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 Долг – это когда тебе недостает некоторой суммы на 
какую-то покупку, и ты на определенное время 
одалживаешь у кого-либо определенную сумму,  на 
определенных условиях (с возвратом/без, с 
процентами/без, с залогом/без и т.д.).

В долг можно взять:

 у родителей, родственников;

 у друзей, знакомых;

 в банке (кредит);

 в иной организации



 Платность (с процентами /без)

 Возвратность (с возвратом /нет)

 Способ выплаты долга (сразу/частями)

 Цель (есть/нет)



По цели кредиты могут быть:

 Целевыми (например, на машину, на квартиру). 

 К целевым кредитам относятся:

◦ ипотека;

◦ Автокредит.

 Нецелевыми (когда деньги нужны просто так).

 К нецелевым чаще всего относятся:

◦ потребительский кредит;

◦ кредитная карта



 Банки обмениваются между 
собой информацией о том, кто 
вовремя отдает долг, а кто - нет. 
Для этого в России созданы 
специальные бюро кредитных 
историй, где хранится 
информация по всем заемщикам, 
и к ним обращаются все банки, 
когда выдают новый кредит.

 И уж если кто-то, когда-то не в 
срок расплатился по кредиту, то 
это за ним закрепляется 
навсегда. Ему могут вообще 
больше никогда не дать кредит 



 Правило 1 – определить, сколько ты можешь себе 
позволить платить за кредит. Максимум 20-30% 
ежемесячного дохода

 Правило 2 – убедись, что у тебя есть резервный 
фонд. В размере 3-6 ежемесячных расходов.

 Правило 3 – правильно выбирай вид кредита.  
Целевые кредиты, как правило, дешевле.

 Правило 4 – накопи первоначальный взнос. 15-
20% 



 Правило 5 – правильно определяй сумму кредита. Бери 

столько, сколько реально нужно.

 Правило 6 – правильно выбирай срок кредита. Чем 

больше срок по кредиту, тем меньше ежемесячный платеж. 

Однако чем дольше срок кредита, тем больше переплата 

по нему



Параметры Потребительский 

кредит на 200 тыс. 

руб. на 2 года

Потребительский 

кредит на 200 

тыс. руб. на 

5 лет

Ежемесячный платеж 10 978 руб. 6 227 руб.

Ежегодный платеж 131 732 руб. 74 726 руб.

Платежи за весь срок 

кредитования 

10 978 руб. * 24 мес. (2 

года) = 263 465 руб.

373 630 руб.

Переплата по кредиту 263 465 (сколько 

заплатил банку за 

весь срок кредита)–

200 000 (какую сумму 

брал в банке) = 

63 465 руб.

173 630 руб.



 Правило 7 – правильно выбирай валюту кредита.
Кредит лучше всего брать в той валюте, к которой 
привязан твой доход. 

 Правило 8 – страхуй свою жизнь. Около 50% 
случаев неплатежей и просрочек по кредитам 
происходят по причине проблем со здоровьем у 
заемщиков. 



 Дифференцированные 
платежи характерны тем, 
что задолженность 
по кредиту погашается 
равномерно начиная 
с самых первых выплат, 
а проценты начисляются 
по фактическому остатку

ПЛАТЕЖИ

Аннуитетные Дифференцированные

Аннуитет — начисление 

равных платежей на весь 

срок погашения кредита 



Кредиты бывают следующих основных видов:

 ипотека;

 автокредит;

 потребительский кредит;

 кредитная карта.

Наиболее дешевые кредиты – целевые (ипотека, автокредит).

Для получения кредита на выгодных условиях тебе нужна безупречная 
кредитная история.

Чтобы грамотно брать кредит и не допускать просрочек, нужно:

 определить, сколько ты можешь платить за кредит;

 убедиться, что у тебя есть резервный фонд;

 выбрать верный вид кредита;

 накопить первоначальный взнос;

 выбрать грамотность сумму кредита;

 выбрать грамотно срок кредита, чтобы в месяц платить не более 20-
30% дохода


