
г. Заринск 

2015 

финансовый гид 

МБУК  “ЦБС” г. Заринска 

Центральная городская библиотека 

Отдел информационных технологий 

Центр социальной и правовой 

информации 

МБУК «ЦБС» 

Центральная городская биб-

лиотека 

Отдел информационных тех-

нологий 

 

Наш адрес: 

Г. Заринск 

Ул. 25 П/съезда 34/1 

Телефон: 

(385 95) 7-86-45 

 

Сайт: www.zarlib.ru 

 
Группа «МБУК «ЦБС» г Заринска» в социальной 

сети «Одноклассники» 

 

Центр 

 социальной 

 и  

правовой  

информации 

Сайты, содержащие информацию 
на данную тему: 

www.dal.by/news/149/25-02-14-28 

www.dolgov-net.net/useful/vrednyie-

privyichki-v-obrashhenii-s-dengami 
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Хотите улучшить свое благосостояние? Это возможно, если разобраться, 

что вам мешает. Не нужно: 

Оформлять кредиты на мелкие  

покупки 

Это одна из самых частых финансо-

вых ошибок. Покупая какую-нибудь мик-

роволновку или пылесос в кредит, вы пе-

реплачиваете до половины стоимости 

товара. Еще одна ошибка - оформление 

нескольких кредитов одновременно, в 

результате чего до 2/3 ежемесячного до-

хода семьи может расходоваться на вы-

платы по кредитам. Оформление займов 

не в банках, а в микрофинансовых органи-

зациях. Там реальная стоимость займов 

может доходить до нескольких сот процен-

тов годовых. Разумнее всего брать банков-

ский кредит на покупку жилья или авто и 

при этом стараться выплатить его досрочно, 

чтобы сэкономить на процентах. 

 

Не вести семейный бюджет 

Мало заработать деньги. Нужно еще 

уметь ими правильно распорядиться. А 

это невозможно без ведения семейного 

бюджета. Семейный бюджет можно вести 

по старинке - в обычной тетрадке. А можно 

- с помощью программ на домашнем компь-

ютере и даже на смартфоне, который всегда 

под рукой. В Интернете можно скачать бес-

платные программы по ведению бюджета 

для компьютера и для смартфона. Если же 

вам ближе блокнот, ежедневно записывайте в 

него свои траты или подклеивайте чеки. 

Только так ничего не ускользнет от вашего 

внимания. 

Делать необдуманные покупки 

В нашем обществе потребления делается 

все, чтобы побудить человека приобрести 

малополезные или вовсе ненужные ему това-

ры. Проведите такой эксперимент: неделю 

ведите бюджет, записывая все траты вплоть 

до покупки жвачки. А потом оцените, сколь-

ко лишнего вы купили. Наверняка получит-

ся приличная сумма. А ведь вы посчитали 

лишние траты лишь за неделю. Вывод: де-

лать покупки нужно по заранее продуманно-

му списку. 

Не иметь сбережений 

Эта ошибка вытекает из неумения вести се-

мейный бюджет. Если у вас нет сбережений в 

размере, достаточном для оплаты ваших обыч-

ных расходов в течение хотя бы 3-4 месяцев, то 

любая жизненная неприятность, например 

увольнение с работы или болезнь, станет для вас 

серьезным испытанием. Также важно научиться 

инвестировать свои сбережения, то есть при-

умножать их. Неопытным инвесторам лучше 

ограничиться банковским депозитом. Он не даст 

большой прибыли, но хотя бы покроет инфля-

цию, не позволив вашим сбережениям обесце-

ниться. 

Разделите накопленное на три равные части и 

откройте три долгосрочных вклада: один в руб-

лях, второй в долларах, третий в евро. И посте-

пенно пополняйте свой инвестиционный порт-

фель. 

Пропускать платежи 

Просрочка платежей за коммунальные услуги грозит тем, что вам придется платить пени. Но это 

не самое неприятное. Сейчас по закону, если вы не платите дольше трех месяцев, коммунальные 

службы вправе отключить вам какую-нибудь услугу. Как правило, должникам «отрезают» свет. С кре-

дитами тоже все не очень приятно. Если не внесете вовремя платеж, банк начнет начислять немалые 

штрафы. И потом погасить задолженность будет очень сложно, потому что долг начнет расти, как 

снежный ком.  


