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Каждый из нас помнит родительские наставления о важности сохранения денег: "…если
хочешь купить что-либо, то экономь, понемногу откладывай". Только, как это делать, нас
не научили. Когда есть деньги в кошельке, трудно избавиться от мысли, что их можно
потратить, абсолютно на все желаемое.  

Как же все-таки справиться со своими слабостями, сохранить деньги, укрепить свое
финансовое положение и изменить свою жизнь к лучшему?
 Любое действие, зачастую, идущее в разрез со своими принципами – это постановка
цели и обозначение для себя фактора "Для чего мне это нужно?".

    

Цель - очень важный, с психологической точки зрения элемент, ведь придется
отказаться от многих, несомненно "важных" внезапных трат, избавиться от некоторых
принципов или даже приобрести необходимые привычки. Самое главное всегда
держать эту цель у себя в голове, сорваться очень просто, поскольку, мир полон
искушений.
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Что делает любой человек, у которого внезапно появляются деньги?

  

Правильно, он начинает их тратить. Вспомните себя в день зарплаты. Появляется
ощущение, что вам не хватает слишком многого и что это надо приобрести сейчас же,
сию минуту, а то вдруг позже денег не останется. И вот, день подходит к концу, вы уже
двадцать раз примерили все свои новинки, и тут эйфория от совершенных покупок
внезапно улетучивается, вы понимаете, что могли обойтись без них, ведь еще неделю
назад вы собирались распорядиться деньгами более разумно.

  

Поэтому, для начала, определите список действительно нужных вещей, который всегда
должен быть рядом и останавливать вас во время соблазнов, только после их покупки
планируйте что-то другое.

  

Представим еще одну ситуацию: неожиданно у вас появилась большая сумма денег
(лотерея, казино, наследство, подарок судьбы, непредсказуемая премия).

  

Как много всего можно купить на эту сумму, причем, фактически ничего не теряя. Вы
ведь, еще вчера не рассчитывали на эти деньги. Такие подарки судьбы лучше
эффективно приумножать, будет гораздо лучше, если вы заставите деньги работать,
просто откройте депозит в банке. Вы же не рассчитывали на эти деньги раньше, а
теперь, за счет вклада, вы обеспечите себе более высокий ежемесячный доход,
благодаря процентам по депозиту.

  

Позвольте, порекомендовать вам несколько советов по сохранению денег:

  

При покупке используйте наличные. Это позволит вам сохранить деньги, ведь
контролировать толщину кошелька гораздо удобнее, если расплачиваться бумажными
деньгами. Более того, оплачивая покупки карточкой, люди зачастую, не следят за
остатком средств на балансе. Хороший совет: снимайте с карточки определенную сумму
средств и всячески пытайтесь уложиться в неё. Решите для себя, что больше у вас
средств на данный момент нет. Во-первых, так вы всегда будете знать свой баланс,
во-вторых, вы сами для себя создадите мнимую психологическую ситуацию, при которой
вам трудно будет отдавать "последние" деньги.
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Развивайтесь. Выделяйте на свое развитие часть средств ежемесячно. С каждой
пройденной программой развития личности, улучшения своего профессионализма, ваша
производительность труда будет увеличиваться, на вас обратит внимание начальство,
что в конечном итоге повысит вашу ценность, как специалиста, и повысит оплату труда.
Что в конечном итоге, позволит изменить жизнь к лучшему.

  

Не будьте скрягой. Одно дело экономить ради какой-либо определенной цели, другое -
тотальный отказ себе практически во всем ради… " неопределенного будущего". Всегда
оставляйте какую-нибудь небольшую сумму на приятное времяпрепровождение, кино,
кафе и т.д. Психологически это показывает, что вы способны экономить и, при этом, у
вас есть возможность "отдыхать". Главное, не сорваться и всегда вспоминать, что у вас
есть цель, ради достижения которой вы уже пошли на многое.

  

Ведите учет своих доходов и расходов. Каждое предприятие постоянно ведет учет
своих доходов и расходов, это необходимо с целью проведения анализа эффективности
предприятия. Если доходы превышают расходы - предприятие работает эффективно,
если же нет - предприятие пересматривает свою деятельность и старается всячески
изменить ситуацию. Так и человек. Каждый из нас - небольшое "предприятие", учитывая
наши расходы и доходы, мы можем сделать вывод об экономической эффективности
нашей жизни. Главное запомнить, расходы никогда не должны превышать доходов.

  

Формируйте свое собственное мнение. Насколько сильно вы зависимы от общественного
мнения? Что случится, если общество не заметит на вашей дамской сумочке, дорогого
лейбла? Или может вас, мужчины, общество не примет без фирменных часов? А что
случится, если вдруг все узнают, что отдыхаете вы не на Гоа?

Каждый из нас хочет одеваться только в самых роскошных бутиках, посещать только
самые дорогие курорты и, зачастую, ради 2-3-х дней на Мальдивах в модных очках, мы
готовы потерять две недели отдыха, где-нибудь в Европе.

Ничего не происходит быстро и внезапно, ко всему надо идти с особым трудом, на
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каждом шаге вас будет поджидать желание бросить эту затею и вернуться к
привычному образу жизни.

  

А ведь все выше сказанное говорит о выработке умения достичь цели, о том, как
изменить свою жизнь к лучшему и добиться успеха в жизни, как научиться управлять
деньгами, научиться их ценить и приумножать.

Если вы упорный человек, если ваша воля сильна и вы способны следовать данным
советам на протяжении длительного времени, вы обязательно достигните высоких
результатов в достижении своих целей и измените свою жизнь.

P.S. Обтирочный ветошь  это один из самых необходимых материалов в сфере
производства, используется при протирке станков, рук от масла и грязи. Подробности
на сайте vetosh.com.ua.

 4 / 4

http://vetosh.com.ua/cleaning_materials.html

