
Долг - это когда тебе недостает 

некоторой суммы на какую-то покупку, 

и ты определённое время одалживаешь 

у кого-либо определенную сумму, на 

определенных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В долг можно взять: 

 

 у родственников; 

 у друзей, знакомых; 

 в банке (кредит); 

 в иной организации 

 

Условия долга: 

 

 Платность ( с процентами /без); 

 Возвратность ( с возвратом /нет); 

 Способ выплаты долга ( сразу 

/частями); 

 Цель (есть /нет) 

ПЯТЬ СОВЕТОВ  

финансовой грамотности 

 
1. Планируйте свои доходы и расходы. 

Составьте личный финансовый план. Это 

важно, чтобы упорядочить ваши цели, 

оптимизировать расходы, распределить доходы 

и расходы во времени. 

 

2. Старайтесь избегать долгов. Перед тем 

как воспользоваться заемными средствами, 

задайте себе несколько важных вопрос: 

действительно ли мне так нужна эта вещь в 

кредит, могу ли я себе это позволить, во 

сколько мне это обойдется? 

 

3. Сберегай. У каждого человека в жизни 

могут возникнуть непредвиденные 

обстоятельства - от простых житейских 

сложностей и до серьёзных ситуаций. Чтобы 

быть готовым к преодолению жизненных 

трудностей, нужна подушка безопасности 
. 
4. Сравнивай. При выборе финансовой 

услуги сравните предложения различных 

финансовых учреждений, изучите условия 

нескольких аналогичных финансовых 

инструментов, выбери наиболее оптимальный. 

 

5. Оценивай риски. При принятии 

финансового решения следует всегда помнить 

о личной ответственности. По отношению ко 

всем Финансовым инструментам действует 

правило: чем выше доходность, тем выше риск. 
 

Краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

"Комплексный центр социального 

обслуживания населения "Саянский" 
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 Не берите в долг на вещи, без 

которых можно обойтись 
 

Первое и самое главное правило - не 

занимать деньги без надобности. Причем 

серьезной надобности, а не временной 

хотелки в духе "новый iPhone вышел, надо 

бы купить!" . Долг или кредит - это 

инструмент, который создан не для 

баловства, а для помощи в безвыходной 

ситуации. Помните: берете чужие, а 

отдаете собственные. Кроме того, 

бездумный набор долгов на "нужные" 

вещи в итоге способен привести в 

долговую яму. Поэтому главное правило: 

можете без чего-то обойтись - не 

вздумайте брать долг или кредит! 
 

Не одалживайте деньги, если 

имеете проблемы 

 
Если все-таки необходимо взять в 

долг или кредит, задумайтесь - а 

сможете ли вы его оплатить? Да, он 

временно облегчит существование. Но 

потом настанет время расплачиваться. 

И тогда ситуация станет намного 

хуже. А если не платить, то по суду 

приставы могут отобрать практически 

все, что было нажито ( за 

исключением последней жилплощади 

). И да, обязательно возвращайте 

долги при первой же возможности. 

 

 

Не берите кредит, если 

ежемесячный платеж превысит 

остаток денег после 

обязательных расходов 

 
Допустим, денег на обеспечение 

кредита у вас хватит. А хватит ли их 

на обеспечение себя и своей семьи? 

Задумайтесь: кредитные деньги 

закончатся быстро. Расплачиваться 

придется несколько лет. Поэтому 

обязательно посчитайте, хватит ли 

вам денег для обеспечения 

нормальной жизнедеятельности. 

Не берите деньги в 

микрофинансовых 

организациях и прочих 

небанковских учреждениях 
   

Запомните - кредит нужно брать 

только в банке! Прочие организации, 

как правило, меньше контролируются 

различными управляющими 

органами. И, следовательно, могут 

творить практически что хотят - 

завышать ставки над рынком, ставить 

более жесткие рамки заёмщикам, 

добиваться выплат любой ценой и так 

далее. Да, в таких компаниях можно 

получить в долг даже с испорченной 

кредитной историей. И организация 

потребует куда меньше документов, 

чем нормальный банк - хватит только 

паспорта. Но стоит подумать, за счет 

каких условий создается такое 

"удобство". И не загоняйте себя в 

кабалу. 

 

 

 


