Финансовая азбука
(Продолжение.
Начало в № 11/2014, 1/2015)
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Вчера вечером семья кладоискателей вернулась из
своего путешествия. Маме не терпелось рассмотреть
найденные артефакты, а папа долго рассуждал, как
лучше поступить с горшочком золотых монет. Спать
легли поздно.
Утро началось с настойчивого стука в дверь.
На пороге стоял сосед дядя Ваня и буквально сиял
от счастья. Оказывается, вчера он купил путёвку в Египет — горящее предложение на выгодных условиях.
— Хочу попросить небольшую сумму денег взаймы, — с ходу объявил сосед.
“Ну вот, опять”, — огорчился папа.
Дядя Ваня — директор большой фирмы. Он много
зарабатывает, ездит на дорогой машине, часто хвастается новыми покупками. Но всё равно постоянно
жалуется, что зарплаты ему ни на что не хватает.
— Мама, почему дядя Ваня опять просит одолжить ему денег? Он же зарабатывает больше, чем ты
с папой! — удивилась Полина.
— Иметь много денег недостаточно, нужно уметь
правильно обращаться с ними, — ответила мама.
— А почему у вас всегда хватает денег? Где вы их
берёте? — заинтересовался Глеб.
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Вот что рассказала мама Глебу и Полине:
— Деньги, которые мы получаем, — это наши доходы. Основных источников дохода обычно три.
1. Дохо ды от трудо вой де яте ль нос ти.
ти . Проще говоря, зарплата. Зарплаты у всех людей разные. Они
зависят от того, какое образование у человека, какую должность он занимает и как хорошо выполняет
свою работу. Будущую карьеру вы можете планировать уже сейчас, пока ещё учитесь в школе. Подумайте, чем вам хотелось бы заниматься, выберите подходящие для этого профессии. К окончанию школы
вы будете знать, куда пойти учиться, где потом можно
будет работать, на какую зарплату рассчитывать.

Если человек вдруг потеряет работу или
заболеет, он не останется без денег.
3. Со ци аль ные дохо ды. Это деньги,
которые человеку платит государство. Например, бабушка и дедушка получают пенсию. А если вы будете хорошо учиться
в университете, то получите стипендию.

Рисовал В. Малахов

Дальше стал рассказывать папа:
— Свои деньги нужно уметь считать, то
есть учитывать доходы и расходы. У соседа это плохо получается. Ему никогда не
хватает доходов, потому что расходы оказываются больше.
Учёт доходов и расходов покажет, куда
уходят деньги. Станет ясно, на что ты тратишь больше всего, какие расходы можно
сократить, а какие нельзя. Если сорить деньгами, тратить их бездумно, тебе никогда
не будет хватать, сколько ни зарабатывай.
Вести учёт доходов и расходов совсем
не сложно. Делать это можно разными
способами: в блокноте или с помощью
специальных компьютерных программ.
Попробуйте! Ведь обычно все хорошо знают, откуда берутся деньги, а вот куда они
исчезают — иногда непонятно.

2. Доходы от активов. Это такие источники, которые будут приносить доход независимо от того, работает человек или
нет. Например, можно сдавать квартиру в
аренду или получать проценты по вкладам
в банке. Надо стремиться к тому, чтобы
таких доходов было как можно больше.

В следующий раз мы поговорим о том,
куда уходят наши доходы.

Прочитай высказывание
известного американского
политика Бенджамина Франклина.
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