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Доказавшая свою эффективность программа финансовой грамотности  

продолжается  
 

В программе «JA – больше чем деньги» МОО «Достижения молодых» 
принимают участие волонтеры банка  HSBC. 

 
 

МОСКВА. —  Две организации объединяют усилия для формирования 

финансовой грамотности школьников в возрасте 7-13 лет. Участвуя в программе 

«JA – Больше чем деньги», учащиеся начальной и средней школы освоят базовые 

навыки обращения с деньгами и сформируют устойчивые привычки управления 

деньгами, которые помогут им избежать многих трудностей и ошибок в будущем. 

Программа имеет международный статус и ежегодно реализуется в 35 странах. В 

России 2014-15 учебный год станет седьмым с запуска программы.   

 

Программа помогает учащимся изучить правила финансового поведения и больше 

узнать о том, как зарабатываются, тратятся и сберегаются деньги и как разумное 

отношение к деньгам помогает реализовать жизненные планы и обеспечить 

финансовую безопасность и благополучие. Комплексная оценка результатов 

участия в программе, показывает положительную динамику в знаниях и навыках 

обращения с деньгами среди участвующих в программе школьников  7-13 лет.   

 

mailto:nina_jar@inbox.ru


“ Чтобы навыки финансовой грамотности могли формироваться и развиваться по 

мере взросления и помогать  в выборе стратегий, обеспечивающих благополучие 

людей в настоящем и будущем, важно уже в детстве изучать инструменты, которые 

помогают принимать разумные финансовые решения ”,  считают в HSBC 

 

Сотрудники Банка  выступают в роли добровольных консультантов- наставников, 

помогающих научиться обращению с деньгами учащимся  школ Москвы. Данная 

инициатива – часть масштабного сотрудничества HSBC 

и международного образовательного содружества «Достижения молодых» (JA 

Worldwide). 

 

“Программы финансовой грамотности для школьников должны соответствовать их 

возрасту и способностям, - отмечает исполнительный директор МОО «Достижения 

молодых» Нина Кузнецова. -  Программа «JA – Больше чем деньги» полностью 

отвечает этому условию. Простым языком и на понятных примерах она объясняет 

детям, как важно научиться управлять деньгами и приобрести полезные 

финансовые привычки, чтобы в будущем они смогли осуществить свои мечты и 

планы».   

 
 
О сотрудничестве HSBC и Международного содружества организаций «Достижения 
молодых» (JA Worldwide) 
 
Взаимодействие HSBC и «Достижения молодых» осуществляется на протяжении многих 
лет. К примеру, в США сотрудничество между организациями продолжается в течение 65 
лет, а в Великобритании, где успешно развиваются программы «Достижения молодых  
(Junior Achievement), – более 25 лет. В настоящее время отношения между банком и 
содружеством некоммерческих образовательных организаций расширяются и укрепляются 
в мировом масштабе.  В России две организации сотрудничают уже седьмой год.   
 
Группа HSBC 
 
Группа HSBC предоставляет широкий спектр финансовых услуг почти 125 миллионам 
клиентов через международную сеть, включающую более чем 9 500 офисов, 
расположенных в 85 странах Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и 
Южной Америки, на Ближнем Востоке и в Африке. HSBC - одна из самых крупных в мире 
организаций, оказывающих банковские и финансовые услуги. В каждом из регионов мира 
HSBC позиционирует себя как ‘The world’s local bank’. Дополнительная информация на 
www.hsbc.com, www.hsbc.ru. 
 
 
«Достижения молодых» - Junior Achievement® (JA) 

http://www.hsbc.com/
http://www.hsbc.ru/


«Достижения молодых» - крупнейшее в мире международное содружество организаций, 
помогающих молодежи приобрести знания и навыки, необходимые для успешного участия 
в мировой экономике.  При поддержке добровольных консультантов-наставников, 
представляющих профессиональные сообщества, программы «Достижения молодых» 
обучают школьников и учащуюся молодежь основам экономики, бизнеса, 
предпринимательства, финансовой грамотности и начальной профессиональной 
подготовки. В настоящее время программы «Достижения молодых» успешно развиваются 
в 120 странах мира, ежегодно охватывая более 10 млн. молодежи. Межрегиональная 
общественная организация (МОО)  «Достижения молодых» - крупнейшая в Европе и 
вторая  в мире по количеству программ и массовости организация Junior Achievement – 
ежегодно дает возможность развития навыков XXI века свыше миллиона юных россиян.  
Дополнительная информация на сайтах www.ja-russia.ru и www.ja.org.   
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