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A potpourri of practical  
ideas to help you become  

a better steward 

SHOPPERS UNITE! 
By Gordon Botting, DrPH, CHES  

Did you know that shopping is a science? At 
least it is to the modern business retailer who 
not only employs salespersons and clerks, but 
also may have a shopping anthropologist on 
contract. What is a shopping anthropologist? 
This is the person who is stationed near 
strategically positioned merchandise to see  
how each shopper reacts to that merchandise, 
watching and timing their every move and 
behavior and then reporting this data to a 
marketing company such as Envirosell, Inc. This 
company has branch offices in every major city 

with personnel who lurk in the shadows and observe shoppers at most 
major retailers and malls. The evidence from this company shows that 70% 
of all purchases are unplanned. Of that 70% in 2011, 43% of shoppers said 
they spent more than they planned because the “deals were so good.” 
Believe me, shopping is really a competition between you and your money 
and the retailers and their profit.1 
Good shopping skills developed over time will save you and your family 
hundreds of dollars for your household budget. Listed below are a few shopping 
tricks, traps and ploys to help make you a winner in the shopping game. 

Shop to Shop, Not to Drop 
Refuse to go to the local mall or 
galleria unless you have a reason. 
Remember what usually happens 
when you visit a store? You buy 
something! Unless you have one of 
the genes from Mr. Scrooge, you can 
always find a reason to drag home 
something when you browse at a 
shopping center. And let’s not forget 

that you also have to find a place to 
put that new item.2 
Just Say No! 
Just say NO to extended warranties 
– period. For the seller, the profit 
margin on an extended warranty is 
often far more than the profit on the 
item itself. If the words, “No thank 
you, the manufacturer’s warranty is 
sufficient,” are not enough and the 
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Hey Kids, 

This month on pages 1-3 we talked to the adults about shopping. Have you 
ever wondered what people purchased in Bible times? Listed below are 
some Old and New Testament texts. Look them up and write down the food 
items you find.  

 

Genesis 43:11   ___________________________________________  

  ____________________________________________________  

Deuteronomy 8:7-9  _______________________________________  

  ____________________________________________________  

Numbers 11:5 & 13:23  _____________________________________  

  ____________________________________________________  

1 Samuel 30:12  __________________________________________  

  ____________________________________________________  

Song of Solomon 2:5  ______________________________________  

Isaiah 7:15 & 22  _____________________________ 

Luke 24:42  _________________________________ 
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ПОКУПАТЕЛИ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

Знали ли вы, что покупка товаров – это наука? По 
крайней мере, для современного владельца роз-
ничного магазина, который нанимает на работу по 
контракту антрополога, а не только продавцов и 
администраторов. Кто такой антрополог, работаю-
щий в магазине? Этот человек, находящийся рядом 
с товаром, расставленным в соответствии с особой 

стратегией, обращает внимание на то, как каждый покупатель реагирует этот товар, 
наблюдает и отмечает продолжительность каждого их движения и особенности по-
ведения, а затем составляет отчет о собранных данных для маркетинговой компании, 
например такой, как корпорация Envirosell. Эта компания, кадровый состав которой 
остается незамеченным, имеет филиалы в каждом крупном городе и наблюдает за 
покупателями, главным образом, в крупных магазинах розничной торговли и в тор-
говых центрах. Данные, полученные из этой компании, подтверждают, что 70% всех 
покупок являются незапланированными. 43% покупателей, совершивших в 2011 году 
покупки, составляющие определенную часть тех 70 %, сказали, что потратили боль-
ше, чем планировали, потому что “сделки были очень выгодными”. Поверьте мне, 
покупка товаров – это настоящее соревнование между вами и вашими деньгами, а 
также между розничными торговцами и их прибылью.1

Развитые со временем полезные навыки приобретения товаров помогут вам и 
вашей семье сэкономить сотни долларов для вашего семейного бюджета. Ниже пе-
речислены несколько покупательских уловок, приемов и ловушек, которые помогут 
вам стать победителем в этой торговой игре.

Ходите в магазин, чтобы покупать товары, а не сорить деньгами
Откажитесь от похода в местный торговый центр или магазинную галерею, если у 

вас нет определенной для этого причины. Помните ли вы о том, что обычно случает-
ся, когда вы приходите в магазин? Вы что-нибудь покупаете! Если у вас нет одного 
из генов жадности от мистера Скруджа, вы сможете всегда найти повод принести 
что-либо в дом, когда вы рассматриваете товары в торговом центре. Не забывайте 
также о том, что вам придется найти место для хранения своей новой покупки.2 

Гордон Боттинг, 
доктор общественного здравоохранения, 
дипломированный специалист в области 

санитарного просвещения.

Управление ресурсами – это образ жизни, который включает в себя наше здоровье, 
время, таланты, окружающую среду, отношения, духовность и финансы.

Здравствуйте, дети, 
В этом месяце на страницах 1-3 мы разговаривали со взрослыми о покупке товаров. 

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что покупали люди в библейские времена? 
Ниже перечислены некоторые тексты Ветхого и Нового Заветов. Откройте их и напи-
шите названия продуктов питания, которые вы нашли. 

Бытие 43:11

Второзаконие 8:7-9 

Числа 11:5; 13:23 

1 Царств 30:12 

Песня Песней 2:5 

Исаия 7:15,22 

Лука 24:42 
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Директор: Эрика. Ф. Пуни. Выпуск подготовлен: Отделом управления ресурсами 
Тихоокеанской унионной конференции. Директор: Гордон Боттинг. (Перевод на 
русский язык Е.Томпкинс, секретарь ОУР ЕАД. Директор ОУР П.И.Либеранский)



  The Stewpot 

“The average supermarket carries 48,750 items” — Southwest Airlines Spirit Magazine, May 2011 

clerk harasses you about purchasing 
the extended warranty, add this 
question, “Is this product so bad 
that it needs a warranty for the first 
two years?” 

It’s Amazing! 
Did you ever wonder how the  
big box stores (supercenters, 
superstores, 
megastores) can 
have advertising 
claims such as 
no interest for 
three years and 
still stay in 
business? In the 
majority of cases, they are passing 
those upfront costs on to a credit 
card company. Even if they do carry 
the large outlay for those three 
years, statistically they know that 
more than 80% of purchasers will 
not pay off the item on time and will 
end up paying the 28% interest, 
which unfortunately is retroactive to 
the date of purchase. Seventy-two 
percent of people have every 
intention of paying the balance in 
full a few days before the due date, 
but then have an unforeseen 
situation or money crisis and end  
up paying twice as much.  

Wait Until the End 
The goal of retailers is for you to 
purchase store products at full price 

so they make maximum profit. But 
they do have clearance sales at the 
end of each season or after particular 
holidays to make room for new 
merchandise. Your goal should be to 
shop those end of season sales. 
However, buy and put away only the 
items you know you will definitely use 
in that season next year.3       

Beware of Warehouses 
Purchasing in quantity is great 
because it saves you money, 
but don’t buy more than you 
will use over the next 12 
months. Paying an extra 30 
cents each for a couple cans of 

beans at the local supermarket is 
better than paying an extra three 
dollars at the superstore to purchase 
a packet of twelve cans of beans, 
then using only two of them and 
having the rest sit on the pantry 
shelf for months and months. 

Play the Match Game 
Having a coupon is like having an ace 
in a supermarket game, but 
remember that you’ll get a better 
value for your money if you can 
combine a coupon with a great sale 
on the specific item you wanted. 
Coupons can still be found in 
newspapers and magazines, but the 
good news is that they now can be 
downloaded from the Internet. Go 
to the website of your favorite 

manufacturers 
and print the 
coupons they are 
offering. Also, 
remember that 
the average supermarket or 
drugstore has a sale on most items 
every three months — try your best 
to combine that sale with a great 
coupon.  

Mind the Images 
Behavioral economists relish the 
opportunity to experiment on people 
and particularly on our children. They 
have found that if you single out a 
bowl of fruit with a glistening light, 
youngsters are more likely to eat that 
particular fruit item. We have known 
for a long time that candy companies 
place snack bars and sweets at 
children’s eye level to entice sales. 
Interestingly, placing a salad bar in 
front of a shelf of candy at school 
actually encourages children to eat 
more salad. Perceptive restaurateurs 
often plan their menus with simple 
design logos and sample in pictures 
and boxes that influence adult 
customers to purchase more 
profitable entrées. If you want to  

save money at a diner or café, a good 
rule of thumb is to avoid menu items 
that are emphasized by either an 
illustrated box or a highlighted 
image.4 

Watch the Clerk 
Make it a habit never to stand idly 
by at the checkout counter. Watch 
as the clerk rings up your items and 
prices. If you can’t monitor it right 
then, take a few 
moments 
afterwards and 
check your 
receipt. How 
many times has  
a busy clerk 
accidently 
scanned the 
same item twice? 
It may be just a 
few dollars here and there, but it 
might surprise you how much of 
your money is being donated to the 
store because of human and scanner 
errors.2 

If you regularly and consistently 
make use of these principles, you 
are guaranteed to make that 
paycheck go further every week. 

“One who thinks that money can do everything is likely to do anything for money.”  
                                                                                                         — Anonymous  March 2013 

Resources: 
1. Mary Hunt, “The Science of Shopping,” Debt-Proof Living Newsletter, July 2010: pp. 1 & 4. 
2. Cynthia Yates, “Becoming a Savvy Consumer,” Sound Mind Investing Newsletter, October 2004: p. 150. 
3. Mary Hunt, “Consumer Tricks and Treats,” Debt-Proof Living Newsletter, October 2010: p. 1. 
4. Derek Thompson, “How Good is Your Shopper’s Math?” Reader’s Digest, February 2013: p. 149. 

Просто скажите нет! 
Просто скажите НЕТ продленному га-

рантийному сроку. Для торговца размер 
прибыли, получаемой за счет продленного 
гарантийного срока, зачастую составляет 
гораздо больше, чем доход, полученный 
от самого товара. Если слов “Нет, спаси-
бо, обычная гарантия производителя меня 
вполне устраивает” недостаточно, и про-
давец назойливо предлагает вам покуп-
ку продленного срока гарантии, задайте 
ему следующий 
вопрос: “Этот 
продукт настоль-
ко плох, что для 
его использова-
ния необходима 
гарантия на два 
года?” 

Это 
удивительно! 

Задумывались ли вы когда-нибудь о 
том, как большие магазины складского 
типа (гипермаркеты, супермаркеты, ме-
гамагазины), информируя в своих ре-
кламных утверждениях об отсутствии 
процентов в течение трех лет при покуп-
ке товара, по-прежнему функционируют? 
В большинстве случаев они передают 
эти предварительные расходы компании, 
продающей товары по кредитным картам. 
Даже если они несут большие расходы 
в течение этих трех лет, они знают, что 
согласно статистике более 80% покупа-
телей не оплатят свою задолженность 
за приобретенную вещь вовремя, и будут 
выплачивать 28% ставки кредита, что, к 
сожалению, имеет обратное действие по 
отношению к моменту покупки. Семьде-
сят два процента людей намерены опла-
тить остаток задолженности в полном 
объеме за несколько дней до установ-
ленной даты платежа, но затем возникает 

какая-либо непредвиденная ситуация или 
финансовый кризис, и все заканчивается 
тем, что они платят вдвое больше. 

Подождите до конца
Цель предприятий розничной торговли 

– сделать так, чтобы вы купили продукты в 
магазине по полной цене, чтобы они по-
лучили максимальную прибыль. Но у них 
проводятся распродажи в конце каждого 
сезона или после определенных празд-

ников для того, чтобы высвободить 
место для поступления нового то-
вара. Ваша цель – делать покупки 
в конце сезона во время таких рас-
продаж. Однако, покупайте и затем 
убирайте на место только те товары, 
которые вы точно будете использо-
вать в том же сезоне в следующем 
году.3 

Остерегайтесь товарных 
складов

Покупка товаров в больших количе-
ствах – это замечательно, потому что та-
ким образом вы экономите много денег, 
но не покупайте больше, чем вы сможе-
те использовать в течение следующих 12 
месяцев. Будет лучше, если вы отдадите 
лишние 60 центов за пару баночек кон-
сервированной фасоли в местном су-
пермаркете, чем заплатите лишние три 
доллара в гипермаркете за упаковку из 
двенадцати баночек консервированной 
фасоли, используя только две из них, а 
стальные так и будут стоять на полке в 
кладовой в течение многих месяцев. 

Поиграйте в игру
Наличие купона подобно козырю в 

торговой игре, но помните о том, что вы 
получите лучшее соотношение цены и 
качества, если сможете применить ку-
пон во время распродажи именно тех 

товаров, которые вы 
хотели купить. Ку-
поны можно найти в 
газетах и журналах, 
но хорошая новость 
заключается в том, 
что теперь их можно 
скачать из интернета. Зайдите на веб-сайт 
ваших любимых производителей и распе-
чатайте купоны, которые они предлагают. 
Помните также о том, что обычный супер-
маркет или аптека проводят распродажи 
большей части своих товаров каждые три 
месяца — сделайте все возможное, что-
бы совместить эти распродажи с приме-
нением купона. 

Остерегайтесь картинок 
и изображений

Экономисты, занимающие вопросами 
поведения человека, получают удоволь-
ствие от возможности поэксперименти-
ровать с людьми, в частности с нашими 
детьми. Они обнаружили, что если вы по-
местите фрукты в блестящую вазу, то под-
ростки вероятнее всего захотят съесть 
именно этот фрукт. Уже давно мы знаем о 
том, что компании, занимающиеся произ-
водством конфет, размещают стойки со 
сладостями и легкой закуской на уровне 
детских глаз, чтобы привлечь внимание и 
побудить к покупке. Интересен тот факт, 
что размещение в школе буфетной стой-
ки с салатами напротив стеллажа со сла-
достями фактически способствует тому, 
чтобы дети ели больше салатов. Проница-
тельные рестораторы зачастую планиру-
ют свое меню, используя простой дизайн 
логотипов и примеры блюд на картинках и 
стойках, что оказывает влияние на взрос-
лых покупателей, чтобы они покупали бо-
лее прибыльные блюда. Если вы хотите сэ-
кономить деньги в закусочной или кафе, 
возьмите себе на вооружение следующее 

железное правило – избегать тех наи-
менований меню, которые представлены 
в виде картинок или ярко освещенных 
изображений.4 

Наблюдайте за кассиром
Выработайте в себе привычку никогда 

не стоять праздно у кассы. Наблюдайте 
за тем, как кассир пробивает ваши това-
ры, а затем на экране кассового аппарата 
появляются цены. Если у вас нет возмож-
ности проследить за этим прямо у кассы, 
тогда сразу после совершения покупки 
проверьте свой чек. 
Сколько раз заня-
той кассир случайно 
пробил один и тот же 
товар дважды? Воз-
можно, это всего не-
сколько долларов, но 
вы очень удивитесь 
тому, сколько ваших 
денег дарится мага-
зину из-за ошибоч-
ной работы человека 
или сканера.2 

Если вы будете регулярно и последова-
тельно использовать данные принципы, 
то будьте уверены, что вам будет хватать 
вашей зарплаты каждую неделю.

_____________________________
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«В обычном супермаркете находится 48,750 наименований товара».

«Человек, который думает, что деньги могут сделать все, вероятно, готов на все 
пойти ради их получения». — Аноним
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