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Капитал как фактор производства. Капитал и процент. Капитал 
предприятия и его структура. Оборотный и основной капитал 
(фонды).   Понятие инвестиций. Инвестиционный проект. Фактор 
времени как основная причина модификации рынка основного 
капитала.  

Проблема современной стоимости доходов будущего года. 
Текущая дисконтированная стоимость (PDV), ее формула для 
одного года и для многолетнего проекта. Текущая 
дисконтированная стоимость бесконечного периода. Чистая 
дисконтированная стоимость (NPV). Критерий экономической 
обоснованности инвестиционного проекта (NPV > 0).  Вторичные 
критерии оценки проекта: внутренняя норма рентабельности - IRR, 
срок окупаемости – PP. Применение теории дисконтирования к 
производственным проектам, управлению собственностью, 
финансовым инвестициям.  

 



Рынок основного капитала и инвестиционный бюджет фирмы. 
Переплетение ресурсных и денежных рынков капитала. Факторы спроса 
на инвестиционные ресурсы. Предложение инвестиционного капитала. 
Равновесие на рынке основного капитала. Узкое и широкое значение 
категории «процент».  

Источники инвестиционных ресурсов фирмы (самофинансирование, 
кредиты, эмиссия ценных бумаг). Уровень ставки процента по кредитам 
для конкретной фирмы. Капитализация фирмы. Выбор источника 
финансирования как функция менеджера. Стоимость привлечения 
капитала.  

Бюджетирование капитала. Факторы спроса на инвестиционные 
ресурсы (уровень предполагаемого дохода и процент). График 
инвестиционного спроса. Кривая предложения инвестиционного 
капитала. Равновесие на рынке основного капитала. Временное 
предпочтение, межвременное бюджетное ограничение, межвременное 
равновесие.  

 



Капитал как фактор производства.  

 

В экономике выделяют простое и расширенное воспроизводство.  

Для современной экономики характерно расширенное 
воспроизводство.  

Оборот фондов (капитала) – это их кругооборот, рассматриваемый 
как непрерывно возобновляемый процесс.  

Время оборота – это период, в течение которого ресурсы, пройдя 
сферы производства и обращения, возвращаются к исходной 
(денежной) форме.  

Время оборота в свою очередь распадается на время производства 
и время обращения.  

 



Капитал как фактор производства.  

 

Скорость оборота измеряется числом оборотов ресурсов, 
совершаемых в течение года. Число оборотов определяется по 
формуле:  

    N = O / t 

где N – число оборотов в год, О – принятая единица времени (год) 

       t – время оборота данных ресурсов.  

 



Производственный капитал – это факторы производства, 
выраженные в стоимостной форме, функционирующие в 
замкнутом воспроизводственном цикле.  

 

 

В соответствии со способом переноса стоимости используемых 
производственных фондов на стоимость готового продукта 
различные по натурально-вещественной форме их элементы 
делятся на две группы: 

  Основной капитал  (основные фонды) 

  Оборотный капитал (оборотные фонды) 



 

 

Основной капитал  (или  основные фонды):  

средства труда, участвующие в производстве многократно, при 
этом постепенно физически и морально изнашиваются и 
постепенно же, частями (по мере износа) переносят свою 
стоимость на стоимость произведенной продукции. Таким 
образом, стоимость основного капитала возмещается в 
стоимости готового продукта постепенно. Основные фонды в 
денежной форме называют основными средствами. 



 

В структуре основного капитала выделяют: 

• активные фонды (непосредственно участвующие в производстве – станки, 
машины и другое оборудование) 

• пассивные фонды (которые создают необходимые  условия для 
производства – производственные здания, сооружения и другие объекты).   

Основные показатели эффективности использования основных  фондов: 

• Фондоотдача отражает степень продуктивности фондов и определяется 
стоимостью продукции, приходящейся на единицу стоимости фондов.  

• Фондоемкость – показатель,  обратный фондоотдаче, характеризующий 
затраты (стоимость) основных фондов на выпуск единицы продукции.  

• Коэффициент сменности работы оборудования показывает, сколько смен в 
сутки в среднем работала каждая единица установленного на предприятии 
оборудования в течение определенного периода.  



 

Оборотный капитал  (или оборотные фонды): 

предметы труда, участвующие в производстве  однократно, при  
этом они  полностью потребляются и сразу переносят свою 
стоимость на стоимость произведенной продукции. Таким 
образом, стоимость оборотных фондов возмещается в 
стоимости готового продукта полностью в каждом 
кругообороте и целиком возвращается предпринимателю в 
денежной форме в случае успешной реализации товаров. 



 

Помимо основных и оборотных фондов (производительными 
фондами), обслуживающих процесс производства, существуют 
фонды обращения, которые обслуживают процесс обращения 
(заготовку предметов труда и сбыт готовой продукции). 

 

Фонды обращения и оборотные фонды оборачиваются 
одинаково (используются за один кругооборот), поэтому их часто 
объединяют и в денежном выражении вместе называют 
оборотными средствами.  



2. Рынок капитала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитал – стоимость, приносящая доход. 

 

 

 

 

Капитал 

Человеческий 
капитал 

Финансовый / 
банковский капитал 

Физический 
капитал 



 

Ссудный процент — это цена, уплачиваемая собственнику 
капитала за использование его средств в течение 
определенного периода времени. 

 

Спрос на капитал формируют агенты занимающиеся 
производительной деятельностью – делающие инвестиции. 

 

Предложение капитала формируют собственники капитала, 
делающие сбережения. 

 

На рынке капитала сбережения становятся инвестициями. 

 



 

Инвестирование — это процесс создания или пополнения 
запаса капитала.  

 

Валовые инвестиции — это общее увеличение запаса 

капитала. Валовые инвестиции сравниваются с затратами на 
возмещение.  

Возмещение — это процесс замены изношенного основного 
капитала (механизм - амортизация).  

Чистые инвестиции — это валовые инвестиции за вычетом 
средств, идущих на возмещение. 

 



Определение оптимального объема краткосрочных 
инвестиций. 

 

 



Предельная норма окупаемости и ставка ссудного 
процента. 

 

 

 



Доходность долгосрочных инвестиций. 

 

 

 

 

 

Коэффициент дисконтирования = 1 / (1+r)n 

50000 + 50000*0,10 = 50000 (1 + 0,10) 

50000 + 50000*0,10 + 50000*0,10 = 50000 (1 + 0,10)2 

 

Как инвестиции связаны со сбережениями? 

 

 







Рост ставки процента и изменение равновесия. 

 

 

 

 

 

 



Ставка процента и сбережения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расчет дисконтированной стоимости: 

 

 

 

 

где: 

 

 



IC = 100 млн.руб. 

Поступления по годам: 

0; 20; 40; 50; 80; 100 

i = 9% 

 

[0 / (1 + 0,09)] + [20 / (1 + 0,09)] + [40 / (1 + 0,09)] + [20 / (1 + 0,09)] 
[20 / (1 + 0,09)] [20 / (1 + 0,09)] [20 / (1 + 0,09)]  



 

Физический капитал – это производственный фактор длительного 
пользования (основной капитал), для него важен  фактор времени. 
Фирмы сравнивают стоимость единицы капитала в настоящий момент и 
будущую прибыль, обеспеченную этой единицей капиталовложений.  

Дисконтирование – это процедура, позволяющая вычислить 
сегодняшнее значение любой суммы, которая может быть получена в 
будущем. 

 Дисконтированная стоимость – это текущая стоимость будущих 
доходов.  

Если дисконтированная стоимость ожидаемых в будущем доходов от 
капиталовложений больше, чем издержки на капиталовложения, то 
надо делать инвестиции.  

Следовательно, дисконтированная стоимость необходима фирмам для 
принятия решений о капиталовложениях 



 

Дисконтированная стоимость – это текущая стоимость будущих 
доходов.  

 

 



Чистая дисконтированная стоимость - это 



Внутренняя норма рентабельности  



Внутренняя норма рентабельности - это 



Срок окупаемости инвестиций 

Без учета фактора времени: 



Срок окупаемости инвестиций 

С учетом фактора времени: 



Источники инвестиционных ресурсов фирмы 



• Капитализация – это стоимость компании на рынке 

• Капитализация компании —  

Это совокупная текущая стоимость  

ее акций, обращающихся на рынке 

 

 



Инвестиционный спрос 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

Бюджетирование капитала – это процесс разработки конкретных 
бюджетов по формированию источников капитала и их 
размещению. 



 

 

 

 



Равновесие на рынке капитала 

 

В условиях совершенной конкуренции ни заемщики, ни кредиторы не 
оказывают существенного влияния на рыночную ставку ссудного процента.  

В то же время любые изменения в рыночном спросе на заемные средства или 
в их предложении влияют на ставку процента.  

На рис. а рост рыночного спроса на инвестиции от /), до /)2 приводит к росту 
рыночной процентной ставки с i1 до i2.  

В свою очередь, рост ставки процента приводит к росту сбережений с S1 до 
S2 и снижает инвестиции фирм с I1 до I2 (рис. в). 

 

 



Равновесие на рынке капитала 

 

 



Межвременное бюджетное ограничение 

 

 



Межвременное равновесие 

 

 



 

 

Межвременное равновесие потребителя изменяется при изменении 

ставки ссудного процента.  

 

При изменении ставки ссудного процента на индивида воздействуют 

эффекты замещения и дохода. Повышение ставки ссудного процента 

повышает альтернативные издержки текущего потребления.  

Эффект замещения побуждает индивида сберегать больше. Если 

эффект замещения превосходит эффект дохода, то кривая 

предложения сбережений имеет положительный наклон.  

 

Возможны случаи, когда эти два эффекта уравновешивают друг друга, 

а также случаи, когда эффект дохода оказывается больше эффекта 

замещения.  

 

Тогда кривая предложения сбережений может приобретать 
несвойственный ей отрицательный наклон. 



 

 

  БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


