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МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ПОВЫШАЮТ ФИНАНСОВУЮ ГРАМОТНОСТЬ, УЧАСТВУЯ В НОВОЙ ВЕРСИИ
ПРОГРАММЫ «БОЛЬШЕ ЧЕМ ДЕНЬГИ» МОО «ДОСТИЖЕНИЯ МОЛОДЫХ»
Новая версия программы «JA Больше чем деньги» - совместный вклад HSBC Холдингс плс (HSBC Holdings plc) и
международного образовательного содружества «Достижения молодых» (Junior Achievement Worldwide) в
глобальные усилия по преодолению финансовой неграмотности.
Согласно исследованию Gallup (2016 г.), две трети взрослого населения мира являются финансово безграмотными.
По данным рейтингового агентства Standard & Poor’s (S&P) в 2015 году, финансово грамотны только 38% взрослых
граждан России. Чтобы внести вклад в преодоление финансовой безграмотности, JA (Junior Achievement) Worldwide
и HSBC Холдингс плс выпускают новую версию программы «JA Больше чем деньги», разработанную специально
для учащихся начальных школ.
Программа знакомит школьников 7-11 лет с основами финансовой грамотности и предпринимательства.
Обновленная программа включает цифровые ресурсы, способствуя дальнейшему совершенствованию
преподавания финансовой грамотности в школе. В пилотном этапе реализации проекта приняли участие три
московских школы.
«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», - считает Председатель Правления
HSBC в России Малаки Макаллистер.
Программа включает 5 занятий, интерактивные задания и игры, и на примере симпатичных персонажей знакомит
детей с важными финансовыми понятиями, учит практическому подходу к решению финансовых вопросов в
повседневной жизни, и способствует формированию полезных привычек, помогающих разумно распоряжаться
деньгами. По завершении программы, школьники получат более точное представление о роли денег, узнают о том,
что нужно для запуска и ведения бизнеса, смогут проанализировать преимущества и недостатки кредитов и изучат
возможности глобальных рынков.
«Мир финансов сегодня сложнее, чем когда-либо. Сбережения, вклады и кредиты - это лишь небольшая часть того,
что значит быть финансово грамотным. На первый план выходят вопросы финансового планирования ради
достижения жизненных целей, обеспечение финансовой безопасности и благополучия», - говорит исполнительный
директор МОО «Достижения молодых» Нина Кузнецова. «Вот почему такие программы, как «JA Больше чем
деньги», могут оказать глубокое влияние, не только обучая школьников основам финансовой грамотности и навыкам
управления финансами, но и предоставляя им возможность преуспеть в сегодняшней динамично развивающейся
глобальной экономике».
Обновленная учебная программа отражает новые тенденции в финансовой грамотности и предпринимательстве,
которые показывают, что наиболее успешные предприниматели-миллениалы отличаются желанием позитивно
повлиять на свои сообщества и экономику. Согласно отчету HSBC 2017 года о сущности предпринимательства, 25%
предпринимателей в возрасте от 20 лет говорят, что положительное экономическое влияние было определяющим
фактором их решения заняться бизнесом, а 23% сказали, что хотят оказать положительное влияние на сообщества,
где они живут и работают. Программа «JA Больше деньги» стимулирует эти устремления, на доступных и
интересных примерах объясняя детям экономическую и социальную значимость предпринимательства и его
влияние на общество.

Учителя, ведущие программу «JA Больше чем деньги» в московских школах, отмечают, что ее ключевым
преимуществом является участие волонтеров HSBC в России в образовательном процессе. «Волонтеры HSBC в
России делятся глубокими знаниями и практическим опытом в сфере финансов с нашими учениками,
рассматривают на занятиях примеры и ситуации из реальной жизни, способствуя пониманию сложных финансовых
понятий и применению на практике новых знаний и навыков», - говорят московские учителя.
В HSBC – одной из крупнейших банковских и финансовых организаций в мире, считают, что образование является
ключом к процветанию. В течение десяти лет HSBC Холдингс плс сотрудничает с JA, оказывая финансовую
поддержку реализации программы «JA Больше чем деньги» с момента запуска предыдущей версии в 2008 году. За
эти годы более 8900 волонтеров HSBC провели занятия по программе «JA Больше чем деньги» и помогли повысить
финансовую грамотность более 579000 школьникам в 30 странах.
«Достижения молодых» - JA (Junior Achievement) Worldwide®
Одно из крупнейших в мире содружество организаций, помогающих молодежи приобрести знания и навыки,
необходимые для успешного участия в мировой экономике. При поддержке добровольных консультантовнаставников, представляющих профессиональные сообщества, программы JA уже почти 100 лет обучают
школьников и учащуюся молодежь основам экономики, бизнеса, предпринимательства, финансовой грамотности и
профориентации. В настоящее время программы JA ежегодно охватывают более 10 млн. учащихся в 100 странах.
Межрегиональная общественная организация (МОО) «Достижения молодых» - вторая в мире по количеству
программ и массовости организация Junior Achievement – ежегодно дает возможность развития навыков XXI века
более чем миллиону юных россиян. Дополнительная информация на сайтах https://jaworldwide.org/ и www.jarussia.ru
Группа HSBC
«Группа HSBC», «HSBC» означает HSBC Холдингс плс (HSBC Holdings Plc), компанию, созданную и действующую в
соответствии с законодательством Англии и Уэльса, и каждую из компаний, находящихся под его прямым или
косвенным контролем.
HSBC Холдингс плс является материнской компанией Группы HSBC со штаб-квартирой в Лондоне. Группа HSBC
обслуживает клиентов по всему миру из более чем 3900 офисов в 67 странах и территориях Азии, Европы,
Северной и Латинской Америки, а также Ближнего Востока и Северной Африки. С активами US$2,652млрд. по
состоянию на 31 марта 2018 года Группа HSBC является одной из крупнейших в мире банковских и финансовых
организаций.
«HSBC в России» означает ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», генеральная лицензия Банка России № 3290, адрес
местонахождения: 115054, Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2.
В России Группа HSBC представлена ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», чьим аффилированным лицом является HSBC
Банк плс, входящий в состав Группы HSBC. Дополнительная информация на www.hsbc.com, www.hsbc.ru.
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