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Основная литература  

Тема Семейный бюджет, группы денежных доходов семьи, влияния 

семейного бюджета на этические нормы и нравственные 

ценности отдельных людей. 

Задание Ведение семейного бюджета - непростая задача, но в ней важно 

разобраться. В статье даны рекомендации и советы, как 

оптимизировать область финансов. 

Развитие семейной экономики напрямую зависит от правильно 

запланированного бюджета. Если в семье умеют пользоваться 

экономией в разумных пределах, то такой брак будет 

существовать без наличия конфликтов на данной почве. Жизнь 

всех членов семьи будет слаженной. 

Бюджет - это финансовый план, который суммирует доходы и 

расходы (семьи) за определенный период времени. 

Для того, чтобы эффективно использовать свои доходы, семья 

должна правильно составить свой бюджет, тщательно продумать 

покупки и делать сбережения для достижения своих целей. Для 

составления семейного бюджета необходимо составление списка 

всех источников доходов членов семьи. Это зарплата, социальные 

пособия и проценты на сбережения. В статье расходов нужно 

перечислить все, за что надо заплатить в течение месяца: 

квартплата и услуги, питание, проезд, уплата налогов и взносов. В 

планируемые расходы так же включаются и сбережения на 

будущее. 

Если доходы равны расходам, то это сбалансированный бюджет. 

Если предполагаемые расходы превышают доходы, то этот 

бюджет имеет дефицит. Бюджет, в котором доходы превышают 

расходы, будет иметь избыток. Если доходы превышают расход, 

необходимо исключить из планов лишние покупки, чтобы 

сбалансировать бюджет. 

Современная экономическая мысль рассматривает семью или, 

более обобщенно - домашнее хозяйство как важного потребителя 

и производителя, жизнедеятельность которых осуществляется для 

реализации социальных, экономических и духовных 

потребностей индивида, самой семьи и общества в целом. 

Актуальность темы подчеркивается тем, что институт семьи 

сегодня переживает кризис. Семья испытывает на себе влияние 

экономических, правовых, идеологических, нравственных 

отношений. 

В настоящее время изучения формирования и расходования 

семейного бюджета становится особенно актуальной, так как 

семейный бюджет является неотъемлемой частью бюджета 

государства. Он является основой благосостояния всего 

государства и отражает уровень развития экономики. 

Под бюджетом семьи понимают постатейный перечень всех ее 



доходов и расходов, соответствующих определенному периоду 

времени. Он состоит из доходной и расходной части. 

Доходная часть представлена всеми доходами, которые 

планируются к получению за определенное время; расходная, 

соответственно, содержит все предполагаемые расходы. 

Четкое представление о структуре доходов и расходов имеет 

очень важное значение, так, как только в этом случае можно 

понять, насколько целесообразно тратятся деньги в семье. 

В зависимости от степени участия супругов в зарабатывании 

денег и, безусловно, их взглядов на семейную жизнь, бюджет 

может быть совместным, совместно-раздельным и раздельным. 

Сложно ли составить свой семейный бюджет? 

Сегодня для этого не нужно тратить много времени. Функция 

учета ежедневных и ежемесячных трат есть во многих мобильных 

телефонах; владельцам компьютеров составить свой бюджет еще 

проще, ведь существует масса компьютерных программ 

различной степени сложности, предназначенных для этих целей. 

Источники формирования семейного бюджета. 

В структуре денежных доходов принято выделять следующие 

основные источники: 

заработная плата вместе с различными начислениями и 

доплатами; 

пенсии, пособия, стипендии и другие страховые и социальные 

выплаты; 

доходы от предпринимательской деятельности; 

доходы от операций с личным имуществом и денежные 

накопления в финансово-кредитной сфере. 

Необходимо принимать во внимание то, что различаются понятия 

заработанных доходов, т.е. полученных в результате трудовой 

деятельности работника, и полученных доходов. С одной 

стороны, не все заработанные доходы поступают семейный 

бюджет. Это относится, например, к взносам на социальное 

страхование, налоги на прибыль организаций. С другой стороны, 

часть доходов, поступающих в домохозяйства, не являются 

результатом труда. Прежде всего это трансфертные платежи, 

которые включают в себя выплаты по социальному обеспечению 

и при наступлении несчастных случаев, пособия по безработице и 

нетрудоспособности и некоторые другие виды социальной 

помощи государства. 

Для измерения доходов домашних хозяйств используют понятия 

совокупных, располагаемых, номинальных и реальных доходов. 

Под совокупными доходами следует понимать общую сумму 

денежных и натуральных доходов по всем источникам их 

поступления с учетом стоимости бесплатных или льготных услуг 

за счет социальных фондов. Натуральные доходы можно оценить 

по средним ценам реализации соответствующих товаров на 

рынке. 

Располагаемый доход семейного бюджета -- часть совокупного 

дохода, которая осталась в распоряжении домашнего хозяйства 

после выплаты налогов и других обязательных платежей. 

Реальные доходы домашних хозяйств определяются двумя 

факторами -- располагаемыми доходами и ценами на товары и 



услуги. Они могут быть адекватно выражены количеством 

потребительских товаров и услуг, которые можно приобрести на 

фактически полученные номинальные доходы. Реальные доходы 

зависят от соотношения темпов роста располагаемых доходов и 

индекса потребительских цен за определенный период. Для 

домашних хозяйств реальные доходы наряду с размерами 

имущества и ранее накопленных сбережений входят в число 

наиболее важных показателей, определяющих уровень их 

благосостояния. 

Доходы семейного бюджета 

Номинальные доходы современных российских семей 

формируются из различных денежных поступлений по линии 

государственных программ помощи в виде выплат и льгот, 

поступающих из финансовой системы (из банков через 

сберкассы, из источников, основными из которых являются: 

факторные доходы, страховые учреждения и т.д.) и других 

средств, получаемых населением, работающих по найму. В 

порядке вознаграждения владельцев фактора производства 

(труда), решающую часть доходов этой группы населения 

составляют заработная плата, доходы от собственного хозяйства 

и т.д. Анализ тенденций перспективного развития оплаты 

факторов труда свидетельствует о том, что данный вид дохода 

сохранит свою ведущую роль в формировании общего объема 

денежных доходов на долгосрочную перспективу. 

Существенное влияние на формирование доходов современных 

российских семей оказывают выплаты по программам 

государственной помощи, за счет этих источников 

осуществляется пенсионное обеспечение, содержание временно 

нетрудоспособных граждан, выплачиваются различного вида 

пособия (на уход за детьми, медицинское обслуживание, 

малообеспеченным семьям на детей, выплаты пособий по 

безработице). Соотношение в доходах населения, доли 

трансфертных выплат и заработной платы играет важную роль в 

формировании экономического поведения индивидуума и его 

трудовой мотивации. 

При доминирующей роли заработной платы в формировании 

общей суммы доходов формируются такие качества, как 

предприимчивость, инициатива. В случае повышения роли 

выплат по линии государственных программ помощи нередко 

происходит формирование пассивного отношения к 

производственной деятельности, психологии иждивенчества. 

Денежные доходы, получаемые через финансово-кредитную 

систему, представляются в виде: выплат по государственному 

страхованию, банковских ссуд на индивидуальное жилищное 

строительство, хозяйственное обзаведение молодым семьям, 

членам потребительских товариществ (например, на садовое). 

К сожалению, в нашей стране отсутствует система социальных 

стандартов, а жизнь уже настойчиво диктует необходимость 

скорейшего принятия и внедрения такой системы. Сложность 

демографической ситуации, высокая численность граждан 

пожилого возраста, низкая рождаемость обуславливают старение 

страны. Бедность даже среди работающего населения, 



усугубление ситуации мировым финансовым кризисом, низкий 

жизненный уровень пожилых людей и инвалидов определяет 

многочисленность контингентов населения, требующих 

социальной защиты. 

У нас существует семейная бедность, когда на иждивении мало 

зарабатывающего человека находятся дети и старики. Эта 

бедность самая страшная, поскольку производит нищету. Дети в 

семье, помимо радости,- это еще и серьезные расходы. Известно, 

что появление ребенка приводит к снижению доходов семьи, так 

как один из родителей вынужден оставить работу. Каждый раз, 

когда женщина собирается рожать, она думает о том, в каких 

условиях будет жить ее ребенок, ведь каждый последующий 

ребенок усугубляет и без того тяжелое положение семьи. 

Средства, получаемые населением, работающим по найму, в 

порядке вознаграждения владельцев фактора производства 

(труда), составляют решающую часть доходов этой группы 

населения заработная плата, доходы типа заработной платы на 

предприятиях, в кооперативах и т.д., доходы от собственного 

хозяйства и пр. Анализ тенденций перспективного развития 

оплаты фактора труда свидетельствует о том, что данный вид 

дохода сохранит свою ведущую роль в формировании общего 

объема денежных доходов на долгосрочную перспективу. 

Существенное влияние на формирование доходов населения 

оказывают выплаты по программам государственной помощи, за 

счет этих источников осуществляются пенсионное обеспечение, 

содержание временно нетрудоспособных граждан, 

выплачиваются различного вида пособия (на уход за детьми, 

медицинское обслуживание, малообеспеченным семьям на детей; 

выплаты пособий по безработице). 

Соотношение в доходах населения доли трансфертных выплат и 

заработной платы играет важную роль в формировании 

экономического поведения индивидуума и его рудовой 

мотивации. 

Расходы семейного бюджета 

Расходы домашних хозяйств - расходы на покупку товаров и 

услуг, обязательные платежи и взносы, приобретение 

недвижимости, прирост финансовых активов. 

В зависимости от функционального назначения расходов, 

осуществляемых домашними хозяйствами, некоторые 

экономисты делят их на следующие основные группы: 

а) личные потребительские расходы (покупка товаров и оплата 

услуг); 

б) налоги и другие обязательные платежи; 

в) денежные накопления и сбережения. 

Для дальнейшей характеристики расходов домашнего хозяйства 

целесообразно использовать классификацию, которая позволяет 

объединить два рассмотренных ранее критерия. 

Современная статистика выделяет в расходах домашних хозяйств 

четыре основных раздела: 

покупка товаров и услуг; 

обязательные платежи и взносы; 

приобретение недвижимости; 



прирост финансовых активов (денежные сбережения). 

Основные направления расходов домашних хозяйств. 

Расходы домашних хозяйств играют существенную роль в 

экономике страны. Используя свои доходы, домохозяйство 

(семья) обеспечивает формирование и развитие рынка товаров и 

услуг. Реализуя свои накопления и сбережения, оно увеличивает 

спрос на ценные бумаги, расширяя фондовый рынок. Кроме того, 

большое значение домохозяйства, как субъекта предложения 

важнейших производственных ресурсов - труда и 

предпринимательской деятельности. Наконец, домохозяйства 

(семьи) выступают главными потребителями социально-

культурной сферы, которая финансируется государством. 

Члены домохозяйств, расходуя свои средства, удовлетворяют 

разнообразные потребности. Это возможно двумя путями: 

1) использованием денежных доходов на приобретение товаров и 

услуг; 

2) натуральным самообеспечением, происходящим за счет 

собственной трудовой деятельности отдельных членов хозяйства. 

Семейные коллективы, чтобы существовать, производят 

продукцию на личном подсобном и приусадебном участках, 

занимаются индивидуально-трудовой и предпринимательской 

деятельностью, выполняют платные услуги. 

Хотя натуральное и полунатуральное хозяйства менее 

эффективны, чем общественные, и не способны обеспечивать 

полным набором всех товаров и услуг, но они поддерживают 

необходимый минимальный уровень семейного бюджета и 

спасают домохозяйства от бедности и нищеты. Натуральное 

самообеспечение за последние годы возросло, а с учетом 

государственных социальных трансфертов в натуральной форме, 

занимает почти часть потребления домашнего хозяйства. Однако 

денежные расходы играют доминирующую роль в общем объеме 

конечного потребления. 

Денежные расходы семейного бюджета - это фактические затраты 

на приобретение материальных и духовных ценностей, 

необходимые для продолжения жизни человека, которые 

включают потребительские расходы и расходы, не связанные 

непосредственно с потреблением. Они выполняют очень важную 

роль по воспроизводству рабочей силы отдельных членов 

домашнего хозяйства. В современных условиях в России 

происходит снижение реальных расходов из-за уменьшения 

доходности определенных групп населения. Это приводит к 

качественным изменениям в обществе: ухудшению здоровья 

населения, сокращению продолжительности жизни, падению 

уровня рождаемости. 

Расходы семейного бюджета можно классифицировать по разным 

признакам: 

1) По степени регулярности: 

постоянные расходы (на питание, коммунальные услуги и др.); 

регулярные расходы (на одежду, транспорт и др.); 

разовые расходы (на лечение, товары длительного пользования). 

2) По степени необходимости: 

первоочередные (необходимые) расходы - на питание, одежду, 



медицину; 

второочередные (желательные) расходы - образование, страховые 

взносы; 

прочие расходы (остальные). 

3) По целям использования: 

потребительские расходы (на покупку товаров и оплату услуг); 

оплата обязательных платежей; 

накопления и сбережения во вкладах и ценных бумагах; 

покупка иностранной валюты; 

прирост денег на руках населения. 

Итак, расходы семейного бюджета представляют собой 

фактические затраты на приобретение материальных и духовных 

ценностей, необходимых для жизни. 

Есть такая психологическая закономерность: в день зарплаты 

каждый человек чувствует себя почти богачом, следовательно, 

денег не считает. Получив деньги, лучше сразу идти домой, 

никуда не заходя и ничего не покупая, даже продукты. На 

следующий день "лихорадка", как правило, спадает. На свежую 

голову легче решить, что именно необходимо в первую очередь. 

Мы всегда должны знать, какая сумма находится у нас в 

кошельке. Так легче контролировать расходы и в чем-то 

ограничивать себя. 

Хотя бы раз в жизни нужно записать свои расходы за месяц. 

Может статься, что на всякие мелочи ушла добрая половина 

зарплаты. Нужно завести три списка: 

Необходимые покупки. К ним относятся еда, плата за 

коммунальные услуги, транспортные расходы, одежда и т.д. 

Покупки, которые вам в принципе нужно сделать, но не 

обязательно в течении текущего месяца. Скажем нужно купить 

книжный шкаф. Без него уже, в принципе, не обойтись, но у нас 

есть время походить, поискать. 

Покупки предметов, которые не относятся к необходимым, но 

обладание которыми доставляет нам удовольствие. Этот список - 

очень индивидуален. Один включит в него меха и бриллианты, 

другой - лишнюю скатерть. 

Брать деньги в долг на текущие расходы можно только в случае 

крайней необходимости. Деньги уйдут незаметно, а отдавать все 

равно придется всю сумму. Прельстившись заманчивыми 

вывесками "Скидка 50%" и набрав целый ворох вещей, которых 

прежде и не думали покупать, мы уже дома обнаруживаем, что из 

всех них нам подходит только одна. Получается, что вещица 

обошлась не дешевле, а дороже, и не на 50%, а на все сто, а то и 

двести. 

Направляясь в магазин, заранее нужно составить список 

продуктов и вещей, которые необходимо купить. Человек, 

попавший в плотное окружение красочных товаров, легче 

поддается соблазну и покупает много ненужного. Не стоит 

прельщаться красочными обертками: упаковка увеличивает 

стоимость товара, но не влияет на его качество. 

Часто мы покупаем впрок товары, которые стоят несколько 

дешевле обычного. Но деньги на двойную порцию все равно 

затрачиваются, вот и получается, что опять купили очень дорогое. 



Для обеспечения стабильного материального положения семьи, а 

тем более для повышения ее благосостояния необходимо 

планирование семейного бюджета. 

Планирование личных финансов всегда связано с решением 

следующих задач: 

Оценки своего финансово-имущественного состояния; 

Создания системы защиты от нежелательных явлений в жизни; 

Определения схем сохранения и приумножения сбережений; 

Выбора варианта отчислений "на будущее" (пенсионных схем). 

В жизни элементы финансового планирования мы познаем на 

интуитивном уровне. Задача - перевести их в разряд обыденных 

вещей. 

Основные способы защиты от нежелательных явлений: 

Планирование будущих доходов на случай утраты 

работоспособности или потери работы, крушения бизнеса. 

Пояснений к понятию "черный день" не требуется. В жизни 

бывают не только счастливые случаи. 

Обеспечение минимально необходимой защиты своего здоровья. 

У каждого человека - свои болячки, и их "масштаб" будет 

определять степень "облегчения" кошелька. Поэтому нужно 

ввести правило: здоровье и контроль за ним - в первую очередь. 

Страхование имущества (жилья, автомобиля, дачи, бизнеса, 

драгоценностей и т.д.). Любой страховой агент может рассказать 

несметное количество реальных жутких историй о бедах людей, 

опрометчиво полагавших, что их-то "пронесет". 

Осторожное отношение к системам залога личной собственности 

при взятии кредитов. Принудительные продажи имущества 

граждан за долги становятся в России все более привычными. 

Потребительские расходы (покупка товаров и услуг) являются 

главной статьей расход бюджета современного домохозяйства 

(семьи) и составляют три четверти всех расходов семейного 

бюджета. Величина расходов семьи на покупку товаров и услуг 

зависит от уровня розничных цен, потребности семьи в 

конкретных благах, объема ее денежных доходов, а также от 

суммы налогов и других обязательных платежей, уплачиваемых 

семьей. 

Способствует снижению расходов семьи на покупку товаров и 

услуг удовлетворение части потребности ее за счет натурального 

самообеспечения путем выращивания продуктов питания в 

личном подсобном хозяйстве, сбора лесных даров (грибов, ягод, и 

т.д.) или получения натуроплаты в сельхозпредприятиях; 

изготовления собственными силами некоторых материальных 

благ (строительство дома, мебели и т.д.); или выполнения услуг 

некоторыми членами семьи. Уменьшает текущие 

потребительские расходы наличие запасов продуктов, одежды, 

высокая обеспеченность предметами длительного пользования, 

осуществленные за счет расходов предыдущих периодов. Велико 

значение предоставления бесплатных услуг и помощи 

государством (здравоохранение, образование, субсидирование). С 

другой стороны, значительно может расширить объем покупок, 

товаров и услуг использование имеющихся денежных 

сбережений, покупки товаров в кредит и на деньги, взятые в долг. 



Доля расходов на услуги постоянно возрастает. Особенно 

увеличились затраты семей в городе на жилье, услуги ЖКХ, 

лекарства, а также на проезд в общественном транспорте. 

Отдельные виды услуг настолько подорожали, что просто выпали 

из бюджета рядового гражданина (чистка одежды, общественная 

стирка, баня). Однако появились новые виды платных услуг 

(здравоохранение, образование), которые стали занимать 

большую долю расходов семьи. 

Количественный состав семейного бюджета также оказывает 

влияние на структуру расходов конечного потребления. В более 

выгодном положении находятся домохозяйства, состоящие из 

одного человека. С ростом численности домохозяйств положение 

ухудшается - снижается доля расходов на питание и повышается 

доля натуральной продукции из личного подсобного хозяйства. 

Структура потребительских расходов резко различается в семьях 

с разным уровнем душевого дохода. У бедных семей покупка 

товаров концентрируется на дешевых продовольственных 

товарах, затраты на услуги - на те, которые плохо поддаются 

сокращению (транспорт, ЖКХ). В семьях с высоким достатком - 

большая доля затрат идет на дорогостоящие предметы 

длительного пользования, на личный автотранспорт, на жилье, на 

разнообразные услуги. 

Вторая группа денежных расходов домохозяйств - это 

обязательные и добровольные платежи. К обязательным 

платежам относятся налоги, сборы, пошлины, отчисления, 

которые взимаются органами исполнительной власти в бюджеты 

разного уровня и во внебюджетные фонды. Добровольные 

платежи производят отдельные члены домохозяйств по 

собственной инициативе в страховые организации при 

страховании от различных рисков, негосударственные 

пенсионные фонды, благотворительные фонды и др. 

Обязательные и добровольные платежи занимают небольшую 

долю в семейном бюджете, тем не менее в условиях низкого 

уровня реальных доходов они бьют весомо по карману 

налогоплательщика. Возможностей для сокращения этой статьи 

расходов немного, особенно если налоги удерживаются из 

зарплаты. Главным здесь является четкое знание действующего 

налогового законодательства. Знание своих прав и обязанностей, 

как налогоплательщика, поможет каждому гражданину 

контролировать правильность удерживаемых с него обязательных 

платежей, своевременно выполнять свои финансовые 

обязанности перед государством, что предупреждает появление 

дополнительных расходов в виде штрафных налоговых санкций. 

Финансы семейного бюджета представляют собой экономические 

денежные отношения по формированию и использованию фондов 

денежных средств в целях обеспечения материальных и 

социальных условий жизни членов этого хозяйства и их 

воспроизводства, они выполняют две функции - обеспечение 

жизненных потребностей домохозяйства и распределительную 

функцию. 

В современных условиях семейного бюджета необходимо так 

планировать получаемые доходы и так рационально их 



использовать, чтобы не допустить появления отрицательного 

сальдо в своем семейном бюджете. 

Существует несколько важных проблемных вопросов на которые 

очень хочется ответить. 

Как сформировать семейный бюджет, чтобы перестать брать 

деньги в долг? 

Ошибка многих семей, которые находятся на грани финансового 

коллапса, в том, что они даже не задумываются о необходимости 

учета денежных поступлений и трат. День выдачи зарплаты 

отмечается походом в дорогой бутик. Как следствие, уже через 

две недели остро ощущается нехватка денег. Но это не заставляет 

человека отказаться от привычного образа жизни и 

легкомысленных трат. Недостающая сумма с лёгкостью 

одалживается у знакомых или в банке. 

Например, семья состоит из 2-х человек. Общий месячный доход 

домохозяйства равен 60-ти тысячам рублей. 

Первичные расходы: 

коммунальные платежи 10 000 рублей 

продукты питания 15 000 рублей 

одежда, обувь и медикаменты 10 000 рублей 

Вторичные расходы: 

брендовые часы 8 000 рублей 

кофеварка 6 000 рублей 

развлечения 10 000 рублей 

ужины в ресторанах 7 000 рублей 

Итог: - 6 000 рублей 

Рассматривая ситуацию данной семьи, можно сделать вывод, что 

пара не знает, как строить семейный бюджет. В противном случае 

графа вторичных расходов сократилась бы на треть. Если семья 

планировала крупные покупки, в нашем случае речь идет о 

дорогостоящих часах и кофеварке, были бы сокращены расходы, 

к примеру, на развлечения или походы в рестораны. 

Создание личного бюджета с учетом интересов семьи 

Говоря о доходах и расходах, можно рассматривать как все 

домохозяйство, так и каждого члена семьи в отдельности. 

Создание личного бюджета необходимо для контроля средств, 

которые используются исключительно для персональных нужд. К 

примеру, муж и жена знают, как организовать семейный бюджет, 

и допускают использование каждым партнером определённых 

сумм для личных нужд. 

Муж может потратить деньги на субботние вечера с друзьями в 

баре, а жена – на походы с подругами по магазинам. Но, потеряв 

контроль над своими финансами, можно не вписаться в 

допустимый размер трат. Во многих семьях это нередко приводит 

к серьезным конфликтам вплоть до развода. Поэтому не лишним 

будет завести специальную тетрадь, в которую будут 

записываться все предстоящие мероприятия и возможные 

расходы. В отдельной графе рекомендуется фиксировать все 

совершенные траты. Возможно, от чего-то придётся отказаться. 

Контрольные 

вопросы 

1. Каким образом семейный бюджет может повлиять на 

этические нормы и нравственные ценности отдельных 

людей? 



2.  Рассчитайте семейный бюджет на примере своей семьи. 

 

 


