
8 модуль.  

Структура семейного бюджета. 
Семейный бюджет состоит из двух частей: доходов и расходов семьи. 

Доход – это общая сумма денежных средств и материальных благ, 

зарабатываемых или получаемых людьми за определенный период. 

Источников доходов в семье  не много. Прежде всего,  необходимо 

определить откуда приходят деньги, т.е. сколько, где и когда вы получаете. 

Доходы семьи могут быть выражены как в денежной, так и в 

натуральной форме. К последним можно отнести полученные в личном 

подсобном хозяйстве продукты питания, а также натуроплату за работу на 

предприятиях или частные услуги. 

Денежные доходы семьи могут быть представлены в виде: 

 заработной платы; 

 пенсий, пособий, стипендий и иные социальных выплат; 

 доходов от предпринимательской деятельности; 

 доходов от недвижимости и операций с денежными средствами 

на финансовом рынке; 

 алиментов; 

 помощи родных и близких; 

 процентов по вкладам в банк; 

 доходов от продажи личных вещей; 

 подарков; 

 призов, выигрышей; 

 грантов; 

 наследства; 

Расходы – это затраты, издержки, потребление чего-либо для 

определенных целей. 

Существуют различные подходы к классификации расходов семейного 

бюджета. 

Если рассматривать расходы с точки зрения сроков, на которые 

рассчитаны расходы, то можно выделить: 

 краткосрочные - расходы, которые рассчитаны на короткий 

период (до 1-2 месяцев), например, расходы на питание, транспорт. 

Краткосрочные расходы повторяются с наибольшей частотой или регулярно; 

 среднесрочные - расходы, рассчитанные на средний период (от 

нескольких месяцев до года, иногда более года), например, расходы на 

одежду, обувь; 

 долгосрочные - расходы, рассчитанные, как правило, на 

несколько лет и более, например, приобретение предметов длительного 

пользования: квартира, автомобиль, мебель и т.п. 

В зависимости от функционального назначения расходы могут быть 

разделены на следующие основные группы: 

 личные потребительские расходы (покупка товаров, оплата 

услуг); 

 налоги и другие обязательные платежи; 



 денежные накопления и сбережения. 

Существует также ещё один подход, который предполагает  деление 

расходов на: 

 расходы, связанные с потреблением; 

 расходы, связанные с  накоплением. 

Расходы, связанные с потреблением 

 К расходам связанным с потреблением могут быть отнесены так 

называемые обязательные расходы. К ним относятся: 

1. Налоги и обязательные сборы с физических лиц. 

2. Коммунальные и другие ежемесячные платежи населения. 

 Текущие расходы на потребление, т.е. расходы на товары, 

используемые в течение относительно непродолжительного периода 

времени: расходы на продукты питания и напитки, расходы на одежду и 

обувь. 

 Расходы на периодически потребляемые услуги: услуги 

парикмахерской, медицинские услуги, услуги прачечной, услуги 

страхования, расходы, связанные с отдыхом, путешествиями, туризмом и 

другие. 

 Капитальные расходы на потребление непродовольственных 

товаров, используемых в течение достаточно длительного промежутка 

времени: приобретение мебели, приобретение автомобиля, приобретение 

жилья, приобретение других предметов длительного пользования. 

 Капитальные расходы, связанные с вложением денег для 

получения дохода домашнего хозяйства в будущем: расходы, связанные с 

образованием, расходы, связанные с открытием собственного дела и т.п. 

Расходы, связанные с накоплением 

Целевое назначение денежных накоплений   может быть различным: 

 накопление денежных средств для приобретения предметов 

длительного пользования (машины, квартиры, др.); 

 долгосрочное накопительное страхование жизни; 

 приобретение ценных бумаг; 

 приобретение паёв инвестиционных фондов; 

 размещение денежных средств на депозитах в банках; 

 вложение денежных средств в драгоценные металлы, недвижимость, 

иностранную валюту и др. активы. 

Также все расходы можно классифицировать по важности: расходы 

могут быть необходимые или обязательные и желательные. 

Обязательные расходы – это то, что нам жизненно необходимо. Они 

обеспечивают нам то,  в чем мы нуждаемся в первую очередь. Это расходы 

на питание, на оплату жилья (аренда, коммунальные услуги), на  транспорт, 

на необходимую одежду и обувь, необходимые товары для дома и для 

здоровья, на оплату долгов и т.д. Рекомендуется, чтобы эти расходы 

составляли не более 50-60% всего бюджета. 

Расходы могут быть желательные. Это то, что мы хотим, но не 

жизненно важное. Сюда можно отнести: развлечения, Интернет, дорогую 



косметика и парфюмерию, траты на хобби, фитнесс, салоны красоты, книги, 

поездки и т.п., то есть на  вещи, без которых при тяжелом материальном 

положении  можно обойтись, но при достаточном финансировании они уже 

являются  "необходимыми". 

Основы планирования семейного бюджета и меры по экономии 

Для грамотного распределения денежных средств в семейном бюджете 

необходимо для начала систематизировать свои доходы и расходы, самое 

главное при этом, спланировать бюджет таким образом, чтобы расходы не 

превышали объем доходов. 

В настоящее время очень мало российских семей грамотно управляют 

семейным бюджетом и тратят семейный бюджет импульсивно и хаотично, и 

порой не хватает средств даже на самое необходимое. Бюджет семьи нужно 

планировать! И заботиться об этом, должны все члены семьи. 
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