Основы семейного бюджетирования: как вести семейный бюджет?
Откровенно говоря, не так уж и важно, на что Вы тратите свои деньги.
Главное, чтобы расходы удовлетворяли потребности всех членов семьи.
Поэтому будет очень хорошо, если молодые сразу начнут сами вести свое
хозяйство. Пусть поначалу недостаточно умело, пусть неэкономно: у
молодой жены, естественно, нет еще опыта, какой накопила ее мать, а
молодой муж частенько, по мнению его жены, тратит деньги на ерунду. И
все-таки пусть родители ограничатся советами, а не берут на себя ведение
хозяйства молодой семьи. Мы рекомендуем поступать так вот еще почему:
дело в том, что молодым, ведущим свое хозяйство самостоятельно, кажется,
что они получают слишком мало, и потому они быстро приучаются к
экономии; те же молодые, которые отдают деньги родителям, чтобы они вели
за них домашнее хозяйство, убеждены, что они получают достаточно много,
и требуют от родителей зачастую невозможного.
Для грамотного ведения хозяйства не имеет значения, ведает ли кассой
муж или деньгами полностью распоряжается жена. Главное, чтобы молодые
чувствовали себя свободными, не считали, что партнер делает что-то не так
или использует общие деньги в своих личных интересах. Научитесь доверять
друг другу и помогать друг другу, а опыт к Вам придет через преодоление
ошибок.
В семьях, где домашнее хозяйство ведет свекровь, а молодые лишь
помогают ей, с точки зрения экономики можно быстрее достичь успеха. Но с
точки зрения психологии успех этот весьма эфемерный, потому что молодые
находятся в полной зависимости от родителей и их не покидает ощущение,
что они с “их деньгами” могли бы позволить себе большую роскошь.
Деньги, как и вещи, должны служить людям, а не делать их своими
рабами. Разумное отношение к деньгам и вещам не дается людям от
рождения, но лучше, если правильное отношение к ним будет воспитываться
с детских лет. Тогда молодые, объединившись в семейный союз, легче
выработают общий экономический стиль жизни и общую шкалу ценностей.
Для одной семьи окажется важным увидеть собственными глазами Афины
или Рим, для других – модно одеваться и иметь дорогие вещи. Одни не

представляют себе своего отдыха без катания на горных лыжах, другие
довольствуются грамзаписями. Если мы будем единодушны в нашем
отношении к жизни, наш стиль поведения передастся и детям, которые
станут нашими единомышленниками.
Рациональное ведение семейного бюджета является необходимым
условием нормального быта семьи. Более того, оно необходимо для
нормального воспитания и развития детей. Причем дело не только в том, что
разумность распределения средств определяет степень экономичности семьи
и, естественно, обеспечивает экономические условия для здорового,
полноценного детства, а скорее в том, что в семьях с налаженной домашней
экономикой, как правило, царит благоприятный психологический климат.
Удовлетворение потребностей семьи происходит без ссор и размолвок.
Умелое планирование и распределение семейного бюджета формирует у
детей начала экономического мышления и поведения.
Как правило, при планировании семейных расходов все добиваются
одного – разумности. Сложность состоит в том, что все по-разному
понимают разумность. Распределение семейного бюджета разумным будет
только в том случае, если оно принимается всеми членами семьи. Принципом
разумного распределения средств являются рациональность и
целесообразность.
При рациональной организации семейной экономики необходимо
наладить управление ею. Поэтому необходимо организовать долговременное
планирование, учет и контроль всех финансов исходя при этом из главного
правила – по доходам и расходы.
При самом большом доходе семье нужна плановость в ведении хозяйства.
На данном этапе экономического развития с ростом дохода на душу
населения необходимость планирования даже увеличивается. Чем больше
доход, тем больше создается разнообразных возможностей для его
использования. Вместе с тем появляется и новая проблема, которой не было,
пока покупались лишь предметы первой необходимости. Таким образом
всегда есть проблема, на что тратить деньги, остающиеся после
удовлетворения физиологических и бытовых потребностей (в пище, одежде,

обуви, жилье). На туризм? Книги? Прием гостей? Модную одежду? На
кооперативную квартиру или автомашину? При большом выборе возникает
много объективных и субъективных предпосылок для ошибок и семейных
разногласий в вопросе правильности расходования денег. С ростом
благосостояния происходит дальнейшая индивидуализация потребления: как
отдельные семьи, так и каждый человек все больше отличаются своими
запросами. Это объективная закономерность, и если она в семье вовремя не
учтена, то может привести к раздорам.

