17_3_ЕГЭ_2018. 15 января планируется взять кредит в банке на сумму 300 тысяч
рублей на 21 месяц. Условия его возврата таковы:
- 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-го числа каждого месяца с 1 по n-й месяц долг должен быть на на одну и ту же
сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца;
- 15-го числа 20-го месяца долг составит 100 тысяч рублей;
- к 15-му числу 2 -го месяца кредит должен быть полностью погашен.
Найдите общую сумму выплат после полного погашения кредита
Ответ: 384 тысячи рублей.
Решение:
Примем следующие соглашения:
а) все расчеты будем вести в тысячах рублей, обозначив их так: т.р.;
б) назовем часть ежемесячного платежа на погашение начисленной процентной
ставки платежом вида В, а другую же часть – платежом вида А;
в) период возврата кредита будем называть периодом кредитования.
1) Из условия задачи ясно: в течение первых 20 месяцев на счет платежей вида А
каждый месяц выделяется 10 т.р., так как (300  100) : 20  10.
2) В первый месяц кредитования га счет платежей вида В будет переаедена сумма,
равная а1  300  0,02  6 (т.р.)
3) Поскольку в первые 20 месяцев кредитования долг клиента по платежам вида А
будет уменьшаться равномерно, произойдет ежемесячное равномерное уменьшение и
сумм, направляемых на пополнение платежей вида В. И оно (уменьшение) указанных
сумм будет составлять d  10  0,02  0,2 (т.р.) ежемесячно.
В 20-й месяц кредитования на эти цели будет выделена сумма, равная
а 20  а1  d (n  1)  6  19  0,2  6  3,8r  2,2 (т.р.)
4) За период с 1– го по 20 –й месяц кредитования счет пополнения платежей вида В в
6  2,2
целом составит S 20 
 20  82 (т.р.) – задача Карла Фридриха Гаусса.
2
5) В ( n  1)  й , т.е. 21-й месяц кредитования, на пополнение платежей вида В будет
выделена сумма 100  0,02  2 (т.р.).
Тогда общая сумма платежей за весь период кредитования составит

300  82  2  384 (т.р.)

