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СЕРИЯ  КОМИКСОВ
ОБЩИЙ  ТИРАЖ  1,5  млн  экз.

ЦЕЛЬ
Доступно  раскрыть  сложную  финансовую  терминологию  и  
суть  финансовых  услуг  для  учащихся  средней  школы.

СТИЛЬ
• широкая  популярность  комиксов  в  России;;
• объединение  развлекательной  и  обучающей  функции;;
• таргетирование аудитории.

СОДЕРЖАНИЕ
• основная  информация  и  финансовая  терминология,
• примеры  грамотного  поведения  при  пользовании  
финансовыми  услугами  (банки:  вклады  и  кредиты;;  
страхование;;  банковская  карта).

Полноценный  сюжет,  продуманный  для  каждой  из  
возможных  ситуаций,  объединяет  сквозные  уникальные  
персонажи,  отрисованные в  стиле  современных  комиксов.
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СЕРИЯ  ПЛАКАТОВ
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КОМИКСЫ,  ПЛАКАТЫ  
СОЗДАНО  «КАК  ПРОЕКТ»  
В  РАМКАХ  КОНТРАКТА  №  FEFLP/QCBS-4.4  

Материалы,  созданные  в  рамках  федерального  Проекта  
Минфина  России   и  Всемирного  банка  "Содействие  
повышению  уровня  финансовой  грамотности"  стали  
лучшими  в  номинации  "Признание  интернета"  
Всероссийского  конкурса  государственной  социальной  
рекламы  "Импульс"  2015.
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СЕРИЯ  РОЛИКОВ
ПОДРОБНОЕ  ПОВЕСТВОВАНИЕ  О  ПРАВИЛАХ  ПОЛЬЗОВАНИЯ  
БАНКОВСКИМИ  КАРТАМИ,  УСЛУГАМИ  СТРАХОВАНИЯ,  ВКЛАДАМИ  И  
КРЕДИТАМИ
ЦЕЛЬ
Доступно  раскрыть  сложную  финансовую  терминологию  и  
суть  финансовых  услуг  для  учащихся  средней  школы.

СТИЛЬ
Вдохновение  пришло  после  просмотра  успешного  мирового  
опыта,  в  частности  проекта  SMART  MONEY.
Сложные  финансовые  темы,  которые  поднимаются  в  
сюжетах  роликов,  определили  тип  подачи  материала.  
Контент  подобного  рода  усваивается   легче,  если  ролик  
анимирован  в  популярной  сейчас  технике  стоп-моушн.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
Все  ролики  доступны  для  просмотра  и  скачивания  на  
специально  созданном  одноименном  канале  YouTube
«Хочу  Могу  Знаю».
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ВЕБ-ТЕСТЫ
НА  ТЕМУ  ЗАЩИТЫ  ПРАВ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  И  ПОЛЬЗОВАНИЯ  
ФИНАНСОВЫМИ  УСЛУГАМИ

ТЕМЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ТЕСТОВ
• Дебетовая  карта
• Кредитная  карта
• Банковский  вклад  и  счет
• Потребительский  кредит
• Автокредит
• Ипотечный  кредит
• Автострахование
• Платежные  услуги
• Негосударственные  пенсионные  фонды
• Микрофинансовые организации

ТЕМЫ  РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ,  ВИРУСНЫХ  ТЕСТОВ
• Какой  ты  кредит?
• На  что  пора  начать  копить?
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НАСТОЛЬНАЯ  ИГРА  «НЕ  В  ДЕНЬГАХ  СЧАСТЬЕ»
ЦЕЛЬ  ИГРЫ  – ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ  ПОДРОСТКОВ  В  ФИНАНСОВОМ  ПЛАНИРОВАНИИ  
И  ПОКАЗАТЬ,  КАК  РАБОТАЮТ  РАЗНЫЕ  ТИПЫ  ФИНАНСОВЫХ  УСЛУГ

• В  игре  представлен  широкий  уровень  проработки  
финансовых  услуг  — вклады,  кредиты,  страхование.  

• Игроки  имеют  возможность  выбирать  работу,  менять  ее,  
получать  дополнительное  образование,  совершать  
поездки  и  приобретать  вещи.  

• Уникальный  дизайн  игры  позволяет  поставить  ее  в  один  
ряд  с  популярными  мировыми  играми  — Пандемия,  
Шакал  и  др.

• Игровые  возможности  увлекают  благодаря  
персонификации  на  поле  — игроки  сталкиваются  с  
задачей  быть  финансовыми  управляющими  для  героев  
игры  — двоих  молодых  людей  и  одной  девушки.  

• У  каждого  из  них  есть  свои  стартовые  данные,  свой  
характер  и  свои  возможности.  

• В  дальнейшем  игроки  могут  влиять  на  ход  событий  и  
управлять  финансовыми  решениями  героев,  давая  
возможность  каждому  развиваться  и  благополучно  
выйти  на  пенсию.
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КОНКУРСЫ  ПЛАКАТОВ
З  ПОЛТОРА  ГОДА  БЫЛО  ПРОВЕДЕНО  ТРИ  ЭТАПА  КОНКУРСА
НА  ТЕМУ  ПРАВ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  ФИНАНСОВЫХ  УСЛУГ
Творческая  молодежь,  как  неоспоримый  лидером  мнения  
среди  своих  сверстников,  стала  основой  конкурсов.

ТЕМЫ  КОНКУРСНЫХ  ИДЕЙ
• Банковская  карта;;  
• потребительский  кредит;;
• пенсионные  накопления;;
• безопасность  электронных  платежей;;  
• микрофинансирование;;
• закредитованность населения.

СТАТИСТИКА
За  три  этапа  было  собрано  более  1500  графических  
высказываний,  охвачена  большая  часть  территория  и  РФ  
благодаря  участию  вузов  страны.

Все  работы  доступны  по  адресам:  1.хочумогузнаю.рф
2.хочумогузнаю.рф;;  3.хочумогузнаю.рф

14



15



16



17




