


Бюджет - это финансовый план, который суммирует 

доходы и расходы (семьи) за определенный период 

времени. 

 



Под доходами семейного бюджета понимается сумма денежных средств и 

материальных благ, полученных или произведенных домашними хозяйствами за 

определенный промежуток времени. Роль доходов определяется тем, что уровень 

потребления семейного бюджета прямо зависит от уровня доходов. 

 
Денежные доходы семейного 

бюджета включают все 

поступления денег в виде оплаты 

труда работающих лиц, доходов от 

предпринимательской 

деятельности, пенсий, стипендий, 

различных пособий, доходов от 

собственности в виде процентов, 

дивидендов, ренты, сумм от 

продажи ценных бумаг, 

недвижимости , продукции 

сельского хозяйства, различных 

изделий, доходов от оказанных на 

сторону различных услуг и др. 

 



Расход – это затраты, издержки, потребление чего-либо для определенных целей. 

 Расходы могут быть обязательными -. это  жизненно необходимые 

расходы,  которые обеспечивают минимальный прожиточный уровень семьи. 

Рекомендуется, чтобы эти расходы составляли не более 50-60% всего бюджета. 

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

важное. Это расходы на удовлетворение наших желаний и получение 

удовольствий. Сюда можно отнести: развлечения, Интернет, дорогую косметика 

и парфюмерию, траты на хобби, фитнесс, салоны красоты, книги, поездки и т.п. 

 Расходы могут быть"статусные" - расходы на товары, которые 

соответствуют  высокому положению в обществе и доходу ( дорогие - одежда, 

телефоны, автомобили, путешествия и т.д.) 

 Расходы могут быть лишние - это  расходы на товары без которых мы могли бы 

спокойно обойтись, т.е. расходы на совершенно ненужные нам вещи, а порой и 

даже очень вредные для нас. 



Домашняя бухгалтерия дисциплинирует, 

избавляет от необоснованных трат, стимулирует к 

экономии и, как следствие, позволяет повысить 

материальное благосостояние. 



1) «Половина-половина» 

Самый простой и не самый эффективный метод ведения 

семейного бюджета. Подходит тем, кому лень считать. При 

получении дохода необходимо сразу отложить половину 

средств в конверт, банк  или разные банки, на депозиты. И 

стараться прожить на оставшуюся половину дохода. Если 

сумма закончилась, то из оставшихся  денег можно взять 

только половину. И так дальше. 



2) «4 конверта» 

Вся сумма дохода делится на четыре конверта, то есть на 

четыре недели. Это будет лимит расходов на неделю. Но перед 

всем этим необходимо от поступивших денег отнять 

обязательные платежи. А если за неделю потратили меньше, чем 

в конверте, то остатком воспользуйтесь, как вам угодно. 



3) «Кувшины» 

Необходимо взять шесть конвертов. На каждом написать 

цели, на которые будут в дальнейшем потрачены деньги. 

10% — на финансовую свободу; 

55% — на все текущие траты; 

10% — образовательный счет; 

10% — резервный фонд; 

10% — на развлечения; 

5% — для подарков. 

 

 



4) «Ручной» 

Самый древний и распространенный способ. Необходима 

тетрадь или амбарная книга, и, конечно же, калькулятор. 

Записываются все доходы и расходы, а в конце месяца считают 

баланс. Основной плюс – вы не привязаны к компьютеру и 

интернету, но в то же время пропадает быстрота в анализе и 

ведении самого учета. 



Способы экономии семейного бюджета могут быть 

разными, но на здоровье экономить крайне не рекомендуется! 

Здоровье – главный ресурс человека, и чем больше вы им 

пренебрегаете, тем больше вероятность, что однажды оно вас 

сильно подведет. Планировать семейный бюджет так же важно, 

как и зарабатывать хорошие деньги. Поэтому данному вопросу 

стоит уделить внимание.  


