
Семейный бюджет



Цель: сформировать понятия семейная 
экономика, «бюджет семьи», 
рассмотреть правила составления  
книги планирования семейного 
бюджета . Сформировать общее 
представление о  семейной  
экономике, бюджете семьи, её 
доходных и расходных статьях, 
планировании семейного бюджета, 
хранение сбережений.
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Семья как ячейка общества играет важную

экономическую роль. Мы постоянно ощущаем

потребность в еде, тепле, защите, труде, общении,

признании и т. п.

С одной стороны, именно в рамках семьи

осуществляется удовлетворение насущных

потребностей человека, с другой — эти потребности

определяют и направляют развитие экономики.



Рассчитать расход денег и 
времени нам помогает 
семейная экономика — наука, 
изучающая закономерности 
экономической жизни семьи.
Чтобы экономическая жизнь 
семьи была эффективной, 
надо представлять себе 
расходы семьи и то, как они 
соотносятся с её доходами.



Бюджет семьи — это структура всех её 
доходов и расходом за определённый 
период времени (месяц или год). Под 
доходом понимают деньги или 
материальные ценности, получаемые в виде 
заработной платы, вознаграждения или 
подарка от государства, предприятия, 
отдельного лица за выполненную работу, 
услугу или какую-либо другую 
деятельность. Все полученные средства 
составляют совокупный доход.
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Расход — это затраты на питание, одежду, транспорт, на

изготовление, содержание, ремонт, обслуживание каких-либо

изделии или оплату услуг, накопление средств для покупки

дорогостоящих товаров и т. д.



Если расходы равны доходам, —
бюджет сбалансированный. Когда 

расходы превышают доходы, тогда 
говорят, что бюджет имеет дефицит. 
Если же складывается ситуация, при 
которой доходы больше расходов, то 

бюджет называется избыточным.



Каждая семья должна уметь правильно 
распределять свой бюджет. Для этого 
необходимо знать основы домашней 
бухгалтерии. Чаще всего домашним 
бухгалтером является один из ваших 
родителей.
Планирование семейного бюджета — дело 
довольно сложное. Чтобы спланировать, 
сколько средств и на что будет 
израсходовано, надо располагать данными 
не только о своих доходах, но и расходах, о 
ценах на товары. 



Кроме семейного, существует 
также и личный бюджет
каждого члена семьи. Вы 
когда-нибудь задумывались, 
сколько денег тратят родители 
на ваше содержание, в том 
числе на сладости, кино, 
кафе, дискотеки, концерты, 
оплату услуг связи и т. д.?
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У современного школьника очень

много соблазнов и поводов для траты

денег. Чтобы ваши траты не были

бездумными, нужно правильно

распределять свой бюджет, согласовав

его с общим — семейным. Тем, кто хочет

научиться грамотно тратить деньги,

необходимо запомнить и выполнять

следующие обязательные условия: учёт,

планирование, организация, контроль и

коррекция


