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Азббука фи
инансов: оптим
мизация
я расходов

Верооятно, многи
им приходил
лось приним
мать финанссовые решен
ния, о которрых приходи
илось потом
м
сожаалеть. Как нааучиться правильно приинимать реш
шения, касаю
ющиеся наш
ших финансов?
Что ттакое неразуумные траты
ы? Это ошиббки в плани
ировании и распределен
р
нии денежны
ых средств. В
конеччном итоге, неразумны
ые траты прииводят к нех
хватке денегг, образованнию долгов, чрезмерной
й
креди
итной нагруузке...
Осноовной причи
иной неразум
мных трат, ккак правило
о, является то,
т что финаансовое состтояние
человвека не сооттветствует истинным
и
ж
желаниям.
За кааждой "пусттой" тратой скрывается
с
определенн
ная эмоцион
нальная потрребность. Ск
кажем, вполлне
возмоожно, что юноша,
ю
поку
упающий доорогущую веещь, хочет таким
т
образоом "утеретьь нос" друзьяям,
а моллодая девуш
шка, берущаяя в кредит ссупернаворо
оченный смаартфон, на ссамом деле хочет
х
таким
м
образзом выделитться среди сверстников
с
в.
Совеершая подоб
бную покупк
ку, необходиимо хорошо
о осознаватьь, что именнно желаешь получить в
обмеен на свои дееньги.
Возм
можно, за прриобретениеем вещи, котторая изначаально не по карману, сттоит желани
ие добиться
какихх-либо иныхх психологи
ических целеей. Стоит заадуматься - ведь на сам
мом деле это
о самообман
н,
поскоольку ни од
дна вещь в мире
м
не споссобна удовлетворить эм
моциональны
ые потребно
ости человекка
и улуучшить его душевное
д
со
остояние. И
И, если задум
маться над истинной
и
цеенностью то
оваров и усллуг,
которрые человекк собираетсяя приобрестти, количесттво ненужны
ых трат мож
жно уменьши
ить в разы.
Как п
показывает практика, неразумные ттраты, расхо
оды на вещи
и и услуги, ккоторые не нужны или
вовсее бесполезны
ы, без котор
рых легко м
можно обойттись, в своем
м бюджете ббез труда об
бнаружит
кажддая семья.

Самыми распространенными из них можно назвать питание вне дома (кафе, рестораны),
неэкономное использование ресурсов, удовлетворение сиюминутных прихотей, покупка лишних,
ненужных вещей, покупка лишней одежды и аксессуаров, уплата процентов банку, переплаты,
покупка слишком дорогих подарков на праздники. А если подсчитать, сколько денег можно было
бы экономить ежемесячно, уменьшив, хотя бы некоторые из вышеуказанных трат и умножить
итоговый результат на 12? Сумма годовой экономии может получиться весьма впечатляющей.
Можно вполне исправить ситуацию, если по возможности готовить дома, экономить
электроэнергию, воду, газ, а также не тратить деньги на пустые телефонные разговоры, тем самым
уменьшив плату за сотовую связь и т.д. Необходимо стараться планировать каждую покупку,
попробовать начать совершать покупки по заранее составленному списку. Сумма годовой
экономии – эта сумма, которую семья в состоянии откладывать уже сейчас для достижения своих
финансовых целей.
Можно попробовать сравнить цены на продукты в магазине рядом с домом и в большом
супермаркете, посчитать, насколько они различаются и подумать: где выгоднее покупать
продукты?
Психологически мы ценим вещи намного сильнее, чем деньги. И этим пользуются продавцы,
вынуждая нас покупать ненужный товар. Хорошо научиться с этим бороться. Необходимо быть
предельно осторожными, покупая что-либо на распродаже или со скидками.
Такие слова как "скидка", "распродажа", "выгодные условия" и т.д. не должны влиять на решение
о покупке. Как показывает практика, большинство вещей, купленных на распродаже, очень часто
оказываются ненужными. Совершая покупку, следует тщательно обдумать ее необходимость. Не
стоит исходить из наличия и цены товара в данный момент, лучше подумать о реальной
потребности в данной вещи.
Часто очень высокие цены устанавливаются в местах большого потока людей, в курортных зонах,
возле берега моря или на территориях музеев и заповедников. Избегая покупок в таких местах,
можно сэкономить до тридцати процентов своего бюджета. Даже если данная вещь крайне
необходима, лучше купить ее чуть позже и по более низкой цене.
И еще поговорим о переплате. Замечено, что некоторые вещи в разное время года стоят поразному. Чем ближе момент использования вещи к дате ее приобретения, тем она дороже.
Например, покупая велосипед поздней осенью, можно заплатить за него на 10–20% меньше,
нежели покупая его весной.
Конечной целью является не скучная экономия, а приобретение полезной привычки тратить свои
деньги на действительно важные вещи. А вот откладываются деньги гораздо легче, если человек
понимает, для чего он это делает. Так что ставьте цели и идите к ним, даже если эти шаги будут
маленькими.

Работта по повыш
шению финаансовой грам
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Осноовные цели предусмотр
п
енных мерооприятий закключаются в формироввании у граж
ждан
Респуублики Белаарусь рацио
онального ф инансового поведения при принятиии решений
й, касающиххся
личн
ных финансоов, повышен
нии эффектиивности защ
щиты их прав
в, как инвессторов и поттребителей
финаансовых усллуг и обеспечении участтия сбережеений населен
ния в эконом
мическом развитии
стран
ны.

