Откуда в нашем доме появляются деньги
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Папа, а зачем мама всегда дает нам
список продуктов, которые нужно купить в магазине?

Дело в том, что мы всегда
стараемся планировать бюджет нашей семьи, чтобы наши расходы не превысили доходы.
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Мама, расскажи мне, что значит семейный бюджет, а то мне кажется, из-за него мне
папа сегодня не купил новую машинку.

Нет, малыш, все как раз наоборот. Именно благодаря тому, что мы следим за нашим
бюджетом, у тебя всегда есть возможность радоваться новым
игрушкам, походам в парк и поездкам на море. Бюджет, если говорить совсем просто, - это большая копилка, в которую мы сначала собираем все наши денежки (это называется доходы), а потом высчитываем, что нам нужно и можно купить (это называется расходы).
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Начнем с доходов. Самый распространенный
вид доходов - зарплата. Мы с мамой ходим
на работу и за это получаем зарплату. Зарплаты у всех людей разные: они зависят от того, какое образование у
каждого работника, как
хорошо он делает свою
работу и какую должность занимает.
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Кроме зарплаты у людей могут быть и другие
доходы. Например, папа
в прошлом месяце часто
оставался на работе по вечерам, его отдел перевыполнил план - и директор
дал ему премию. Это такая прибавка к зарплате.
Ее папа положил в банк, и
теперь у нас есть еще один
источник доходов - проценты по вкладу. Или наш
сосед дядя Толя построил
загородный дом с баней и
теперь сдает ее в аренду и
получает за это деньги. Это
тоже доход.

Еще один вид дохода - это пенсия, которую получают твои бабушка и дедушка. Стипендия,
которую приносит из университета твоя старшая сестра,
- это тоже семейный доход.
Когда ты был совсем маленьким, мама была в декретном
отпуске и ей платили пособие на ребенка. Оно тоже
включалось в доход семьи.
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Как видишь, у
всех есть свои доходы.
Даже у тебя, маленького школьника.

Ой, я однажды получил денежный приз на спортивной олимпиаде. Это
тоже доход?
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Доходы бывают постоянными, дополнительными и сезонными. Те,
про которые мы тебе сейчас рассказали, называются постоянными. Их люди получают стабильно,
в определенное время и
примерно в одном и том
же размере. Кроме того,
есть доходы сезонные.
Это, например, когда бабушка летом продает на
рынке выращенные на даче помидоры и огурцы.

А еще есть дополнительные доходы. Например, когда я кроме
уроков в школе занимаюсь репетиторством готовлю детей к олимпиаде и поступлениям.
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Конечно, это пусть и непостоянный,
но твой личный доход. А из доходов
каждого из нас складывается общий семейный
бюджет.

