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Аннотация.
Семья, домашний очаг - это твоя колыбель и твой приют, а родители, братья, сестры, другие
родные - самые близкие и любящие тебя люди. Царящие в семье мир, совет да любовь делают
семейную жизнь счастливой, приносящей радость и покой, оберегают семью от невзгод и внутренних
распрей.
Экономика семьи начинается с момента зарождения семьи, с выработки молодоженами
принципов и стратегии благопристойной, как минимум обеспеченной, а может быть, и богатой
семейной жизни, с организации и повседневного ведения домашнего хозяйства. Семья должна
осознавать, что благополучие, экономическое состояние семьи зависит от каждого из ее членов,
семья для человека – это начало начал.
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В семейной экономике необходимо грамотно соотносить доходы и расходы. А чтобы
грамотно использовать свои доходы семья должна правильно составить свой бюджет, продумать все
затраты и покупки. Когда мы будем мудро распределять средства, которыми обладаем, и когда у нас
на все будет хватать денег, тогда в семье наступает спокойствие и благополучие.
И создание нормальных условий для производства человеческого фактора требует не только
эффективного ведения домашнего хозяйства, но и формирования и использования семейного
бюджета.
Annotation.
Family, home is your cradle and your shelter, and parents, brothers, sisters, other relatives are the
closest and loving people to you. Reigning in the family peace, advice and love make family life happy,
bringing joy and peace, protect the family from adversity and internal strife.
The family economy begins with the birth of the family, with the development of newlywed’s
principles and strategies decent, at least wealthy, and maybe rich family life, with the organization and daily
housekeeping. The family should be aware that the well-being, economic condition of the family depends on
each of its members, the family for a person is the beginning of the beginning.
In the family economy it is necessary to correlate income and expenses correctly. And in order to
properly use their income, the family must correctly make its budget, consider all costs and purchases. When
we wisely allocate the funds we have, and when we have enough money for everything, then the family is at
peace and well-being.
And the creation of normal conditions for the production of the human factor requires not only
effective household management, but also the formation and use of the family budget.
Ключевые слова: семейная экономика, функции семьи, бюджет семьи, предпринимательская
деятельность.
Key words: family economy, family functions, family budget, entrepreneurial activity.

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» слова Л. Н. Толстого. Всем хорошо
известно, что семейный бюджет – одно из слагаемых благополучия семейной жизни. Как
много значит в жизни каждого из нас семья. Семья - это наш тыл, наше начало начал, школа
трудовых навыков. Благополучие семьи зависит от многих факторов. Немаловажным из них является
экономический фактор.
Экономика семьи начинается с момента ее образования, с ее нравственных позиций и
устремлений к материальному благосостоянию, с осознания роли семьи в жизни человека и
общества, с познания имущественных прав и обязанностей родителей, детей, супругов, со знания и
использования системы государственных и местных пособий и льгот. И, конечно, с организации и
ведения домохозяйства [1].
Ведение домашнего хозяйства представляет собой форму производственной деятельности
семьи. В домашнем хозяйстве производятся услуги и продукция, предназначенные для
удовлетворения потребностей данной семьи. Систематическое производство продукции в домашнем
хозяйстве для продажи или реализация услуг на рынке характеризуют семью, занимающуюся
индивидуальной трудовой деятельностью, а производство сельскохозяйственной продукции - личное
подсобное хозяйство с товарной направленностью.
Следует подчеркнуть, что семья, это группа людей, объединенная брачными или
родственными отношениями на основе взаимной любви, чувства родства, единства духовных
интересов и стремлений, ответственности ее членов друг за друга, их взаимной помощи и поддержки.
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Царящий в семье мир, совет да любовь делают семейную жизнь счастливой, приносящей радость и
покой, оберегают семью от невзгод и внутренних распрей. Тысячами нитей семья связана с
обществом, государством, с большим миром планеты и заботами ближайших соседей. Она чутко
реагирует на все изменения, происходящие в государстве, а внутрисемейные процессы, в свою
очередь, воздействуют на общество.
В статье «Эволюция семьи» Беккер, опираясь на экономический подход, исследует
эволюцию семьи. Для традиционных обществ характерны неопределённость и неполнота
информации, и семья, по его мнению, приобрела огромное значение именно как институт,
призванный защитить своих членов от неопределённости. Это объясняет многочисленные
особенности традиционных обществ: чересполосицу земельных владений, «семейственность» в
занятиях, почитание предков, важную роль родственных связей, института брака и фактический
запрет на разводы [2].
У семьи много различных функций – воспроизводящая, воспитывающая, регулирующая,
стабилизирующая, коммуникативная. Итак, семья дает обществу новых членов. Именно в семье мы
учимся быть в обществе.

И поскольку семья основана на взаимных привязанностях, то от ее

устойчивости зависит стабильность государства.

Но кроме этих функций семья играет важную

экономическую роль, так как в рамках семьи осуществляется удовлетворение потребностей человека.
Счастье семьи не в последнюю очередь зависит от экономического уклада, экономической
грамотности ее членов. Эта наука, которая изучает повседневную экономическую жизнь, называют
семейной экономикой.
В семейной экономической деятельности контролеров нет. Мы сами и рассчитываем, и
совершаем экономические действия.

Чтобы семейная экономика хорошо работала, надо себе

представлять расходы семьи и то, как они соотносятся с ее доходами. В семейной экономике
необходимо грамотно соотносить доходы и расходы. А чтобы грамотно использовать свои доходы
семья должна правильно составить свой бюджет, продумать все затраты и покупки. Когда члены
семьи будут мудро распределять средства, которыми обладают, и когда на все будет хватать денег,
тогда в семье наступает спокойствие и благополучие.
В настоящее время проблема расходования семейного бюджета стала очень актуальной, т.к.
она является ещё и неотъемлемой частью государственного бюджета.
Фундамент семейного благополучия - заработок. Поэтому нужно усвоить первый закон
семейной экономики: нужно четко соизмерять свои потребности с возможностями. «Семья должна
сводить концы с концами» правда, это выражение - имеет у нас некоторый негативный оттенок. А
зря! За ним стоит здравый смысл, который означает не что иное, как соответствие расходов доходам.
И все-таки жизнь есть жизнь, потребности растут, и перед семьей то и дело встает вопрос:
как их удовлетворить? Есть два выхода. Первый -умерить свои потребности, вести экономный образ
жизни. И второй путь - поднять уровень своих доходов.
Но вот вопрос, как это сделать поднять уровень своих доходов? Например, можно повысить
свою квалификацию, пойти на курсы, поднабраться опыта, подумать о заочной учебе, но здесь стоит
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иметь в виду, что на первых порах доход семьи может уменьшиться. Учеба требует расходов. Есть и
еще

один

путь

повышения

благосостояния

семьи

-

предпринимательская

деятельность.

Предпринимательская деятельность - вид деятельности человека, который, владея материальными
или культурными ценностями, использует их для производства товаров и услуг с целью получения
прибыли. А прибылью называется разница между суммой денег от продажи и услуг и затратами на
их производство. А что необходимо сделать для того, чтобы заняться предпринимательской
деятельностью?
Первое - выбрать вид предпринимательской деятельности.
Второе - изучить рынок: будет ли спрос на ваш товар или услугу.
И третье - сделать экономические расчеты для определения экономической целесообразности
занятия предпринимательством (составить бизнес-план). Да и здесь можно подумать, каким видом
деятельности могли бы заниматься члены вашей семьи. Предпринимательство в семье -это чаще
всего коммерческая и посредническая работа, оказание услуг, реализация товаров, произведенных
членами семьи.
Посмотрим на семейный бюджет как часть экономики государства. В последнее время слово
«социальный» буквально не сходит с уст политиков. Стало модным рассуждать о «социальной
составляющей в экономике», «социальном эффекте» тех или иных решений. И это, наверное,
оправданно. Ведь социальная сфера – это та часть огромного экономического механизма, которая
касается человека как потребителя, удовлетворяющего материальные и духовные запросы свои и
членов своей семьи.
Соответственно, социальная экономика – наука, изучающая образ жизни людей, - то есть все
вопросы, связанные с потреблением, обеспечением, интересами, свободным временем населения. В
конце концов, об уровне развития экономики, о тех или иных преобразованиях в ней судят по тому,
как живут люди.
По большему счету, все экономические механизмы функционируют ради отдельного
человека, семьи. Именно на уровне семьи преломляется, как в капле воды, состояние экономики
любой страны. Несмотря на всю свою специфику, жизнь семьи подчиняется общим законам
экономики.
Структура всех доходов и расходов семьи за определенный период представляет собой
бюджет семьи. Бюджет семьи – это структура всех её доходов и расходов за определённый период
времени (месяц или год).
Для того чтобы в семье был стабильный бюджет, каждая семья должна уметь правильно
распределять его. Для этого необходимо знать основы домашней бухгалтерии и чаще всего
домашним бухгалтером является один из родителей.
Планирование семейного бюджета - дело довольно сложное. Чтобы спланировать, сколько
средств и на что будет израсходовано, надо располагать данными не только о своих доходах, но и
расходах, о ценах на товары и услуги. Каждый человек в течении своей жизни сталкивается с
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проблемой: как получить доход, как его израсходовать, как поместить сбережения так, чтобы в
наибольшей степени обеспечить себя и свою семью от превратностей судьбы.
Под доходом понимают деньги или материальные ценности, получаемые в виде заработной
платы, вознаграждение или подарка от государства, предприятия, отдельного лица за выполненную
работу, услугу или какую-либо другу деятельность, хотя они чрезвычайно разнятся по отдельным
семьям. Как правило, именно эти статьи доходов определяют благополучие семьи. Все полученные
средства составляют совокупный доход [3].
Статьи доходов в семейном бюджете немногочисленны:
- заработная плата;
- предпринимательский доход;
- доходы от собственности (рента, процент, арендные платежи, дивиденды);
- государственные трансфертные платежи (пенсии, стипендии, пособия, бесплатные услуги в
области здравоохранения, образования);
- доходы из прочих источников (наследство и т.д.).
Что же касается расходов, то тут вариантов значительно больше. Расход – это затраты на
изготовление, содержание, ремонт, обслуживание каких-либо изделий или услуг:
- соцстрахование;
- налоги;
- питание и вкусовые товары;
- одежда и обувь;
- квартплата;
- электричество;
- мебель, бытовые приборы;
- транспорт;
- промышленные товары;
- образование, развлечения;
- досуг, путешествия;
- добровольные пожертвования и взносы в общественные организации;
- прочие расходы;
- накопления (сбережения).
Итак, весь бюджет можно представить в виде весов. На одну чашу помещаем доходы семьи,
на другую постепенно ставим гирьки расходов так, чтобы чаши пришли в полное равновесие.
Трудность состоит в том, что набор гирек очень велик и важно выбрать наиболее подходящие по
весу.
Если весы находятся в равновесии, т. е расходы равны доходам, - бюджет называют
сбалансированным. Когда расходы превышают доходы, тогда говорят, что бюджет имеет дефицит.
Если же складывается ситуация, при которой доходы больше расходов, то бюджет называется
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избыточным. Сбалансированный бюджет семьи позволяет рационально использовать её ресурсы и
удовлетворять большую часть потребностей.
Исходя из выше сказанного можно сделать вывод, что особенности бюджета в разных семья
разные. Каждая семья имеет цель, свои привязанности, интересы, причуды, увлечения, хобби. У
каждой семьи своя система ценностей. У каждой семейной ячейки собственные индивидуальные
стратегия и тактика расходов, ведения домашнего бюджета, не всегда осознанные. И все это влияет
на структуру семейного бюджета. Размеры собственности значительно дифференцированы по
социально-профессиональной принадлежности семей. А молодые семьи должны научиться постигать
азы семейной экономики, собственными усилиями стремиться к росту своего благосостояния.
Экономика - наука серьезная, любительский подход ей противопоказан, на уговоры она не поддается.
Она служит тому, кто уважает ее законы, не ленится следовать им. И если вы желаете, благополучия
в своей семье, то наводите порядок в домашней и своей личной экономике. А для этого необходимо
уметь планировать, вести учет доходов и расходов, искать пути получения дополнительных доходов.
Не лениться, и тогда будет меньше проблем в семейной жизни.
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