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ЗНАТЬ следующие термины и определения. 

 

Термины Определения 

1. Бюджет семьи это структура всех её доходов и расходом за 

определённый период времени (месяц или 

год). 

2. Потребительская корзина Потребительская корзина в РФ представляет 

собой приблизительно рассчитанный набор 

товаров, отражающий структуру потребления 

каждой отдельно взятой среднестатистической 

российской семьи. Кроме, набора продуктов, 

входят различные непродовольственные 

товары, а также необходимые услуги. 

Является одним из важнейших показателей 

для исчислений, производимых 

статистическими отделами и советами 

экспертов при властных структурах – 

правительствах и парламентах различных 

уровней.  

Расчёт стоимости потребительской корзины, в 

совокупности с другими факторами, позволяет 

установить: 

• Минимальный размер доходов, 

необходимых гражданину для проживания в 

РФ. 

• Изменение социальных и 

экономических тенденций в лучшую или 

худшую сторону. 

• Определить минимальный допустимый 

размер прожиточного минимума, установить 

необходимые величины социальных выплат. 

• Сравнить реальную стоимость жизни в 

различных регионах страны. 

• Получить сравнительные данные с 

социально-экономическим положением в 

других государствах. 

3. Постоянные расходы это расходы, которые можно осуществить или 

запланировать на какой-либо период, в 

течение которого они не меняются. К ним 

относят покупку основных продуктов питания, 

оплату коммунальных услуг, оплату услуг 

страховых компаний, проездного билета и т. д. 



Обязательные платежи: налоги (в 

частности, подоходный); взносы в 

общественные организации, например, в 

жилищно-строительный кооператив; 

погашение банковских ссуд и кредитов; 

оплата услуг детского сада и коммунальных 

услуг (отопления, газа, воды, электроэнергии, 

телефона, Интернета и т. д.), транспортные 

расходы; плата за образование или за 

дополнительные услуги бесплатного 

образования (кружки, секции). 

 

4. Переменные расходы включают в себя периодические (циклические 

и сезонные) и непредвиденные расходы. 

К циклическим расходам относится покупка 

предметов различного срока пользования 

(мебель, верхняя одежда, бытовая техника, 

материалы для ремонта квартиры и т. д.). 

Сезонные расходы связаны с определёнными 

сезонными явлениями (заготовка впрок ягод и 

овощей, закупка семян и удобрений для 

садового участка и т. п.). 

Непредвиденные расходы включают в себя 

расходы, часто связанные с критическими 

ситуациями (покупка лекарств, ремонт 

бытовой техники и др.). 

Можно выделить и единовременные расходы. 

Это приобретение произведений искусства, 

украшений и т, д. 

5. Деньги можно определить как особый товар, 

служащий всеобщим эквивалентом стоимости 

товаров и услуг 

6. Потребности  это осознаваемая нужда человека в чём-либо, в 

том, что необходимо ему для поддержания 

жизнедеятельности организма и развития его 

личности.  

7. Предпринимательская 

деятельность 

является видом инициативной деятельности 

человека, который, владея полностью или 

частично какими-либо материальными или 

культурными ценностями, использует их для 

производства товаров или услуг с целью 

получения прибыли 

 

Семья как ячейка общества играет важную экономическую роль, в рамках семьи 

осуществляется удовлетворение насущных потребностей человека, эти потребности 

определяют и направляют развитие экономики. 

Например, рост спроса на бытовые электроприборы не только стимулирует 

производство этих приборов, но требует также и увеличения выработки электроэнергии. 

Бюджет семьи — это структура всех её доходов и расходом за определённый 

период времени (месяц или год). 

Под доходом понимают деньги или материальные ценности, получаемые в виде 

заработной платы, вознаграждения или подарка от государства, предприятия, отдельного 



лица за выполненную работу, услугу или какую-либо другую деятельность. Все полученные 

средства составляют совокупный доход. 

Расход — это затраты на питание, одежду, транспорт, на изготовление, содержание, 

ремонт, обслуживание каких-либо изделии или оплату услуг, накопление средств для 

покупки дорогостоящих товаров и т. д. 

Бюджет можно представить в виде весов. На одну чашу мысленно помещаем 

доходы семьи, на другую расходы так, чтобы чаши пришли в полное равновесие. 

Если весы находятся в равновесии, то есть расходы равны доходам, — бюджет 

сбалансированный. Когда расходы превышают доходы, тогда говорят, что бюджет имеет 

дефицит. Если же складывается ситуация, при которой доходы больше расходов, то бюджет 

называется избыточным. 

 

Семейный бюджет 

Доходы семьи Расходы семьи 

            Заработная плата членов семьи. 

Доходы от предпринимательской 

деятельности.  

Пенсии, стипендии, пособия.  

Доход от приусадебного хозяйства. 

Доходы из других источников 

(доходы от ценных бумаг, доходы от 

сдачи недвижимости1 и других 

средств в аренду, выплаты и льготы 

от общественных организаций и др.) 

Обязательные платёжные сборы 

(налоги, оплата жилья и др.). 

Расходы на питание.  

Покупки непродовольственных 

товаров (одежда, обувь, мебель, 

предметы домашнего обихода).  

Расходы на культурные потреб-

ности (кино, театр, музей).  

Расходы на транспорт и связь 

(сотовая связь, Интернет).  

Накопления, сбережения  

 

Школьникам позволяется иметь свой личный заработок при условии, что работа не 

наносит ущерба учёбе. 

Источниками доходов школьников, кроме карманных денег от родителей, 

могут быть: 

• индивидуальная трудовая деятельность (например, декоративно-прикладное 

творчество и т. д.); 

• коммерческая деятельность (например, продажа пирожков, газет, журналов и 

т. д.); 

• оказание услуг (например, присмотр за ребёнком в отсутствие его родителей, 

помощь пенсионерам и инвалидам и т. д.). 

 

Пирамида потребностей Маслоу А.Х. 

Американский психолог А. Маслоу выстроил потребности в виде своеобразной 

пирамиды: чем ближе потребность к основанию пирамиды, тем более необходимой она 

является. Все последующие нужны при удовлетворении предыдущих. 

Первичные потребности. 

Физиологические (удовлетворение природных инстинктов, это: жажда, голод, 

отдых, воспроизводство, дыхание, одежда, жилища, двигательная активность) 

Экзистенциальные (от лат. существование, это потребность в защищённости, 

безопасности, это уверенность в завтрашнем дне, страхование комфорт, гарантия 

занятости) 

Вторичные потребности. 

Социальные (потребность жить в обществе, принадлежать к определённой 

социальной группе: общение, привязанность, внимание к себе, забота о других, участие 

в совместной деятельности) 

Престижные (потребность в уважении, признании, служебный рост. А.Маслоу не 



случайно в особый вид потребностей выдели престижные, так как человеку очень важно 

мнение общества, окружающих. Любая похвала приятна людям, появляется желание 

выполнить что-то ещё более качественно. 

Духовные (самовыражение, самореализация через творчество, познание, учение, 

самоутверждение и др.) 

 

 

 


