Глава 1. Начальный план
создания миллиона

Итак, в 2002 году я рассчитал план создания миллиона долларов для своей дочери
и с 2003 года начал его реализацию. Очевидно, что планы всегда отличаются
от фактических действий, но в данном случае это отличие положительное.
В этой главе я расскажу, каким был мой первоначальный план, а далее в книге
покажу, как он видоизменился и как в настоящий момент реализуется на практике.
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Первый год после начала реализации плана
1 января 2004 года, Алисии 4 года
Я: Алисия, тебе очень идет это платье принцессы, которое приготовила для тебя твоя
мама. Я очень рад, что мы все здесь сейчас собрались. Хочу сказать, что собираюсь
подарить тебе миллион долларов. Да, миллион настоящих американских долларов.
Алисия: Папа, а что такое доллары? А этого хватит, чтобы купить мне ту большую
куклу, которая писает в памперс, что мы видели вчера в магазине? А то мама сказала,
что у нас нет столько денег, чтобы купить ее.
Я: Послушай, мой подарок будет совсем другим. Сейчас у меня нет миллиона, но я волшебник и собираюсь превратить 1000 долларов, которую положил в индексный фонд,
когда тебе исполнилось три года, в один миллион долларов.
Алисия: Ну тогда давай поиграем пока с этой мозаикой, которую мне подарила мама.

19

20

Пятый год от начала инвестирования. День рождения
Май 2008 года, Алисии восемь лет
Я: Алисия, на прошлой неделе я положил на твой счет еще 180 долларов. С днем
рождения! Да, я знаю, что это не Барби и не новое платье. Ты даже не можешь увидеть
или пощупать мой подарок. Фактически я буду контролировать твой счет до того
момента, когда тебе исполнится 18 лет. Поэтому ты не сможешь тратить эти деньги
на компьютеры, телефоны и другие дорогие безделушки до тех пор, пока я не объясню
тебе, что такое стоимость денег и как она изменяется во времени. И тогда ты сможешь
сама принимать решения. Сейчас на твоем счете накопилось 4300 долларов.
Алисия: Мама, мы за эти деньги могли бы купить мне полмагазина одежды.
Почему папа не дает их нам?

21

22

Двенадцатый год от начала инвестирования. День рождения
Май 2015 года, Алисии 15 лет
Я: Девочка, я знаю, что ты хотела, чтобы я тебе подарил новый велосипед или 25-й
альбом Бритни Спирс. Но догадайся, что я сделал? Да, я положил очередные 180
долларов на твой счет. Мы идем по расписанию, зарабатывая каждый год в среднем
по 11% годовых. Сейчас мы увеличили твой капитал почти в три раза с того времени,
когда тебе исполнилось восемь лет. Сейчас у тебя на счете уже 12 400 долларов.
Алисия: Папа, а это правда, что ты был на концерте Бритни Спирс, когда был молодой?
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Пятнадцатый год от начала инвестирования. День рождения
Май 2018 года, Алисии 18 лет
Я: Алисия, я положил еще 360 долларов на твой счет. Теперь он уже действительно
твой, и только ты имеешь право распоряжаться этими деньгами. Это очень важный
момент в твоей жизни. С этого дня я больше не смогу воспрепятствовать, если ты
захочешь истратить все эти деньги вместе со своим рыжим другом Пашей, который
не очень нравится твоей маме, или если ты решишь отметить окончание школы,
купив билет в Лас-Вегас, чтобы поставить все деньги на черное (не забудь прежде
купить обратный билет). Это будет твой выбор. Ты можешь взять свои 18 000 долларов
и сделать с ними все, что захочешь. Или можешь задержаться и подумать: эта сумма
может через некоторое время стать одним миллионом долларов.
Алисия: Папа, откуда ты узнал про Пашку? Это мама тебе рассказала? Он говорит,
что я должна купить машину на те деньги, которые ты накопил для меня.
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Двадцать пятый год от начала инвестирования. День рождения
Май 2028 года, Алисии 28 лет
Я: Алисия, твой подержанный автомобиль неплохо ездит. Разве ты не рада, что
не послушала своего Пашу и не истратила все свои деньги на новый автомобиль?
В награду за это тебе еще 180 долларов! Твой счет увеличился до 57 500 долларов.
Алисия: Папа, я не могу поверить, что ты делаешь это уже на протяжении 25 лет.
Не каждый отец может так поступать! Я очень тронута. Надеюсь, что смогу сделать
что-либо подобное и для своих детей.

27

28

Двадцать седьмой год от начала инвестирования
Май 2030 года. Свадьба. Алисии 30 лет
Я: Я не могу поверить, что ты и Паша смогли сохранить свои чувства так долго.
Честно говоря, мне все равно, что думает о нем твоя мама, — мне этот парень всегда
нравился. Но держи его подальше от своих денег, девочка! Мы сейчас по-настоящему
набираем обороты — уже 71 500 долларов. Я добавляю еще 360 долларов.
Алисия: Папа, это уже круто. Этих денег уже хватит на то, чтобы внести первый платеж за новый дом. Я очень ценю то, что ты сделал для меня. Мы с Пашей все обсудим.

29

30

Сорок третий год от начала инвестирования
Новый год, 2045-й
Я: Это падение рынка на 20% в 2043 году заставило меня понервничать. Оно напомнило мне 2008 год. Но сейчас мы снова следуем нашему плану, получая среднегодовой
доход 11%. У тебя сейчас уже 355 000 долларов. А ты хотела вложить их в дом, когда
выходила замуж за Павла. Помни, это твой пенсионный фонд. Чтобы ты могла выйти
на пенсию пораньше. Я добавляю еще 180 долларов.
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Пятьдесят второй год от начала инвестирования
Май 2055 года. Алисии 55 лет
Я: Я уже очень старый человек, и на этом моя работа с твоим пенсионным фондом
заканчивается. Я уже больше не буду делать вклады на твой счет. Тебе сейчас всего
55 лет, у тебя впереди еще много лет, а ты уже миллионер. Делай с этими деньгами
все, что хочешь. Можешь съездить отдохнуть на Карибы, а можешь оставить их еще
на семь лет на счете. И при том же движении рынка эти деньги удвоятся.
Алисия: Я не могу поверить. Подарок стоимостью 1 000 000 долларов, который ты
сделал мне на мой третий день рождения, стал самым лучшим подарком, сделанным
мне кем-либо и когда-либо. Я всегда любила тебя больше всех.
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Таким был первоначальный план накопления миллиона для моей дочери:
1. Январь 2003 года — инвестировать 1000 долларов в индексный фонд S&P 500.
2. Каждый следующий Новый год инвестировать 180 долларов в тот же фонд.
3. Каждый день рождения (в конце мая) инвестировать 180 долларов.
Суммы 180 на Новый год и 180 на день рождения слагаются из откладываемых
ежемесячно 30 долларов.
Таким образом, план накопления миллиона долларов состоит в ежемесячном инвестировании 30 долларов (1000 рублей) при ожидаемой ставке доходности 11% годовых.
Если вы не верите в реальность данного плана, вы сами можете сделать таблицу
в Excel и убедиться, что регулярные инвестиции 30 долларов в месяц превратятся
в миллион долларов для вашего ребенка.
Далее я расскажу вам, какие шаги нужно сделать, прежде чем приступать к выполнению вашего личного плана по созданию миллиона для своего ребенка. Возможно,
вы захотите накопить для него миллион долларов раньше.
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