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      УПРАВЛЕНИЕ  

      КРЕДИТНОЙ НАГРУЗКОЙ 



  Кредитная история   –  что это такое   и                   
                                       кому она нужна: 

это финансовая 
репутация 

конкретного 
человека. 

Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ   
«О кредитных историях» 

 Банкам, МФО и КПК – принимают 
решение о выдаче кредита, займа; 

 Страховым компаниям – 
защищаются от мошенников и 
безответственных людей; 

 Работодателям -  оценивают 
сотрудника: насколько 
он взрослый, дисциплинированный 
и ответственный; 

 Сервисам каршеринга – принимают 
решение о выдаче автомобиля в 
аренду. 



Основные виды 
обязательств в 

кредитной 
истории 

По кредитным 
договорам 

По внесению 
платы за 
жилое 

помещение* 

По оплате 
коммунальных 

услуг* 
По выплате 
алиментов* 

По оплате 
услуг связи* 

* По решению суда о взыскании с должника указанных 
денежных сумм, вступившему в силу и не исполненному в 

течение 10 дней (ст.1п.2 ФЗ от 30.12.2004 №218-ФЗ) 



КРЕДИТНАЯ 
ИСТОРИЯ НЕ 
ОБНОВИЛАСЬ 

КРЕДИТ ПО КАРТЕ 
ПОГАШЕН, НО 

КАРТА НЕ 
ЗАКРЫЛАСЬ 

 «СТАРЫЙ» 
КРЕДИТ 

ОШИБКА 



 Я 

 Банк, МФО, 
страховая 
компания, 
работодатель, 
сервисы 
каршеринга  

Основную  
часть 

 Наследники 

Информационную 
часть 

В кредитной истории не может быть 
«комментариев или суждений» — только факты. 



ООО «МБКИ» 

АО «НБКИ» 

ЗАО «ОКБ» 

ООО «Кредитное Бюро 
Русский Стандарт» 

ООО «Эквифакс  
Кредит Сервисиз» 

ООО «БКИ «Южное» 

ООО «ВЕБКИ» 

ООО «СКБ» 

ООО «МБКИ «КРЕДО» ООО  «Красноярское БКИ» 

ООО «СКБ» 

Информация  на 24.01.2020, доступна на сайте ЦБ РФ 
https://cbr.ru/ 



Ваша кредитная история может храниться в одном БКИ или сразу 
в нескольких. Чтобы узнать, в каких именно бюро хранится ваша 
история, нужно отправить запрос в Центральный каталог кредитных 
историй. Проще всего сделать это онлайн:  

На сайте Банка 
России 

Через портал 
Госуслуг 

Телеграммой через 
почтовое отделение 

https://cbr.ru/ 

https://www.gosuslugi.ru/ 

Почта России 

https://www.cbr.ru/ckki/
https://www.cbr.ru/ckki/
https://www.cbr.ru/ckki/










Комбинация букв и цифр. Если 
вы брали кредит или заем 

хоть раз в жизни, значит, этот 
код у вас уже есть. Его можно 

найти в вашем кредитном 
договоре либо уточнить в 

банке или МФО, в которых вы 
брали кредит. 





*При наличии статуса вашей учетной 
записи  «Подтверждённая» 















Если не пришло уведомление на эл.почту, заходим в 
личные данные  и самостоятельно отправляем файл: 



По каждому БКИ необходимо перейти 
в личный кабинет по ссылке, пройти 

регистрацию, подтвердить личность и 
запросить на сайте кредитную 

историю.  



Отправить телеграмму в Центральный каталог кредитных историй.  
В составе запроса субъекта кредитной истории - физического лица, 
необходимо указать следующий перечень реквизитов: 
• фамилия; 
• имя; 
• отчество (при наличии); 
• данные паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
(серия, номер, дата выдачи паспорта) (Подробнее); 
• адрес электронной почты, на который будет направлен ответ 
из ЦККИ. 
Телеграмма, содержащая запрос субъекта кредитной истории – 
физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, 
подписывается им лично в присутствии оператора связи. Оператор 
проверяет соответствие информации, указанной субъектом кредитной 
истории, предъявленному документу, удостоверяющему личность 
субъекта кредитной истории, и делает заверяющую надпись, 
например: "Собственноручную подпись данные паспорта Смирнова 
Михаила Викторовича удостоверяю начальник 26 отделения связи 
Иванова". 

Ответ на эл.почту в течении 3-х рабочих дней 



• Бесплатно 
По закону  два раза в год каждое бюро обязано 
предоставить вам кредитную историю бесплатно. При 
этом можно выбрать: дважды запросить отчет на 
электронную почту или один раз в электронном виде 
и один раз — на бумаге. 
 
  

• За деньги 
Если кредитная история вам нужна срочно или чаще, 
чем дважды в год, вы можете получить ее за 
дополнительную плату 



Бесплатно: 
 Через сайт бюро 

Чтобы получить документ в электронном виде, проще всего отправить 
онлайн-заявку через сайт БКИ. В процессе оформления заявки вас 
автоматически переадресуют на Портал госуслуг для авторизации, 
а затем обратно — на сайт бюро. Отчет придет на электронную почту 
в течение трех рабочих дней. 

 Телеграммой 
Можно отправить телеграмму на официальный адрес БКИ.  

 В офисе БКИ 
Здесь вы можете получить свою кредитную историю в бумажном виде 
в тот же день. Для этого нужно прийти в бюро с паспортом. 

 Обычным письмом по почте 
Самый долгий и трудоемкий вариант — отправить в БКИ письмо обычной 
почтой. Такой запрос должен быть заверен нотариусом. В письме можно 
указать, как вы хотите получить ответ: в бумажном виде на свой почтовый 
адрес или в электронном — на адрес электронной почты. В этом случае 
к трем дням на подготовку отчета прибавится время доставки писем. 

 











Информация о том, кто выдавал вам 
кредит/заем, кому уступали вашу 

задолженность, если такая ситуация 
возникала, и кто запрашивал вашу кредитную 

историю. 

Информация о том, куда вы обращались за 
кредитом/займом (причина отказа). 

Информация о неуплате кредита, в случае 
если за 120 дней заемщик не платил по 

кредиту два раза подряд и более. 

Описание кредитов и займов, открытых и 
закрытых. Информация за неоплаченные 
услуги операторов сотовой связи, ЖКХ, 

сведения об алиментах. Индивидуальный 
рейтинг заемщика. 

ФИО, дата и место рождения, паспортные 
данные, ИНН и СНИЛС 

Титульная часть 

 
Информационная 

часть 

Основная часть 

Закрытая часть 



1. Желание — жить «красивой жизнью». 
2. Острая потребность в деньгах. 
3. Кредит на приобретение недвижимости. 
4. Кредит на открытие бизнеса. 
5. Кредит на образование. 

 

Составьте полный список всех своих долгов и кредитов, в 
таблице Excel: 
-  сумма кредита; 
-  цель кредита; 
- мin платеж; 
- число месяцев для погашения 



Кредитная нагрузка – это 
соотношение ежемесячных затрат 

заемщика на погашение 
существующих долгов (кредитов) к 

его личному (или семейному) доходу. 

Коэффициент КН = (Долг/Доход)*100% 

низкий < 25% 

 средний > 25% 

высокий > 50%  
ВНИМАНИЕ!!!!! 

Нужно принимать меры по 
избавлению от долгов!!!!! 



 
1. Платите больше минимального платежа 
2. Попробуйте метод снежного кома 
3. Возьмите подработку 
4. Затяните пояс 
5. Продайте всё, что вам не нужно 
6. Используйте внезапно найденные или полученные деньги, чтобы 

заплатить по долгам 
7. Избавьтесь от дорогих привычек 
8. Отступите от.......... 

 
9.  Реструктуризация 
10. Рефинансирование 
11. Кредитные каникулы 



Цель кредита Сумма кредита Мин.платеж 
Число месяцев 
для погашения 

Приоритет 
Планируемая 

сумма к 
погашению 

Срок 
погашения 

Остаток 
срока 

Остаток 
суммы 

Квартира 1710000 20125 85 4 35573 36 64 1288000 

Автомобиль 295000 9328 29 3 15448 12 20 186560 

Бытовая 
техника 

46000 3640 9 1 5000 7 9 32760 

Кредитная 
карта 

18520 1120 16 2 6120 2 9 10080 

Сократили общий срок погашения 
кредитов с 7 до 3 лет 

35 573 руб. – сумма  
для реализации целей !!!! 



Это изменение условий действующего кредитного договора (увеличение срока кредита, 
отсрочка уплаты долга, уменьшение процентов по кредиту, замена валюты) для облегчения 
выплаты долга заемщикам, попавшим в трудную жизненную ситуацию 

Условия реструктуризации: 
     подтвержденные документально уважительные причины у 

заемщика (резкое сокращение доходов, увольнение из-за закрытия 
организации и т.д.); 

     клиент ранее не реструктурировал и не рефинансировал кредиты; 
     до текущего кредита заемщик не имел просрочек платежей; 
     возраст клиента не превышает 70 лет. 

Польза реструктуризации: 
     позволяет не загубить кредитную 

историю; 
     избежать судебного разбирательства с 

банком; 
     сохранить свое имущество от 

принудительного взыскания; 
     вернуть кредит в новый установленный 

срок. 



Пролонгация кредитного договора 

Кредитные каникулы 

Уменьшение процента по кредитному договору 

Замена валюты кредита 

Списание неустойки 

Комбинация из нескольких способов 



Это оформление нового кредита для погашения старых займов с целью снижения 
процентной ставки, итоговой переплаты, а также изменения срока кредитования и 
ежемесячного платежа. 

Польза рефинансирования: 
 уменьшить процентную ставку; 
 продлить срок кредита и за счет 

этого снизить ежемесячные 
платежи; 

 сократить количество имеющихся у 
вас кредитов, заменив несколько 
одним для удобства оплаты. 

Условия рефинансирования: 
  оплачено не менее 6 платежей по действующему кредиту; 
  отсутствие просрочек; 
  кредит ранее не рефинансировался; 
  до окончания действующего кредита – не менее полугода. 



Стандартные требования к 
заемщику: 

Возраст: 21 – 65 лет. 
Постоянная регистрация в РФ. 

Текущий стаж работы – от 
полугода 

Постоянный источник дохода. 

Необходимый пакет документов: 
Анкета-заявка 

Паспорт гражданина РФ 
Справка о доходах 2-НДФЛ (допускается 

справка по форме банка) 
Кредитный договор по рефинансируемому 

кредиту 

Пошаговое руководство по рефинансированию кредита 

ШАГ 1 
Идем в банк, который предлагает взять деньги на погашение старого кредита. С собой берем 
паспорт, справку о доходах (если требуется), на всякий случай – действующий кредитный 
договор. Определяем необходимую сумму, подписываем составленную менеджером заявку, 
ждем положенный срок (обычно от 1 до 3 дней) 

ШАГ 2 
После одобрения заявки обращаемся в банк, куда выплачивается существующий кредит. Пишем 
заявление на погашение. Затем берем справку об остатке основного долга по кредиту. Если вы 
собираетесь объединить сразу несколько имеющихся кредитов, ту же операцию предстоит 
проделать в каждом банке 

ШАГ 3 С договором и справкой приходим в кредитную организацию, где собираемся 
рефинансировать свой заём. Оформляем договор. 

ШАГ 4 
Банк 2, безналично переводит Банку 1, сумму на погашение кредита. Берем справку в 
прежнем банке о полной выплате кредита и отсутствии претензий к вам – во избежание 
неожиданностей. 

ШАГ 5 Начинаем оплачивать новый кредит 

https://myrouble.ru/spravka-2-ndfl/
https://myrouble.ru/spravka-2-ndfl/
https://myrouble.ru/spravka-2-ndfl/


Реструктуризация Рефинансирование 

Суть процесса 
Изменение действующего 

кредитного договора при наличии 

или угрозе просрочек. 

Новый кредит на погашение 

старого (одного или нескольких). 

Наличие просрочек может стать 

причиной отказа. 

Банк 
Только тот, где заключен 

кредитный договор. 

Только другой банк (свои кредиты 

банки обычно не рефинансируют). 

Условия 

Чаще – удорожание кредита за 

счет роста переплаты при 

увеличении срока, компенсации 

процентов в «кредитных 

каникулах», а также штрафов за 

просрочку платежей. 

Новый кредит берется на более 

выгодных условиях, чем 

рефинансируемый. 

Дополнительные 

возможности 
– 

Объединение нескольких кредитов 

в один. 



 Деньги закончились, а получка только через неделю или больше. 
 Накопились долги, которые вы не сможете отдать собственными силами и накоплениями. 
 Желание купить хороший подарок своему родному человечку. 
 Стремление приобрести товар, который вы никогда не могли позволить себе взять за 

наличные    средства. 
 Занятие решением острых и срочных трудностей, например, в плане собственного 

здоровья, использование платных медицинских сервисов. 
 Необходимость несения большого количества трат на праздничные события – свадьбы, 

юбилеи, рождение детей. 
 Приобретение собственного жилья или автомобиля в случае нехватки средств или их 

полного отсутствия. 
 Расширение предпринимательской деятельности. 
 Оплата учебы в институте или любом другом вузе. 
 Прохождение эффективного обучающего мероприятия в форме тренинга. 
 Отправление ребенка обучаться или работать за рубеж. 
 Купить качественные и дорогостоящие вещицы,  
     которые вы не могли бы себе позволить без ссуды. 
 Обеспечить себе ремонт дома или благоустроить  
      собственное жилище другим образом. 
 Возникновение форс-мажорных обстоятельств. 

Действительно ли вам  
нужен кредит? 



https://vk.com/centrfinansov 







1. Определяемся с целями: 
 долгосрочные 
 среднесрочные 
 краткосрочные 
 

2. Оценка собственных финансовых возможностей 
 работа с доходами и расходами 

 
3. План ЗАЩИТЫ. 

 



План финансовой защиты. 

 План финансовой защиты, как основа личного     

 финансового плана : 

-  Финансовая защита будущего; 

-  Финансовая защита настоящей стабильности; 

-  Финансовая защита близких, и собственной 

трудоспособности. 

  



РЕЗЕРВ СТРАХОВАНИЕ 

ЖИЗНИ 
КАПИТАЛ 

- Зарплата 
мужа 
- Зарплата 
жены 
- Разовые       
поступлени
я 

- ЖКХ 

- Кредиты 

- Питание 

- Дети 

- Бензин 

- Лекарства 

- И т.д. 

 Образование 
детей 

Жилье 

 Пенсия 

 Накопления 

Кризис 

Потеря работы 

Переезд 

Декрет 

Что может повлиять на 

снижение дохода? 

Несчастный 

случай 

Болезнь 

Сокращение 

доходов 

Маленькая 

пенсия 

Социально - 
экономические 

Факторы, 
связанные с 

потерей 
здоровья 

Факторы, 
связанные с 
выходом на 

пенсию 

- Мои ЦЕЛИ 



Как создать резерв от социально-экономических 
факторов? 

БАНКОВСКИЙ ДЕПОЗИТ 

Банковский депозит - сумма денег, переданная 

банку с целью получить доход в виде 

процентов, образующихся в ходе финансовых 

операций со вкладом. 

Почему                  , а не                ? 

 Уверенность 

 Сохранность 

 Защита государством 

 Получение % 

 Ликвидность 

Рекомендуемый постоянный финансовый резерв –  

от 3 до 10 ежемесячных расходов  

Особенности: 
 Процент на остаток по счету 

карты 

 Плата за перевод 

 Ежегодное обслуживание карты 

 Кэшбэк/мили 

 Скидки  

 Удобство интернет-банкинга 
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Преимущества 

Недостатки 

Депозиты (банковские вклады) - это денежные средства клиента, находящиеся в 

банке под определенный процент, оговоренный в договоре 

• Стабильный доход, известный на момент начала 

действия договора 

• Сохранность денег от физической утраты 

• Защита вкладов государством (до 1 400 000 руб.) 

• Ликвидные деньги 

• При нарушении условий депозита 

возможно потерять уже начисленный 

доход 

БАНКОВСКИЕ ДЕПОЗИТЫ 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=gGPWkL_aQ3urUM&tbnid=Pzrdf31oE9yN8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://emgoldex-otzivi.blogspot.com/2013_06_01_archive.html&ei=RklaU735MaqO4gT13YFA&bvm=bv.65397613,d.bGE&psig=AFQjCNE5lEUatHs3Ww9U4AQOu8zv4EQ09Q&ust=1398512257056977
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=fCo4xR-viJ_S3M&tbnid=YMBgCpDGH7KOvM:&ved=0CAUQjRw&url=http://creditivklad.ru/bankovskie-depozity-v-chisle-samyh-pribylnyh-vlozhenij&ei=uUlaU9a-CdDV4QTPtoCYAQ&bvm=bv.65397613,d.bGE&psig=AFQjCNHP4v9aG8Sz5XAyjAxEMcrZPFD0rQ&ust=1398512359163359


https://www.banki.ru  
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ПРОВЕРИТЬ принадлежность 
банка к российской системе 

страхования вкладов.  
Для начала выберите все банки, в 
которых все вклады застрахованы, 
и соберите максимум информации 

обо всех банках, которые есть в 
вашем городе. 

ИЗУЧИТЬ 
 рейтинги и финансовую 

отчетность банков.  
И при этом учитывайте не только 

его место в рейтинге, но и 
условия вклада. 

  

УЗНАТЬ 
 предусмотрены ли в банке 

сборы и комиссии за какие-то 
дополнительные услуги  

(например, за пополнение вклада, 
снятие наличных, открытие счета) 

и штрафные санкции в случае 
преждевременного расторжения 

договора. 
 

 
ВНИМАТЕЛЬНО 

ЧИТАЙТЕ ДОГОВОР! 
 

ВЫБРАТЬ  
вклад  с самыми высокими 

процентами, 
 предварительно сделав 

сравнительный анализ по 
доходности в разных банках.  



Цикл получения доходов 



Тенденция изменения соотношения работающего 
населения и пенсионеров 



Источники пенсии в развитых 
странах 



Какая ситуация чаще всего в 
России: 

 
 



РЕАЛЬНОСТЬ НАШИХ 
ДНЕЙ……….. 



Государственная пенсия  
 

Основные источники, позволяющие 
быть обеспеченными пенсией 

 

Добровольное пенсионное 
обеспечение 
 

Добровольные взносы в НПФ 

Накопительное страхование 

жизни 

Депозиты 

Доход от аренды 

недвижимости 

Инвестиции (ПИФы,  

драгметаллы, структурные 

продукты) 

Самообеспечение в 
пенсионном возрасте 
 

Трудовая занятость на 

пенсии 

Финансирование от  

родственников 
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Пенсионное страхование жизни позволяет увеличить размер своей будущей 

пенсии и сохранить привычный образ жизни после окончания трудовой 

деятельности 

• избежать финансовой зависимости от 

родственников, детей, государства при 

выходе на пенсию 

• обеспечить себе гарантированную 
пенсию раньше пенсионного возраста 

Зачем страховаться? 

• финансовый резерв при проблемах со 
здоровьем 

• уверенность в сохранности капитала 

Суть: человек сам планомерно создает для себя капитал к «золотому возрасту», при 

этом его жизнь и здоровье застрахованы! 

• получение дополнительного дохода 

ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 



 сохранение средств пенсионных накоплений 

Негосударственный пенсионный фонд - это организация, работа которой 

заключается в пенсионном обеспечении своих клиентов, предварительно 

заключивших договор пенсионного страхования и регулярно делающих 

взносы. Деятельность аналогична ПФР России 

Преимущества НПФ 

 возможное получение дополнительного дохода 

 избежать финансовой зависимости от родственников, 

детей, государства при выходе на пенсию 

Человек заключает договор с НПФ и делает регулярные взносы. По окончании 

срока договора НПФ начинает производить выплаты. 

 деятельность НПФ под контролем государства 



 
Выйдя на пенсию, мы не вспомним, 
какой фильм мы смотрели, какой 

журнал читали и сколько раз ходили в 
боулинг 15 лет назад.  

Зато обязательно скажем себе 
спасибо за то, что обеспечили себе 

уютную старость. 

 











1.Название компании (В названии компании, которая имеет право осуществлять 
накопительное страхование жизни, обычно присутствуют слова «жизнь» или «лайф») 
 

2.Наличие Лицензии (информацию можно найти на сайте ЦБ РФ http://www.cbr.ru/) 
 

3.Территория регистрации СК 
 

4.Сколько лет на рынке (срок работы на рынке не менее 10 лет: «возраст» компании 
подтверждает ее солидность и надежность ) 

5. Высокие рейтинги, участие в профессиональных сообществах, открытость и 
прозрачность (Наличие рейтинга категории «А» ведущих рейтинговых агентств: РА 
«Эксперт», НРА (информация размещена на сайтах рейтинговых агентств, на сайте 
http://www.insure-info.ru/) Членство во Всероссийском союзе страховщиков, 
Ассоциации страховщиков жизни (информация размещена на сайтах организаций) 

6. Наличие сайта, размещение правил страхования в открытом доступе 
7. Финансовые показатели: 
Уставный капитал (не менее 310 млн. руб.)  
Активы 
Резервы 
Сборы  
               8.Наличие перестраховщика (Договоры с крупнейшими перестраховочными  
               компаниями (Scor, Swiss Re)) 
                                 9.Уровень сервиса СК 



Страховые резервы - средства для 

обеспечения обязательств по 

страхованию, формируемые под 

каждый договор страхования 

Активы компании - совокупность имущества и 

денежных средств компании (здания, сооружения, 

материальные запасы, банковские вклады, ценные 

бумаги…)  

Динамика совокупного объема собранной 

страховой премии (в  млрд. рублей) 

Соотношение активов и страховых резервов 

 (в млрд.рублей) 

Страховая премия - плата за страхование, 

которую  вносят клиенты нашей компании в 

порядке и в сроки, установленные договором 

страхования. 

 

12,4 
9,8 

3,6 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.liveinternet.ru/users/3073298/post316465728/&ei=nOviVNPAO8TPygOjqoGwAQ&bvm=bv.85970519,d.bGQ&psig=AFQjCNFvsX9Oz1hUm-CHar1yiDLKntP1QA&ust=1424243950668470
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Социально-

экономические факторы 

Факторы, связанные с 

потерей здоровья 

Факторы, связанные с 

достижением пенсионного 

возраста 

Кризис 

Потеря работы 

Переезд 

Декрет 

Несчастный случай 

Болезнь 

Сокращение доходов 

Маленькая пенсия 

НПФ 

ДЕПОЗИТ БАНКА 

СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 

ПЕНСИОННОЕ СЖ 

ИНСТРУМЕНТЫ СОЗДАНИЯ ПОДУШКИ ФИНАНСОВОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ 



Долгосрочные 
15-20 лет 

Среднесрочные 
5-10 лет 

Краткосрочные 
1-3 года 

На завтра 

1.Защита источника 
ДОХОДА 

2.Ликвидный резерв 

3.Золотой возраст 

Финансовые цели 





Надежность – они не должны пропасть ни в коем случае. 

Доходность – я должен получить по ним хороший процент. 

Ликвидность – я хочу, чтобы я мог воспользоваться ими в любой 

момент. 

          3 КРИТЕРИЯ инвестирования 

 
 

ПРАВИЛО ЗОЛОТОГО ТРЕУГОЛЬНИКА 
Надежность 

 
 
 
 

                                Доходность                                             Ликвидность 
    



Если говорить о деньгах, то нами движут два 

основных чувства: страх потерять заработанное и 

желание максимально преумножить то, что уже 

есть. К сожалению, часто именно второе чувство 

притупляет осторожность и приводит к плачевным 

финансовым результатам.  

Финансовая пирамида – схема 

инвестиционного мошенничества, в которой 

доход по привлеченным денежным 

средствам образуется не за счет вложения 

их в прибыльные активы, а за счет 

поступления денежных средств от 

привлечения новых инвесторов. 



Инвесторов побуждают вкладывать денежные средства 

обещанием получения высокой гарантированной доходности. 

Поскольку нет возможности обеспечить в течение 

длительного времени постоянный приток денежных средств 

новых инвесторов, ресурсы финансовой пирамиды начинают 

сокращаться, а финансовые обязательства растут. 

Возможность возврата вложенных средств с течением 

времени становится всё меньше.  

Закономерным итогом такой ситуации становится крах 

финансовой пирамиды, в результате которого инвесторы 

теряют вложенные средства. 



● Призыв не раздумывать и вкладывать быстро  

● Обещание сверхвысокой доходности больше 20% годовых  

● Объяснение такой доходности непрозрачными 

сверхприбыльными проектами  

● Обещание вознаграждения за приведенных клиентов  

● Анонимность организаторов и отсутствие защиты прав 

вкладчика в договоре  

● Отсутствие информации о возможны рисках 

●  Требование , например, оплатить «вступительный взнос», 

«обучение», «участие в семинаре» 

● Отсутствие лицензии/ указание номера чужой лицензии, или 

собственной, но не позволяющей работать с денежными 

средствами  



Во-первых, не поддавайтесь на агрессивную рекламу «легких и быстрых денег», 

гарантированная доходность выше ставки банковского депозита – повод 

задуматься о целесообразности таких вложений.  

Во-вторых, обратите внимание на следующие признаки, которые могут 

характеризовать организацию как «финансовую пирамиду»: 

● Вам объясняют высокую доходность непрозрачными сверхприбыльными проектами, при 

этом не раскрывают информацию о потенциальных рисках. Проекты, как правило, 

находятся в другой стране, что затрудняет выяснение текущего положения дел.  

● Организаторы скрывают информацию о себе, о наличии лицензий на ведение 

соответствующей деятельности и действуют через посредников. Часто компания 

зарегистрирована не в России.  

● Вам обещают высокое вознаграждения за приведенных друзей, знакомых или 

родственников. Предлагают построить систему привлечения клиентов и зарабатывать на 

ней. Агрессивно рекламируют свои услуги 

В-третьих, старайтесь принимать взвешенные финансовые решения, не 

поддавайтесь эмоциям, повышайте свои знания в области финансовой 

грамотности.  



Перед тем, как отдать деньги: 

● Проверьте наличие лицензии Центрального банка на 

ведение деятельности (банковская, страховая, 

инвестиционная).  

● Внимательно изучите договор на предмет условий 

инвестирования и возврата средств.  

● Найдите в Интернете информацию о данной 

организации, ее историю, отзывы клиентов, рейтинги в 

соответствующей отрасли.  

Если деньги уже вложены в сомнительные проекты, постарайтесь максимально 

оперативно изъять не только полученную прибыль, но и основные вложения. Не 

ждите, когда пирамида развалится, и не старайтесь компенсировать убытки, 

вкладывая новые средства.  



На сайте заманчивое предложение.  
Не упущу ли свою выгоду?  
Как проверить: 

Шаг 1. Выяснить 

официальное 

наименование 

организации 

отсутствует Опасность!!! 

есть 

Шаг 2. проверить 

наличие организации на 

сайте ЦБ РФ (cbr.ru) 

отсутствует Опасность!!! 

есть 

Шаг 3. самостоятельно 

или с помощью 

финансовых 

консультантов оценить 

риски инвестирования 

высокие риски 

низкие риски 



Не откладывайте на завтра то, что вы можете сделать сегодня. Чем раньше вы 

начнете заботиться о своих финансовых целях, тем легче будет к ним дорога. 

 

 

При выполнении плана не позволяйте сиюминутным желаниям ставить под 

угрозу выполнение главных целей, не растрачивайте деньги попусту на  

мелкие расходы, полагая, что это несущественно. Воспитывайте в себе  

здоровые финансовые привычки 

 

 

Актуализируйте свой план. Возвращайтесь к нему хотя бы раз в год – за это  

время могут поменяться ваши финансовые цели, или финансовые  

инструменты, или экономическая ситуация. Подведите итоги – посчитайте,  

насколько вы приблизились к вашим финансовым целям, внесите  

необходимые коррективы, если это необходимо 



ИТОГИ СЕМИНАРА 

Поставьте финансовые цели. 

Постройте личные финансовые отчеты – балансовый отчет и отчет о 

доходах и расходах. 

Определите размер ежемесячно инвестируемой суммы. 

Создать план финансовой защиты  

Откорректируйте свои цели в зависимости от Ваших возможностей 

Определите свою стратегию инвестирования. 

Выберите инвестиционные институты и инструменты для 

инвестирования. 

Сделайте расчеты Вашего ЛФП. 
 

Желаем Вам осознать свои цели, достичь необходимого 
уровня состоятельности и финансовой независимости! 

Начните сейчас! 



https://vk.com/centrfinansov 


