
Закредитованность. Причины и последствия. 

Большую тревогу вызывает сегодня ситуация с закредитованностью 

населения. Порой многие люди поддаются соблазну взять нужные вещи в кредит. 

Действительно, ведь при помощи кредита можно получить практически все что 

хочется и прямо сейчас, а выплату денег можно несколько отсрочить, но на 

практике такая логика работает далеко не всегда. Стоит отметить, что многие 

люди, взяв кредит, и вовсе не думают о том, как они будут его возвращать. Даже 

самая выгодная кредитная программа может привести к значительным 

переплатам, а средств-то может и не хватить даже на погашение основной 

задолженности. Сегодня можно видеть людей, которые постоянно берут кредиты, 

причем берут они их в нескольких кредитных организациях и по нескольку штук, 

совсем не разбираясь в условиях кредитных договоров, собственноручно загоняя 

себя в ловушку. Естественно, что выплачивать все эти задолженности 

проблематично. 

По мере роста объема просроченных платежей увеличивается размер 

просроченных процентов и штрафов, делая общую сумму для погашения 

кредитных обязательств еще более высокой. Заемщик оказывается в такой 

«долговой яме», из которой выбраться очень сложно, а порой без посторонней 

помощи и невозможно. 

Нельзя недооценивать масштаб последствий от высокой закредитованности- 

это риск потери имущества, так как если заемщик не сможет выплачивать долги, 

то в отношении него будут приняты самые жесткие меры, вплоть до судебного 

разбирательства, описи и продажи его собственности. На сегодняшний день в 

работе у судебных приставов находится 967 исполнительных производств в 

отношении жителей района с общей суммой долга по кредитам 149млн.рублей. 

Почти половина исполнительных производств - в отношении граждан 

пенсионного возраста, то есть граждан, единственным источников доходов 

которых является пенсия. 

Сегодня платежеспособность многих заемщиков падает, и делаются попытки 

перекрывать долги по действующим кредитам и займам путем заключения новых 

кредитных договоров. Но обычно это лишь усугубляет положение. А в связи с тем, 

что кредиты становятся все более дорогими, сумма задолженности не 

сокращается.  

Проблему усугубляет еще такой момент, что потребительские желания 

граждан в силу привычки не снижаются и опять приводят в кредитную 

организацию за очередным займом. 

Совет тут единственный: ограничить свои расходы. Покупать больше только 

в случае, если начали больше зарабатывать. Избавиться от накопившихся долгов 

поможет переход в режим жесткой экономии и поиск дополнительного заработка. 

Избежать закредитованности можно также на стадии принятия решения о 

получении кредита. Для этого следует внимательно, затратив немного времени, 

выбрать оптимальный вариант займа из предлагаемых банковскими 

учреждениями. При этом важно обращать внимание не только на ставку, но и 

сумму ежемесячной переплаты. 

 


