баллов).
Вопрос №47. Дайте определение внешней и внутренней среды маркетинга инновационного предприятия и представьте их краткую характеристику. (8 баллов).
Вопрос №48. Дайте определение понятия «рынок» и опишите характеризующие его параметры. (8
баллов).
Вопрос №49. Охарактеризуйте концепцию технологических укладов, предложенных С.Ю. Глазьевым. (8 баллов)
Вопрос №50. Определите четыре источника инновационных идей согласно Т.Конно и дайте им краткую характеристику (8 баллов).
Вопрос №51. Перечислите девять элементов инновационной инфраструктуры, составляющих национальную инновационную систему. (8 баллов).
Вопрос №52. Охарактеризуйте эволюцию шести моделей инновационного процесса и кратко их опишите. (8 баллов).
Вопрос №53. Перечислите четыре основных элемента комплекса маркетинга и кратко опишите их.
(8 баллов).

Вопрос №54. Приведите классификацию технологий на основе концепции жизненного цикла. (8 баллов).
Вопрос №55. Дайте определение конкурентной карте рынка. (8 баллов).
Вопрос №56. Перечислите три вида маркетинговых исследований, которые могут быть использованы
при анализе рынка инновационных товаров. (8 баллов).
Вопрос №57. (8 баллов).
Определите величину долгосрочных обязательств фирмы, если общая сумма ее активов составляет
5800 ден ед, собственный капитал - 3000 ден ед; текущие обязательства - 1300 ден ед
Вопрос №58. (8 баллов).
Текущее положение какой компании устойчивее с точки зрения кредитора:
Компания А

Компания Б

600

2400

текущие обязатель- 200
ства

2000

текущие активы

Вопрос №59. (8 баллов).
По компании имеется следующая информация за прошедший квартал. Операционная прибыль 90 ден
ед. Инвестированный капитал - 1600 ден ед., в котором заемные средства привлекались на условиях
400 ден ед под 9% годовых; 40 ден ед под 18% годовых. Требуемая доходность по собственному
капиталу с учётом риска равна 22% годовых. Ставка налога на прибыль 20%. Эффективно ли работает
Компания?
Вопрос №60. (8 баллов).
Рассматриваются две компании одной отрасли с величиной задействованного капитала 100 ден. ед.
(посленалоговая операционная прибыль по компании "А" равна 20, по компании "Б" - 10 ден.ед.) и
стоимостью (средневзвешенной) капитала 16% годовых. Оцените EVA.
Вопрос №61. (8 баллов).
Компания взяла ссуду 1 млрд руб и погашение предполагает три равных платежа в конце будущих
трёх лет. Кредитор считает приемлемой ставку процента 20% годовых (с учётом альтернатив на
рынке и степени риска кредитования). Чему будет равна величина ежегодных равных платежей?
Вопрос №62. (8 баллов).
Компания имеет посленалоговую операционную прибыль 1139 млн долл. Рыночная оценка активов
компании - 8 млрд долл. Структура капитала состоит из 67% собственного капитала и 33% займов
(посленалоговые оценки стоимости капитала 14,3 и 5,2% соответственно). Оцените экономическую
добавленную стоимость и дайте комментарий к полученному значению. Какие предпосылки заложены в вашем решении?

Вопрос №63. (8 баллов).
Чему будет равна реальная ставка процента при номинальной процентной ставке 15% и инфляции
10%?
Вопрос №64. (8 баллов). На следующий год компания прогнозирует выручку в размере 11 млн руб,
что выше значения текущего года на 10%. Чистая прибыль прогнозируется в 1 млн руб. Ежегодная
амортизация 0,1 млн руб. Потребность в чистых инвестициях в долгосрочные активы составит 0,2
млн руб, которые компания предполагает занять в банке. Соотношение скорректированного чистого
оборотного капитала и выручки поддерживается на стабильном уровне в 15%. Чему будет равен чистый денежный поток для владельцев собственного капитала для следующего года?
Вопрос №65. (8 баллов).
Вы рассматриваете покупку новой машины, которая стоит 15 тыс долл. Продавец предлагает два варианта покупки машины в рассрочку: 1) специальное финансовое предложение займа 15 тыс долл по
3% годовых на период 36 месяцев (это льготное заимствование под очень низкий процент); 2) скидка
с цены машины до 14 тыс долл и предоставление займа на 14 тыс по обычному проценту. Ставка
равна 12% годовых, срок платежа -36 месяцев. Какой вариант будет вами выбран? Какая скидка
должна быть предложена, чтобы варианты сравнялись по привлекательности?
Вопрос №66. (8 баллов).
Иванов решил приобрести жильё в рассрочку. Для покупки дома требуется 200 тыс долл при немедленной оплате. Фирма-застройщик предлагает вариант приобретения дома в рассрочку на 30 лет с
фиксированной процентной ставкой 8% годовых. Рассчитайте равные ежемесячные платежи за дом,
которые будет осуществлять Иванов.
Вопрос №67. (8 баллов).
Определите, на сколько процентов снизится прибыль компании, если падение производства составило 32%, а сила воздействия операционного рычага составила 2,2.
Вопрос №68. (8 баллов).
Компания решает проблему производства нового вида продукции, пользующегося повышенным
спросом. Планируется продавать продукцию по цене 60 ден ед, при этом постоянные затраты составят 83500 ден ед, а переменные расходы в расчёте на единицу продукции - 30 ден ед. Определите
критический объём реализации.
Вопрос №69. (8 баллов).
Имеет ли фирма возможность ускорить погашение текущих обязательств, если на начало года ликвидные средства составляют 22350 тыс ден ед; платежные обязательства - 9360 тыс ден ед, а на конец
года соответственно 25640 и 10730 тыс ден ед(вывод подтвердите расчетами)?
Вопрос №70. (8 баллов).
Компания решает проблему производства нового вида продукции, пользующегося повышенным

спросом. Планируется продавать продукцию по цене 60 ден ед, при этом постоянные затраты составят 83500 ден ед, а переменные расходы в расчёте на единицу продукции - 30 ден ед. Определите
критический объём реализации.
Вопрос №71. (8 баллов).
Даны три ценные бумаги А, Б и В со следующими параметрами:
Показатели

А

Б

Ожидаемая доходность, %

12

10 8

Стандартное
%

отклонение, 30

В

40 35

Какую ценную бумагу вы предпочтёте и почему?
Вопрос №72. (8 баллов).
По акции компании "А" рассчитанный бета-коэффициент равен 1,2. Безрисковая доходность на
рынке - 10% годовых, доходность рыночного портфеля (средней акции на рынке) - 18% годовых.
Какова требуемая доходность по акциям компании "А"?
Вопрос №73. (8 баллов).
Безрисковая доходность равна 7%, доходность рыночного портфеля - 12%, бета-коэффициент по акции А - 1,5. Определите требуемую доходность по акциям А (по САРМ). Как изменится требуемая
доходность, если инвесторы ожидают снижение инфляции на 2 процентных пункта? Как изменится
требуемая доходность, если рыночная премия за риск возрастёт на 3 процентных пункта?
Вопрос №74. (8 баллов). Затраты, связанные с сознанием фирмы, составляют 2 млн ден ед. Предполагаемые цены реализации одной единицы товара - 200 ден ед, переменные затраты -40 ден ед. Планируется реализовывать 24000 единиц товара. Будет ли бизнес прибыльным при таких условиях?
Вопрос №75. (8 баллов).
Менеджер получил задание определить, по какой цене необходимо продавать товары, чтобы получить прибыль 121000 ден ед при условии, что объём продаж составит 11000 ед товара, постоянные
затраты -74600 ден ед, а переменные затраты на единицу товара - 26,3 ден ед.
Вопрос №76. (8 баллов).
Оцените, что выгоднее - ликвидировать компанию или провести ее реорганизацию, если прогнозируемый чистый денежный поток - 270 тыс ден ед, ликвидационная стоимость компании -2,15 тыс ден
ед, а средневзвешенная стоимость капитала - 12%.
Вопрос №77. (8 баллов).
Компания производит один вид продукции. Цена за единицу - 10 ден ед, средние переменные расходы
на единицу - 4 ден ед. Определите: 1) маржинальный доход, если реализовано 100 ед продукции; 2)
количество единиц продукции, при котором компания безубыточна, если постоянные расходы составляют 300 ден ед; 3) объём реализации, если плановая величина прибыли равна 180 ден ед.

Вопрос №78. (8 баллов).
По 12 производителям товара А на рынке страны Б стандартное отклонение по ценам акции составило 35%. Среднее значение финансового рычага по этим компаниям 19%. Коэффициент корреляции
рынка акций и облигаций - 0,3, относительная волатильность акций по облигациям - 4. Оцените степень риска всего капитала компании (стандартное отклонение по капиталу).
Вопрос №79. (8 баллов).
Получены возможные значения общей доходности по акциям компании А. Прогноз строится на возможном изменении спроса на выпускаемую продукцию и макроэкономических факторах (экономический подъем или спад):
Прогноз

Ситуационный прогноз вероятностного распределения доходности, %
Доходность при рассматривае- Вероятность
мой ситуации

оптимистичный

120

30

нормальный

70

40

пессимистичный

30

30

Оцените риск владения акциями компании, рассчитав дисперсию и стандартное отклонение?
Вопрос №80. (8 баллов).
60% денежных средств инвестируется Ивановым в акции предприятия А, а оставшаяся часть - в акции
предприятия Б. Ожидается, что в будущем году акции А обеспечат владельцам доходность 15% годовых, а Б- 21%. Оцените ожидаемую доходность портфеля Иванова.
Вопрос №81. (8 баллов).
По акции компании А в предыдущие периоды наблюдалась следующая доходность (в %): период 110%; период 2 - 12%; период 3 - (-6)%; период 4 - 0%. Оцените риск через расчёт дисперсии и стандартного отклонения.
Вопрос №82. (8 баллов).
Даны три ценные бумаги А, Б и В со следующими параметрами:
Показатели

А

Б

В

Ожидаемая доходность,
12
%

10

8

Стандартное отклонение,
30
%

40

35

Какую ценную бумагу вы предпочтёте и почему?
Вопрос №83. (8 баллов).
Объясните алгоритм построения портфеля из двух активов с минимальным риском при значениях:
риска актива А 28%; риска актива Б 42%; коэффициента корреляции А и Б, равным 0.

Вопрос №84. (8 баллов).
Оцените риск портфеля Иванова, если по прошлым годам среднеквадратическое отклонение доходности по акциям А было 28%, по Б - 42%, в портфеле веса составляют 60% - А и 40%- Б при коэффициенте корреляции между двумя активамиравном 1 и -1.
Вопрос №85. (12 баллов)
Компания использует для финансирования банковскую ссуду с погашением равными долями. На текущий момент сумма задолженности составляет 800 тыс ден ед и предусмотрены четыре ежегодных
платежа по 250 тыс ден ед. Чему равна требуемая доходность по заемному капиталу?
Вопрос №86. (12 баллов)
Компания использует для финансирования банковскую ссуду с погашением равными долями. На текущий момент сумма задолженности составляет 1100 тыс руб и предусмотрены три ежегодных платежа по 400 тыс руб. Чему равна требуемая доходность по заемному капиталу?
Вопрос №87. (12 баллов)
Проект требует первоначальных инвестиций в размере 320 000 долл. США. Срок реализации проекта
— семь лет, при этом чистый приток денежных средств будет генерироваться каждый год в течение
семи лет в размере 65 000 долл. США. Чистая приведенная стоимость проекта, дисконтированная по
стоимости капитала компании в размере 6 %, составит 42 830 долл. США.
Оцените чувствительность инвестиционного решения к изменению ежегодного чистого притока денежных средств.
Вопрос №88. (12 баллов)
Акции компании С в текущий момент продаются за 50 ден ед. Компания предполагает выплатить
дивиденд в размере 3 ден ед в конце года и рыночная цена акции к концу года, как ожидается, составит 55 ден ед. Чему равна ожидаемая доходность акционера при намерении продать акцию в конце
года?
Вопрос №89. (12 баллов)
Непрерывно начисляемый процент - 18%. Чему равна эквивалентная ставка процента с одноразовым
начислением?
Вопрос №90. (12 баллов)
Требуемая доходность по облигации - 10% годовых. Ежегодные выплаты составляют 12% от номинала 1000, облигация бессрочная. Чему равна равновесная (внутренняя, фундаментальная) цена облигации?
Вопрос №91. (12 баллов)
По 940 ден ед котируется облигация с номиналом 1000 ден ед и купонной ставкой 14%, требуемая
доходность равна 16%. Чему равна текущая доходность?

Вопрос №92. (12 баллов)
По акциям двух компаний А и Б имеется следующая информация:
Показатели

Актив А Актив Б

Ожидаемая доходность, 14
%

19

Стандартное отклонение, 26
%

42

Коэффициент
ции

корреля- -1

1. Можно ли построить безрисковый портфель? 2. Какая доходность ожидается по безрисковому
портфелю?
Вопрос №93. (12 баллов)
Оцените доходность акции с бета-коэффициентом 0,8, если среднее значение рыночной доходности
за прошлые годы равно 20%, а безрисковая доходность - 7%. Если аналитик имеет экспертную оценку
доходности фондового рынка на будущий год, которая на 20% выше, чем средняя оценка по прошлым
годам, то на сколько процентные пункты следует ожидать увеличение доходности акции?
Вопрос №94. (12 баллов)
Рассматриваются два актива:
Показатели

Актив А Актив Б

Ожидаемая доходность, 15
%

5

Стандартное отклонение, 40
%

0

1. Чему равен коэффициент корреляции между активами? 2. Чему равна ковариация между активами?
3. Для построения портфеля со стандартным отклонением 20% какие веса инвестирования в А и Б
будут выбраны? 4. Оцените доходность портфеля со стандартным отклонением 20%.
Вопрос №95. (12 баллов)
Строится портфель из двух активов со следующими характеристиками:
Показатели

Актив
А

Актив Б

Ожидаемая доходность, %

12

18

Стандартное отклонение, %

25

40

Коэффициент корреляции

0,8

1. Оцените ожидаемую доходность и стандартное отклонение для портфеля с равными долями инвестирования. 2. Согласитесь ли вы инвестировать в такой портфель или предпочтёте инвестирование
только в один актив? Объясните свою позицию.
Вопрос №96. (12 баллов)

Проект требует первоначальных инвестиций в размере 320 000 долл. США. Срок реализации проекта
— семь лет, при этом чистый приток денежных средств будет генерироваться каждый год в течение
семи лет в размере 65 000 долл. США. Чистая приведенная стоимость проекта, дисконтированная по
стоимости капитала компании в размере 6 %, составит 42 830 долл. США.
Вопрос №97. (12 баллов)
По двум активам имеется следующая информация:
Показатели

Актив А Актив
Б

Ожидаемая доходность, %

17

7

отклонение, 40

0

Стандартное
%

К вам обратился инвестор с просьбой построить портфель с оценкой риска 20% (стандартное отклонение). Помогите ему.
Вопрос №98. (12 баллов)
Инвестиционный фонд использует самую простую стратегию управления активами, инвестируя
только в рисковый портфель, составленный на основе фондового индекса, и в безрисковые ценные
бумаги. Доходность рискового портфеля равна доходности по фондовому индексу (22% годовых).
Безрисковая доходность - 10%. Если менеджер фонда ставит цель обеспечить доходность 15% годовых, то как будут распределены средства между портфелем и безрисковыми активами? Чему равно
значение бета-коэффициента инвестиционного фонда?
Вопрос №99. (12 баллов).
Отдел оценки крупной компании экспертов хочет разработать метод прогнозирования общих затрат
компании за отдельно взятый период. В учете по двум предыдущим периодам и по уровням активности были отражены следующие затраты:
Кол-во оценок (V)

Сумма общих затрат (ТС), д.е.

Период 1

420

82200

Период 2

515

90275

Выразите формулой модель общих затрат за период
Вопрос №100. (12 баллов).
Компания изучает возможность инвестирования в новый проект. Вероятность распределения чистой
приведенной стоимости проекта следующая:
Чистая приведенная стоимость

Вероятность

$2,800

0.25

$3,900

0.40

$4,900

0.35

Рассчитайте ожидаемое значение чистой приведенной стоимости проекта и его стандартное отклонение.

Вопрос №101. (12 баллов).
В течение июня компания произвела следующие изделия:
Единиц
Изделие С
Изделие T
Изделие F

7200
5970
6600

Нормативных минут на единицу
5
8
11

Каким был объем выпуска в нормо-часах?
Вопрос №102. (12 баллов)
Для производства 300 ед. продукции предприятием закуплено сырья на сумму 1000 ден.ед. с учетом
НДС. Издержки производства продукции предприятием (без НДС) помимо затрат на сырье – 300
ден.ед. Прибыль устанавливается предприятием в размере 20% от совокупных издержек. Ставка НДС
на продукцию – 10%. Определите свободную отпускную цену на изделие.
Вопрос №103. (12 баллов).
Составьте калькуляцию себестоимости 100 кг продукта. Известны следующие данные о затратах на
производство 100 кг продукта:
- стоимость сырья – 3000 р.;
- транспортные расходы – 1% от стоимости сырья;
- топливо и энергия на технологические цели – 200 р.;
- заработная плата производственных рабочих – 800 р.
- социальные отчисления во внебюджетные фонды – 30,2% от заработной платы производственных
рабочих.
- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 50% от заработной платы производственных рабочих.
- цеховые расходы – 80% от заработной платы производственных рабочих.
- общехозяйственные расходы – 85% от заработной платы производственных рабочих.
- внепроизводственные расходы – 1,5% от производственной себестоимости.
Вопрос №104. (12 баллов).
Определите среднегодовую стоимость заемного капитала – краткосрочных банковских кредитов (в
% к общей сумме кредитов). При условии, что в течение отчетного года предприятие использовало
кредиты трижды: первый кредит – 500 тыс. руб. на срок 60 дней с годовой ставкой 30%, второй – 300
тыс. руб. на срок 50 дней с годовой ставкой 20%, третий – 400 тыс. руб. на срок 80 дней с годовой
ставкой 25%.
Вопрос №105. (12 баллов).

Предприятие Б планирует выйти на рынок с новым товаром. Реализация опытной партии показала, что объем

Наблюде- Объем про-

Цена, рубли

ния

даж, шт.

1

15 000

30

2

12 500

40

3

10 000

50

Условно-постоянные расходы на производство и реализа-

4

7 500

60

цию товара покупателям составляют 4 000 рублей.

5

5 000

70

Условно-переменные расходы на единицу товара – 40

6

2 500

80

рублей.

7

0

90

продаж (в натуральном выражении) зависит от уровня
цен.
Результаты наблюдений об объеме продаж и ценах на
опытной партии товара указаны в таблице.

Разработать модель зависимости прибыли от цены.
Вопрос №106. (12 баллов).
При помощи схематического изображения покажите модель динамики затрат на графике по статье
расходов «Затраты на электроэнергию» (постоянный тариф за каждый период), а также стоимость за
каждую единицу потребленной энергии. Вертикальная ось должна относиться к общим затратам.
Точно обозначьте горизонтальную ось.
Вопрос №107. (12 баллов).
Определите величину запаса финансовой прочности (в % к выручке от продаж): выручка от продаж
– 2000 тыс. руб., переменные затраты – 1100 тыс. руб, постоянные затраты – 860 тыс. руб.
Вопрос №108. (12 баллов).
Предприятие Б планирует выйти на рынок с новым товаром. Наблю- Объем продаж, Цена,
Реализация опытной партии показала, что объем продаж (в дения
шт.
рубли
натуральном выражении) зависит от уровня цен. Результаты
1
15 000
30
наблюдений указаны в таблице.
2
12 500
40
Результаты наблюдений об объеме продаж и ценах на опыт3
10 000
50
ной партии товара
4
7 500
60
Условно-постоянные расходы на производство и реализацию
5
5 000
70
товара покупателям составляют 4 000 рублей. Условно-пере6
2 500
80
менные расходы на единицу товара – 40 рублей.
7
0
90
Посчитать совокупные затраты на производство и реализацию для различных объемов продаж
Вопрос №109. (12 баллов).
Компания AB составляет бюджет денежных средств на следующий год. Ожидается, что на начало
следующего года дебиторская задолженность будет равна $160,000. Бюджет продаж составляет

$2,400,000, продажи осуществляются равномерно в течение года. 90% продаж будут осуществляться в кредит, а остальная часть - за наличные. Оплата покупок в кредит производится через месяц
после покупки. Сколько, согласно бюджету, составят поступления денежных средств от покупателей?
Вопрос №110. (12 баллов).
Ниже приведены оценки потоков денежных средств и их приведенной стоимости для инвестиционного проекта:
Поток денежных

Год

средств, д.е.

Коэффициент

Приведенная

дисконтирования стоимость
12%

д.е.

(220,000)

1.000

(220,000)

1-5 Годовая маржинальная прибыль

108,000

3.605

389,340

1-5 Годовые постоянные затраты

(30,000)

3.605

(108,150)

30,000

0.567

17,010

0

5

Первоначальные инвестиции

Остаточная стоимость

Рассчитайте чувствительность инвестиционного решения к изменению годовых постоянных затрат.
Вопрос №111. (12 баллов).
Согласно бюджету уровень производства компании EF на следующий год составит 14,000 единиц.
Для производства единицы продукции требуется 6 рабочих часов, оплачиваемых по бюджетной
ставке $14 в час. Ожидается, что время простоя составит 4% от общего количества оплачиваемого
времени, т.е. включая время простоя. В связи с нехваткой рабочей силы ожидается, что 12% всего
оплачиваемого времени, включая время простоя, будет оплачиваться как сверхурочные по ставке,
увеличенной на треть.
Рассчитайте бюджет затрат на оплату труда на следующий год.
Вопрос №112. (12 баллов).

Чистая

Максимальная сумма инвестиций компании составляет $90 миллионов.
Она рассматривает семь независимых инвестиционных проектов:

Прое Инвести-

Каждый проект можно осуществить не более одного раза. Все проекты де- кт

ции

приведенна
я
стоимость

лимы, то есть, возможно инвестирование в часть проекта.
Расставьте проекты в порядке приоритетности и определите максималь-

Млн д.е.

Млн д.е.

ную чистую приведенную стоимость, которая может быть получена при A

20

8.2

инвестировании $90 миллионов (см.табл.)

B

40

14.4

Вопрос №113. (12 баллов)

C

20

2.8

Облигация имеет ставку купонного дохода в размере 6% годовых и будет D
E
погашена по номинальной стоимости $100 по истечении четырех лет.

30

15.0

50

16.0

Облигация будет приобретена сегодня за $103 без купона и сохранена до F
G
наступления срока погашения.

20

9.2

80

17.6

Рассчитайте, с точностью до 0.01%, доходность к погашению облигации на основании текущей рыночной цены.
Вопрос №114. (12 баллов)
1 августа 2015 г. должник обязан уплатить кредитору 400 тыс. руб. Какую сумму необходимо иметь
должнику, если он вернет деньги: 1) января 2015 г.; 2) 1 января 2016 г.; 3) 1 августа 2015 г.? Деньги
взяты в долг под сложную ссудную ставку 34% годовых.
Вопрос №115. (12 баллов)
Выписка из предварительного баланса компании (тыс долл) на конец финансового года приводится
ниже:
Выручка от реализации (75 % в кредит) 3200;
Себестоимость реализации 2600;
Закупки (90 % в кредит) 1750;
Запасы готовой продукции 180;
Торговая дебиторская задолженность 260;
Торговая кредиторская задолженность 310.
Рассчитайте следующие коэффициенты оборотного капитала:
(i) Период оборачиваемости запасов в днях;
(ii) Период оборачиваемости торговой дебиторской задолженности в днях
(iii) Период оборачиваемости торговой кредиторской задолженности в днях
Вопрос №116. (12 баллов)
Выписка из предварительного баланса компании (тыс долл) на конец финансового года приводится
ниже:
Выручка от реализации (75 % в кредит) 3200;

Себестоимость реализации 2600;
Закупки (90 % в кредит) 1750;
Запасы готовой продукции 180;
Торговая дебиторская задолженность 260;
Торговая кредиторская задолженность 310.
Рассчитайте следующие коэффициенты оборотного капитала:
(i) Период оборачиваемости запасов в днях;
(ii) Период оборачиваемости торговой дебиторской задолженности в днях
(iii) Период оборачиваемости торговой кредиторской задолженности в днях.
Вопрос №117. (12 баллов)
Определите предельное негативное значение премии за риск инвестора для более рискованного по
данному показателю проекта.
Показатели

1 проект

2 проект

Внутренняя норма доходности, %

45

50

альтернативных 10

12

Доходность
вложений, %

Премия за риск инвестора, %

8

9

Уровень инфляции, %

12

14

Вопрос №118. (12 баллов)
Проект, с ожидаемой продолжительностью 5 лет, требует первоначальных инвестиций в размере 90
000 долл. Требуемая ставка доходности проекта 12% в год. Ниже представлен прогнозируемый ежегодный поток денежных средств проекта:
Выручка от реализации 100 000 долл.
Переменные затраты 60 000 долл.
Приростные постоянные затраты 8 000 долл.
Ожидается, что цена реализации, затраты и уровень продаж компании будут одинаковыми в течение
каждого года проекта. Не учитывайте налогообложение и инфляцию.
Рассчитайте, в процентах, изменение переменных затрат, которое привело бы к отказу от проекта.
Вопрос №119. (12 баллов)
Облигация имеет ставку купонного дохода в размере 9%, и ее номинальная стоимость $100 будет
выплачена при погашении. Срок погашения облигации наступит почти через 5 лет, а следующая выплата процентов состоится почти через год.
Облигацию можно купить сегодня за $87.
Рассчитайте, с точностью до 0.01%, доходность к погашению облигации на основании текущей рыночной цены.
Вопрос №120. (12 баллов)

Облигация имеет ставку купонного дохода в размере 6% годовых и будет погашена по номинальной
стоимости $100 по истечении четырех лет.
Облигация будет приобретена сегодня за $103 без купона и сохранена до наступления срока погашения.
Рассчитайте, с точностью до 0.01%, доходность к погашению облигации на основании текущей рыночной цены.
Вопрос №121. (12 баллов)
Определите предельное негативное значение премии за риск инвестора для более рискованного по
данному показателю проекта (см. в табл.)
Показатели

1

2

проект

проект

Внутренняя норма доходности, 45

50

%
Доходность

альтернативных 10

12
Вопрос №122. (12 баллов)

вложений, %
Премия за риск инвестора, %

8

9

В финансовом договоре клиента с банком

Уровень инфляции, %

12

14

предусмотрено погашение долга в размере
8,9 тыс. руб. через 120 дней при взятом кре-

дите в размере 8 тыс. руб. Определить доходность такой сделки для банка в виде годовой процентной
ставки при использовании банком простых обыкновенных процентов.
Вопрос №123. (12 баллов)
Выпуская 250 бассейнов, организация имеет капитал 10 000 тыс. руб. Цена бассейна - 80 тыс. руб.
Переменные издержки в расчете на один бассейн - 68 тыс. руб. Привлекая банковский кредит в этой
же сумме под 8%, можно расширить бизнес в 2 раза. Постоянные затраты также возрастут в 2 раза
(до 2400 тыс. руб. в год), то есть компания исчерпает возможности роста при прежнем объеме постоянных затрат.
Рассчитать рентабельность собственного капитала без привлечения и с привлечением кредита.
Вопрос №124. (12 баллов)
Для реализации проекта необходимы первоначальные инвестиции в размере $200 000. Жизненный
цикл проекта составляет пять лет. Проект генерирует ежегодный приток денежных средств в размере
$70 000, а также ежегодный отток денежных средств в размере $15 000 в течение пяти лет. Чистая
приведенная стоимость проекта при дисконтировании по стоимости капитала компании в 8% составляет $19 615.
Рассчитайте чувствительность инвестиционного решения к изменению ежегодного притока денежных средств.
Вопрос №125. (12 баллов)

Определить ожидаемый равномерный годовой уровень инфляции, если рост инфляции за месяц составит 1,1%.
Вопрос №126. (12 баллов)
Клиент поместил 160 тыс. руб. в банк на следующих условиях: в первые полгода процентная ставка
равна 8% годовых, каждый следующий квартал ставка повышается на 1%. Какая сумма будет на счете
через полтора года, если проценты начисляются на первоначальную сумму вклада? Какую постоянную ставку должен использовать банк, чтобы сумма по вкладу не изменилась?
Вопрос №127. (16 баллов)
В наше время многие заинтересованные в деятельности компании лица ожидают, что организации
будут управлять своим воздействием на окружающую среду и снижать это воздействие. Внедрение
систем управления деятельностью в области окружающей среды приводит и к другим положительным результатам. Это происходит потому, что эффективная система учета экологических издержек
необходима не только для управления деятельностью организации в области окружающей среды, но
также может повысить финансовую эффективность данной организации.
Объясните, какими ТРЕМЯ способами система учета экологических издержек может повысить финансовую эффективность.
Вопрос №128. (16 баллов)
Менеджер по маркетингу решает, какой из четырех промопакетов использовать для запуска нового
продукта. Рынок для продукта является неустойчивым, и реакция со стороны конкурентов может
быть сильной, средней и слабой. Менеджер подготовил матрицу вознаграждения с прогнозом прибыли для каждого из возможных вариантов.
Реакция конку- Промопакет
рента

А

В

С

D

Сильная

80 000

75 000

70 000

70 000

Средняя

60 000

80 000

70 000

50 000

Слабая

100 000

80 000

90 000

90 000

Укажите промопакет, который следует выбрать, если менеджер применит критерий максимина.
Определите, используя матрицу потерь, промопакет, который следует выбрать, если менеджер применит критерий минимаксных потерь.
Вопрос №129. (16 баллов)
MN — компания, которая работает в отрасли производства персональных электронных устройств.
MN только что выпустила инновационный продукт (продукт YZ), который не похож ни на один продукт, представленный на рынке в настоящее время. Рынок весьма конкурентоспособный, и, исходя
из исторических данных, успеха добивались те компании, которые первыми выводили на рынок новые продукты. Директора компании знают о коротком жизненном цикле продукта и поэтому решили

вывести продукт YZ на рынок, используя политику ценообразования по методу «снятия сливок с
рынка».
Поясните изменения, которые могут произойти на каждом из трех последующих этапов жизненного
цикла продукта YZ в отношении: (1) цены реализации; (2) производственных затрат; (3) торговых и
маркетинговых затрат.
Вопрос №130. (16 баллов)
Директора компании ZZ рассматривают возможность замены текущих внеоборотных активов новым
оборудованием, которое может поступить в эксплуатацию в полном объеме с 1 января 2017 года.
Производитель нового оборудования предложил компании выкупить ее старое оборудование за
$300,000. Если ZZ откажется от этого предложения, компания уже не сможет когда-либо в будущем
реализовать старое оборудование НИ ПО КАКОЙ цене.
Характеристики нового оборудования:
• стоимость – $1.2 миллиона;
• увеличивает постоянные производственные затраты (за исключением амортизации) на 20% в год;
• уменьшает переменные производственные расходы на единицу продукции на 50%;
• срок службы — четыре года, ликвидационная стоимость оборудования после четырех лет использования — $235,000, амортизация будет происходить в соответствии с действующей методикой амортизации.
Следует учитывать, что цена реализации, ассортимент и объем реализации продукции компании ZZ
остается неизменным; стоимость капитала компании ZZ для этого типа инвестиций составляет 8% в
год. Налоги и инфляция не принимаются во внимание.
Обсудите влияние инвестиций в новое оборудование на планируемую выручку в точке безубыточности компании ZZ на 2017 год. Ваш ответ должен быть подтвержден соответствующими расчетами.
Вопрос №131. (16 баллов)
Рассматривается инвестиционный проект со следующими денежными потоками: -1; 2,3 и 1,32 ден ед.
Будет ли принят такой проект при альтернативной стоимости капитала (при требуемой доходности)
15%? Покажите алгоритм принятия решения, используя критерий IRR.
Вопрос №132. (16 баллов)
Рассмотрим следующий инвестиционный проект:
Инвестиционные затраты года 0—500 млн.
Вероят- Чистые денежные потоки,
руб.
Год1
Год 2
ность
млн. руб.
0,1
100
200
0,

200

400

2

300

600

400 доходности800
При0,требуемой
10% оцените риск проекта вероятностным методом (предположите, что
3
500
денежные
потоки по годам1000
сильно зависимы и независимы)
0,
2

Вопрос №133. (16 баллов)
Компания, выпускающая спортивные товары, рассматривает проект производства бадминтонных
ракеток вдобавок к имеющемуся ассортименту. Ожидаемое значение прироста стоимости составит
10 тыс. долл. при стандартном отклонении в 6 тыс. долл. Приведенная стоимость бизнес-единиц
по товарным группам, оцененные стандартные отклонения и коэффициенты корреляции по денежным потокам товарных групп показаны в таблице:
PV, тыс. От

Бизнес-единицы

долл.
Ракетки для настольного

15

тенниса

20

Столы

для

Коэффициенты корреляции

тыс.
1
долл.
7
1
15

2

3

4

0,9 1

настольного
тенниса 16
5
5 0,75 1
В качестве консультанта по инвестиционному анализу оцените существующий бизнес с точки зреТеннисные ракетки
10
6
0,7 0,2 0,4 1
ния риска и покажите, как включение нового направления (проекта) изменит риск компании
Бадминтонные ракетки
0,5
Вопрос №134. (16 баллов)
Компания с учетом финансовых ограничений может принять независимые проекты А и Б.
Проекты Ожидаемое

Стандартное от-

значение NPV, клонение NPV,
16
18
млн. руб.
млн. руб.
Б
13
10
Коэффициент корреляции прибыли двух проектов — на уровне 0,6. Проект А более рискован.
А

Оцените ожидаемое значение ЛУК и риск портфеля проектов. Что можно сказать об относительном
риске портфеля? Если проект А рассматривать как текущую деятельность, то как его комбинация с
проектом Б отразится на общем риске компании?
Вопрос №135. (16 баллов)
Инвестиционный

проект

имеет

следующие

денежные

потоки

(в тыс. долл.):
Год 0 .................................................. 18
Год 1 .................................................. -31
Год2 ................................................... 16
Барьерная ставка при рассмотрении проектов — 15% годовых, безрисковая ставка — 19%.
Оцените проект методом IRR.
Вопрос №136. (16 баллов)
Нестандартный денежный поток по проекту Д характеризует рисунок.

Будет ли принят проект при альтернативных затратах на капитал 20%? Какими методами можно анализировать проект?
Вопрос №137. (16 баллов)
По проекту Н денежные потоки выглядят следующим образом:

Оцените проект методом модифицированной нормы доходности при прогнозируемой ставке реинвестирования 10%.
Вопрос №138. (16 баллов)
Директора компании ZZ рассматривают возможность замены текущих внеоборотных активов новым
оборудованием, которое может поступить в эксплуатацию в полном объеме с 1 января 2017 года.
Производитель нового оборудования предложил компании выкупить ее старое оборудование за
$300,000. Если ZZ откажется от этого предложения, компания уже не сможет когда-либо в будущем
реализовать старое оборудование НИ ПО КАКОЙ цене.
Характеристики нового оборудования:
• стоимость – $1.2 миллиона;
• увеличивает постоянные производственные затраты (за исключением амортизации) на 20% в год;
• уменьшает переменные производственные расходы на единицу продукции на 50%;
• срок службы — четыре года, ликвидационная стоимость оборудования после четырех лет использования — $235,000, амортизация будет происходить в соответствии с действующей методикой амортизации.
Следует учитывать, что цена реализации, ассортимент и объем реализации продукции компании ZZ
остается неизменным; стоимость капитала компании ZZ для этого типа инвестиций составляет 8% в

год. Налоги и инфляция не принимаются во внимание.
Опираясь на чистую приведенную стоимость, дайте рекомендацию, стоит ли компании ZZ замещать
свои существующие внеоборотные активы.
Вопрос №139. (16 баллов)
Компания, производящая программные продукты, рассматривает проект улучшения качества продукции. Улучшение затрагивает создание базы данных и удобство пользования пакетом программ.
По оценкам специалистов, эти разработки обойдутся компании в 10 млн. руб., но зато позволят значительно увеличить объемы продаж. Маркетологи настаивают на неизменности цены пакета программ, как части ценовой стратегии компании. Цена пакета — 400 руб. Предполагается сохранить
рентабельность продаж на уровне 50% (чистая прибыльность реализации). Ставка отсечения при отборе проектов — 20%. Если прогнозируемый срок жизни продукта — 3 года, то сколько дополнительных единиц продукции надо будет реализовать? Как изменится ответ, если срок жизни продукта
неизвестен? Как тогда сделать прогноз необходимого объема реализации?
Вопрос №140. (16 баллов)
Компания CD только что выпустила новый продукт, который не имеет аналогов на рынке. Компания
CD выпустила продукт на рынок с использованием политики ценообразования скимминг, т.е. «снятия
сливок с рынка». Компания CD работает в условиях высокой конкуренции. Опыт предыдущей работы
показывает, что успешными являлись компании, которые первыми выходили на рынок с новыми продуктами. Компании постоянно стремятся разработать новые продукты, за счет усовершенствования
уже имеющихся на рынке или разработки новых.
Объясните, и приведите аргументы, какие изменения компании придется вносить в цену реализации
единицы продукта, по мере того, как продукт будет проходить каждый из четырех этапов жизненного
цикла.

