Как научиться правильно тратить деньги
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Мама, это правда,
что экономить – стыдно? Мне один
мальчик во дворе сказал, что экономят только
бедные люди, потому что у них мало денег.
А богатым не нужно думать, где купить чтото подешевле, потому что они могут позволить себе все, что захотят.

Знаешь, сынок, так
действительно думают многие. Но
представь себе, что какой-нибудь богатый человек будет постоянно покупать себе то, что
ему совершенно не нужно, да еще и по двойной или тройной цене? Что тогда случится
с его деньгами? Правильно: рано или
поздно они закончатся.

Походы в магазин

Пер ед похо дом в
магазин нужно составлять список
необходимых
покупок. Еще
мож но следить за скидками и акциями
в магазинах, чтобы
покупать какие-то товары дешевле. Но это не значит, что
нужно сразу покупать что-то только потому, что магазин устроил
распродажу. К тому же всегда стоит особенно внимательно смотреть
на срок годности продуктов, на которые снижена цена: возможно, вы
просто не успеете их употребить,
а значит, не сэкономите, а наоборот, потратите деньги впустую.

Коммунальные
услуги
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Неправильно думать, что
экономить - значит отказаться от всего,
покупать самое дешевое и складывать деньги в мешок. Есть такая народная мудрость: «Скупой платит
дважды». Так вот человек, который разумно экономит, будет выбирать покупки, глядя не только на цену, но и на качество.

Экономить – не стыдно. Наоборот! Разумная экономия позволяет избавиться от
ненужных трат, которые, как прожорливые монстры, съедают ваши денежки.
Поэтому только тот
человек, который
умеет экономить,
реально может стать
богатым.

Обувь, одежда,
бытовая техника
и товары
для дома

Мно гие вещи
мож но поку пать на сезонных распродажах, а также с
помощью специальных скидочных карточек,
по которым клиенты магазинов
могут претендовать на скидки
при покупке товаров. Многие
товары (например, стиральные
порошки и прочее) можно покупать в дискаунтерах или специализированных магазинах там часто проводят акции по
снижению цен.

Здесь каждая семья
выбирает свой вариант. Но самое
простое - это следить, чтобы в доме не
текли краны (так не придется платить за
воду, которую вы не используете), выключать свет, когда выходишь из комнаты, не оставлять включенными в розетки телевизор, компьютер, зарядное
устройство для мобильного телефона.
Кроме того, учитывать расход воды и
электричества помогают счетчики, а
также правильно подобранная бытовая техника.

Транспорт

Покупать проездной
всегда выгоднее, чем
разовые билеты на метро или автобус. Но если вы пользуетесь, к
примеру, только метро
и трамваем, а на автобусе ездите раз в неделю, то покупать
проез дной
на все виды транспорта вам
вовсе не
нужно.
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Экономить - значит отказываться от того, что тебе
сейчас не нужно или вовсе бесполезно. Сейчас мы расскажем тебе о тех
способах экономии, которые есть
в нашей семье.

Отказ от эмоциональных
покупок

Это покупки, которые мы не планируем, а просто совершаем, потому что
нам вдруг что-то
понравилось. Но
прежде чем последовать настойчивому «хочу», стоит
сравнить цены на этот товар в других
магазинах – возможно, там он окажется дешевле. Хороший способ избежать поспешной покупки – отложить ее «на завтра»: не исключено,
что через несколько часов та вещь,
которая поначалу так понравилась,
просто перестанет вас интересовать.
Еще один метод: брать с собой в магазин ровно столько денег, сколько
собираетесь потратить.

Телефон
и интернет

Экономить на услугах
связи - это не значит
меньше разговаривать по
мобильнику или пользоваться интернетом по расписанию. Нужно
просто выбрать подходящий тарифный план. Кроме того, те же мобильные операторы предлагают различные
бонусы - например, бесплатные звонки
на любимые номера (то есть с папой и
мамой ты сможешь разговаривать бесплатно), есть специальные варианты
для тех, кто заходит в интернет с помощью мобильника.

