Вопросы, которые могут возникнуть на практическом ведении
семейного бюджета.
Составление семейного бюджета. Можно предложить следующий
довольно простой и, кажется, всем доступный метод планирования денежных
расходов и доходов семьи.
В начале года глава семьи (или по его поручению старший сын, дочь)
составляет план денежных расходов семьи на год. Доходы планируются на
уровне среднего годового заработка членов семьи.
Расходы делятся на три части:
1. Текущие, которые из месяца в месяц повторяются: питание, плата за
квартиру, транспорт, гигиена;
2. Одноразовые, которые своей экономической сутью похожи на текущие,
но в течение года распределяются неравномерно, например, расходы на
книги, периодическую печать, экскурсии;
3. Фонды на приобретение вещей длительного пользования.
Начнем с определения суммы годового дохода. Для упрощения учета в
план денежных доходов включаем не всю заработную плату, а ту денежную
сумму, которая остается после уплаты разных взносов. Из суммы годового
дохода можно исключить также страхование жизни и “карманные расходы”
взрослых членов семьи, которые они могли бы использовать без всякого
контроля.
Планирование расходной части правильнее всего следует начать с
определения размера текущих расходов. Сумма, которая остается от текущих
и одноразовых расходов, распределяется по фондам.
Текущие расходы зависимы и от общего дохода семьи, и от стиля жизни.
Наиболее подвижная основная их часть – расходы на питание. Если завтрак,

обед и ужин готовятся дома, если семья употребляет много недорогих блюд,
картофельных и рыбных, разные каши, можно обойтись небольшой суммой.
Но приготовление такой пищи трудоемко, отнимает много времени,
сокращает досуг. Когда употребляют больше мясных продуктов,
полуфабрикатов, консервов, фруктов, овощей или питаются в столовой или
кафе – расходы увеличиваются. Одни семьи много расходуют на театр,
концерты, кино, другие предпочитают телевизор. Одни молоды и обходятся
без медикаментов, для других они, хоть и небольшой, но постоянный расход,
что следует включить в расходную часть. Разный расход и на личную
гигиену, косметику, поддержание чистоты в квартире, коммунальные услуги
и бытовое обслуживание.
Еще большее разнообразие возможно в планировании сумм, остающихся
от текущих расходов.
Структура бюджетов отдельных семей различна. Бюджет зависит и от
объема доходов, и от интересов, увлечений, образования, возрастного состава
семьи. Как уже упоминалось, происходящая в настоящее время
индивидуализация потребления касается не только отдельных семей, но и
каждого ее члена. Этому положительному процессу следует, по
возможности, способствовать. Поэтому после установления общей суммы,
которую представляется возможным истратить на приобретение вещей
длительного пользования, было бы правильным выделить фонд домашнего
хозяйства, то есть средства на ремонт квартиры, мебель, посуду, белье и
прочие вещи общего пользования. (Если решено какую-то сумму каждый год
вносить в сберкассу, она тоже включается в этот фонд). А остальные
средства распределяются по личным фондам всех членов семьи. В основном
это будут расходы на одежду, а также на другие вещи личного пользования.
При этом следует обратить внимание на некоторые социальноэкономические закономерности. Например, согласно традициям и моде в
семьях с небольшим доходом расходы на одежду женщинам не превышают
тех же расходов у мужчин. В семьях со среднем доходом, особенно когда
женщина работает, ее одежда стоит уже примерно в два раза дороже, чем
одежда мужчины. Надо полагать, что это временное явление, но пока с ним
приходится считаться. Одежда молодежи проявляет некоторые тенденции к
упрощению, возможно, в недалеком будущем не будет значительного
различия в ее стоимости.

Со школьниками можно обсуждать почти все покупки для семьи,
спрашивать их совета, переубеждать их, если это нужно. С
двенадцатилетним советоваться необходимо. Далеко не всегда то, что
кажется хорошим, красивым, добротным родителям, также принимается и
его сверстниками. По этой причине дорого одетый ребенок может себя
чувствовать в кругу сверстников гораздо хуже того, который одет просто, но
“как все”. Шестнадцатилетний советуется с родителями, но может одеваться
полностью по своему вкусу, согласно экономическим возможностям семьи.
Несомненно, такая высокая степень самостоятельности достигается лишь в
тех семьях, где дети рано ознакомлены с экономической стороной жизни и
постепенно, систематически в нее вовлекались. Такая молодежь может
дельным советом помочь взрослым членам семьи.
Самое правильное – превратить обсуждение домашних вопросов семьи в
традицию. Родители несомненно должны продумать вопрос заранее и в
каждом случае иметь подготовленный проект, который обсуждается и
принимается на общем собрании – совете семьи. Неряшливое ведение
домашнего хозяйства создает хронический недостаток денег.
Итак, составляя бюджет, ведя учет, мы не только организуем семейный
быт, но и добиваемся, чтобы ребенок научился осознавать реальную
стоимость денег, понимать, что не все, что заблагорассудится, можно купить
сразу; различать основные и второстепенные потребности семьи;
разбираться, как, уменьшая или увеличивая текущие расходы, можно
увеличить расходы на вещи длительного пользования; уметь заботиться о
нуждах семьи и быть уверенным, что и семья о нем заботится, то есть жить с
чувством веры в свой семейный коллектив.

