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Бюджет семьи 

— это структура всех ее доходов и расходов за 

определенный период времени (месяц или год)

РАСХОДЫ ДОХОДЫ
Бюджет 
семьи

Расходы — это затраты на 

изготовление, содержание, 

ремонт, обслуживание 

каких-либо изделий или 

услуг.

Доходы – это деньги или 

материальные ценности, 

получаемые от 

государства, предприятия, 

отдельного лица за 

выполненную работу, 

услугу.



Структура семейного бюджета

Источник

дохода

%от

общего

дохода

Вид расхода

%от

общего

расхода

Заработная плата членов

семьи 80

Обязательные платежные 

сборы: налоги, оплата 

квартиры и др.

25

Пенсии, стипендии,

пособия
9

Питание 40

Доход от личного

подсобного хозяйства
4

Непродовольственные

товары: одежда, обувь, 

мебель, предметы

домашнего обихода

20

Доход из других

источников 7

Культурные потребности

(кино, театр, музей)

Накопления, сбережения

10

5



Доходная часть 

семейного бюджета

Совокупный 
доход семьи

Заработная плата 
членов семьи

Пенсии и стипендии

Доходы от ценных бумаг

Доходы от сдачи

недвижимости и других 
средств в аренду

Выплаты и льготы

от общественных

организаций

Доходы из других 
источников

Доходы

от приусадебного

хозяйства

Доходы

от 
предпринимательской

деятельности



Расходы семьи 

Непредвиденные расходы 

включают в себя расходы, 

часто связанные с 

критическими ситуациями

ПОСТОЯННЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ

Циклические - покупка 

предметов различного срока 

пользования (мебель — 10-

12 лет, верхняя одежда — 2-

3 сезона и т.д.)

— это расходы, которые 

можно осуществить или 

запланировать на какой-

либо период, в течение 

которого они не меняются. 

К ним относят покупку 

основных продуктов 

питания, плату за квартиру, 

подписку на периодические 

издания, проездной билет и 

т. д.

Сезонные расходы связаны с 

определенными сезонными 

явлениями 

Единовременные 
расходы. Это приобретение 

произведений искусства, 
украшений и т. д.



Весы бюджета

ДОХОДЫ РАСХОДЫ

БЮДЖЕТ

Сбалансированный бюджет (Р=Д)

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

БЮДЖЕТ

Дефицит бюджета (Р>Д)

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

БЮДЖЕТ

Избыточный бюджет (Р<Д)



Как грамотно распределить 

семейный бюджет?

ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3 ШАГ 4

Избавляемся от долговых 

обязательств

Создаем резервный капитал

Определяем текущие 

ежемесячные расходы

Определяем список 

необходимых покупок для 

каждого члена семьи



Распространенные ошибки

Ошибка 1: Расход денег сразу же после получения зарплаты

Ошибка 2: Средства на погашение долговых обязательств

распределяют не в первую очередь

Ошибка 3: Неравномерное распределение денежных средств 
течение всего месяца

Ошибка 4: Отсутствие резервной «денежной подушки»

Ошибка 5: Безответственная трата денег «направо и налево»

Ошибка 6: Несогласованность покупок



«Методика четырех конвертов»
Суть метода в том, что существует 2 категории семейных 

затрат:

• систематически повторяющиеся расходы;

• переменные затраты.
Методика говорит о том, что 

первым делом распределить 

деньги необходимо на оплату 

всех постоянных расходов. 

Когда они полностью оплачены 

– оставшиеся денежные 

купюры раскладываются по 4 

конвертам. Каждый конверт 

рассчитан для одной недели 

жизни. Табу: брать деньги из 

конверта новой недели, если 

она еще не началась. 



«Оптимизация издержек по степени 

важности, а также по степени срочности»

На семейном совете обсуждаются затраты. Их условно делят по 
категориям: срочные, а также важные.

Срочные подразделяют на:

• крайне срочные;

• менее срочные;

• несрочные.

Важные затраты делят аналогичным образом:

• крайне важные;

• менее важные;

• малозначимые.

Имеющиеся деньги, будут тратиться по мере перехода к каждой новой 
группе, а переход к новой группе будет происходить лишь тогда, когда 
полностью была оплачена и исчерпана предыдущая. И так далее.



«Анализ расходов по степени 

роскоши»
Как только казна семейного бюджета пополнилась – следует сразу условно 
составить три пункта:

• ключевые расходы (оплата коммунальных платежей, покупка 
продуктов, а также одежды первой необходимости);

• желательные расходы (это то, чем хочется немного себя порадовать: 
покупка сладостей, выезд за город на отдых, развлечения, экскурсии);

• роскошь (покупка дорогостоящих брендовых вещей, роскошной 
одежды, покупка деликатесов, отдых на дорогих заграничных 
курортах).
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


