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Быть в долгах не очень весело
запрет на выезд №1 Быть в долгах не очень весело. И это также может быть большой
финансовой катастрофой, в зависимости от того, сколько вы должны и какой у вас долг.
Хорошая новость заключается в том, что существуют проверенные способы погашения долга,
но плохая новость заключается в том, что вы должны серьезно относиться к погашению долга,
если вы действительно хотите избавиться от долгов. Если вы в настоящее время не работаете
над планом погашения задолженности, вот четыре веские причины, по которым вам
определенно следует начать погашать свой долг сейчас. Долг почти никогда не бывает
бесплатным - вы должны платить штрафы. Большинство долгов выплачивается ежемесячно.
Когда у вас есть счета за кредиты эти ежемесячные платежи занимают большой процент
вашей зарплаты. Таким образом, у вас остается меньше денег - например, покупки предметов
первой необходимости, сбережений по достижению финансовых целей, таких как покупка
дома. Если платите штраф за кредит, все эти деньги, которые вы отправляли на выплаты по
долгам, были бы вашими. Ваша запись своевременных платежей, которые вы делаете, работая
над погашением долга, также должна помочь вам получить лучший кредитный рейтинг.
№2 Возраст 50 - ключевой. Вы хорошо зарекомендовали себя в своей карьере и вы, наконец,
начинаете отсчитывать годы до выхода на пенсию. Таким образом, вы хотите обратить
внимание на то, что вы сделали в финансовом отношении на этом этапе жизни. Вот несколько
ключевых этапов, к которым вы должны прийти, когда наступит ваш 50-й день рождения.
Последнее, что вы хотите сделать, это накопить долги в течение 50 лет и рискнуть унести их с
собой на пенсию. Одно дело нести ипотечный долг в свои 50 лет, но долг по кредитной карте это то, от чего вы захотите избавиться раньше. Если вы должны деньги на нескольких
кредитных картах, сначала расплатитесь с карточкой с самой высокой процентной ставкой.
Сокращение ваших расходов, поможет высвободить наличные деньги или получить вторую
работу, тоже поможет вам достичь этой цели. Например, большинство американцев ожидают,
что часть их доходов будет получена от продолжения работы в течение их пенсионных лет.
Хотя работа в 60–70 лет может показаться хорошим планом, особенно если изо всех сил
пытаться накопить достаточно средств для обеспечения безопасного выхода на пенсию, этот
план вряд ли будет реализовано для подавляющего большинства будущих пенсионеров.
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