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Введение

Современные семьи не умеют планировать свой
бюджет.

У людей с примерно одинаковым уровнем
доходов и структурой расходов финансовое
положение отличается: у одного всегда деньги
имеются, а другому их катастрофически не
хватает.



Структура семейного бюджета



Формирование семейного бюджета

Чтобы вести бюджет, следует составить финансовый 
план, который позволяет прогнозировать доходы и 
расходы на определенное время, отслеживать их 
фактическое выполнение. 

Виды
семейного бюджета

Сбалансированный

доходы = расходы

Дефицитный

расходы > доходы

Профицитный

расходы < доходы



Тип бюджета кировчан

Номинальные денежные доходы, 

в среднем за месяц, рублей

В % к соответствующему периоду

предыдущего года

номинальные реальные 

располагаемые

2013 г. 17451,0 109,8 101,8

2011 г. 14675,0 110,1 100,5

2010 г. 13330,9 118,6 105,9

Среднедушевые денежные доходы населения Кировской области 

Среднедушевые денежные расходы и сбережения 

населения Кировской области 

Денежные 

расходы и 

сбережения -

всего, в среднем 

за месяц, рублей

из них 

потребительские 

расходы, 

в среднем 

за месяц, рублей

В % к соответствующему периоду 

предыдущего года

денежные 

расходы и 

сбережения

потребительские 

расходы

2013 г. 16937,0 12703,0 113,0 113,6

2011 г. 13525,5 10123,3 110,8 120,8

2010 г. 12202,6 8378,2 115,5 117,0



Планирование

Планирование – это вид деятельности, связанный с 

постановкой целей (задач) и действий в будущем. 

Планирование расходов семьи помогает более эффективно и 

экономно использовать доход. 

В каждой семье планирование расходов происходит по-

разному. 

Тип 
семейного бюджета

Совместный Долевой Раздельный



Сравнительная характеристика

Тип бюджета Положительные 
стороны

Отрицательные стороны

Совместный 
бюджет

Ведется четкий 
контроль всех 
платежей

Отсутствует 
самостоятельность в 
управлении денежными 
средствами

Долевой 
бюджет

У каждого остаются 
личные деньги, 
которые можно 
потратить по своему 
усмотрению.

Каждый вносит вклад в 
бюджет на общие расходы, 
в зависимости от дохода

Раздельный 
бюджет

Свобода действий и 
личная 
ответственность

Сложность 
финансирования общих 
расходов



Контроль

Контроль – это процесс, обеспечивающий достижение целей 
организации семейного бюджета. 

Контроль за семейным бюджетом можно вести через 

специальные программы:

• X-Cash «Семейный бюджет», 

•«Home Station 1.2. Бухгалтерия для дома»,

• AceMoney Lite.



Соотношение доходов населения в России и 

Кировской области 

В Кировской области среднедушевые доходы в 2011 г. 
были ниже в 1,41 раза общероссийского показателя, в 
2013 – в 1,43 раза.

Среднедушевые доходы населения за 2013 г.

Российская Федерация 24 899,3 

Кировская область 17451,0

Среднедушевые доходы населения за 2011 г.

Российская Федерация 20700,7

Кировская область 14695,4



Расходы кировчан по данным анкетирования
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Доходы кировчан по данным анкетирования
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Заключение

• Доходы жителей Кировской области постоянно

растут, но соразмерно меньше доходов в РФ.

• Для каждой семьи ведение бюджета является

необходимым условием для учета текущих доходов и

планирования расходов.




