
Настольная игра — это своеобразная «школа жизни» в миниатюре. Здесь 
ребенок управляет финансами, инвестирует, строит стратегии 
и банкротится — без урона для кошелька. К тому же игра — не учебник, здесь 
не соскучишься. Как правило, для игры не нужна специальная подготовка или 
знание громоздкой теории, достаточно постоянной тренировки, которая 
маскируется под увлекательное времяпровождение. Настольные игры есть 
самые разные. Каждая из них может прокачать определенный навык, 
включить разные участки мозга, научить долгосрочному планированию 
и взвешенным решениям. 
Монополия 

 
Это первая экономическая игра, которая приходит в голову, когда мы говорим 
о финансовой грамотности. В нее будет интересно играть как детям, так 
и взрослым. Есть самые разные виды этой игры — выберите то, что вас 
больше всего вдохновляет. 
Чему учит: игра стратегическая и в первую очередь учит как тратить свой 
стартовый капитал и добиться банкротства других игроков, чтобы стать 
монополистом в своей отрасли. Игра, придуманная и реализованная 
Чарльзом Дэрроу, существует с 1934 года. При том что в выпуске игры ему 
отказали, он продал 5 000 самодельных монополий в разгар Великой 
депрессии. Это ли не доказательство, что в бизнесе создатель игры мыслит 
прекрасно? Да и в «Аладдине» джин с ковриком играют в игру «Монополия» 
в одной из серий. А Джинни знает толк в исполнении желаний. 
Монополия есть самых разных видов: 
Для детей 5-10 лет 
Для детей от 10 лет 
Для подростков от 14 лет 
 
 
 
 



 
Денежный поток 

 
Игру создал один из самых успешных бизнесменов и инвесторов в мире — 
Роберт Кийосаки. Он же автор бестселлера «Богатый Папа, Бедный Папа». 
Кийосаки не раз отмечал, что многие люди не умеют ориентироваться в мире 
денег. Неважно, какой у вас оклад, если вы не научитесь обращаться 
с деньгами, то станете их рабами и будете работать не разгибая спины. 
Если же вы поймете, как заставить их работать на вас, то легко сможете 
управлять денежным потоком и обеспечить себе безбедную жизнь. 
Чему учит: разрабатывать стратегии грамотного инвестирования, управлять 
своим денежным потоком и контролировать его, выходить из «крысиных 
бегов» за несколько ходов и заставлять деньги работать на себя, мыслить, как 
профессиональный инвестор, видеть финансовые возможности. 
Тоже есть несколько видов игры: 
Для детей 6-10 лет 
Для детей от 10 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
LibertEx 

 
Игра, которая сделает вас счастливым. Точнее, именно такую цель 
преследовали ее создатели. А создали игру пять финансистов, которые 
достигли немалых успехов в своей области. В игре они решили воссоздать 
реальные условия достижения успеха. Взлеты и падения, случайные 
возможности, семья, отдых, еда и много работы. В этом и заключается 
оригинальность и ценность игры. Она не позволяет вам только думать 
и впахивать. Если вы не научитесь грамотно и вовремя отдыхать, то игра ваша 
будет недолгой. 
Чему учит: в первую очередь — тайм-менеджменту. В этой игре 
вы распределяете не только свои денежные ресурсы, но и ресурсы вашего 
организма. Цель игры — научить человека не просто работать, а думать 
и быть счастливым: исполнять свои мечты, зарабатывать деньги, быть 
с семьей, развиваться и отдыхать. Кстати, все ваши мечты в игре будут 
переведены в реальный денежный эквивалент, цену за яхту не возьмут 
с потолка, в игре вы будете зарабатывать на реальную яхту, копеечка 
в копеечку. Так что расслабиться не получится. Также игре добавляют 
непредсказуемость случайные возможности. Жизнь подбрасывает вам 
разные подарки — друг предложил открыть бизнес, случайная находка, 
выгодная покупка. Но правда в том, что не все предложения одинаково 
хороши, и какие приведут вас к разорению, а какие позволят заработать — 
решать вам. 
Для детей от 12 лет 
 
 



 
 
 
 
 
Антимонополия 

 
Время идет — рынок меняется. Не так давно вышла новая игра, которая 
учитывает условия изменившихся отношений в бизнесе. «Монополия» 
построена на том, что игрок должен стать монополистом, в «Антимонополии» 
в игру вступают конкуренты. Вы можете играть как за тех, так и за других, 
расширяя свою финансовую грамотность разным опытом. Ирония судьбы 
заключается в том, что игра «Антимонополия» подвинула реального 
монополиста по настольным играм — компанию Hasbro. Это ли не лучшая 
рекламная кампания игры? 
Чему учит: эта игра немного сложнее, чем изначальная версия — 
«Монополия», потому что в игру вступает конкурентная борьба. Задача 
монополиста — достичь вершины в своей отрасли и сохранить позиции. 
Задача конкурента — получать прибыль «здесь и сейчас» и не дать 
монополисту удержать свои позиции. Игра научит основам классической 
экономики Смита и современным принципам Траута. 
Для детей от 10 лет 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Экономикус 

 
Эта игра подразумевает два варианта — более простой и сложный. Простой 
как раз прекрасно подойдет для детей и новичков, более сложный — для 
бывалых. Немного смутило, что видео «быстро о правилах игры 
«Экономикус» шло 28 минут, но в результате оказалось, что все очень даже 
интересно и динамично. Прелесть в том, что игра учитывает очень многие 
реальные факторы, которые происходят на рынке. Здесь тебе и конкуренция, 
и вынужденные кредиты, и стартапы, и даже кризисы (прямо то, что нужно). 
В более серьезной версии вас ждут еще налоговые проверки и случайные 
события, влияющие на экономическую ситуацию. 
Чему учит: стратегии развития компаний в разных отраслях. В игру вы входите 
с двумя компаниями, но в процессе должны завоевать как можно больше 
отраслей. При этом ситуация меняется очень динамично, и игрок должен 
на них быстро реагировать. Поэтому здесь вы точно приобретаете навыки 
ведения бизнеса в непредсказуемых ситуациях. 
Для детей от 9 лет 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стартап 

 
Если в остальных играх у вас на старте есть хоть что-то, то в этой игре 
вы начинаете с нуля. Задача игрока вывести свой стартап на прибыльные 
обороты. По пути его ждет все то же, что и в жизни. Нехватка ресурсов 
и времени, авралы, неожиданные проблемы и жажда победы. Игра веселая 
и очень динамичная, в ней начинающего бизнесмена ждут типичные неудачи, 
неожиданные проблемы, самые разные подвохи и форс-мажоры. 
Чему учит: игра в первую очередь тренирует навыки общения, чтобы 
добиться в этой игре успеха, необходимо стать настоящим дипломатом. 
К тому же игра привлекательна тем, что учит, как из идеи сделать средство 
заработка. Пройти весь путь от начала до конца и при этом быстро 
реагировать. Прекрасно подготовит ребенка к реалиям жизни. 
Игра для детей от 12 лет 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оркономика 

 
Это аналог игры «Экономикус», о которой мы написали ранее, только гораздо 
веселее. Ведь играть нужно за орков в мире орков, а тут уже другие правила. 
Игра отлично преподносит экономику в захватывающей, интересной форме. 
Если ваш ребенок любит фэнтези, то эта игра как раз для него. Хотя игра 
отличается от реальной жизни. Здесь присутствует магия, боевой туризм 
и даже оружейное дело. Разговоры и ведение дел орков тоже отличаются 
от обычных, человеческих, так что игра подойдет только, если ваш ребенок 
хорошо знает эту расу. 
Чему учит: вести бизнес, договариваться, хитрить, думать и строить стратегии. 
Важная деталь: выигрывает не игрок, у которого больше денег, а тот, чья 
отрасль будет доминировать. 
Для детей от 10 лет 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиксиномика 

 
Вы знаете фиксиков? Если у вас есть дети, то, вероятнее всего, вы о них 
слышали. Эти ребята знакомят детей с миром и рассказывают, как все 
работает на самом деле. Прелесть игры в том, что она не только про 
рыночную экономику, она еще и про науку. Хорошо, что такие навыки ребенку 
даются в игровой и простой форме с любимыми героями. 
Чему учит: в первую очередь рассчитывать свои ресурсы и оценивать риски. 
При изобретении чего-либо ребенок знакомится с правилами физики 
и инженерии, с ним случаются непредвиденные ситуации, и у него 
ограниченные ресурсы. 
Игра подходит детям от 6 лет 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Биржевые игры. Быки и медведи. 

 
Ребенок на момент игры станет настоящим трейдером на фондовой бирже 
в самый разгар торгов. Задача игрока — купить как можно больше 
контрольных пакетов акций, потратив при этом наименьшее количество 
денег. Здесь в одну минуту можно потерять и приобрести целые состояния, 
погрузиться в суматоху или просчитывать стратегии. Испытывать риски 
и неопределенность. Все как по-настоящему. 
Чему учит: самое главное, что ребенок освоит с малых лет основы биржевой 
торговли. Научится наблюдать, понимать, когда цены акций намеренно 
завышены, а когда стоит скорее брать по маленькой цене. В игре также можно 
освоить классические способы биржевых спекуляций — повышение 
и понижение курса. Ваш личный маленький финансовый консультант 
в момент неожиданного кризиса! Что может быть лучше? 
Игра подходит детям от 10 лет 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Думай и богатей 

 
Суть игры сводится к тому, чтобы добраться до вершины по карьерной 
лестнице. При этом ситуация ах как похожа на реальную жизнь, ведь в ней 
многое решает имидж. Именно имидж может помочь заключить сделки или, 
наоборот, провалить их. Причем при переходе на более весомый круг — 
имидж обнуляется. Поэтому с этой игрой ребенок научится ответственно 
принимать решения, чтобы не только зарабатывать деньги, но и сохранить 
свое имя. 
Чему учит: игра научит подниматься по карьерной лестнице, покажет, как 
дойти от менеджера до генерального директора компании. Также игра 
тренирует логическое мышление, расчетливость, планирование, 
ответственность. 
Игра есть двух уровней: 7-12 лет и от 12 лет и старше 
 


