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Пояснительная записка 
 

           Настоящая  методическая  разработка  ставит  своей  целью  помочь  
студентам  работать  самостоятельно  по  дисциплине  «Решение  
экономических  задач  математическими методами». 
           Самостоятельная  работа  студентов ,  ее  планирование  является  
одним  из  слабых  мест  в  практике  образования. Эта  работа  может  быть  
как  в  учебной  работе, так  и  вне  ее. Следует  отметить ,что  для  активного  
владения  знаниями  ,  необходимо  понимание  учебного  материала,  его  
творческое  восприятие.  В  образовательных  стандартах  на  внеаудиторную  
работу  отводится  половина  учебного  времени  студента,  но  этот  
норматив во  многих  случаях  не  выдерживается. Полезность  выполняемой  
работы  зависит  от  того ,  насколько  студент   знает  что  результаты  его  
работы  будут  необходимы   в  его  работе  в дальнейшем. 
     В  данной  разработке  предоставлена  тема :  «Решение  задач  на сложные  
проценты».  Понимание   процентов   и   умение   производить     процентные 
расчеты в  настоящее  время  необходимы  каждому   человеку:    прикладное 
значение   этой темы    очень     велико    и    затрагивает     финансовую, 
демографическую,    экологическую,     социологическую    и другие стороны 
нашей жизни. 
     Сведения о простых и сложных процентах, которые сами по себе имеют 
большую практическую значимость, являются достаточно благоприятным 
материалом для применения знаний, полученных на уроках математики. 
Учащиеся должны решать задачи, опираясь и  на формулы, и на понимание,  
смысла  понятия “процент”,и  на умение находить процент от числа, что 
обычно вызывает затруднения при решении задач на сложные проценты. 
Более рациональное решение задачи достигается с помощью формул 
“сложных процентов” Однако практика показывает, что задачи на проценты 
вызывают затруднения у учащихся и очень многие окончившие школу не 
имеют прочных навыков обращения с процентами в повседневной жизни. 
       В данной разработке содержится как  лекционный материал, так  и   
задания для  самостоятельного  решения задач   по данной  теме.   Система 
тестов предназначенных для  проведения   контроля знаний и умений 
студентов соответствует теме, включенной в рабочую программу 
дисциплины . 

 Решение  задач  на  сложные  проценты 

       В заданиях  отраженны ключевые вопросы изученной темы дисциплины. 
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Понятие «сложный процент» 

         Сложные проценты – проценты, полученные на начисленные 
(реинвестированные) проценты. То есть, если при применении простых 
процентов результат рассчитывается от первоначального числа не зависимо 
от срока, то при применении сложных процентов накопленная сумма 
процентов добавляется к числу по окончании очередного периода 
начислений. При этом каждый раз ее изменение составляет определенное 
число процентов от значения, которое эта величина имела на предыдущем 
этапе. В этом случае имеем дело со “сложными процентами” (то есть 
используются начисления “процентов на проценты”). Первоначальная сумма 
и полученные проценты в совокупности называются накопленной 
(наращенной) суммой. 

      При одном и том же значении процентной ставки: 
 1) темпы наращения сложных процентов выше темпов наращения простых, 

если период наращения превышает стандартный интервал начисления дохода 

(1 год);  

2) темпы наращения сложных процентов меньше темпов наращения простых, 

если период наращения меньше стандартного интервала начисления дохода. 

 

Простые и сложные проценты могут применяться как в отдельных 

операциях, так и одновременно. 

 Поэтому области применения простых и сложных процентов можно 

разделить на три группы: 

  
1) операции с применением простых процентов; 
  
2) операции с применением сложных процентов; 
  
3) операции с одновременным применением простых и сложных процентов. 
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История возникновения сложных процентов 
  
     Процент — это одна сотая доля. Этимология термина имеет латинские 

корни. Слово «Процент» происходит от латинского слова procentum, что 

буквально переводится «за сотню», или «со ста». Как экономическое понятие 

в значении "прибыль","выгода", "преимущество" слово стало использоваться 

во второй половине 19 века. 

    Финансовое определение процента - плата, которую одно лицо (заемщик) 

передает другому лицу (кредитору) за то, что последний предоставляет 

первому во временное пользование денежные средства. 

    В современной финансовой лексике процент определяется как плата за 

использование заемных средств, как цена рентных доходов. Когда 

финансисты говорят о проценте, то они имеют в виду доходность к 

погашению, то есть такую ставку в коэффициенте дисконтирования которая 

выравнивает дисконтированную (приведенную) цену будущих результатов 

инвестиции с ее настоящей ценой. 

  

    Начисление процента на депозит, процентная ставка или банковский 

процент – это одно из самых старых и интересных изобретений человечества. 

Можно предположить, что начислять процентную ставку начали ещё в 

далекой древности, одновременно с появлением денег, хотя известно, что 

взаймы можно брать не только деньгами. Когда еще господствовал бартер и 

понятия процентной ставки не существовало, первые кредиты выдавались в 

виде зерна. Например, один фермер отдавал другому в долг корзину с 

зерном, а при возврате требовал вернуть корзину зерна, но уже большего 

объема. 
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Области применения сложных процентов 
          Областью применения сложных процентов являются долгосрочные 
операции (со сроком, превышающим год), в том числе предполагающие 
внутригодовое начисление процентов. 
  
Выделяют две области применения сложных процентов: 
  

1. Долгосрочные операции с целым числом лет без внутригодового 
начисления процентов 

2. Долгосрочные операции с целым числом лет с внутригодовым 
начислением процентов 

  
  

 
 

Формулы сложных процентов 
      Это полезно знать. 

Полезно понимать разные формы выражения одного и того же изменения 

величины, сформулированные без процентов и с помощью процентов. 

Например, в сообщениях «заработная плата бюджетникам с января 

повышена на 50%» и «заработная плата бюджетникам с января повышена в 

1,5 раза» говорится об одном и том же. Точно так же, увеличить в 2 раза - это 

значит увеличить на 100%, увеличить в 3 раза- значит на 200%, уменьшить в 

2 раза- значит уменьшить на 50%. 

Следует запомнить: 

1. Если значение а выросло на p%, то новое значение 

будет  
2. Если значение с уменьшилось на p%, то новое значение 

будет  

3. Если А больше В на p%, то   
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Выразим из последней формулы p: 

(1+   ; 

 

формула даёт ответ на вопрос: на сколько процентов А больше, чем В. 

4. Если В меньше А на q%, то 

В=А- А;  

Если требуется ответить на вопрос: на сколько процентов В меньше, чем А, 

то из последней формулы, выразив q, получим 

 

   Следует  заметить  , что если А больше, чем В на p%, то это не означает, 

что В меньше А на p%. Убедимся в этом высказывании ещё раз, решив 

следующую задачу: В классе мальчиков на 25% больше, чем девочек. На 

сколько процентов девочек в этом классе меньше, чем мальчиков? 

Читая данную задачу можно сразу дать ответ: на 25%. Но это не так. 

Решение: 

Пусть м- количество мальчиков, d- количество девочек; (м, d  N); 

25%=  

По условию м=d+  м=  

Тогда d=  d=(1- )м; d=м- м;  =20% 
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Ответ: девочек на 20% в классе меньше. 

Простой процентный рост. 

Рассмотрим задачу. Пусть S- ежемесячная квартплата, пеня составляет p% 

квартплаты за каждый день просрочки платежа, n- число просроченных дней. 

Какую сумму должен заплатить человек после n дней просрочки? 

Решение: 

Обозначим сумму, которую должен заплатить человек после n дней 

просрочки Sn. За n дней просрочки пеня составит (pn)% от S или S, а всего 

придется заплатить S+ S или, что то же самое, (1+ S 

Получим Sn=(1+ )S 

    Эта формула будет получаться и во всех иных случаях, когда некоторая 

величина увеличивается на постоянное число процентов за каждый 

фиксированный период времени. Эта формула имеет специальное название: 

формула простого процентного роста. 

     Рассмотрим задачу. Банк выплачивает вкладчикам каждый месяц 

2% от внесённой суммы. Клиент внёс 500 рублей. Какая сумма будет на 

его счёте через полгода? 

    Решение: Для решения задачи подставим в формулу величину процентной 

ставки p=2, числа месяцев n=6 и первоначального вклада S=500: 

S6=(1+ 500=1,12 500=560(руб.) 

Ответ: через полгода будет 560 рублей. 

Аналогичная формула получится, если некоторая величина уменьшится за 
данный период времени на определённое число процентов. В этом 

случае  
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Эта формула также называется формулой простого процентного роста. Хотя 

заданная величина в действительности убывает. 

 

Сложный процентный рост. 

В банках России для некоторых видов вкладов (так называемых срочных 

вкладов, которые нельзя взять раньше, чем, например, через год) принята 

следующая система начисления денег. За первый год нахождения внесённой 

суммы на счёте начисляется p% от неё. В конце года вкладчик может снять 

со счёта эти деньги- «проценты». 

Если же он этого не сделал, то они присоединяются к начальному 

вкладу, и поэтому в конце следующего года p% начисляются банком уже на 

новую, увеличенную сумму. При этом ещё говорят, что эти 

процентыкапитализируются. При такой системе, начисляются «проценты 

на проценты», или, как их обычно называют,сложные проценты. 

Решим задачу в общем виде.  

Пусть банк начисляет p% годовых, внесённая сумма S рублей, а сумма, 

которая будет на счёте через n лет, равна Sn рублей. 

P% от S составляет (  рублей и через год на счёте окажется сумма 

S1=S+ S=(1+  

Через два года на счёте будет сумма 

S2=S1+ S1=(1+ )S1=(1+ ) (1+ ) S=(1+ )2 S 

Аналогично, S3=(1+ )3S и так далее. 
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Другими словами, справедливо равенство 

Sn=(1+ )nS 

Эту формулу называют формулой сложного процентного роста или просто 

формулой сложных процентов. 

Решим еще  одну задачу. 

   Какая сумма будет на срочном вкладе вкладчика через 4 года, если 

банк начисляет 10% годовых и внесенная сумма равна 5000 рублей? 

Решение: 

Подставим формулу Sn=(1+ )nS 

Значение процентной ставки p=10, количество лет п=4 и величину 

первоначального вклада S=5000 рублей. 

Получим 

S4=(1+ )4 5000=1,14 5000=1,4641 5000=7320,5(руб.) 

Ответ: через 4 года на счёте будет 7320,5 рублей. 

    Полученная выше формула применима, естественно, не только к задачам о 

росте вклада, но и к любой ситуации, когда рассматривается величина, 

которая за каждый заданный промежуток времени увеличивается на 

определённое число процентов, считая от предыдущего ее значения. При 

уменьшении величины на определённое число процентов, считая от 

предыдущего ее значения, в формуле, как и для простого роста, 

проявляется знак минус. 
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           Рассмотрим   задачу: 

    Численность населения в городе Т. В течение двух лет возрастала на 

2% ежегодно. В результате число жителей возросло на 11312 человек. 

Сколько жителей было в городе Т. Первоначально? 

Решение: 

Пусть х человек (х N) было первоначально. Тогда согласно условию задачи 

через два года количество жителей составило х(1+ )2 или (х+11312) 

человек. Получим уравнение: 

х(1+ )2=х+11312 

х 1,022= х+11312 

х(1,022-1)= 11312 

х(1,02-1)(1,02+1)=11312 

х=  

х=280000 

Ответ: 280000 жителей было в городе Т. Первоначально. 

   ЗАДАЧИ  ДЛЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОГО  РЕШЕНИЯ 

      Решите   несколько  задач на закрепление темы "Проценты", каждая 
задача имеет только один правильный ответ. 

№1. Какая сумма будет стоять на чеке, если стоимость товара 520 
рублей и магазин в связи с распродажей делает скидку 5%? 

 490 рублей 
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 494 рубля 

 
468 рублей 
 

 

№2. 

В прошлом году Антон для оплаты своего обучения воспользовался 
кредитом сбербанка, взяв сумму 40 тысяч рублей с обязательством 
возвратить кредит (с учетом 20% годовых) через 3 года. В этом году 
ставка снижена для кредита на обучение в образовательных 
учреждениях с 20% до 19% годовых. Поэтому у Бориса, 
последовавшего примеру Антона, долг окажется меньше. На 
сколько? 

 на 1713,64 рубля 

 на 956 рублей 

 на 594,36 рубля 
 

№3. 
Цена изделия сначала возросла на 20%, а потом на столько же 
процентов была снижена. Как и на сколько процентов изменилась 
цена по сравнению с первоначальной? 

 увеличилась на 4% 

 осталась немзменной 

 уменьшилась на 4% 
 

№4. 

По вкладу, вносимому на срок не менее года, сбербанк выплачивает 
3% годовых по простой ставке. Вкладчик внес в сбербанк вклад в 
размере 600 у.е. Какую сумму он получит в конце третьего года со 
дня вклада? 

 654 у.е. 

 655 у.е. 

 714 у.е. 
 

№5. На какой срок нужно вложить в банк 400 у.е. со сложной 
процентной ставкой 5% годовых, чтобы удвоить сумму? 

 5 лет 

 10 лет 

 
15 лет 
 

 

 

№6. На учебу ежегодно родители вкладывают в банк 25000 рублей под 
6% годовых. Какая сумма будет на их счету через 8 лет? 

 примерно 250 тыс. р. 

 примерно 270 тыс. р. 
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 примерно 290 тыс. р. 
 

№7. 
Имея сбережения в размере 3,39 млн. рублей, требуется купить 
квартиру с одновременной выплатой налога в размере 13%. 
Квартиру какой стоимости можно преобрести? 

 2,5 млн. рублей 

 2,7 млн. рублей 

 3 млн. рублей 
 

№8. 

Цена товара была дважды снижена на одно и тоже число 

процентов. На сколько процентов снижалась цена товара каждый 

раз, если его первоначальная стоимость 400 р., а окончательная 256 

р.? 

 на 20% 

 на 64% 

 

на 80% 

 

 

 

 

                                   Проверь  свои  знания! 

 

       Для того чтобы получить  оценку "3" достаточно решить задачи первого  

уровня сложности( №1-5),  чтобы получить оценку "4" - задачи  второго  

уровня сложности(№6-10), оценку "5" - задачи  третьего  уровня сложности  

(№11-15). 

   Можно   решить  и все  задачи,  все  зависит  от  вашего  желания. 

   Удачи! 

Задача1. Зонт стоил 360 рублей. В ноябре цена зонта была снижена на 15%, 

а в декабре - еще на 10%. Какой стала стоимость зонта в декабре? 
 

Задача2.Завод дважды в течении года увеличивал выпуск продукции на одно 
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и тоже число процентов. Найти это число, если известно, что в начале года 

завод выпускал 1200 изделий, а в конце года стал выпускать 1452 изделия. 
 

Задача3. Вкладчик 1 января 1994 года внес в сберегательный банк 3000 р. 

Какой стала сумма его вклада на 1 января 1997 года, если сбербанк начислял 

ежегодно 120% от суммы вклада? 
 

Задача4. Какая сумма будет на счету у Миши, если каждый месяц он 

вкладывает по 5000 р., а процентная ставка банка равна 1% в месяц? 
 

Задача5. На ткань первого сорта розничная цена была снижена на 10%, а на 

ткань второго сорта на 15%. За 6 м ткани первого сорта и 10 м ткани второго 

сорта покупатель заплатил 26100 р. Сколько он уплатил бы за эту покупку 

до снижения цен, если ткань первого сорта стоит на 200 р. за метр дороже, 

чем ткань второго сорта? 
 

Задача6. Собрание гаражного кооператива считается правомочным, если в 

нем приняли участие 2/3 всех его членов, и вопрос считается решенным, 

если за него проголосовало не менее 50% присутствовавших. В гаражном 

кооперативе 240 человек. На собрание пришли 168, а за положительное 

решение обсуждаемого вопроса проголосовали 86 человек. Какое принято 

решение? 
 

Задача7. На какую сумму следует увеличивать помощь малоимущим, чтобы 

в течении пяти месяцев она выросла с 1500 рублей до 2900 рублей? 
 

Задача8. За первый год работы предприятие имело а рублей прибыли. В 

дальнейшем каждый год прибыль увеличивалась на р%. Какой станет 

прибыль предприятия за n-й год работы? Через сколько лет прибыль 

удвоится? 
 

Задача9. Игорь решил накопить 150000 р. за 5 лет, вкладывая ежегодно 

одинаковую сумму в банк. Какую сумму он должен вкладывать, если 

банковская ставка процента 7% в год? 
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Задача10. При постройке сооружения требовалось вынуть 8000 м3 грунта в 

определенный срок. Работа была закончена раньше срока на 8 дней, т.к. 

бригада землекопов ежедневно перевыполняла план на 50 м3. Найти, в какой 

срок бригада должна была закончить работу, и найти ежедневный процент 

перевыполнения. 
 

Задача11. Тарифы для мобильных телефонов зависят от систем оплаты. В 

2000 году тарифы оплаты по системам К и М одинаковы, а в следующие три 

года последовательно либо увеличивались, либо уменьшались (см таблицу). 

Сравните тарифы в 2003 году. 

   тарифы         2001          2002        2003 

 По системе К  увеличен на 10%  уменьшен на 3%  уменьшен на 3% 

 По системе М  уменьшен на 5%  увеличен на 3%  увеличен на 4% 
 

 

Задача12. За изготовление и установку первого железобетонного кольца 

колодца заплатили 1000 р., а за каждое последующее на 200 р. больше, чем 

за предыдущее. Средняя стоимость одного кольца и его установки оказалась 

равной 2200 р. Сколько колец было установлено? 
 

Задача13. Ирина внесла в январе 10000 р. на счет, по которому ежемесячно 

начисляется 2%. И затем каждый месяц в течении года она вносила на этот 

еще 10000 р., не снимая с него никаких сумм. Сколько рублей будет на ее 

счете в конце декабря? 
 

Задача14. Сколько лет нужно вкладывать в банк по 60 тыс. р., чтобы 

получить 870 тыс. р. при банковской ставке процента 10% в год? 
 

Задача15. Если фермер на рынке продаст мясо на сумму, равную 2688 р., то 

получит столько процентов прибыли, сколько сотен рублей содержится в 

половине себестоимости мяса. Найти себестоимость 1 кг мяса. 

 

ВОПРОСЫ  И ЗАДАНИЯ К ЗАЧЕТУ  
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ПО ДИСЦИПЛИНЕ:  
 

«Решение  экономических  задач  математическими методами» 
 

          

1) Что называют процентом? 

2) Как найти 1% от числа, несколько % от числа? 

3) Представьте проценты десятичной дробью: 25%, 17%, 8%, 125% 

4) Какой  процент заработной  платы составляет подоходный  налог? 

5) В течении года цены на рынке выросли на 20%, как  называется такая 

ситуация? 

6)Записать  формулу простого  процентного роста при   полугодовом 

  начислении. 

7) Записать  формулу простого  процентного роста при  поквартальном 

  начислении. 

8) Записать  формулу простого  процентного роста при ежемесячном 

  начислении. 

9) Записать  формулу простого  процентного роста при ежедневном 

  начислении. 

10) Записать  формулу сложного   процентного роста при начислении 

процента на  процент. 

 
   11) Цена товара понизилась на 40%, а затем ещё на 25%. На сколько 

процентов понизилась цена товара по сравнению с первоначальной? 

Сколько стал стоить товар, если его первоначальная стоимость была 3000 р.? 

12)В магазине батон хлеба стоит 10 руб., а на лотке цена такого же батона – 

9 руб. Определите: а)На сколько процентов дешевле продается батон с 

лотка, чем в магазине? б)На сколько процентов батон хлеба в магазине 

дороже, чем на лотке? 

13) Вкладчик взял из сбербанка 25% своих денег, потом  оставшихся 20%  и 

ещё 64 тыс. р. После этого у него осталось на сберкнижке 15 % всех его 
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денег. Как велик вклад? 

14) Найти  прибыль  от  30000 руб.положенных  на  депозит на  3  года  под 

 10%годовых,если  в  конце  каждого  года    проценты  прибавляются  к   

 депозитному  вкладу. 

15) Вкладчик  разместил  сумму в 2400 руб.  в  банк. Определите  сумму 

которую  получит  вкладчик  через  три  года  если  процентная  ставка  19%  

в  год. 

16) Вкладчик  разместил сумму  1600  рублей  в  банк  на  один  год, однако 

ему  пришлось  забрать  деньги  через  семь  месяцев. Процентная  ставка  

при  досрочном снятии депозита  - 9%  в  год. Найти  сумму  которую  

получит  вкладчик. 

17) Заемщик  получил  кредит  на сумму 20000 руб.  под  32%  годовых. 

Через  240  дней кредит  был  погашен. Рассчитайте  какую  сумму заемщик  

отдал  банку ? На  сколько  превысилась  сумма  от  взятой? 

18) При  своевременной  уплате  долгов  насчитывается  2%  пени  за  

каждый просроченный  день. Какую  сумму заплатят  через  12  дней  после  

срока  погашения  500руб. долга? 

19) Пешеход  перешел  улицу  в  неположенном  месте и  его  оштрафовали  

на  100руб.Штраф  необходимо  оплатить  до  3  апреля,  после  чего  будет  

назначена  пеня  2%   от   штрафа. Сколько  заплатит  пешеход  если 

просрочка  оплаты  10  дней? 

20) Цена  нового  автомобиля  400000 руб. При нормальной  эксплуатации  

его  цена  уменьшается  с  каждым годом на 8% от  первоначальной  цены. 

За  сколько  можно  продать автомобиль через  5 лет?  Через  10  лет? 

21) Кредит  в  сумме 500000 выдан  на  срок 5  лет  под 7%  годовых. 

Начисляют  проценты  в  конце  каждого  года. Какую  сумму  следует  

погасить. 

 
22)Определить  заработную  плату следующих  работников: 
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 A B C D E F G H 
1 Должнос

ть 
Ф.И.О Стоимос

ть 

часа 

Количест
во 

часов 

Начисле
но 

Нал
ог 

Прем
ия 

На 
рук
и 

2 Директо
р 

 

Кудино
в В.С. 

450 100     

3 Кассир 

 

Романов
а О.С. 

200 150     

4 Кассир 

 

Феврале
ва В.М 

200 150     

6 Менедж
ер 

 

Хидинг 
Г.И. 

200 150     

7 Охранни
к 

 

Святухи
н В.Н. 

200 150     

 
23)Имеются три банка, каждый из которых начисляет вкладчику 

определенный годовой процент (свой для каждого банка). В начале года 1/3 

вклада размером 6000 ден.ед. вложили в банк№1 1,1/2 вклада – в банк №2 и 

ставшуюся часть – в банк №  3 , к концу года сумма этих вкладов возросла 

до 7250 ден.ед. Если бы первоначально 1/6 вклада положили в банк № 1,  2/3 

– в банк №2  и 1/6 – в банк  №3,  то к концу года сумма вкладов составила 

бы 7200 ден.ед.; если бы 1/2 вклада положили в банк № 1, 1/6 – в банк № 2 и 

1/3 вклада – в банк №3, то сумма вкладов в конце года составила бы вновь 

7250 ден.ед. Какой процент выплачивает каждый банк? 
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