
 
 
 

 
 
Дополнительную информацию могут предоставить:  
 
Robert Sherman           Erin Sawyer  
HSBC Bank USA           JA Worldwide 
212.525.6901             719.244.6494                                
robert.a.sherman@us.hsbc.com         esawyer@ja.org 
 
 
ООО «Эйч-эс-би-си банк (РР)»                                     МОО «Достижения молодых»                   
+7 495 721 15 15                                                            +7  495 956-5810 
                                                 ja-russia@inbox.ru 
 
 

 
Международное образовательное содружество «Достижения молодых» 

(JA Worldwide) и HSBC объявили о продолжении партнерства для 
обучения детей финансовой грамотности.  

 
HSBC подтверждает свои намерения по поддержке и обновлению программы 

финансовой грамотности «JA Больше, чем деньги» 
 

БОСТОН. —Две организации новь объединяют усилия для формирования 

финансовой грамотности школьников в возрасте 7-13 лет в глобальном масштабе. 

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. Начиная с 2008 года, в программе приняли участие более 

520000 учащихся и 8200 волонтеров HSBC. 2016-17 учебный год станет девятым 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.   

 

Сотрудники Банка выступают в роли добровольных консультантов- наставников, 

помогающих научиться обращению с деньгами учащимся школ. Данная 

инициатива – часть масштабного сотрудничества HSBC и международного 

образовательного содружества «Достижения молодых» (JA Worldwide). 

 

Фрэнсис Салливан (Francis Sullivan), И.о. Руководителя Департамента глобальной 

устойчивости HSBC, считает: «Приверженность банка к образованию выражается в 

инвестировании в будущее молодежи, и мы рады расширить поддержку программы 

«JA Больше чем деньги», продолжив сотрудничество, благодаря которому более 

470000 детей узнали о важности управления денежными средствами с помощью 

волонтеров банка».  

 

JA и HSBC также рады сообщить, что в 2017-2018 учебном году будет выпущено 

новое издание программы «JA Больше чем деньги» с обновленным учебным 

планом и материалами, разработанными специалистами в области финансов, 

образования и технологий. В новой версии программы технологии будут играть 

большую роль, помогая школьникам изучать основные правила принятия разумных 

финансовых решений при поддержке волонтеров HSBC. 

 

Ашиш Адвани (Asheesh  Advani), Президент и исполнительный директор JA 

Worldwide приветствует продолжение партнерства: «Мы рады продолжить 

сотрудничество с HSBC и особенно благодарны за поддержку банка в разработке 

следующего поколения программы «JA Больше чем деньги», которая станет более 

технологичной уже в следующем учебном году».   

 

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 более 65 лет, 
а в Великобритании, где успешно развиваются программы «Достижения молодых (Junior 



Achievement), – более 25 лет. В настоящее время отношения между Группой и 
содружеством некоммерческих образовательных организаций расширяются и укрепляются 
в мировом масштабе.  В России две организации сотрудничают уже девятый год.   
 
Группа HSBC 
 
HSBC Holdings Plc (HSBC), является материнской компанией Группы HSBC со штаб-
квартирой в Лондоне. Группа обслуживает клиентов по всему миру из более чем 4000 
офисов в 70 странах и территориях  Азии, Европы, Северной и Латинской Америки, а также 
Ближнего Востока и Северной Африки. С активами US$2,375млрд. по состоянию на 31 
декабря 2016 года Группа HSBC является одной из крупнейших в мире банковских и 
финансовых организаций. 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. 
 
 

«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» уже 
почти 100 лет 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 https://jaworldwide.org/ и www.ja-russia.ru  
 
 


