ПОКУПАЙ
ПРАВИЛЬНО!
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Глава семьи должен
либо сам совмещать
должность директора,
бухгалтера и простого
рабочего, либо разумно
перераспределять эти
должности в семье.

Важно не просто привести
в соответствие доходную
и расходную части
бюджета семьи, нужно
как минимум регулярно
следить за денежными
потоками, иметь деньги на
непредвиденные расходы
(«подушку безопасности»),
продумывать финансовый
план на месяцы и годы.

ФИНАНСОВАЯ
ГРАМОТНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ

Больше полезной информации
на сайте www.fingram26.ru

Финграмота Ставрополья
vk.com/fingramota_stavkray
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

ЛИЧНОЕ
ФИНАНСОВОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

Я НЕ ТРАНЖИРА.
ЭТО ПРАВИЛЬНО!
Если задуматься,
то станет понятно,
почему бухгалтеры
так пристально
следят за тем, чтобы
расходы компании не
превышали доходы,
и совсем непонятно,
почему этого не
делают некоторые
семьи.

ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ ВАШЕГО КОШЕЛЬКА
ПЛАНИРОВАТЬ СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ НУЖНО – ЭТО
НЕОСПОРИМЫЙ ФАКТ! ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ПРИНЯТЬ ВО
ВНИМАНИЕ, ЧТОБЫ ВЫ НЕ ОКАЗАЛИСЬ
БЕЗОТВЕТСТВЕННЫМ ТРАНЖИРОЙ, КОТОРЫЙ БОИТСЯ
ДЕНЕГ В РУКАХ ИЛИ У КОТОРОГО ЭТИ ДЕНЬГИ
ПРОЖИГАЮТ КАРМАН? ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, КАК ВАШИ
НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ЖЕЛАНИЯ МОГУТ БЫТЬ ДОСТИГНУТЫ
ОГРАНИЧЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ.

НЕ СОВЕРШАЙТЕ
ИМПУЛЬСИВНЫХ ПОКУПОК
Как правило, вы совершаете
незапланированные покупки
в следующих случаях:
ваш список покупок был составлен
недостаточно тщательно. Извлеките из этого
урок и планируйте более скрупулезно;

ПЛАНИРУЙТЕ СВОЙ
БЮДЖЕТ НА МЕСЯЦ
Для начала оцените все свои
доходы: это могут быть не
только зарплаты членов
семьи, но и доходы от сдачи
недвижимости, проценты от
денежных вкладов, деньги в подарок от
близких, другое. Определите ваши основные расходы на месяц и сроки, в которые
вам эти средства понадобятся. Следите за
тем, чтобы ваши расходы не превышали
ваши доходы. Регулярно – один раз в неделю – сверяйте запланированные расходы
с реальными.
НЕ БЕРИТЕ ВЗАЙМЫ, ПОКА
НЕ ОТДАДИТЕ ПРЕЖНИЕ ДОЛГИ
Если у вас есть долги, то они
должны стать статьей расхода
номер один вашего бюджета
еще до того, как вы приступите к оценке ваших нужд и потребностей на
месяц. В случае если ваш долг высок и
превышает ваши возможности, договаривайтесь о выплате долга частями. Лучше
отдавать понемногу, чем не отдавать
вообще! Помните, что оптимальный размер
вашего долга не может превышать 30 %
ваших ежемесячных доходов!

СБЕРЕГАЙТЕ ОПРЕДЕЛЕННУЮ
ЧАСТЬ ЗАРПЛАТЫ
Сберегать на «черный день»
было правилом номер один,
к отором у в России учили
всегда. Новые тенденции в
финанс овом поведении, к
сожалению, развиваются под лозунгами
«Хочу здесь и сейчас!», «Возьми от жизни
все!», «Потом будет поздно!», «Если у тебя
этого нет, то ты хуже других!». Тем не менее
сохранять часть заработной платы нужно.
Используйте для этого банковский депозит с
возможностью его пополнения и откладывайте определенную часть ежемесячно. Помните, что ваша «подушка безопасности» должна
составлять 2-3, а то и 6 ваших месячных
зарплат.

вы любите новшества и покупаете
товары для пробы. Не покупайте эти товары
в дополнение к тому, что уже есть дома. А если
покупаете, то заменяйте ими те, к которым
вы привыкли;
у вас улучшается настроение, когда вы
совершаете покупки. Это один из признаков
нарастающего стресса. И вам нужно думать
не о походе по магазинам, а об элементарном
отдыхе. Замените шопинг на прогулку в лесу
или занятие спортом. Поверьте, вам станет
легче!
ДУМАЙТЕ О СООТНОШЕНИИ
«КАЧЕСТВО – ЦЕНА»
От того, как вам удастся совместить одно с другим, будет зависеть ваше удовлетворение
покупкой, настроение и иногда
даже стоимость дальнейшего
использования вашего товара. Бывает, что
дешевый принтер становится очень дорогим
в использовании, а недорогая обувь служит не
дольше одного сезона или вовсе несколько
месяцев. Оцените все «за» и «против» перед
покупкой. Не пожалейте времени и поищите
на рынке другие предложения. Не исключено,
что они будут более выгодными.

