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Чем старше становится ребенок, тем больше денег требуется на его образование и развитие:
учеба, репетиторы, кружки, досуг, необходимые гаджеты и т. д. Какие финансовые инструменты
можно использовать, чтобы обеспечить своим детям личный капитал, узнали у экспертов.
Подарок на будущее
В советские времена были популярны накопительные страховки и сберкнижки, которые позволяли
родителям и бабушкам/дедушкам накопить любимым чадам на свадьбу или машину.
Финансовая грамотность в России
Сейчас к этим расходам добавляются и траты на обучение детей на платных отделениях вузов в России
или за рубежом. Важно вовремя начать откладывать средства, чтобы быть готовым к тому, что на
получение достойной профессии вашему ребенку придется потратить внушительный капитал.
В процесс накопления можно привлекать и ребенка, который на практике освоит финансовую
грамотность и получит первые уроки инвестирования.
Деньги попадают к детям через разные каналы. Это подарки от родителей и родственников на дни
рождения и другие праздники. Кто-то получает бонусы за оценки, кто-то за домашнюю работу. В
каникулы некоторые отправятся подработать официантами или курьерами. Некоторые сами
придумывают бизнес, на котором неплохо зарабатывают. Родители должны вовремя научить детей
распоряжаться поступающими средствами, чтобы сформировать верные финансовые привычки.
Копим и инвестируем
Управляющий партнер, основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский считает, что,
независимо от возраста, для создания капитала лучше подходят регулярные накопления (ежемесячные
взносы), которые формируют дисциплину.
«Инструменты - это банковские вклады, накопительное страхование жизни, инвестиционные фонды
(лучше за рубежом). Важно дать возможность детям самостоятельно принимать инвестиционные
решения и использовать рисковые инструменты (фонды акций), чтобы они приучались к тому, что на
фондовом рынке бывают временные потери. Мы рекомендуем зарубежные продукты, но там есть
минимальный порог входа», - рассказывает Алексей Тараповский.
Пример. При регулярных взносах на банковский вклад по 10 000 руб. в месяц и ставке 8% годовых за 20
лет можно накопить 5,9 млн руб.
С детьми надо проводить беседы о способности денег «расти», если эти деньги «работают».
«Думаю простой способ приумножения денег - это депозит в банке с безупречной репутацией с целью
накопления определенных суммы для осуществления важной и понятной ребенку покупки, например,
компьютера, чтобы развивать навыки в области информационных технологий. Могут быть осуществлены
долгосрочные банковские накопления для учебы в вузе», - говорит Сергей Календжян.
Рисковать и страховать
Если вы хотите рассказать детям о более рисковых инструментах, то стоит для начала разобраться в
них самим или привлечь для консультаций специалистов.

«Учиться использовать рисковые инструменты нужно на практике. Речь не идет о том, что ребенок или
взрослый (если он не является профессионалом) может самостоятельно успешно выбирать нужные
инструменты и моменты входа. Речь скорее об инвестициях в фондовые индексы, о терпимости к
временным просадкам, которые были, например, в 2008-2009 годах на волне глобального кризиса, об
оценке рисков. Чтобы этому научить ребенка, нужно начинать использовать эти инструменты и брать на
встречи со специалистами детей либо самим их учить, если есть компетенция. Начинать учить детей
инвестиционным инструментам, думаю, лучше с 14-15 лет», - поясняет Алексей Тараповский.
Сергей Календжян считает, что все, что связано с покупкой акций и других финансовых инструментов
требует более глубоких знаний и консультаций и если можно этим заняться, то только старшеклассникам
вместе с родителями, которые имеют соответствующие знания и навыки.
3 совета как построить отношения с деньгами
Для тех, кто предпочитает страховые продукты, можно подумать о накопительной программе
страхования жизни, которая позволит не только накопить капитал, но и обеспечить финансовую
поддержку в случае потери здоровья ребенком или взрослым.
«Практически нет людей, способных продолжительное время копить деньги и не потратить их. А
программы страхования жизни устроены так, что «заставляют» родителя регулярно откладывать деньги
- платить страховые взносы, потому что расторгать полис досрочно невыгодно. Это позволяет достичь
своей финансовой цели, не потратив деньги преждевременно», - поясняет Штефан Ванчек, директор
по продажам PPF Страхование жизни.
Пример. Если вы хотите обеспечить ребенку учебу в вузе через 20 лет, и для этого ему придется
оплатить 1 млн руб., то достаточно каждый год откладывать на страховой полис ребенка около 50 тыс.
руб. На протяжении этих 20 лет ребенок и родители будут защищены в случае возникновения болезней
или травм.
4 шага, чтобы составить финансовый план
Директор по маркетингу ювелирного сервиса Goldprice.ru Иван Пластун рекомендует не забывать о
ювелирных украшениях. «Сейчас в России коренным образом меняется отношение к бывшим в
употреблении ювелирным изделиям. Банкиры и эксперты ювелирного рынка больше не рассматривают
их только как украшения. В перспективе ближайших 3-5 лет «золотой запас», который граждане хранят
дома в виде колец, цепочек, сережек будет приниматься в качестве залога в банковских операциях;
сможет участвовать в операциях купли-продажи».
Генеральный директор Keepsoft, создатель программы «Домашняя Бухгалтерия» Павел Козловский,
считает, что детей с финансами лучше знакомить постепенно, а накопления делать отдельно.
«Можно открыть на 5-15 лет накопительную страховку к 16-18-летию, которая обеспечит ребенка в
случае нетрудоспособности или потери кормильца, а в конце срока еще и вернется полностью с премией
(хотя, конечно, это проиграет инфляции). Вклад в ряд облигаций также выгодный инструмент. Имеет
смысл откладывать не меньше чем по месячному доходу в год на накопления в пользу ребенка. Таким
образом, можно за 10 лет накопить, с учетом процентов за пользование вашими деньгами, сумму
обеспечения на год взрослому человеку».
Существуют разные способы накопить своим детям стартовый капитал, который так необходим в начале
взрослой жизни. Размер этой финансовой подушки зависит от вас. Будьте настойчивы и терпеливы, но
не забывайте, что вместе с накоплениями нужно и ребенка научить финансовой грамотности,
самостоятельности, умению заботиться о других.

