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Семейный бюджет – одно из звеньев благосостояния

. В нынешнее время проблема расходования 

стала очень актуальной. В домашней экономике следует грамотно 

влять доходы и расходы. 

Безусловно, вопросом, что являет из себя семейный бюджет, как 

правильно его вести и из чего он состоит, задавалось бо

нашего времени. Насколько верно будут составлены и распределен

, настолько успешным будет материальное положение в 

Как правильно спланировать, рассчитать, а также 

, вы узнаете из данного виртуального справочника. 

Надеемся, справочник будет вам интересен и полезен
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 (Сократ) 

благосостояния жизни людей, 

нее время проблема расходования средств семьи 

экономике следует грамотно 

Безусловно, вопросом, что являет из себя семейный бюджет, как 

правильно его вести и из чего он состоит, задавалось большинство семей 

и распределены доходы 

материальное положение в 

Как правильно спланировать, рассчитать, а также составить общую 

 

вам интересен и полезен. 



Понятие «Семейный бюджет» 

 

 

 

Семейный бюджет – это учет доходов и расходов каждой семьи в течение 

недели, месяца или даже года. 

 

1. Семейный бюджет. Основные понятия 

https://studbooks.net/1301170/finansy/takoe_semeynyy_byudzhet_osnovnye_pony

atiya (дата обращения: 31.01.2019). 

2. Экономическое понятие семейного бюджета 

https://studbooks.net/1725683/ekonomika/semeynyy_byudzhet (дата обращения: 

31.01.2019). 

3. Сущность семейного бюджета 

 https://bstudy.net/648016/ekonomika/semeynyy_byudzhet (дата обращения: 

31.01.2019). 

4. Функции семейного бюджета  

https://studbooks.net/2073825/ekonomika/funktsii_semeynogo_byudzheta  

(дата обращения: 31.01.2019).  

5. Виды семейного бюджета  

https://budget-online.ru/articles/vidi_semejnogo_budzheta.html (дата обращения: 

31.01.2019).  
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Составляющие семейного бюджета 

 

 

 

1. Основные составляющие семейного бюджета  

https://studbooks.net/1301171/finansy/osnovnye_sostavlyayuschie_semeynogo_by

udzheta (дата обращения: 31.01.2019). 

2. Планирование семейного бюджета 

https://www.mplf.ru/byudzhet/semejnyj-byudzhet/planirovanie-semejnogo-

byudzheta (дата обращения: 31.01.2019). 

3. Основные статьи расходов семейного бюджета  

https://studopedia.ru/10_114617_osnovnie-stati-rashodov-semeynogo-

byudzheta.html (дата обращения: 31.01.2019). 

4. Доходы и расходы семьи http://economsovet.ru/doxody-i-rasxody-

semejnogo-byudzheta.html (дата обращения: 31.01.2019). 
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Общие принципы грамотного ведения 

семейного бюджета 

 

 
 

1. Принципы ведения семейного бюджета 

https://www.exocur.ru/osnovnyie-printsipyi-vedeniya-i-planirovaniya-semeynogo-

byudzheta/ (дата обращения: 31.01.2019). 

2. Как научиться вести домашнюю бухгалтерию 

https://gdemani.ru/dom/buxgalteriya-domashnyaya.htm (дата обращения: 

31.01.2019). 

3. Как вести домашнюю бухгалтерию в тетради 

https://fintolk.ru/likbez/primer-togo-kak-vesti-domashnyuyu-buhgalteriyu-v-

tetradi.html (дата обращения: 31.01.2019). 

4. Как вести семейный бюджет? Основы домашней экономики 

https://alebed.org/dom/domashnee-hozyaystvo/5855-kak-vesti-semeynyy-

byudzhet-osnovy-domashney-ekonomiki.html (дата обращения: 31.01.2019). 

5.  Программы домашней бухгалтерии на каждый день http://geek-

nose.com/top-5-besplatnyx-programm-domashnej-buxgalterii-na-kazhdyj-den/ 

(дата обращения: 31.01.2019). 

6. Расчет семейного бюджета http://life.mosmetod.ru/index.php/item/raschet-

semejnogo-byudzheta (дата обращения: 31.01.2019). 

7. Главные правила ведения семейного бюджета https://lifehacker.ru/kak-

vesti-semejnyj-byudzhet/ (дата обращения: 31.01.2019). 
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Правила составлени

 

1. Как составить семейный бюджет на месяц правильно 

алгоритм https://ooogp.ru/kak

31.01.2019). 

2. Как составить семейный бюджет? Таблица семейного бюджета 

http://fingeniy.com/kak

(дата обращения: 31.01.2019).

3. 5 советов, как правильно планировать семейный бюджет (личный 

бюджет) http://fincult.ru/stat

biudzhet-lichnyi-biudzhet/

 

 

  

 

оставления семейного бюджета

 

 

Как составить семейный бюджет на месяц правильно 

https://ooogp.ru/kak-sostavit-semejnyj-byudzhet.html

Как составить семейный бюджет? Таблица семейного бюджета 

http://fingeniy.com/kak-sostavit-semejnyj-byudzhet-tablica-semejnogo

(дата обращения: 31.01.2019). 

5 советов, как правильно планировать семейный бюджет (личный 

http://fincult.ru/stat-i/5-sovetov-kak-pravilno

biudzhet/ (дата обращения: 31.01.2019). 

  

семейного бюджета 

 

Как составить семейный бюджет на месяц правильно — пошаговый 

byudzhet.html (дата обращения: 

Как составить семейный бюджет? Таблица семейного бюджета 

semejnogo-byudzheta/ 

5 советов, как правильно планировать семейный бюджет (личный 

pravilno-planirovat-semeinyi-

https://ooogp.ru/kak-sostavit-semejnyj-byudzhet.html
http://fingeniy.com/kak-sostavit-semejnyj-byudzhet-tablica-semejnogo-byudzheta/
http://fincult.ru/stat-i/5-sovetov-kak-pravilno-planirovat-semeinyi-biudzhet-lichnyi-biudzhet/
http://fincult.ru/stat-i/5-sovetov-kak-pravilno-planirovat-semeinyi-biudzhet-lichnyi-biudzhet/


Экономия в семейном бюджете 

 

 

 

1. Как правильно экономить бюджет — 15 простых способов https://vse-

dengy.ru/semeiny-budzhet/kak-pravilno-ekonomit-byudzhet-15-prostyx-

sposobov.html (дата обращения: 31.01.2019). 

2. Как научиться экономить деньги? 

https://www.personalfinances.ru/articles/keep-track-on-little-purchases-to-save-

big.html (дата обращения: 31.01.2019). 

3. Как научиться экономить семейный бюджет? 

https://www.personalfinances.ru/articles/personal-finances-software-helps-get-rid-

of-overspending-syndrome.html (дата обращения: 31.01.2019). 

4. Как научиться копить деньги?  
https://www.personalfinances.ru/articles/kak-nakopit-dengi.html (дата 

обращения: 31.01.2019). 

5. Как научиться накапливать деньги с нуля: 9 простых правил 

http://7idey.ru/kak-kopit-dengi/ (дата обращения: 31.01.2019). 
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Для рентабельного использования дох

планировать затраты и обязательно 

будет возможность не только жить в достатке, но и достигать поставленные 

цели и осуществлять свои 

 

 

 

 

 

Для рентабельного использования доходов, семья должна тщательно 

планировать затраты и обязательно делать ежемесячные сбережения.  Тогда 

будет возможность не только жить в достатке, но и достигать поставленные 

свои желания. 
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