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Сериал «Не в деньгах счастье» пове-
ствует о домохозяйке Виктории, в 
жизни которой всё, как кажется на 
первый взгляд, сложилось удачно: 

любящие дети, муж-бизнесмен, финан-
совое благополучие в семье. Однако по-

сле внезапного исчезновения мужа Вике 
приходится брать заботу о семье в свои 
руки. Молодая женщина вынуждена ис-
кать работу, экономить на каждой мелочи, 
разбираться с коллекторами, которые со-
бираются выселить её из взятой в ипотеку 

Серийное 
производствоТекст: 

Наталья Югринова

Осенью 2017 года на телеканале ТВЦ прошёл премьерный показ 
четырёхсерийного мини-сериала «Не в деньгах счастье». Телефильм посмотрело 
свыше 2,9 млн человек; позднее телеканал показал его ещё дважды, а скоро 
готовится новый повтор. Зрителей привлёк не только закрученный сюжет, 
но и полезная финансовая информация — например, о том, как уберечься 
от мошенничества с банковскими картами или что делать в случае проблем 
с выплатами по кредиту. Создавался он при участии Минфина России,  
который признал опыт успешным.

Как повысить 
финансовую грамотность 
с помощью телесериала



50

инструменты

Дружи с финансами   № 1, январь–март 2019

квартиры. И вместе с тем ходить на опо-
знания в морг — ведь полиция считает, что 
её мужа Бориса убили. 

Почти пятая часть общего хронометра-
жа сериала — 36 из 176 минут — отведена 
информационно-разъяснительным сюже-
там на животрепещущие финансовые темы. 
Среди них — банкоматы и мошенники, ми-
крофинансовые услуги, автокредитование, 
кредитные проблемы, безопасность ис-
пользования банковских карт. Эти просве-
тительские «вставки» глубоко интегрирова-
ны в сценарий, на них строятся отдельные 
повороты сюжетных линий. Перечислен-
ные темы лейтмотивом проходят через весь 
фильм, неоднократно затрагиваются в ка-
ждой из серий. Над тем, чтобы история ге-
роини смотрелась на экране органично и не 
превратилась при этом в учебное пособие, 
вместе работали сценаристы, режиссёр, ак-
тёры и уполномоченные Министерством 
финансов России кураторы. Задача оказа-
лась нетривиальной, ведь подобного опыта 
в современном российском телепроизвод-
стве ещё не было.

На конкурсной основе
У истоков создания сериала стоит теле-
визионное агентство «Иртыш». Акцент 
на финансовом просвещении появился у 
проекта не случайно, хотя уже после то-
го, как сценарий был вчерне готов. В на-
чале 2016  года сценарист сериала Алек-
сандра Ерофеева узнала, что проводится 
третий раунд конкурса «Фонд хороших 
идей», инициатором которого выступает 
Минфин России, и предложила киноком-
пании поучаствовать в нём. Это конкурс 
инициатив, который проводится в рам-
ках программы «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населе-
ния и развитию финансового образова-
ния в Российской Федерации». Как пояс-
няет Анастасия Овсянникова, проектный 
консультант-менеджер по поддержке ини-
циатив в области защиты прав потребите-
лей финансовых услуг и куратор конкурса, 
«Фонд хороших идей» позволяет собрать 
интересные предложения «снизу», от ши-
рокого круга общественных организаций, 
представителей бизнеса, образователь-
ных учреждений, обычных граждан. В раз-
ное время его победителями становились 
юридическая компания, аналитическое 
агентство, книжное издательство, произ-
водители настольных игр, веб-девелоперы 
(о них журнал «Дружи с финансами» ещё 

Анастасия Овсянникова,  
проектный консультант-менеджер 
по поддержке инициатив в области защиты 
прав потребителей финансовых услуг 
и куратор конкурса «Фонд хороших идей»

Что такое «Фонд хороших идей»
«Фонд хороших идей» — конкурс инициатив, направленных  на повы-
шение уровня финансовой грамотности населения и защиты прав 
потребителей финансовых услуг. Конкурс проводится с 2014 года 
Министерством финансов в рамках проекта  «Содействие повыше-
нию уровня финансовой грамотности населения и развитию финан-
сового образования в Российской Федерации» с целью содействия 
появлению новых инициатив в сфере финансового просвещения.

В настоящий момент реализуется пятый раунд конкурса. В этом 
раунде восемь номинаций, в каждой из которых может быть несколь-
ко победителей (юридических или физических лиц). Победители по-
лучают финансирование на реализацию своих идей до USD 200 000 
в рублёвом эквиваленте — для юридических лиц,  до USD 50 000 — 
для физических лиц.

18 лет

Сериал «Не в деньгах счастье» в цифрах и фактах

Хронометраж: 

минут 
(4 серии по 44 минуты)

Обоснование выбора целевой аудитории: по данным соцопросов, 
женщины чаще являются пользователями «обязательных» банков-
ских услуг (например, коммунальные платежи), а при выборе до-
полнительных сервисов менее критично настроены, чем мужчины. 
Они чаще становятся жертвами мошенничества или собственной 
финансовой безответственности и импульсивности. 

Охват аудитории:

млн человек 
(премьерный показ), 
примерно по 

1,5 млн человек — 
второй и третий показы.Дата производства: 

2016–
2017 годы

Режиссёр: Ольга Ланд
Актёры: Евгения Лоза, 
Александр Никитин, Павел 
Гончаров, Ярослав Бойко и др.

Целевая аудитория: 
женщины  

старше 

Показы: 
октябрь 2017 года,  
апрель 2018 года,  
январь 2019 года 
на канале «ТВ Центр».

http://goodideasfund.ru
http://goodideasfund.ru
http://goodideasfund.ru
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расскажет в будущих выпусках). В рамках 
конкурса определяются номинации, со-
бираются и оцениваются заявки участни-
ков. Финансирование по каждому поддер-
жанному проекту не превышает $200 тыс. 
в рублёвом эквиваленте для юридических 
лиц и $50 тыс. — для физических. Органом, 
ответственным за проведение конкурса, 
назначен Некоммерческий фонд реструк-
туризации предприятий и развития финан-
совых институтов (ФРП). 

Сериал «Не в деньгах счастье» оказал-
ся в числе проектов-победителей, компа-

ния «Иртыш» заключила договор с пред-
ставителями ФРП и начала работу. «Мы 
понимали, что для заказчика это рискован-
ный проект, — говорит Анастасия Овсянни-
кова. — Снять сериал не проблема, но если 
его не покажут по телевизору, потому что 
он будет «слишком умным», «слишком нуд-
ным» или ещё каким-то не таким, деньги 
окажутся выброшенными на ветер. Очень 
многое зависело от того, не откажется ли 
телеканал от готового продукта, — ведь он 
не брал на себя никаких обязательств пе-
ред фондом».

Информация о фи-
нансовой безопас-
ности, которую мы 
доносили с помощью 
фильма, оказалась 
интересной и по-
лезной и нам самим

Ольга Ланд,  
режиссёр 
телефильма

Страничка сериала  
на телеканале «ТВ Центр»

https://www.tvc.ru/channel/brand/id/2950/show/description
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Творческое переосмысление
Отчасти успех конечного продукта вызван 
тем, что стороны старались не вторгаться в 
сферы ответственности друг друга, но при 
этом привнесли в проект максимум своей 
экспертизы. «Мы договорились, — вспоми-
нает Анастасия Овсянникова, — что не бу-
дем вмешиваться в историю, которую уже 
придумали сценаристы, но над просвети-
тельскими сюжетами поработаем сообща, 
опираясь на методические материалы Мин-
фина. Наша задача напоминала метод про-
дакт-плейсмента*, только требовалось ин-
тегрировать в кадр не товар или торговую 
марку, а некое общественное благо — по-
лезную информацию, направленную на по-
вышение финансовой грамотности». Сце-
наристы сериала пришли на встречу с 
представителями ФРП с рядом идей, но они 
требовали доработки. От некоторых в даль-
нейшем отказались, другие изменились до 
неузнаваемости. В итоге получился не толь-
ко зрелищный, но и полезный для зрителя 
продукт. 

Например, в одной из сцен требовалось 
донести до зрителей правила безопасно-
го пользования банкоматами. Эпизод пред-
ставлял собой диалог главной героини Вик-
тории, которая работает администратором 
зала в банке, с посетительницей. В перво-
начальной версии Виктория советовала ей 
вообще не пользоваться уличными банко-
матами для снятия наличных, поскольку это 

небезопасно (из-за мошеннических схем, 
использующих скимминг, и т. п.). Эксперты 
сочли это некорректным и попросили вне-
сти уточнения, из которых стало ясно, что 
проблема не в уличном банкомате как та-
ковом, а в том, что в позднее время суток, 
когда на улице темно и безлюдно, одинокой 
девушке снимать деньги небезопасно.

В результате получилось создать не-
сколько незамысловатых сюжетов на зло-
бодневные темы, которые учили простым 
правилам: никому не сообщайте пин-код 
и CVC-номер банковской карты; знайте, 
что коллекторы не имеют права прихо-
дить к должнику в дом чаще раза в неде-
лю; будьте разумны, когда пользуетесь ус-
лугами микрофинансовых организаций, и 

Отзывы зрителей о сериале  
и его просветительской составляющей

Пользователь Novokras
на сайте Otzovik.com

Посмотрели сериал всей семьёй, оставил после себя 
весьма неплохое впечатление. Несмотря на общую 
наивность сюжета, здесь поднимаются достаточ-
но острые темы опасности микрофинансирования, 
квартирного рэкета, отсутствия культуры поль-
зования банковскими продуктами, повсеместного 
обмана и «впаривания» чудо-средств и «типа бес-
платных» рассрочек. Очень жаль было девушку, ока-
завшуюся жертвой мошенников, и страшно оттого, 
что в жизни ведь и не такие дела творятся.

Пользователь Наташа Ларина 
на сайте Otzovik.com

Вот посмотрела сейчас этот фильм, и на душе 
светлее стало. Хоть и грустный он немного, но 
каждый из героев своё счастье обязательно найдёт. 
А неположительные мошенники и предатели так 
или иначе останутся «с носом». Ведь счастье-то, 
оно не в деньгах, а в верности и любви, в готовно-
сти прийти на помощь, подставить плечо. Плюс ко 
всему этот фильм — пособие для людей пожилых, 
чтобы не попадаться на уловки мошенников и с бан-
коматами «подружиться» при случае. Любителям 
мелодрам однозначно советую.

т. д. При разработке информационных сю-
жетов использовались просветительские 
ресурсы, созданные в рамках программы 
по повышению финансовой грамотности. 
В частности, порталы «ХочуМогуЗнаю.рф» 
и «ВашиФинансы.рф». Например, статьи и 
инфографика о микрофинансовых органи-
зациях нашли отражение в рекомендации 
брать деньги в МФО только на очень корот-
кий срок и в небольших объёмах. 

Другой пример удачной адаптации ме-
тодических материалов связан с эпизодом, 
в котором Марта, сестра Виктории, собира-
ется приобрести автомобиль в кредит. Сна-
чала она советуется с матерью, читая усло-
вия договора, а потом звонит в автосалон, 
чтобы разъяснить спорные моменты. Со-
трудник говорит, что за автомобиль нужно 

Съёмки многих эпизодов 
телесериала проходили 
в помещении настоящего 
банка

* Приём скрытой рекламы, когда в сценах теле- или кинофильма в качестве 
реквизита используются коммерческие продукты с демонстрацией бренда 
рекламодателя, этикетки или способов применения.

https://otzovik.com/review_6437208.html
https://otzovik.com/review_6437208.html
https://otzovik.com/review_6403785.html
https://otzovik.com/review_6403785.html
https://xn--80afmshcb2bdox6g.xn--p1ai/
https://xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--p1ai/
https://vashifinancy.ru/finansy-na-kazhdyy-den/dolgi-i-kredity/mfo-rostovshchiki-lombardy/
https://%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E.%D1%80%D1%84/media/documents/HMZ_INFO_MFO.pdf
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внести первоначальный взнос — 90 тыс. из 
300 тыс. рублей его стоимости. На осталь-
ную сумму даётся «рассрочка» сроком на 
пять лет с ежемесячным платежом в 6,5 тыс. 
рублей. Марта подсчитывает, что ей при-
дётся вернуть гораздо бо льшую сумму, чем 
стоимость автомобиля. Иными словами, за-
явления автосалона о рассрочке — не более 
чем маркетинговая уловка, по факту же это 
замаскированный кредит. На что рассер-
женный менеджер отвечает, что у дилера «и 
без неё хватит клиентов», и бросает труб-
ку. Когда Марта обсуждает этот инцидент с 
сестрой, Вика объясняет ей, что кредит на 
машину в автосалоне дороже, чем в банке: 
ведь он выступает как посредник. В брошю-
ре «ХочуМогуЗнаю», посвящённой автокре-
дитованию, есть такая рекомендация: «Кре-
дит в автосалоне часто дороже, чем в банке. 
Надо помнить, что в этом случае они высту-
пают как посредники банков и их финан-
совая выгода будет учтена в фактической 
стоимости кредита, а значит, покупка обой-
дётся дороже. Облегчённая форма выдачи 
кредита в салоне (например, «по двум до-
кументам») практически всегда влечёт по-
вышение процентной ставки, хотя это ни-
когда не озвучивается. Чаще используются 
слова «рассрочка», «скидка», «беспроцент-
ный кредит» и т. д.»

Совпадения с реальностью
Режиссёр телефильма Ольга Ланд расска-
зывает, что существуют художественные 
приёмы, которые помогают донести до зри-
теля информационно насыщенный текст. 
Например, актёр в кадре должен занимать-
ся каким-либо делом, а свои реплики про-
износить параллельно этому занятию. Об-
суждая тонкости автокредитования, Марта 
и Виктория разбирают после стирки бельё. 
Это помогает сохранить внимание к про-
исходящему на экране, чтобы актёр не на-
поминал докладчика. Для съёмок эпизо-
дов на рабочем месте героини, в  банке, 
съёмочную группу пустили в настоящий 
банк — высотку Совкомбанка рядом с Мо-
сква-Сити. Работали по выходным, а назва-
ние бренда изменили на выдуманное в хо-
де постпродакшена. Актриса Евгения Лоза, 
исполнительница главной роли, училась у 
специалистов банка, как правильно кон-
сультировать клиентов. Никаких проблем в 
сотрудничестве с представителями ФРП у 
режиссёра и актёров не возникало: по сло-
вам актрисы, всякий раз, когда кураторы 
бывали на съёмочной площадке, они оста-

вались довольны тем, как реализуются за-
ложенные в сценарий идеи.

«Информация о финансовой безопас-
ности, которую мы доносили с помощью 
фильма, оказалась интересной и полезной 
и нам самим, — говорит Ольга Ланд. — Я в 
этом убедилась на личном примере. Пря-
мо во время съёмок с моего счёта «увели» 
за границу довольно большую сумму де-
нег. Подозреваю, что во время моей преды-
дущей поездки в Мексику я была не очень 
аккуратна и где-то «засветила» номер сво-
ей банковской карты. К счастью, всё обо-
шлось, средства удалось вернуть. Ещё одна 
история, показанная в сериале, произо-
шла с моими близкими. По сюжету к Вике 
обращается старушка, которая хочет снять 
со счёта крупную сумму. Деньги ей нужны 
для покупки медицинского устройства, ко-
торое якобы излечивает от всех болезней. 
Вика отговаривает бабушку и объясняет, 
что та стала жертвой мошенников. Через 
некоторое время я узнала, что такой «при-
борчик» втюхали моему собственному от-
цу. Так я вновь убедилась, что с экранов 
телевизора просто необходимо доносить 
людям информацию о том, как защитить 
себя и свои деньги». 

В сценарий интегрировали информацию, 
направленную на повышение финансовой 
грамотности

https://%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E.%D1%80%D1%84/media/documents/autocreditA5.pdf
https://%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E.%D1%80%D1%84/media/documents/autocreditA5.pdf
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