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1 Процентные соотношения

Определение 1. Процентом от числа называется его сотая часть.

1% от числа 𝐴 =
𝐴

100

Пример 1. Ставка подоходного налога в России составляет 13%. Какую сумму ежемесячно

отчисляет в государственную казну человек с доходом 10 000 рублей?

Ответ:
10000

100
· 13 = 10000 · 0, 13 = 1300

Для начала, рассмотрим простую задачу.1

Задача 1. Арбуз на 99% состоит из воды (по весу). После того, как он немного подсох, в

нём стало 98% воды. Как изменился его вес?

Читая условие задачи, можно подумать, что вес останется почти таким же, поскольку

доля воды изменится не слишком сильно. Однако, вычисления показывают, что это не так.

Решение. Допустим, арбуз весил 10 кг. (Мы не знаем, сколько он весил на самом деле,

но часто при решении математических задач бывает полезно взять неизвестные данные

произвольным образом, «с потолка», и использовать их при решении. Однако, важно после

этого убедиться в том, что полученный ответ действительно не зависел от выбора этих

произвольных данных.) Вода составляет 99%, то есть 10 · 99

100
= 9.9 кг. Оставшийся 1% (то

есть 0.1 кг) составляет «сухое вещество».

После того, как арбуз слегка подсох, количество сухого вещества не изменилось. Но

если доля воды в арбузе стала равной 98%, то доля сухого вещества стала равной 2%.
Как так получается? Тут нужно понимать, что после высыхания проценты берутся не от

«исходного» арбуза, а от уже подсохшего. Если 0.1 кг составляет 2% от всего арбуза, то 1%
составит 0.05 кг, а 100% (то есть вес подсохший арбуз) составит 0.05×100 = 5 кг. Это ровно
половина от исходного веса арбуза. Таким образом, после усыхания арбуз станет весить

вдвое меньше.

Нетрудно видеть, что на самом деле ответ не будет зависеть от того, сколько весит

арбуз. (Проверьте вычисления, взяв в качестве веса арбуза 5 кг или 15 кг.) Кратко, его

можно подытожить следующим образом:

Поскольку доля сухого вещества в результате усушки увеличилась в два раза, и при этом

количество этого сухого вещества не изменилось, значит, общий вес арбуза уменьшился в

два раза. �
1На лекции эта задача разбиралась в другой формулировке: «В выборах участвует кандидат от оппо-

зиции и кандидат от власти. На начало избирательной кампании кандидат от власти имеет 99% голосов
избирателей, причём все избиратели собираются прийти и проголосовать за одного из двух кандидатов.
(Голосовать против всех нельзя.) В результате агитационной кампании оппозиции, часть электората канди-
дата от власти решила не ходить на выборы вовсе, а электорат кандидата от оппозиции не изменился. На
выборах за кандидата от власти проголосовало 98% от числа избирателей, принявших участие в выборах.
Какая часть избирателей не пришла на выборы?»
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Эта задача весьма показательства в смысле целей нашего курса: цифры могут вводить

в заблуждение, и нам нужно научиться видеть за цифрами реальность. Для этого нужно

развить некоторую математическую интуицию.

Рассмотрим еще одну задачу2:

Задача 2. ВВП США по данным на 2008 год составил 14 триллионов международных

долларов, а ВВП Турции — 1 триллион долларов. Падение ВВП за 2009 год в этих странах

составил соответственно 1 и 3 %. Найти и сравнить абсолютные показатели падения ВВП

за этот год в США и Турции. (Приводятся существенно округленные данные по оценкам

МВФ.)

Решение. США: 1% от 14 трлн. = 0.01 · 14 · 1012 = 14 · 1010 = 140 млн
Турция: 3% от 1 трлн. = 30 млн. �
Задачи 1 и 2 показывают, что важно не только, сколько процентов берётся, но и от

какого числа берутся проценты. Обычно в задаче или в тексте статьи это не указывается

непосредственно, что вызывает множество ошибок. Если говорится, что некоторая вели-

чина изменилась на какое-то количество процентов, то проценты берутся именно от этой

величины.

2Эта задача не разбиралась на лекции, но включена в конспект для полноты изложения.
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