
 

Финансовая грамотность 
Что такое финансовая грамотность? 

Финансовая грамотность — это набор навыков и знаний, которые позволяют человеку 
принимать эффективные решения по использованию своих денежных средств. 

 
Кредитная история 
Для успешного финансового будущего важно иметь хорошую кредитную историю. Хорошая 
кредитная история позволит вам сберегать средства в долгосрочной перспективе и 
повышает ваши шансы на одобрение кредита, предоставление жилья в аренду и более 
низкие страховые ставки. Существенно важное значение для хорошей кредитной истории 
имеют своевременные платежи. Оплачивайте, по крайней мере, минимальную 
необходимую сумму до истечения срока оплаты. Начинайте с оплаты просроченных 
задолженностей. 
Сбережения 
Если вы найдёте возможность откладывать деньги, то это придаст вам больше спокойствия 
и уверенности в завтрашнем дне. После того как вы уже начали откладывать деньги, 
дальше будет проще. Прежде чем вы осознаете это, вы уже будете на пути претворения 
вашей мечты и желаний в жизнь. Откладывать деньги очень важно, поскольку так вы 
можете обезопасить себя в непредвиденных ситуациях, таких как потеря работы, 
инвалидность, болезнь, ремонт машины и прочие финансовые чрезвычайные ситуации. 

Хранение средств на счету в банке 
Открыть счёт в банке или кредитном союзе — это хороший способ безопасного хранения 
ваших денег. Депозитные услуги, услуги по обналичиванию чеков и прочие банковские 
услуги должны быть безопасными и доступными. Избегайте услуг и счетов с высокими и 
неизбежными ставками. 

Задолженность 
Задолженность стоит денег и может негативно повлиять на вашу кредитную историю. 
Рассчитывайтесь в первую очередь по крупным долгам. Старайтесь, чтобы ваша 
задолженность по кредитным картам была низкой. Оспаривайте те пункты в вашей истории 
кредитных операций, которые вы не признаёте. Старайтесь избегать появления 
задолженностей. Если вы пытаетесь избавиться от долгов, обратитесь за финансовой 
консультацией, чтобы разработать доступный и осуществимый план выплат. 

Обратитесь в один из Центров по расширению финансовых прав и возможностей (Financial 
Empowerment Centers). Это бесплатная услуга, предлагаемая городской администрацией 
Филадельфии (City of Philadelphia). Вы можете запросить необходимые вам языковые услуги 
после того, как позвоните по указанному ниже номеру. 

Центры по расширению финансовых прав и возможностей 
www.sharedprosperityphila.org 
1-855-346-7445 

 


