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Куда уходят деньги?

Теперь давайте поговорим о том, на что мы тратим деньги в жизни и можно ли как-то
изменить наши траты.

Итак, вся наша жизнь состоит из сплошных расходов – питание, проживание, одежда,
передвижение, личная гигиена, развлечение, получение знаний и т.д. Везде и повсюду
нас окружают эти коварные хищники «расходы». В современном мире мы постоянно за
что-то платим, постоянно. Так уж повелось. Поэтому хотим мы этого или нет, но от
определенных расходов нам не отделаться никак, а с некоторыми мы, при желании,
можем легко попрощаться.

Поскольку расходов огромное количество, то и разобраться в них очень трудно,
разложить их так сказать, по полочкам. Но мы все же попробуем. Разложим этих
хищников по местам и Вам сразу станет все понятно.

Так вот, расходы можно разделить на необходимые и все остальные. Это во-первых.
Во-вторых, расходы можно еще разделить постоянные и переменные.

Теперь обо всем по порядку.

Давайте начнем разговор с необходимых расходов.

К необходимым расходам мы относим все, без чего не сможет человек существовать в
современном мире. Т.е. это жизненно необходимые вещи. Вы удивитесь, узнав, что таких
расходов очень мало и они достаточно малы, в сравнении с другими. Человеку на самом
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деле очень мало нужно для жизни.

Итак, необходимые расходы это:
- Питание
- Расходы
- Одежда

на проживание(оплата за жилье, коммунальные услуги)
и обувь (возникают с определенной периодичностью)

Вот и все. Без этих трех трех пунктов жизнь в современном мире практически
невозможно представить. Суммы этих расходов изменяются в разных частях планеты, но
практически везде даже самые минимальные доходы покрывают эти три вида расходов.
Так сказать, чтобы человек мог существовать.

Теперь поговорим о всех остальных расходах. Сюда мы относим все, что не вошло в
первые три пункта. Причем сюда же включаем такие расходы, как например, еще одна
пара джинс, хотя у нас их уже 3. Я хочу сказать, что все, без чего человек может
обойтись не потеряв общего комфорта жизни, относим к всем остальным расходам
.

Идем дальше. Постоянные и переменные расходы.

Постоянные – это те, сумма которых из месяца в месяц особо не изменяется, т.е. мы
точно знаем, что в следующем месяце мы потратим на что-то определенную сумму денег,
соответственно мы можем уже планировать. Это очень удобно для нас.

Переменные же расходы, наоборот, являются величиной изменчивой, поэтому мы можем
только приблизительно предполагать размер этих расходов. Старайтесь избегать таких
расходов, в том смысле, что по возможности, переводите из в разряд постоянных.

Как это происходит? Возьмем для примера расходы на одежду и обувь. Нам 2-4 раза в
год нужно что-то покупать из одежды и обуви. Причем суммы покупок могут достигать
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размеров Вашего среднемесячного заработка. Т.е. эта величина переменная и трудно
прогнозируемая. Как же быть? А очень просто. Каждый месяц выделяйте небольшую
приемлемую сумму под эти расходы, но не тратьте ее(размер этой суммы определите
сами исходя из цен в Вашем городе - приблизительную цену вещи или сумму цен вещей
разделите на 3
). Поступайте так
каждый месяц, и ко времени похода за одеждой и обувью у Вас уже будет достаточная
сумма.

Таким же образом можно перевести любые переменные расходы в постоянные.

Итак, с классификацией разобрались. Теперь переходим к подсчету расходов .

Стоп, чуть не забыл. Важный нюанс! Не забудьте о том, что есть у Вас есть
какие-либо кредиты(абсолютно любые) или другие денежные долги, то
обязательно относите их к расходам.

Жмите сюда для продолжения.

Вернуться на предыдущую страницу На главную
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