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Молодые семьи чаще всего сталкиваются с проблемой нехватки средств. Зарплаты в
этот период жизни ещё невелики, а расходов уже много. Поэтому в молодёжном центре
«Солнечный» решено было организовать тренинг по формированию семейного бюджета
и повышению финансовой грамотности молодых семей Угличского района.

  

Идея подобного мероприятия появилась у меня несколько лет назад, когда я сама
открыла для себя полезные привычки, которые можно применять в жизни, особенно в
финансовом плане. Уже после нескольких месяцев тщательного контроля за своими
средствами мы стали понимать, какими дилетантами были раньше и сколько нужно
будет изучить и улучшить.      

  

Убедившись в том, что контроль и планирование средств хорошо может отразиться на
семейном бюджете, я решила, что нужно этим опытом поделиться с такими же
молодыми семьями, как и наша. Кстати пришёлся и тот факт, что меня в конце прошлого
года пригласили работать в молодёжный центр специалистом по работе с молодыми
семьями. Всё сложилось как нельзя лучше, и состоялся наш первый тренинг «Мой
семейный бюджет».
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Сначала я думала, что это будет одно мероприятие, но после окончания этого занятия у
нас с гостями получился небольшой разговор по душам, и стало понятно, что впереди
ещё много совместной работы и интересных знаний о мире личных финансов.

  

Легко ли жить по средствам? Каждый сам ответит на этот вопрос, но то, что это
возможно, – факт. Когда открываешь записи своих расходов за первые месяцы ведения
бюджета и смотришь, диву даёшься – сколько же денег «летит в трубу»! Сколько из них
можно было отложить на потом, сколько ненужных вещей мы покупаем, сколько трат
делаем, уступая спонтанному желанию.

  

Контроль расходов – это важный пункт, освещённый в ходе тренинга. Но самый
приятный другой – это обсуждение наших желаний. Мы поговорили с молодыми семьями
о том, что наши желания становятся нашими целями, и, как правило, именно они требуют
наших финансовых вложений. А откуда взяться деньгам, если каждый месяц у тебя
«ноль» в кошельке? Или того хуже – минус?

  

Кредиты – это бич XXI века. Кредиты на авто, шубы и телефоны – это вещи, на которые
мы ещё не заработали, и тратим деньги, которых ещё нет, отдаём проценты «чужому
дяде» в банке вместо того, чтобы скопить их и отложить на путешествие или на
образование растущему ребёнку.

  

Мне искренне хочется, чтобы молодые родители умели обращаться с деньгами, учили
этому своих детей, не шли у них на поводу в магазине игрушек и так далее. Я сама с
удовольствием ловлю любую идею экономии и дополнительных доходов.

  

Когда мы приглашали всех на наш тренинг, выяснилось, что в Угличе живут люди со
схожими интересами. Семья Михаила и Татьяны Дремучевых ведёт семейный бюджет
вот уже 9-й год! На мой вопрос: «Полезно ли?» Михаил ответил, что они не делали бы
этого столько лет, если бы пользы не было. Эта семья поделилась своим опытом и
жизненными хитростями, именно на основе их советов мы и решили, что можно думать о
втором занятии на тему «Мой семейный бюджет».
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Юлия ПЯТНОВА

  

Фото Ивана БИЗИНА

  

Наталья ШАТОХИНА, участница тренинга:

  

– Тренинг для меня оказался очень полезным, так как я могу себя отнести к транжирам.
Мы научились формировать свой семейный бюджет, создавать финансовую «подушку
безопасности». На семинаре порадовала тёплая, дружная обстановка, уровень
подготовки ведущей, а ещё возможность высказаться участникам, дать свои
практические советы по ведению семейного бюджета. Спасибо за работу! Будем ждать
следующий семинар!

  

Валентина АНАНЬЕВА:

  

– Тренинг очень понравился! Почерпнула для себя много полезной информации. Нам
предложили готовую таблицу расходов, которая поможет в дальнейшем правильно
планировать свой бюджет. Но я привыкла всё же по старинке, поэтому пришла домой,
завела тетрадку, в которой расписываю каждый свой день: что купила, сколько
вложила... С мужем обсудили все свои желания на будущее, поставили общие цели.
Теперь будем стараться всё воплощать в реальность благодаря экономии.
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Заинтересованных и пришедших оказалось меньше, чем мы ожидали. Это очень здорово,
ведь означает, вероятно, что финансовых проблем у угличан нет, и узнавать что-то
новое по этой теме им нет необходимости. Порадуемся за жителей нашего города! А
тем, кому всё же интересна возможность улучшить своё финансовое положение, мы
благодарны за их визит и попробуем поработать над следующей темой подобной
встречи.
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