
 

 

 

Pеспубликанский тур олимпиады по экономике. 

Вопросы по легенде. 

28.04.2021 

 
1. Какие из следующих утверждений об акционерном обществе верны, а какие - ложны?  

A. Аудитор и аудит годового отчета обязательны для акционерного общества           В 
B. Минимальный размер акционерного капитала - 2500 евро     Л 
C. Подразделение местного самоуправления не может быть акционером акционерного общества     Л. 
D. Член совета акционерного общества не обязательно должен быть акционером  В 
E. Только акционер может быть управляющим акционерного общества. Л 
F. Акционерами акционерного общества могут быть только физические лица. Л 
G. Высшим органом управления акционерного общества является общее собрание акционеров В 
H. Акционерное общество - самая популярная форма бизнеса в Эстонии Л 

4 баллa  
 

2. Как торговая марка отражается в балансе предприятия? 
A. как оборотное имущество 
B. не отражается в балансе поскольку не является имуществом 
C. как основное имущество 
D. как нематериальное имущество      1 балл 

 
3. Европейский Союз установил стандарты защиты окружающей среды, здоровья и безопасности, 

которым должны соответствовать продукты, продаваемые в Европейском Союзе. Какой из следующих 
знаков подтверждает, что этот товар был оценен и признан соответствующим требованиям ЕС? 

 
 
A. А 
B. B 
C. C          1 балл 
D. D 

 
4. На основании таблицы 1 выясни, на сколько дней у предприятия хватит запасов готовой продукции? 

ANSWER: На 4 дня         2 баллa 
 
5. Какой из нижеприведенных рисунков отражает произошедшие в начале пандемии 2020 изменения 

спроса и предложения на рынке дезинфицирующих средств? 

 

A. Рисунок А         1 балл 
B. Рисунок B 
C. Рисунок C 

 
6. Какого поставщика, по результатам сравнения методом взвешенного оценивания исходя из заданных 

требований, должен выбрать AS Deso (таблица 2) 
A. Румынского 
B. Финского        3 баллa 
C. Российского 

  



 
7. Поставки из какой из нижеперечисленных стран облагаются таможенными пошлинами в Эстонии? 

A. Россия         1 балл 
B. Финляндия; 
C. Румыния 
D. Латвия 

8. На основании таблицы 3 выясните, каким должен быть срок оплаты счета по заказу 210717, чтобы у AS 

Deso не возникло проблем с платежеспособностью? 

ANSWER: 3 недели         2 баллa 
 
9. Что еще предприятие может сделать для снижения риска ликвидности, то есть повышения 

платежеспособности? 
A. Вывести предприятие на биржу, заключить договор франчайзинга; 
B. Задерживать оплату счетов, подать заявку в банк на более крупный кредит; 
C. Взять кредит на оборотный капитал, выпустить долгосрочные облигации; 
D. Заключить с банком договор расчетного кредита, воспользоваться факторингом.  2 баллa 

10. Какова точка безубыточности производства AS Deso, исходя из данных на Рисунке 1? 
ANSWER: 3,7 миллиона штук        2 баллa 
 
11. Какова себестоимость одной единицы товара при производстве 4,4 миллиона штук (Рисунок 1)? Ответ 

округлите до сотых. 
ANSWER: 1,95 eвро        2 баллa 

12. Какова цена продажи одной единицы товара при продаже 4,4 млн бутылок (рисунок 1)? Ответ округли 

до сотых. 

ANSWER:  2,16 евро         1 балл 

13. Государство взимает акцизный сбор на определенные товары и услуги. Хотя дезинфицирующие 
средства содержат большое количество этанола, они не облагаются акцизом. Акцизным налогом 
облагаются  те товары и услуги 
A. на которые спрос является неэластичным и у которых есть сильные отрицательные внешние 

эффекты;          2 баллa 
B. на которые предложение неэластичное, но они необходимы потребителю; 
C. импорт которых снижает конкурентоспособность местных компаний в той же сфере; 
D. потребление которых растет слишком быстро, что ведет к перебоям на рынке. 

14. Из-за высокого спроса на мировом рынке цены на сырье и материалы начали быстро расти. 60% 
переменных расходов предприятия составляет стоимость основного сырья - этанола. На сколько 
процентов может вырасти цена этанола, чтобы при объеме производства 4,4 миллиона бутылок 
суммарные затраты предприятия не превысили доход от продаж? (см. рисунок 1) 

A.  до 42%         2 баллa 
B.  до 30% 
C.  до 17% 
D.  до 60% 

15. При каком количестве работников предельная производительность труда в цехе самая высокая (см. 
Таблицу 4)? 

ANSWER: 5 работников         1 балл 

 
16. В начале 2020 года в AS Desos работало 65 сотрудников со средней зарплатой 1100 евро. Какую сумму 

компания планировала на оплату труда в бюджете на 2020 год? 
ANSWER:  1 148 004 евро        2 баллa 

17. По количеству сотрудников AS Deso 
A. микропредприятие 
B. Малое предприятие 
C. предприятие среднего размера       1 балл 
D. Крупное предприятие 

  



 

18. Какое из следующих утверждений об арендной работе верно, а какое ложно? 

A. В случае аренды рабочей силы мы имеем дело с трехсторонними трудовыми отношениями. В 
B. Арендным работникам должен быть гарантирован такой же уровень защиты с точки зрения здоровья и 

безопасности на работе, как и другим работникам на предприятии-пользователе. В 
C. Работник заключает официальный трудовой договор с арендным предприятием. В 
D. Арендный работник должен платить арендному предприятию плату за посредничество. Л 
E. Использование арендного работника является более гибким решением для компании-пользователя, 

чем найм работника с рынка труда. В 
F. Арендное предприятие может предлагать только работу на полную ставку. Л 

3 баллa 

19. Для получения сертификата экологичности 14001 AS Deso приобрело новое водоочистное 
оборудование. В связи с этим на предприятие приняли на работу на постоянной основе с брутто 
заработной платой 1 200 евро в месяц Мартина, который будет обслуживать это оборудование. 
Мартин не присоединился ко второй ступени пенсионных платежей. Он написал заявление в 
бухгалтерию для учета налогом необлагаемого дохода в полном объеме. Какая сумма поступает на 
счет Мартина ежемесячно в виде зарплаты? 

A. 960 евро 
B. 1060 евро 
C. 1044,64 евро        2 баллa 
D. 1063,84 евро 

20. К каким расходам относятся зарплата обслуживающего водоочистное оборудование Мартина? 
A. Постоянные расходы       1 балл 
B. Переменные расходы 
C. Внешние расходы 
D. Прямые расходы 

21. Когда работодатель должен зарегистрировать трудоустройство взрослого в регистре занятости в 
Налогово-таможенном департаменте? 

A. С момента приема на работу        2 баллa 
B. в течение 7 дней с момента приема на работу  
C. за 7 дней до приема на работу 
D. сразу после успешного собеседования 

22. Рассчитай планируемую прибыль от шведской сделки в евро. (округли до целого числа) NB!  норма 
прибыли добавляется к себестоимости! 

ANSWER: 3999 евро          2 баллa 

23. Какова была сумма контракта со шведским клиентом в шведских кронах по обменному курсу на март 
2020 года? (округли до целого числа) 

ANSWER:   926 984 SEK         1 балл 

24. В нестабильной экономической обстановке обменные курсы колеблются. Сумма, полученная от 
шведского покупателя AS Deso, была конвертирована на основе обменного курса, указанного в 
Таблице 5. Сколько в евро составил доход от продаж по шведской сделке AS Deso (округлить до 
ближайшего целого числа)? 

ANSWER:   89 624 евро         2 баллa 

25. В 2020 году AS Deso выиграла государственный заказ Министерства образования на поставку 
дезинфицирующих средств в школы. С какой структурой рынка мы имеем дело в случае 
государственного заказа? 

A. Монополия 
B. Полная конкуренция 
C. Монопсония         2 баллa 
D. Монополистическая конкуренция 

  



 

26. В 2020 году была приобретена установка водоочистки за счет собственных средств стоимостью 130 500 
евро. Как эта операция отразилась на балансе (таблица 6)?  

A. общая сумма баланса не изменилась, но произошло перераспределение внутри статей актива   
2 баллa 

B. общая сумма баланса не изменилась, но произошло перераспределение внутри статей пассива  
C. общая сумма баланса увеличилась  на 130 500 евро. 
D. общая сумма баланса уменьшилась на 130 500 евро. 

27. На основании финансовой отчетности за 2020 год общее собрание AS Deso приняло решение 
выплатить акционерам дивиденды в размере 200 000 евро. В течение двух последних лет акционеры  
AS Deso не выводили прибыль. Сколько подоходного налога получил Налогово-таможенный 
департамент с этой операции? 

ANSWER: 50 000 евро         2 баллa 

28. Выводы: 

Какой из следующих выводов лучше всего соответствует достижениям AS Deso в соответствии с целями, 
поставленными на 2020 год? 

A. Предприятие не выполнило поставленные на 2020 год цели. Они закончили год с убытками, а доход от 
продаж был ниже, чем в прошлом году. Причиной стало то, что продавали товары  по цене ниже 
себестоимости, а рекламная активность снизилась. 

B. В сравнении с 2019 годом  прибыль увеличилась на 20%. Руководство предприятием приняло 
множество стратегически верных решений в области производственного планирования, управления 
персоналом  и маркетинговой деятельности. Однако в условиях повышенного спроса 10% заказов 
остались невыполненными, а использование арендованной рабочей силы значительно увеличило 
налоги на рабочую силу, выплачиваемые предприятием. 

C. Финансовый год AS Deso был успешным, и поставленные цели можно считать выполненными. 
Доходы от продаж увеличилась в 2,5 раза, а прибыль - в 3 раза. Был получен сертификат 
экологичности  ISO 14001, а также предприятие увеличило объем экспорта. Привлечение арендного 
предприятия для поиска работников, позволило справиться с возросшим объемом работы с 
быстротой и гибкостью. 

2 баллa 
D. Маркетингу уделялось мало внимания, поэтому рост продаж был ниже запланированного на 5%. 

Несмотря на то, что прибыль оказалась ниже ожидаемой/планируемой, руководство приняло этичное 
решение поставлять дезинфицирующие средства в первую очередь в медицинские учреждения и 
аптеки. 

E. Финансовый год AS Deso был успешным. Выручка от продаж и прибыль увеличились в 1,5 раза. 
Дополнительную прибыль удалось получить от зарубежных сделок. Всегда полезно не сразу 
конвертировать валютные счета. Для снижения риска ликвидности был взят долгосрочный заем. 

 
 


