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О позициях выступающих 

Участники коммуникативных боев должны отстаивать одну из двух противоположных 

позиций: «Да, потому что…» или «Нет, потому что…». Поединки по ВСЕМ 

коммуникативным заданиям проходят по этим двум позициям. 

 
 

Тема 1. Личные (семейные) финансы. Финансовое планирование и бюджет. 

 

1. При трудоустройстве на работу лучше заключать гражданско-правовой договор, чем 

трудовой. 

2. Составлять финансовый план должны бизнесмены, а не обычный человек. 

3. Заработная плата "в конверте" выгоднее, чем официальная заработная плата. 

4. Лучше использовать чью-то готовую идею для повышения личных доходов, чем 

придумывать что-то свое. 

5. Эффективный личный финансовый план должен быть составлен на всю жизнь. 

6. Индивидуальный предприниматель способен всё сделать сам без посторонней помощи. 

 

 

Тема 2. Сбережения семьи. Услуги банковских организаций. 

 

7. Эффективное накопление возможно только при наличии финансовой стратегии. 

8. Деньги лучше хранить в банке, чем в другой финансовой организации. 

9. Государство обязано поддерживать пособиями население в период кризисной ситуации в 

стране. 

10. Мультивалютный банковский вклад выгоднее, чем банковский вклад в рублях. 

11. О создании инвестиционного капитала надо думать только тогда, когда сформированы 

резервный и страховой капиталы. 

12. Для покупки дорогой техники лучше накопить необходимую сумму денег, чем 

воспользоваться кредитной картой. 

 

 

Тема 3. Кредитование. Услуги кредитных организаций. 

 

13. Краткосрочный заем лучше взять в МФО под 0%, чем обращаться за кредитом в Банк. 



 

14. При погашении ежемесячного платежа по кредиту не нужно сохранять документы об оплате 

(чек, квитанцию или приходно-кассовый ордер). 

15. Страховка при получении кредита полностью покрывает риски.  

16. Семье, у которой нет капитала на приобретение собственного жилья, лучше обратится в 

жилищный кооператив, чем в Банк. 

17. Материнский капитал выгоднее отправить на образование детей, чем на погашение ипотеки. 

18. Просрочка платежа по кредиту на 3 дня ни как не отразится на репутации заемщика. 

 

 

Тема 4. Страхование. Услуги страховых организаций. 

 

19. Страхование гражданской ответственности перед третьими лицами позволит компенсировать 

непредумышленный вред.  

20. Страхование бизнеса защищает предпринимателей только от внешних рисков. 

21. Рисковое страхование здоровья позволит людям сохранить привычный уровень жизни. 

22. Только программы пенсионного страхования жизни позволят обеспечить дополнительный 

доход на пенсии. 

23. Использование КАСКО это лишняя трата денег, так как существует ОСАГО. 

24. "Коробочное страхование" - это  отличный подарок к любому празднику. 

 

 

Тема 5. Инвестирование. Услуги инвестиционных организаций. 

 

25. Выгоднее и безопаснее размещать денежные средства в инвестиции самостоятельно, чем 

через управляющую компанию. 

26. Вложения в драгоценные металлы на длительном периоде выгоднее, чем вложения в валюту. 

27. ПИФы выше по уровню доходности, чем инвестиции в бизнес. 

28. Интернет-проекты  менее прибыльны, чем криптовалюта. 

29. Стартап быстрее окупается, чем инвестиции в недвижимость. 

30. Лучше инвестировать через Форекс, чем через Московскую биржу. 

 

 

 


