
Встречи в Школе 

финансовой 

грамотности  

«Дружи с финансами» 

проходят 

каждый вторник в 16.00 

в читальном зале  

Кольчугинской  

Центральной библиотеки. 

Занятия проводит 

профессиональный 

финансист с большим 

опытом работы. 

Кольчугино, 2021 

Кольчугинская 
Межпоселенческая 

центральная библиотека 

Кольчугинская Межпоселенческая 
центральная библиотека 

Наш адрес:   ул. Ленина, д. 4 
 

Телефоны:   2-38-57, 

                         8 904 6540295 
Эл. почта:    

            biblioskolch@rambler.ru 
 

Сайт:   http://libkolch.ru 

 
Группы в соцсетях: 

 

https://vk.com/biblioskolch/ 
 

https://ok.ru/biblioskolch/ 
 

https://www.facebook.com/    

groups/biblioskolch/ 

 

Режим работы  

Центральной библиотеки: 
 

Время работы: 

с 1000 до 1800  
 

Перерыв — с 1300 до 1400 
 

Выходной день — 

воскресенье 
 

Последний день месяца — 
санитарный день 

Школа финансовой 
грамотности 

«Дружи  
с финансами» 



 Подумать и зафиксировать фи-

нансовую цель; 

 Понять, сколько я зарабатываю 

(зарплата, пенсия, проценты по 

вкладам, другие доходы); 

 Посчитать необходимые расхо-

ды; 

 Посчитать, через какое время я 

достигну финансовой цели; 

 Начинать фиксировать свои 

расходы (один-два месяца) для 

дальнейшей их оптимизации. 

     По статистике, 
почти 60%  
россиян не  
имеют личных 
накоплений.  
А между тем,  
умение сберегать 
– главное условие 

благосостояния.  
В этом буклете мы  

расскажем, как планировать 
финансы, чтобы перестать 
жить от зарплаты до зарплаты  
и приумножить капитал  
без жёсткой экономии. 

ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ СЕГОДНЯ?: 

ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ ЗАВТРА: 

 Подумать и зафиксировать фи-

нансовую цель; 

 Завести себе дебетовую карту с 

процентами на остаток и пере-

вести на неё «подушку безопас-

ности» (3-х–6-тимесячный бюд-

жет); 

 Проанализировать свой бюджет 

и понять, на что трачу больше 

всего; 

 Понять, какие расходы можно 

оптимизировать (сократить); 

 Подумать, по каким финансо-

вым инструментам больше зна-

ний и начать инвестировать 

(вклады, карты, ИСЖ, ИИС, 

ОФЗ и др.); 

 Изучить активные финансовые 

инструменты и пробовать рабо-

тать на фондовом рынке

(облигации, акции, ETF и др.). 

ЧЕГО Я НЕ БУДУ ДЕЛАТЬ 

НИКОГДА: 

 Совершать импульсивные по-

купки; 

 Вкладывать деньги в то, чего не 

понимаю; 

 Пользоваться бездумно акция-

ми и скидками в магазинах; 

 Держать деньги в «одном» ме-

сте (разные банки, разные ва-

люты, разные инструменты); 

 Не заставлять свои деньги 

«работать» каждый день 

(хранить «под подушкой»). 


