Полезные и вредные финансовые привычки /Финансовая грамотность/

Добрый день! На связи Сазыкина Элла. Я обучаю людей финансовой грамотности. И это видео будет посвящено финансовым привычкам и тому, откуда они формируются. 

Возможно сегодня вы неудовлетворены тем уровнем дохода, который вы имеете. Возможно вас беспокоит излишняя закредитованность или вы дали крупную сумму денег и вам ее не возвращают. А возможно вы не можете пробить некий финансовый потолок, который у вас сформировался. Это все — некие финансовые ситуации, которые формируются благодаря выбранными нами стратегиями в прошлом и набором тех финансовых привычек, которыми мы обладаем. 

Давайте подумаем, а откуда формируются привычки?  И как понять где правильная финансовая привычка, а где — неправильная. Самое первое где формируются наши привычки — это наша семья. Семья где мы родились и выросли, и то как в этой  семье распоряжались деньгами. 

Помните, наши родители учили жить нас впрок. А так их учили жить наши бабушки и дедушки. Потому что в те времена была такая ситуация, что нужно было насадить по-больше картошки, насолить по-больше огурцов и наварить варенье. Потому что было неизвестно: привезут ли завтра продукты в магазин? 

И эту модель мы подсознательно впитали как правильную и сейчас она до сих пор влияет на нашу жизнь. Каким образом? Жить впрок — это означает покупать больше, чем нам необходимо. Это тогда, когда мы приходим в магазин и берем что-то по акции, по красным ценам, со скидками, со спец.предложениями и т.д. больше чем мы нуждаемся. Элементарный пример: после получения зарплаты, очень многие семьи затаривают свой холодильник таким количеством продуктов, которых, на самом деле, намного больше, чем необходимо. И часть из них испортится. И они прекрасно это понимают, но каждый раз продолжают это делать. 

Привычка жить впрок — это уже застарелая привычка, неправильная. И от нее нужно избавляться. Это просто накопительство. Причем накопительство абсолютно не рыночных активов, которые будут занимать место в вашей квартире, в вашей голове и сливать ваш бюджет. И от этой привычки крайне важно избавляться. Эта привычка встроена в нас подсознательно. 

Поэтому для того, чтобы убрать эту привычку из головы — нужно тщательно записывать список ваших покупок, и стараться не покупать лишнего. Есть такое правило, которе действует сейчас: лучше меньше, да лучше. Времена изменились. В то время, когда жили наши родители, эта финансовая привычка действительно помогла им выжить. Потому что тогда был дефицит. Сейчас эта привычка ведет вас к тому, что вы будете испытывать постоянные финансовые проблемы. 

Прямо под этим видео я подготовила для вас небольшой чек-лист с полезными и вредными финансовыми привычками. Изучив которые, вы можете понять: что на данный момент у вас не работает? От чего вам следует избавиться и то, к чему вам следует стремиться? Что в жизни вы уже возможно используете и что бы вы хотели внедрить в свою жизнь? 

Поэтому переходите к скачиванию прямо сейчас и до встречи в следующем видео. 

С вами была Сазыкина Элла. До новых встреч!

https://www.youtube.com/watch?v=JbdanraFpFE 






