Как накопить на крупную покупку
Накопление — это постепенный процесс, результат которого будет заметен спустя некоторое
время. Нельзя копить в ущерб себе и своей семье, поэтому, прежде чем начать откладывать средства,
нужно рассчитать личные доходы и доходы семьи. Не стоит отчаиваться, если сумма, которую вы
готовы откладывать, кажется маленькой — зато она будет непрерывно увеличиваться. Достаточно
откладывать регулярно и продолжительно, придерживаться простых правил, и цель будет
достигнута.
1/ Создать финансовую цель
Определить необходимую сумму — уже половина успеха. Это поможет рассчитать время,
которое понадобится на то, чтобы накопить достаточно денег.
2/ Проанализировать доходы и расходы
Взять ручку, листок бумаги и подумать, какие денежные вливания планируются, какие
необходимые траты предстоят в ближайшее время. Исходя из этого можно составить бюджет.
3/ Начать фиксировать расходы
Чтобы понять, какие из расходов можно сократить, достаточно понаблюдать за ними в
течение некоторого времени, например месяца. Можно установить специальное приложение на
телефон, а можно записывать от руки или в отдельный файл на компьютере. Чтобы оценить свое
покупательское поведение, нужно ежедневно записывать все, включая мелкие траты, ведь даже
самые пустяковые расходы со временем превращаются в круглую сумму.
4/ Выделить обязательные расходы
Среди расходов есть необходимые и стихийные. К числу первых можно отнести
коммунальные платежи, арендную плату, алименты и налоги.
5/ Найти, на чем можно сэкономить
Возможно, большая часть денег уходит на стихийные покупки. Отказ от них поможет
существенно сэкономить. Ваши расходы также уменьшатся, если поставить счетчики и начать
аккуратнее пользоваться коммунальными услугами — электричеством, водой и т. д. Подумайте,
возможно, вы уже совершали недавно крупную покупку и теперь можете оформить налоговый вычет.
6/ Поставить временные рамки
Чтобы успешно накопить определенную сумму, следует примерно рассчитать, когда вы
сможете приобрести желаемое.
7/ Взять подработку
Помимо основной работы вы можете взять дополнительную. Оглянитесь по сторонам, вдруг
вашему соседу давно нужно помочь выгуливать собаку или школьная подруга ищет репетитора по
математике для сына.
8/ Думать позитивно
Купите лотерейный билет. В конце концов, кто не рискует, тот не пьет шампанское!

