
1. В августе 2022‐го г ода Казбек Эльбрусович д л я строительства резиденции Деда Мороза в Кисловодске
собирается взять кредит на 5 лет в размере 210 миллионов рублей. Условия его возврата таковы:

— каждый январь долг возрастает на r% по сравнению с концом предыдущего месяца;
— c февраля по июль каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
— в августе 2023, 2024 и 2025‐го года долг остается равным 210 млн руб.;
— выплаты в 2026 и 2027‐м году равны;
— к августу 2027‐го года кредит должен быть полностью погашен.
Найдите r, если известно, что общий размер выплат по погашению долга Казбека Эльбрусовича составит 305 млн

руб.

Решение. Кредитор каждый январь начисляет r процентов, то есть умножает остаток долга на  Тогда

первые три платежа составляли  млн руб. Пусть, далее, четвертый и пятый платежи составляли N млн

рублей. Тогда  откуда  По условию, общие выплаты составили 305 млн руб., откуда имеем:

Тогда 
 
Ответ :  10.

2. По вкладу «А» банк в течение трёх лет в конце каждого года увеличивает на 20% сумму, имеющуюся на вкладе в
начале года, а по вкладу «Б»— увеличивает на 21% в течение каждого из первых двух лет. Найдите наименьшее целое
число процентов за третий год по вкладу «Б», при котором за все три года этот вклад всё ещё останется выгоднее
вклада «А».

Решение. Пусть на каждый тип вклада была внесена сумма S. На вкладе «А» каждый год сумма увеличивается на
20%, т. е. умножается на коэффициент 1,2.

Тогда через три года сумма на вкладе «А» равна 1,2 3S = 1,728S. Аналогично на вкладе «Б» сумма через три года
будет равна

где n — натуральное число.
По условию требуется найти наименьшее целое решение неравенства

 
Ответ :  19.

3. Виктор планирует 15 декабря взять в банке кредит на 2 года в размере 1962000 рублей. Сотрудник банка
предложил Виктору два различных варианта погашения кредита, описание которых приведено в таблице.

Вариант 1
− Каждый январь долг возрастает на 18% по сравнению с концом предыдущего года;

− с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить одним платежом часть долга;
− кредит должен быть полностью погашен за два года двумя равными платежами.

Вариант 2

−1-го числа каждого месяца долг возрастает на 2% по сравнению с концом предыдущего
месяца;

− со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
− 15 числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на

15-е число предыдущего месяца;
−к 15-му числу 24 месяца кредит должен быть полностью погашен.

На сколько рублей меньше окажется общая сумма выплат банку по более выгодному для Виктора варианту
погашения кредита?

Решение. Пусть S—размер кредита, он равен 1962 тысячам рублей. Срок погашения кредита n составляет 2 года
или 24 месяца. Процентная ставка r составляет в первом варианте 18% годовых, а во втором 2% ежемесячно.

В первом варианте долг х выплачен двумя платежами, поэтому  откуда
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 тыс. руб.

Сумма выплат составляет  тыс. руб.
Во втором варианте суммы долга составляют арифметическую прогрессию:

а выплаты равны

Поэтому для суммы выплат получаем:

или  тыс. руб.
Следовательно, более выгоден кредит, описанный в варианте 2; разность сумм выплат составит

 
Ответ :  53 820 рублей.

4. Транcнациональная компания Amako Inc. решила провести недружественное поглощение компании First Aluminum
Company (FAC) путем скупки акций миноритарных акционеров. Известно, что Amako было сделано три предложения
владельцам акций FAC, при этом цена покупки одной акции каждый раз повышалась на 1/3. В результате второго
предложения Amako сумела увеличить число выкупленных акций на 20% (после второй скупки общее число
выкупленных акций увеличилось на 20%), а в результате скупки по третьей цене— еще на 20%. Найдите цену за одну
акцию при третьем предложении и общее количество скупленных акций, если начальное предложение составляло $27
за одну акцию, а по второй цене Amako скупила 15 тысяч акций.

Решение.

Предложения Цена одной акции ($)

Количество выкупленных акций

При данном 
предложении

Общее количество 
выкупленных акций

1 27 75 000

2
36

15 000 90 000

3
48 108 000

 
Ответ: цена третьего предложения составила $48 за одну акцию; всего было выкуплено 108 000 акций.

5. В контейнер упакованы комплектующие изделия трех типов. Стоимость и вес изделия составляют 400 тыс. руб. и
12кг для первого типа, 500 тыс. руб. и 16 кг для второго типа, 600 тыс. руб. и 15 кг для третьего типа. Общий вес
комплектующих равен 326 кг. Определите минимальную и максимальную возможную суммарную стоимость
находящихся в контейнере комплектующих изделий.

Решение. Пусть в контейнере находятся x изделий первого типа, y изделий второго типа и z изделий третьего типа,
тогда верно равенство

     (*)

Правая часть полученного уравнения делится на 2, значит, и левая часть должна делиться на 2. Поэтому z— чётное

число. Кроме того, заметим, что  значит, изделия третьего типа имеют самую большую удельную цену

(цена на 1 кг изделия), а изделия второго типа — самую маленькую.
Наибольшая суммарная стоимость находящихся в контейнере изделий будет соответствовать решению
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уравнения(*) в натуральных числах при наибольшем количестве самых дорогих изделий z. Если  то  а
значит, уравнение(*) не имеет решений в натуральных числах. Будем проверять чётные числа, меньшие 22, в порядке
убывания. Если  то — это уравнение не имеет решений в натуральных числах. Если  то 

 полученное уравнение имеет единственное решение  Следовательно, наибольшая суммарная
стоимость находящихся в контейнере изделий равна

 тыс. руб.

Наименьшая суммарная стоимость находящихся в контейнере изделий будет соответствовать решению
уравнения(*) в натуральных числах при наибольшем количестве самых дешёвых изделий y. Если  то 

 а значит, уравнение(*) не имеет решений в натуральных числах. Проверим значения y, меньшие 20.
Если  то — нет решений в натуральных числах. Если  то — нет решений в
натуральных числах. Если  то — есть единственное решение  Следовательно,
наименьшая суммарная стоимость находящихся в контейнере изделий равна

 (тыс. руб.)

 
Ответ :  10,5 млн руб. и 12,6 млн руб.

6. 15-го декабря планируется взять кредит в банке на 11 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 10-й долг должен быть на 80 тысяч рублей меньше долга на 15-е число

предыдущего месяца;
— к 15-му числу 11-го месяца кредит должен быть полностью погашен.
Какой долг будет 15-го числа 10-го месяца, если общая сумма выплат после полного погашения кредита составит

1198 тысяч рублей?

Решение. Пусть 15-го числа 10-го месяца долг составит B тысяч рублей. По условию, долг перед банком (в тыс.
рублей) по состоянию на 15-е число должен уменьшится до нуля следующим образом:

Первого числа каждого месяца долг возрастает на 3%, значит, последовательность размеров долга (в тыс. рублей)
по состоянию на 1-е число такова:

Следовательно, выплаты (в тыс. рублей) должны быть следующими:

Всего следует выплатить

(тыс. рублей),

откуда  Значит, 15-го числа 10-го месяца долг составит 200 тыс. рублей.
 
Ответ :  200 тысяч рублей.

7. По бизнес-плану четырёхлетний проект предполагает начальное вложение— 20 млн рублей. По итогам каждого
года планируется прирост вложенных средств на 16% по сравнению с началом года. Начисленные проценты остаются
вложенными в проект. Кроме этого, сразу после начислений процентов нужны дополнительные вложения: целое число n
млн рублей и в первый, и во второй годы, а также целое число m млн рублей и в третий, и в четвёртый годы. Найдите
наименьшее значение n, при котором первоначальные вложения за два года как минимум удвоятся, и наименьшее
значение m, для которого при найденном ранее значении n первоначальные вложения за четыре года как минимум
утроятся.

Решение. К началу 2-го года получится  млн вложений, а к началу 3-го года —

По условию  Наименьшее целое решение:  Тогда к началу 3-го года получится

 млн.

К началу 4-го года имеем  млн, а в конце проекта
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По условию  откуда

Получаем, что m = 2 — наименьшее целое решение.
 
Ответ :  7 и 2 млн руб.

8. В конце августа 2001 года администрация Приморского края располагала некой суммой денег, которую
предполагалось направить на пополнение нефтяных запасов края. Надеясь на изменение конъюнктуры рынка,
руководство края, отсрочив закупку нефти, положила эту сумму 1 сентября 2001 года в банк. Далее известно, что сумма
вклада в банке увеличивалась первого числа каждого месяца на 26% по отношению к сумме на первое число
предыдущего месяца, а цена барреля сырой нефти убывала на 10% ежемесячно. На сколько процентов больше (от
первоначального объема закупок) руководство края смогло пополнить нефтяные запасы края, сняв 1 ноября 2001 года
всю сумму, полученную из банка вместе с процентами, и направив ее на закупку нефти?

Решение. Пусть сумма, которой первоначально располагала администрация края, составляла S у.е., а цена
барреля сырой нефти M у.е. Тогда первоначально возможный объем закупок составлял  баррелей. Этот объем
примем за 100процентов. За 2 месяца хранения в банке положенная сумм выросла до  у.е., а цена барреля
сырой нефти за это же время убыла до  у.е. Следовательно, 1 ноября 2001 г. руководство края на эту сумму

могла закупить  баррелей сырой нефти. Процентное отношение этого объема к первоначально возможному

объему закупок составит:

 % то есть  % =  %.

Значит, руководство края смогло пополнить 1 ноября 2001 г. нефтяные запасы края на 96% больше, чем 1 сентября
того же года.
 
Ответ :  96.

9.Ольга хочет взять в кредит 100 000 рублей под 10% годовых. Погашение кредита происходит раз в год равными
суммами (кроме, может быть, последней) после начисления процентов. На какое минимальное количество лет Ольга
может взять кредит, чтобы ежегодные выплаты были не более 24 тысяч рублей?

Решение. Чтобы количество лет было минимальным необходимо, чтобы размер выплат был максимальным.
Поэтому ежегодные выплаты должны составлять 24 тыс. руб. Тогда в конце года оставшаяся сумма долга умножается
на величину 1,1, а после начисления процентов долг уменьшается на 24 тыс. руб. Составим таблицу выплат.
 

Год
Долг банку

(руб.)
Остаток доли после выплаты

(руб.)

100000

1 110000 86000

2 94600 70600

3 77660 53660

4 59026 35026

5 38528,6 14528,6

6 15981,46 0

 
Ольга погасит кредит за 6 лет.

 
Ответ :  6.

10. По бизнес-плану предполагается вложить в четырёхлетний проект целое число млн рублей. По итогам каждого
года планируется прирост средств вкладчика на 40% по сравнению с началом года. Начисленные проценты остаются
вложенными в проект. Кроме этого, сразу после начислений процентов нужны дополнительные вложения: по 40 млн
рублей в первый и второй годы, а также по 20 млн рублей в третий и четвёртый годы. Найдите наименьший размер
первоначальных вложений, при котором общая сумма средств вкладчика к началу третьего года станет больше 270 млн
рублей, а к концу проекта — больше 490 млн рублей.
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Решение. Пусть S млн— первоначальные вложения. К началу 2-го года получится 1,4 S + 40 млн, а к началу 3-го

года —  По условию  откуда 

К началу 4-го года имеем  а в конце проекта:

По условию  откуда 

А значит, минимальное возможное целое значение: 
 
Ответ :  89 млн. рублей.
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