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УДК 338.1
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ. СТОИМОСТЬ ЖИЗНИ
Николаева Ю.Н., ст. преп., Сергиевич Л.А., студ.
Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь
Объем и структура доходных статей бюджета является важнейшей
характеристикой уровня и качества жизни. Планомерный сбалансированный
бюджет позволяет не делать долгов. Денежный долг, даже небольшой по величине,
имеет весьма неприятные свойства: гнетет тем, что он есть, и тем, что его надо
отдавать.
Семьи получают свои доходы благодаря владению факторами производства и
предоставлению их в пользование другим людям или фирмам. Все семейные
накопления можно по своему назначению разделить на резервы непредвиденных
расходов и целевые плановые накопления. Можно отметить, что концепция
семейных финансов в экономической и юридической литературе освещена слабо,
что-то есть о ней в семейном праве, что-то в корпоративном праве. Западные
модели семейных финансов более формализованы, поскольку если заключается
брачный контракт, то сторонам известно, что в случае чего будет с их финансами. У
нас если происходят разводы, то виновная сторона теряет все или же если ей
удается сохранить паритет, то совместно нажитое имущество делится пополам.
Естественно, когда происходит конфликт, то обычно он разрешается в суде. Но
наиболее эффективные модели семейных финансов строятся на духовном
позиционировании семьи, как части божьего плана для ее жизни. В этом случае
появляются правильные мысли и совершают правильные действия членов семьи,
которые
способствуют
приумножению
во
всех
четырех
категориях
общечеловеческих ценностей: материальные ценности, отношения, здоровье и
время.
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