ПОЧЕМУ ДЕТСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ – ЭТО
ВАЖНО?
А вот почему: финансово-грамотный ребенок с меньшей долей вероятности
попадется на уловки мошенников. Он сможет распланировать бюджет,
сравнить цены в разных магазинах. Он будет реже попадаться на уловки
маркетологов, будет экономить и копить.
Когда начинать учить ребенка финансовой грамотности?
Оптимальный вариант – в 5-7 лет, когда ребенок уже знает цифры и умеет
складывать и вычитать.
Что нельзя и что можно делать, когда учите ребенка финансовой
грамотности?
- Не загружайте ребенка лишней информацией. В 5-7 лет он еще ничего не
понимает в кредитах и долгах.
А вот рассказывать о том, как появились деньги, почему в разных странах
они – разные, как отличить настоящие деньги от фальшивых – можно.
- Не пытайтесь сразу научить ребенка всему, что сами знаете о деньгах.
Давайте информацию порциями, от одного понятия к другому. Узнали, что
такое деньги? Учитесь различать настоящие и фальшивые. Научились?
Можно начать разбирать их по номиналу. Разобрались? Идите в магазин –
покупать продукты и проверять сдачу. И так далее.
КАК НЕ ПРОТРАНЖИРИТЬ КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ?
Боитесь, что ребенок растранжирит карманные деньги в первом же ларьке?
Обсудите с ним несколько правил грамотного обращения с деньгами:
1. Планируй бюджет.
Предупредите ребенка, что карманные деньги он получил не на день, а на
неделю. И если потратит все сегодня и завтра прибежит за новой порцией
карманных, ничего не получит – придется ждать. Поэтому пусть
распланирует траты: например, сегодня купит шоколадку, завтра сходит в
кино, а послезавтра – в игровые автоматы.
2. Покупай качественное.
Это знание приходит к нам с возрастом. Детям и подросткам хочется
вкусного и яркого. Поэтому они пакетами скупают вещи в недорогих
молодежных масс- маркетах и постоянно зависают в кафе и фастфуде. Вот
только недорогая вещь прослужит недолго – придется покупать другую. А
значит, ребенок заплатит дважды. То же и с едой в фастфуде – после нее
хочется кушать уже через час-два.
3. Дисконтные карты и купоны – это круто.
Не нужно стесняться дисконтных карт и спецпредложений. Если в магазине,
кинотеатре или кафе можно оформить скидочную карточку или получить
купончик – берите. В будущем это даст скидку, а значит, сэкономит деньги.

4. Копи.
Чем раньше ребенок начнет экономить – тем больше накопит. Копить можно
на что-то большое – например, на машину или учебу. А можно и на более
мелкие, но дорогостоящие радости – например, гаджеты. Важно то, что
ребенок приучится откладывать деньги. А отложенные деньги – это подушка
финансовой безопасности, то есть страховка на случай денежных проблем.
5. Начал копить? Составь финансовый план.
Если распланировать процесс накопления, двигаться к финансовой цели
будет легче. В плане можно указать «вводные»: стоимость финансовой цели,
срок, в течение которого ребенок будет копить, и сумму, которую нужно
откладывать. Сверяться с планом можно раз в неделю, а можно каждый ден
КАК НЕ ВЫРАСТИТЬ ЖАДИНУ?
Ребенок растет, и у него появляются любимые игрушки, любимые
вкусняшки. Как научить ребенка различать грань между здравым смыслом и
жадностью?
Вот несколько правил:
1. Подавайте пример. Не отказывайте в помощи тем, кому она нужна. И не
бойтесь делиться добром.
2. Помогайте вместе с ребенком официальным благотворительным фондам,
которые заботятся о людях, животных, окружающей среде.
3. Объясните ребенку, что поделиться с голодным человеком едой – это
правильно. А отдавать все деньги малознакомому человеку, который
пытается вас разжалобить, и самому сидеть на голодном пайке –
неправильно.
4. Делайте своими руками игрушки, поделки и дарите их родным и друзьям.
5. Заботьтесь об окружающих людях: не жадничайте уступить место в
транспорте людям с детьми или в возрасте.
КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ?
Уже в 5-6 лет дети понимают, что деньги — это то, чем мы платим за
покупки. А значит, уже в этом возрасте им можно рассказать простейшие
правила экономии.
Вот эти правила:
1. Всегда ходи в магазин со списком.
Список — хорошее лекарство от спонтанных покупок.
2. Идешь в магазин — проверь, сколько денег в кошельке.
Уверен, что их хватит на все продукты из списка? Если да – хорошо. Если
нет – список нужно переписать.

3. Потратил меньше денег, чем планировал? Отложи остаток в копилку.
Когда в ней накопится много денег, можно купить себе подарок.
4. Не попадайся на крючки рекламы — бери только то, что запланировал по
списку.
Финансовая грамотность воспитывается постепенно, поэтому если ребенок
будет ошибаться – не ругайте его. Вместе разбирайте проблемные ситуации
и придумывайте, как их решить и как не наступить на те же грабли в
будущем.
КАК ОПЛАТА ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ
РЕБЕНКУ?
Стимулировать ребенка больше читать, лучше учиться или помогать по дому
деньгами очень заманчиво. Но такие «стимулы» приносят больше вреда, чем
пользы.
Во-первых, на любую просьбу ребенок будет отвечать: а что я за это получу?
Во-вторых, спустя рукава будет делать работу, за которую ему «не платят».
Хотите стимулировать ребенка больше помогать, лучше учиться? Хвалите
его. Ребенок увидит, что его труд признают и одобряют, и это его
воодушевит. Не ругайте за неудачи — любая набитая «шишка» дарит
бесценный опыт. И не связывайте карманные деньги, которые наверняка
даете ребенку, с работой по дому или хорошими оценками.
Выводы:
Как стимулировать ребенка лучше учиться и помогать по дому?
- Чаще хвалите за успехи
- Не ругайте за неудачи
- Не связывайте учебу, помощь по дому и карманные деньги
РАССКАЖИТЕ ДЕТЯМ: КАК ВОРУЮТ ДЕНЬГИ С БАНКОВСКИХ
КАРТ
Хранить деньги на карте безопаснее, чем в кошельке. Карту не страшно
потерять, её не отберут хулиганы, деньги не выманят попрошайки… Но есть
мошенники, которые воруют деньги с карт. Кто они?
Звонок «от банка»
Вам звонит «сотрудник банка» и говорит, что ваша карта заблокирована.
Чтобы её восстановить, нужен пин-код или другие личные данные. Если вы
их назовёте , мошенник сможет управлять вашим счетом и украдёт деньги.
Запомните и расскажите детям: настоящие сотрудники банка никогда не
спрашивают пин-код от карты, пароль мобильного приложения банка, CVVкод и код авторизации из смс.
Прививка от вирусов

Мошенники могут украсть деньги через мобильный банк. Они заражают
устройство вирусом и удаленно управляют счётом.
Запомните и расскажите детям: не переходите по ссылкам и не скачивайте
вложения, которые вам прислали с незнакомой почты или номера.
Скачивайте приложения в официальных магазинах (APP Store и Google Play).
Установите антивирус – в интернет магазинах есть бесплатные приложения,
которые защитят ваш компьютер или телефон.
Прожорливые банкоматы
Мошенники крадут деньги через банкомат. Они устанавливают в разъём для
карт специальное устройство – скиммер. Он считывает данные с карты и
передаёт их преступникам. А они могут управлять вашим счётом. Ещё одно
воровство через банкомат - кража наличных. Мошенники прикрепляют скотч
в отверстие выдачи купюр и когда человек снимает деньги - часть из них
остаётся внутри. Запомните и расскажите детям: пересчитайте деньги. Если
денег меньше - звоните по горячей линии. Не пользуйтесь банкоматом, рядом
с которым нет камеры видеонаблюдения. Самые безопасные банкоматы - в
отделениях банка. Заметили подозрительную транзакцию – сразу звоните в
банк.
Фокус без рук
Некоторыми картами можно платить бесконтактно (PayWave или PayPass).
Вы просто прикладываете карту к терминалу и покупаете товар. Этим
пользуются мошенники. Они берут терминал и прикладывают его сумкам и
карманам людей, особенно в метро или на вокзале.
Запомните и расскажите детям: следите за своими вещами в людных местах.
Спрячьте карту в кошелёк и глубоко в сумку. Чтобы списать деньги,
мошенник должен поднести терминал очень близко к карте.
ПРОДАЖИ В СЕТИ: КАК ПОКУПАТЬ И ПРОДАВАТЬ БЕЗОПАСНО
Покупать через интернет удобно и выгодно. Но на некоторых сайтах
(например, сайтах с объявлениями «купи\продай») вас могут обмануть
мошенники. Как их опознать?
Похитители предоплаты
Эти мошенники предлагают вам купить товар, но просят предоплату
(полностью или частично). Как только вы переведёте деньги, объявление
исчезнет, а телефон «продавца» перестанет отвечать.
«Кот в мешке»
Хотите купить породистое животное? Идите в питомник. Мошенники в
интернете могут продать вам за большие деньги побритого котенка вместо
сфинкса или покрашенную дворняжку вместо овчарки.
Подозрительно дёшево
Собираетесь купить или снять недвижимость — не гонитесь за
дешевизной. Не исключено, что низкая цена — это приманка мошенников.

Такие люди могут скрыть важную информацию о собственниках или
владельцах квартир. А потом исчезнуть вместе с деньгами.
Когда стоит насторожиться:
- Незнакомый продавец требует предоплату за товар
- Товар стоит подозрительно дешево — например, новый телефон с
рыночной стоимостью 15 000 руб. предлагают за 5 000 руб.
- Продавец “подгоняет” покупателей, требуя купить вещь до конца дня или в
течение пары суток. Может быть, вам хотят продать украденный товар. Если
покупку потом найдут у вас, то будет сложно доказать, что вы не вор.
- Продавец требует передать ему ваши паспортные данные или информацию
о банковской карте
Правила безопасных покупок:
1. На сайте торговой площадки используйте функцию «безопасная сделка». В
этом случае администрация ресурса станет посредником при продаже
2. Будьте осторожны с конфиденциальной информации – в профиле достаточно
указать имя и адрес электронной почты. Не распространяйте паспортные
данные, домашний адрес, банковские реквизиты, информацию о картах и
электронных кошельках
3. Для регулярных покупок или продаж через интернет заведите отдельную
карту, чтобы мошенники не смогли добраться до ваших накоплений
4. Присматривайтесь к продавцам. Выбирайте тех, у кого хороший рейтинг на
сайте и есть отзывы от предыдущих покупателей. Также можно поискать его
имя в сети.
5. Сохраняйте квитанции – только с ними вы сможете вернуть деньги, если
продавец вас обманет
6. Если покупка предполагает личную встречу с продавцом, соблюдайте меры
предосторожности: не встречайтесь в безлюдных местах или на территории
продавца. Назначьте встречу на светлое время суток, по возможности
возьмите с собой товарища
7. Если покупатель и продавец живут в разных городах, закажите отправку
товара почтой с наложенным платежом: так покупатель не сможет забрать
товар, не оплатив его
БАНКОМАТ «СЪЕЛ» КАРТУ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Мы часто боимся, что карту могут украсть воры. Но карту может «украсть» и
банкомат — то есть «зажевать» и не отдавать обратно. Банкоматы могут
сбоить из-за техники: например, внезапно отключают свет. Или банкомат
ломается и начинает перезагружаться. Если банкомат ведет себя странно,
«висит» и не отдает карточку – любой почувствует себя неуютно. Особенно

подросток, который только учится пользоваться банковской картой.
Расскажите ребенку, что пугаться не нужно. Техника имеет свойство сбоить
или ломаться. И банки уже давно придумали, как помогать людям, чью карту
«заглотил» банкомат.
Спокойствие, только спокойствие ! Итак, банкомат «проглотил» карточку
ребенка. Во-первых — без паники. Для начала можно немного подождать —
иногда банкоматы «зависают» на пару минут, а потом продолжают работать,
как ни в чем не бывало. Уходить от банкомата сразу нельзя: вдруг он всетаки «выплюнет» карту, а вас рядом уже не будет?
Если карта «застряла» в банкомате, который стоит внутри банковского
отделения — нужно позвать сотрудника банка. Он проверит, почему
банкомат задержал карту. Если сбой — технический, то банкомат могут
инкассировать (раскрыть) и достать оттуда карту. А если карту отдать нельзя,
то прямо на месте можно оформить заявление на перевыпуск карты. Но для
этого понадобится присутствие родителей.
А если карточку «съел» банкомат другого банка (не того, который выпускал
вашу карточку), нужно сразу звонить в «свой» банк. Телефон можно найти в
интернете. Сотрудники банка подскажут, что делать дальше. А могут и
прямо по телефону принять заявку о том, что банкомат «съел» твою
карточку. Главное - не забыть позвонить родителям! Они прекрасно
понимают, что ребенок не виноват, и не будут ругаться.
Запишите подробности
Обязательно запишите в телефоне или на бумаге все детали случившегося:


Дату и точное время сбоя



Адрес и номер банкомата (он обычно указан на лицевой стороне аппарата)
Само событие. Если банкомат забрал или не выдал наличные, запишите
точную сумму. Если выдал меньше, чем вы запросили, запишите, сколько вы
запрашивали и сколько получили.
Посмотрите, есть ли около банкомата камера видеонаблюдения и
зафиксируйте этот факт – возможно, потом придётся запрашивать эту запись.
СОВСЕМ КАК ВЗРОСЛЫЙ: ЗАЧЕМ ДЕТЯМ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
И КАК ИХ ОТКРЫТЬ





Для взрослых банковская карта – привычный инструмент. У детей и
подростков тоже может быть собственная банковская карта. Зачем им карты
и как ими пользоваться, читайте в нашей статье.
Преимущества детских карт
+ Банковская карта – это не просто электронный кошелек. С картой можно
следить за расходами ребёнка. Детские карты передают родителям
информацию о любых операциях через интернет или смс. Вы будете знать,

сколько потратил ребёнок, что он купил и где. С наличными так не
получится.
+ Банковская карта более безопасна. Хулиганы не отберут карманные деньги
у младших. Ребёнок не потеряет деньги. Главное, научите ребенка сразу
говорить о потерянной карте, чтобы можно было её заблокировать.
+ Детская карта приучает ребенка к банкам. Чем раньше он разберётся с
тонкостями использования карт, мобильного банка, банкоматов и пр., тем
легче ему будет в будущем.
Недостатки карт
- Оплачивая покупки картой, не видишь денег, которые тратишь.
Контролировать такие траты сложнее. Поэтому сначала научите ребенка
пользоваться наличными. Когда ребенок научится планировать свои траты,
предложите
ему
завести
карту.
- Ребенку может быть некомфортно от того, что вы получаете отчет обо всех
его тратах. Особенно если раньше такого контроля не было. Обещайте, что
не будете ругать ребенка за покупки, что бы он ни покупал. Сейчас он только
учится обращаться с деньгами, поэтому может ошибаться.
Когда открывать ребенку карту?
Некоторые банки открывают дебетовые карты детям с 6 лет. Эти карты
привязаны к банковскому счету родителей. Поэтому вы будете получать
информацию о тратах ребенка, а еще сможете устанавливать лимиты по
карте
(т.е.
сколько
денег
с
нее
можно
потратить).
С 14 лет ребенок может завести собственную карту. Но ему все равно
нужно согласие опекуна или родителей. Правда, контролировать счет и
траты
ребенка
они
уже
не
смогут.
Как выпустить детскую карту?
Позвоните в банк, в котором у вас открыт счет. Узнайте, открывают ли они
детские карты — не все банки открывают карты детям от 6 до 14 лет. Если
открывают, то возьмите паспорт и идите в отделение. Там нужно написать
заявление на оформление карты для ребенка (если ребенку 6-14 лет) или
оформить письменное одобрение на выпуск карты (для подростков 14-18
лет). Иногда нужно заполнять дополнительные анкеты — их дают
сотрудники банка.
КАК ОБЪЯСНИТЬ РЕБЕНКУ, ЧТО ДЕНЕГ НЕТ?
Вы в магазине. Вы торопитесь, в одной руке у вас список продуктов, в
другой – ребенок. У вас четко расписано, на что вы потратите деньги. И тут
ребенок выхватывает с магазинной полки большого пластмассового робота.
Вы говорите, что не можете сейчас купить игрушку. Ребенок спрашивает,

почему. Вы отвечаете – нет денег (может, они и есть, но вы торопитесь и вам
сейчас точно не до лишних покупок в списке). Ребенок может замолчать, а
может спросить: «Почему у нас нет денег?»
И что ему на это ответить?
Дети задают много сложных вопросов. «Почему нет денег?», «почему мы не
можем купить игрушку сейчас?», «почему Васе купили новый
велосипед/планшет/смартфон, а мне нет?», «почему Дед Мороз подарил мне
зайца, когда я хотел Плей Стейшн?». Список можно продолжать.
Не все родители хотят рассказывать детям о том, что в семье в этот момент
может не быть денег на такие покупки. Рассказывать о настоящих причинах:
например, семья выплачивает кредит за квартиру, поэтому на счету каждая
копейка. Взрослые считают, что ребенок маленький и не поймет, зачем ему
знать. Но с ребенком нужно разговаривать о таких вещах.
Если закрывать любую неудобную «магазинную» тему фразой «нет денег»,
ребенку это не поможет. Более того: список неудовлетворенных желаний (не
купили желанную куклу, велосипед, вместо нового платья отдали платье
соседки и тд) будет расти. В итоге, когда ваш ребенок станет взрослым, он
рискует либо стать скрягой (ну а что, все детство родители копили деньги и
не тратили лишнего), либо начнет тратить все заработанные деньги на
желания, которые не удовлетворил в детстве. Например, будет скупать в
магазинах тонны одежды. Или каждые полгода обновлять гаджеты. Или
потратит кучу денег на дорогую, но очень желанную коллекционную
игрушку.
Когда ваш ребенок начнет зарабатывать, он сам будет решать, на что ему
тратить деньги. Но мы, родители, можем оградить его от некоторых ошибок
— например, безответственного финансового поведения.
Как это сделать?
Давайте вернемся к началу нашего рассказа. Вы не купили ребенку робота,
потому что «нет денег», и ребенок спрашивает – «Почему?».
Скажите ребенку, что в семье есть деньги, но семья уже распланировала, на
что их потратить. Прямо сейчас вы не можете поменять эти планы, потому
что нужно заплатить за квартиру и кружки в подготовительной школе,
купить продуктов на неделю, внести платеж по кредиту и отложить немного
на семейный отпуск. Все эти траты обязательные, отказаться от них нельзя.
Но вы можете учесть покупку игрушки, когда будете планировать бюджет в
следующем месяце. Или когда разберетесь с некоторыми обязательными
тратами – например, выплатите кредит или заплатите за первое полугодие в
секции/подготовительной школе. Объясните это ребенку и попросите
немного подождать.

А если ребенок не хочет ждать?
Еще один вариант — предложите ребенку помочь вам и начать копить на
желанную игрушку. Например, когда он насобирает денег на половину
стоимости робота, то вторую половину добавите вы, родители. Откуда
ребенку брать деньги? Понемногу экономить на карманных или попросить на
праздники дарить подарки деньгами.
Так вы научите своего ребенка ставить финансовую цель и потихоньку
двигаться к ней. Ребенок будет лучше понимать вас, а еще поймет, насколько
важно планировать бюджет и уметь копить. Если ему захочется что-то
купить для себя — он будет знать, что это желание реально, нужно просто
постараться и накопить.
А самое главное – когда он накопит на желанную игрушку, велосипед,
гаджет, его радость от такой покупки будет гораздо больше, потому что
львиную долю усилий сделал он сам
БЛАГОСОСТОЯНИЕ С ПЕЛЕНОК: КАК ОБУЧИТЬ РЕБЕНКА
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
РБК изучил способы, которыми можно обучать ребенка финансовой
грамотности. В итоговую подборку вошли книги, интерактивные игры
и мобильные приложения, а также образовательные лагери. Какой метод
обучения
удобнее?
Недостатка инструментов, помогающих родителям рассказать детям
о личных финансах, сегодня нет. В зависимости от возраста ребенка это
могут игры, литература и различные мероприятия. РБК подготовил подборку
вариантов обучения финансовой грамотности и собрал советы экспертов
о каждом из них.
Книги
Как отмечает большинство опрошенных финансовых консультантов, самый
простой и привычный способ обучения — это книги. Независимый
финансовый советник, доцент Финансового университета Саида
Сулейманова считает, что начинать обучать ребенка при помощи литературы
можно примерно с пяти лет. Однако это, конечно же, совместная работа
родителя
и ребенка.
В 2013 году вышла книга директора Института финансового планирования
(ИФП) Евгении Блискавки «Дети и деньги». Автором идеи этого издания
выступил банк «Хоум Кредит». Книга рассчитана на детей и подростков от 6
до 18 лет. Из нее, например, можно узнать, почему родители не всегда
покупают все, что хочется ребенку, или как считать деньги и проверять
российские
купюры
на подлинность.
Специально для школьников младшего возраста директор программы Masters

in Finance РЭШ Алексей Горяев и директор проекта «Финансовая
грамотность» Валерий Чумаченко выпустили книгу «Финансовая грамота
для школьников». В ней поднимаются базовые вопросы: как заработать,
как потратить и как во всем этом могут помочь финансовые инструменты. А
для старшеклассников была выпущена книга тех же авторов — «Основы
финансовой грамотности». В издании представлена не только теория, но и
конкретные задачи по управлению личными финансами, которую
школьникам
предлагается
решить.
Из новинок эксперты выделяют обучающие материалы для детей «Как
накопить на велосипед и стать миллионером», разработанные платежной
системой VISA. Кроме того, совместно с РЭШ компания VISA выпустила
программу для школьных уроков по основам финансовой грамотности
«Личные финансы». Эти материалы были представлены в рамках Недели
финансовой грамотности, которая проходила в апреле 2017 года. «Тематика
изданий довольно широкая, — рассказывает профессор, директор программы
Masters in Finance РЭШ Алексей Горяев. — Там обсуждаются принципы
принятия финансовых решений, права потребителей, маркетинговые ходы,
на которые
идут
магазины
для увеличения
продаж,
и т.д.».
Заместитель директора Института финансового планирования Сергей
Макаров также рекомендует книги автора Эдуарда Матвеева «Дима
и совенок» и «Лесная биржа». А среди зарубежных авторов эксперт отмечает
книгу Бодо Шефера «Money, или Азбука денег».
Игры и мобильные приложения
Эксперты сходятся во мнении, что дети хорошо обучаются финансовой
грамотности при помощи игровых инструментов. Например, «хорошей
имитацией взрослой жизни» консультант компании «Личный капитал»
Дмитрий Герасименко называет такие виды детских развлечений,
как тематические парки «Кидзания», «Кидбург» и «Мастерславль». «В
детских развлекательных центрах присутствуют банки, своя валюта, там
можно «заработать» и почувствовать, как можно получать доход
и на что можно потратить деньги», — рассказывает Саида Сулейманова
из Финансового
университета.
Среди настольных игр финконсультанты советуют известную всем
«Монополию», игру «Не в деньгах счастье», а также «Денежный поток».
Последняя создана американским бизнесменом, инвестором и автором
популярных книг Робертом Кийосаки. «Один из вариантов этой игры как раз
рассчитан на детей младшего школьного возраста», — поясняет Дмитрий
Герасименко.
В России по примеру западных стран постепенно появляются различные
приложения для смартфонов, которые также позволяют учиться финансовой
грамотности и накоплению. Так, мобильный сервис Panda Money помогает

пользователям поставить цель, указать сумму и дату, к которой нужны
деньги, а затем рассчитывает, сколько нужно откладывать каждый день. С
помощью приложения Upup родители могут делать перевод карманных денег
на карту ребенка, а сами дети — обсуждать с родителями траты
в финансовом
чате
и просить
у
них
деньги.
Руководитель направления по развитию клиентских семинаров розничного
бизнеса Альфа-банка Роман Нохрин отмечает, что уже сейчас дети являются
активными пользователями смартфонов и мобильных приложений.
«Очевидно, что финансовые взаимоотношения детей и родителей перейдут
в эту область», — говорит он. Дмитрий Герасименко из компании «Личный
капитал»
также считает,
что различные
финансовые
приложения
для телефонов могут быть полезными. «Важно, чтобы игра помогала
закрепить какое-то знание, но лучше, чтобы изначально это знание
передавалось
от родителей
или педагогов», —
добавляет он.
Алексей Горяев из РЭШ, напротив, считает, что мобильные приложения
для детей — не самый лучший способ обучения. «Вопрос накопления
и выделения денег на карманные расходы должен решаться между родителем
и ребенком один на один, вживую, — говорит он. — Когда деньги
обезличены, их гораздо легче потратить».
Детские лагеря
Еще один способ обучить ребенка финансовой грамотности и одновременно
организовать ему отдых — отправить его в специальный образовательный
лагерь. Возможность такого обучения уже не первый год предлагают
ведущие российские вузы. Так, этим летом при МГУ имени М.В. Ломоносова
будет работать подмосковный лагерь «Слон и жираф». Здесь учат грамотно
распоряжаться своими деньгами, быть экономным и ответственным,
знакомят с такими понятиями, как пенсия, кредит, расходы, акции, вклады
и др. Лагерь ориентирован на детей 12–17 лет. Неделя обучения обойдется
родителям в 45 тыс. руб.
При Финансовом университете при правительстве РФ будет работать лагерь
«Лесное озеро», который ориентирован на детей 10–16 лет. Основное
мероприятие лагеря — ежедневный квест «Саммит G20». В его рамках
школьники развивают семь микрогосударств с наиболее удачной тактикой
финансового поведения и наиболее успешной моделью экономики.
Стоимость десятидневной смены в этом лагере — 35 тыс. руб.
С 11 по 24 августа НИУ ВШЭ организует в Липецкой области «Летнюю
экономическую школу». Рекомендуемый возраст участников — 14–17 лет.
Для своих подопечных организатор приглашает лекторов, в том числе
из американских и европейских университетов. В лагере школьников учат
финансовой грамотности, математике для экономических задач, экономике
и даже теории игр. Стоимость обучения — 42 тыс. руб.

Опрошенные РБК финансовые консультанты положительно характеризуют
такой способ обучения. «При этом важно, чтобы родители четко понимали,
какая программа обучения предусмотрена в лагере и насколько она
способствует развитию полезных финансовых привычек у ребенка», —
подчеркивает Дмитрий Герасименко.
Советы родителям
По словам Романа Нохрина из Альфа-банка, уже к пяти годам ребенок
способен понять природу денег, их назначение и источник появления. В этом
возрасте можно включать деньги в оборот: пусть это будут игрушечные
купюры или настоящие монетки — дети должны начать понимать,
что конфеты в магазине не просто берутся с полки, а покупаются. «К 7–9
годам ребенок уже должен хотя бы под присмотром взрослых ходить
в магазин, уметь сравнивать цены перед покупкой и копить на желанные
вещи», — говорит Нохрин. В 10–12 лет ребенок вполне способен осознавать
финансовые возможности семьи и свои личные, ему уже можно доверить,
например, покупки к школе.
Саида Сулейманова считает, что полезно водить с собой ребенка в банк.
«Например, если родитель собирается оформлять депозит, ребенок может
понаблюдать, как происходит заключение договора, какие вопросы при этом
возникают, — говорит эксперт. — То же самое можно сделать и в страховой
компании». Для детей, по словам Сулеймановой, также будет интересен
поход в Музей денег, где расскажут о монетах, купюрах, об истории денег.
Для подростков можно также рекомендовать экскурсию на Московскую
биржу.
Сергей Макаров из Института финансового планирования замечает,
что сегодня набирают популярность семейные фестивали, связанные с темой
финансов. Они также могут быть полезны и детям и родителям. «Недавно
в Москве проходил семейный фестиваль «PROДеньги», а в Томске
проводилась выставка-ярмарка «Ваши личные финансы», где были
активности и для детей, и для взрослых», — приводит пример Макаров.

