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Можно ли в ближайшем будущем стать материально независимыми от 

родителей и в то же время «ни в чем себе не отказывать»? Да. Взять в банке 

кредит. Возникает ряд вопросов. Что такое кредит? Какие кредиты бывают? 

Сколько он стоит? Как выбрать банк, который Вам предложит наиболее 

выгодные условия? Обсудив  с друзьями эту проблему, выяснилось, что 

данные вопросы актуальны и для них.  Гипотеза: для решения практических 

задач, связанных с кредитованием необходимы математические знания. 

Задачи: собрать информацию по данной теме, систематизировать ее; 

выделить области математики, которые мы можем использовать для 

решения этих задач; составить задачи и решить их. Цель работы - 

исследование рынка кредитных услуг в городе Мозыре, выявление 

математической основы кредитования  и возможностей  использования 

математических знаний для решения практических задач. 

Для подтверждения гипотезы потребовался сбор информации различными 

методами (изучение учебной литературы, изучение специальной 

литературы, подбор материала в периодической печати и интернете, 

консультации со специалистами банков, анкетирование не только среди 

родителей учащихся 9 «Г» класса, но и среди соседей, а также провели 

социальный опрос в интернете). 

Выяснились основные направления кредитования физических лиц, 

определились банки, с которыми предпочитают работать наши родные. В 

нашем городе 15 банков. По величине капитала первое место занимает 

Белагропромбанк (5 963,4 млрд.рублей), второе – Беларусбанк (5 086,4 

млрд.рублей), третье – БПС-Банк (1 027,1 млрд.рублей), на последнем месте - 

Абсолютбанк (34,8 млрд.рублей).Самые популярные банки: Беларусбанк –на 

первом месте, 35,6% опрошенных людей, пользуется его услугами; на втором 

месте – Белагропромбанк  19,5% опрошенных людей, пользуется его 

услугами; на последнем РРБ-Банк - 0,16% , Кредэксбанк - 0,12%, 

Абсолютбанк - 0,1%. 

Определили стоимость потребительского кредита. Взяли условную сумму 

кредита 2000000 рублей сроком на один год. Самый выгодный 

потребительский кредит в БПС-банке, самый невыгодный в Абсолютбанке. 

Определили стоимость  кредита на автомобиль. Возьмѐм условную сумму 

кредита 10000000 рублей сроком на пять лет. Самый выгодный кредит на 



приобретение автомобиля в Белросбанке, самый невыгодный в 

Белагропромбанке. 

Определили стоимость кредита на приобретение квартиры. Взяли условную 

сумму кредита 100000000 рублей сроком на пятнадцать лет. Самый 

выгодный кредит на покупку или строительство квартиры в Беларусбанке, 

даже для лиц, ненуждающихся в улучшении жилищных условий; самый 

невыгодный в ВТБ-банке. 

Подводя итоги работы, можно с уверенностью сказать, что для решения 

задач в области кредитования  необходимы математические знания. Причем, 

для решения практических задач достаточно знаний, полученных нами  в 5-6 

классах, таких как проценты. Кроме процентов  зачастую придѐтся платить 

комиссию за оформление договора, а также ежемесячную комиссию за 

сопровождение кредита.  Если  отдолжить деньги у родственников или 

друзей под те же проценты, суммы выплат по сравнению с банками будут 

отличаться.  

Быть материально независимым и в то же время ни в чем себе не отказывать  

в разумных пределах можно! Для этого в  городе Мозыре можно 

использовать   различные виды кредитов на  разных условиях. А чтобы не 

попасть в зависимость от кабальных выплат, следует владеть элементарными 

знаниями экономики и математики, а также внимательно читать условия 

договора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


