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ЗАДАНИЕ 1 

по теме «Капитал и процент»  

 

Подберите к перечисленным 

понятиям соответствующие им 

определения. 

Определения  

А. Средства производства, 

которые единовременно 

потребляются в производственном 

процессе, изменяя при этом свою 

натуральную форму и 

превращаясь в готовую 

продукцию.  

Б. Произведенные ресурсы, 

используемые в процессе 

производства товаров и услуг. 

В. Денежные средства, 

предназначенные для 

приобретения элементов 

реального капитала. 

Г. Денежная оценка воплощенной 

в человеке способности приносить 

доход. 

Понятия 

1. Реальный капитал. 

2. Оборотный капитал. 

3. Человеческий капитал. 

4. Денежный капитал. 



ЗАДАНИЕ 2 

по теме «Капитал и процент»  

 

Заполните пропуски в 

предложениях. 

 

Предложения 

1. Процент – это …, который приносит капитал его владельцу. 

2. Номинальная процентная ставка – это отношение суммы …, 

выраженной в рублях по их текущему курсу, к сумме приносящего 

этот процент …, выраженного в номинальном исчислении. 

3. Реальная процентная ставка – это процентная ставка с поправкой 

на обесценение денег вследствие повышения общего уровня … . 



ЗАДАНИЕ 1 

по теме «Капитал и процент»  

 

Подберите к перечисленным 

понятиям соответствующие им 

определения. 

Определения  

А. Средства производства, 

которые единовременно 

потребляются в производственном 

процессе, изменяя при этом свою 

натуральную форму и 

превращаясь в готовую 

продукцию.  

Б. Произведенные ресурсы, 

используемые в процессе 

производства товаров и услуг. 

В. Денежные средства, 

предназначенные для 

приобретения элементов 

реального капитала. 

Г. Денежная оценка воплощенной 

в человеке способности приносить 

доход. 

Понятия 

1. Реальный капитал. 

2. Оборотный капитал. 

3. Человеческий капитал. 

4. Денежный капитал. 

Ответы: 

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В. 



ЗАДАНИЕ 2 

по теме «Капитал и процент»  

 

Заполните пропуски в 

предложениях. 

 

Предложения 

1. Процент – это …, который приносит капитал его владельцу. 

2. Номинальная процентная ставка – это отношение суммы …, 

выраженной в рублях по их текущему курсу, к сумме приносящего 

этот процент …, выраженного в номинальном исчислении. 

3. Реальная процентная ставка – это процентная ставка с поправкой 

на обесценение денег вследствие повышения общего уровня … . 

Ответы: 

1-доход; 2-процента, капитала; 3-цен. 
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ЗАДАЧА 1 

O Грузовой автомобиль, покупаемый фирмой, будет служить 5 лет. 

O Чистая годовая прибыль (за вычетом текущих издержек): 

O в 1-ом г. – 200 тыс. р; 

O во 2-ом г. – 220 тыс. р.; 

O в 3-ем г. – 250 тыс. р.; 

O в 4-ом г. – 210 тыс. р.; 

O в 5-ом г. – 180 тыс. р. 

 

Совокупная прибыль: _________ .  

Максимальная цена автомобиля: ______ ? 

Тема: «В каких случаях фирме целесообразно инвестировать». 

 

Цель: научится определять, в каких случаях фирме целесообразно 

инвестировать в приобретение капитальных благ. 

1060 руб. 



Проблема № 1: 

O Чему должна быть равна максимальная цена автомобиля 

(цена спроса), чтобы фирме было целесообразно 

инвестировать средства в его покупку? 

 

Тема: «В каких случаях фирме целесообразно инвестировать». 

 

Цель: научится определять, в каких случаях фирме целесообразно 

инвестировать в приобретение капитальных благ. 

Примечание: следует принять во внимание, 

что инвестиции фирма осуществляет 

в настоящем периоде, а прибыль 

будет получать в будущем периоде, 

на протяжении 5 лет. 



 Например, при годовой норме 10% сумма, равная 100 р., превратится 

в 110 р., т.е. сегодняшний рубль через год будет стоить 1,1 р. 

 Соответственно, 1,1 р., которые предстоит получить через год, 

сегодня стоят 1 р. 

   Можно определить, сколько стоит сегодня 1 р., который мы получим 

через год: 
1

1,1
= 0,909, то есть 90,9 копеек – сегодняшняя цена рубля,  

получаемого через год. 

Тема: «В каких случаях фирме целесообразно инвестировать». 

 

Цель: научится определять, в каких случаях фирме целесообразно 

инвестировать в приобретение капитальных благ. 



Дисконтирование дает возможность исчислить текущую 

дисконтированную стоимость. 

ДИСКОНТИРОВАНИЕ – определение сегодняшней стоимости 

доходов, получаемых через определенный срок при 

существующей ставке процента. 

ТЕКУЩАЯ ДИСКОНТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ (DV) – 

сегодняшняя стоимость будущего потока доходов, создаваемых 

капитальным благом. 

DV 1 рубля, выплачиваемого через год, равна  
1 рубль

1+𝑖′ .            (9.7) 

Тема: «В каких случаях фирме целесообразно инвестировать». 

 

Цель: научится определять, в каких случаях фирме целесообразно 

инвестировать в приобретение капитальных благ. 



 Например, 1 рубль, капитализированный сегодня при ставке 

процента 10%, будет через два года стоить: 

1 × 1,1 × 1,1 = 1 × 1,12 = 1,21 (р. ) 

 Через три года он будет стоить : 

1 × 1,1 × 1,1 × 1,1 = 1 × 1,13 = 1,33 (р. ) 

 Через четыре года он будет стоить : 

1 × 1,1 × 1,1 × 1,1 × 1,1 = 1 × 1,14 = 1,46 (р. ) 

 И так далее. 

Получаемые доходы капитализируются:  

абсолютные суммы процентов в конце каждого года прибавляются к 

первоначальной капитальной цене блага, которая ежегодно 

возрастает на величину процента. 

Тема: «В каких случаях фирме целесообразно инвестировать». 

 

Цель: научится определять, в каких случаях фирме целесообразно 

инвестировать в приобретение капитальных благ. 



КОЭФФИЦИЕНТ ДИСКОНТИРОВАНИЯ – отношение текущей 

дисконтированной стоимости 1 рубля, выплачиваемого через t 

лет, к сегодняшней стоимости 1 рубля. 

Коэффициент дисконтирования равен  
1

(1+𝑖′)
 .  (9.8) 

Текущая дисконтированная стоимость 1 рубля дохода, 

получаемого в будущих периодах 

Годовая ставка 

процента, % 

В конце какого года будут получены доходы, р. 

1-го 2-го 3-го 4-го 

4 0,9615 0,9246 0,4564 0,1407 

24 0,8065 0,6504 0,0135 0,0000 

Тема: «В каких случаях фирме целесообразно инвестировать». 

 

Цель: научится определять, в каких случаях фирме целесообразно 

инвестировать в приобретение капитальных благ. 



Исчислим DV при условии, что ставка процента составляет 20%: 

𝐷𝑉 =
200

1,2
+

220

1,22 +
250

1,23 +
210

1,24 +
180

1,25 =  

Если капитальное благо будет в течение t лет приносить доходы  

(в рублях) 𝑅1, 𝑅2, … , 𝑅𝑡, то текущую дисконтированную стоимость 

будущего потока доходов можно исчислить по следующей формуле: 

𝐷𝑉 =
𝑅1

1+𝑖′ +
𝑅2

(1+𝑖′)2 +
𝑅3

(1+𝑖′)3 + ⋯ +
𝑅𝑛

1+𝑖′ 𝑛.          (9.9) 

= 166,7 + 152,8 + 144,7 + 101,2 + 72,3 = 637,7 (тыс.руб.) – 

максимальная цена автомобиля. 

Ответ: 637,7 тыс. руб. 

Тема: «В каких случаях фирме целесообразно инвестировать». 

 

Цель: научится определять, в каких случаях фирме целесообразно 

инвестировать в приобретение капитальных благ. 



Проблема № 2: 

O Чем определяется цена земли? 

   

  ЗАДАЧА 2  

Вы решили продать участок земли, 

приносящий вам ежегодную земельную ренту 

в размере r руб. В каком случае вы будете получать 

бессрочно ежегодный доход в размере r руб. и после продажи 

земельного участка? 

 

Примечание: полученную от продажи земли сумму (равную цене земли) 

поместили в банк, который будет выплачивать доход в виде процента, 

величина которого, по крайней мере, не уступает по величине ренте. 

Тема: «В каких случаях фирме целесообразно инвестировать». 

 

Цель: научится определять, в каких случаях фирме целесообразно 

инвестировать в приобретение капитальных благ. 



Минимальная цена продаваемого участка  

земли (P ) находится в прямой зависимости 

от ставки процента: 𝑃𝑍 =
𝑟

𝑖′ . (9.11) 

 Например, годовая рента составляет 1 тыс. р., 

годовая ставка процента составляет 20%. 

𝑃𝑍 =
1

0,2
= 5 тыс. р. – минимальная цена продаваемого участка. 

 

Примечание: в эту цену не включается цена находящихся на 

земле сооружений, представляющих собой элементы 

реального капитала, имеющие определенный срок службы. 

 

Тема: «В каких случаях фирме целесообразно инвестировать». 

 

Цель: научится определять, в каких случаях фирме целесообразно 

инвестировать в приобретение капитальных благ. 



ЗАДАНИЕ 1  

Подберите к перечисленным 

понятиям соответствующие 

им определения. 

Определения  

А. Сегодняшняя стоимость 

будущего потока доходов, 

создаваемых капитальным благом.  

Б. Определение величины 

сегодняшних доходов, которые 

будут получены через 

определенный срок при 

существующей ставке процента.  

В. Разница между текущей 

дисконтированной стоимостью и 

дисконтированной стоимостью 

инвестиций.  

Г. Суммарная величина 

дисконтированных доходов, 

получаемых за пользование 

землей.  

Понятия 

1. Дисконтирование. 

2. Цена земли. 

3. Текущая дисконтированная 

стоимость. 

4. Чистая дисконтированная 

стоимость потока доходов. 



ЗАДАНИЕ 2 

Укажите, какие из следующих 

утверждений являются 

правильными, а какие— 

ошибочными. 

1. Цена земли зависит от величины 

альтернативного дохода 

потенциального покупателя 

земли.  

2. Фирма инвестирует средства в 

приобретение капитальных благ, 

если чистая дисконтированная 

стоимость будущего потока 

доходов положительна.  

3. Сегодняшняя стоимость будущих 

доходов тем меньше, чем выше 

процентная ставка.  

4. Дисконтирование - это 

определение будущей величины 

доходов, которые инвестор 

получит при данной ставке 

процента. 



ЗАДАНИЕ 3 

Укажите, какое из 

следующих утверждений 

является правильным. 

Фирма, принимающая решение 

об инвестициях, исходит из 

значения: 

а) реальной процентной ставки 

минус темп прироста цен; 

б) номинальной процентной 

ставки; 

в) номинальной процентной 

ставки минус темп прироста 

цен. 



ЗАДАНИЕ 4 

Укажите, какие из 

следующих утверждений 

являются правильными.  

Цена участка земли: 

а) зависит от величины годовой 
земельной ренты; 

б) зависит от величины ставки 
процента; 

в) выступает как суммарная 
дисконтированная величина 
доходов, полученных от 
пользования землей; 

г) может быть представлена как 
сумма рентных доходов за весь 
бесконечный срок использования 
участка.  


