
Инфографика 
в корпоративных медиа. 
Мода или тренд?

Коммуникационная группа



Инфографика 
использовалась СМИ 
очень давно



Джон Сноу борется 
с эпидемией. 1854 год

new york jornal 
разжигает войну. 1898 год



Инфографика 
использовалась СМИ 
очень давно, 
но последние 
несколько лет 
наступил ее звездный 
час



на наших глазах 
она завоевала...



Газетные 
полосы



журнальные 
развороты



журнальные 
и газетные 
обложки



Сайты



Телевидение



Рекламу

А еще презентации, мобильные устройства и т.д. и т.п. ...



Так все же мода или 
тренд и эффективный 
инструмент?
Тренд. 
Поскольку процесс идет давно и 
по нарастающей. А значит, есть спрос 
и серьезная заинтересованность 
потребителя





Почему так? 



Почему так? 
А вот почему.

Тренд на 
визуализацию 
восприятия



Почему так? 
А вот почему.
Легкость 
восприятия 
сложной 
информации

Торговля табачной продукцией в 
других торговых объектах или 
развозная торговля будет до-
пускаться в случае отсутствия 
в населенном пункте магазинов и 
павильонов

�учреждения�культуры,�
органы�по�делам�
молодежи

�учреждения�физиче-
ской�культуры�и�
спорта

�медицинские,�
реабилитационные�и�
санаторно-курортные�
учреждения

�учреждения
образования

�все�виды�обществен-
ного�транспорта�
городского�и�
пригородного�
сообщения

�помещения,�занятые�
органами�государ-
ственной�власти�и�
органами�местного�
самоуправления

�продажа�табачных�
изделий�дистанцион-
ным�способом,�с�
использованием�
автоматов

Ограничения и возможности
Что несет ФЗ №15 «Об охране здоровья граждан  
от воздействия окружающего табачного дыма  
и последствий потребления табака»

1.  Ограничение продажи табачных изделий. Основные�этапы

1 июня 2013 года 1 июня 2014 года

за исключением 
магазинов 
беспошлинной торговли

�ярмарки,�выставки

  станции�
метрополитенов

��помещения,�предна-
значенные�для�
предоставления�
жилищных�услуг,�
гостиничных�услуг,�
услуг�по�размещению�
и�(или)�обеспечению�
временного�прожива-
ния

�помещения,�предна-
значенные�для�
предоставления�
бытовых�услуг

 помещения�
железнодорожных�
вокзалов,�
автовокзалов,�
аэропортов,�морских�
портов�и�речных�
портов

�магазины�и�павильоны

Магазин – специально�оборудо-
ванное�здание�или�его�часть,�пред-
назначенное�для�продажи�товаров�
и�оказания�услуг�покупателям�и�
обеспеченное�торговыми,�подсоб-
ными,�административно-бытовыми�
помещениями,�а�также�помещени-
ями�для�приема,�хранения�товаров�
и�подготовки�их�к�продаже.

Павильон – строение,�имеющее�
торговый�зал�и�рассчитанное�на�
одно�рабочее�место�или�несколько�
рабочих�мест

100 м100 м

DUTY
FREE

 С 1 июня 2013 года 
100 метров будут рас-
считываться по прямой 
линии без учета искус-
ственных и естествен-
ных преград от ближай-
шей точки, граничащей 
с территорией, предна-
значенной для оказания 
образовательных услуг.

Торговля запрещается Торговля запрещается Торговля разрешена

БУДЕТ 
>100 М

школа

2.  Графические предупреждения  
о вреде курения

3.  Минимальная  
розничная цена

сигареты со старыми пред-
упредительными надписями, 
произведенные или ввезенные в 
Россию до этой даты, останут-
ся в продаже наряду с новыми 
пачками.

4.  Выкладка  
табачной продукции

A-Z
●�                
●�                
●�                
●�                
●�                
●�                
●�                

С�1�июня�
2014�года�

будет�запрещена 
выкладка�табачной�

продукции� 
в�торговых�
объектах

Информация о табачной продукции
будет�доводиться�путем�размещения�в�
торговом�зале�перечня,�составленного�
одинаковым�черным�шрифтом� 
на�белом�фоне�в�алфавитном�порядке�
без�использования�изображений

Покупатель�сможет�попро-
сить�продавца�продемон-
стрировать табачную�
продукцию

50%  
оборотной  
стороны упаковки  
будут�занимать�новые�
надписи�о�вреде�куре-
ния,�сопровождаемые�
рисунками

С�13�июня�2013�года С�1�января�2014�года
вводится�
минимальная 
розничная цена 
табачной�продукции

Максимальная розничная 
цена указывается  
на каждой пачке

min75%  
от�максимальной�
розничной�цены

13 июня 2013 года 1 января 2014 года 1 января 2014 года

5.  Запрет продажи  
табачной продукции  
несовершеннолетним

6.  Реклама
Закон 

предполагает 
введение запрета 

на рекламу  
табачных  

изделий

До внесения 
поправок в закон 
«О рекламе» 
реклама 
табачных изделий 
разрешена.

В закон вводит дополнитель-
ный запрет на вовлечение 
детей в процесс потребления 
табака путем покупки для 
них либо передачи им табач-
ной продукции.



Эффективность	  доказана	  

Marin	  J.	  Eppler	  *	  в	  2010	  году	  провел	  эксперимент:	  	  
Media	  and	  communica,ons	  management,	  University	  of	  St.	  Gallen	  (Швейцария)	  

1.	  Обычный	  текст	  
классический	  вариант	  	  

подготовки	  в	  PowerPoint	  

2.	  Метафора	  	  
гора,	  до	  вершины	  которой	  
необходимо	  добраться	  

3.	  RoadMap	  
блочная	  схема	  последовательности	  

достижения	  целей	  

Реальную	  стратегию	  
компании	  BMW	  
представили	  в	  3-‐х	  
возможных	  видах	  

Инфог
рафик

а	  

работ
ает!	   Инфог

рафик
а	  

работ
ает!	  

..рассказали	  стратегию	  трём	  не	  пересекающимся	  группам	  слушателей	  MBA,	  и	  провели	  пост-‐замеры..	  	  

Варианты	  2	  и	  3	  победили	  по	  всем	  ключемым	  показателям:	  

§ Лучшее	  запоминание	  информации	  (в	  активной	  зоне	  памяти);	  
§ Тот	  же	  самый	  лектор	  получил	  более	  высокие	  оценки	  за	  свои	  
презентационные	  навыки	  (хотя	  проговариваемый	  текст	  был	  
одинаков); 

§ Внимание	  слушателей	  выше;	  
§ Внутреннее	  согласие	  слушателей	  с	  
представленной	  стратегией	  и	  «приятие»	  
выводов. 

Marin eppler в 2010 году провел эксперимент подтвердивший 
эффективность подачи информации средствами инфографики:



Почему так? 
А вот почему.

Возможность 
нелинейного и 
фрагментарного 
считывания 
информации



Почему так? 
А вот почему.

желание знать 
не мнения, 
а факты



Почему так? 
А вот почему.

Возможность 
собственной 
аналитической 
работы



Почему так? 
А вот почему

Широкие 
мультимедийные 
возможности и 
интерактивность



наш опыт работы над корпоративными инфопорталами 
говорит о том, что инфографика популярнее обычных 
материалов. Ее гораздо активнее (на порядок) репостят



Анишев Иван
арт-директор ЗАО «Бонниер Бизнес Пресс» (Россия)

Почему так? 
А вот почему.

Разнообразие 
решений



Как и всякий тренд, инфографика породила множество 
стилизаций под инфографику. 
В корпоративных медиа их, пожалуй, даже больше, чем 
настоящей инфографики

Инфографика - это 
в первую очередь работа 
с информацией. Ее 
осмысление и максимально 
наглядная подача

недаром создателей 
инфографики 
называют визуальными 
журналистами

И если в результате не вырисовывается 
связной картины, не появляется 
синергии текста и изображения, то это 
уже не инфографика



Чем отличается стилизация под инфографику от 
инфографики?

набор отрывочных 
фактов и цифр, которые 
невозможно связать или 
сравнить между собой 

никакой новой 
информации 
не представлено

Визуализацию 
заменил набор 
картинок 
и текстов

оформление 
только 
отвлекает от 
содержания, 
ничего нового 
не сообщая

Годовой отчет — 2012

2 О ГрУППе КОмПАний «ЮТэйр» 

О Группе компаний «ЮТэйр»
Ключевые показатели результатов деятельности Группы «ЮТэйр» в 2012 году 

9,38  млн перевезенных 
пассажиров

самолетов

345вертолетов

157 300пассажирских  
рейсов ежедневно 
по россии 
и за рубеж

79,6 
млрД рУблей

выручка

30
регулярные и чартерные  

полеты
стран мира

190

166,35 
 ТыС.
часов выполненных 
вертолетных работ

Более

направлений

Более

в



Впрочем, зачастую инфографика является лишь 
элементом иллюстрации или ее отправной точкой. 
Это вполне распостраненное и интересное решение

Наш  2014 год

Общая суммарная площадь равна 100 футбольным 



И разумеется, появились приемы 
визуальной  манипуляции 
инфографикой



и лжи в форме 
инфографики



Инфографикой можно даже шутки шутить



Таким образом, трудно усомниться 
в том, что экспансия инфографики 
во все форматы визуальных 
коммуникаций - это всерьез 
и надолго


