
коммуникационное агентство

«Дизайн-десант»  
Рекламная кампания, посвященная ответственному подходу  
к  управлению личными финансами

Организатор:  КАК проект
Период проведения:  сентябрь 2016—январь 2017 

Проект проводится по заказу Министерства финансов Российской Федерации в ходе реализации  
совместного Проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» 
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Откуда ноги растут

В рамках масштабного Проекта, инициированного Министерством Финансов РФ, 
КАК проект принял активное участие в визуализации темы финансовой грамотности 
населения нашей страны.

С марта 2015 года по октябрь 2016 прошел большой творческий конкурс  
среди дизайнеров «ХочуМогуЗнаю».

По итогам четырёх  его этапов сформировалась уникальная коллекция визуальных 
высказываний на сложную и важную тему грамотного обращения с личными 
финансами.  

Всего в конкурсе участвовало 708 работ от 617 авторов из 75 городов России  
и зарубежья. Результаты можно посмотреть на cтранице хочумогузнаю.рф/interactiv
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708 работ 
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Подробнее о Проекте «Дизайн-Десант»

Цель
При активном участии студентов ВШЭ разработать и запустить социальную 
рекламную кампанию на тему ответственного подхода к управлению личными 
финансами в семье. 

Задачи 
I этап  
при содействии студентов менеджеров
1.  исследовать проблему;
2.  определить «болевые точки», основные вопросы;
3.  сформулировать темы для дальнейшей  

ее визуализации;
4.  сформировать бриф на разработку имиджей  

для наружной рекламы, а также сценарий  
для создания анимационных роликов  
на базе общей концепции.

II этап 
при содействии студентов дизайнеров, сильно  
желающие студенты других специальностей  
допускаются
1.  создать пул творческих концепций  

и сценариев анимационных роликов  
на тему финансовой грамотности; 

2.  разработать и подготовить к запуску плакаты  
и ролики для распространения в сети  
и на поверхностях наружной рекламы  
города Москвы.
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Расписание Проекта
(даты могут меняться) 

Первый этап. Менеджеры

1 октября 2016    формирование рабочей группы

6 октября 2016   круглый стол с экспертами Проекта на тему  
«К вопросу о финансовой грамотности в российской семье» 

7—21 октября 2016   исследования, сбор и анализ материала

28 октября 2016  сдача отчета по исследованию и заполненного брифа

10 ноября 2016  встреча студентов-менеджеров и студентов-дизайнеров (передача брифов, 
постановка задачи студентам-дизайнерам, переход к второму этапу)

Второй этап. Дизайнеры

11 ноября 2016 — 30 января 2017  работа дизайн- и анимационных групп

Третий этап. Запуск

март—май 2017  проведение рекламной кампании в городе Москва и в сети
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Выгоды участника Проекта

• опыт работы в масштабном Проекте, инициированном Минфином РФ;

• участие в Проекте с активной творческой составляющей;

• возможность поучаствовать в работе команды, возглавляемой ведущими 
специалистами рекламной и дизайн-индустрии;

• возможность попробовать свои силы в разработке креативной концепции,  
а также поддерживающих акций (стрит-арт, интерактивные объекты и проч.); 

• участие в создании рекламной кампании, которая не останется в столе  
и не станет фейком, а будет реализована в наружной рекламе и сети;

• стать активным членом команды Проекта, а также героем веб-блога,  
где будет показан ход реализации Проекта;

• наиболее активные, эффективные и творческие участники получат награды  
из призового фонда Проекта;

• и наконец, это отличный шанс заработать достойную строчку в своё резюме!
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Кураторы Проекта

Ольга Калинкина  
руководитель проектов  
«КАК проект»,  
куратор конкурса  
«ХочуМогуЗнаю»

8 495 120 11 02
konkurs@want-can-know.ru

Андрей Логвин  
Лауреат государственной  
премии в области  
литературы и искусства,  
куратор и преподаватель  
профиля «Коммуникацион-
ный дизайн» Школы  
Дизайна ВШЭ.

Марина Дворяшина
Заместитель руководителя  
факультета бизнеса  
и менеджмента / Школы  
бизнеса и делового  
администрирования ВШЭ


