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Для решения задач на проценты 
необходимо вспомнить :
 1%-это 0,01 

 Основные соотношения и выражения, встречающиеся при решении 
задач на проценты:

 а) число а составляет р% от числа b

 б) число а увеличили на р%

 в) число а сначала увеличили на р%, а потом еще на g%

 г) число а уменьшили на р%

Задачи, связанные с изменением цены

 Пусть   -первоначальная цена,  S- новая(окончательная) цена

 Повышение цены на а%                         n раз на а%   

S=   (1+0,01a)                                            S= (1+0,01a)ᵑ

 Понижение цены на а%                            n раз на а%   

S=   (1-0,01a)                                             S= (1-0,01a)ᵑ



Виды экономических задач

Экономические задачи

банковские заводские

дифференцированные 
платежи

аннуитетные 
платежи 

платежи 
уменьшаются

платежи 
постоянные



Задачи на дифференцированные 
платежи



Схема    решения
А- первоначальная сумма кредита (основной долг)
n-период (количество месяцев, лет)
р- проценты (годовая ставка)
S- сумма платежей за определенный период



Необходимо запомнить формулы:



Задача 1.Определение процентной 
ставки банка
В июне взят кредит 8 млн. руб. на 10 лет. Условия его 
возврата таковы:

- каждый январь долг возврата  р % по сравнению с концом  
предыдущего года;

- с февраля по июнь необходимо выплатить часть долга так, 
чтобы на начало года долг уменьшился на одну и ту же 
величину по сравнению с  предыдущим июлем. Найти 
возможную ставку р%, если известно , последний платеж не 
менее 0,92 млн. руб.

Дано :

А=8 млн, n=10, S1≽0,92мил.руб.

Найти : р



Решение:
Пользуясь таблицей- столбик «Платежи» десятой 
выплаты имеем:

S10=(Ap+A)/10≽0,92 

А(р+1)≽ о,92·10

8(0,01р+1)≽9,2

(0,01р+1)≽1,15

О.01р≽1,15-1

0,01р≽0,15

р≽15

Ответ: 15%



Задача 2.  
Определение процентной ставки 
банка
31 декабря 2014 года Евгений взял в банке  1млн. 
в кредит. Схема выплаты кредита следующая –
31 декабря каждого следующего года банк 
начисляет проценты на оставшуюся сумму долга 
(то есть увеличивает долг на a%), затем Евгений 
переводит очередной транш. Он выплатил 
кредит за два транша, переведя в первый раз 
540 тыс. рублей, во второй 649,6 тыс. рублей. 

Найдите  a. 



РЕШЕНИЕ
К концу первого года долг  становится 

: 1000000+1000000·0,01a – 540000= 
1000000+10000a- 540000=460000 + 10000a.

Через год остаток после выплаты 
будет:( 460000 + 10000a) + ( 460000 + 
10000a)·0,01a – 649600=0
460000+10000 a+4600a+100a²- 649600 =0
100a²+14600a-189600 =0
a²+146a -1896=0
a=-73 ±√(5329+1896) = -73±√7225= -73 ±85
a=12

Ответ∶12% 



Задача 3. Определение суммы 
кредита
 15-го января планируется взять кредит в банке на  15 

месяцев. Условия его возврата таковы:

 - 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 1% по 
сравнению с концом предыдущего месяца;

 -со 2-го по14 –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 восьмая выплата составила 108 тыс. 
рублей. Какую сумму нужно вернуть банку в течение 
всего срока кредитования?

Дано:Р =1%, n=15. Найти: S.



Решение
Пользуясь таблицей - столбик «платежи» восьмой выплаты имеем:

А(8p+1)=1620000

Пользуясь таблицей - столбик «платежи» суммой всех выплат имеем:

 Ответ: 1620000 руб. выплата всей суммы

108000
15

8
8





AAp

S

1500000
101,08

1620000



A

2

)1( 


nAp
AS

1620000
2

1601,05,1
5,1 


S



Задача 4. Определение 
наибольшей процентной ставки 

банка



Дата 15.01 15.02 15.03 15.04 15.05 15.06 15.07

Долг (млн. 
руб)

1 0,9 0,8 0,4 0,2 0,1 0

15-го января Вика планирует взять кредит в банке на шесть 
месяцев в размере 1 млн. рублей. Условия его возврата 
следующие: 
- 1-го числа каждого месяца долг увеличивается на r 
процентов по сравнению с концом предыдущего месяца, 
где p% — целое число; 
- выплата должна производиться один раз в месяц со 2-го 
по 14-е число каждого месяца; 
- 15-го числа каждого месяца долг должен составлять 
некоторую сумму в соответствии со следующей таблицей. 

Найдите наибольшее значение p, при котором Вике в общей сумме 

придётся выплатить меньше 1,3 млн. рублей. 



Решение












2 способ
По условию, долг перед банком ( в млн. рублей) 
на 15-е  число каждого месяца должен 
уменьшатся до нуля следующим образом:

1; 0,9; 0,8; 0,4 ;0,2; 0,1 ;0
Пусть k=1+0,01p, тогда долг на 1-е число 
каждого месяца равен:

k; 0,9k; 0,8k; 0,4k; 0,2k; 0,1k.
Следовательно, выплаты со 2-го по 14-е число 
каждого месяца составляют:

k-0,9; 0,9k-0,8; 0,8k-0,4; 0,4k-0,2; 0,2k-0,1; 0,1k.
Общая сумма  выплат составляет:

k(1+0,9+0,8+0,4+0,2+0,1)-
(0,9+0,8+0,4+0,2+0,1)=3,4k-2,4.







Задача 5. Определение срока 
кредитования








Задачи на аннуитетные
платежи



Долг Остаток

Кредит А A

Платеж

ежегодный 

(ежемесячный) 

S S

Процент Р

1год А(1+р) А(1+р)-S

2год

згод

------- ------- ----------------------

n год 0

Схема решения





Запомнить формулы:
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Задача 2. Определение срока 
кредитования 




Решение:

Долг Остаток

Кредит 1100000

1год 110000·1,1=1210000 1210000-270000=940000

2год 940000·1,1=1034000 1034000-270000=764000

3год 764000·1,1=840400 840400-270000=570400

4год 570400·1,1=627440 627440-270000=357440

5год 357440·1,1=393184 393184-270000=123184

6год 123184·1,1=135502,4 0

100%+10%=110%=1,1

Ответ: 6



Задача 2. Нахождение постоянной 
ежегодной (ежемесячной) выплаты 
за кредит.
31 декабря 2014 года Алексей взял в банке 6 902 000рублей 
в кредит под 12,5%  годовых. Схема выплаты 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 Х рублей. Какой должна быть сумма Х, чтобы Алексей 
выплатил долг четырьмя равными платежами (то есть за 
четыре года)?

Дано:
A= 6902000, P=12,5%, n=4

Найти: X



Решение:
Долг                                             Остаток

31.12.2014 г                                6 902 000рублей

31.12.2015 г                      6 902 000·1,125 = 7 764 750

7 764 750- Х

31.12.2016 г                 (7 764 750– Х) ·1,125= 8 735 343,75 – 1,125Х

8 735 343,75– 1,125Х – Х=8 735 343,75– 2,125Х

31.12.2017 г         (8 735 343,75– 2,125Х) ·1,125 =9 827 261, 71875 – 2,390625Х

9 827 261, 71875 – 3,390625Х

31.12.2018 г     (9 827 261, 71875 – 3,390625Х)·1,125 = 11055669,43359375-3,814453125Х

11055669,43359375-4,814453125Х = 0

Получили уравнение: 11055669,43359375-
4,814453125Х = 0;
Х=2 296 350.

Ответ: 2 296 350 руб.



Задача 3. Нахождение постоянной 
ежегодной (ежемесячной) выплаты за 
кредит
31 декабря Сергей взял в банке 9930000 рублей в 
кредит под 10% годовых. Схема выплаты кредита 
следующая: 31 декабря каждого следующего года банк 
начисляет проценты на оставшуюся сумму долга ( то 
есть увеличивает долг на 10%), затем Сергей 
переводит в банк определенную сумму ежегодного 
платежа. Какова должна быть сумма Х ежегодного 
платежа, чтобы Сергей выплатил долг тремя равными 
ежегодными платежами?

Дано:
A= 9 930 000, n=3, p=10%

Найти :X



Решение:
1 год : долг 1,1 А

платеж Х

остаток  1,А – Х

2 год: долг 1,1(1,1 А – Х)

платеж  Х

остаток  1,1(1,1 А – Х) – Х

3год: долг 1,1(1,1(1,1А – Х) – Х)

платеж Х

остаток 0, потому, что по условию было всего три платежа. 

Получили уравнение: 

1,1(1,1(1,1А – Х) – Х) –Х=0

1,331  А=3,31Х

1,331·9 930 000 =3,31Х

13216830 ==3,31Х

Х =3993000

Ответ: 3993000 рублей.



Задача 4.  Определение 
процентной ставки банка
31 декабря 2014 года Олег взял в банке некоторую сумму в 
кредит под некоторый процент  годовых.  Схема выплаты 
кредита следующая – 31 декабря каждого следующего года 
банк начисляет проценты на оставшуюся сумму долга (то есть 
увеличивает долг на a%), затем Олег переводит очередной 
транш. Если он будет платить каждый год по 328050 рублей, то 
выплатит долг за 4 года. Если по 587250 рублей, то за 2 года. 
Найдите  a.

Дано:

1)Платеж- 328050 рублей

n=4 

Найти :a

2)Платеж- 587250 рублей

n=2

Найти:a



Решение
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  - формула из таблицы,  

  Применим эту    формулу для нахождения a при   n=4 и при n=2 
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Умножим обе части первого уравнения на g
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. Получим систему: 
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Получили уравнение: 
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g=1,125  

a=g-1 

a=1,125-1 

a=0,125 

Ответ: 12,5%       



Задача 5. Нахождение постоянной 
ежегодной (ежемесячной) выплаты  
кредита

31 декабря Сергей взял в банке 9930000 рублей в кредит 
под 10% годовых. Схема выплаты кредита следующая: 
31 декабря каждого следующего года банк начисляет 
проценты на оставшуюся сумму долга ( то есть 
увеличивает долг на 10%), затем Сергей переводит в 
банк определенную сумму ежегодного платежа. Какова 
должна быть сумма Х ежегодного платежа, чтобы 
Сергей выплатил долг тремя равными ежегодными 
платежами?

Дано: A= 9 930 000 , n=3, p=10%

Найти :X



Решение
1 год : долг 1,1 А

платеж Х

остаток  1,А – Х

2 год: долг 1,1(1,1 А – Х)

платеж  Х

остаток  1,1(1,1 А – Х) – Х

3год: долг 1,1(1,1(1,1А – Х) – Х)

платеж Х

остаток 0, потому, что по условию было всего три платежа. 

Получили уравнение: 

1,1(1,1(1,1А – Х) – Х) –Х=0

1,331  А=3,31Х

1,331·9 930 000 =3,31Х

13216830 ==3,31Х

Х =3993000

Ответ: 3993000 рублей.
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