
МИР МЕНЯЕТСЯ, 
МЫ МЕНЯЕМСЯ 

ВРЕМЯ НАРРАТИВОВ 
(маркетинг-историй) 



Creig Davis, the former Chief 
Creative Officer at marketing 
communications firm J. 
Walter Thompson 

We need to stop interrupting what 
people are interested in  
and be what people are interested in. 

Нужно прекратить прерывать рекламой то, что людям 
интересно, а самим стать тем, что им интересно.  

Крейг Дэвис, бывший креативный директор J. Walter Thompson 



3 ОСНОВНЫХ  
ВОПРОСА  
НАРРАТИВОВ  
(историй) 

С кем вы 
говорите? 

Что ваш 
месседж 

значит  
для ЦА? 

Какую  
историю вы 

рассказываете? 

КОММУНИКАЦИИ  
= 

МАРКЕТИНГ 



7 
ПРИНЦИПОВ ЭФФЕКТИВНОГО  
КОНТЕНТНОГО МАРКЕТИНГА : 



7 
ПРИНЦИПОВ ЭФФЕКТИВНОГО  
КОНТЕНТНОГО МАРКЕТИНГА : 

Эффект концептуальной неожиданности. 

Попасть в эмоцию. 

Все ради картинки, все ради цитаты. 

Не нужно много – нужно ярко. 

Сюрпризы лучше обещаний. 

Ищите поддержку где только можно. 

Один проект – одна идея. 

 



*demandmetric 

контент-маркетинг в 6 раз 
эффективней  традиционного 

маркетинга в конверсии  

контент-маркетинг  
стоит на 62% меньше, чем  

исходящий маркетинг 

контент-маркетинг 
привлекает  в 3 раза больше 
потенциальных клиентов  

малый бизнес, у которого есть блоги,  
получает на 126% больше потенциальных клиентов,  
чем малые предприятия без них 

более 70% пользователей 
Интернета читают блоги 

ALWAYS DELIVER  
MORE  

THAN EXPECTED 



превращает  
бренд в источник  
важной и полезной  
информации 

дает возможность  
для получения 
обратной связи  
от потребителя 

контент  в нужном формате 
и канале коммуникации  
не ищет потребителя – 
потребитель  сам его находит 

ПОЧЕМУ 
КОНТЕНТ?  

и н т е р а к т и в н о с т ь  
о п е р а т и в н о с т ь  
г и б к о с т ь   



РЫНОК РЕКЛАМЫ В 2020 ГОДУ «ПРОСЕЛ»  
В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ СТЕПЕНИ ВО ВСЕМ МИРЕ.     

 
B2C СЕГМЕНТ ТРАНСФОРМИРОВАЛ  

СВОЙ КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ В ОТВЕТ  

НА ПАНДЕМИЮ*: 
 
63% изменили стратегию таргетинга/ 
подход к рассылке сообщений своей ЦА 
 
46% изменили стратегию 
распространения/продвижения контента 
 
43% увеличили затраты на социальные 
сети/онлайн-сообщества  
 
37% сделали редизайн сайта 

*B2C Content Marketing Benchmarks, Insights for 2021. Content Marketing Institute/ 
MarketingProfs, July 2020. 
https://blog.zoom.us/wp-content/uploads/2020/04/zoom-security-icon.png 



Почему это возможно?  

текстовых  

аудио 

видео  

визуальных 

дополненной реальности  

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 

ОБЪЕДИНЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ  

ВСЕХ КАНАЛОВ КОММУНИКАЦИИ  

И ВСЕХ ФОРМАТОВ ПОДАЧИ  

ИНФОРМАЦИИ:  



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГОВЫЕ 
АКТИВНОСТИ, КОТОРЫЕ 
В2С КОМПАНИИ ЧАЩЕ ВСЕГО  
ОТДАЮТ НА АУТСОРС*:  

75% создание контента  

40% распространение контента 

25% контент-стратегия 

23% редакционное планирование 

*www.marketing-ua.com 



Более 10 лет работы по 
созданию качественного 
авторского контента  
B2B и В2С 

ТОЧЕЧНЫЕ РЕШЕНИЯ 

До 20 индивидуальных, 
созданных под клиента, 
проектов в год в различных 
нишах украинского рынка 

в  
поддержку стратегии 

продвижения продукта 

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
«под ключ» под ваш запрос 



НАРРАТИВ — это важное  
понятие для сегодняшней культуры 

потребления контента,  
означающее повествовательные  

и событийные тексты*.  

нарратив для B2B и В2С 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА НАРРАТИВНОЙ ИСТОРИИ — донести суть проблемы 
и ее решение. Один и тот же сюжет можно передать с помощью разных 
нарративов, превратив «Алису в Стране чудес» из детской сказки в жестокий 
мир компьютерной игры. 

Под словом «текст» понимаем 
повествование во всем 
разнообразии своих проявлений: 
случаи из жизни, страшные 
и смешные истории, семейные 
предания, байки о знакомых 
и знаменитостях, рассказы 
о необъяснимых происшествиях, 
пересказы и толкования снов, 
чудеса, слухи, толки и даже 
сплетни. 

КАНАЛЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НАМИ 



копирайт брендинг, дизайн web, IU/UX, кодинг 

медиа SMM ивенты 

сильная команда, продающая и продвигающая 
собственный и партнерский контент  
  



С И Н Е Р Г И Я 
К О М П Л Е К С Н Ы Х 

Р Е Ш Е Н И Й 
1. Лучшие результаты по 

привычным каналам 
2. Доступ к новым 

аудиториям 
3. Возможность пробиться 

в новые сегменты 
рынка 

1. Анализ существующего 
клиентского контента и  
touch points, которые уже 
хорошо работают для 
достижения целей вашего 
бренда. 
 

2. Разработка и внедрение 
новых механик с учетом 
трендов рынка, новых 
технологий и интересов 
аудитории. 

НАРРАТИВ «ПОД КЛЮЧ»  
включает идею, схему реализации, 
формирование команды, календарь, КPI 
+ собственное медиа (онлайн/офлайн) 

+ блог&social media от вашего имени 

+ маркетинговая игра 

+ серия PR & PROMO-материалов 

+ аудио-подкаст 

  ВЫБОР плюсиков ЗА ВАМИ 



НАЧНЕМ С ВОПРОСА:  ЧТО ЛЮДИ ХОТЯТ УСЛЫШАТЬ?  

Стоимость услуг зависит  
от технического задания 
клиента. Все работы можно 
заказать на единоразовой  
или ежемесячной основе,  
а также в рамках комплексного 
продвижения.   

Цифровые медиа  
бьются не за трафик,  
а за вовлеченность:  

время на сайте, доскроллы 
и переходы по страницам.  

Мы знаем, что статьи читают, 
когда они увлекают читателя — 

если в них есть истории. 
 

До 10 статей в одном выпуске  
(2500-3000 знаков) 

от 55 000 грн  

Road Map на 3 месяца. 
Матрица контента 
и его дистрибуция 

  
Создадим   
контент-платформу 
клиента «под ключ»  

ИНТЕРНЕТ ЖУРНАЛ  
«ПОД КЛЮЧ» 

от 35 000 грн  

Анализируем, 
сигментируем аудиторию,  
подбираем оптимальные 
форматы контента и темы  
с учетом интересов ЦА. 
Выстраиваем нарратив.  
Рассказываем, как 
промоутировать 
материалы и привести 
пользователей на ваш сайт 
или соцсети.  

Разрабатываем ключевые 
сообщения для целевой 
аудитории. Даем подробные 
рекомендации по 
реализации стратегии  
на практике: требования 
к заголовкам, текстам для 
разных площадок, стилю 
общения и т. д. 

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 

шаг 
1 

шаг 
2 



ТИНА КАРОЛЬ 
личный PR 

ИСТОРИЮ С БОЛЬШИМ ВЫХЛОПОМ –  
В ПЕЧАТИ, НО НЕ ЗА СЧЕТ ЕЕ  

https://sanahunt.com/ru/product/32130/tina_karol_tina_karol._odnim_kadrom
https://sanahunt.com/ru/product/32130/tina_karol_tina_karol._odnim_kadrom


 
 

 



Также разработан тематический 
подарочный  календарь на 2021 

год, который стал фаворитом 
фоловеров. 

ЗАГРАНИЦЕЙ КНИГИ БЛОГЕРОВ  
НЕ РЕДКОСТЬ И ПОЛЬЗУЮТСЯ СПРОСОМ 

ВИКТОРИЯ ПОПИН 
@picantecooking 
кулинарные книги 

https://picantecooking.com/ua/shop/
https://picantecooking.com/ua/shop/




БУДЬТЕ ВМЕСТЕ С КЛИЕНТОМ В ЛУЧШИЕ 
МОМЕНТЫ ЕГО ЖИЗНИ 

СЕТЬ ЛАБОРАТОРИЙ 
«СИНЭВО» 
подарок будущим мамочкам 



ОТ БРЕНДА СЕГОДНЯ ЖДУТ, ЧТОБЫ ОН 
БЫЛ ЭКСПЕРТОМ, СОВЕТЧИКОМ 

СЕТЬ ЛАБОРАТОРИЙ 
«СИНЭВО»  
нишевое издание «Будь здорова!»  

https://www.facebook.com/synevolab/videos/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/928052888018127/
https://www.facebook.com/synevolab/videos/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/928052888018127/
https://www.facebook.com/synevolab/videos/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/928052888018127/
https://www.facebook.com/synevolab/videos/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/928052888018127/
https://www.facebook.com/synevolab/videos/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/928052888018127/
https://www.facebook.com/synevolab/videos/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/928052888018127/
https://www.facebook.com/synevolab/videos/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/928052888018127/


 

 

ГЕЙМИФИКАЦИЯ В МАРКЕТИНГЕ: ИГРЫ В 
КОТОРЫЕ ИГРАЮТ КЛИЕНТЫ 



ПРОДАЕМ, ИГРАЮЧИ! ИСПОЛЬЗУЕМ 
ГЕЙМИФИКАЦИЮ В ЦЕЛЯХ БРЕНДА 

ACINO 
маркетинговая игра 



ПУМБ 
нишевое издание в сегменте 
mass market «Народный банкир»  

МАРКЕТИНГ КОРПОРАТИВНЫХ 
БАНКОВСКИХ УСЛУГ: MASS MARKET 

https://about.pumb.ua/ru/presscenter/narodnyy_bankir
https://about.pumb.ua/ru/presscenter/narodnyy_bankir




 


