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ARE YOU GOING OVER THE FISCAL CLIFF? 
By Gordon Botting, DrPH, CHES  

By now you have probably heard the phrase “fiscal cliff” ad nauseam. 
Although the political parties have decided how and when this 

country will or will not go over this economic precipice, 
maybe a more important question is: What about you and 
your spouse when it comes to your personal fiscal 
situation? Much of the infighting by the Republicans and 
Democrats, one demanding a reduction in spending 
and the other pushing for higher taxes, sounds a little 
like many husbands and wives as they duel over 
household expenses. Financial educators have always 

stated that when your family is in financial difficulty, there are two basic things 
you can do: spend less or increase your income. Unfortunately, many marriages 
continue to fight right up to their “fiscal cliff” and then make minor 
adjustments, only to come to another debt ceiling and start the bickering all 
over again, or as a far worse inevitability, just go over the precipice and land in 
the divorce abyss.  

The number one ingredient for financial stability, or avoiding the “fiscal cliff’ in 
any business, government or family, is a balanced and realistic budget. 
Unfortunately, the members of Congress and the Senate have long forgotten this 
extremely important principle of economics — but we do not need to. To remind 
you of basic line items essential to everyone’s household budget, consider a few 
suggestions listed below to enhance and improve your bottom lines.  

Household Supplies 
Decide to make only one major trip to 
your favorite supermarket per week, 
preferably with a shopping list and 
definitely not when you have an 
empty stomach. Buy produce that is in 
season and shop at the top of the 
shelf or the bottom as these items are 

usually more nutritious and often less 
expensive. Coupons from newspapers, 
magazines and the Internet can save 
you hundreds of dollar annually. 

Homes 
With home prices varying greatly each 
year, check to make sure you are not 
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“Blessed are the young, for they shall inherit  
the national debt.” — Herbert Hoover,  

quoted in the Washington Times 

Snowball Your Debt 
Two reasons our country is continually on the verge of a “fiscal cliff” are that our 
politicians negate a governmental balanced budget and they continue to spend 
as though there is no tomorrow. As you may be aware, all our Federal taxes for 
the first five months of the year are used to pay off the interest on our national 
debt. Hence, if we borrowed no additional money we could have approximately 
40 percent of our taxes to spend on social and physical necessities for our 
country. Currently we are considering reducing our Federal debt of over $16 
trillion by an amount less than $2 trillion over the next ten years. That would be 
like a family having a credit card with a $16,000 balance owing and planning to 
pay off $2,000 over the next 10 years, when in reality it would cost that much in 
interest over the same period.  

Since you and I cannot do anything about the national debt except vote—and 
that seems a hopeless cause—we can at least have a strategy to reduce our own 
debt. The first step is to list all your consumer debts in ascending order with the 

largest balance in the top spot and the smallest 
amount at the bottom (disregard the interest rates). 
The plan is to experience the joy of quick success by 
paying off the smallest debt quickly, then the next 
smallest debt, etc. For example, say your lowest 
obligation is your gas card with a balance of $120 and 
your plan was to pay it off at $10 per month over the 
next twelve months. You will now pay the minimum 
payments on all the other debts and find an extra $10 

amount you can squeeze from elsewhere in your family budget to double your 
gas card payment to $20, paying it off in six months rather than twelve. At the 
end of the six months, add that $20 to the minimum on the next lowest debt 
and hopefully pay it down in half the time as well, then add that entire monthly 
amount to the monthly minimum on the next debt, etc. In effect, you are 
snowballing the amounts you are obligated to pay your creditors.  

To make this debt reduction program really work, you must develop a new 
budget that includes all living expenses and the debt payoffs.  
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Управление ресурсами – это образ жизни, который включает в себя наше 
здоровье, время, таланты, окружающую среду, отношения, духовность и фи-
нансы.

ВЫ ПРОХОДИТЕ ЧЕРЕЗ ФИНАНСОВЫЙ ОБРЫВ?

Самая главная составляющая финансовой 
стабильности или устранения “финансово-
го обрыва’ в любой предпринимательской 
деятельности, семье или в любом государ-
стве – сбалансированный и реалистичный 
бюджет. К сожалению, члены Конгресса и 
Сената уже давно забыли про этот чрез-
вычайно важный принцип экономики — но 
нам не стоит этого делать. Рассмотрите 
несколько рекомендаций, перечисленных 
ниже, чтобы улучшить и укрепить итого-
вый результат, а также напомнить себе об 
основных статьях затрат, являющихся не-
отъемлемой частью каждого семейного 
бюджета.

Предметы домашнего обихода
Решите для себя, что вы будете ходить за по-
купками в ваш любимый супермаркет только 
один раз в неделю, желательно со списком 
продуктов и, безусловно, не тогда, когда ваш 
желудок пуст. Покупайте продукты по сезону; 
выбирайте те из них, которые находятся на 
верхних или нижних полках, так как они обыч-
но более питательны и зачастую дешевле. Ку-
поны из газет, журналов и интернета помогут 
сэкономить для вас сотни долларов в год. 

Дома 
Исследуйте цены на жилье, значительно 
меняющиеся каждый год, чтобы удосто-
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  К настоящему моменту вы, возможно, уже вдоволь на-
слушались о фразе “финансовый обрыв”. Несмотря на 
то, что политические партии уже решили, как и когда 
эта страна будет или не будет проходить через эту эко-
номическую пропасть, возможно, более важный вопрос 
заключается в следующем: что будете делать вы и ваш су-
пруг(а), когда дело дойдет до вашей личной финансовой 
ситуации? Большая часть внутренней борьбы между ре-
спубликанцами и демократами, в которой одни требуют 
сокращения расходов, а другие настаивают на увеличе-

нии налогов, немного напоминает состязание между многими мужьями и женами, когда 
они решают вопросы хозяйственных расходов. Финансовые наставники всегда утвержда-
ли, что когда ваша семья находится в затруднительном финансовом положении, есть два 
решения, которые вы можете принять: меньше тратить или увеличить свой доход. К со-
жалению, во многих браках мужья и жены продолжают бороться вплоть до “финансового 
обрыва”, а затем вносят незначительные коррективы только для того, чтобы прийти к еще 
одному лимиту задолженности и начать спор заново, или, что гораздо хуже, просто про-
ходят эту пропасть и оказываются на пороге развода.

сированный государственный бюджет; 
вторая – они продолжают тратить сред-
ства так, как будто завтра не настанет. Как 
вам должно быть известно, все наши фе-
деральные налоги за первые пять месяцев 
года используются на погашение процен-
тов по нашему государственному долгу. 
Следовательно, если бы мы не заимствова-
ли никаких дополнительных денег, то при-
близительно 40 процентов наших налогов 
могли быть потрачены на социальные и 
физические потребности нашей страны. 
На данный момент мы рассматриваем со-
кращение нашего федерального долга 
(свыше 16 триллионов долларов) в течение 
следующих десяти лет на сумму, составля-
ющую менее 2 триллионов долларов. Это 
похоже на то, когда семья, у которой есть 

к р е д и т н а я 
карта с задол-
ж е н н о с т ь ю 
16,000 долла-
ров, планиру-
ет выплатить 
2,000 долла-
ров в течение 
следующих 10 
лет, тогда как в 

действительности сумма процентов за тот 
же период времени составит те же 2000 
долларов. 
Поскольку мы с вами не можем предпри-
нять каких-либо действий по отношению к 
государственному долгу, кроме голосова-
ния — создается впечатление безнадеж-
ного случая—по крайней мере, мы можем 
разработать стратегию по уменьшению 
собственного долга. Первый шаг в этом на-

правлении – составить список всех ваших 
задолженностей по потребительскому кре-
диту в порядке возрастания: с наибольшей 
суммой - на первом месте; с наименьшей 
– в конце списка (без учета ставки процен-
та). План заключается в том, чтобы ощутить 
радость незамедлительного успеха от бы-
строй уплаты наименьшего долга, затем 
следующего долга по списку и т.д. Напри-
мер, ваш наименьший долг составляет 120 
долларов – задолженность по карте на го-
рючее, и вы планировали оплачивать ее в 
течение года по 10 долларов в месяц. Теперь 
вы будете платить минимальные взносы по 
всем другим задолженностям и находить 
лишние 10 долларов, которые вы можете 
удержать из другого источника вашего се-
мейного бюджета, чтобы удвоить выплату 
за горючее, что составит 20 долларов, и 
оплатить эту задолженность в течение ше-
сти месяцев, а не двенадцати. По истечении 
шести месяцев добавьте эти 20 долларов к 
минимальному платежу по следующей по 
списку задолженности и оплатите его та-
ким же образом - в два раза быстрее. Затем 
добавьте сумму этой ежемесячной выпла-
ты к ежемесячному минимальному платежу 
по следующей задолженности и т.д.. Факти-
чески вы увеличиваете ежемесячные сум-
мы, которые вы должны выплачивать своим 
кредиторам, так же как возрастает снежный 
ком. 
Чтобы сделать такую программу погаше-
ния задолженности действительно эф-
фективной, вы должны разработать новый 
бюджет, который будет включать все рас-
ходы на проживание и суммы выплат по 
задолженностям.

“Блаженны молодые люди, ибо они наследуют 
государственный долг”. — Герберт Гувер. 

Цитата из газеты “Washington Times”
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“Saving is a very fine thing. Especially if your parents have done it for you.” — Winston Churchill 

overpaying on your property taxes. 
They are linked to the prices of other 
dwellings in your neighborhood. 
Maintain your greatest asset by 
regularly checking for cracks, leaks 
and general defects or problems; 
repairing or fixing these right away 
will save you thousands of dollars in 
the long run. Perhaps investigate the 
possibility of refinancing at a much 
lower interest 
rate.   

Vehicles  
If you are 
purchasing 
an automobile in 2013, remind 
yourself of these three concepts.  

 A vehicle is only transportation, so 
purchase the basic model plus 
only those features that increase 
your driving pleasure and safety.  

 Buy a good used vehicle, no more 
than two years old and with no 
more than 25,000 miles on the 
odometer. Never acquire a new 
vehicle unless you can write it off 
as a business deduction. 

 Maintain your vehicle through 
regular tune-ups and maintenance. 
With the average family’s yearly 
mileage of 15,000 miles, it will last 
at least 10 to 12 years.  

Clothes 
While nearly all financial educators 
give the clothing line item 10 to 15 
percent of a family’s or single’s 
income, I have found, in conducting 
money management seminars in local 
churches and at camp meetings, that 
this item is the one most often left out 
of household budgets. When 
purchasing clothes ask these essential 
questions: will it need to be dry-
cleaned or ironed; is it durable? 
Purchase garments at the end of a 
season and on sale to avoid paying full 
retail prices.  

Savings 
One of the most important elements 
in a budget is to have an emergency 
account of $1,000. This will be a huge 
blessing when your washing machine 
or dryer dies unexpectedly or you 
have unanticipated medical expenses. 
And in addition to your emergency 
account, these also are musts: short-

term savings for 
items you know you 
will need in the next 
twelve months; mid-
term savings of five 
years for larger 
items, such as a 

deposit on a home; and a long-term 
plan for retirement. One of the 
biggest mistakes individuals and 

families make is 
failing to match their 
employer’s 401k plan. 
Literally, over a 
lifetime, tens of 
thousands of dollars 
are lost legally to 
those who fail to take advantage of 
this program. Remember, savings is 
simply a plan for future happiness, be 
it a rainy day or sunny retirement.  

Forgotten Lines 
In the above paragraphs, I have 
reminded you of some of the 
important line items in a household 
budget. However, there are other line 
items that many fail to include and 
yet over the year add up to quite a 
large amount of money and often are 
the reason that budgets take a nose-
dive. Everyone should reduce their 
lifestyle stress and tension by going 
on a vacation, but few regularly 
include an amount for an annual 
holiday. Men love their hobbies and 
women enjoy their crafts, yet hardly 

any budgets 
include these 
items. Gifts for 
birthdays, 
anniversaries, 
weddings and 

Christmas are often not included in 

the budget, nevertheless are 
purchased and proverbially become 
line items on the credit card.  

Conclusion 
The story is told of a very wealthy 
lady who lived in a magnificent 
mansion overlooking a beautiful 
valley. To travel to the nearest town 
she needed to traverse a very 
narrow, curvy road, at times barely 
clinging to the side of the mountain. 
Her previous 
driver had 
retired and 
she was now 
looking for his 
replacement. 
Several drivers applied for the 
position and as she interviewed each 
candidate she asked only one 
question, “How close to the edge do 
you drive?” The first applicant 
replied, “Lady, about four feet.” The 
second contender, not to be 
outdone, responded, “Madam, only 
two feet.” The last person boldly 
stated, “Madam, I stay as far away  
as I can from the cliff’s edge.” He 
secured the position.  

In these tough and changing 
economic times, let’s make sure that 
each of us, individually or as a family, 
stays as far away as we can from the 
fiscal cliff. 

“It’s too bad the people who really know how to run the country are  
so busy cutting hair and driving taxis.” — George Burns  February 2013 

“Плохо то, что люди, которые действительно знают, как управлять страной, слишком 
заняты вождением такси и подстриганием волос”. — Джордж Бернс

“Экономия – это хорошая вещь. Особенно если ваши родители сделали это за вас”. — Уинстон Черчилль

вериться в том, что вы не будете перепла-
чивать налоги на вашу недвижимость. Они 
связаны с ценами на другие жилые помеще-
ния в вашем районе. Поддерживайте ваше 
самое крупное приобретение, регулярно 
проверяя его на наличие трещин, утечек и 
общих неисправностей или проблем; не-
замедлительная починка или устранение 
этих неисправностей в конечном итоге сэ-
кономят вам тысячи долларов. Исследуйте 
возможность привлечения новых заим-
ствований для погашения имеющейся за-
долженности по более низкой процентной 
ставке. 

Тр а н с п о р т -
ные средства
Если вы поку-
паете автомо-
биль в 2013 году, напомните себе об этих 
трех принципах. 
• Автомобиль – это всего лишь средство 
передвижения, поэтому покупайте базовые 
модели и только с такими характеристика-
ми, которые позволят вам насладиться про-
цессом вождения и обезопасят вас. 
• Покупайте хороший подержанный авто-
мобиль, бывший в употреблении не более 
двух лет, с пробегом не более 25,000 миль 
на спидометре. Никогда не приобретайте 
новый автомобиль; делайте это только в 
том случае, если потраченные средства мо-
гут быть применимы в качестве законного 
вычета из валового дохода от предприни-
мательской деятельности рациональных и 
необходимых затрат на ведение бизнеса.
• Поддерживайте свой автомобиль в ис-
правном состоянии посредством регуляр-
ных проверок и технического обслуживания. 
Если ежегодный пробег семейного автомо-
биля составит в среднем 15,000 миль, то он 

прослужит, по крайней мере, от 10 до 12 лет. 

Одежда 
В то время как почти все финансовые на-
ставники выделяют для расходов на одежду 
от 10 до 15 процентов семейного дохода или 
дохода человека, не состоящего в браке, 
при проведении семинаров по управлению 
денежными средствами в местных церквах 
и на лагерных собраниях я обнаружил, что 
эта статья затрат чаще всего не включает-
ся в семейный бюджет. Когда вы покупаете 
одежду, задайте себе такие весьма важные 
вопросы: требует ли эта одежда химической 
чистки; нужно ли ее гладить; прослужит ли 
она длительное время? Покупайте одежду 
в конце сезона и на распродаже, чтобы не 
платить полную розничную стоимость. 

Сбережения
Одной из наиболее важных составляющих 
бюджета является наличие счета для непред-
виденных обстоятельств, составляющего 
1,000 долларов. Это станет для вас огром-
ным благословением, когда ваша стиральная 
машина или машина для сушки одежды вне-
запно выйдет из строя, или у вас возникнут 
непредвиденные медицинские расходы. Вдо-
бавок к вашему счету для непредвиденных 
обстоятельств вы также должны иметь: кра-

ткосрочные сбережения 
для вещей, которые, как 
вы точно знаете, пона-
добятся вам в течение 
следующих двенадцати 
месяцев; среднесрочные 
сбережения на пять лет 
для более крупных при-

обретений, например, депозит для приобре-
тения дома; долгосрочный план для ухода на 
пенсию. Одной из самых больших ошибок, 

которую совершают 
семьи и отдельные лица 
– неумение согласовы-
вать требования рабо-
тодателя относительно 
плана 401k (пакет стра-
ховок, в который входит 
пенсия, медицинская 
страховка и т.д.) Без 
преувеличения, в течение всей жизни де-
сятки тысяч долларов теряются на законных 
основаниях для тех, кто не сумел восполь-
зоваться преимуществом этой программы. 
Помните о том, что сбережения – это просто 
план для будущего счастья, будь то черный 
день или радостный уход на пенсию.

Забытые пункты 
В приведенных выше абзацах я напомнил 
вам о некоторых очень важных статьях за-
трат в семейном бюджете. Тем не менее, 
существуют другие статьи затрат, которые 
многие люди не включают, и в течение мно-
гих лет эти расходы накапливаются в до-
вольно большую сумму денег, что зачастую 
является причиной того, что бюджет резко 
падает. Каждый должен снизить уровень 
стресса и напряженность образа жизни, 
взяв отпуск, но лишь немногие регулярно 
включают в свой бюджет определенную 
сумму денег на ежегодный отдых. Мужчи-
ны любят свои хобби, а женщины – свои 
занятия, когда они делают что-либо своими 

руками, но едва ли каж-
дый бюджет включает 
в себя расходы на эти 
занятия. Расходы на 
подарки на дни рожде-
ния, юбилеи, свадьбы 
и Рождество зачастую 

не включаются в бюджет, но, тем не менее, 

эти вещи приобретаются, и, как говорится, 
становятся расходами, оплачиваемыми кре-
дитной картой. 

Заключение
Рассказывают историю про одну очень 
богатую даму, которая жила в великолеп-
ном особняке с видом на красивую долину. 
Для поездки в ближайший город ей нужно 
было проехать по очень узкой, извилистой 
дороге, время от времени цепляясь прямо 
за склон горы. Ее прежний водитель вышел 
на пенсию, и теперь она искала ему замену. 
Несколько водителей обратились с прось-
бой принять их на 
эту работу, и ког-
да она проводила 
собеседование с 
каждым из пре-
тендентов, она 
задавала толь-
ко один вопрос: 
“Насколько близко к краю дороги вы водите 
машину?” Первый кандидат ответил: “Около 
четырех футов, леди”. Второй претендент, 
чтобы не отставать, ответил: “Только два 
фута, мадам”. Последний соискатель смело 
заявил: “Мадам, я езжу настолько далеко от 
обрыва, насколько могу”. Он добился этой 
должности. 
В этой трудной и изменчивой экономиче-
ской ситуации давайте убедимся в том, что 
каждый из нас, в отдельности или в семье, 
остается как можно дальше от финансово-
го обрыва.

Увеличьте суммы выплат 
по принципу снежного кома
Наша страна остается на грани “финансово-
го обрыва” снова и снова по двум причинам: 
первая – наши политики отрицают сбалан-


