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1. Введение  

           В наше время люди берут много кредитов. Это даёт людям 

возможность не откладывать нужные для них интересы. В кредитах есть как 

положительные, так и отрицательные моменты. В большинстве случаев люди 

видят только отрицательные моменты. Как правило, в кредитах все зависит 

от его процентов, длительности и суммы кредита. Не всегда большую сумму 

легко выплатить, особенно если процент этой выплаты не удобный для 

получателя кредита.  

        Получение кредита всегда зависит от доходов получателя. Для того 

чтобы  человек мог взять кредит, ему нужны веские причины. Таких причин 

очень много, от самых распространённых, на неотложные нужды, до самых 

редких.  

          В нашем проекте мы хотим узнать, под какой процент выгоднее брать 

кредит? На сколько месяцев? Это и является актуальностью нашего 

проекта. 

1.1 Цель исследования: 

Мы хотим узнать, выгодно ли брать кредит или все-таки нет. 

1.2 Задачи: 

1. Выдвинуть гипотезу. 

2. Узнать, что такое кредит? 

3. Какие виды кредитов бывают? 

4. Провести анкетирование. 

5. Сделать вывод. 
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1.3 Практическая значимость 

В данной работе мы попытаемся  сделать вывод о роли кредита в жизни 

человека. 

1.4 Гипотеза  

Жизнь в долг возможна при ответственном подходе получения и возврата 

кредита. 

2.Теоретическая часть 

              В этой половине проекта мы узнаем, что такое кредит и какие виды кредитов 

популярны на данный момент. 

2.1 Что такое кредит. 

       Кредит (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) —

 экономические отношения, при которых одна сторона получает от 

другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим 

законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) 

или вернуть ресурсы в будущем. Фактически, кредит является юридическим 

оформлением экономического обязательства. 

2.2 Какие виды кредитов бывают? 

1. Ипотечный кредит. Ипотечным кредитованием называется целевой 

долгосрочный займ, предназначенный для покупки жилья, которое и будет 

являться залогом. Также залоговым обеспечением может быть недвижимое 

имущество, которым уже владеет заёмщик. Процентные ставки по 

ипотечным кредитам ниже по сравнению с другими банковскими 

продуктами, но и требований у банка к потенциальным заёмщикам намного 

больше: необходимо подтверждение доходов и стажа работы. 

2. Кредит «Ипотечный +». Ставка по данному кредиту составляет от 13,25 

до 15,75% (зависит от суммы кредита, процент после регистрации ипотеки). 

Залогом выступает недвижимость в постройке, которой участвовал капитал 

Сбербанка.  

3. Кредит «Молодая семья». Выдается молодой семье, в которой хотя бы 

один из супругов не старше 35 лет, с детьми либо без детей. Для молодой 
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семьи с детьми минимальный платеж составляет 20% от суммы кредита, для 

семьи без детей минимальный платеж составит 30%.  

4. Автокредит. На приобретение нового, подержанного, отечественного, 

импортного автомобиля или другого транспортного средства ( мотоцикл, 

судно и др.) в салонах, которые заключили договор со Сбербанком, либо у 

официальных дилеров. Кредит выдается под 15-17% годовых на срок до 5 

лет. Минимальная сумма кредита (залогом) может быть приобретаемый 

автомобиль.  

5. Доверительный кредит. Выдается в рублях без обеспечения залогом. 

Чтобы получить кредит, нужно иметь хорошую кредитную историю или 

получать зарплату на счет Сбербанка или « зарплатную » карту, при этом на 

последнем месте работы кредитуемое лицо должно работать не менее 6 

месяцев. Ставка по кредиту составляет 20% годовых, на срок до 3 лет.  

 6. Кредит на неотложные нужды.  Кредит выдается платежеспособным 

гражданам, доход которых подтвержден справкой НДФЛ -2. Выдается в 

рублях под 19% годовых на 5 лет. Обеспечивается поручительством. 

Минимальная сумма кредита 15 000-45 000 рублей в зависимости от 

региона. Максимальная сумма до 750 000 рублей. Кредит выдается, начиная 

с 21 года, и ограничен 75 годами.  

 

 7. Пенсионный кредит. 

Выдается под пенсию или зарплату на срок до 5 лет под 19 процентов 

годовых. Возраст заемщика – начиная с пенсионного 55-60 до 75 лет по 

окончании срока кредита. Сумма кредита рассчитывается на основании 

пенсии или на основе зарплаты работающего пенсионера. Сумма кредита от 

15 000-45 000 до 500 000-750 000 в зависимости от региона. Кредит выдается 

под  поручительство физических лиц. 

 8. Образовательный кредит. Сегодня каждый вуз практически на всех 

своих факультетах наряду с бюджетными отделениями имеет коммерческое. 

Можно ли в России получить платное образование в кредит? Кредит на 

образование Сбербанка выдается под 12% годовых, на срок до 11 лет с 
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отсрочкой основного платежа на период обучения. Обеспечением кредита 

может быть поручительство или залог имущества. Образовательный кредит 

предназначен для оплаты обучения в техникуме, училище, институте, 

академии, университете на территории России.  

3.Практическая часть 

              В процессе исследования мы решили провести анкетирование. Мы 

расспросили членов наших семей, это были наши родственники, дяди, тёти, 

бабушки, дедушки. По итогу вышло 20 семей,  три из которых вообще не 

брали кредит. 

 

4. Вывод 

Жизнь в долг – вполне нормальное явление в наше время, если подходить 

ответственно к получению и возврату кредита. 

 

  

5. Список литературы и  интернет-ресурсов 

1.        Что такое кредит 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кредит 

2. Виды кредитов 

https://www.sravni.ru/enciklopediya/info/vidy-kreditov/ 

https://vbr-ru.turbopages.org/vbr.ru/s/banki/help/credity/vidii-kreditov/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Кредит
https://www.sravni.ru/enciklopediya/info/vidy-kreditov/
https://vbr-ru.turbopages.org/vbr.ru/s/banki/help/credity/vidii-kreditov/
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Приложение №  1. 

Анкета 

Вопросы для анкеты: 

1Брали ли вы кредит  

2 Под какой %?  

3 В каком банке ?  

4 На сколько лет ? 

5 Какова сумма кредита?  

 

 

 

В этом случае 85 % выбрали “Да” что составляет 17 семей из     

опрошенных, а 15% выбрали “Нет” это 3 семьи. 

85%

15%

Брали ли вы кредит?

Да

Нет
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Из всех семей больше всего кредит брали под 12% годовых, это составило 

29% опрошенных или 5 семей. Следующее идет 14% это 23% семей  

(4 семьи), 15.5 % это 18 % (3 семьи),13.9% и 16% заняли по 12%  

(по 2 семьи), и самые не популярный процент это 16.5% или всего 1 семья. 

29%

23%18%

12%

12%
6%

Под какой %?

12%

14%

15.5%

13.9%

16%

16.5%
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Самым популярным банком стал “Сбербанк” он занял 23% из всех 

семей (4 семьи). Дальше идут такие банки как, “ВТБ” и “Альфа 

банк”  по 18% (по 3 семьи), “Совкомбанк” 17% (3 семьи),  

банки под названием “Россельхозбанк” “Газпромбанк” заняли  

12% (2 семьи), 

 

17%

18%

23%
12%

12%

18%

В каком банке?

Совкомбанк

ВТб

Сбербанк

Газпромбанк

Россельхозбанк 

Альфа Банк
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Больше всего семей брали кредит на 3 года, это составило 29% 

(5 семей), далее следует кредит на 5 лет 24% (4 семьи), на 2 года 

23% (4 семьи), на 4 года 18%, (3 семьи), и самое не 

распространенные это 7 лет всего 6% (1 семья). 

23%

18%

29%

24%

6%

На сколько лет?

2 года

4 года

3 года 

5 лет

7 лет
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Первое место разделили между собой это суммы 15 тыс. и 45 тыс. по 31%  

(5 семей) всех семей. Далее идет 25 тыс. и 60 тыс. это 18% (3 семьи), и 140 

тыс. всего 6% (1 семья). 

 

 

29%

18%29%

18%
6%

Какова сумма кредита? 

15 тыс.

25 тыс.

45 тыс.

60 тыс.

140 тыс.


