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Тема: Структура семейного бюджета. 

1.1. Понятие и функции семейного бюджета

СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ - роспись денежных доходов и расходов семьи, 
составляемая обычно на месячный срок в виде таблицы, баланс семейных 
расходов и доходов, это финансовый план, который суммирует доходы и расходы
(семьи) за определенный период времени. Другими словами - это 
соизмеренные суммы доходов и расходов семьи.

Материальное положение семьи, состояние ее финансов характеризуются 
семейным бюджетом, показывающим величину и сбалансированность всех 
доходов и расходов семьи. Бюджет - слово французское, его буквальный перевод 
- денежный кошелек.

1.2. Баланс доходов и расходов семьи

Семейный бюджет составляется в виде баланса доходов и расходов семьи. 
Слово "баланс" также французское. В буквальном смысле оно означает весы. В 
экономике баланс - это система показателей, характеризующих какое-либо 
явление путем взвешивания или сопоставления его отдельных сторон.

Баланс доходов и расходов семьи - это расчет и сопоставление 
семейных расходов с получаемыми доходами.
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Баланс доходов и расходов семьи, составляемый за отчетный истекший 
период (обычно месяц, квартал, год), называется отчетным балансом, а 
составляемый на предстоящие периоды - плановым балансом.

В результате составления отчетного или планового баланса доходов и 
расходов семьи выявляется дефицит (недостаток) или накопления (избыток) 
семейного бюджета.

1.3. Дефицит семейного бюджета

Дефицит семейного бюджета - это превышение расходов семьи над 
ее доходами, а накопления - наоборот, превышение доходов над 
расходами. Образовавшийся дефицит семейного бюджета требует 
дополнительных средств на его покрытие, а полученные накопления являются 
свободным остатком денежных средств, резервом последующих расходов семьи.

Весь смысл домохозяйственной деятельности и в целом семейной 
экономики состоит, в первую очередь, в сбалансированности доходов и расходов 
семьи, а затем и в получении накоплений для увеличения расходов на 
улучшение обустройства быта семьи, на расширение эффективной 
домохозяйственной деятельности и организацию предпринимательства, на 
формирование финансового резерва семьи.

Сбалансированность семейного бюджета, его бездефицитность 
достигаются посредством соблюдения народной заповеди жить по средствам, а 
получение семейных накоплений - путем поиска дополнительных источников 
доходов семьи, разумного, бережного использования всех семейных доходов, 
памятуя народную мудрость: "Копейка рубль бережет" или "Из худого кармана и
последний грош валится".

2. Структура семейного бюджета

1. Семейные доходы и их виды

Все  семейные  доходы  подразделяются  на  два
вида: денежные и натуральные.

Основными доходами семьи обычно являются денежные, которые, в свою
очередь, можно разделить на четыре группы.

Первая и основная группа семейных денежных доходов - это оплата
труда членов  семьи  на  предприятиях,  в  учреждениях,  организациях.  Оплата
труда  включает  в  себя  основную  заработную  плату,  все  доплаты  и
вознаграждения за труд.

Вторая  группа  денежных  доходов  семьи  состоит  из  пенсий,
пособий,  стипендий  и  других  социальных  и  страховых  выплат членам
семьи государством, предприятиями, учреждениями и организациями.

Третья  группа  семейных  денежных  доходов  -  прочие  доходы,  к
которым относятся всевозможные вознаграждения за нетрудовую деятельность
(за  донорскую  помощь,  возврат  находки,  обнаружение  клада),  наследство,
полученные подарки, премии (за исключением премий по результатам труда),
алименты на содержание детей и родителей, другие выплаты и компенсации по
решению суда.



Четвертая  группа  денежных  доходов  семьи  -  это  доходы  от
домохозяйственной и предпринимательской деятельности членов семьи,
подразделяющиеся на четыре подгруппы:

1) доходы от реализации сельскохозяйственной продукции личного подсобного
хозяйства и семейного огородничества;

2)  доходы от  операций  с  домашним имуществом (продажа и  сдача  в  аренду
земельных  участков  и  помещений,  продажа  и  сдача  напрокат  машин,
оборудования, мебели и др.);

3)  полученные  кредиты  и  другие  доходы  от  финансово-кредитных  операций
(проценты,  дивиденды  по  вкладам,  акциям,  от  продажи  ценных  бумаг,
предоставления кредита и т.п.);

4)  доходы  от  предпринимательской  деятельности  (индивидуального
предпринимательства,  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  и  от  частных
предприятий членов семьи).

Денежные доходы могут  быть  как  в  гривнах,  так и  в  валюте  (долларах
США,  немецких  марках,  французских  франках  и  т.п.).  Для  суммирования
денежных доходов в валюте с доходами в гривнах денежная единица валюты
переводится в гривны по курсу, объявленному Национальным банком Украины
на дату получения дохода в валюте.

Натуральные  доходы семьи  могут  быть  в  виде  различной  продукции
собственного домохозяйства, готовой продукции предприятий, выдаваемой ими
в  счет  заработной  платы,  а  также  различные  материально-вещественные
ценности,  получаемые  членами  семьи  в  порядке  пособия,  пожертвования,
дарения  и  т.п.  Натуральные  доходы  при  их  суммировании  с  денежными
доходами оцениваются по средним рыночным ценам в данном регионе на дату
получения этих натуральных доходов.

Все  суммированные  денежные  и  натуральные  доходы  также
подразделяются  на  несколько  видов  в  зависимости  от  степени  полноты  их
исчисления.  Наиболее  полными  являются совокупные  доходы семьи,
представляющие  собой  сумму  всех  денежных  и  натуральных  доходов  всех
членов семьи. Все денежные и натуральные доходы семьи, которые подлежат
налогообложению,  называются совокупными  налогооблагаемыми
доходами. А  совокупные  доходы  за  вычетом  всех  налогов  и  обязательных
платежей  составляют располагаемые  или  чистые  доходы, поступающие  в
полное распоряжение семьи. [4,22]

Все  денежные  доходы,  оцениваемые  в  гривне,  по  их  покупательной
способности  и  реальности  подразделяются  на  номинальные  и  реальные
доходы. Номинальные доходы семьи - это ее доходы, выраженные денежной
суммой  на  момент  их  получения. Реальные  доходы характеризуют  их
покупательную способность - количество товаров и услуг, приобретаемое на эти
доходы.  Покупательная  способность  денежных  доходов  семьи  определяется
количеством товаров,  которые можно  приобрести  на  эти  доходы.  К примеру,
номинальный  доход  семьи  в  январе  был  200  грн.,  в  июне  стал  300  грн.,
стоимость 1 кг мяса в январе составляла 10 грн., в июне - 12 грн. В январе семья
смогла бы купить этого мяса 200 : 10 = 20 кг, а в июне - 300 : 12 = 25 кг. Значит,
можно полагать, что реальные доходы семьи за истекшие пять месяцев возросли
в 1,25 раза, или на 25%. Это суждение о росте реальности доходов семьи можно
последовательно уточнять по мере выполнения аналогичных расчетов по другим
основным товарам  и  нахождения  средних  значений  роста  реальных  доходов.
[4,24]



Реальные доходы семьи  можно  определять  также  количеством наборов
продуктов  питания, входящих  в  официально  установленный
необходимый социальный набор потребительских товаров и услуг. В этот
набор  входят  продукты  питания,  состав  и  объемы  потребления  которых
необходимы для  обеспечения  жизнедеятельности  человека  и  сохранения  его
здоровья,  а  именно  (в  среднем  на  душу  населения  в  год):  хлеб  ржано-
пшеничный - 68,7 кг, хлеб пшеничный - 62,9 кг, мука пшеничная - 19,5 кг, рис -
3,7 кг, пшено - 9,8 кг, вермишель - 5,2 кг, картофель - 124,2 кг, капуста (свежая
белокочанная) - 28,1 кг, морковь - 37,5 кг, лук (репчатый) - 28,4 кг, яблоки - 19,4
кг, сахар - 20,7 кг, говядина - 8,4 кг, мясо птицы - 17,5 кг, колбаса вареная - 5,4
кг,  колбаса  полукопченая  -  4,2  кг,  рыба  мороженая  (за  исключением
деликатесной) - 11,7 кг, молоко - 123,1 кг, сметана - 1,6 кг, масло животное - 2,5
кг,  творог  -  9,9  кг,  сыр -  2,3  кг,  яйца  -  151,4  шт.,  маргарин -  3,9  кг,  масло
растительное - 6,4 кг. Перечисленный набор продуктов питания в расчете на
месяц с его оценкой по рыночным ценам зачастую называют "потребительской
корзиной". Стоимость  "потребительской  корзины", включающей
перечисленный набор 25 продуктов питания, рассчитывается и публикуется по
городам  и  регионам  страны  как  минимум  ежемесячно,  что  позволяет
отслеживать  изменение  цен  на  основные  продукты  питания  и  определять
реальность доходов семьи. Например, стоимость набора 25 продуктов питания
("потребительской корзины") была: на 1 декабря 1999 года - 189, на 1 января
2000 года - 193, на 1 мая 2000 года - 223 и на 1 июня 2000 года - 225 грн., а
номинальные доходы семьи за декабрь 1999 года составили 720 и за май 1997
года - 940 грн. В этом примере в мае 2000 года по сравнению с декабрем 1999
года номинальные доходы семьи возросли в 940 : 720 = 1,3 раза. В декабре на
номинальные доходы семьи можно было приобрести 720 : (189 + 193) : 2 = 3,8
продуктового набора, а в июне 940 : (223 + 223) : 2 = 4,2 такого набора. Значит,
реальные доходы семьи возросли в 4,2 : 3,8 = 1,1 раза. [6,17]

Опережающий  рост  номинальных  доходов  по  сравнению  с  реальными
объясняется  инфляцией  -  ростом  цен  на  товары  и  услуги,  вызывающим
обесценение денег. 

Инфляция оказывает  негативное  влияние  на  всю  экономику  страны  и
жизненный  уровень  ее  населения.  От  инфляции  страдают  прежде  всего
граждане  с  фиксированными  доходами  (пенсионеры,  студенты,  работники
бюджетных учреждений и организаций). Инфляция измеряется индексом цен на
потребительские товары и услуги, который характеризует среднее изменение
цен  на  данные  товары  и  услуги  за  определенный  период  времени  (неделю,
месяц и т.д.).

Задания для выполнения 

№1

«Дыра» в семейном бюджете.

 Ситуация. Вся семья собралась за столом для планирования семейного бюджета на ближайший 
месяц. Мама говорит, что из-за кризиса, в который попало их предприятие , зарплата временно 
уменьшена. Роль. Ребёнок (подросток) в семье. Результат. Выскажи свои предположения либо по 
снижению расходов (прежде всего, связанных с тобой), либо по увеличению доходов в данное время

№2



Составьте план

Учтите в нем свои ежемесячные траты. Проработайте разные варианты достижения целей: накопить, 
взять деньги в долг, получить кредит. Для каждой цели выберите те, которых собираетесь 
придерживаться в плане и в жизни. Не забудьте учесть в плане сумму, которую будете откладывать 
на сбережения, подумать о будущей пенсии и страховке (особенно если собираетесь брать кредит).
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