Как говорить про деньги в семье? Строим единство в финансовом
плане.
В огромном большинстве семей деньги расходуются по принципу: от
зарплаты и до зарплаты. Стоит ли удивляться, что в таких семьях за день-два
до зарплаты не остается ни копейки, и семья садится на режим “жесткой
экономии” или влезает в долги. Величина зарплаты в таких случаях не имеет
никакого значения: на режиме “жесткой экономии” могут оказаться и
начинающая машинистка, и министр. Исключение составляют женыдомохозяйки с большим числом детей. Многодетные матери, как правило,
так расходуют средства, что у них всегда найдутся деньги и на два лишних
обеда и ужина, и на билеты в кино дочери или на хоккей сыну, а работающий
отец за день до зарплаты еще и выпросит у жены на пачку сигарет.
Грамотное ведение хозяйства, предполагающее сбалансированные
расходы на продукты питания, квартплату, пополнение гардероба,
развлечения, культурные мероприятия, выплату кредитов, вклады в
сберкассу и т.д., должно строиться по правилу: сумма расходов
соответствует сумме доходов за вычетом из последней обязательных
платежей (налоги, квартплата т.д.) и так называемых “резервных денег”, куда
могут войти как карманные деньги, так и деньги, необходимость в которых
может возникнуть буквально каждый день.
Большинству людей приходится проявлять чудеса изобретательности,
чтобы зарплаты хватило на все, независимо от того, получают ли они
зарплату в чехословацких кронах, американских долларах или российских
рублях. У каждой семьи свои специфические требования, свой особый
экономический стиль, но важно при этом помнить одно: если какая-то статья
семейного бюджета нуждается в больших расходах, чем это первоначально
планировалось, необходимо сэкономить на других статьях. Встречаются
семьи, в которых муж и жена получают высокую зарплату, но тем не менее
часто вынуждены сидеть дома, потому что им никогда не хватает денег. А
есть семьи с более низким доходом, и тем не менее супругов можно
постоянно увидеть в театре или на концерте, а отпуска они проводят за
границей. “И откуда только у них берутся деньги?” – спрашивают первые о
вторых. “Так ведь они все проедают и уже не знают, какую еще диковинку на

себя надеть, а мы ходим в одном и том же пальто уже четыре года”, – говорят
вторые о первых. И при этом никто из них не хочет поменяться местами хотя
бы на год.

