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Опорные понятия

Бюджет семьи 

Доход

Расход

обязательные платежи
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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 в виде заработной 
платы, вознаграждения или подарка от 
государства, предприятия, отдельного лица 
за выполненную работу, услугу или какую-
либо другую деятельность. 
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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



Расходы семьи 

Постоянные Переменные

периодические 
(циклические и 

сезонные) 

единовременные 
(непредвиденные)



Постоянные расходы

— 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.



Переменные расходы 

К циклическим расходам относится покупка предметов 
различного срока пользования (мебель — 10-12 лет, 
верхняя одежда — 2-3 сезона, бытовая техника, материалы 
для ремонта квартиры и т. д.).

Сезонные расходы связаны с определенными 
сезонными явлениями (заготовка впрок ягод и овощей, 
закупка семян и удобрений для садового участка и т. п.).

Непредвиденные расходы включают в себя расходы, 
часто связанные с критическими ситуациями (покупка 
лекарств, ремонт бытовой техники и др.).

Можно выделить и единовременные расходы. Это 
приобретение произведений искусства, украшений и т. д.



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



Денежные расходы семьи 

личное потребление; 

налоги и другие обязательные платежи;

денежные накопления и сбережения

принято делить на три основные группы: 



Налоги 
и другие обязательные платежи

налоги (в частности, подоходный 13%); 

взносы в общественные и кооперативные 
организации, например в жилищно-строительный 
кооператив; 

погашение банковских ссуд и кредитов;

оплата услуг детского сада и коммунальных услуг 
(квартиры, отопления, газа, воды, электроэнергии, 
телефона, радио и т. д.);

транспортные расходы; 

плата за образование или за дополнительные услуги 
бесплатного образования (кружки, секции).



Давайте подумаем

Что такое бюджет семьи и каким он бывает? 

Что такое расход, доход? 

Расскажите о структуре семейного бюджета. 

Какие вы знаете обязательные платежи?



Практическая работа 

1.Составьте список расходов вашей семьи за 
месяц, год. Попробуйте разделить их на 
постоянные, циклические, сезонные и 
единовременные.

2.Подумайте, как можно сэкономить тепловую 
и электрическую энергию в быту.

3.Вместе с родителями разработайте проект 
снижения затрат на оплату коммунальных 
услуг.


