
Название проекта (исследовательской работы): 
«Взгляды на процент великих ученых-экономистов и 

практические задачи современности» 
 

Краткое описание проблемы: Проценты - это 

одна из сложнейших тем математики, и очень 

многие учащиеся затрудняются или вообще не 

умеют решать задачи на проценты. А понимание 

процентов и умение выполнять процентные 

вычисления и расчеты необходимы каждому 

человеку.  Прикладное значение этой темы очень 

велико и затрагивает все сферы нашей жизни. 

Цель : Рассмотреть теории ученых-экономистов.  

Задачи : 

1. Определить сферу практического применения 

процентов. 

2. Рассмотреть мнения ученых.  

Гипотеза: из всех математических навыков,  

вероятно, применение   процентных вычислений, 

наиболее полезный практический навык, 

необходимый каждому современному человеку.  

Методы: систематизация и обработка данных 

Описание результатов: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Современная  экономическая  теория  

рассматривает  процент  как  цену денежных  услуг.   

Рассмотрим взгляды ученых экономистов на 

процент: 

1. Процент, по Бем-Баверку, возникает из  отказа  

от  текущего  дохода  в пользу будущего дохода.  

2. В теории Кейнса процент  -  это  монетарный  

феномен.  Он  формируется стихийно, в ходе 

сопоставления спроса на деньги и их 

предложения.  Спрос  на деньги регулируется 

предпочтением ликвидности  в  экономике,  

предложение  - количеством денег в обращении. 

3.  У Маркса процентом выступает часть  

прибыли,  которую  функционирующий 

капиталист выплачивает собственнику ссудного 

капитала  за  право  временного пользования его 

денежными средствами.(1) 

4. Фишер при объяснении процента апеллирует к  

объективным  элементам, зависящим от  

«обстоятельств  помещения  капитала».  При  

этом  установление ставки процента он 

объяснял  как  баланс  между  предложением  

капитала и  производительностью  инвестиций. 

5. Джон Хикс выводит  норму  процента  как  

некую  своеобразную  цену, фигурирующую  в   

срочных   сделках.   Процент   выводится   из   

отношений, складывающихся на  товарных  

рынках  и  на  рынке  ссудного  капитала.   

 Выводы: Велика роль процентов в повседневной 

жизни. Происхождения процентов и практическое 

решение задач очень интересная и актуальная, 

особенно сейчас в период восстановления 

экономики. Хочу закончить мою работу словами 

американского профессора Тауссига: « Помогай 

людям во всём, но не забывай  учитывать свои 

проценты…и твой кошелёк никогда не будет пуст».  
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