
Brand Storytelling in Digital Era
Intensive System of Training



Слияние сил, движимых технологиями, меняет ландшафт
здравоохранения и роль фармацевтической промышленности в
нем. Это пересечение создает беспрецедентные и уникальные
возможности и одновременно невероятные сложности.
Фармацевтические компании, которые уверенно идут в этот новый
мир, имеют все шансы на достижение своих амбициозных целей.
Те, кто, к сожалению, не торопятся адаптироваться, теряют время и
шансы на будущий успех. Трансформация маркетинга и продаж –
это уже не будущий тренд, а реалии сегодняшнего дня.

Прежняя бизнес модель с визитами армии медпредставителей,
широкомасштабными лончами и акциями, продвижение препаратов
неизбежно уступает место новым подходам и технологиям.
Появляются цифровые инструменты, дистанционные визиты, новые
модели пути пациента, начинают создаваться технологии входящего
маркетинга и входящих продаж. Новые подходы потребуют новых
компетенций сотрудников, иного поведения, других знаний и
навыков, изменения восприятия своей роли и переосмысления
своей функции.



Результаты программы для участников:
• Определение ключевых трендов развития виртуального

ландшафта
• Определение психологии, которая определяет поведение

и принятие решения клиентами (пациентами, врачами,
плательщиками)

• Анализ различных типов создания ценности и ее
измерение

• Разработка контентной стратегии
• Разработка стратегии каналов – выбор необходимого

микса каналов
• Определение метрик, необходимых для определения

результата



Каждый бренд имеет ИСТОРИЮ. 
Не каждый бизнес может 
рассказать эту историю клиентам

Повествование Вовлечение аудитории Развитие характера

Эти термины когда-то жили исключительно в искусстве. В фильмах, пьесах, книгах. Но сегодня, они
имеют ключевое значение для успеха маркетинга бренда в меняющемся мире, где маркетинговые каналы
стали гораздо более динамичными и потребитель ищет соответствующий контент во всех маркетинговых
точек соприкосновения.
С этой перестройки маркетингового ландшафта приходит необходимость строить новые навыки в
маркетинговых групп и стратегически ремесло история структуры вашего бренда. Сегодняшний маркетолог
должен думать об истории, прежде чем продавать. Потому что путь к сердцу аудитории (и лояльность)
через убедительные и запоминающимся историю.



Знать основы Сторителлинга как инструмента 

коммуникации

История

Новая история бренда в новом цифровом мире
Сегодня бренды сталкиваются с новыми проблемами в своей коммуникационной стратегии:   они должны научиться использовать новые технологии и интегрировать  их  в 

цифровые  каналы

Знать, как создавать и рассказать Историю бренда 

различным сегментам клиентов в разных каналах

Бренд

Знать специфику построения коммуникации в 

цифровом мире

Цифра
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Webinar  StoryTelling

2 часа

Домашнее задание:
Участники  изучают 3 
урока на портале, 
выполняют 20 заданий на 
портале Academic, 
создают  историю и 
получают обратную связь 
от тренера. После этого 
создают еще историю и 
получают обратную связь  
Домашнее задание: 2 
раунда

Webinar  Digital Marketing

2 часа

Домашнее задание:
Участники выполняют 
два исследования по  
Target personas и 
CareFlow для того, 
чтобы быть готовыми к 
следующему вебинару. 
Материалы 
отправляются тренеру

Webinar Brand Story

2 часа

Домашнее задание:
Участники изучают 
дополнительную 
информацию на портале  и 
создают Brand Story  и
Brand House для своего 
препарата
Материалы заданий 
отправляются тренеру на 
проверку

Брендинг бизнеса все чаще осуществляется через цифровые каналы для различных сегментов  аудитории. Это требует высокой компетентности в цифровом 
маркетинге, в сторителлинге и создании различных историй бренда, сохраняя при этом систему ключевых ценностей. Система обучения имеет два формата: 
аудиторный (предпочтительный) и в режиме онлайн. Программа требует  от маркетологов высокого  качества коммуникации  
Оффлайн: 3 дня, 9-12 участников
Online: 2 недели, 5 вебинаров, 1 online консультация, несколько раундов домашних заданий с обратной связью

Webinar Content  Strategy

2 часа

Домашнее задание:
Участники создают  
Message map и 
разрабатывают 
контентную стратегию  
для своего препарата
Материалы заданий 
отправляются тренеру 
на проверку

Webinar Channel  Strategy

2 часа

Домашнее задание:
Участники создают 
стратегию каналов  
и Editorial Plan для 
своего препарата.
Материалы заданий 
отправляются 
тренеру на 
проверку
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Digital Marketing

 Модель 4 D: Discover, Design, Deliver, Delight

 Процесс поиска и определения потенциальных точек касания, которые 

позволят вовлечь врача, пациента, стейкхолдера. 

 Ключевые тренды диджитал маркетинга

 Изменение Mindset маркетолога

 Переосмысление роли пациента в модели здравоохранения

 Психология поведения и принятия решения 

 Поворотный пункт для фармы

 CareFlow: Пациент и врач

 Макро-значение микро-моментов

 Поиск инсайтов в цифровой век

 Извлечение смысла из моря бессмысленных данных

 Применение количественных и качественных данных

Для того, чтобы быть успешным в цифровом веке, многим компаниям потребуется
трансформировать свои подходы, включая технологии/ИТ, стратегию, продажи, управление
территориями, индикаторы успеха. Компаниям необходимо научиться понимать свою аудиторию на
более фрагментарном уровне и по иным параметрам; научиться рассказывать свою историю на
разных языках и общаться в разных каналах

Вебинар: 2 часа



Сторителлинг
Истории рассказывают уже многие тысячи лет. Мы познавали мир в 
детстве через истории. Истории синхронизируют мозг рассказчика и 
слушателя. Между рассказчиком и слушателями возникает 
эмоциональная связь и она  создает эмпатию по отношению к  
говорящему. Информация, представленная в виде истории, 
запоминается лучше, чем сухие факты

4 грани Истории

ИДЕЯ. 
Планирование путешествия
Замысел. Персонажи. Конфликт. Принципы.  

ИЗОБРЕТЕНИЕ
Путешествие героя
Процесс. 10 шагов путешествия героя

ИЗЛОЖЕНИЕ 
Рассказ о путешествии
Сюжеты. Структуры. Логика повествования

ИТОГ 
Мир после путешествия
Мораль. Трансформация. Крутая смысловая фраза

Running to future

Come from the past

Вебинар: 2 часа
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Brand Story

Брендинг через Сторителлинг
4 причины, почему Бренд История – это будущее маркетинга

o BOND WITH COMMINITY (Связь с сообществом)
Понимание вашего целевого сообщества
Образ Target persona
Создание эмоциональной связи

o BRAND TREE (Дерево бренда)
Ключевая история компании
От ценностей к истории
Источники историй

o BUILD THE STORY (Создайте Историю)
8 этапов написания Brand Story

o BRIDGE TO COMMUNITY (Сообщите историю)
Трансляция:  Расскажите вашу историю
Контент стратегия + Стратегия каналов (следующий шаг)

Разработка убедительной истории вашего бренда не является упражнением в 
копирайтинге, бренд история отражает универсальные и отличительные истины 
вашей компании

Вебинар: 2 часа



Content Strategy 
Контентная стратегия
Создание контента для различных каналы, с тем чтобы веб-контент, печатные 
материалы, информация в социальных медиа и управление внутренней 
информацией компании работали на достижение одних и тех же целей.  

o Content Strategy Waterfall
o Основные принципы
o Инструменты и методы
o Контент стратегия каждого канала
o Управление контентом

Channel Strategy 
Определение наиболее эффективного пути размещения 
контента, учет специфики размещения контента в различных 
каналах, определение временных категорий для каждого 
пути.
o Стратегия каналов
o Точки касания
o Наш микс каналов
o Специфика наших каналов и критерии успеха
o Таймлайн каждого канала
o Call to Action

Вебинар: 2 часа

Вебинар: 2 часа
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Виды деятельности: теория, кейсы, тесты,
обсуждения, упражнения, задания, разработки на
собственных ситуациях

Инструменты: Target Personas, CareFlow, Brand
Story Waterfall, Постановка целей, Brand Story
Template, Message Map, Content Marketing Roadmap,
Content Request Form, Content Review Template,
Content Strategy Template, Multichannel marketing
Planner, Channel Plan Sheet, Decision Matrix
Template, Editorial Channel Template

Спецификация:
Аудитория: сотрудники отдела маркетинга, бренд
менеджеры
Количество участников в группе online: 3-15 человек
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