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1.Введение
Текстовая задача с экономическим содержанием появилась в КИМ ЕГЭ
профильного уровня только с 2015 года. Она стала называться заданием номер 17 и по
своей сложности находится на одном уровне с заданиями на параметры и теорию
чисел. Это относительно новый вид заданий, хотя задачи «на проценты» в вариантах
вступительных экзаменов в вузы встречались в «доегэшную пору» достаточно часто,
особенно если речь шла об экономических специальностях.
Экономическая задача ориентирована на реальную жизнь. В этих заданиях
рассматриваются идеализированные жизненные ситуации, которые являются
некоторыми текстовыми упрощениями, моделями, реально возникающих, например,
при обращении в банк, покупке или продаже ценных бумаг, выпуске производственной
продукции и получении прибыли.
Из Кодификатора требований к уровню подготовки выпускников образовательных
организаций для проведения единого государственного экзамена по математике:
6
6.1

6.2

6.3

Уметь использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни
Анализировать реальные числовые данные, информацию
статистического характера; осуществлять практические расчеты
по формулам; пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчетах
Описывать с помощью функций различные реальные
зависимости между величинами и интерпретировать их
графики; извлекать информацию, представленную в таблицах,
на диаграммах, графиках
Решать прикладные задачи, в том числе социальноэкономического и физического характера, на наибольшие и
наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения

Критерии оценивания:
Содержание критерия
Баллы
Обоснованно получен верный ответ
3
Верно построена математическая модель, решение сведено к
2
исследованию этой модели и получен результат:
– неверный ответ из-за вычислительной ошибки;
– верный ответ, но решение недостаточно обосновано
Верно построена математическая модель, решение сведено к
1
исследованию этой модели, при этом решение может быть не завершено
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше
0
Максимальный балл 3
За правильное решение задания № 17 на ЕГЭ можно получить три балла, что
говорит о важности выполнения этого задания, несмотря на то, что экономическая
задача большинству школьников кажется несложной, в ней ученики чаще всего
совершают ошибки.
Приведу примеры статистики решения задачи №17 на ЕГЭ по математике
(профильный уровень) за 2016-2019годы (использовала данные с сайта РЦ ОКО
«Эксперт») по Костромской области
3

Всего
сдавало
экзамен
Получили
0 баллов
1 балл
2 балла
3 балла

2016
2133
человек

2017
2016
человек

2018
1996
человек

2019
2022
человека

86,9%
1854
человек
1,6% - 35
2% - 44
9,3% - 200

94,3%
1902
человека
1,6% -33
05% - 11
3,4% -70

97,3%
1943
человека
0,7% -15
0,3% -6
1,6% -32

88,4%
1788
человек
1,7% -36
1,7% -36
8% - 162

Основные ошибки, допускающие участники экзамена:
– неверное составление модели;
– вычислительные (арифметические);
– прекращение решения на промежуточном шаге, то есть без доведения ответа до
числового значения;
– решение методом перебора без обоснования единственности;
– решение без вывода формул (решение имеет вид «формула – ответ»), что можно
трактовать ка неумение строить математическую модель.
Такая статистика решения экономической задачи объясняется и сложностью
задания и тем, что такой темы просто нет в учебниках по алгебре.
В своей работе я решила обратиться к рассмотрению решения таких задач, потому,
что с одной стороны по ним представлено не много материала в открытых источниках,
а с другой – было большое желание разобраться в их решении на собственном опыте. В
данной работе я предлагаю один из подходов к решению задач с «экономическим
содержанием» с помощью составления таблицы. Тема работы очень актуальна, так как все
рассматриваемые задачи взяты из материалов по подготовке к ЕГЭ по математике
профильного уровня и направлены они на повышение общей финансовой грамотности.
Надеюсь, что данная работа будет полезна обучающимся 10-11 класса, а также
преподавателям математики.
Предлагаю пример оформления 17 задачи на экзаменационном бланке.
В феврале 2018 года на Независимой диагностике (ЕГЭ математика, профильный
уровень) это оформление задачи не вызвало нареканий у проверяющих.
Соответственно, рекомендую придерживаться стиля оформления экономической
задачи с помощью таблицы и с кратким пояснением.
Задача
Дмитрий думает, на сколько лет взять кредит в банке под 20% годовых: на 2 или
на 4 года. Условия кредита: выплачивать ежегодно равными платежами. Сумма
кредита 2013000 руб. Какова будет переплата Дмитрия, если он возьмет кредит на 4
года?
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Для успешного решения подобных задач требуется не только владеть
определенным математическим инструментарием, но и уметь строить простейшие
математические модели по заданным условиям. В отличие от других экзаменационных
заданий, «экономические» задачи не отличаются большим разнообразием и
встречаются лишь нескольких типов. В данной методической разработке разобраны все
типы задач №17, которые предлагаются разработчиками ЕГЭ для подготовки к
выпускным экзаменам.
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Решение таких задач связано со знанием некоторых специфических
математических
моделей
из
области
экономики,
умением
переводить
сформулированные в виде текста условия в уравнения и неравенства и пониманием
того, как решения полученных уравнений и неравенств соотносятся с тем, что написано
в условии задачи, – то есть какой смысл имеют полученные результаты.
С чего начать подготовку к решению экономической задачи? Прежде
всего, стоит вспомнить основные правила решения текстовых задач вообще (они
пригодятся и для решения более простой текстовой задачи № 11 варианта КИМ).
Решение любой текстовой задачи складывается из нескольких основных моментов:
• чтение условия задачи; читайте его до тех пор, пока сможете, не подглядывая в
текст, объяснять суть описанного в задаче процесса (без конкретных числовых данных,
конечно, – зазубривать ничего не нужно);
• выбор переменных; для каждого типа задач существуют рекомендации, какие
величины лучше всего обозначать как переменные (и это не всегда те величины, о
которых идет речь в вопросе задачи); переменных при решении текстовой задачи
нужно вводить столько, сколько их нужно для того, чтобы просто и логично составить
уравнения и неравенства (не бойтесь, если переменных оказалось слишком много –
например, больше, чем число уравнений: если вы все делаете правильно, то
«лишние» переменные взаимно уничтожатся или сократятся; еще один вариант – в
процессе решения надо будет найти не сами переменные по отдельности, а какую-либо
их комбинацию);
• составление уравнений и неравенств, формализация того, что необходимо
найти в процессе решения задачи; при составлении уравнений обращайте внимание на
единицы измерения – они должны быть одинаковыми для всех одноименных величин;
• решение полученного уравнения, неравенства или системы;
• исследование полученного результата и нахождение ответа на вопрос задачи.
Экономические задачи условно можно разделить на типы:
I. Кредиты.
1 тип: Нахождение количества лет (месяцев) выплаты кредита.
(Аннуитетные платежи)
2 тип: Вычисление процентной ставки по кредиту. (Фиксированные платежи)
3 тип: Нахождение суммы кредита. (Аннуитетные платежи)
4 тип: Нахождение ежегодного (ежемесячного) транша. (Аннуитетные
платежи)
5 тип: Нахождение разницы. (Аннуитетные платежи)
6 тип: Задачи, связанные с известным остатком. (Фиксированные платежи)
7 тип: Задачи, связанные с дифференцированными платежами.
8 тип: Нестандартные задачи, связанные с кредитом.
II. Вклады.
III. Акции и другие ценные бумаги.
IV. Задачи на оптимизацию.
V. Нестандартные экономические задачи.
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Сравнительно недавно в вариантах КИМ появились задачи, темой которых
являются банковские кредиты. Для решения таких задач необходимо познакомиться с
двумя
математическими
моделями,
лежащими
в
основе
наиболее
распространенных схем выплат по банковскому кредиту, – дифференцированной и
аннуитетной (подробнее см. теорию). В основе этих схем лежит уже известная
формула «сложных» процентов, а также свойства арифметической и геометрической
прогрессий. Поэтому прежде чем начинать знакомиться с «кредитной»
математикой необходимо повторить некоторые свойства уже упомянутых прогрессий.
При решении задач, в которых речь идет о выплате кредита в соответствии с
дифференцированной или аннуитетной схемой, можно действовать двумя способами:
либо использовать готовые формулы, полученные в ходе построения соответствующей
математической модели, либо вычислять размер очередного платежа пошагово.
Выбор способа зависит от условия задачи. Конечно, есть и еще некоторые хитрости в
построении решения, которые надо знать.
К наиболее сложным задачам с экономическим содержанием относятся так
называемые «задачи на оптимизацию» или экстремальные задачи. Эти задачи
описывают разнообразные ситуации, с которыми граждане, предприятия и компании
могут встретиться в своей экономической деятельности. К решению таких задач есть
несколько подходов, из которых наиболее часто используются метод перебора
вариантов и логических рассуждений и исследование функций элементарными
методами и с помощью производной.
Как правило, при решении данных задач,
необходимо либо провести
непосредственные вычисления и сравнить их результаты, либо составить уравнение
(систему уравнений) и решить его (ее) с учетом некоторых дополнительных условий
(например, в целых числах). Либо построить функцию, устанавливающую связь между
двумя экономическими величинами (например, между объемом производства и
прибылью компании), и исследовать ее на экстремальное значение с помощью
производной, опять же с учетом того, что данная функций описывает некий реальный
процесс, от чего могут зависеть какие-то ограничения на область определения или
область значений.
Задачи на оптимизацию – это уже настоящие исследовательские задачи, очень
близкие по смыслу (но не по методам решения) к следующей по сложности задаче
вариантов КИМ ЕГЭ – задаче с параметром.
Сложность таких задач в том, что здесь нет готовых методов решения, каждая
задача уникальна и требует своего подхода. Поэтому посоветовать можно только одно:
чтобы научиться решать такие задачи, надо их решать. Впрочем, этот совет –
универсальный.
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2.Теория.
2.1 Проценты.
Определение: один процент – это одна сотая доля. Чтобы найти данное число
процентов от числа, нужно проценты записать десятичной дробью, а затем число
умножить на эту десятичную дробь.
Пример: 5% от 80 это будет 0,05
r% от 14 это будет 0,01r
При решении задач необходимо понимать механизм начисления процентов по
вкладам или кредитам. Например, если банк выдаѐт кредит (S) клиенту, то через год
клиент должен банку не только сумму кредита, но и некий процент (r). Возникает
необходимость введения нового коэффициента b, b=1+0,01r. С учѐтом этого, долг
клиента банку через год можно записать следующим образом:
S + r% от S = S + 0,01r
= S (1 + 0,01r) = bS
Через два года bS(1 + 0,01r)= S (1 + 0,01r) 2 = b2S
Через n лет Sn =S (1 + 0,01r) n = bnS (формула сложных процентов)
Если при каждом начислении проценты меняются и составляют соответственно
r1%, r2%, …, rn%, то Sn = S0(1+0,01r1) (1+0,01r2)… (1+0,01rn)
Вклады: В случае банковского вклада банк выступает в роли заѐмщика (получает
деньги, обязуясь их вернуть, а вкладчик в роли кредитора предоставляет деньги). При
внесении вкладчиком банка денег отношения между вкладчиком и банком
закрепляются договором, в котором банк, принявший поступившую от вкладчика
денежную сумму, обязуется возвратить ему сумму вклада и выплатить на неѐ проценты
на условиях и в порядке, предусмотренных договором. Как правило, вкладчик имеет
возможность распоряжаться начисленными процентами.
2.2 Платежи.
В задачах по теме «Кредит» используют три основных вида платежа:
1.
Фиксированные
платежи
(платежи,
которые
чѐтко
оговариваются в условии задачи)
2.
Аннуитетные платежи (постоянные ежемесячные или
ежегодные платежи, которые не меняются на протяжении всего периода
кредитования)
3.
Дифференцируемые
платежи
(ежемесячные
или
ежегодные платежи, уменьшающиеся к концу срока кредитования и
обеспечивающие уменьшение суммы долга на одну и ту же величину)
Кредит-это финансовая сделка, в результате которой кредитор (банк или другой
финансовое учреждение) предоставляет на определенный срок деньги заемщику. За
пользование деньгами заемщик кроме погашения основного долга (называемого в
финансовой литературе телом кредита) выплачивает кредитору также проценты.
Разделение повышающих платежей на две части - погашение долга (тела кредита) и
погашение процентных денег - принципиально важно, поскольку от этого зависят
выплачиваемые налоги. Разберем подробнее и сравним две важные схемы выплаты
кредитов:
дифференцированными
и
аннуитетными
платежами.
При
дифференцированной схеме каждой платѐж состоит из двух частей. Первая часть основной платѐж, его размер не изменяется на всѐм сроке кредитования. Скажем, если
в кредит взяли 1 млн рублей на 5 месяцев, а платежи ежемесячные, то тело кредита
делится на пять равных частей по 200000 руб. - это и будет ежемесячный основной
платеж. Вторую часть платежа составляют проценты на текущую часть долга. Долг
постепенно уменьшается, потому и платежи в счет процентов тоже уменьшаются.
Первый платѐж самый большой, последний - самый маленький. На практике платежи
обычно ежемесячные, а банки учитывают каждый день кредитования: важно, сколько
8

дней в месяце, високосный год или нет. А в экзаменационных задачах обычно
упрощѐнная схема: за каждый платежный период проценты начисляются один раз.
Иначе говоря, если проценты начисляются ежегодно, то и выплаты по кредиту раз в
год. Если проценты начисляются ежемесячно, то и выплаты ежемесячные. При
аннуитетных платежах сумма кредита и сумма процентов за всѐ время пользования
кредитом суммируются и делятся на число платежей, все платежи получаются
равными.
2.3 Таблицы.
При решении задач, связанных с аннуитетными платежами удобно
заполнять следующую таблицу:
S – сумма кредита,
r% - годовые (ежемесячные) проценты
b=1+0,01r – коэффициент,
х – ежегодная (ежемесячная) выплата
Год
Долг с %
Выплата Долг после выплаты
0
S
1 год Sb
x
Sb-x
2 год (Sb-x)b=Sb2-xb
x
Sb2-xb-x
2
3
2
3 год (Sb -xb-x)b=Sb -x b -xb
x
Sb3-x b2-xb-x
4 год (Sb3-x b2-xb-x)b= Sb4-xb3-xb2-xb
x
Sb4-xb3-xb2-xb-x
4
3
2
5
4- 3
2
5 год (Sb -xb -xb -xb-x)b= Sb -xb xb -xb x
Sb5-xb4-xb3-xb2-xb-x
xb
6 год (Sb5-xb4-xb3-xb2-xb-x)b= Sb6-xb5-xb4x
Sb6-xb5-xb4-xb-3xb2-xb-x
xb-3xb2-xb
n год Sbn-xbn-1-xbn-2-…-xb2-xb
x
Полная выплата, долг
равен 0
При решении задач, связанных с дифференцированными платежами
удобно использовать следующую таблицу:
Месяц
0
1

Долг с %

Sb

Выплата

Долг после выплаты
S
Sb

2

n-1

N
0

При решении задач по теме «Вклады»:
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Год
0
1
2

Вклад с %
Sb
Sb2
Sbn

n

При решении задач, в которых осуществлялись какие-либо действия
(пополнение или снятие денег с вклада):
х – действие
Год
Вклад с %
Действие
Вклад после действия.
0
S
1 год
Sb
+х
Sb+x
2
2 год
b(Sb+x)= Sb +xb
+х
Sb2+xb+x
b(Sb2+xb+x)=Sb3_+хb2+xb

3 год

Снял вклад

2.4 Арифметическая и геометрическая прогрессии.
Арифметическая прогрессия
Определение. Последовательность чисел, в которой каждое следующее отличается
от предыдущего ровно на одну и ту же величину, называется арифметической
прогрессией.
Любой член арифметической прогрессии вычисляется по формуле:
=

+ (n-1)d

Формула суммы n-первых членов арифметической прогрессии
Sn =
С учѐтом этой формулы : (n-1) + (n-2) +…+3+2+1 =
=

=

=
=

=

Геометрическая прогрессия
Определение. Геометрической прогрессией называется последовательность
отличных от нуля чисел, каждый член которой, начиная со второго, равен
предыдущему члену, умноженному на одно и то же число.
Любой член геометрической прогрессии вычисляется по формуле:
bn =b1· qn-1
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Формула суммы n-первых членов геометрической прогрессии
Sn=
Из этой формулы следует: bn-1+bn-2 +…+b2+b+1=
2.5 Производная.
Достаточные признаки возрастания и убывания функции:
Если производная данной функции положительна для всех значений х в интервале
(а; в), т.е. f'(x) > 0, то функция в этом интервале возрастает.
Если производная данной функции отрицательна для всех значений х в интервале (а; в),
т.е. f'(x) < 0, то функция в этом интервале убывает
Порядок нахождения промежутков монотонности:
Найти область определения функции.
1.

Найти производную функции.

2. Найти критические точки (точки, в которых производная не существует) и
стационарные (точки, в которых производная равна нулю). Исследовать знак
производной в промежутках, на которые найденные точки делят область определения
функции.
Достаточное условие существования максимума состоит в смене знака
производной при переходе через критическую точку с "+" на "-", а для минимума с "-"
на "+". Если при переходе через критическую точку смены знака производной не
происходит, то в данной точке экстремума нет
Пример:
f(x) =
Найдѐм производную.
=(
Критические точки

),

(

=
= 1,

Стационарные точки

√ ]

убывает [ √ ; =√ ;

=

=

= -1
=√

Ответ: возрастает (-

)

=-√ ,

=0

[√ ;+
(

√ ]

√ .
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=

=

3.Практическое решение экономических задач.
3.1 Кредиты.
1 тип: Нахождение количества лет ( месяцев) выплаты кредита.
n-? (Аннуитетные платежи)
Задачи на определение срока кредита являются одними из самых сложных.
Это связано с тем, что необходимо найти неизвестную величину, которая
находится в показателе степени в формуле сложных процентов;
если процентная ставка не является кратной 10, то необходимо выполнять
вычисления с десятичной дробью, имеющей как минимум 2 знака после запятой. А
можно воспользоваться способом непосредственного вычисления.
Задача №1
Максим хочет взять кредит 1,5 млн рублей. Погашение кредита происходит раз в
год равными суммами ( кроме, может быть, последней) после начисления процентов.
Ставка процента 10% годовых. На какое минимальное количество лет может
Максим взять кредит, чтобы ежегодные выплаты были не более 350 тысяч рублей?
Решение: Кредит нужно погасить как можно быстрее, соответственно выплаты
должны быть наибольшими. По условию задачи наибольшая выплата может составлять
350 тысяч рублей. Составим таблицу для нашей задачи. У нас есть первоначальный
долг в 1,5 млн. рублей, на него начисляются 10% процентов. Максим выплачивает 350
тысяч рублей, после чего на оставшуюся сумму снова начисляются 10%. Максим
выплачивает 350 тысяч рублей, и так несколько лет. Собственно, количество лет мы и
должны узнать.
Кредит (S) 1500000 руб.
Ставка (r) 10% годовых. Введѐм коэффициент b=1+0,01r
Ежегодная выплата (х) ≤350000 руб.
Сколько лет (n)-?
Год

Долг с %

Платѐж

0
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6 год

1500000•1,1=1650000
1300000•1,1=1430000
1080000•1,1=1188000
838000•1,1=921800
571800•1,1=628980
278980•1,1=306878

350000
350000
350000
350000
350000
306878

Ответ: 6 лет.
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Долг после
выплаты
1500000
1300000
1080000
838000
571800
278980
0

Задача №2.
1 января 2015 года Павел Витальевич взял в банке 1 млн. рублей в кредит. Схема
выплаты кредита следующая: 1 числа каждого следующего месяца банк начисляет 1%
на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 1%), затем Павел
Витальевич переводит в банк платеж. На какое минимальное количество месяцев
Павел Витальевич может взять кредит, чтобы ежемесячные выплаты были не более
125 тыс. рублей?
Решение.
Кредит (S) 1000000 руб.
Ставка (r) 1% годовых. Введѐм коэффициент b=1+0,01r
Ежемесячная выплата (х) ≤125000 руб.
Сколько лет –(n)-?
Месяц

Долг с %

Платѐж

0
1 месяц
1000000•1,01=1010000
2 месяц
885000•1,01=893850
3 месяц
768850•1,01=776538,5
4 месяц
651538,5•1,01=658053,9
5 месяц
533053,9•1,01=538384,44
6 месяц
413384,44•1,01=417518,28
7 месяц
292518,28•1,01=295443,46
8 месяц
170443,46•1,01=172147,89
9 месяцев
47147,89•1,01=47619,37
Ответ: 9 месяцев.

125000
125000
125000
125000
125000
125000
125000
125000
47619,37

Долг после
выплаты
1000000
885000
768850
651538,5
533053,9
413384,44
292518,28
170443,46
47147,89
-

Задача №3.
Андрей Петрович взял кредит на несколько лет и выплатил его равными
ежегодными платежами по 200 000 руб. При этом в начале каждого года сумма
кредита увеличивалась на 10%, а в конце года производился платѐж. Если бы Андрей
Петрович не делал платежей, то за это время вследствие начисления процентов
сумма кредита составила бы 928 200 руб. На сколько лет был взят кредит?
Решение.
Кредит (S).
Ставка (r) 10% годовых. Введѐм коэффициент b=1+0,01r=1,1
Ежемесячная выплата (х) =200 000 руб.
Сколько лет –(n)-?
Месяц
0
1 год

Долг с %

Выплата

Sb

x
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Долг после выплаты
S
Sb-x

2 год
3 год

(Sb-x)b=Sb2-xb
(Sb2-xb-x)b=Sb3-xb2-xb

Sb2-xb-x
Sb3-x b2-xb-x

x
x

n год
Sbn-xbn-1-xbn-2-…-xb2-xb
x
Sbn-xbn-1-xbn-2-…-xb2-xb-х=0
Преобразуем выражение для долга в конце n-го года:
Sbn-xbn-1-xbn-2-…-xb2-xb-х= Sbn-x(bn-1+bn-2 +…+b2+b+1)= Sbn-x
Если бы заѐмщик не делал платежей, то сумма кредита составила бы 928 200 руб.:
Sbn-0
= 928 200  Sbn= 928 200
Кредит был выплачен равными ежегодными платежами по 200 000 руб.,
Поэтому
Sbn-200 000
=0
n
Подставляя Sb = 928 200 находим:
928 200 - 200 000

=0 

= 4, 641 

= 4, 641 

 n=4
О т в е т : кредит был взят на 4 года.
2 тип: Вычисление процентной ставки по кредиту.
r-? (Фиксированные платежи)
Задача №1
31 декабря 2014 года Борис взял в банке 1 млн. рублей в кредит. Схема выплаты
кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года банк начисляет проценты
на оставшуюся сумму долга ( то есть увеличивает долг на определенное количество
процентов), затем Борис переводит очередной транш. Борис выплатил кредит за два
транша, переводя в первый раз 560 тыс. рублей, во второй – 661,1 тыс. рублей. Под
какой процент банк выдал кредит Борису?
Решение Кредит (S) 1000000 руб.
Введѐм коэффициент b=1+0,01r
1 год выплата – x1=560000руб.
2 год выплата – x2=644100 руб.
r-?
Год
0
1 год
2 год

Долг с %

Платѐж

Sb
b(Sb-x1) =Sb2-bx1

x1
x2

Sb2-x1b=x2
1000000b2-560000b-644100=0
14

Долг после выплаты
S
Sb-x1
-

10000b2-5600b-6441=0
D=56002+4•10000•6441=31360000+257640000=289000000
b1=

5600  17000
=1,13
20000

b2=

5600  17000
=-0,57 не удовлетворяет условию задачи.
20000

b=1+0,01r
r=13
Ответ: 13
Задача №2.
31 декабря 2014 года Антон взял в банке 1 млн. рублей в кредит. Схема выплаты
кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года банк начисляет проценты
на оставшуюся сумму долга ( то есть увеличивает долг на определенное количество
процентов), затем Антон переводит очередной транш. Антон выплатил кредит за
два транша, переводя в первый раз 510 тыс. рублей, во второй – 649 тыс. рублей. Под
какой процент банк выдал кредит Антону?
Решение:

Кредит (S) 1000000 руб.

Введѐм коэффициент b=1+0,01r
1 год выплата – x1=510000руб.
2 год выплата – x2=649000 руб.
r-?
Год
0
1 год
2 год
2
Sb -x1b=x2

Долг с %

Платѐж

Sb
b(Sb-x1) =Sb2-bx1

x1
x2

1000000b2-510000b-649000=0
10000b2-5100b-649=0
D=51002+4•10000•649=260100+2596000=2856100
b1=

510  1690
=1,1
20000

b2=

510  1690
=-0,59 не подходит по условию задачи.
20000

Ответ: r =10
15

Долг после выплаты
S
Sb-x1
-

Задача№3.
31 декабря 2014 года Арсений взял в банке 1 млн. рублей в кредит. Схема выплаты
кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года банк начисляет проценты
на оставшуюся сумму долга ( то есть увеличивает долг на определѐнное количество
процентов), затем Арсений переводит очередной транш. Арсений выплатил кредит за
два транша, переводя в первый раз 550 тыс. рублей, во второй – 638,4 тыс. рублей.
Под какой процент банк выдал кредит Арсению?
Решение:
Кредит (S) 1000000 руб.
Введѐм коэффициент b=1+0,01r
1 год выплата – x1=550000руб.
2 год выплата – x2=638400 руб.
r-?
Год
0
1 год
2 год
Sb2-x1b=x2

Долг с %

Платѐж

Sb
b(Sb-x1) =Sb2-bx1

x1
x2

Долг после выплаты
S
Sb-x1
-

1000000b2-550000b-638400=0
10000b2-5500b-6384=0
D=55002+4•10000•6384=30250000+255360000=285610000
b1=

5500  16900
=1,12
20000

b2=

5500  16900
=-0,57 не подходит по условию задачи.
20000

Ответ: r=12.

3 тип: Нахождение суммы кредита.
S-? (Аннуитетные платежи)
Задача №1.
31 декабря 2014 года Сергей взял в банке некоторую сумму в кредит под 12%
годовых. Схема выплаты кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года
банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга ( то есть увеличивает долг на
12%), затем Сергей переводит в банк 3512320 рублей. Какую сумму взял Сергей в
банке, если он выплатил долг тремя равными платежами ( то есть за три года)?
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Решение:
Ставка (r) - 12% , b=1,12
Ежегодная выплата (х) - 3512320 рублей
Количество лет (n) 3 года
Сумма кредита (S) -?
Долг с %

Платѐж

Sb
b(Sb-x)= Sb2-xb
b(Sb2-xb-x )=Sb3_
хb2-xb

х
х

Долг после
выплаты
S
Sb-x
Sb2-xb-x

х

-

Год
0
1 год
2 год
3 год

Sb3_ хb2-xb =x
Sb3-(1+b+b2)x=0

(1  b  b 2 ) x 3512320  (1  1,12  1,2544 ) 3512320  3,3744


 8436000 рублей
S=
1,404928
1,404928
b3
Ответ: 8436000рублей.
Задача №2.
31 декабря 2014 года Игорь взял в банке некоторую сумму в кредит под 13%
годовых. Схема выплаты кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года
банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга ( то есть увеличивает долг на
13%), затем Игорь переводит в банк 5107600 рублей. Какую сумму взял Игорь в банке,
если он выплатил долг двумя равными платежами ( то есть за два года)?
Решение:
Ставка (r) - 13%, b=1,13
Ежегодная выплата (х) - 5107600 рублей
Количество лет (n) 2 года
Сумма кредита (S) -?
Год

Долг с %

Платѐж

0
1 год
2 год

Sb
b(Sb-x)= Sb2-xb

х
х
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Долг после
выплаты
S
Sb-x
-

Sb2-xb=x
Sb2-(1+b)x=0
S=

x(1  b) 5107600  (1  1,13) 5107600  2,13


 8520000 рублей
1,2769
b2
1,13 2

Ответ: 8520000 рублей.
Задача№3.
Планируется выдать льготный кредит на целое число миллионов рублей на пять
лет. В середине каждого года действия кредита долг заѐмщика возрастает на 20 %
по сравнению с началом года. В конце 1-го, 2-го и 3-го годов заѐмщик выплачивает
только проценты по кредиту, оставляя долг неизменно равным первоначальному. В
конце 4-го и 5-го годов заѐмщик выплачивает одинаковые суммы, погашая весь долг
полностью. Найдите наименьший размер кредита, при котором общая сумма выплат
заѐмщика превысит 10 млн.
Решение:
Ставка (r) - 20% b=1,2
Ежегодная выплата (х)

Количество лет (n) 4 года

Сумма кредита (S) -? Сумма выплат 10 млн. рублей
Год
0
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
1,2(1,2S-x)-х=0

Долг с %

Выплата

1,2S
1,2S
1,2S
1,2S
1,2(1,2S-x)

0,2S
0,2S
0,2S
x
х

1,44S-1,2x-x=0
2,2x=1,44S

x=

Общий размер выплат: 0,6S+2
S+
S





10

21S110

S5,23… S=6

Ответ: 6 млн. рублей.
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Долг после выплаты
S
S
S
S
1,2S-x
1,2(1,2S-x)-х=0

4 тип: Нахождение ежегодного (ежемесячного) транша.
х-? (Аннуитетные платежи)
Задача №1.
31 декабря 2014 года Алексей взял в банке 9282000рублей в кредит по 10% годовых.
Схема выплат кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года банк
начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 10%),
затем Алексей переводит в банк Х рублей. Какой должна быть сумма Х, чтобы
Алексей выплатил долг четырьмя равными платежами ( то есть за четыре года)?
Решение:
Сумма кредита (S)- 9282000рубля
Ставка (а)=10%, b=1,1
Количество лет (n) 4 года
Ежегодная выплата ( транш) Х -?
Год

Долг с %

Выплата

0

Долг после выплаты
S

1 год

Sb

x

Sb-x

2 год

(Sb-x)b=Sb2-xb

x

Sb2-xb-x

3 год

(Sb2-xb-x)b=Sb3-x b2-xb

x

Sb3-x b2-xb-x

4 год

(Sb3-x b2-xb-x)b= Sb4xb3-xb2-xb

x

Полная выплата остаток 0

Sb4-xb3-xb2-xb =x
Sb4-(b+b2+b3)x=x
Sb4-(1+b+b2+b3)x=0
X=

Sb4
1  b  b 2  b3

X=

9282000  1,14
9282000  1,4641
9282000  1,4641


 2928200 рублей
2
3
4,641
1  1,1  1,1  1,1 1  1,1  1,21  1,331

Ответ: 2928200 рублей.

19

Задача №2.
31 декабря 2014 года Дмитрий взял в банке 4 290 000 рублей в кредит под 14,5%
годовых. Схема выплаты кредита следующая — 31 декабря каждого следующего года
банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на
14,5%), затем Дмитрий переводит в банк X рублей. Какой должна быть сумма X,
чтобы Дмитрий выплатил долг двумя равными платежами (то есть за два года)?
Сумма кредита (S)- 4 290 000рубля
Ставка (а)=14,5%, b=1,145
Количество лет (n) 2 года
Ежегодная выплата ( транш) Х -?
Год

Долг с %

Платѐж

0

Долг после
выплаты
S

1 год

Sb

х

Sb-x

2 год

b(Sb-x)= Sb2-xb

х

-

Sb2-xb=x
Sb2-(1+b)x=0
X=

Sb 2
1 b

X=

4290000  1,145 2 4290000  1,145  1,145

 2622050 рублей
1  1,145
2,145

Ответ: 2 622 050рублей.
Задача №3.
31 декабря 2014 года Павел взял в банке 6327000 рублей в кредит по 12% годовых.
Схема выплат кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года банк
начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 12%),
затем Павел переводит в банк Х рублей. Какой должна быть сумма Х, чтобы Павел
выплатил долг тремя равными платежами ( то есть за три года)?
Решение:
Сумма кредита (S)- 6327000 рубля
Ставка (а)=12%,b=1,12
Количество лет (n) 3 года
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Ежегодная выплата ( транш) Х -?
Долг с %

Платѐж

Sb
b(Sb-x)= Sb2-xb
b(Sb2-xb-x )=Sb3_
хb2-xb

х
х

Долг после
выплаты
S
Sb-x
Sb2-xb-x

х

-

Год
0
1 год
2 год
3 год

Sb3_ хb2-xb =x
Sb3-(b2-b)x=x
Sb3-(1+b+b2)x=0
3

632700 * 1,12
Sb3
 2634240
2
2
1
,
12

1
,
12

1
b

b

1
X=
=
Ответ: 2634240 рублей.
5 тип: Нахождение разницы. (Аннуитетные платежи)
Задача №1.
31 декабря 2014 года Федор взял в банке 6951000рублей в кредит под 10% годовых.
Схема выплат кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года банк
начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 10%),
затем Федор переводит в банк платеж. Весь долг Федор выплатил за 3 равных
платежа. На сколько рублей меньше он бы отдал банку, если бы смог выплатить долг
за 2 равных платежа?
Решение: Сумма кредита (S) – 6951000 рублей
Ставка (r) -10%, b=1,1
3 равных платежа
Год
0
1 год
2 год
3 год

Долг с %

Платѐж

Sb
b(Sb-x)= Sb2-xb
b(Sb2-xb-x )=Sb3_
хb2-xb

х
х

Долг после
выплаты
S
Sb-x
Sb2-xb-x

х

-

Sb3- хb2-xb=x
Sb3-(b2+b+1)x=0
Sb 3
6951000  1,331 6951000  1,331


 2795100
2
2
3
,
31
b

b

1
1
,
1

1
,
1

1
X=
21

2 равных платежа
Год

Долг с %

Долг после
выплаты

Платѐж

0

S

1 год

Sb

х

Sb-x

2 год

b(Sb-x)= Sb2xb

х

-

Sb2-xb=x
Sb2-(1+b)x=0
Sb 2
6951000  1,12 6951000  1,21


 4005100
X= 1  b
1  1,1
2,1
За три года: 2795100  3=8385300
За два года:4005100  2=8010200
Разница: 8385300-8010200=375100
Ответ: на 375100 рублей.
Задача №2.
31 декабря 2014 года Степан взял в банке 4004000 рублей в кредит под 20%
годовых. Схема выплат кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года
банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на
20%), затем Степан переводит в банк платеж. Весь долг Степан выплатил за 3
равных платежа. На сколько рублей меньше он бы отдал банку, если бы смог
выплатить долг за 2 равных платежа?
Решение: Сумма кредита (S) – 4004000 рублей
Ставка (r) -20%, b=1,2
3 равных платежа
Год

Долг с %

Платѐж

0

Долг после
выплаты
S

1 год

Sb

х

Sb-x

2 год

b(Sb-x)= Sb2-xb

х

Sb2-xb-x

3 год

b(Sb2-xb-x )=Sb3_
хb2-xb

х

-

Sb3-хb2-xb=x
Sb3-(b2+b+1)x=0
Sb 3
4004000 * 1,2 3 4004000 *1,728


 1900800
2
1,44  1,2  1
1,2 2  1,2  1
X= b  b  1
2 равных платежа
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Год

Долг с %

Платѐж

Долг после выплаты

0

S

1 год

Sb
2

b(Sb-x)= Sb xb

2 год

х

Sb-x

х

-

Sb2-xb=x
Sb2-(1+b)x=0
Sb 2 4004000 * 1,2 2

 2620800
X=
b 1
1,2  1
За 3 года выплатил: 3*1900800=5702400
За два года: 2*2620800=5241600
Разница: 5702400-5241600=460800
Ответ: 460800 рублей.
Задача №3.
31 декабря 2014 года Алексей взял в банке 3689000 рублей в кредит под 12,5%
годовых. Схема выплат кредита следующая: 31 декабря каждого следующего года
банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на
12,5%), затем Алексей переводит в банк платеж. Весь долг Алексей выплатил за 3
равных платежа. На сколько рублей меньше он бы отдал банку, если бы смог
выплатить долг за 2 равных платежа?
Решение: Сумма кредита (S) – 3689000 рублей
Ставка (r) -12,5%, b=1,125
3 равных платежа
Год
0
1 год
2 год
3 год

Долг с %

Платѐж

Sb
b(Sb-x)= Sb2-xb
b(Sb2-xb-x )=Sb3_
хb2-xb

х
х
х

Долг после
выплаты
S
Sb-x
Sb2-xb-x
-

Sb3-хb2-xb=x
Sb3-(b2+b+1)x=0
3689000 *1,125 3
 1549125
2
1
,
125

1
,
125

1
X=
2 равных платежа
Год

Долг с %

Платѐж

0
1 год
2 год

Долг после
выплаты
S

Sb
2

b(Sb-x)= Sb xb
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х

Sb-x

х

-

Sb2-xb=x
Sb2-(1+b)x=0

1
3689000 * (1 ) 2
Sb
8  2197125

X=
1
b 1
1 1
8
За три года: 1549125  3=4647375
За два года:2197125  2=4394250
Разница: 4647375-4394250=253125
Ответ: 253125 рублей.
2

6 тип: Задачи, связанные с известным остатком. (Фиксированные платежи)
Задача №1.
15-го января был выдан полугодовой кредит на развитие бизнеса. В таблице
представлен график его погашения.
Дата

15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07

Долг (в процентах от кредита) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 0%
В конце каждого месяца, начиная с января, текущий долг увеличивался на 5%, а
выплаты по погашению кредита происходили в первой половине каждого месяца,
начиная с февраля. На сколько процентов общая сумма выплат при таких условиях
больше суммы самого кредита?
Решение: S – сумма кредита
r% - годовые (ежемесячные) проценты (5%)
b=1+0,01r – коэффициент (1,05)
Месяц Долг с %
Выплата
15.01
15.02
Sb
Sb-0,9S
15.03
0,9Sb
0,9Sb -0,8S
15.04
0,8Sb
0,8Sb -0,7S
15.05
0,7Sb
0,7Sb -0,6S
15.06
0,6Sb
0,6Sb -0,5S
15.07
0,5Sb
0,5Sb

Долг после выплаты
S
0,9S
0,8S
0,7S
0,6S
0,5S
Полная выплата - остаток 0

Общая сумма выплат:
(Sb+0,9Sb+0,8Sb+0,7Sb+0,6Sb+0,5Sb)-(0,9S+0,8S+0,7S+0,6S+0,5S)=
4,5Sb-3,5S=S(4,5b-3,5)=S(4,5*1,05-3,5)=1,225S
Ответ: 22,5 процента.
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Задача №2.
15-го января планируется взять кредит в банке на 1 млн рублей на 6 месяцев.
Условия его возврата таковы:
− 1-го числа каждого месяца долг возрастает на целое число r процентов по
сравнению с концом предыдущего месяца;
− со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
− 15-го числа каждого месяца долг должен составлять некоторую сумму в
соответствии со следующей таблицей
Дата

15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07

Долг (в млн рублей)

1

0,6

0,4

0,3

0,2

0,1

0

Найдите наибольшее значение r, при котором общая сумма выплат будет
составлять менее 1,2 млн рублей.
Решение: S – сумма кредита (1000000рублей)
Найти : r% - годовые (ежемесячные) проценты
b=1+0,01r – коэффициент
Месяц
Долг с %
Выплата
15.01
15.02
Sb
Sb-0,6S
15.03
0,6Sb
0,6Sb -0,4S
15.04
0,4Sb
0,4Sb -0,3S
15.05
0,3Sb
0,3Sb -0,2S
15.06
0,2Sb
0,2Sb -0,1S
15.07

0,1Sb

0,1Sb

Долг после выплаты
S
0,6S
0,4S
0,3S
0,2S
0,1S
Полная выплата остаток 0

Общая сумма выплат:
(Sb+0,6Sb+0,4Sb+0,3Sb+0,2Sb+0,1Sb)-(0,6S+0,4S+0,3S+0,2S+0,1S)=
2,6Sb-1,6S=S(2,6b-1,6)=1*(2,6b-1,6)=2,6b-1,6
2,6b-1,6<1,2 ; 2,6b<2,8 ; b<1,076 ; b=1,07 ; r=7
Ответ: 7 процентов.
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Задача №3.
В июле 2016 года планируется взять кредит в банке в размере S тыс. рублей,
где S — натуральное число, на 3 года. Условия его возврата таковы
− каждый январь долг увеличивается на 15% по сравнению с концом предыдущего
года;
− с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом
часть долга;
− в июле каждого года долг должен составлять часть кредита в соответствии
со следующей таблицей.
Месяц и год

Июль 2016 Июль 2017 Июль 2018 Июль 2019

Долг
(в тыс. рублей)

S

0,7S

0,4S

0

Найдите наименьшее значение S, при котором каждая из выплат будет
составлять целое число тысяч рублей.
Решение: S – сумма кредита
r% - годовые (ежемесячные) проценты (15%)
b=1+0,01r – коэффициент (1,15)
Год
Долг с %
Выплата
2016
2017
Sb
Sb-0,7S
2018
0,7Sb
0,7Sb -0,4S
2019

0,4Sb

0,4Sb

Долг после выплаты
S
0,7S
0,4S
Полная выплата остаток 0

1 выплата 1,15S-0,7S= 0,45S=
2 выплата 0,7*1,15S-0,4S= 0,405S=
3 выплата 0,4*1,15S= 0,46S=
По условию, все выплаты должны быть целыми. Значит, число S должно делиться
на 20, 200 и 50. Наименьшее общее кратное этих чисел равно 200.
Ответ: 200 тысяч.
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7 тип: Задачи, связанные с дифференцированными платежами.
Задача №1.
Алексей взял кредит в банке на срок 12 месяцев. По договору Алексей должен
вернуть кредит ежемесячными платежами. В конце каждого месяца к оставшейся
сумме долга добавляется r % этой суммы и своим ежемесячным платежом Алексей
погашает эти добавленные проценты и уменьшает сумму долга. Ежемесячные
платежи подбираются так, чтобы долг уменьшался на одну и ту же величину
каждый
месяц
(на
практике
такая
схема
называется
«схемой
с
дифференцированными платежами»). Известно, что общая сумма, выплаченная
Алексеем банку за весь срок кредитования, оказалась на 13 % больше, чем сумма,
взятая им в кредит. Найдите r.
Решение: Сумма кредита (S), ставка (r) -? %, b=1+0,01r
Месяц

Долг с %

Выплата

Долг после выплаты

0

S

1

Sb

Sb

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0

Sb(1+

)-S
)=1,13S

-

=1,13S /S
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- =1,13
78b=1,13*12+66
b=1,02
r=2%
Ответ:2%.
Задача 2.
15 января планируется взять кредит в банке на 9 месяцев. Условия его возврата
таковы:
- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 3% по сравнению с концом
предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше
долга на 15-е число предыдущего месяца.
Известно, что на пятый месяц кредитования нужно выплатить 57,5 тыс. рублей.
Какую сумму нужно вернуть банку в течение всего срока кредитования?
Решение: Сумма кредита (S)
Ставка (r) -3 %, b=1,03 n=9 Сумма всех выплат =?
Месяц

Долг с %

Выплата

0
1

Долг после выплаты
S

Sb

Sb

2
3
4
5
6
7
8
9

0
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=57,5
5Sb-4S=517,5
S(5b-4)=517,5
S(5*1,03-4)=517,5
S=450
Sb(1+

)-S

)=5Sb-4S=

450*(5*1,03-4)=450*1,15=517,5
Ответ:517,5 тысяч.
Задача 3.
15-го января планируется взять кредит в банке на несколько месяцев. Условия его
возврата таковы:
— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 5% по сравнению с концом
предыдущего месяца;
— со 2-го по 14-е число месяца необходимо выплатить часть долга;
— 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму меньше
долга на 15-е число предыдущего месяца.
На сколько месяцев можно взять кредит, если известно, что общая сумма выплат
после полного погашения кредита на 25% больше суммы, взятой в кредит. (решение с
помощью формулы суммы арифметической прогрессии)
Решение: Сумма кредита (S) , ставка (r) -5 %, b=1,05 n=?
Месяц
0

Долг с %

1

Sb

Выплата

Долг после выплаты
S

Sb

2
n-1
n

0

Sb(

)-S

)=1,25S

По формуле суммы арифметической прогрессии получаем
Sb*

- S*

=1,25S /S
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b*

-

=1,25

1,05*(n+1)-(n-1)=2,5
1,05n+1,05-n+1=2,5
0,05n=0,45
n=9
Ответ: 9 месяцев.
8 тип: Нестандартные задачи, связанные с кредитом.
Задача 1.
В июле 2016 года планируется взять кредит в размере 6,6 млн. руб. Условия
возврата таковы:
— каждый январь долг возрастает на r% по сравнению с концом предыдущего
года.
— с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга.
— в июле 2017, 2018 и 2019 годов долг остается равным 6,6 млн. руб.
— суммы выплат 2020 и 2021 годов равны.
Найдите r, если в 2021 году долг будет выплачен полностью и общие выплаты
составят 12,6 млн. рублей.
Решение: S=6,6
r% =? b=1+0,01r
Год
Долг с %
Выплата
2016
2017
Sb
Sb-S
2018
Sb
Sb-S
2019
Sb
Sb-S
2020
Sb
x
2
2021
(Sb-x)b= Sb -xb
x
1)Sb2-xb=x
2)3Sb-3S+2x=12,6
19,8b-19,8+2x=12,6
x=16,2-9.9b
1)6,6 b2 –(16,2-9,9b)b=16,2-9,9b
6,6 b2 -16,2b+9,9 b2 =16,2-9,9b
16,5 b2 -6,3b-16,2=0
165 b2 -63b-162=0
D=632+4•162•165=110889
b1=1,2
b2= -0,81не подходит по условию задачи.
Ответ: r=20.
30

Долг после выплаты
S
S
S
S
Sb-x
0

Задача №2.
1 марта 2010 года Аркадий взял в банке кредит под 10% годовых. Схема выплаты
кредита следующая: 1 марта каждого следующего года банк начисляет проценты на
оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 10%), затем Аркадий
переводит в банк платеж. Весь долг Аркадий выплатил за 3 платежа, причем второй
платеж оказался в два раза больше первого, а третий – в три раза больше первого.
Сколько рублей взял в кредит Аркадий, если за три года он выплатил банку 2 395 800
рублей?
Решение:
Сумма кредита (S)-?
Ставка (а)=10%, b=1,1
Количество лет (n) 3 года
Год
2010
2011
2012
2013

Долг с %

Выплата

Sb
(Sb-x)b=Sb2-xb
(Sb2-xb-2x)b=Sb3-xb2-2xb

x
2x
3х

Долг после выплаты
S
Sb-x
Sb2-xb-2x
Полная выплата остаток 0

x+2x+3x=2395800
6x=2395800
x=399300
Sb3_ хb2-2xb =3x
Sb3-(3+2b+b2)x=0

(3  2b  b 2 ) x 399300  (3  2,2  1,21) 399300  6,41


 1923000 рублей
S=
b3
1,331
1,331
Ответ: 1923000рублей.
Задача №3.
Анатолий решил взять кредит в банке 331000 рублей на 3 месяца под 10% в месяц.
Существуют две схемы выплаты кредита.
По первой схеме банк в конце каждого месяца начисляет проценты на
оставшуюся сумму долга (то есть увеличивает долг на 10%), затем Анатолий
переводит в банк фиксированную сумму и в результате выплачивает весь долг тремя
равными платежами (Аннуитетные платежи).
По второй схеме тоже сумма долга в конце каждого месяца увеличивается на
10%, а затем уменьшается на сумму, уплаченную Анатолием. Суммы, выплачиваемые
в конце каждого месяца, подбираются так, чтобы в результате сумма долга каждый
месяц уменьшалась равномерно, то есть на одну и ту же величину
(дифференцированные платежи). Какую схему выгоднее выбрать Анатолию? Сколько
рублей будет составлять эта выгода?
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Решение: Сумма кредита (S) – 331000 рублей
Ставка (r) -10%, b=1,1
Аннуитетные платежи.
Месяц
Долг с %
0
1 месяц Sb
2 месяц b(Sb-x)= Sb2-xb
3 месяц b(Sb2-xb-x )=Sb3_ хb2-xb
3_
Sb хb2-xb=x

Платѐж
х
х
х

Долг после выплаты
S
Sb-x
Sb2-xb-x
-

Sb3-(b2+b+1)x=0

x

331000 * 1,13
 133100
1,12  1,1  1

3х=399300
Дифференцированные платежи.
Месяц
0

Долг с %

1

Sb

Выплата

Долг после выплаты
S

Sb

2
3

Sb(1+

0

)-S

)=2Sb-S

2*331000*1,1- 331000=331000*1,2=397200
399300 – 397200= 2100
Ответ: дифференцированные платежи, выгода 2100 рублей.
3.2 Вклады.
Задача №1.
Владимир поместил в банк 3600 тысяч рублей под 10% годовых. В конце каждого
из первых двух лет хранения после начисления процентов он дополнительно вносил на
счет одну и ту же фиксированную сумму. К концу третьего года после начисления
процентов оказалось, что размер вклада увеличился по сравнению с первоначальным на
48,5%. Какую сумму Владимир ежегодно добавлял к вкладу?
Решение:
S=3600 тысяч – сумма вклада
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r% - годовые (ежемесячные) проценты, r=10%
b=1+0,01r – коэффициент, b=1,1
n=3 года, х =? – действие

Год

Вклад с %

Действие

0
1 год
2 год

Sb
b(Sb+x)= Sb2+xb

+х
+х

3 год

b(Sb2+xb+x)=Sb3_+хb2+xb

Снял вклад

Вклад после
действия.
S
Sb+x
Sb2+xb+x

Sb3+хb2+xb = 1,485S
х(b2+b) = 1,485S - Sb3
х(1,21+1,1) = 1,485S – 1,331S
2,31х = 0,154*3600
2,31х = 554,4
х = 240
Ответ: 240000.
Задача №2.
Василий кладет в банк 1 000 000 рублей под 10% годовых на 4 года (проценты
начисляются один раз после истечения года) с правом докладывать три раза (в конце
каждого года) на счет фиксированную сумму 133 000 рублей. Какая сумма будет на
счете у Василия через 4 года? (Решение с помощью формулы суммы геометрической
прогрессии)
Решение:
S=1000000 – сумма вклада
r% - годовые (ежемесячные) проценты, r=10%
b=1+0,01r – коэффициент, b=1,1
n=4 года, х =133000 – действие
Год

Вклад с %

Действие

0
1 год
2 год

Sb
b(Sb+x)= Sb2+xb

+х
+х

33

Вклад после
действия.
S
Sb+x
Sb2+xb+x

3 год

b(Sb2+xb+x)=Sb3_+хb2+xb

+х

4 год

b(Sb3_+хb2+xb+х)=
Sb4_+хb3+xb2+хb

Снял вклад

Sb3_+хb2+xb+х

Sb4_+хb3+xb2+хb=Sb4_+хb(b2+b+1)=

(b 3  1)
133000  1,1  (1,331  1)
 b S  xb
 1,4641  1000000 
 1948353 рублей
b 1
1,1  1
Ответ: 1948353 рублей.
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Задача №3.
Близнецы Саша и Паша положили в банк по 50 000 рублей на три года под 10%
годовых Однако через год и Саша, и Паша сняли со своих счетов соответственно 10%
и 20% имеющихся денег. Еще через год каждый из них снял со своего счета
соответственно 20 000 рублей и 15 000 рублей. У кого из братьев к концу третьего
года на счету окажется большая сумма денег? На сколько рублей?
Решение:
S=50000 – сумма вклада
r% - годовые (ежемесячные) проценты, r=10%
b=1+0,01r – коэффициент, b=1,1
n=3 года, х – действие
Саша
Год
0
1 год
2 год
3 год

Вклад с %

Действие

Sb
0,9Sb*b=0,9Sb2
(0,9Sb2- 20000)*b = 0,9Sb3_
20000b

- 0,1Sb
-20000

Вклад после
действия.
S
0,9Sb
0,9Sb2- 20000

Снял вклад

0,9Sb3_ 20000b = 0,9*50000*1,331–20000*1,1 = 59895–22000 = 37895рублей
Паша
Год

Вклад с %

Действие

0
1 год
2 год

Sb
0,8Sb*b=0,9Sb2

- 0,2Sb
-15000
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Вклад после
действия.
S
0,8Sb
0,8Sb2- 15000

3 год

(0,8Sb2- 15000)*b = 0,8Sb3_
15000b

Снял вклад

0,8Sb3_ 15000b = 0,8*50000*1,331–15000*1,1 = 53240–16500 = 36740рублей
37895 – 36740 = 1155 рублей
Ответ: у Саши на 1155 рублей.
Задача №4.
Миша и Маша положили в один и тот же банк одинаковые суммы под 10%
годовых. Через год сразу после начисления процентов Миша снял со своего счета 5000
рублей, а еще через год снова внес 5000 рублей. Маша, наоборот, через год доложила
на свой счет 5000 рублей, а еще через год сразу после начисления процентов сняла со
счета 5000 рублей. Кто через три года со времени первоначального вложения получит
большую сумму и на сколько рублей?
Решение:
S – сумма вклада
r% - годовые (ежемесячные) проценты, r=10%
b=1+0,01r – коэффициент, b=1,1
n=3 года, х – действие
Миша
Год
0
1 год
2 год
3 год

Вклад с %

Действие

Sb
(Sb-5000)*b=Sb2-5000b
(Sb2-5000b+5000)*b = Sb35000b2+5000b

-5000
+5000
Снял вклад

Вклад после
действия.
S
Sb - 5000
Sb2-5000b+5000

Sb3-5000b2+5000b = 1,331S-5000*1,21+5000*1,1=1,331S-6050+5500=1,331S-550
Маша
Год
0
1 год
2 год
3 год

Вклад с %

Действие

Sb
(Sb+5000)*b=Sb2+5000b
(Sb2+5000b-5000)*b =
Sb3+5000b2-5000b

+ 5000
-5000
Сняла вклад

Вклад после
действия.
S
Sb + 5000
Sb2-5000b-5000

Sb3+5000b2-5000b = 1,331S+5000*1,21-5000*1,1=1,331S+6050-5500=1,331S+550
Ответ: у Маши на 1100 рублей.
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Задача №5.
Гражданка Васильева вложила 44 млрд. рублей в два оффшорных банка на 3 года:
часть денег в банк А, остальное в банк Б. Известно, что банк А ежегодно начисляет
10% годовых; банк Б в первый год начисляет 5% годовых, во второй – 10%, а в третий
– 15%. Сколько рублей было вложено в каждый из банков, если через три года доход
гражданки Васильевой от вложения денег составил 14 520 млн. рублей.
Решение:
S=44000млн – сумма вклада
r% - годовые (ежемесячные) проценты,
b=1+0,01r – коэффициент,
n=3 года
1 банк
Год
0
1 год
2 год
3 год

Проценты

Вклад с процентами
S
1,1S
1,12S=1,21S
1,13S=1,331S

10%
10%
10%

2 банк
Год
0
1 год
2 год
3 год

Проценты
5%
10%
15%

Вклад с процентами
44000-S
1,05(44-S)
1,05*1,1S=1,155(44000-S)
1,05*1,1*1,15S=1,32825(44000-S)

1,331S+1,32825(44000-S)-44000=14520
1,331S-1,32825S=14520-58443+44000
0,00275S=77
S=28000 млн=28 млрд положила в 1 банк
44-28=16 положила во 2 банк
Ответ: 28 млрд и 16 млрд рублей.
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Задача №6.
1 ноября 2017 года Николай открыл в банке счѐт «Управляй», вложив S тысяч
рублей (S – целое число) сроком на 4 года под 10% годовых. По договору с банком
проценты по вкладу должны начисляться
31 октября каждого последующего года.
1 ноября 2019 года и 1 ноября 2020 года Николай планирует снять со счѐта 100
тысяч и 50 тысяч рублей соответственно. 1 ноября 2021 года Николай собирается
закрыть
счѐт
в
банке
и
забрать
все
причитающиеся ему деньги.
Найдите наименьшее значение S, при котором доход Николая от вложений в банк за
эти 4 года окажется более 70 тысяч рублей.
Решение:
S – сумма вклада
r% - годовые (ежемесячные) проценты, r=10%
b=1+0,01r – коэффициент, b=1,1
n=4 года, х – действие
Год

Вклад с %

Действие

2017
2018
2019
2020

Sb
Sb2
b(Sb2-100)=Sb3_100b

-100
-50

2021

Снял вклад

b(Sb3_100b-50)=
Sb4_100b2-50b

Sb4_100b2-50b –S+150 70
S(b4_1)-100b2-50b +150 70
S(1,14_1) 70-150+55+121
0,4641S
S

96

206,9

S=207
Ответ: 207тысяч рублей.
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Вклад после
действия.
S
Sb
Sb2-100
Sb3_100b-50

Задача №7.
За время хранения вклада в банке проценты по нему начислялись ежемесячно
сначала в размере 5%, затем 12%, потом 11 и, наконец, 12,5% в месяц. Известно,
что под действием каждой новой процентной ставки вклад находился целое число
месяцев, а по истечении срока хранения первоначальная сумма увеличилась на 104 %.
Определите срок хранения вклада.
Решение:
S – сумма вклада
0
n
m
k

5%,
12%,

Вклад с %
S
1,05nS
1,12m 1,05nS

11 %

( )k 1,12m 1,05nS

p

12,5%

1,125p×( )k 1,12m 1,05nS

%

Пусть n месяцев лежал вклад под 5%, m месяцев – под 12%, k месяцев – под
11
, p месяцев – под 12,5 %.
1,125p ( )k 1,12m 1,05n S =
1,125p = (

)p = ( )p=

( )k =

=

1,12m = (

)m = ( )m=

1,05n = (

)n = ( )n=

=

S

=

=
=

=

=
=
=

-2n+2m+k-3p=-3
n=1
n-2k+2p = -1
m=1
-n+k-2m = 0
k=3
m+ n = 2
p=2

=
1+1+3+2 = 7
Ответ: 7 месяцев.

3.3.Акции и другие ценные бумаги.
Следующий блок, который рассмотрим, затрагивает относительно новое понятие
ценной бумаги. Что нужно знать о ценной бумаге, чтобы решать подобные задания, не
вдаваясь в экономические особенности, это то, как она может приносить доход.
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Тип 1: когда вы получаете доход от того, что ценная бумага, которую вы купили
ранее, растет в цене. Например, сначала ценная бумага стоила 3 000, а через год стала
стоить 4 000. Непосредственно этих 4 000 у вас нет, но вы можете продать ценную
бумагу за 4 000 и получите больше, чем потратили за год до этого.
Тип 2: когда вы получаете некий процент от прибыли компании за то, что ранее
приобрели ценную бумагу этой компании. Если вы являетесь владельцем акции, то
доход данного типа вы получаете в форме дивидендов.
Помимо этого дохода вы также можете продать эту ценную бумагу и, если она
теперь стоит больше, чем когда вы ее покупали, вы также получите прибыль. Это не
все пути получения дохода от ценных бумаг, но других особенностей знать не нужно.
При необходимости все дополнительные условия будут описаны в самой задаче.
Схема разделения дохода в задачах о ценных бумагах

Рассмотрим следующую задачу, в которой как раз фигурирует понятие ценной
бумаги.
Задача №1
Алексей приобрѐл ценную бумагу за 7 тыс. рублей. Цена бумаги каждый год
возрастает на 2 тыс. рублей. В любой момент Алексей может продать бумагу и
положить вырученные деньги на банковский счѐт. Каждый год сумма на счѐте будет
увеличиваться на 10 %. В течение какого года после покупки Алексей должен продать
ценную бумагу, чтобы через тридцать лет после покупки этой бумаги сумма на
банковском счѐте была наибольшей?
Решение:
Год
0
1
2

Стоимость ценной бумаги
7000
7000+2000
7000+2 2000

3

7000+3 2000

n-1

7000+(n-1) 2000

На банковском счѐте:
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Год
n
n+1
15

Стоимость ценной бумаги
b(7000+(n-1) 2000)
7000+(n-1) 2000)
7000+(n-1) 2000)

Чтобы сумма на банковском счѐте была наибольшей необходимо, чтобы процент
(r) от стоимости ценной бумаги в n-ом году был больше, чем 2000 рублей
r(7000+(n-1) 2000) 2000
0,1(7000+2000n-2000) 2000
500+200n 2000
200n
n
n=8
Ответ: 8 года.
Задача №2
Григорий приобрѐл ценную бумагу компании за 9000 рублей в начале 2016 года.
Компания находится на стадии активного роста, поэтому цена данной бумаги
каждый год возрастает на 2000 рублей. В любой момент Григорий может продать
бумагу и положить вырученные деньги на банковский счѐт. Каждый год сумма на
счѐте будет увеличиваться на 12 %. В начале какого года Григорий должен продать
ценную бумагу, чтобы через 15 лет после покупки этой бумаги сумма на банковском
счѐте была наибольшей?
Решение:
Продать бумагу нужно тогда, когда прирост стоимости ценной бумаги станет
меньше, чем банковский процент. Пусть это случится в год n.
К этому моменту n к изначальной цене акции 9000 прибавится n раз по 2000, тогда
на текущий момент еѐ цена составит:
9000 + 2000n
Чтобы получить прирост, который Григорий получит, если хранить деньги в форме
акции, необходимо ежегодный прирост (в данной задаче – 2000 рублей) поделить на
накопленную к данному моменту сумму.
Прирост денежной суммы в банке всегда одинаков и равен предложенному
проценту, то есть 0,12.
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Можно составить уравнение, которое объединит все строчки таблицы:

По прошествии четырѐх лет Григорий должен продать бумагу, то есть в начале
2020 года.
Ответ: 2020
3.4 Задачи на оптимизацию.
Задачи на оптимальный выбор – часть экономических задач, требующих
составления целевой функции, описывающий некоторый процесс - функцию оплаты
труда, выпуска продукции, распределения ресурсов и т.д. Чаще всего при решении
таких задач требуется найти наибольшее или наименьшее значение составленной
функции. Для этого можно использовать производную функции, а можно некоторые
дополнительные знания: вспомогательные неравенства (неравенство о средних,
неравенство об обратных величинах и д.р.), известные точки минимума и максимума
функции и т.д.
Задача №1.
У фермера есть два поля, каждое площадью 100 гектаров. На каждом поле
можно выращивать картофель и свѐклу, поля можно делить между этими
культурами в любой пропорции. Урожайность картофеля на первом поле составляет
400 ц/га, а на втором — 300 ц/га. Урожайность свѐклы на первом поле составляет 300
ц/га, а на втором — 400 ц/га. Фермер может продавать картофель по цене 10 000 руб.
за центнер, а свѐклу — по цене 11 000 руб. за центнер. Какой наибольший доход
может получить фермер?
Решение:
Вся площадь: 100 га
1 поле
Урожайность
Площадь
Полный
Цена за
Полный
урожай
центнер
доход
Картофель
400
x
400x
10000
4000000x
Свекла
300
kx
300kx
11000
3300000kx
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Составим функцию полного дохода:
∑(x,k) = 4000000x+3300000kx→наиб
Заметим, что x+kx=100, т.е. x=
где k [
∑(k) =

]

→наиб

+

∑(k) =
→наиб
Возьмѐм производную этой функции
=

=

Значит функция убывает во всей области определения, т.е. принимает своѐ
наибольшее значение при k=0. Это означает, что всѐ первое поле нужно засадить
картофелем, при этом доход будет 4000000
рублей
2 поле
Урожайность
Площадь
Полный
Цена за
Полный
урожай
центнер
доход
Картофель
300
10000
Свекла
400
11000
Из второй таблицы видно, что свекла имеет, как большую урожайность, так и
большую цену за центнер, следовательно, второе поле нужно засадить свеклой. При
этом доход будет 400 11000
рублей
Полный доход составляет 400 млн + 440 млн = 840 млн рублей.
Ответ: 840 млн рублей.
Задача №2.
У фермера есть два поля, каждое площадью 10 гектаров. На каждом поле можно
выращивать картофель и свѐклу, поля можно делить между этими культурами в
любой пропорции. Урожайность картофеля на первом поле составляет 500 ц/га, а на
втором — 300 ц/га. Урожайность свѐклы на первом поле составляет 300 ц/га, а на
втором – 500 ц/га. Фермер может продать картофель по цене 5000 руб. за центнер, а
свѐклу — по цене 8000 руб. за центнер. Какой наибольший доход может получить
фермер?
Вся площадь: 10 га
1 поле

Урожайность

Площадь

Полный
урожай
500x
300kx

Картофель
500
x
Свекла
300
kx
Составим функцию полного дохода:
∑(x,k) = 2500000x+2400000kx→наиб
Заметим, что x+kx=10, т.е. x=
∑(k) =
∑(k) =

+

где k [

→наиб
→наиб

Возьмѐм производную этой функции
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]

Цена за
центнер
5000
8000

Полный
доход
2500000x
2400000kx

=

=

Значит функция убывает во всей области определения, т.е. принимает своѐ
наибольшее значение при k=0. Это означает, что всѐ первое поле нужно засадить
картофелем, при этом доход будет 2500000
рублей
2 поле

Урожайность

Площадь

Полный
урожай

Цена за
Полный
центнер
доход
Картофель
300
5000
Свекла
500
8000
Из второй таблицы видно, что свекла имеет, как большую урожайность, так и
большую цену за центнер, следовательно, второе поле нужно засадить свеклой. При
этом доход будет 500 8000
рублей
Полный доход составляет 25 млн + 40 млн = 65 млн рублей.
Ответ: 65 млн рублей.
Задача №3.
Предприниматель купил здание и собирается открыть в нѐм отель. В отеле
могут быть стандартные номера площадью 27 квадратных метров и номера «люкс»
площадью 45 квадратных метров. Общая площадь, которую можно отвести под
номера, составляет 981 квадратный метр. Предприниматель может поделить эту
площадь между номерами различных типов, как хочет. Обычный номер будет
приносить отелю 2000 рублей в сутки, а номер «люкс» — 4000 рублей в сутки. Какую
наибольшую сумму денег сможет заработать в сутки на своѐм отеле
предприниматель?
Решение:
Общая площадь: 981

Стандартные
номера
Люкс

Площадь
одного
номера
27

Кол-во
номеров

Полная
площадь

Цена за
один номер

Полный
доход

x

27x

2000

2000x

45

y

45y

4000

4000y

Составим функцию полного дохода:
∑(x,y) = 2000x+4000y→наиб
Заметим, что 27x+45y 981, т.е. x
∑(y) =

+4000y→наиб

∑(y) =

→наиб

где y [

Возьмѐм производную этой функции
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] , т.е. y [

]

=
Значит функция возрастает во всей области определения, т.е. принимает своѐ
наибольшее значение при y=21. Это означает, что номеров люкс будет 21. Проверим
общую площадь: 45
ер.
При этом полный доход будет
рублей.
Ответ: 86000 рублей.
Задача №4.
Предприниматель купил здание и собирается открыть в нем отель. В отеле
могут быть стандартные номера площадью 30 квадратных метров и номера «люкс»
площадью 40 квадратных метров. Общая площадь, которую можно отвести под
номера, составляет 940 квадратных метров. Предприниматель может определить
эту площадь между номерами различных типов, как хочет. Обычный номер будет
приносить отелю 4000 рублей в стуки, а номер «люкс» — 5000 рублей в сутки. Какую
наибольшую сумму денег сможет заработать в сутки на своем отеле
предприниматель?
Решение: Общая площадь : 940

Стандартные
номера
Люкс

Площадь
одного
номера
30

Кол-во
номеров

Полная
площадь

Цена за
один номер

Полный
доход

x

30x

4000

4000x

40

y

40y

5000

5000y

где y [

] , т.е. y [

Составим функцию полного дохода:
∑(x,y) = 4000x+5000y→наиб
Заметим, что 30x+40y 940, т.е. x
∑(y) =

+5000y→наиб

∑(y) =

→наиб

]

Возьмѐм производную этой функции
=
Значит функция убывает во всей области определения, т.е. принимает своѐ
наибольшее значение при y=0. Это означает, что стандартных номеров будет 940
.
Проверим
общую
площадь:
30
ер на номер
люкс. При этом полный доход будет
рублей.
Ответ: 125000 рублей
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Задача №5.
Антон является владельцем двух заводов в разных городах. На заводах
производится абсолютно одинаковые товары при использовании одинаковых
технологий. Если рабочие на одном из заводов трудятся суммарно t2 часов в неделю,
то за эту неделю они производят t единиц товара. За каждый час работы на заводе,
расположенном в первом городе, Антон платит рабочему 250 рублей, а на заводе,
расположенном во втором городе, — 200 рублей. Антон готов выделять 900 000
рублей в неделю на оплату труда рабочих. Какое наибольшее количество единиц
товара можно произвести за неделю на этих двух заводах?
Решение: Оплата труда в неделю : 900000рублей
Единицы
товара в
неделю
1 завод
x2
x
2 завод
y2
y
Составим функцию количества единиц товара:
Часы в
неделю

Оплата за 1
час
250
200

Полная
оплата
250
200

∑(x,y) = x+y→наиб
Заметим, что 250

900000, т.е. x

+200

∑(y) = √

√

где y [

]

+y→наиб

Возьмѐм производную этой функции
=

√

√

+1 =

√

Найдѐм нули производной:
√

√

=0

√

=0

√
0,64

=(3600-

1,44

=3600

)

y=50
Функция принимает своѐ наибольшее значение при y=50 (точка максимума).
x

√

=√

Найдѐм количество единиц товара :

=40
+50 = 90

Ответ: 90 единиц товара.
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Задача №6.
Григорий является владельцем двух заводов в разных городах. На заводах
производятся абсолютно одинаковые товары, но на заводе, расположенном во втором
городе, используется более совершенное оборудование. В результате, если рабочие на
заводе, расположенном в первом городе, трудятся суммарно t2 часов в неделю, то за
эту неделю они производят 3t единиц товара; если рабочие на заводе, расположенном
во втором городе, трудятся суммарно t2 часов в неделю, то за эту неделю они
производят 4t единиц товара. За каждый час работы (на каждом из заводов)
Григорий платит рабочему 500 рублей. Готов выделять 5 000 000 рублей в неделю на
оплату труда рабочих. Какое наибольшее количество единиц товара можно
произвести за неделю на этих двух заводах?
Решение: Оплата труда в неделю: 5000000рублей
Часы в
неделю
1 завод
2 завод

Единицы
товара в
неделю
3x
4y

x2
y2

Оплата за 1
час
500
500

Составим функцию количества единиц товара:
∑(x,y) = 3x+4y→наиб
Заметим, что 500 +500
5000000, т.е. x √
∑(y) =3 √
+4y→наиб
Возьмѐм производную этой функции
=3

√

+4 =

Найдѐм нули производной:
√

Полная
оплата
500
500

где y [

]

√
√
√

=0

√

=0

√
9 =16(10000- )
25 =1600000
y=80
Функция принимает своѐ наибольшее значение при y=80 (точка максимума).
x √
=√
=60
Найдѐм количество единиц товара: 3
+4 80 = 180+320 = 500
Ответ: 500 единиц товара.
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Задача №7.
Борис является владельцем двух заводов в разных городах. На заводах
производятся абсолютно одинаковые товары при использовании одинаковых
технологий. Если рабочие на одном из заводов трудятся суммарно t 2 часов в неделю,
то за эту неделю они производят t единиц товара. За каждый час работы на заводе,
расположенном в первом городе, Борис платит рабочему 500 рублей, а на заводе,
расположенном во втором городе, — 200 рублей. Борису нужно каждую неделю
производить 70 единиц товара. Какую наименьшую сумму придѐтся тратить
еженедельно на оплату труда рабочих?
Решение: 70 единиц товара
Единицы
Оплата за 1
товара в
час
неделю
1 завод
x2
x
500
2 завод
y2
y
200
Составим функцию еженедельной оплаты труда:
Часы в
неделю

∑(x,y) = 500

Полная
оплата
500
200

→наим

Заметим, что x+y 70, т.е. x
∑(y) =500

где y [

]

→ наим

∑(y) =500

=700

-70000y+2450000

Возьмѐм производную этой функции
= 1400y-70000
Найдѐм нули производной: 1400y-70000=0
y=50
Функция принимает своѐ наименьшее значение при y=50 (точка минимума).
x
Найдѐм еженедельную оплату труда:
500000=700000

+200

Ответ: 700 тысяч рублей .
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= 500

+200

Задача №8.
Фѐдор является владельцем двух заводов в разных городах.
На
заводах
производятся
абсолютно одинаковые
приборы, но
на
заводе,
расположенном в первом городе, используется более совершенное оборудование. В резу
льтате, если рабочие на заводе, расположенном в первом городе, трудятся
суммарно 3t2 часов в неделю, то за эту неделю они производят t приборов; если
рабочие на заводе, расположенном во втором городе, трудятся суммарно 4t2 часов в
неделю,
они
производят
t
приборов.
За каждый час работы (на каждом из заводов) Фѐдор платит рабочему 1 тысячу руб.
Необходимо, чтобы за неделю суммарно производилось 30 приборов. Какую
наименьшую
сумму
придется
тратить
владельцу
заводов еженедельно на оплату труда рабочих?
Решение: 30 единиц товара
Часы в
неделю
1 завод
2 завод

3x2
4y2

Единицы
товара в
неделю
x
y

Оплата за 1
час
1000
1000

Полная
оплата
3000
4000

Составим функцию еженедельной оплаты труда:
∑(x,y) = 3000
→наим
]
Заметим, что x+y 30, т.е. x
где y [
∑(y) =3000
→наим
∑(y) =3000
=7000 -180000y+2700000
Возьмѐм производную этой функции
= 14000y-180000
Найдѐм нули производной: 14000y-180000=0
y = =12
Функция принимает своѐ наименьшее значение при y=12 (точка минимума).
Пусть y=12, тогда x=18
Найдѐм еженедельную оплату труда:
+400
= 3000
+4000
000=1548000
Пусть y=13, тогда x=17
Найдѐм еженедельную оплату труда:
+400
= 3000
4000
000=1543000
Ответ: 1543000 рублей .
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Задача №9.
В двух областях есть по 160 рабочих, каждый из которых готов трудиться по 5
часов в сутки на добыче алюминия или никеля. В первой области один рабочий за час
добывает 0,1 кг алюминия или 0,1 кг никеля. Во второй области для добычи x кг
алюминия в день требуется x2 человеко-часов труда, а для добычи у кг никеля в день
требуется у2 человеко-часов труда.
Для нужд промышленности можно использовать или алюминий, или никель,
причѐм 1 кг алюминия можно заменить 1 кг никеля. Какую наибольшую массу
металлов можно за сутки суммарно добыть в двух областях?
Решение:
1 область
алюминий

Количество
рабочих
x

Часы в
сутки
5

Количество
за 1 час
0,1

Полное
количество
0,5x

никель
y
5
0,1
0,5y
Из таблицы видно, что в первой области совершенно одинаковые условия
добывания алюминия и никеля. Это означает, что в первой области алюминия и никеля
будут добывать поровну по
= 40 кг. Всего 80 кг.
Во второй области: x2 +y2=160
x2 +y2=800
x=20, y=20. Всего 40 кг.
Ответ: 120кг.
Задача №10.
В двух шахтах добывают алюминий и никель. В первой шахте имеется 60 рабочих,
каждый из которых готов трудиться 5 часов в день. При этом один рабочий за час
добывает 2 кг алюминия или 3 кг никеля. Во второй шахте имеется 260 рабочих,
каждый из которых готов трудиться 5 часов в день. При этом один рабочий за час
добывает 3 кг алюминия или 2 кг никеля.
Обе шахты поставляют добытый металл на завод, где для нужд
промышленности производится сплав алюминия и никеля, в котором на 2 кг алюминия
приходится 1 кг никеля. При этом шахты договариваются между собой вести добычу
металлов так, чтобы завод мог произвести наибольшее количество сплава. Сколько
килограммов сплава при таких условиях ежедневно сможет произвести завод?
Решение: 60 человек по 5 часов в день
1 область

Часы в сутки

алюминий

Количество
рабочих
x

5

Количество
за 1 час
2

Полное
количество
10x

никель

60-x

5

3

15(60-x)
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260 человек по 5 часов в день
2 область
Количество
рабочих
алюминий
y

Часы в сутки
5

Количество
за 1 час
3

никель
260-y
5
Получаем, что всего алюминия производят 10x+15y

2

Полное
количество
15y
10(260-y)

никеля: 15(60-x)+ 10(260-y)=3500-15x-10y
Так как для сплава необходимо , чтобы на2 кг алюминия приходился 1 кг никеля,
то: 10x+15y=2(3500-15x-10y)
10x+15y=7000-30x-20y
40x=7000-35y
x=

=

Составим функцию массы сплава:
∑(x,y) = 10x+15y +3500-15x-10y →наиб
∑(x,y) = 3500-5x+5y →наиб
∑(y) = 3500-5

+5y →наиб

∑(y) = 3500-5

+5y →наиб

∑(y) =

→наиб

Возьмѐм производную этой функции
=
Значит функция возрастает во всей области определения, т.е. принимает своѐ
наибольшее значение при наибольшем значении y.
Так как x =
то 1400-7y 0 , y
.
Проверим значение у=200, тогда x=0.
Масса сплава: 3500-5
+5
=4500
Ответ: 4500 кг.

Задача №11.
Фабрика, производящая пищевые полуфабрикаты, выпускает блинчики со
следующими видами начинки: ягодная и творожная. В данной ниже таблице
приведены себестоимость и отпускная цена, а также производственные
возможности фабрики по каждому виду продукта при полной загрузке всех
мощностей только данным видом продукта.
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Вид
начинки

Себестоимость
(за 1 тонну)

Отпускная цена
(за 1 тонну)

Производственные
возможности

ягоды

70 тыс. руб.

100 тыс. руб.

90 (тонн в мес.)

творог

100 тыс. руб.

135 тыс. руб.

75 (тонн в мес.)

Для выполнения условий ассортиментности, которые предъявляются торговыми
сетями, продукции каждого вида должно быть выпущено не менее 15 тонн.
Предполагая, что вся продукция фабрики находит спрос (реализуется без остатка),
найдите максимально возможную прибыль, которую может получить фабрика от
производства блинчиков за 1 месяц
Решение
Пусть x тонн выпускает фабрика блинчиков с ягодами, а y тонн – с творогом. Тогда
по условию имеем : x
Составим функцию прибыли:
∑(x,y) = 30x+35y→наиб
Пусть производственная возможность равна 1, тогда

+

=1

75x + 90y = 6750
x = 90 – 1,2y
∑(y) = 30(90 – 1,2y)+35y→наиб
∑(y) = 2700 - y→наиб
Возьмѐм производную этой функции
=
Значит функция убывает во всей области определения, т.е. принимает своѐ
наибольшее значение при y=15. Тогда x = 90-1,2
При этом максимальная прибыль будет

рублей.

Ответ: 2685000 рублей.
Задача №12.
Консервный завод выпускает фруктовые компоты в двух видах тары —
стеклянной и жестяной. Производственные мощности завода позволяют выпускать
в день 90 центнеров компотов в стеклянной таре или 80 центнеров в жестяной таре.
Для выполнения условий ассортиментности, которые предъявляются торговыми
сетями, продукции в каждом из видов тары должно быть выпущено не менее 20
центнеров. В таблице приведены себестоимость и отпускная цена завода за 1
центнер продукции для обоих видов тары.
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Вид тары Себестоимость,1 ц.

Отпускная цена,1 ц.

стеклянная 1500 руб.

2100 руб.

жестяная 1100 руб.
1750 руб.
Предполагая, что вся продукция завода находит спрос (реализуется без остатка),
найдите максимально возможную прибыль завода за один день (прибылью называется
разница между отпускной стоимостью всей продукции и еѐ себестоимостью).
Решение
Пусть x центнеров выпускает фабрика в стеклянной таре, а y центнеров – в
жестяной. Тогда по условию имеем : x
Составим функцию прибыли:
∑(x,y) = 600x+650y→наиб
Пусть производственная возможность равна 1, тогда

+

=1

80x + 90y = 7200
x = 90 – 1,125y
∑(y) = 600(90 – 1,125y)+650y→наиб
∑(y) = 54000 - 25y→наиб
Возьмѐм производную этой функции
=
Значит функция убывает во всей области определения, т.е. принимает своѐ
наибольшее значение при y=20. Тогда x = 90-1,12
При этом максимальная прибыль будет

рублей.

Ответ: 53500 рублей.
3.5 Нестандартные задачи
Задача №1.
Два велосипедиста равномерно движутся по взаимно перпендикулярным дорогам
по направлению к перекрестку этих дорог. Один из них движется со скоростью 40
км/ч и находится на расстоянии 5 км от перекрестка, второй движется со
скоростью 30 км/ч и находится на расстоянии 3 км от перекрестка. Через сколько
минут расстояние между велосипедистами станет наименьшим? Каково будет это
наименьшее расстояние?
Решение:
1 велосипедист
2 велосипедист

Скорость
40
30

Время
t
t
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Расстояние
40t
30t

Составим функцию квадрата расстояния между велосипедистами:
∑(t) =

→наим, где t [

∑(t) = 25-400t+1600

]

→наим

∑(t) = 2500

→наим

Возьмѐм производную этой функции
= 5000t-580
Найдѐм нули производной: 5000t-580=0
t=

=

=

Функция принимает своѐ наименьшее значение при t=
(точка минимума).

ч = 60

Найдѐм расстояние между велосипедистами: √
=√

√

=√

=
=√

= 0,6

Ответ: 0,6км, 6,96 минут .
Задача №2 .
Бриллиант массой 20 карат был разбит на две части после чего его стоимость
уменьшилась на 25,5%.а) Найдите массы частей на которые был разбит бриллиант
если известно, что цена бриллианта пропорциональна квадрату его массы.б) На какое
максимальное число процентов может уменьшиться цена бриллианта разбитого на
две части. Решение:
M=20 карат, S- стоимость бриллианта
2

S=km 2 ,S1=km1 ,S2=km2

2

Пусть m 1 =x, тогда m 2 =20-x
1) S1+S2=0,745S
kx2+k(20-x)2=0,745 k 202
x2+(20-x)2=298
x2+400-40x+102=0
x2-20x+51=0
x1=17, x2=3
Ответ: массы частей 17 и 3 карат.
2) Цена бриллианта максимально снизится, если обе части будут по 10 карат
S1+S2=aS
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k 102+k 102=a 202 k
100+100=a 400
a=200/400=0,5
Ответ: на 50%
Задача №3
В одной стране в обращении находились 1000000 долларов, 20% из которых были
фальшивыми. Некая нехорошая структура стала ввозить в страну по 100000 долларов
в месяц, 10% из которых были фальшивыми. В это время другая структура стала
вывозить из страны 50000 долларов ежемесячно, из которых 30% оказались
фальшивыми. Через сколько месяцев содержания фальшивых долларов в стране
составит 5%?
Решение:
n - количество месяцев
Было

Стали
Стали
Всего стало
ввозить
вывозить
Всего
1000000
100000n
50000n
1000000+50000n
Фальшивые
200000
10000n
15000n
200000-5000n
200000-5000n =0,05(1000000+50000n )
200000-5000n =50000+2500n
-7500n = -150000
n=20
Ответ: 20 месяцев
Задача №4
Два брокера купили акции одного достоинства на сумму 3640 рублей. Когда цена
на эти акции возросла, они продали часть акций на сумму 3927 рублей. Первый брокер
продал 75% своих акций, а второй – 80%. При этом сумма от продажи акций,
полученная вторым брокером, на 140% больше суммы первого. На сколько процентов
возросла цена одной акции?
Решение:
k- первоначальная цена 1 акции
x – штук купил первый брокер
y – штук купил второй
z – конечная цена 1 акции
Составим систему уравнений: {

3)
y=

= 2,25x
1)
k(x+y)=3640
k(x+2.25x)=3640
k=
=
=
2)
z(0,75x+0,8y)=3927
z(0,75х+1,8x)=3927
z 2,55x=3927
z=
=
=
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4) Найдѐм, на сколько процентов возросла цена одной акции
k=
- 100%
z=

- a%

a=
137,5%
Ответ: на 37,5%
Задача №5.
Строительство нового завода стоит 115 млн рублей. Затраты на
производство x тыс. единиц продукции на таком заводе равны 0,5 x2+x+9 млн рублей в
год. Если продукцию завода продать по цене p тыс. рублей за единицу, то прибыль
фирмы (в млн рублей) за один год составит
px-(0,5 x2+x+9). Когда завод будет построен, фирма будет выпускать продукцию
в таком количестве, чтобы прибыль была наибольшей. При каком наименьшем
значении p строительство завода окупится не более чем за 5 лет?
Решение
Составим функцию прибыли:
∑(x,p) = px-(0,5 x2+x+9)→наиб
∑(x,p) = px-0,5 x2-x-9
Возьмѐм производную этой функции
= p-x-1
Найдѐм нули производной: p-x-1=0
x = p-1
Функция принимает своѐ наибольшее значение при x = p-1 (точка минимума).
Найдѐм прибыль:
∑(p) = p(p-1)-0,5 (p-1)2-(p-1)-9 = 0,5p2-p-8,5
По условию строительство завода должно окупиться не более, чем за 5 лет. То есть
за 5 лет прибыль должна быть не меньше 115 млн рублей.
5(0,5p2-p-8,5 115
0,5p2-p-8,5-23=0
p2-2p-63=0
p1=9, p2=-7
Ответ: 9 тысяч рублей.
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4.Задачи для самоподготовки
1) В июле 2016 года планируется взять кредит в банке на три года в размере S млн
рублей, где S — целое число. Условия его возврата таковы:
− каждый январь долг увеличивается на 25% по сравнению с концом предыдущего
года;
− с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть
долга;
− в июле каждого года долг должен составлять часть кредита в соответствии со
следующей таблицей
Месяц и год
Долг
(в млн рублей)

Июль 2016 Июль 2017 Июль 2018 Июль 2019
S

0,7S

0,4S

0

Найдите наименьшее значение S, при котором каждая из выплат будет больше 5
млн рублей.
2) Взяли кредит в банке на сумму 250 000 рублей под r% процентов годовых и
выплатили за 2 года платежами 150 000 рублей в первый год и 180 000 рублей — во
второй.
Найдите r.
3) В июле 2020 года планируется взять кредит на некоторую сумму. Условия
возврата таковы:
— в январе каждого года долг увеличивается на 30% по сравнению с предыдущим
годом;
— с февраля по июнь нужно выплатить часть долга одним платежом.
Определите, на какую сумму взяли кредита банке, если известно, что кредит был
выплачен тремя равными платежами (за 3 года) и общая сумма выплат на 78 030
рублей больше суммы взятого кредита.
4) Георгий взял кредит в банке на сумму 804 000 рублей. Схема выплата кредита
такова: в конце каждого года банк увеличивает на 10 процентов оставшуюся сумму
долга, а затем Георгий переводит в банк свой очередной платеж. Известно, что Георгий
погасил кредит за три года, причем каждый его следующий платеж был ровно вдвое
меньше предыдущего. Какую сумму Георгий заплатил в третий раз? Ответ дайте в
рублях.
5) 15-го декабря планируется взять кредит в банке на 26 месяцев. Условия возврата
таковы:
— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 3% по сравнению с концом предыдущего месяца;
— со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
— 15-го числа каждого месяца с 1-го по 25-й долг должен быть на 20 тысяч рублей
меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
— к 15-му числу 26-го месяца кредит должен быть полностью погашен.
Какой долг будет 15-го числа 25-го месяца, если общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 1407 тысяч рублей?
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6) В июле планируется взять кредит в банке на сумму 9 млн рублей на некоторый
срок (целое число лет). Условия его возврата таковы:
— каждый январь долг возрастает на 10% по сравнению с концом предыдущего
года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
— в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на
июль предыдущего года.
Чему будет равна общая сумма выплат после полного погашения кредита, если
наибольший годовой платѐж составит 1,5 млн рублей?
7) 15-го января был выдан полугодовой кредит на развитие бизнеса. В таблице
представлен график его погашения.
Дата

15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07

Долг (в процентах от кредита) 100% 90% 80% 70% 60% 50%

0%

В конце каждого месяца, начиная с января, текущий долг увеличивался на 5%, а
выплаты по погашению кредита происходили в первой половине каждого месяца,
начиная с февраля. На сколько процентов общая сумма выплат при таких условиях
больше суммы самого кредита?
8) Три сестры пришли на рынок и продавали поштучно цыплят. Первая принесла
16 цыплят, вторая — 25, третья — 30 цыпленка. Каждая из них часть товара продала
утром, а часть — вечером. Утренняя цена одного цыпленка была у всех сестер
одинаковая, и вечерняя цена тоже одинаковая, но более низкая (положительная). К
вечеру весь товар был распродан, и дневная выручка (за утро и вечер) у всех сестер
оказалась одинаковой: 7 руб 75 коп. Найдите общую утреннюю выручку (в рублях).
9) В банк был положен вклад под 10% годовых. Через год, после начисления
процентов, вкладчик снял со счета 2000 рублей, а еще через год снова внес 2000
рублей. Вследствие этих действий через три года со времени открытия вклада вкладчик
получил сумму меньше запланированной (если бы не было промежуточных операций
со вкладом). На сколько рублей меньше запланированной суммы он получил?
Ответы:
1) 11; 2) 20; 3) 119700; 4) 133100; 5) 400 000; 6) 16,2; 7) 14; 8) 11; 9) 220.

Заключение
Одним из важнейших потребностей современной школы является воспитание
делового человека, компетентного в сфере социально-трудовой деятельности, а также в
бытовой сфере. Сегодня жизнь настоятельно требует, чтобы выпускник имел развитое
экономическое мышление и был готов к жизни в условиях рыночных отношений.
Введение экономических задач считаю чрезвычайно полезным так как, работая над
моделями, сформулированными в условиях, они заставляют задумываться о реальной
жизни. Решение таких задач нужно не только для сдачи экзамена, а также для
повышения финансовой грамотности молодѐжи. Они должны понимать, что кредиты,
отношения с банками, игра на бирже, колебания курсов ценных бумаг, начисление
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процентов является делом сложным, требует больших знаний и к этому нельзя
относиться легкомысленно. Даже достаточно сложные задачи на ЕГЭ можно подать
школьникам в доступной форме. Главное – подавать информацию кратко,
структурировано, но с другой стороны стараться охватить как можно более
разнообразные типы задач.
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