
 
 

Программа курса подготовки педагогов и методистов по предмету 
«Основы потребительских знаний в финансовой сфере» 

 
Тема 1 (4 часа): "Основы личного финансового планирования  

и личной финансовой безопасности " 
 

□ Насколько деньги важны для человека? Сами по себе деньги никого счастливыми не 

сделали, но еще меньше людей стали счастливыми от их отсутствия. Почему у одних 

людей получается не только достойно зарабатывать, но и приумножать свои доходы, а 

у других любая сумма уходит, как вода в песок? Что нужно знать о деньгах и как 

правильно ими распоряжаться, чтобы их всегда и на все хватало? 

Когда Остап Бендер в одном известном произведении Ильфа и Петрова спросил 

Шуру Балаганова, сколько ему нужно денег для счастья, тот недолго подумав, ответил, 

что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей. А знаем ли мы сами, 

сколько нам на самом деле нужно денег? Не для счастья! Деньги и счастье – это понятия 

разноплановые, и лежат в разных плоскостях, как две скрещивающиеся прямые – они не 

параллельны, но и не пересекаются, и их в принципе нельзя сравнивать.  

Проблема большинства людей – вовсе не в отсутствии денег. За жизнь человека 

через его руки проходят огромные суммы. Проблема в том, что большинство людей не 

контролируют свои денежные потоки, и деньги утекают из их рук, как вода сквозь 

пальцы. 

 «Если вы не запланировали, как вы станете богатым,  

то, скорее всего, вы планируете быть бедным. 

Просто вы не подозреваете об этом. Большинство людей планируют быть бедными, 

просто они не задумываются о такой постановке вопроса» 

Роберт Кийосаки 

Как навести порядок в личных финансах для тех, у кого они есть? Как начать с нуля 

для тех, у кого нулевой или близкий к нулевому капитал? Как расплатиться с долгами и 

выйти из минуса, для тех, кто успел погрязнуть в кредитах? Об этом мы и поговорим на 

семинаре. 
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□ Личные финансы в системе финансовых отношений.  

Финансы домохозяйств (личные финансы) также являются частью финансовой 

системы, несмотря на то, что их роль в отечественной науке долго оставалась 

недооцененной. 

Финансовая система России состоит из государственных финансов, финансов 

хозяйствующих субъектов (предприятий, организаций, учреждений), финансов 

домохозяйств. 

Однако в финансовые отношения может вступать только гражданин, а не его семья. 

Поэтому название «личные финансы» более точно отражает участника финансового 

отношения, чем название «финансы домохозяйств». 

Понятие личных финансов, или финансов населения – это финансовые отношения, в 

результате которых образуются доходы населения и формируются направления их 

расходования, или расходы. 

 

□ Личный финансовый план  

Личный финансовый план (ЛФП) представляет собой рациональную стратегию 

достижения конкретных финансовых целей, опирающуюся на эффективные комбинации 

определенных финансовых инструментов, исходя из возможностей в конкретных 

условиях, а также прогнозируемых потребностей.  

Построение личного финансового плана включает в себя следующие этапы:  

1) Постановка целей; 

2) Формирование и анализ личной финансовой отчетности; 

3) Корректировка целей; 

4) Определение путей достижения целей (построение плана инвестирования). 

Разберем каждый из этапов. 

 

□ Этапы построения личного финансового плана 

Если  спросить у людей на улице, есть ли у них план или мечта. Многие говорят, что 

да,  мечта есть и ради нее готовы трудиться. Но не все могут четко определить, сколько же 

им нужно денег для реализации своей мечты.  

Чтобы добиться цели, надо ее поставить, разделить на более мелкие цели, а те – 

на еще более мелкие, а потом методично идти от одной цели к другой, постоянно имея в 

виду свою мечту. Отсутствие цели, размытая цель или негативная цель, например, "я не 

хочу быть бедным", заставляют распылять силы и тратить напрасно самый 

невосполнимый ресурс, - время.  
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На протяжении жизни у каждого человека постоянно появляются желания. 

Жизненный путь человека (от рождения до самой  смерти) состоит из определенных 

этапов, характерных для подавляющего большинства людей. И на каждом этапе у 

человека есть определенные жизненные цели, являющиеся ориентирами на жизненном 

пути. Сознательно ставить цели и управлять своей жизнью нелегко. Это требует 

размышлений, анализа и дисциплины. При обобщении и укрупнении целей, которые 

сознательно ставятся перед собой, возникает жизненный план (профессиональное 

самоопределение, продолжение рода и семейных традиций, приобретение жилья, и т.д.). 

Планирование жизни похоже на планирование путешествия. Если не знать пункта 

назначения, то вряд ли удастся составить правильный маршрут. Без планирования можно 

вообще никуда не попасть. 

Финансовые проблемы, которые появляются у людей, связаны с их 

неспособностью управлять своими деньгами. Состоятельным людям не хватает, потому 

что они бездумно их тратят и совершенно не умеют ими управлять. Оставшееся 

большинство людей, имеющих средний заработок, так же рано или поздно приходят к 

мнению, что жизнь немного улучшиться, если их средства будут под контролем. Контроль 

этот осуществляется посредством финансового планирования. Отсутствие личного 

финансового плана это огромный риск. Для состоятельных людей это риск потерять все и 

не иметь возможности, в силу возраста, вернуть себе прежний доход и статус. Для менее 

состоятельных людей это риск перейти от бедности к нищете.   

 

□ Постановка целей 

Первостепенная задача при осуществлении финансового планирования заключается в 

том, чтобы перевести мечты и желания в цели. Цель, поставленная в рамки конкретных 

сроков ее предполагаемого достижения, а также суммой необходимых для этого 

денежных средств (стоимостная характеристика), превращается в задачу, доступную 

непосредственному решению.  

Без цели, то есть вопроса – зачем, все остальное теряет всякий смысл. Цели должны 

быть четко сформулированы, а не расплывчаты и абстрактны. Иными словами, если 

хотите заработать миллион, купить квартиру, машину или устроить себе праздник в виде 

путешествия, то планирование бюджета, будет лучшим другом и помощником в этом деле. 

Таким образом, в самом общем виде, основу ЛФП представляет перераспределение 

денежных средств, подчиненное логике запланированного достижения осознанно 

поставленной цели. 
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□ Долгосрочное и краткосрочное планирование 

Четко сформулированная цель помогает рассчитать возможность ее достижения с 

имеющимися ресурсами. Важно понимать, куда двигаться дальше и что ждет в будущем.  

 Долгосрочное планирование: крупные покупки в ближайшие 10-20 лет, как будет 

увеличиваться численность состава семьи, какое образование планируется, в каком 

возрасте предполагается прекращение работы и желательный уровень финансовой 

поддержки и др. 

Краткосрочное планирование: оплата коммунальных услуг, интернета, средств 

связи, оплата страховых полисов и мед. услуг, уплата налогов и сборов, покупка 

аппаратуры и других приборов, оплата услуг банков и других кредитно-финансовых 

учреждений и т.д.  

 

□ Оценка текущего финансового состояния 

Следующим этапом построения ЛФП, после постановки цели, будет оценка текущего 

финансового состояния: доходов, расходов, активов и пассивов, а также текущей 

рыночной ситуации для последующих финансовых расчетов, чтобы, в конечном счете, 

показать, достижимы ли поставленные цели в данных условиях.  

Оценку текущего финансового состояния обычно разбивают на пункты: 

1. Определение целей 

2. Определение доходов 

3. Определение расходов  

4. Анализ активов и пассивов 

5. Принятие решений и контроль за их исполнением 

 

□ Бюджет 

Необходимо определиться, каким капиталом располагаете на данный момент и 

составляется бюджет. Бюджет — это смета доходов и расходов определённого лица, 

устанавливаемая на определённый период времени (месяц, квартал, год). 

Д < Р      Д = Р        Д > Р 

Деньги могут поступать из различных источников. Основных источника всего три: 

1. Доходы от текущей деятельности (от труда) 

- заработная плата по основному месту работы 

    - заработная плата по дополнительному месту работы,  

- оплата за сверхурочные, премии, бонусы и т.д. 
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2. Доход от активов (от таких источников, которые будут приносить тебе доход, 

неважно, работаешь ты или нет. Например, квартира, вклад в банке и т.д.) 

- доход от сдачи в аренду недвижимости 

- доход от бизнеса 

- доход от инвестиций на фондовом рынке 

- доход от депозитов 

- доход от переиздания произведений, процент от продаж произведений и т.д. 

3. Доход социальный (то есть те деньги, которые тебе платит государство) 

- стипендии 

- пособия 

- льготы 

- пенсия (государственная) 

- налоговые вычеты и т.д. 

Как и доходы, расходы делятся на несколько категорий: 

1. Расходы на текущую деятельность (то есть «на жизнь») 

- расходы на питание 

- расходы на проживание 

- расходы на транспорт 

- расходы на досуг и отпуск 

- расходы на хобби, спорт и иные увлечения 

- расходы на телефон, интернет 

- расходы на лечение и т.д. 

2. Расходы на активы (то есть на те самые квартиру, вклад в банке и т.д., которые 

приносят или могут приносить тебе доход, даже если ты не работаешь) 

- расходы на квартиру, которая сдается 

- расходы на развитие бизнеса 

- расходы на обслуживание счетов 

- расходы на добровольное пенсионное обеспечение  

- расходы на накопительное страхование жизни и т.д. 

3. Социальные расходы (то, что ты платишь государству) 

- расходы на благотворительность 

- расходы на налоговые платежи 

- штрафы, пени и т.д. 

Каждый, кто когда-либо занимался управлением личными финансами, наверняка 

сталкивался с тем, что денег ему не хватает. Приходится либо искать дополнительный 
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источник дохода для покрытия всех расходов, либо отказывать от произведения каких-

либо расходов, так как доходов для их покрытия уже не остается. Многие также считают, 

что их финансовое положение улучшилось бы раз и навсегда, если бы увеличились их 

доходы, ведь тогда их хватило бы на покрытие всех расходов.  Однако существует 

следующая тенденция, что при повышении уровня доходов повышается также и уровень 

расходов. Чем больше уровень доходов человека, тем меньше он ограничивает свои 

потребности и тем больше расходов готов произвести для их удовлетворения. 

С помощью ведения бюджета, полностью избежать излишних трат не получится, 

но свести их к минимуму – достижимая задача. Тщательное планирование и контроль за 

исполнением поставленных планов поможет стать более дисциплинированным, 

ответственным и целеустремленным человеком.  

В век информационных технологий, благодаря широкому распространению 

недорогих и несложных в эксплуатации программ, большую популярность получила 

организация учета личных финансов с помощью компьютерных программ (1C: Деньги, 

Домашняя Бухгалтерия и др.).  

 

□ Личный баланс 

Контролируя движение денег можно не только учитывать отдельные доходы и 

расходы, но и подводить баланс. Баланс – форма учета, позволяющая оценивать текущее 

финансовое положение на определенную дату с помощью доходов и расходов, активов и 

пассивов.  

Стоимость активов (жилье, земельные участки, автомобили, товары длительного 

пользования, денежные средства и др.), хотя и изменяются, но всегда может быть оценена 

с достаточной степенью точности. Сложнее дать стоимостную оценку нематериальным 

активам – образованию, опыту, предпринимательским способностям. Активы 

различаются по степени ликвидности. К ликвидным относятся активы, которые можно 

быстро и без потерь превратить в денежные средства. Пассивы – это, долги и кредиты. 

Разница между активами и пассивами, или, другими словами стоимость имущества за 

вычетом обязательств, представляет собой чистые активы.  

Активы – Пассивы = Чистые активы  

Контролируя движение денежных потоков можно сводить личный баланс с 

положительным остатком и использовать его для накопления активов. Накапливая чистые 

активы (дома, машины и другое, включая свободные денежные средства), создается 

основа того, что принято называть личным капиталом.  
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Анализ полученного финансового отчета поможет понять приносят ли активы 

дополнительную прибыль, или же наоборот «съедают» часть заработка, а так же помогут 

реально оценить свое финансовое положение. Анализ полученного финансового отчета 

поможет понять, на сколько реалистичен финансовый план. В случае несовпадения 

желаний и возможностей, у человека появляется необходимость сделать выбор в пользу 

одного из двух возможных вариантов дальнейших действий: либо ограничить 

собственные желания, либо увеличить собственные возможности. 

 

□ Корректировка целей 

Предыдущие этапы построения личного финансового плана должны наглядно показать, 

что деньги для инвестирования можно найти в собственном бюджете, если научиться 

правильно его контролировать. Но зачастую проблема состоит не в том, что человек не 

может найти денег, а в том, что он не умеет ими правильно распоряжаться. 

После прохождения данных этапов необходимо откорректировать свои цели так, 

чтобы они стали реальными и достижимыми. Важно заметить, что иногда случаются 

корректировки и в сторону увеличения желаний, так как составленная финансовая 

отчетность может наглядно показать возможности, которые ранее не были видны.  

 

Определение путей достижения целей.  

На этом этапе важно ответить на три вопроса: сколько, когда и в каком направлении 

вкладывать средства. Это самый сложный этап после постановки целей, так как 

инвестировать деньги необходимо на протяжении всего периода реализации личного 

плана. Важно осознавать, что инвестирование денег - это всегда большой риск, а значит, 

появляется новая задача - построение собственной стратегии инвестирования, основным 

правилом которой является диверсификация, что означает: «не класть все яйца в одну 

корзину». 

Правильно диверсифицировать деньги в инструменты с разной степенью риска. В 

каких пропорциях вкладывать средства зависит от многих факторов, таких как: личные 

предпочтения, располагаемые свободные средства, склонность к риску, возраст инвестора 

и т.д. 

 

□ Защита от неблагоприятных ситуаций 

Конечно, если следовать плану, то все получится, но от ошибок никто не застрахован. 

Незапланированные траты могут быть разными: от сломанного компьютера до лечения 

после травмы или потери работы. Для этого всегда нужно иметь запас, резервный 
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ликвидный фонд (сбережениями которого можно будет воспользоваться в любой момент), 

обеспечивающий финансовую безопасность.  

Прежде, чем инвестировать во что-либо, нужно заполнить корзину безопасности 

(другими словами подушку финансовой безопасности). Денег в ней должно хватить хотя 

бы на 3-6 месяцев не снижая уровня жизни на случай потери доходов. Это необходимо 

для финансовой стабильности.  

Это актуально и сегодня и сто лет назад. В сентябре 1908 года в городе Фрибург 

состоялся международный конгресс по вопросам о значении школ домоводства в деле 

народного образования: «Борьба за существование становится с каждым днем труднее. 

Труд человеческий дешевеет, жизненные продукты дорожают. Только и слышны жалобы 

на плохие времена, и этот ропот заставляет прислушаться… Современной хозяйке 

приходится вести ежедневную и неустанную борьбу с дороговизной и с подделками. Она 

обязана неукоснительно следить и за содержанием жилья, и за одеждой, и за пищей, 

подчиняя все это требованиям гигиены и расчета, и при том так, чтобы из наличных 

средств, которыми она располагает, всегда выделялся известный запас на случай болезни, 

безработицы мужа или иной невзгоды». 

Учиться управлению финансами можно и нужно уже сейчас, вне зависимости от 

текущего дохода. Надо только взять за правило откладывать из семейного бюджета 

ежемесячную «десятину». Хранить же эти, как и другие накопленные, деньги сегодня 

надежнее всего в банковском вкладе, который защищает средства вкладчиков да еще и 

проценты на них начисляет. А если сделать вклад с умом, то можно и ставку поинтереснее 

найти, и дополнительную выгоду получить, например, подарок при открытии. 

 

□ Распределение средств по корзинам 

Последующие сбережения распределяем по корзинам, доля которых зависит от 

возраста и финансовой грамотности. 

Правильно диверсифицировать деньги в инструменты с разной степенью риска. В 

каких пропорциях вкладывать средства зависит от многих факторов, таких как: 

- личные предпочтения; 

- располагаемые средства; 

- склонность к риску; 

- возраст инвестора и т.д. 

Чем старше человек, тем большая доля капитала должна быть инвестирована с 

меньшей степенью риска и большей гарантией сохранности капитала. Так же существуют 

агрессивное инвестирование, где риск довольно высок и нет никаких гарантий. 
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Как правило, чем больше доходность, тем больше риск. Но из каждого правила 

есть исключения. Если изначальная сумма небольшая, можно попробовать 

сконцентрировать ее в наиболее прибыльных инструментах. По мере увеличения капитала 

можно распределить средства по другим инструментам, таким образом, получая убыток в 

одном месте, за счет других вложений капитал будет продолжать расти.  

 

□ Финансовая защита 

Для того, чтобы застраховать себя от риска необходимо построить план 

финансовой защиты, который включает в себя три основных пункта: 

1) защита своего будущего; 

2) защита близких от непредвиденных обстоятельств; 

3) защита себя и близких от непредвиденных финансовых затруднений. 

Защитить свое будущее помогут пенсионные накопления, защитить близких от 

непредвиденных обстоятельств поможет страхование жизни, а защитить себя и свою 

семью от финансовых затруднений поможет создание резервного ликвидного фонда (т.е. 

фонда, сбережениями которого можно будет воспользоваться в любой момент). 

 

□ План финансовой защиты 

- План по использованию инвестиционных продуктов 

- План по использованию страховых программ 

- План по пенсионному обеспечению 

- План по использованию кредитных инструментов 

Подводя итоги, можно сказать, что изложенное выше всего лишь одна часть 

большого комплекса мероприятий по финансовому планированию. При этом не стоит 

возносить экономию превыше всего принципа существования. Важно понимать, что 

редкие, хоть и не запланированные траты не пробьют существенной дыры в бюджете. А 

неожиданные приятные покупки способны поднять настроение не только себе, но родным 

и близким.  

 

□ План по использованию кредитных инструментов 

Инвестициям, страхованию и пенсионному обеспечению будут посвящены несколько 

тем отдельно. Далее детально рассмотрим очень важный вопрос для многих по 

использованию кредитных инструментов для достижения поставленных целей. Не все 

сегодня могут позволить себе обеспеченную жизнь. Периодически залезают в долги. 

Берут ипотеку, покупают машину в кредит, берут кредиты на тур-поездки, 
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потребительские кредиты и не подозревают, как постепенно попадают в долговую яму. 

Начинает усерднее работать и выплачивать обязанности по кредитам банкам и с этим 

соответственно становится меньше свободного времени на личную жизнь. Находят 

вторую, третью работу и постепенно уже не они управляете финансами, а финансы 

управляют их жизнью. Поэтому необходимо составить план по использованию кредитных 

инструментов. 

Система кредитования открывает возможность не ждать, когда накопится 

достаточно средств для осуществления своих желаний, а уже сегодня и сейчас 

пользоваться материальными благами. Кредит представляет собой не просто «свободные 

деньги» на любые нужды. Все денежные средства, в том числе, такие как кредит, должны 

входить в личный финансовый план.   

 

□ Использование кредитных инструментов 

Как же быть, если не хватает денег на покупку? Отказать себе в возможности 

комфортно жить? Подумать, оценить все плюсы и минусы, оценить альтернативы. 

Повторим: необходимо учитывать свои доходы и расходы, чтобы знать, на что 

уходят деньги. Чтобы достичь любой цели, есть три варианта: 

1. Копить 

2. Взять в долг 

3. Совместить оба варианта 

 

Накопить 

Плюсы: 

- можно копить деньги по мере возможности (в один месяц можно отложить больше, а 

в другой – ничего) 

- если в какой-то момент нет денег на накопления, то просто можно отложить покупку. 

Если же нет денег вернуть долг, то его будут взимать принудительно, плюс пострадает 

репутация 

Минусы: 

- далеко не все могут побороть соблазн потратить все деньги на разные мелочи, для 

того, чтобы копить, необходимо быть дисциплинированным 

- цена постепенно растет из-за инфляции, поэтому необходимо, чтобы накопления 

тоже росли 

- если разместить накопления в чересчур рискованные финансовые инструменты в 

надежде получить высокий доход, то можно их потерять. 
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Взять в кредит 

Плюсы: 

- не откладывая возможность купить то, что хочется 

- покупая нужную вещь сейчас, будущий рост цен уже никак не влияет 

Минусы: 

- придется отдавать взятый долг (чаще всего с процентами) 

- чтобы получить в долг, должна быть безупречная репутация заемщика (всегда 

вовремя расплачиваться по своим долгам) 

- чтобы взять в долг, чаще всего, необходим первоначальный взнос, поэтому 

накоплений не избежать 

- уверенность, что сможете расплатиться по долгам (стабильный доход в течение всего 

срока, на который одолжили деньги) 

Начнем с того, у кого можно взять в долг: 

- у родственников, друзей, знакомых 

- в банке (и в этом случае кредит) 

- в иной организации. 

 

□ Кредит 

Кредитом называется сделка между двумя лицами о займе или ссуде (от лат. 

creditum – ссуда, долг). При этом одно лицо ссужает другому деньги или товары во 

временное пользование с уплатой за это процента. В качестве субъектов кредитных 

отношений выступают заемщик и кредитор. В народе говорят, что «долг – это когда 

берешь чужое и ненадолго, а отдаешь свое и навсегда». Рассчитывайте только на себя, 

строго контролируя свои траты. 

Использование кредитов само по себе нежелательно, и оправданно лишь в случае, 

когда никакими другими источниками невозможно добиться необходимого 

финансирования цели. 

 

□ Виды кредитов 

Кредиты могут быть: 

- целевыми (чем четче цель кредита, тем меньше риски для банка, который этот кредит 

выдает), поэтому целевые кредиты дешевле, чем нецелевые. К целевым кредитам 

относятся: 

- ипотека (под залог той квартиры/земли/дома) 
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- автокредит (под залог машины) 

- нецелевыми (когда деньги нужны просто так). К нецелевым чаще всего относятся: 

- потребительский кредит (деньги на какие-то нужды, без конкретики) 

- кредитная карта (когда банк дает право тратить в пределах определенной суммы 

денег на любые цели).  

 

□ Кредитные организации 

Выделяют два основных вида кредитных организаций: 

 банки; 

 небанковские кредитные организации.  

Банк - кредитная организация, которая имеет право осуществлять следующие 

банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и 

юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на 

условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов 

физических и юридических лиц. На кредитном рынке банки выполняют большую часть 

посреднической деятельности. Их деятельность регулируется Центральным Банком РФ.  

Небанковская кредитная организация - кредитная организация, имеющая право 

осуществлять отдельные банковские операции, предусмотренные Федеральным законом. 

Это инвестиционные компании, паевые инвестиционные фонды, лизинговые фирмы, 

страховые общества, пенсионные фонды и др. Деятельность небанковских кредитных 

организаций, также как и банков, регулируется Центробанком. 

Банки и другие кредитные организации разрабатывают схемы, делающие 

доступными заемные средства, и информируют потенциальных заемщиков о следующем: 

 процентная ставка по кредитам; 

 срок, в течение которого должен быть погашен кредит; 

 размеры и периодичность взносов погашения ссуды и выплаты начисленных 

процентов; 

 условия досрочного погашения кредита; 

 размеры дополнительных расходов по оформлению кредита. 

Банки стараются выдать кредит с рядом дополнительных плат, например: за 

экспертизу представленного заемщиком комплекта документов, за ведение счета, за 

нарушение сроков погашения процентов или долей кредита, другие возникающие 

одноразовые расходы. Поэтому важно обоснованно выбрать лучшие условия, 

предлагаемые банками для получения займа. 
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Общая сумма складывается из суммы долга, и процентов, начисляемых на нее по 

кредитной процентной ставке, которая по существу является платой, получаемой 

кредитором за предоставление заемщику во временное пользование заемных средств, 

включая оказанные при выдаче кредита услуги. 

Сегодня купить в кредит можно практически все. Кредиты предоставляются 

банками и различаются по процентным ставкам, срокам, стоимости и времени получения. 

 

□ Кредитные истории 

Кредитные истории в том или ином виде существуют во всем мире. Для России 

это явление новое, но, тем не менее, в декабре 2004 г. наконец был принят Федеральный 

закон N 218-ФЗ «О кредитных историях», и процесс, который давно стал привычным во 

многих странах мира, начал функционировать и в России.  

Цель кредитной истории – с одной стороны, облегчить для банков и других 

кредитных организаций получение информации о финансовой благонадежности клиента, 

а с другой – облегчить благонадежным клиентам задачу получения кредита, а 

неблагонадежным усложнить. Сотрудничество с бюро кредитных историй позволит 

банкам значительно упростить процедуру выдачи кредита, отсеивая на начальном этапе 

клиентов, имеющих негативную кредитную историю.  

Сегодня наблюдается рост спроса на потребительские кредиты, что ведет к 

заметному увеличению кредитных рисков в банковской сфере. Прежде всего, наметилась 

тенденция к опережающему росту просроченной задолженности по кредитам физическим 

лицам. Решение этой проблемы как раз и является основной целью механизма кредитных 

историй.  

На российском рынке под термином «бюро кредитных историй» понимается 

юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, являющееся коммерческой организацией и оказывающее в соответствии с 

Федеральным законом N 218-ФЗ «О кредитных историях» услуги по формированию, 

обработке и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов 

и сопутствующих услуг. В настоящее время в России насчитывается примерно 150 бюро 

кредитных историй, большинство из которых созданы на региональном уровне.  

Наибольшее значение механизм кредитных историй приобретает при 

потребительском кредитовании. Одним из основных преимуществ механизма кредитных 

историй, используемых отечественными бюро кредитных историй, является их 

адаптивность, поскольку при оценке кредитоспособности заемщика используются не 

только стандартные показатели, но и учитываются индивидуальные особенности каждого 

 13 



заемщика, например принадлежность к определенному региону. На основании этого 

выводятся зависимые переменные, которые в совокупности со стандартными 

коэффициентами дают наиболее точный и эффективный результат оценки надежности и 

платежеспособности заемщика. 

 

□ Потребительский кредит и Кредитные карты  

Потребительский кредит (consumer credit) - краткосрочные ссуды населению на 

приобретение товаров. Наиболее распространенными формами потребительского кредита 

являются кредитные счета в магазинах розничной торговли, личные ссуды, выдаваемые 

банками и финансовыми домами, покупки в рассрочку (hire purchase) и кредитные 

карточки (credit cards).  

Кредитные карты являются наиболее удобным способом кредитования. 

Основным отличием кредитной карты от потребительского кредита заключается в том, 

что в этом случае клиент получает кредитную линию. Может делать покупки или 

получать деньги в банкомате в пределах установленного кредитного лимита. В договоре с 

держателем карты указано, в какой срок необходимо полностью или частично вернуть 

кредит. За возможность заимствования средств банк берет с клиента комиссию. Если 

кредит погашается не полностью, а частично, то берется дополнительная плата, в которую 

включается сумма процента (обычно высокого), начисленного на неоплаченный остаток 

предоставленных средств в кредит.  

 

□ Советы при получении кредитов 

Правило 1 – определить, сколько можете себе позволить платить за кредит (выплаты по 

всем кредитам не должны превышать 40% дохода).  

Правило 2 – убедись, что есть резервный фонд (резервный фонд – это накопления, обычно 

в размере 3-6 ежемесячных расходов) 

Правило 3 – правильно выбирайте вид кредита (потребительский кредит проще в плане 

оформления, однако он значительно дороже, чем такие целевые кредиты, как автокредит 

или ипотека).  

Правило 4 – накопите первоначальный взнос (желательно иметь минимум 15-20% от 

стоимости того, на что берется кредит, тогда и кредит можно взять под меньший процент). 

Правило 5 – правильно определяйте сумму кредита (сумму по кредиту нужно брать 

именно в том размере, в котором нужно).  
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Правило 6 – правильно выбирайте срок кредита (чем больше срок по кредиту, тем меньше 

будет ежемесячный платеж, однако, чем дольше срок кредита, тем больше переплата по 

нему) 

Правило 7 – правильно выбирайте валюту кредита (кредит лучше всего брать в той 

валюте, в которой получаете доход).  

Правило 8 – страхуйте свою жизнь.  

 

□ Выбрать кредит или накопления  

Выбрать кредит или накопления зависит от цели 

Лучше кредит: 

- если вещь или услуга нужна экстренно, а копить долго 

- если вещь быстро дорожает 

Лучше накопить: 

- если доход не стабилен 

- если вещь быстро дешевеет 
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