
 Как объяснить трехлетке, что не будешь покупать очередную машинку, 

помочь второкласснику накопить на крутой велосипед и научить выпускника 

отличать карьеру от временной подработки? 

 Ответить на эти вопросы помогут детские книги о финансовой 

грамотности. Предлагаю семь полезных изданий для детей от пяти лет 

и до бесконечности. 

 

Волшебный банкомат. Детям об экономике 

Для кого: дети от 5 лет 

Автор: Татьяна Попова 

Издательство: МИФ 

 Сказочная история о приключениях двойняшек Кати и Сережи. 

Ребята попадают на чудесный остров, где учатся самостоятельно 

зарабатывать, вести бюджет и жить по средствам. В книге есть рекомендации 

для родителей, которые помогут подобраться к объяснению финансовых тем. 

Каждая глава заканчивается заданиями и вопросами для обсуждения. Эта 

книга подарит несколько увлекательных бесед с ребенком, так что советую 

читать ее вслух всей семьей. 



 

Деньги и бизнес для детей 

Для кого: дети от 7 лет 

Автор: Дмитрий Васин 

Издательство: Эксмо 

 Достойное подарочное издание для самых юных читателей. Книга 

оформлена наподобие комикса: яркие смешные картинки сопровождаются 

небольшими разъяснениями. Ребенок узнает, откуда взялись деньги, как 

их зарабатывать, копить и тратить с умом, кто такой бизнесмен и чем 

занимается инвестор. Подойдет для самостоятельного чтения. 



 

Финансовая грамотность в сказках. История Монетки 

Для кого: дети от 7 лет 

Автор: Елена Ульева 

Издательство: Clever 

 Качественная энциклопедия об истории возникновения денег. 

В основе сюжета — приключения мальчика Вовы и найденной им на улице 

Монетки, которая впоследствии узнает, кем были ее предки. Красивые 

иллюстрации и много интересных фактов даже для взрослых читателей. 

А детей традиционно ждут задания по теме и практические советы, которые 

помогут научиться планировать личные расходы. 



 

Обращайся с деньгами «по-взрослому». Финансовая грамотность 

для детей от мобайликов 

Для кого: дети от 7 лет 

Автор: Алексей Гридин 

Издательство: Феникс 

 Забавные персонажи — мобайлики — доступным языком объяснят 

ребенку основы экономики. Книга хороша своей практической 

направленностью: мало ее прочитать, нужно научиться следовать 

полученным советам. Для этого в издательстве выпустили финансовый 

дневник «Обращайся с деньгами по-взрослому», который поможет ребенку 

закрепить навыки грамотного управления бюджетом. 



 

Пес по имени Мани 

Для кого: дети от 8 лет 

Автор: Бодо Шефер 

Издательство: Попурри 

 Не случайно «Пес по имени Мани» — одна из самых популярных в мире 

детских книг о деньгах. История девочки и волшебного лабрадора Мани 

написана так увлекательно, что оторваться просто невозможно. Пес учит 

хозяйку достигать поставленных целей и не сдаваться даже в самых сложных 

ситуациях. Практические советы, мягко вплетенные в повествование, 

пригодятся не только детям, но и взрослым. Тот случай, когда читатель 

получает не только реальную пользу, но и невероятное удовольствие 

от чтения. Необходимая вещь в домашней библиотеке. 

 

 

 

 

Как научить ребёнка считать деньги 



Подборка книг о финансовой грамотности для де 

 

«Приключения Нодди в игрушечном городе» 

Автор: Энид Блайтон 

Возраст: 3+ 

  

 

 Для самых маленьких читателей лучшая подача информации — сказка, 

и британская писательница предлагает именно такую. Книга о жизни 

деревянного мальчика Нодди в игрушечной стране. Приключения главного 

героя помогают малышу познакомиться с устройством взрослого мира и на 

протяжении всей истории наглядно показывают роль денег в обществе. 

Мультфильм, снятый по книге, отлично дополняет историю. 

 

 

 

 

 

 



«Дети и деньги» 

Авторы: Тимур Мазаев и Елизавета Филоненко 

Возраст: 4+ 

  

 

 

 Финансист и семейный психолог объединили свои усилия и создали 

книгу для родителей, которая станет проводником ребёнка в мир денег и 

достатка. Пособие — это разбор типичных ошибок, работа с мышлением и 

упражнения для оттачивания новых навыков. Оно позволит самостоятельно 

освоить основы даже человеку без начальных знаний. Подходит для занятий с 

детьми, начиная с четырёхлетнего возраста. 

 

 

 

 

 

 



«Дети и деньги» 

Автор: Евгения Блискавка 

Возраст: 5+ 

 

 

 

 

 Часто ребёнок сталкивается с семейным бюджетом впервые в магазине: 

слёзы с просьбой купить понравившуюся игрушку и жёсткое мамино «сейчас 

денег нет». Но даже трёхлетнему малышу можно и нужно объяснять о 

планировании покупок, ведь это — первый шаг к финансовой свободе в 

будущем. Книга расскажет, как лучше начать учить чадо взаимодействию с 

деньгами, научит разумно тратить и копить. 

 

 

 

 

 



«Откуда берутся деньги? Энциклопедия для малышей» 

Автор: Елена Ульева 

Возраст: 5+ 

 

 

 

 Ещё одна сказка, которая объясняет детям базовые понятия и принципы 

управления финансами. Главный герой Заяц проявляет свои 

предпринимательские способности: зарабатывает на продаже морковки и 

открывает свой магазин. Его история знакомит ребёнка со всеми этапами 

развития бизнеса, включая кредиты и потенциальное банкротство. Все 

примеры простые и понятные, есть задания на закрепление материала. 

 

 

 

 

 

 



«Волшебный банкомат» 

Авторы: Татьяна Попова и Анастасия Булавкина 

Возраст: 5+ 

 

 

 

 Увлекательная игра-приключение брата и сестры — двойняшек, 

которым исполнилось по восемь лет. Их тётя, сотрудник банка, делаем на день 

рождения племянникам необычный подарок — волшебный банкомат. Он 

переносит детей на чудесный остров, жители которого активно развивают 

свою экономику. Приключения, задачки и рекомендации для родителей 

помогут ребёнку усвоить основы финансовых отношений и научиться 

осознанно относиться к деньгам. 

 

 

 

 

 



«Как научить ребёнка обращаться с деньгами» 

Автор: Джолайн Годфри 

Возраст: 5+ 

 

 

 

 Деньги — самоцель или только средство? Как найти грань между 

экономией и скупердяйством? Как определить ценность покупки? Эти и 

другие вопросы разобраны в пособии для родителей от Джолайн Годфри. Она 

рассказывает о десяти главных навыках обращения с деньгами и даёт 

рекомендации по развитию финансовой грамотности ребёнка в разном 

возрасте, начиная с пяти лет и заканчивая совершеннолетием. 

 

 

 

 

 

 



«Математика и деньги: покупаем, продаём, меняем» 

Авторы: Анна Воронина, Татьяна Воронина, Татьяна Попова 

Возраст: 7+ 

 

 

 Книга учит азам: разбираться в номинале денег, разделять и складывать, 

выделять объекты по конкретным признакам. Ребёнок освоит навыки работы 

с таблицами и расчётами, а сказки и потешки познакомят с потенциальными 

опасностями и сформируют правильные привычки. В приведённых примерах 

и задачках удобно использовать настоящие деньги. А после чтения учебника 

детские игры в магазин приобретут новый формат. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Финансовая грамотность» 

Автор: Сергей Федин 

Возраст: 7+ 

 

 

 

 Эта книга — школьный учебник, состоящий из двух частей: заниматься 

по ней ребёнок сможет только под руководством родителей или педагога. На 

примерах древних племён первая часть знакомит с базовыми экономическими 

понятиями, историей денег и их ролью в жизни людей. Вторая рассказывает, 

откуда появляются деньги у родителей, объясняет основы ведения семейного 

бюджета и учит планированию, накоплению и разумным тратам. 

 

 

 

 

 

 



«Инструкция к деньгам. Потрясающе весёлый гид по миру 

финансов» 

Автор: Хайди Фидлер 

Возраст: 7+ 

 

 

 

 Необычная книга, которая на простых и порой смешных примерах 

расскажет об основных экономических терминах, научит зарабатывать, 

сохранять и тратить деньги и объяснит принципы работы с финансовыми 

инструментами. Яркие иллюстрации привлекут внимание ребёнка и усилят 

обучающий эффект. 

 

 

 

 

 

 

 



60 идей заработка» 

Авторы: Сергей Биденко и Ирина Золотаревич 

Возраст: 8+ 

 

 

 

 Любая книга о финансовой грамотности разбирает основы, и эта не 

исключение. Но есть то, что выгодно отличает её на фоне остальных, — 

мотивирующие истории, идеи, как можно заработать подростку, советы по 

поиску работы в крупных компаниях и целых 60 примеров для создания 

собственного дела, испытанных в действии. А ещё в издании крутые 

иллюстрации и специальные QR-коды, которые сразу переносят на полезные 

сервисы в интернете. 

 

 

 

 

 

 



«Начинающий инвестор» 

Авторы: Гейл Карлиц и Дебби Хонинг 

Возраст: 8+ 

 

 

 Пособие, в котором разобраны основные понятия и методы 

инвестирования. Рекомендовано к изучению детям старше восьми лет. Книга 

станет незаменимым помощником для всех, кому интересен финансовый рост. 

Хотя она и написана простым языком, изучать информацию лучше вместе с 

родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Финансовая грамотность для детей и подростков» 

Автор: Наталья Смирнова 

Возраст: 8+ 

 

 Книга создана по инициативе страхового брокера FinAssist и написана 

независимым финансовым советником. Она состоит из двух частей, 

рассчитанных на разный возраст. Первая — знакомство с базовыми понятиями 

— ориентируется на учащихся начальной школы. В ней автор объясняет, что 

такое деньги, какими бывают доходы и как можно покупать товар, например, 

накопить или взять в долг. Вторая часть рассказывает о видах накопления 

активов — вкладах, ценных бумагах, недвижимости, их плюсах и минусах и 

методах работы с ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Твой первый миллион. Как его заработать и не потерять» 

Авторы: Джеймс Дж. МакКена, Джанин Глайста, Мэтт Фонтейн 

Возраст: 8+ 

 

 Руководство по заработку миллиона от разработчиков американского 

Biz Kid$ — крупного образовательного проекта, завоевавшего популярность 

по всему миру. В нём есть вся информация, которая необходима для первого 

успешного старта: понятие финансового плана и бюджета, советы по поиску 

работы и составлению резюме, магия сложных процентов и база для первого 

стартапа. Книга научит принимать решения и станет незаменимым 

помощником в начале пути к большим деньгам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Как потратить деньги с умом» 

Авторы: Джерри Бейли и Фелиция Ло 

Возраст: 9+ 

 

 В этой книге авторы разбирают принципы современной торговли и всё, 

что с ней связано: ценообразование, потребительские кредиты, импорт и 

экспорт, таможенное сопровождение и, конечно, разумность покупок. 

Например, одна из тем, которая подробно освещена — покупки во время 

путешествий. Также есть перечень интернет-порталов, где можно 

дополнительно получить полезную профильную информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Финансовые истории для подростков» 

Авторы: Сергей Биденко и Ирина Золотаревич 

Возраст: 10+ 

 

 Это история девочки-подростка, которая мечтает разбогатеть. Она 

основательно подходит к делу: изучает мотивирующие примеры, строит 

планы, обсуждает их с родителями и подружкой, а ещё ведёт дневник, где 

тщательно анализирует собственный бюджет (конечно, не без помощи 

взрослых). Книга легко написана, диалоги прерываются уточняющими 

вопросами и подсказками. В ней приведены реальные истории молодых 

людей, добившихся финансового успеха в юном возрасте. 

 

 

 

 

 

 

 



«Книга будущего миллионера: богатство и бедность, золото и деньги, 

твои личные деньги» 

Автор: Джеффри Бейли 

Возраст: 10+ 

 

 Развитие финансовой грамотности у детей это не только обучение 

терминам и принципам работы с деньгами. История доказывает, что алчность 

отдельного человека порой может привести к тяжёлым последствиям — 

кризисам, голоду и войнам. Моральная составляющая богатства не уступает 

по важности размеру счёта в банке, и эта книга помогает разобраться, что 

такое добро и зло в материальном мире и как научиться соблюдать баланс 

между личным интересом и общественным. Отдельная глава посвящена 

благотворительности. 

 

 

 

 

 

 



«Твои деньги» 

Авторы: Джерри Бейли и Фелиция Ло 

Возраст: 10+ 

 

 Как появились деньги и как с ними обращаться, что такое долг, почему 

мы платим налоги, из чего состоит пенсия и как уберечь накопления от 

мошенников — всё это доступно и интересно рассказано в этой книге. В конце 

есть специальный словарь, который поможет освежить знания. Не менее 

интересны и другие работы этих авторов о финансах — «Заставь деньги расти» 

и «Как потратить деньги с умом». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Сделайте ваших детей успешными» 

Автор: Джим Роджерс 

Возраст: 12+ 

 

 Советы родителям от человека, который воспитал двух дочерей, 

преподавал основы экономического планирования и собственным трудом 

заработал миллионы. Книга не похожа на учебник — это личная история, где 

на примере разных событий из собственной жизни автор учит анализировать 

ситуацию с разных сторон и принимать решения, опираясь на своё мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Заставь деньги расти» 

Авторы: Джерри Бейли и Фелиция Ло 

Возраст: 12+ 

 

 Ещё одна книга про деньги от уже известных авторов детской 

финансовой литературы. Само название наталкивает на мысль, о чём в ней 

пойдёт речь — об инвестициях. Пособие расскажет, как работают банки, зачем 

нужна инфляция, как заставить деньги приносить деньги и какие возможности 

даёт интернет современному подростку на фондовой бирже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Удивительные приключения в стране Экономика» 

Автор: Игорь Липсиц 

Возраст: 12+ 

 

 Папа и дочь отправляются в необычное путешествие: в незнакомой 

стране Экономике их ждут неизведанные территории, интересные задачи и 

порой нелёгкий выбор. Каждая страница отвечает на разные вопросы из 

финансового мира: что такое цена и инфляция, откуда берутся деньги и почему 

люди голодают, как научиться торговать и что означают валютные курсы. 

Книга — удачное сочетание учебника и приключений, которое не даст 

заскучать. В конце представлен разговорник с определениями основных 

терминов. 


