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А сколько ж я все-таки зарабатываю?

Так уж повелось в нашем мире, что за какую-либо проделанную работу мы получаем
вознаграждение. Чаще всего в виде денег. Проделываем работу постоянно – деньги
тоже получаем постоянно, а делаем разово, значит и деньги получаем разово. Это все
всем ясно, как божий день, скажите Вы. Люди называют это вознаграждение
по-разному. Давайте условно будем называть это нашим доходом или доходами.

Идем дальше. Источников наших доходов есть превеликое множество – зарплата,
бизнес, % от прибыли другого бизнеса, проценты по вкладам в банках и т.д. В принципе,
источником дохода можно считать любые денежные вливания в Ваш кошелек, за
исключением кредитных средств или займов всех мастей.

Так мы и будем делать. Также к доходам не забудьте причислить и любые разовые
денежные суммы, даже подарки в виде денег можно и, по моему мнению, нужно
определять как доход(разовый).

Источников доходов, как я уже говорил, очень много. Фактически это индивидуально,
поэтому иногда так бывает, что то, на чем один хорошо зарабатывает, абсолютно не
подходит другому. Поэтому не меряйте себя по отношению к другим. Каждому свое.
Гараздо эффективнее определить, какие источники дохода подходят именно Вам, т.е.
Вам это нравится и приносит ощутимый денежный эффект и на них обратить свое
внимание.

Для нас в дальнейшем будет иметь важность тот факт, что один источник – один вид
дохода, два источника – два вида дохода и так далее. Чуть позже Вы узнаете зачем это
нужно.
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Итак, напрягитесь, и ответьте на вопрос, каков Ваш доход. В денежном естественно
эквиваленте. Если у Вас более одного источника (например – зарплата и проценты по
банковскому депозиту или доход от бизнеса и доля в другом бизнесе), то сложите это
все и выйдете на одну сумму. Сложили? Эту сумму Вы должны знать на память. Это
иногда ой как нужно в разных ситуациях. И этой суммой мы будем оперировать в
дальнейшем.

Давайте смоделируем такую ситуацию:

Возьмем некоего безликого Мистера Х.

Мистер Х работает на работе, которая называется У.

Его заработная плата составляет 300$. Кроме этого у Мистера Х есть кое-какие
сбережения, которые хранятся в серьезном банковском учреждении Z под предположим
12% годовых и приносят Мистеру Х 30$ каждый месяц. Более того, наш Мистер Х
оказался чертовски талантлив и по выходным дает частные уроки по игре на гитаре,
приносящие ему 70$.

Считаем: зарплата 300$ + проценты по депозиту 30$ + подработка по выходным 70$.

Получается 400$.

У мистера Х есть 3 источника дохода, которые приносят ему 400$ в месяц:
1. зарплата
300$
2. проценты по депозиту 30$
3. подработка по выходным 70$.
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Два из них дают ему третью часть от основного источника – зарплаты. Причем один
источник – проценты по депозиту – приносит мистеру Х доход абсолютно без его
участия, поэтому такой источник дохода называется пассивным, т.к. он производит
деньги (пусть и небольшие) для мистера Х постоянно и абсолютно самостоятельно. Два
остальных источника требуют присутствия мистера Х и называются активными.

Как Вы уже поняли, доходы бывают активными и пассивными. Нам больше нравятся
пассивные доходы, т.к. для их получения нам не требуется прилагать никаких
усилий(или почти никаких). Пассивные доходы высвобождают наше время и можем
заниматься любыми делами или просто ничем не заниматься. В общем, это очень
классная штука и советую Вам задуматься над получением своих пассивных доходов.

Но, увы, среди нас очень немного таких, кто сможет похвастаться каким-либо пассивных
доходом. Так что придется нам пока довольствоваться активными доходами.

Теперь займемся лично Вами. Берите ручку, блокнот. Можно калькулятор. И считайте,
сколько составляет Ваш ежемесячный доход. Если у Вас несколько источников, то
пишите их отдельно, а после уже сумму этих источников.

Это выглядит примерно так:

Мои доходы
1. Источник дохода №1(например зарплата или доход от бизнеса и т.д.)
2. Источник дохода №2(например % по депозиту, доход от сдачи чего-либо в
аренду и т.д.)
3. И так далее

Доход: Здесь суммируйте все Ваши источники
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Если у Вас один источник дохода, зарплата предположим, то не расстраивайтесь ни в
коем случае. Просто напишите:

Мои доходы
Доход: здесь укажите точную сумму заработной платы

У Вас получилась некая сумма, которую мы условно назовем ДОХОД.

Эта сумма нам понадобится дальше, так что не прячьте Ваш блокнот далеко. Он нам
очень скоро пригодится.

Внимание! Напоминаю, что доходы подсчитываем ежемесячные, т.е. то, что мы
зарабатываем за один месяц. В случае получения разовых доходов, относим их в тот
месяц, в который получили. НАША ЗАДАЧА – ПОНЯТЬ, КАКОЙ РЕАЛЬНОЙ СУММОЙ
ДЕНЕГ МЫ РАСПОЛАГАЕМ В МЕСЯЦ.

О том, как увеличить свои доходы, вы можете прочесть в статье "Правила увеличения
доходов"

Тем из Вас, у кого есть депозиты или другой источник процентных доходов, хочу
порекомендовать относить такие доходы в тот месяц, в котором Вы их получили «на
руки». Если же доход Вы получаете раз в 3 месяца, раз в полгода или раз в год,
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относите его(доход) в тот месяц, когда Вы получили реальные деньги.

Еще одно предостережение! НИКОГДА НЕ СЧИТАЙТЕ ДОХОД, КОТОРЫЙ ВЫ
ЕЩЕ РЕАЛЬНО НЕ ПОЛУЧИЛИ!

Идем дальше

Вернуться на предыдущую страницу На главную
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