
Финансовая математика д/з №2 

1. Клиент А. сделал вклад в банке в размере 7700 рублей. Проценты по вкладу начисляются раз в год и 

прибавляются к текущей сумме вклада. Ровно через год на тех же условиях такой же вклад в том же банке 

сделал клиент Б. Еще ровно через год клиенты А. и Б. закрыли вклады и забрали все накопившиеся деньги. 

При этом клиент А. получил на 847 рублей больше клиента Б. Какой процент годовых начислял банк по этим 

вкладам? 

2. Бизнесмен Печенов получил в 2000 году прибыль в размере 1 000 000 рублей. Каждый следующий год 

его прибыль увеличивалась на 16% по сравнению с предыдущим годом. Сколько рублей заработал Печенов за 

2002 год? 

3. Компания «Альфа» начала инвестировать средства в перспективную отрасль в 2001 году, имея капитал 

в размере 4000 долларов. Каждый год, начиная с 2002 года, она получала прибыль, которая составляла 100% 

от капитала предыдущего года. А компания «Бета» начала инвестировать средства в другую отрасль в 2004 

году, имея капитал в размере 4500 долларов, и, начиная с 2005 года, ежегодно получала прибыль, 

составляющую 200% от капитала предыдущего года. На сколько долларов капитал одной из компаний был 

больше капитала другой к концу 2007 года, если прибыль из оборота не изымалась? 

4. В начале года 5/6 некоторой суммы денег вложили в банк А, а то, что осталось — в банк Б. Если вклад 

находится в банке с начала года, то к концу года он возрастает на определённый процент, величина которого 

зависит от банка. Известно, что к концу первого года сумма вкладов стала равна 670 у. е., к концу следующего 

— 749 у. е. Если первоначально 5/6 суммы было бы вложено в банк Б, а оставшуюся вложили бы в банк А, то 

по истечении одного года сумма выросла бы до 710 у. е. Определите сумму вкладов по истечении второго 

года в этом случае. 

( Рекомендации: Принять за х(у.е)-вклад в банк Б, за у -коэффициент повышения вклада в банке А, z- 

коэффициент повышения вклада в банке Б и составить систему уравнений.) 

Критерии оценивания выполнения задания Баллы 

Обоснованно получен верный ответ 3 

Верно построена математическая модель, решение сведено к 

исследованию этой модели и получен результат: 

— неверный ответ из-за вычислительной ошибки; 

— верный ответ, но решение недостаточно обосновано 

2 

Верно построена математическая модель, решение сведено к 

исследованию этой модели, при этом решение может быть не 

завершено 

1 

Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных 

выше 
0 

Максимальный балл 3 

5. 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? 

6. Банк планирует вложить на 1 год 30% имеющихся у него средств клиентов в акции золотодобывающего 

комбината, а остальные 70% — в строительство торгового комплекса. В зависимости от обстоятельств первый 

проект может принести банку прибыль в размере от 32% до 37% годовых, а второй проект — от 22 до 27% 

годовых. В конце года банк обязан вернуть деньги клиентам и выплатить им проценты по заранее 

установленной ставке, уровень которой должен находиться в пределах от 10% до 20% годовых. Определите, 

какую наименьшую и наибольшую чистую прибыль в процентах годовых от суммарных вложений в покупку 

акций и строительство торгового комплекса может при этом получить банк. 

7. Банк под определенный процент принял некоторую сумму. Через год четверть накопленной суммы 

была снята со счета. Банк увеличил процент годовых на 40 процентных пунктов (то есть увеличил ставку а% 



до (а + 40)%). К концу следующего года накопленная сумма в 1,44 раза превысила первоначальный вклад. 

Каков процент новых годовых? 

8. В январе 2000 года ставка по депозитам в банке «Возрождение» составляла х% годовых, тогда как в 

январе 2001 года она составила у% годовых, причем известно, что x + y = 30%. В январе 2000 года вкладчик 

открыл счет в банке «Возрождение», положив на него некоторую сумму. В январе 2001 года, по прошествии 

года с того момента, вкладчик снял со счета пятую часть этой суммы. Укажите значение х при котором сумма 

на счету вкладчика в январе 2002 года станет максимально возможной. 

 


