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ККуд
удаа уходят
нашии ддееньги?
ньги??
— Пора подумать о летнем отдыхе, — сказала мама, открывая свежий журнал с предложениями туристических компаний.
— Хочу каждый день плавать с рыбами и изучать
морское дно! — оживился Глеб.
— А я хочу лежать на золотом песочке, играть в волейбол на пляже... — начала фантазировать Полина.
Но папа покачал головой и возразил:
— Зачем нам эти пески и рыбки? Предлагаю провести время на берегу реки. Будем жить в палатках,
рыбачить, играть в разные игры. Так выгоднее получится, не нужно будет переплачивать за услуги туристической компании.
— А можно сделать так, чтобы и кошелёк не опустел, и отдых удался? — засомневался Глеб.
— Можно, конечно, — улыбнулся папа, — да
только есть одна проблема. Все хорошо знают,
сколько денег они получают. А вот куда эти деньги
исчезают — это часто непонятно.
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Все наши расходы можно разделить на две группы: обязательные и желаемые.
Обязательные — это оплата жилья, расходы на питание, бензин для автомобиля, лекарства. Нужно всегда
оставлять немного денег на непредвиденные расходы
(то есть те, которых ты не ожидал). Так ты будешь
чувствовать себя намного увереннее, если придётся
покупать новый рюкзак взамен порванного или сдавать в ремонт забарахливший мобильный телефон.
Желаемые расходы идут на то, что нас радует, но
без них вполне можно обойтись. Это билеты в цирк,
поездка на море, покупка компьютерной игры.
Чтобы упорядочить свои расходы, ты можешь воспользоваться старинным способом — методом конвертов. Купи для каждой категории расходов по одному конверту, подпиши их. Реши, сколько денег ты
сможешь класть в каждый конверт. А теперь подумай,
сколько ты собираешься тратить на каждую категорию расходов. Ну что, суммы совпали?

Со пос та вив свои до хо ды
и расходы, ты научишься вести бюджет. Слово “бюджет”
в переводе со старонормандского языка означает “кошелёк, сумка, кожаный мешок,
ме шок с де нь га ми”. Бюджет — это планируемые доходы и расходы за какое-то время (месяц, год). Бывает бюджет одного человека, семьи,
большой организации и даже
целой страны.
А теперь сравни свои доходы и расходы. Вот что ты можешь увидеть:
1. Твои доходы меньше расходов
(дефицит бюджета). Денег не хватает
на все расходы. Тебе нужно или увеличить доходы, или уменьшить расходы.
2. Твои доходы больше расходов
(профицит бюджета). Денег достаточно. Подумай о том, как лучше использовать излишек денег.
3. Доходы равны расходам. Хотя такой бюджет и называется сбалансированным, тебе есть над чем подумать,
ведь ты тратишь всё, что получаешь.
Даже имея много денег, такие люди в
конце месяца еле-еле сводят концы с
концами, потому что все свои деньги
тратят “на жизнь”.
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Такая система ведения личных финансов помогает не
тратить деньги под влиянием
сиюминутных желаний и эмоций. И если ты однажды заглянешь в конверт, а он окажется пустым, — это будет говорить о том, что ты превышаешь свои возможные расходы.
Когда ты определишь, куда
уходят деньги, переходи к сокращению (или даже исключению) некоторых трат. Может,
“Сникерс” стоит покупать не
каждый день?

Привычки, которые
делают людей богаче:





считать свои деньги;
продумывать расходы;
копить деньги;
планировать свои дела.

Привычки, которые
делают людей беднее:





тратить деньги, не считая их;
не копить деньги;
бояться перемен;
жить без планов на будущее.

7

