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1. КРЕДИТОВАНИЕ. 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗАЕМЩИК 



Кредит. Основные вопросы 

Обсудим вопросы: 
•Почему люди занимают деньги? 
•Когда использование кредита приемлемо а 
когда неприемлемо? 
•Как кредит влияет на вашу возможность 
тратить деньги в будущем?  

Научимся определять ситуации когда имеет 
смысл взять кредит и ситуации когда этого 

нужно избегать 
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Использование кредита 
Кредит -  

возможность купить сейчас, а 

расплатиться позже и заплатить 

больше 

Сам по себе кредит (взять деньги взаймы) 
не может быть «плохим» или «хорошим» 

«Плохими» или «хорошими» могут цели 
для которых вы берете кредит  
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«Являетесь ли вы разумным 
заемщиком» 

  1. Возвращаете ли вы деньги занятые у друзей или 
родителей раньше оговоренного срока? 

  2. Вы часто занимаете деньги, чтобы заплатить за то, что 
вы не можете позволить себе прямо сейчас? 

  3. Вы всегда возвращаете одолженные вещи в срок и в 
хорошем состоянии или ждете напоминаний?  

  4. Вы часто просите аванс раньше срока?  

  5. Вы часто берете деньги из отложенных вами 
сбережений?  

  6. Берете ли вы вещи ваших родителей или братьев и 
сестер, не спрашивая или получая сначала разрешения? 

  7. Знаете ли вы, сколько должны денег в настоящий 
момент? 

  8. Задерживаете ли вы ежемесячную оплату чего либо 
(спортзал, кружок, курсы и тд.)? 
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Роль кредитов в экономике 

Тема 1. Кредитование. Ответственный заемщик 

Покупатели 
могут 

потратить 
больше денег 

Растет спрос 
на продукты 

и услуги 

Чтобы произвести 
товары компании 

расширяют 
производство и 

нанимают больше 
работников 

Работники 
зарабатыва
ют больше 

денег 



Причины по которым люди берут 
кредиты 

• Быстрое удовлетворение желаний и потребностей 

• Удобство при использовании кредитных 
банковских карт 

• Чрезвычайная ситуация 

• Оплата дорогих товаров.  

• Инвестиции 

• Кредитная история 

• Специальные предложения и льготы по 
кредитным программам 
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Типы кредитов по целям 
кредитования 

• Кредит на потребительские нужды 
(потребительский кредит) 

• Автомобильный кредит  

• Ипотечное кредитование  

• Нецелевой кредит на 
потребительские нужды  

• Образовательный кредит 
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Удовлетворить свое желание сейчас 
или позже 

• Сиюминутное желание 

Нежелание отказаться от чего-то прямо сейчас в 
обмен на что-то в будущем 

• Отложенное удовольствие от покупки 

A willingness to give up something now  
in return for something later 



Бюджет расходов Димы  до и после 
кредита 

без кредита 

Расходы Сумма 

Обеды, мобильная 

связь, интернет 
5000 

Одежда 3000 

Досуг 4000 

Всего расходов 12000 

с кредитом 

Расходы Сумма 

Платеж по 

автокредиту 
10000 

Обеды, мобильная 

связь, интернет 
 ? 

Одежда ? 

Досуг  ? 

Всего расходов 12000 
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Реклама ноутбука 
Только сегодня ноутбук 
SuperSpeed Machine 5000 

можно купить за 30 000 руб. 
Обычная цена 45 000 руб. 
Цена действительна только при оформлении покупки 
через новую программу финансирования с участием банка 
«Первый кредит»:  

Первоначальный взнос – 0 руб.  

Ежемесячный платеж – 600 руб. 
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Дополнительные условия программы 
финансирования:  
Годовая ставка по кредиту – 18 % 
Досрочное погашение кредита не 
предусмотрено 



О чем умолчала реклама 

• Платить за ноутбук придется  
 7 лет и 9 месяцев 

• Проценты по кредиту составят 
25 866 рублей 

• В итоге, цена ноутбука составит 
55 866 рублей 
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Ключевые вопросы кредитного 
договора 

• Стоимость кредита (основной долг, проценты, 
комиссии) 

• Возможность досрочного погашения кредита 
(мораторий, комиссия за досрочное 
погашение) 

• Наказания за просрочку выплат по кредиту 
(штрафы, право банка досрочно истребовать 
погашения остатка долга) 

• Поручители, созаемщики, страховка 
• Информация о заемщике (требование 

извещать банк об изменениях) 
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Формула простого процента 

Алексею срочно понадобилось отремонтировать компьютер. Стоимость 
ремонта 10 тыс. рублей. Т.к. у Алексея требуемой суммы не было он 
получил экспресс-кредит по ставке 60% годовых, планируя расплатиться по 
кредиту через 1 месяц. Какую сумму через месяц выплатил Алексей при 
условии, что комиссия за выдачу кредита не взымалась? 

 Проценты по кредиту   =   Размер кредита    x   Ставка   x   Время  
(в десятичных  
долях) 

(в годах) 

500  10 000  0,6 1/12 =  Х  Х  

(в рублях) (в рублях) 

        Полная стоимость кредита   =   Размер кредита + Проценты по кредиту 

10 500  10 000  500 =  +  

(в рублях) (в рублях) (в рублях) 
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Практическое задание «Сколько это на самом 
деле будет стоить» 

Часть 1. Ответы 

Размер 

кредита 

(P) 

Процентная 

ставка (R) 

Срок 

кредита (T) 

Проценты по 

кредиту (I) 

Оценка полной 

стоимости 

кредита (P+I) 

100 40.0% 1/2 года 20 

(100 x 0.4 x 0.5) 

120 

(100 + 20) 

700 7.0% 2 года 98 
(700 x 0.07 x 2) 

798 
(700 + 98) 

12 000 3.5% 15 лет 6,300 
(12,000 x 0.035 x 15) 

18,300 
(12,000 + 6,300) 
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Расчет суммы ежемесячного 
платежа 

• С течением времени (по мере 
выплат) сумма кредита 
уменьшается и как следствие 
уменьшаются проценты по 
кредиту 

• Используйте формулу расчета 
чтобы определить размер 
ежемесячного платежа при 
желаемом сроке кредита (в 
месяцах) и процентной ставке за 
месяц (годовая ставка деленная 
на 12 месяцев) 

• Вы должны учитывать 
ежемесячный платеж по кредиту 
в вашем бюджете расходов на 
месяц 

 

P – размер кредита 

A – ежемесячный 
платеж 

r – процентная ставка 
за период 

n – количество 
периодов 
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Таблица амортизации займа 
Ежемесячные платежи когда кредит в размере 100 рублей по 

ставке 40% годовых выплачивается за 6 месяцев равными 
платежами.  

Месяц 

Платеж по 
кредиту 

Выплата 
тела займа 

Выплата 
процентов 
по займу 

1 18.66 15.33 3.33 

2 18.66 15.84 2.82 

3 18.66 16.37 2.29 

4 18.66 16.92 1.74 

5 18.66 17.48 1.18 

6 18.66 18.06 .60 

Итого 111.96 100.00 11.96 

1) 3.33 = 100 x (0,40/12) 
2) 15.33 = 18.66 – 3.33 
3) 2.82 = (100 – 15.33)x (0,40/12) 
4) 15.84 = 18.66 – 2.82 
5) …… 
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Практическое задание «Сколько это 
на самом деле будет стоить» 

Часть 2. Ответы 
Размер 

кредита (P) 

Годовая процентная 

ставка (АPR) 

Процентная 

ставка за месяц 

(r) 

Количе

ство 

платеж

ей 

(n) 

Ежемесяч

ный 

платеж (A) 

Полная 

стоимость 

кредита (A x n) 

100 40.0% 40% / 12 = 

%3.33% 

6 18.66 18.66 x 6 = 

111.96 

700 7.0% 7% / 12 = 

%0.58 

24 31.34 31.34 x 24 

=752.18 

12,000 3.5% 3.5% / 12 = 

%0.29 

180 
  

85.79 85.79 x 180= 
15,441.46 
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Перед тем как взять кредит, остановитесь и 
задайте себе вопросы 

Мне эта вещь НЕОБХОДИМА или я ее ХОЧУ? 

Если в ней нет необходимости, почему я ее хочу? 

Когда и как я буду ей пользоваться? 

Могу я найти ее дешевле и/или Купить ее позже? 

От чего мне нужно будет ОТКАЗАТЬСЯ уже в следующем месяце чтобы 
купить эту вещь в кредит прямо сейчас? 
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2. ИНВЕСТИРОВАНИЕ 



1. НЕ заводить больше одной кредитной карты на одного работающего члена 
семьи 
«Перекладывание денег с карты на карту и погашение одного долга за счет другого — это путь в никуда» 

 2. НЕ Брать кредитную карту с лимитом выше трех зарплат 
«Банки часто оформляют гораздо больший лимит, тем самым стимулируя к необоснованным тратам. 
Ограничение в три зарплаты не позволит попасть в кабалу» 

 3. Создавать подушку безопасности 
 «Полагаться на заемные средства, не имея твердого дохода или сбережений, — это очень большая 
ошибка. Подушка безопасности — сбережений на случай потери работы — должна составлять 3-6 
месячных доходов» 

 4. НЕ забывать о страховании жизни 
 «По статистике половина просрочек по кредиту возникают из-за серьезных проблем со здоровьем. 
Страхование жизни — вещь необходимая». 

 5. Попробовать снизить ставку по кредиту 
«Если ваша кредитная история не испорчена, можно попробовать перекредитоваться под более низкую 
ставку в другом банке, сократить, таким образом, расходы по кредиту и улучшить свое финансовое 
положение» 

 6. Иметь финансовый план 
 «Возможно, впереди ожидаются крупные расходы, которые вы не учли и которые могут помешать 
выплатам по кредиту» 

 

Как не попасть в кредитную ловушку 



Что общего и в чем разница между 
инвестициями и сбережениями ? 

Сбережения 

 

? 

Инвестиции 
 

? 

Общее 
между ними 

? 
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Что общего и в чем разница между инвестициями и 
сбережениями 

Общее между ними 
Планируется использовать деньги 

позже 
 

Принадлежат вам и могут быть 
конвертированы в деньги 

 
? 

Сбережения 
 

Сохранить деньги вместо того чтобы 

потратить 

 

Сумма, которую вы сохраняете всегда 

доступна и при желании может быть 

потрачена 

 

Сбережения застрахованы если 

хранятся в банке 

 

Низкая доходность при низких рисках 

 

 

 
 
 

Инвестиции 
    

Приобрести активы, которые должны 
принести прибыль (акции, облигации, 

недвижимость для сдачи в аренду) 
 

Большая часть инвестиций не застрахована 

 
Нет никаких гарантий, что вы сможете 

получить запланированную прибыль и даже 
первоначальные вложения 

 

Высокая доходности при высоких рисках 
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• Миф № 1 Миллионеры обычно работают в шоу-
бизнесе, профессиональном спорте или 
возглавляют крупнейшие компании.  

• Миф № 2 Большая часть миллионеров просто 
получили деньги по наследству 

• Миф № 3 Миллионеры большую часть времени 
тратят на управление своими финансами и 
торговлю акциями. 

• Миф № 4 Миллионеры тратят деньги на 
спортивные автомобили, яхты и драгоценности.   

• Миф № 5 Миллионеры никогда не беспокоятся о 
деньгах 

 

 

 

Мифы о миллионерах 

Тема 2. Инвестирование 



Миф о миллионерах №1 – 
Истина или Ложь ?  

Миллионеры обычно работают в шоу-
бизнесе, профессиональном спорте или 
возглавляют крупнейшие компании.  

 Профессиональные спортсмены и звезды шоу-
бизнеса известны тем как они сорят деньгами и 
многие из них после окончания карьеры оказываются 
на мели. 
По статистике больше половины миллионеров 
владеют собственным бизнесом 
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Миф о миллионерах №2 – 
Истина или Ложь ?  

Большая часть миллионеров просто 
получили деньги по наследству. 

 Только 20% миллионеров унаследовали часть 
своих денег. Из этих 20% - половина 
унаследовала меньше чем 10% от своего 
текущего состояния.  

 Фактически, 76 % миллионеров сказали, что 
три фактора их финансового успеха – это 
умные инвестиции, тяжелая работа и 
образование.  Тема 2. Инвестирование 



Миф о миллионерах №3 – 
Истина или Ложь ?  

Миллионеры большую часть времени тратят 
на управление своими финансами и торговлю 
акциями. 

  Большинство из них тратят около 6 мин в день на управление 
своими финансами, т.к. они слишком заняты – чтобы заработать 
больше денег для долгосрочных инвестиций. Около 75% 
миллионеров инвестирует в акции на срок 5 и более лет.  

Тема 2. Инвестирование 



Миф о миллионерах №4 – 
Истина или Ложь ?  

Миллионеры тратят деньги на спортивные 
автомобили, яхты и драгоценности.   

 Богатство – это не то что вы зарабатываете, это что вы 
сохраняете.  
Большая часть миллионеров сфокусирована на 
приобретении активов, которые в будущем принесут 
дополнительный доход – собственный бизнес, акции, 
недвижимость. Поэтому большинство миллионеров 
предпочитают бюджетные и практичные автомобили. 
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Миф о миллионерах №5 – 
Истина или Ложь ?  

Миллионеры никогда не беспокоятся о 
деньгах 

 Более 40 % миллионеров не ощущают себя 
состоятельными людьми. По их мнению им требуются 
дополнительные средства для инвестиций, чтобы 
почувствовать себя богатыми и перестать 
беспокоиться о деньгах.  
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3 шага на пути к финансовой независимости 
независимости  

1.   Получить образование и специальность чтобы 
достаточно зарабатывать на текущие 
потребности и иметь возможность что-нибудь 
сохранять и инвестировать 

2. Составить долгосрочный план по 
сбережениям и инвестициям 

3. Начать сохранять и инвестировать, чтобы 
ваши деньги стали работать на вас 
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3. ЗАЧЕМ ИНВЕСТИРОВАТЬ? 



Финансовые инструменты 
Сберегательный сертификат 
Оля очень консервативна в отношении сохранения заработанных средств. Поэтому она 

предпочитает депозиты в банках. Однажды, во время визита в банк, она узнала, что можно 

купить ценную бумагу, удостоверяющую сумму вклада внесенную вкладчиком в банк. 

Процентная ставка по этой бумаге выше чем по депозиту. Это объясняется тем, что в отличие от 

депозита, страхование вкладов на нее не распространяется.  

Акции 
При инвестициях Ян придерживается следующей логики – нужно инвестировать в то, в чем ты 

понимаешь. Т.к. Ян интересуется информационными технологиями - он купил долю в компании, 

которая выпускает компьютеры. Периодически он получает часть прибыли компании. 

Индивидуальный пенсионный план 
Не смотря на то, что Анна недавно начала работать, она любит тщательно планировать свое 

будущее. Поэтому уже сейчас она задумалась о пенсии, точнее о ее размере и решила 

подготовится заранее. Теперь ежемесячно она самостоятельно делает дополнительные 

отчисления в счет будущей пенсии. Это позволит после выхода на пенсию сохранить уровень 

доходов, приближенный к зарплате? 

Паевой инвестиционный фонд 
Рома приобрел ценные бумаги компании, которая аккумулирует деньги большого количества 

мелких вкладчиков и инвестирует их в акции ведущих компаний, работающих в различных 

секторах экономики. 

Тема 3. Зачем инвестировать 



Практическое задание «Как начать с 
малого» 

 
Дата 

инвестирования 

Объем 

инвестиций Стоимость пая 

Количество 

купленных паев 

Январь, 5  2 500 р. 762 3.28 

Февраль, 5 2 500 р. 836 2.99 

Март, 5 2 500 р. 801 3.12 

Апрель, 5 2 500 р. 730 3.42 

Май, 5 2 500 р. 656 3.81 

Июнь, 5 2 500 р. 642 3.89 

Июль, 5 2 500 р. 539 4.63 

Август, 5 2 500 р. 561 4.45 

Сентябрь, 5 2 500 р. 598 4.18 

Октябрь, 5 2 500 р. 726 3.44 

Ноябрь, 5 2 500 р. 844 2.96 

Декабрь, 5 2 500 р. 822 3.04 

Итого                   

Тема 3. Зачем инвестировать 



Практическое задание «Как начать с 
малого» - Ответы 

  

30 000 
  

Сколько потратил Андрей по итогам года на приобретение 
паев? 

  

43,29 

  

Сколько акций было в портфеле Андрея в конце года? 

  

35 584 
  

Какова стоимость паев принадлежащих Андрею на 5 декабря?
                       = 43.29 x 822 

  

693 Какова средняя цена приобретенных паев?       = 30 000 / 43,29 

   
  

  

709,75 Какова средняя цена пая за этот период?                   =  8517 / 12 

     +5 584 
Увеличилась ли стоимость инвестиций Андрея по итогам года 
или уменьшилась?                                        =35 584 – 30 000 

Тема 3. Зачем инвестировать 



4. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ БАНКОВСКИХ КАРТ 
И ОНЛАЙН ПЛАТЕЖЕЙ 



Основные правила использования 
банковских карт 

• Не используйте накопительную карту для 
оплаты повседневных покупок. 

• Не давайте пин-код никому. 
• Не давайте данные карты кому бы то ни было 

по телефону, даже если вам представились 
сотрудником банка, обслуживающим вашу 
карту. 

• По возможности расплачивайтесь 
наличностью. 

• Не пользуйтесь банкоматами, которые не 
имеют банковских реквизитов. 


