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Тренды-2020 в маркетинге 

• Глобальный переход в онлайн. Битва за 
внимание!

• 70% жителей России выходят в интернет с 
мобильных устройств, 30% со смартфонов

• 60% жителей России смотрят видео. Рост 
интереса  к коротким ведеоформатам

• Больше контента, основанного на личном 
опыте. Уникальность за счет реальных 
кейсов. Искренность  открытость, эмоции. 
Раскрывать свои ценности!

• Контент – ключевой  инструмент 
привлечения клиентов!



История - это естественный формат 
функционирования нашего мозга



Мы постоянно собираем истории из любой 
информации: слов, цифр, знаков, эмоций



Мы понимаем не сами 
факты, а соотношения 
между фактами



Информация VS История
• Информация — 10 % запоминается

• Истории — 65−90 % (в зависимости от качества сторителлинга )



Сторителлинг
- это прием, предназначенный 
для эффективного донесения 
информации через истории, 
контент, визуализацию данных

• Тексты 

• Брендинг

• Инфографика

• Фотографии

• Видеоконтент

• Интерактивый контент

• Социальные сети

• Рассылки

• Статьи

• «Сарафанное радио»



Исследование уровня доверия к рекламе

• 92 % доверяют личной рекомендации от знакомого человека

• 81 % интересуются тем, что рекомендуют их знакомые в 
соцсетях

• 50 % называют личную рекомендацию знакомого главным 
фактором принятия решения о покупке 

• 40 % доверяют рекомендациям инфлюенсеров (блогеров) 

• 30 % доверяют СМИ

• 1000 человек – могут инициировать 500 000 тысяч 
разговоров о бренде!

Nielsen’s Global Trust in Advertising Survey

https://www.nielsen.com/ru

https://www.nielsen.com/ru


Цель – формировать доверие и рассказывать 
людям про ценности ИБ

Сторителлинг — это когда вы регулярно 
даёте людям  достаточно поводов и 
материала, чтобы они могли интересно 
рассказывать другим людям О СЕБЕ, 
упоминая при этом вас 

Иными словами, встраивать в 
коммуникацию людей истории про 
ценности ИБ:

• Слушать других

• Искать компромиссы

• Важность кооперации и сотрудничества

• Необходимость что-то вложить, чтобы 
получить 

• «Маленький» человек не приговор

• Власть – тоже люди

• Человек – кузнец своего счастья!



С чего начать?

Контекст любой истории 
определяется вопросами:

Кому адресовано то, что мы 
хотим сказать?

Каких действий вы хотите 
добиться от людей?

Что нужно дать людям, чтобы 
они захотели поделиться 
вашей историей с другими? 

Самоуважение

Забота о предках

Самосохранение

Забота о потомстве

Одиночество

Выживание 

и т.д



День за днём — маленькие истории 
об этом каждый день
• История как изменение. Если этого нет, то это 

какой-то интересный факт, но не история. 
Истории могут рассказывать о мечтах, 
компетентности, страсти, мотивации, 
уязвимости

• Сериальность: наблюдение за 
трансформацией героя (героев, сообществ, 
объектов), отслеживание прогресса.
Незавершенный гештальт!

• Сочетание разных аргументов в сообщении: 
Вау, как это круто! Про что вы, каковы ваши 
ценности. Факты и цифры, опыт и польза

Успешная стратегия -

сочетание текста, фото, 

видео (прямые 

трансляции, интервью, 

ведеобзоры, подкасты 

пользовательские видео), 

гифки,  интерактивный 

контент (тесты, квизы, 

игры, опросы, чат-боты), 

хэштэги





Герой: Бюджетов



Твой Бюджет – истории о горожанах и их ценностях



«Тропа Ивана Царевича»
Петразаводск, Республика Карелия

Общая стоимость проекта: 
1 647 190 руб. 32 коп.
Субсидия: 980 000,00 руб. 
Бюджет МО: 497 190,00 руб. 
Граждане: 170 000 руб. 32 коп.

ППМИ, 2018 год
https://nationalkom.karelia.ru/press-
centr/novosti/ppmi-2019/

Инициативная группа
https://vk.com/ecoroadvote

https://nationalkom.karelia.ru/press-centr/novosti/ppmi-2019/
https://vk.com/ecoroadvote


Фотокомиксы и частушки:
Крестецкая инициативная группа ППМИ 
(Новгородская область)



Кинокомиксы: ППМИ Красноярского края



#ППМИ_идет_в_кино



Средневековая стилистика 

проекта в Мельвилле,

Австралия: 

https://www.melvillecity.com.a

u/our-community/grants-

scholarships-and-

sponsorship/project-robin-

hood

https://www.melvillecity.com.au/our-community/grants-scholarships-and-sponsorship/project-robin-hood


«Том Сойер Фест» - как люди берегут 

историю, а история людей

Методическое 

пособие 

«Том Сойер Фест»: 

tsfest.ru/obuch-

books-001/

http://tsfest.ru/obuch-books-001/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

SHAPOVALOVA@NIFI.RU

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ОБ ИБ:

WWW.FACEBOOK.COM/PARTICIPATORYBUDGETINGRUSSIA/
BUDGET4ME.RU

WWW.NIFI.RU/RU/IB

mailto:shapovalova@nifi.ru
https://www.facebook.com/ParticipatoryBudgetingRussia/
http://budget4me.ru/
https://www.nifi.ru/ru/ib

