Когда неожиданно не хватает денег

Когда дела идут в гору, не хочется думать о плохом. Не хочется думать о том, что это
может закончиться когда-нибудь. И поэтому часто именно в это время начинаешь
допускать серьезные ошибки. У меня такие ошибки, конечно, тоже были. И не одна, и не
две. Попробую рассказать вам о них, не забыв ни одной существенной. Для этого
создаю рубрику «Ошибки», где буду писать об этих самых ошибках и их последствиях.
Возможно, воздержусь от раскрытия самых глупых из них, дабы не заработать
комплекс. В любом случае увидите, как делать не надо.

Предполагаю, что у каждого есть набор определенных желаний, недоступных в данный
момент жизни по финансовым причинам. У кого-то эти желания скромнее, а у кого-то
более глобальны. Всё зависит от материального положения на момент мечтаний. Есть
желания довольно банальные, а есть весьма оригинальные. И в то мгновение, когда
выполнение желания становится возможным, как по команде возникает новое, опять
недоступное, на которое не хватает денег. И мы снова и снова лезем из кожи вон, что бы
угнаться за ними – нашими желаниями. Но они всё так же недоступны. Сначала хочется
телевизор хороший и микроволновку с грилем.

Затем – автомобиль, какой-нибудь. После, какой-нибудь уже не надо, надо хороший.
Ещё позже – просто хороший не достаточно, необходимо, что бы новый был. И вот мы
едем на новеньком автомобиле смотреть квартиру, которую хотим непременно купить.
Даже если купим её, будем желать вторую или большой загородный дом с бассейном (с
одним для начала). И так без конца.

Но есть другой сценарий событий. Иногда нам кажется, что мы уже можем себе
позволить и микроволновку, и автомобиль, и даже дом. И в какой-то мере это так. Но мы
не задумываемся о последствиях этих приобретений. Я тоже особо не задумывался о
результатах, когда наконец-то смог позволить себе купить хороший автомобиль и
неплохой ноутбук. И ещё много нужных ненадобностей. И даже не заметил, как на
некоторые действительно необходимые в данный момент вещи, периодически стало не
хватать денег. Оказывается, что погорячился, покупая всё и сразу. А выпутываться из
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этой ситуации пришлось довольно-таки не мало времени. Ведь для себя разделять
деньги компании и свои личные деньги я тогда ещё не научился. Это и сейчас дается
мне с трудом. Но есть понимание того, что это необходимо.

Подумайте, прежде делать дорогостоящие приобретения. Ведь это может и, наверняка,
повлияет на возможность таких приобретений в ближайшем будущем. Приобретайте не
во вред себе. Конечно, я понимаю, как хочется купить что-то, о чём вы давно мечтали.
Но может быть стоит подождать ещё недельку-другую?
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