
 
 

Что такое семейный бюджет?

Семейный бюджет –

это баланс доходов и расходов семьи за 

определённый период времени.
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К доходам семьи относятся: 

 оплата труда; 

 доходы от собственности; 

 доходы от предпринимательской деятельности; 

 социальные трансферты в денежной форме; 

 доходы от продажи продукции личного подсобного хозяйства; 

 стоимость натуральных поступлений из личного подсобного хозяйства; 

 стоимость бесплатных услуг; 

 другие поступления (алименты, гонорары, благотворительная помощь и т.д.). 

Доходы семьи можно разделить на реальные и номинальные.  

Номинальные доходы − все финансовые поступления в бюджет семьи.  

Реальные доходы – количество товаров и услуг, которые семья может 

приобрести на номинальные доходы. 
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Расходы – размер ресурсов (денежных средств), использованных за 

определенный период. 

Расходы семьи делятся на обязательные и произвольные. 

Обязательные (постоянные) расходы – те, которые повторяются из месяца в 

месяц.  

К обязательным расходам относятся: 

 покупка основных продуктов питания; 

 плата за квартиру; 

 проездные билеты; 

 налоговые и другие выплаты; 

 денежные накопления. 

Произвольные (непредвиденные расходы, переменные расходы) имеют 

разовый характер. 

 

 

  

 



 Сравнение цен на продукты в Москве, октябрь 2016 

 

Продукты подбирались исходя из ценовой категории магазина, удобства выбора и т.д.  

Состав потребительской корзины 

С первого января 2016 года в силу вступил Федеральный закон № 227-ФЗ от 03 декабря 

2012 года «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации», принятый в 

ноябре 2012 года Государственной думой Российской Федерации и одобренный Советом 

Федерации РФ. Федеральный закон о потребительской корзине РФ 2016 года состоит из 4-

х статей и предусматривает установление потребительской корзины в целом на всей 

территории Российской Федерации. Рассмотрим этот закон более подробно. 

Потребительская корзина в Российской Федерации составляет 156 наименований товаров 

и услуг. 

Объем потребительской корзины для трудоспособного населения в среднем в год: 

 хлеб, макароны, крупы в пересчете на муку – 126,5 кг; 

 картофель — 100,4 кг; 

 овощи бахчевые — 114,6 кг; 

 фрукты свежие — 60 кг; 

 сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар — 23,8 кг; 

 мясопродукты — 58,6 кг; 

 рыбопродукты — 18,5 кг; 

 молоко и молокопродукты в пересчете на молоко — 290 кг (но мы берем литры); 

 яйца — 210 шт.; 

 масло растительное маргарин и жиры — 11,0 кг; 

 прочие продукты (соль, чай, специи) — 4,9 кг. 



 

Инвестиции – один из способов получения дохода 

гражданами. Но вместе с тем они являются одним из 

способов не только получить доход, но и помогают 

развиваться реальному производству в нашей стране. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Способы инвестирования 

 

создание банковских депозитов 
вложение денежных средств в 

недвижимость 

работа на рынке ценных бумаг  участие в паевом 

инвестиционном фонде (ПИФе) 

вложение денежных средств в 

собственный бизнес 



Самые выгодные вклады в Москве в 2016  году         

 
 


