
Мой первый финансовый план: как подростку накопить на мечту 

Проще всего для школьника получить желаемую вещь — попросить родителей 

купить ее. Но этот способ работает не всегда: родители могут и отказать. Может 

ли подросток купить что-то крупное, откладывая карманные деньги?



Обычно у подростков есть карманные деньги. Их немного, количество зависит 

от достатка семьи и от отношения родителей к карманным деньгам. Часть из 

них уходит на обеды или дорогу, а часть незаметно расходится на мороженое, 

кино, чипсы, газировку. 



Как взять расходы под контроль и накопить на мечту? 

Нужно составить личный финансовый план. Для начала нужно поставить цель. 

Она должна быть реалистичной и иметь конкретную цену. Например, цель —

гироскутер. 



Подросток мечтает о модном гироскутере за 19 000 рублей. Реально ли 

накопить на него?

Если вам выдают деньги раз в месяц, рассчитайте, сколько вы можете тратить в 

день, и не выходите за пределы этой суммы. Допустим, из 3000 рублей, которые 

подросток получает на карманные расходы ежемесячно, реально откладывать 

1000. И на месяц остается 2000 рублей, то есть по 66 рублей в день. 



Нужно составить учет доходов и расходов. Допустим, на день рождения в 

апреле бабушка с дедушкой подарят деньги с посылом «купи что хочешь» —

примерно 5000 рублей. Эта сумма тоже пойдет в копилку.

За 9 месяцев можно накопить 14 000, а не 19 000 рублей.

Получается, что не хватает 5000 рублей. Где-то нужно их добыть.



Что делать, если денег не хватает? 

Если экономией не обойтись, то можно: 

• увеличить срок накоплений. 

• поискать аналогичную вещь дешевле (не всегда получается). 

Допустим, родители предложили сыну, который копит на гироскутер, третий 

вариант: он помогает им на ярмарке фермерских продуктов и получает за это 

1000 рублей ежемесячно.



Как сэкономить деньги?



Бессмысленные траты:

«Пойти в кино с друзьями просто за компанию, хотя фильм неинтересный» или

«Не тратить деньги на то, что не принесет ни пользы, ни удовольствия»?



Сладости 

«Покупать сладости, чипсы и газировку на карманные деньги» или «Посчитать, 

сколько денег вы тратите на подобные покупки в месяц, и ужаснуться»? 



Общественный транспорт 

«Ездить только на транспорте» или «Прогуляться и сэкономить, если до цели 1–

2 остановки»?



Где хранить?

«Держать деньги на виду, там, где их легко взять» или «Хранить деньги в 

копилке, а еще лучше — открыть вклад в банке»?



Спонтанные покупки

«Покупать сразу, не раздумывая» или «Взять 3 дня на размышления, так ли 

нужна эта вещь»?



К июню получилось 24 275 рублей. Почему такая сумма?

• На Новый год тетя с дядей прислали в подарок 3000 рублей.

• В октябре не удалось получить ежемесячный доход, 1000 рублей, из-за форс-

мажора.

• В феврале пришлось потратить 1000 рублей на подарок другу. 

• Если складывать деньги не на счет, а на вклад в банке (пополняемый вклад 

сроком на 9 месяцев под 3,3% в год, то есть забрать оттуда деньги вместе с 

процентами можно только через 9 месяцев), то к июню на счете появятся

дополнительные 275 рублей — процент.

Цифры изменились, и это нормально, ведь личный финансовый план —

«живой» документ. В зависимости от обстоятельств меняться могут статьи и 

доходов, и расходов и даже финансовые цели.



Цель достигнута, что дальше? 

Заветный гироскутер куплен. При этом остались еще накопления. Потратить все 

разом или оставить часть денег «про запас»?

«Про запас» еще называют финансовой «подушкой безопасности». Вдруг 

родители не смогут какое-то время давать карманные деньги? Или не будет 

подработки? При этом деньги нужны, чтобы как минимум обедать в школе, 

иногда тратиться на транспорт. Вот тогда и пригодится финансовая «подушка 

безопасности» — резервный фонд, который поможет пережить кризисные 

времена.



Как приумножить свои деньги? 

Деньги можно не только можно накапливать, но и приумножать, инвестировать 

(то есть вкладывать во что-то). Главное, быть осмотрительным и осторожным, 

чтобы не угодить в ловушку к мошенникам. Если вам обещают сразу и много 

(вклады под 500%, мгновенную прибыль, возможность сорвать куш) — это 

обман. Финансовые пирамиды, азартные игры, казино, игровые автоматы —

держитесь от всего этого подальше, если хотите сохранить деньги. 

Детям доступно не так много способов приумножения денег. Самый простой —

банковский вклад, который подросток может открыть, когда ему исполнится 14 

лет. Вклад в банке — это отлично и разумно. Но есть еще один важный вид 

инвестиций. Это вложения в человеческий капитал, то есть в себя самого.



Как это — вкладывать деньги в себя? 

Вклад в человеческий капитал, то есть в себя, это: 

• расходы на здоровье (здоровое питание, занятия в спортзале); 

• расходы на образование (школа, курсы, обучающие программы). 

Кем вы хотите стать? Какие свои таланты и способности хотите развить? 

Начинайте инвестировать в себя как можно раньше — родители наверняка 

поддержат ваши начинания. Вы хотите изучать иностранный язык, научиться 

водить машину или рисовать мультики, пойти на курсы видеоблогеров или 

программистов, записаться в театральную школу? Необязательно все эти 

занятия платные, но зачастую за то, что действительно принесет пользу, 

приходится платить. Возможно, вы не сразу найдете свое призвание, но затраты 

на образование — не пустые траты, а вложения в себя, в свой опыт, кругозор, 

навыки и способности. Вложения, которые обязательно окупятся.



Подведем итоги:

• Подросток может накопить на крупную покупку, откладывая часть карманных 

денег. 

• Нужно наметить цель и составить учет расходов и доходов. 

• Деньги можно не только копить, но и приумножать.

• Вкладывайте деньги в себя — это обязательно окупится. 




