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ИЗ ЭТОЙ КНИГИ ВЫ УЗНАЕТЕИЗ ЭТОЙ КНИГИ ВЫ УЗНАЕТЕ

• Как привить детям правильное отношение к деньгам?

• Нужно ли покупать ребенку брендовую вещь, когда у него уже 

все есть, но не такой престижной марки? 

• Выдавать ли детям карманные деньги? 

• Платить ли за выполнение обязанностей по дому? 

• Как научить своего ребенка быть благодарным за все, что имеет, 

если у его друзей и одноклассников еще больше?
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Предисловие 11

ПРЕДИСЛОВИЕПРЕДИСЛОВИЕ

В стране с такой динамичной и конкурентоспособной экономикой, 

как Сингапур, чрезвычайно важна финансовая грамотность, хотя 

освоить ее непросто. Родители ежедневно сталкиваются с серьез-

ной проблемой — как прививать детям правильное отношение 

к деньгам?

Стоит ли родителям покупать ребенку брендовую обувь, когда 

он уже носит отличные кроссовки, но не такой престижной марки? 

Выдавать ли детям карманные деньги? Нужно ли платить за вы-

полнение обязанностей по дому? Как научить своего ребенка быть 

благодарным за все, что имеет, если у его друзей и одноклассников 

еще больше?

То, что Адам и Кеон написали книгу, основанную на собствен-

ном опыте, — настоящий подарок судьбы. Она будет интересна 

самым разным родителям: состоящим в браке, разведенным, с вы-

соким или низким доходом.

Это книга о том, как повысить финансовую ответственность 

детей в благополучные времена.

Она затрагивает также вопросы, которыми родители часто пре-

небрегают: как научить детей необходимости жертвовать и зани-

маться благотворительностью; как правильно действовать в не-

предвиденных обстоятельствах, например, в случае смерти или 

серьезных заболеваний близких; в каком виде оставить наследство 
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своим детям, чтобы они не перестали трудиться и продолжали сле-

довать семейным ценностям.

Жизненный опыт и личные истории авторов особенно важны, 

потому что ни одна теория или учебник не могут быть нагляднее 

реальности.

Эту книгу должны прочитать все родители!

ДЖЕЙМС СИМ
Экс-президент Ассоциации 

финансового планирования Сингапура
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ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ

Книга «Дети и деньги» написана для родителей, воспитателей и пре-

подавателей детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет. Родите-

ли сталкиваются с непростой задачей обучения ребенка тому, как 

управлять деньгами, когда времени на воспитание мало, а денег 

может быть даже и много.

Эта книга создана родителями для родителей. Адам и Кеон — 

эксперты по управлению финансами, но при этом они тоже папы.

АДАМ ХОАДАМ ХО
Адам — председатель совета директоров фирмы Adam Khoo Learning 

Technologies Group, одной из крупнейших тренинговых компаний 

Азии. В 26 лет он стал миллионером. Адам обучает индивидуаль-

ному управлению финансами и занимается инвестированием в ши-

роко известной компании Wealth Academy в Сингапуре, Малайзии, 

Индонезии и Вьетнаме.

Пользующиеся большой популярностью программы Адама пре-

подают в сотнях сингапурских школах, в международных колледжах 

по всему Азиатскому региону, а также в Учебных центрах Адама 

Хо. За двадцать один год работы он протянул руку помощи более 

чем полумиллиону молодых людей в семи странах.
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У Адама две дочери: Келли десять лет, а Саманте восемь. Адам 

гордится, что его дочери понимают ценность денег. Однажды Келли 

пошла с ним в магазин игрушек выбирать подарок на день рожде-

ния. Ей понравилась одна кукла, но, посмотрев на ценник, она 

сказала: «Это слишком дорого. Это того не стоит». Адам был очень 

доволен.

Чего надеется достичь АдамЧего надеется достичь Адам

Он хочет, чтобы с помощью этой книги родители поняли важность 

финансовой грамотности и узнали, как воспитывать ответственных 

детей. Адам много раз видел, как родители портят своего ребен-

ка и по незнанию прививают безалаберное отношение к деньгам, 

покупают своим детям все, что бы они ни попросили, устраивают 

дни рождения стоимостью в тысячи долларов, надеясь произвести 

впечатление на своих друзей. Немало детей получают хорошие 

оценки в школе и в дальнейшем занимают высокооплачиваемые 

должности, но некоторые опускают руки и не борются за финан-

совое благополучие. Они набирают большие долги, потому что 

привычка к расточительству осталась у них во взрослой жизни.

КЕОН ЧИКЕОН ЧИ
Кеон — бизнес-стратег. Он работает в компании по распоряжению 

собственностью, которая занимается завещаниями, доверительным 

управлением имуществом и оказывает корпоративные услуги. Он 

твердо верит в необходимость учиться всю жизнь. После окончания 

Колумбийского университета он много лет занимается финансами. 

А высшее юридическое образование Кеон получил в Лондонском 

университете в возрасте 53 лет. Чтобы побудить свою дочь Сару 

учиться игре на скрипке, в свои 39 лет Кеон сам начал учиться 

игре на пианино и сдал, после нескольких попыток, на седьмой 

уровень владения инструментом.

Сейчас Саре 21 год, и она изучает торговлю, а также музыку 

в Университете штата Аризоны. Кеон гордится настойчивостью 



Введение 15

Сары. Даже когда она получила грант на занятия музыкой, он на-

стоял, чтобы Сара работала официанткой в школьной столовой 

и продавцом в одной розничной сети для оплаты своих карманных 

расходов.

Чего надеется достичь КеонЧего надеется достичь Кеон

Дети должны понимать, что для комфортной жизни нужны деньги. 

В постоянном страхе остаться без гроша жить невозможно. Су-

ществуют правила управления своими средствами — экономия, 

вложения и займы, которые все, включая родителей, вполне могут 

освоить. Дети должны быть благодарны за все, что получают. Это 

и есть та цель, которая важнее достижения благополучия. Благо-

дарность обеспечит счастливое и полноценное будущее.

КНИГА НАПИСАНА ПРОСТО И  ПРАКТИЧНОКНИГА НАПИСАНА ПРОСТО И  ПРАКТИЧНО
Никто не любит зануд. Они повторяют одно и то же, от них уста-

ешь. Мы — не из их числа и хотим лишь представить вам простой 

и эффективный метод, который можно применять без особых уси-

лий. У родителей всегда не хватает времени, и они должны все 

сделать как можно скорее, не откладывая в долгий ящик. Эта книга 

покажет им не сложные, но важные способы управления деньга-

ми, с помощью которых ваш ребенок сможет в будущем достичь 

финансового успеха.


