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Цель исследования - изучить модели семейного 

бюджета 

 

Задачи исследования:  

1. раскрыть понятие семейного бюджета; 

2. рассмотреть модели семейного бюджета; 

3. найти оптимальный вариант накопления средств 

для разных типов семей; 

 

Объект исследования - модели семейного бюджета 

Предмет исследования- доходы и расходы 

семейного бюджета 



Семейный бюджет – это доходы и 

расходы семьи за определенный 

период времени (день, неделя, месяц) 

Доходы:   

 Зарплата 

 Пенсии 

 Пособия 

 Стипендии 

 Другие  выплаты 

 

 

 

 

 

Расходы:  

 Коммунальные услуги 

 Питание  

 Предметы личного 

пользования 

 Проезд 

 Отдых в выходные и 

праздничные дни 

 Налоги 

 Обучение 

 Прочие 



Модели семейного бюджета 

Модель семейного 

бюджета 
Краткая характеристика 

Общий 
100 % доходов мужа и жены складываются в один 

котѐл, из которого финансируются все расходы семьи 

Раздельный 

У мужа и жены — свои доходы, из которых  они 

финансирует свои расходы.   

Общие расходы могут оплачивать в пропорции 50/50.  

Могут брать  в долг друг у друга , а потом возвращают 

Смешанный 
Какая-то часть доходов и расходов семьи общая, а 

какая-то — личная 



Откладываем средства на отдых  

в сумме 200 000 руб. 

Семья – 2 человека 

 

Доходы (ЗП): 

-мужа – 40000 руб. 

-жены – 30000 руб. 

 

Расходы: 

-коммунальные – 6000 руб. 

-питание – 15000 руб. 

-проезд – 2000 руб. 

-предметы личной гигиены – 
3000 руб. 

-отдых – 2000 руб. 

 

Семья – 3 человека (2+1) 

 

Доходы (ЗП): 

-мужа – 40000 руб. 

-жены – 30000 руб. 

 

Расходы: 

-коммунальные – 6500 руб. 

-питание – 19000 руб. 

-проезд – 2000 руб. 

-предметы личной гигиены – 3000 
руб. 

-оплата д/сада – 3500 руб. 

-отдых – 3000 руб. 

 



 

 

 

 

 Семья из 2 человек 

Модель семейного 

бюджета 

Доходы Расходы Остаток Срок 

накопления 

Общий 

 

 

70000 руб. 28000 руб. 42000 руб. 

4,8 месяца 

Раздельный 40000 руб. 

 

18000 руб.  22000 руб. 

6,3 месяца 
30000 руб. 

 

20000 руб. 10000 руб. 

Смешанный 40000 руб. 

 

16000 руб. 24000 руб. 

5,6 месяца 
30000 руб. 

 

18000 руб.  12000 руб. 



 

 

  Семья из 3 человек  

  (2+1 ребенок) 

Модель семейного 

бюджета 

Доходы Расходы Остаток Срок 

накопления 

Общий 

 

 

70000 руб. 37000 руб. 33000 руб. 

6 месяцев 

Раздельный 40000 руб. 

 

22500 руб.  17500 руб. 

9,3 месяца 
30000 руб. 

 

26000 руб. 4000 руб. 

Смешанный 40000 руб. 

 

20500 руб. 19500 руб. 

7,4 месяца 
30000 руб. 

 

22500 руб.  7500 руб. 



Итоги исследования  

Модель семейного 

бюджета 

Срок накопления для 

семьи из 2-х чел. 

Срок накопления для 

семьи из 3-х чел. 

 

Общий 

 

4,8 месяца 6 месяцев 

Раздельный 6,3 месяца 
9,3 месяца 

 

Смешанный 
5,6 месяца 

 

7,4 месяца 

 



Спасибо за внимание! 


