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В семье формируются  

идеалы, обычаи,  

традиции общества.  

В ней создаются и  

моральные ценности:  

доброта, трудолюбие,  

чистоплотность,  

профессионализм. 

 

Семья - высшая ценность 

нашего общества 



Всё начинается с семьи. 

                      Призывный крик ребенка в колыбели 

                      И мудрой старости  

докучливые стрелы... 

Всё начинается с семьи. 

                           Умение прощать, любить  

и ненавидеть, 

Уменье сострадать и  

сложность жизни видеть – 

Всё начинается с семьи. 

Перенести печаль и боль утрат, 

Опять вставать, идти  

и ошибаться. 

И так всю жизнь! 

И только не сдаваться! 

Всё начинается с семьи. 



Семья – это определенный морально-

психологический климат,  

это школа отношений с людьми. 

Именно в семье складываются 

представления человека о добре и 

зле, о порядочности, об 

уважительном отношении к 

материальным и духовным 

ценностям. С близкими людьми в 

семье он переживает чувства 

любви, дружбы, долга, 

ответственности, справедливости... 



Семья укрепляла и растила многие 

поколения русского народа 

Традиции семьи создавали духовную и 

нравственную общность людей, сохраняли понятия 

Веры, Любви, Верности, Чести,  Достоинства. 



Семья – это первый коллектив, который 

дает человеку представление о 

жизненных целях и ценностях.  

Именно в семье человек 

получает первые уроки 

Милосердия, Послушания, 

Покаяния, Терпения и 

Трудолюбия. И от качества 

этих «семейных» уроков 

зависит нравственное 

здоровье не только самого 

человека, но и нации в 

целом. 



Теори я потребностей А. Маслоу 



Ведение домашнего хозяйства требует 
определённых знаний и умений и  

прежде всего знаний  

о распоряжении семейным бюджетом.  
 



 

Что такое семейный бюджет? 

 

Семейный бюджет –  

это баланс доходов и расходов семьи за 

определённый период времени. 



 заработная плата всех членов семьи,  

 прибыль,  

 рента,  

 трансфертные платежи,  

 доходы от вклада в банк,  

 доходы от  ценных бумаг,  

 страховые выплаты, по которым подошёл срок. 
 

 Из чего складывается доходная 
часть бюджета? 



Заработная плата  

выплачивается в виде 

вознаграждения наёмному 

работнику за труд 



Прибыль – 

 это результат от предпринимательской 

деятельности. 
 

Что такое прибыль? 
 



 Рента –  

 доход от имущества, получаемый 
хозяином земли, помещения или другого 

капитала, переданного во временное 
пользование. 

 

Что такое рента? 
 



Трансфертные платежи –  

это выплаты из различных социальных 
фондов: 

 стипендии,  
 пенсии,  
 пособия,  
 оплата путёвок в санатории, дома отдыха, 
 оплата лечебного питания и очередных 

отпусков и т.д. 
 

Что такое трансфертные платежи? 
 



80% 

9% 
7% 4% 

Доходы семьи 

Зарплата 

Пенсии, стипендии, пособия  

Доход от личного подсобного хозяйства 

Прочие доходы 



 Семейные расходы: на медицинские услуги, 
прачечную, расходы на ребёнка: плата за 
детский сад, оплата обучения, карманные 
расходы детей, помощь родителям. 

 Личные расходы: лекарства, 
парикмахерская, одежда и обувь, 
парфюмерия и косметика. 

 

Расходы  



Коммунальные платежи: аренда, 
оплата пользования электричеством, 
водоснабжением, телефоном, плата 
за вывоз мусора, работу дворников, 
уборку подъездов и т.д. 

Питание  
 

 

На что осуществляются расходы? 
 



 Необходимые выплаты, процент за кредит, 
затраты на транспорт, налоги на 
недвижимость 

 Хозяйственные расходы: приобретение и 
ремонт мебели, бытовой техники, покупка 
белья, посуды, чистящих и гигиенических 
средств и т.д. 

 

 

Расходы 



 Отдых, развлечения, дополнительное 
образование: затраты на отпуск, 
посещение театров, просмотр 
кинофильмов, посещение спортивных 
состязаний, кафе или ресторанов, членские 
взносы в клубы, приобретение книг, 
подписка на газеты, журналы, кабельное 
телевидение, Интернет, оплата частных 
уроков или репетиторства, хобби. 
 

Расходы 



Транспорт 

Подарки или пожертвования 

Разное (оплата 

услуг юристов, 

нотариусов и т.д. 

Расходы 



Коммунальные платежи 

Питание 

Семейные расходы 

Транспорт 

Плата за кредит 

Расходы на лекарства и т.д. 

 
Что является обязательными 

расходами? 
 



25% 

40% 

20% 

10% 5% 

Расходы семьи 

Обязательные платежи, сборы, налоги, кварплата 

Питание  

Непродовольственные товары: одежда, мебель, обувь, предметы 
домашнего обихода 
Культурно-бытовые услуги 

Накопления 





Модели семейного бюджета 
 Первая модель. Доходы = Расходам 

(семья живет по средствам «от зарплаты до 
зарплаты») – семьи среднего возраста. 



Модели семейного бюджета 
 Вторая модель. Доходы > Расходов 

(семья копит денежные средства) 

 – в основном люди старшего возраста;  

 – семьи  среднего возраста, планирующие 
приобретение имущества – квартиры, машины, 
загородного дома.   

 



Модели семейного бюджета 
 Третья модель. Доходы < Расходов 

(семья живет не по средствам – прибегает к заемным средствам) 

 – в основном молодые люди, молодые семьи;  

 – некоторые семьи среднего возраста, которые хотят «все и сразу», 
«сегодня и сейчас» 



 не использованная за определённый 

период часть денежного дохода 

физического лица или семьи, элемент 

оборота денежных доходов населения. 

 

Сбережения - это   



 Вклады и депозиты в банках в рублях и 

валюте, в том числе на пластиковых картах; 

 Наличные деньги на руках у населения; 

 Вложения населения в ценные бумаги; 

 Резерв страховых взносов населения. 

 

 
Как можно распорядиться 
сбережениями? 
 



 Экономно расходовать электроэнергию 

 Экономно расходовать воду, газ и т.д. 

 Бережно относиться к своим вещам, они 
могут дольше нам прослужить 

 Не «гнаться» за самыми последними 
новинками техники, моды и т.д. и т.п. 

 

 

 

Как можно сэкономить? 
 



Сравнение цен на продукты в Москве,  
октябрь 2016 



Кредитование 

Кредит – это довольно распространенная форма 
экономических отношений в любом государстве.  

Основными видами кредитов 
являются: потребительский, экспресс-кредит, 
кредит под залог, автокредит, ипотека. 

 



Кредитование 

У кредитов есть масса плюсов, но главный из них – 
возможность покупки «здесь и сейчас». В этом случае 
нет необходимости долго откладывать, чтобы 
накопить крупную сумму денег, экономить на чем-то 
другом, занимать у знакомых и т.п. 

Основной недостаток кредитов – высокий процент 
от его стоимости. За счет переплаты по процентам 
покупка товара может оказаться в несколько раз 
дороже. 

 



Кредитование 

Кредиты – вещь полезная, но перед тем как брать 
его, необходимо взвесить все «плюсы» и «минусы». 
Возможно, лучше будет скопить нужную сумму и не 
переплачивать за возможность купить «здесь и 
сейчас». 



Особенности условий кредитного 
договора 

Особенности условий кредитного договора, которые заключены с физическим 
лицом: 
 обязательно должна быть размещена информация о полной стоимости кредита 

(займа) на первой странице кредитного договора, договора займа; 
 введен запрет на взимание кредитором вознаграждения за исполнение 

обязанностей, возложенных на него нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также за услуги, оказывая которые кредитор действует 
исключительно в собственных интересах и в результате предоставления которых 
не создается отдельное имущественное благо для заемщика; 

 обязательно должна быть размещена информация об условиях предоставления, 
использования и возврата кредита (займа) в местах оказания услуг (местах 
приема заявлений о предоставлении кредита (займа), в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"); 

 обязательно должна быть размещена информация о графике платежей заемщика 
по кредитному договору, договору займа. 
 



Банковская форма 

Банковская форма – означает накопление денежных 
средств на счетах в банках и размещение их в 
ценные бумаги. Институты финансового рынка 
аккумулируют сбережения. 

Депозит– денежные средства или ценные бумаги 
(драгоценные металлы), переданные кредитной 
организации на хранение на определенный срок, 
подлежат возврату с выплатой процентов. 



Банковская форма 

В зависимости от срока, на который заключен договор 
банковского вклада, различают: 

• депозиты до востребования– бессрочные вклады, то есть 
вклады, изымаемые по частям или полностью в любой срок 
по требованию вкладчика; 

• срочный депозит– вклад, по которому устанавливается 
определенный срок;  

• сберегательный и депозитный сертификат является ценной 
бумагой, удостоверяющей сумму вклада, внесенного в 
кредитную организацию на определенный срок.  

Срок депозитов дифференцируется с учетом интересов клиента. 



Банковская форма 

Процент по вкладам– основной стимул привлечения 
денежных средств.  

Простая ставка процента предполагает начисление 
процента на исходную величину вклада.  

Сложная ставка процентов – начисляется в каждый 
последующий период на первоначальную сумму 
депозита с начисленными за предыдущие периоды 
процентами.  



Банковская форма 

Для обеспечения гарантий возврата привлекаемых банками средств граждан и 
компенсации потери дохода по вложенным средствам в 2004 году была создана 
система обязательного страхования вкладов физических лиц в банках.  
В целях обеспечения функционирования системы страхования вкладов Агентство: 
 осуществляет выплату вкладчикам возмещений по вкладам при наступлении 

страхового случая;  
 ведет реестр банков-участников системы страхования вкладов;  
 контролирует формирование фонда страхования вкладов, в том числе за счет 

взносов банков;  
 управляет средствами фонда страхования вкладов. 
 
При наступлении страхового случая российские клиенты получают 100% от суммы 
застрахованного банковского вклада, но не более 1 400 тысяч рублей по всем счетам 
в одном банке. При этом валюта пересчитывается в рубли по курсу Центрального 
Банка РФ на день наступления страхового случая.  



Банковская форма 

Альтернативой традиционному депозиту служит обезличенный 
металлический счет (ОМС) — счет, на котором отражается 
принадлежащий клиенту драгоценный металл в граммах без 
указания его индивидуальных признаков (количество слитков, 
проба, производитель, серийный номер и др.). Играя на 
котировках драгоценных металлов, владелец ОМС может 
получать доход так же, как при игре на фондовом рынке. 

Вложение в драгоценные металлы является одним из средств 
сохранения сбережений. Золото, серебро, платина и палладий 
обладают высокой ликвидностью и в случае роста мировых цен 
на драгоценные металлы, такое вложение может потенциально 
принести дополнительный доход. 





Самые выгодные вклады в Москве в 2016  году 



Самые выгодные вклады в Москве в 2016  году 






