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Тема: Кредит. Зачем он нужен и где его получить. 

Для одних людей потребительский т – хороший способ приобретения дорогих вещей, для других – 
ловушка, обеспечивающая скорое появление новых финансовых проблем. В вопросах кредитования 
не стоит принимать необдуманных решений, иначе можно угодить в долговую яму. Если 
сомневаетесь в целесообразности кредита, перед принятием решения задайте себе несколько 
вопросов, и тогда дальнейший ход действий наверняка прояснится.

Отвечайте на вопросы не торопясь, честно и объективно. Тщательно проанализировав актуальность 
кредита, вы наверняка защитите себя от ситуации, когда приходится спасаться от коллекторов.

1. Зачем нужен кредит?
Если не хватает денег на еду, квартплату, одежду и т.п., то вместо похода в банк стоит подумать об 
обстоятельствах, которые привели к столь печальному положению вещей. Иначе полученные деньги 
быстро потратятся, и ситуация только усугубится, поскольку появятся новые расходы – отдавать-то 
кредит все равно придется, да еще и с процентами.

Люди, которые не умеют жить по средствам, нуждаются не в кредитовании, а в изменении политики 
управления личными финансами. Им нужно думать не о кредитах, а об увеличении ежемесячных 
доходов и сокращении расходов. Поводом обратиться в банк должно служить не желание получить 
деньги на текущие траты, а планирование крупной покупки.

2. Актуальность планируемой покупки не вызывает сомнений?
В современном мире хорошо развита индустрия продвижения товаров. Армия рекламщиков и 
маркетологов неустанно трудится, чтобы убедить как больше людей в необходимости продвигаемых 
товаров и услуг. Желание купить дорогую вещь должно быть продиктовано необходимостью, а не 
влиянием рекламы или общественного мнения.
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Важно понимать, что является жизненно-необходимым, а что нет. Имеет смысл кредитоваться, когда
необходимо купить квартиру или безнадежно сломался единственный холодильник. Но некоторые 
люди бегут в банк из-за появления в продаже последней версии статусного смартфона или из-за 
желания приобрети телевизор с диагональю на пару дюймов больше, чем у рабочей модели, 
купленной пару лет назад.

3. Покупку нужно совершить действительно срочно?
Если актуальность покупки не вызывает сомнений, подумайте о сроках. Тот, кто умеет копить, 
может собрать приличную сумму за несколько месяцев и избежать кредита. Этот вариант проходит, 
когда сроки не поджимают, и человек может себе позволить откладывать значительную часть 
доходов.

4. Какие расходы повлечет получение кредита?
На некоторых людей возможность обрести желанную вещь действует настолько гипнотически, что 
они забывают подумать о сумме, в которую это выльется. Обязательно посчитайте: что будет с 
вашим бюджетом после получения кредита и какова величина переплаты за покупку. Стоит ли 
переплачивать такие деньги?

5. Что с платежеспособностью?
Определить приемлемость расходов недостаточно: важно реально оценить свои способности нести 
их. Даже если сегодня на финансовом фронте все в порядке, подумайте, что ждет вас впереди, каков 
прогноз на ближайшие месяцы. Должна быть полная уверенность, что кредит удастся погасить.

6. Насколько быстро вы сможете рассчитаться с банком?
В этом вопросе важно понимание зависимости рисков от срока кредитования. Четко планировать 
будущее на несколько лет в нынешних условиях невозможно. В нашей стране может случиться все 
что угодно. Финансовый кризис, скачок инфляции, изменения на рынке труда – вероятность этих 
событий с течением времени возрастает, поэтому в идеале нужно стремиться рассчитаться с банком 
досрочно.

7. Насколько хороши предложенные условия кредитования?
Не обязательно кредитоваться в первом попавшемся банке. Желательно сравнить несколько 
солидных финансовых учреждений. Предложения организаций, заманивающих быстрым 
оформлением микрозаймов под большие проценты, не должны рассматриваться в принципе. 
Сравнение вариантов позволит сэкономить серьезную сумму.

8. Что с опытом получения и выплаты кредитов?
Тем, кто не кредитовался раньше, этот вопрос можно пропустить, другое дело – плохая кредитная 
история. Если вам свойственно брать кредиты и гасить их с просрочками и большими 
незапланированными переплатами, то лучше обходить банки стороной. Возможно, где-то и дадут 
кредит на плохих условиях, но зачем создавать себе дополнительные проблемы?

Вышеперечисленные вопросы актуальны для потребительского кредитования. Если нужно 
определиться: брать или не брать бизнес-кредит, потребуется проанализировать другие факторы, 
оценить бизнес-риски.

Какие возможности открывают перед человеком кредиты? В первую очередь это получить желаемое 
сию секунду, а не откладывать ежемесячно деньги. Чаще всего оформляют кредит при приобретении
жилья, оформлении собственного бизнеса, получении детьми высшего образования, при 
заболевании, когда нужны средства на дорогостоящее лечение или, если срочно нужно вернуть долг 
кому-либо, также кредит оформляют при покупке мебели, техники, ремонте. Далее мы немного 
подробнее рассмотрим причины, из-за которых люди идут в банк, и берут кредит.

В первую очередь кредит берут для улучшения уровня жизни, что в первую очередь ассоциируется с 
дорогими вещами, мебелью, наличием хорошего автомобиля. Конечно, все делается очень просто, 
взял кредит и получил все, что захотел в кротчайшие сроки. Для таких людей есть специальный 
потребительский кредит.

На втором месте стоит кредит на открытие собственного бизнеса. Многие люди в определенный 
период своей жизни понимают, что хотят полной самостоятельности и финансовой независимости от



работодателя. Выходом является открытие собственного дела, на которое в любом случае 
понадобятся финансовые вложения. Перед тем, как оформлять кредит еще раз тщательно все 
обдумайте и проанализируйте, ведь можно легко просчитаться, а потом всю жизнь расплачиваться.

Третье место занимает ипотечный кредит. В настоящее время это практически единственный способ 
приобрести собственное жилье, несмотря даже на большие проценты и многолетние выплаты. В 
настоящее время обычный человек со средней зарплатой на жилье сможет собрать только через 
много-много лет.

На четвертом место стоит оформление кредита ради отдачи долга. Это может быть долг как друзьям 
и родственникам, так и выплата по второму кредиту.

Пятое место занимает кредит на образование. У нас он развит меньше, так как есть реальная 
возможность поступить на бюджетной основе, но в любом случае при получении высшего 
образование требуется много затрат на жилье и прочие бытовые моменты.

2. Условия кредитования в зависимости от вида кредита
Условия кредитования

В повседневной жизни люди часто сталкиваются с необходимостью воспользоваться кредитом.

 

Кредит является неотъемлемым элементом товарно-денежных отношений.

Передача денежных средств в кредит сопровождается заключением соответствующего договора, по 
которому кредитор предоставляет заёмщику денежные средства в размере заранее оговорённой 
суммы на определённый срок и под определённый процент.

 

Обрати внимание!

Кредит может быть выдан при наличии залога, поручителя, также он может подтверждаться и иным 
способом, разрешённым законом.

Залог — это ценность или имущество, переданное кредитору в качестве гарантии возврата средств, 
полученных в кредит.

Поручитель — это лицо, которое приняло на себя равную с заёмщиком или дополнительную 
ответственность за исполнение им денежных обязательств перед кредитором.

Кредит необходим в том случае, если нет свободных денег, а нужно срочно что-либо 
приобрести. Однако перед оформлением кредита нужно правильно оценить свои силы и финансовые 
возможности, в противном случае взятый кредит может стать огромной проблемой в будущем. В 
связи с этим от кредитов на покупку ненужных вещей и предметов разумнее отказаться вообще.
 

Обрати внимание!

На кредитном рынке существует масса разных кредитов, которые предоставляются на различных 
условиях, оговариваемых в кредитном соглашении.

Условия кредитования при этом могут существенно различаться. Все условия кредита подробно 
отражаются в кредитном договоре.

Необходимо выбирать подходящий вид кредита (в зависимости от цели покупки).
 
Потребительский кредит подходит для:

 покупки бытовой техники;

 небольших покупок.



Ипотечное кредитование подходит для:

 покупки квартиры;

 покупки дачного участка;

 приобретения прочих видов недвижимости.

Автокредит подходит для:
 покупки любых видов автотранспортных средств.

Кредитная карта и овердрафт подходят для:

  мелких, незначительных покупок.

При получении кредита необходимо взвешивать риски:

 оценивать срок получения кредита;

 рассчитывать процентную ставку;

 оценивать возможности уплаты ежемесячного платежа по кредиту.

Обрати внимание!

Без взвешенного подхода к выбору кредита существует риск его невыплаты, что ведёт к штрафным 
санкциям и угрозе потери имущества.

Задание : 

Наверняка у тебя есть мечта о покупке телефона, ноутбука или другой техники, или, может быть, ты 
мечтаешь о путешествии за границу? А теперь подумай, нужен ли тебе кредит, чтобы осуществить 
мечту . Для этого ответь на следующие вопросы :

1. Какой суммы тебе не хватает для реализации твоей мечты?

2. Можно ли отложить во времени реализацию твоей мечты?

3. Есть ли у тебя источник дохода, который позволит тебе выплатить кредит и проценты банку?

4. Станет ли кредит средством реализации заветной мечты или тяжким бременем на несколько 
месяцев, а может, даже и лет?

5. Есть ли альтернативные варианты реализации мечты (накопление, подработка, предстоящий 
подарок от родителей и др.)?

Вопросы для ответов:

 Что такое кредит? Какие организации вправе предоставлять его?
 Какие виды кредитов вам известны?

 Дайте определения понятиям: потребительский кредит, автокредит, ипотека, лизинг.

 Всегда ли надо и можно брать кредит? Почему?

 Что такое кредитные риски? Как их избежать?

 Какие альтернативы кредиту вам знакомы?

 Если вы стали заёмщиком, каковы правила поведения грамотного заёмщика?


	Учебник «Экономика. Базовый курс» для 10-11 классов под редакцией Липсиц И.В. 
	Учеьник Брехов Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность
	Тема: Кредит. Зачем он нужен и где его получить. (2 часа)
	2. Условия кредитования в зависимости от вида кредита


