
14. Не расходуйте деньги 

сразу же, как их полу-

чили. 

В день получение зарплаты не 

спешите бежать в ма- газин за по-

купками, так как, по мне-

нию психологов, это именно 

тот период, когда деньги легче 

и больше всего тратятся. 

Поэтому после получения получки, 

не поленитесь, сначала составить 

список тех необходимых вещей, в 

которых Вы нуждаетесь, и только 

потом отправляйтесь за ними в мага-

зин. 

15. Используйте конверты.  

Если расходы оплачиваются по ча-

стям, то имеет смысл резервировать 

под них средства с момента получе-

ния зарплаты. Для этой цели можно 

использовать разноцветные конвер-

ты. Например, откладывать с каждой 

получки часть денег на оплату ком-

мунальных услуг в красный конверт, 

оплаты страховки – в зеленый, отды-

ха и развлечений – в желтый. В таком 

случае даже при возникновении вне-

плановых расходов вы всегда сможе-

те погасить задолженность по обяза-

тельным платежам и отложить часть 

средств на долгосрочные цели.  
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9. Экономьте на лекарствах. 

Большинство врачей сотрудничает с 

местными аптеками, и поэтому выпи-

сывают Вам модные и дорогие лекар-

ства. Чтобы такового избежать, поин-

тересуйтесь у своего лечащего врача, 

существованием дешевого аналога, 

выписываемого Вам лекарства.  

10. Сравнивайте тарифы.  

На рынке телекоммуникационных 

услуг огромная конкуренция. Поэтому 

компании периодически проводят ак-

ции. Нужно просматривать тарифы 

компании, услугами которой Вы поль-

зуетесь, и конкурентов, чтобы вовремя 

перейти на более выгодный пакет.  

11. Заведите копилку для мелочи. 

На первый взгляд, это может пока-

заться полной ерундой, однако сейчас 

во времена преобладания 1, 2, 5 и 10 

рублевых железных монет, у Вас за 

один месяц может накопиться в копил-

ке немаленькая сумма денег. 

12. Пользуйтесь дисконтными кар-

тами. 

При расчете на кассе, пользуйтесь 

дисконтными картами. И другими ви-

дами карт, которые позволяют Вам 

взять тот или иной товар со скидкой.  

13. Покупайте товары оптом и 

на оптовых базах. 

Если это возможно, то ту-

шенку, консервы, яйца, сахар, 

масло и остальные подобного рода то-

вары, старайтесь покупать на оптовках 

большими партиями, так как оптом 

всегда будет дешевле.  

15 СОВЕТОВ 

1. Начните каждый месяц откла-

дывать по 10% дохода с каждой сво-

ей зарплаты. 

Каждый раз, когда получаете доход, 

первое, что Вы должны сделать — от-

ложить от него ровно 10%. У известно-

го американского предпринимателя и 

автора нескольких бестселлеров Бодо 

Шефера, есть свое правило – сначала 

заплати себе, а уже только потом дру-

гим. 

2. «Нет» кредитам. 

Финансовые советники говорят, что 

кредит имеет смысл брать только в тех 

случаях, когда жизнь того, что Вы при-

обретаете больше, чем срок уплаты 

кредита. Также имеют право на суще-

ствование кредиты, цель которых зара-

ботать (кредит на машину для работы, 

кредит на расширение бизнеса). 

3. Правило десяти секунд.  

Всякий раз когда стоите в очереди 

перед кассой спросите себя в течение 

10 секунд, почему Вы покупаете эту 

вещь и действительно ли она вам нуж-

на? Если не можете найти вразуми-

тельный ответ, поставьте вещь назад.  

4. Ходите в магазин раз в неделю и 

со списком продуктов. 

Перед тем, как идти в магазин, со-

ставьте четкий список того, что хотите 

купить. И не посещайте магазин чаще 

одного раза в неделю, иначе рискуете 

накупить много ненужного.  

5. Всегда расплачивайтесь только 

наличными. 

Оплачивайте все свои покупки только 

наличными деньгами. Расплачиваясь 

наличными, Вы всегда видите, сколько 

денег у Вас находится в кошельке, а зна-

чит, Вы можете контролировать свои рас-

ходы. И если это потребуется, в любой 

момент предотвратите ненужные покуп-

ки. 

6. Покупайте вещи в несезон. 

Еще одним хорошим способом эконо-

мии средств, являются несезонные по-

купки. Вы наверно замечали, что скидка 

на обувь с одеждой, продаваемую в несо-

ответствующий сезон, иногда достигает 

30% и даже 40%.  

7. Покупайте через Интернет. 

Покупки в Интернете с каждым годом 

набирают все 

больше и боль-

ше оборотов. 

Поэтому, уже 

ни для кого не 

секрет, что се-

годня в сети 

можно заказать качественную дешевую 

одежду. 

8. Отключайте электроприборы при 

уходе из дома. 

Каждый раз на ночь или когда уходите 

из дома, отключайте от сети компьюте-

ры, блоки питания, электрочайники, мик-

роволновые печи и так далее. Это немно-

го позволит экономить на квартире, в ко-

торой находится техника, потребляемая 

электроэнергию.  
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