
Финансовая грамотность
Без грамотного финансового поведения нет достойного уровня жизни. 

Поэтому мы помогаем нашим клиентам узнать больше о том, как правильно 

распоряжаться деньгами, инвестировать и защищаться от мошенников.



Проекты для детей и школьников

• Приложение СберKids

Приложение помогает детям 6-14 лет постигать 

основы финансовой грамотности, а родителям -

контролировать их траты.

• «СберКот» в ВКонтакте

Сообщество для тех, кому 14-21. СберКот делится 

финансовыми советами, рассказывает, как 

зарабатывать и экономить, дарит призы, стикеры и 

промокоды. Также с ним можно пройти финтест и 

узнать свой уровень финансовой грамотности.



Проекты для детей и школьников

• Подкаст для детей «Петя и СберКот»

Многосерийный подкаст в СберЗвуке со 

сказочными историями, в которых персонажи 

путешествуют в волшебную денежную страну



Родителям и учителям

• Канал «Счастливый родитель»

Лайфхаки о воспитании детей и финансовые 

советы, а также промокоды на скидки у 

партнеров Сбера – прямо в приложении 

Сбербанк Онлайн. Узнайте, как в 21 веке быть 

хорошим родителем, успевать за новинками в 

образовании, воспитании и не забывать о 

себе.

• СберКласс

Современная цифровая платформа для школы. 

Помогает учителю построить персонализированную 

образовательную траекторию для ребёнка, развить его 

актуальные навыки, автоматизировать рутину и вовлечь 

учеников в образовательный процесс.



Основы финансов для 

клиентов банка
• Портал СберСова
Портал со статьями, курсами и подкастами, которые 
помогут каждому разобраться в отношениях с деньгами.

• Канал на Яндекс.Дзене
Лента новостей с лайфхаками, полезными советами и 
азбукой финансов, всё самое актуальное о банковских 
продуктах 

• Статьи о финансах на официальном сайте
• «Инвестиции. Доходчиво»
Портал о том, как самостоятельно инвестировать.

• Программа «Финансовая грамотность»
Мы создаем доступные образовательные инструменты в 
области финансов, экономики и права для педагогов, 
родителей и детей от 5 до 18 лет.

• Курсы финансовой грамотности в СберУниверситете
Бесплатные онлайн-курсы о налогах, инвестировании и 
управлении финансами

• Безопасность для всех
Обучающий курс в приложении СберБанк Онлайн и 
раздел с правилами кибербезопасности на сайте банка



• Подкаст о финансовой грамотности в 

общественном транспорте

Лайфхаки о личных финансах. Эксперты 

расскажут о том как грамотно управлять 

своими денежными средствами:

- Как вести учет доходов и расходов

- Как избегать излишней задолженности

- Как планировать личный бюджет

- Как создавать сбережения

• Взаимодействие с УМВД России по 

Ярославской области для предотвращения 

мошенничеств



Единая ссылка на все материалы:


