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Программа финансовой грамотности  

для детей и подростков стартовала в Москве.  
 

В программе «JA –Больше чем деньги» МОО «Достижения молодых» 
приняли участие волонтеры банка HSBC Россия. 

 
 

МОСКВА. —  Две организации объединяют усилия для формирования 

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

«JA– Больше чем деньги», учащиеся осваивают базовые навыки обращения с 

деньгами, которые помогут им избежать многих трудностей и ошибок в 

будущем. Весной 2009 года банк HSBC и Межрегиональная общественная 

организация (МОО) «Достижения молодых» - Junior Achievement (JA) Russia 

представили  программу «JA– Больше чем деньги» московским школьникам.  

 

Программа помогает детям и подросткам изучить правила финансового 

поведения и больше узнать о том, как зарабатываются, тратятся и сберегаются 

деньги и как разумное отношение к деньгам помогает реализовать планы и 

обеспечить финансовую безопасность и благополучие. Комплексная оценка 

программы, осуществленная независимыми экспертами в 2007 г., подтвердила 

положительную динамику в знаниях и навыках обращения с деньгами среди 

участвующих в программе школьников.   

 

“Важно уже в детстве изучить инструменты, которые помогают принимать 

разумные финансовые решения, чтобы навыки финансовой грамотности могли 

формироваться и развиваться по мере взросления и обеспечивать благополучие 

людей в настоящем и будущем,”- говорит Стюарт Лоусон, Председатель 

Правления HSBC в России. 

 

Сотрудники HSBC выступают в роли добровольных консультантов- 

наставников, помогающих научиться обращению с деньгами учащимся  школ 

Москвы. Данная инициатива – часть масштабного сотрудничества двух 
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организаций, нацеленного на развитие финансовой грамотности населения в 

странах по всему миру. На протяжении 3-х лет HSBC Holdings plc планирует 

пожертвовать на развитие программы 3.4 миллиона долларов США.  

 

«Программы финансовой грамотности для школьников должны соответствовать 

их возрасту и способностям, - отмечает исполнительный директор МОО 

«Достижения молодых» Нина Кузнецова, – и наша 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) 
 
Сотрудничество HSBC и «Достижения молодых» имеет многолетнюю историю. К 
примеру, в США организации работают вместе на протяжении 65 лет, а в 
Великобритании, где «Достижения молодых» успешно развивает свою программу– 
«Юный предприниматель» (Junior Achievement – Young Enterprise) – более 25 лет. В 
настоящее время отношения между HSBC и содружеством некоммерческих 
образовательных организаций расширяются и укрепляются в мировом масштабе.   
 
Группа HSBC 
 
HSBC Holdings plc, материнская компания Группы HSBC co штаб-квартирой в Лондоне. Группа 
обслуживает своих клиентов в более чем 9 500 офисах, расположенных в 86 странах мира в 
Европе, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Северной и Южной Америке, на Ближнем Востоке 
и в Африке. С активами $2,527 млрд по состоянию на 31 декабря 2008 года Группа HSBC 
является одной из самых крупных мировых организаций, оказывающих финансовые услуги. 
HSBC позиционирует себя во всем мире как ‘The world’s local bank’. 
  
HSBC в России 
Группа HSBC в России осуществляет свою деятельность через ООО «Эйч-эс-би-си Банк (РР)», 
аффилированное лицо HSBC Bank plc. Банк предлагает широкий спектр корпоративных и 
инвестиционно-банковских продуктов, рассчитанных на международные и российские 
компании и финансовые институты. 
 
 
 
«Достижения молодых» - Junior Achievement® (JA) 
«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 9.3 млн. молодежи. 
Межрегиональная общественная организация (МОО)  «Достижения молодых» - 
крупнейшая в Европе и вторая  в мире по количеству программ и массовости 
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организация Junior Achievement – ежегодно дает возможность развития навыков XXI 
века свыше 850 000 юных россиян.  Дополнительная информация на сайтах www.ja-
russia.ru и www.ja.org.   
 
 
 

За дополнительной информацией обращаться:  
 
Юлия Молчанова 
HSBC 
007 (495) 721 1515 доб. 1236 
julia.molchanova@hsbc.com 

Нина Кузнецова 
МОО «Достижения молодых»  
007 (495) 956-5810 
nina_jar@inbox.ru  
 

 


