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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы совместного исполь-

зования предмета «Финансовая грамотность», рекомендованного для изучения 

в школе, и математики. В ЕГЭ по математике добавлена задача, использующая 

понятийный аппарат, формулы, связанные с банками. Отмечена необходи-

мость введения блока финансовой грамотности в рамках уроков. 
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Понимание процентов и умение производить расчеты в настоящее время 

необходимо каждому человеку. Эта тема изучается в 5–6 классах школы и затра-

гивает финансовую, демографическую, экологическую, социологическую и дру-

гие стороны нашей жизни. 

В условиях современных требований к выпускникам средней школы при по-

ступлении в вузы, профилирующие предметы которых связаны с естественными, 

точными науками, в ЕГЭ по математике профильного уровня с 2015 года добав-

лена экономическая задача. 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, выпуск производственной продукции и получение при-
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были. Эти задачи условно можно разделить на два типа: использующие дискрет-

ные модели (проценты, погашения кредитов, прибыли и убытки) и непрерывные 

модели (различные производства, объемы продукции). 

В своей работе я решила обратиться к рассмотрению первого типа задач, 

чтобы показать сферу применения нового предмета, предлагаемого для изучения 

в школе – финансовой грамотности. 

В условиях таких задач можно встретить такие величины как сумма кредита, 

процентная ставка, периодическая выплата по кредиту, стоимость ценной бу-

маги и другие. 

Обычно вводятся следующие обозначения: размер кредита – S, процент 

банка – p, ежегодная выплата по кредиту – K, временной период происходящих 

действий (года, месяцы) – n. В зависимости от того, какая из этих переменных 

неизвестна, можно выделить 4 подтипа экономических задач: 

 нахождение ежегодного платежа; 

 нахождение суммы кредита (выданной); 

 вычисление процентной ставки по кредиту; 

 нахождение количества лет выплаты кредита. 

Проценты могут рассчитываться по-разному в зависимости от вида, харак-

тера и срока вклада. Проценты определяются в виде некоторой доли от величины 

вклада, и начисляются один раз за период начисления процентов. Периодом 

начисления процентов не обязательно является год, может быть и полгода, ме-

сяц, день. В зависимости от способа начисления процентов выделяют простые и 

сложные проценты. 

Простые проценты: в течение всего срока хранения вклада проценты 

начисляются только на первоначальную сумму вклада So независимо от срока 

хранения и количества периодов начисления процентов. 

Формула простых процентов: Sn = So·(1 + p·n) 

Сложные проценты: в течение срока хранения вклада проценты начисля-

ются не только на первоначальную сумму вклада So, но и на сумму начисленных 
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процентов за прошедшие периоды (т.е. начисляются на всю сумму денег, нахо-

дящихся на счете вкладчика на день начисления процентов). 

Формула сложных процентов: Sn = So·(1 + p)n 

Вывод этих формул очень прост для математики и основывается на формуле 

суммы членов геометрической прогрессии, которая изучается в 9 классе в курсе 

алгебры. 

При решении экономических задач в условии необходимо выделить после-

довательные действия, так как очень важен именно порядок действий. 

1. Взял кредит – сумма кредита, количество лет (продолжительность). 

2. Банк начислил проценты. 

3. Внес периодическую плату по кредиту. 

Пункты 2 и 3 могут повторяться в зависимости от количества лет. 

4. Внес остаток долга – погасил кредит. 

Затем каждое действие выражается математически, и очень важно соблюсти 

порядок, в котором эти действия происходят. 

Задачи можно решать разными способами: 

1) используя финансовые формулы; 

2) составляя геометрическую прогрессию и находя её сумму; 

3) составляя таблицу (схему) для входящих данных и действий с ними; 

4) составляя и решая систему уравнений и неравенств, удовлетворяющих 

условию задачи; 

5) с помощью аппарата математического анализа. 

Отдельные задачи, которые не являются стандартными, требуют комбини-

рования методов решения. 

При решении финансовых задач необходимо помнить, что это задача с раз-

вернутым ответом, и обоснование выбора решения обязательно. 

Задачи с экономическим содержанием являются практическими задачами. 

Они базируются сразу на нескольких школьных предметах: математике, эконо-

мике, финансовой грамотности. Такие задачи позволяют наиболее полно реали-

зовывать прикладную и метапредметную направленность в обучении. 
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