
Скачайте 
руководство в 

виде электронного 
документа

2 Сканируйте визуальные 
элементы с помощью 
приложения Artivive

• Используйте только достоверные 
данные

• Избегайте дробей – как простых, 
так и десятичных

• Заменяйте большие числа 
числами меньшего порядка

•  Не приводите вычисления и 
расчеты

• Используйте расчетные 
показатели

• Дайте ориентиры для привязки

• Представьте данные 
альтернативным способом

• Помните о когнитивных 
предубеждениях

• Предлагайте сбалансированный 
взгляд

• Объясните свой основной вывод 
за 60 секунд

• Сократите его до одного 
предложения, чтобы 
сформулировать ключевой тезис

• Представьте содержание на 
доске со стикерами

• Выберите подходящую сюжетную 
линию 

• Будьте кратки

• Описывайте действия глаголами, 
факты – существительными, а 
эмоциональное отношение – 
прилагательными

• Избегайте технических терминов 
и многосложных слов

• Используйте активный, а не 
пассивный залог

• Один абзац – одна основная 
идея

• Подзаголовки помогают 
раскрыть сюжетную линию

• Подчеркните иерархию 
элементов текста визуально, 
чтобы сориентировать читателя

• В случае больших наборов 
данных используйте средства 
визуализации: 
 - Таблицы помогают 

структурировать данные
 - Диаграммы наглядно 

показывают отношения 

• В случае небольших наборов 
данных или качественных данных 
используйте инфографику, 
чтобы:
 - представить обзор темы в 

легкой для понимания форме
 - заменить текстовое описание
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Каково ваше намерение?

Чего вы хотите достичь?

Что изменится в результате вашей 
коммуникации?

Какие из потребностей 
вашей аудитории могут быть 
удовлетворены?

Какие цифры нужны, чтобы 
донести ключевой тезис?

Как представить цифровые 
показатели наиболее доходчиво?

Поможет ли визуализация 
данных? Если да, то какой способ 
визуализации лучше?

Какую самую главную 
информацию должна понять и 
запомнить аудитория?

Что именно должна впоследствии 
донести аудитория до друзей, 
коллег или руководства?

Как лучше всего передать 
ключевой тезис? Может быть, 
поставив в центр повествования 
человека? Если да, то, возможно, 
следует взять за основу сюжетную 
тему, известную как «Путь героя».

Имеет ли место проблема, 
требующая решения, причем есть 
ряд возможных сценариев? Если 
да, то стоит рассмотреть другую 
сюжетную тему – «Из грязи в 
князи».

Если ни одна из этих сюжетных 
тем не подходит, может быть, 
следует положить в основу 
истории простую сюжетную 
линию?

Какое лицо (или группа лиц) будет 
сильнее всего затронуто вашей 
коммуникацией?

Речь идет об одном лице или о 
группе лиц (и что между ними 
общего)?

Каков ожидаемый уровень 
математической и финансовой 
грамотности целевой аудитории?

Что общего у членов целевой 
группы в плане опыта, потребностей, 
надежд и чаяний?

Ключевой тезис – это серьезное 
предупреждение или констатация 
успеха?

В чем состоит цель – сделать общее 
заявление о необходимости мер 
или обратиться с настоятельным 
призывом?

Какие эмоции необходимо 
передать? Какова желаемая реакция 
целевой группы?

Какие эмоциональные ассоциации 
вызывает ключевой тезис у целевой 
группы?

Можно ли назвать текст ясным 
и лаконичным? Соответствует 
ли язык, которым написан 
текст, уровню образования и 
финансовой грамотности целевой 
группы?

Будет ли проще читать текст, если 
его отформатировать иначе?

Каковы основные визуальные 
аспекты текста? Можно ли 
заменить отдельные текстовые 
разделы визуальными 
материалами?

Какие средства и каналы 
коммуникации обеспечат охват 
целевой группы?

Какая форма коммуникации 
позволит максимально 
эффективно рассказать вашу 
историю?

Какие ресурсы в вашем 
распоряжении?

Можно ли представить 
имеющиеся данные с помощью 
визуализации или инфографики?

В случае больших наборов 
данных – какой способ 
визуализации лучше всего 
иллюстрирует ключевой тезис?

В случае небольших наборов 
данных или качественных данных 
– какую визуальную историю 
содержит в себе инфографика? 
Какие элементы нужно включить в 
неё?

Есть ли руководство по 
фирменному стилю и нужно ли 
следовать ему?
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
МОТИВАЦИИ
Ответьте на вопрос, 
«зачем» это нужно

ВЫБОР 
ДАННЫХ
Определите 
основные цифры

КЛЮЧЕВОЙ 
ТЕЗИС
Обобщите выводы в 
одном предложении

ТИП 
СЮЖЕТА
Выберите  
сюжетную тему

ЦЕЛЕВАЯ 
ГРУППА
Определите 
аудиторию

ТОН 
КОММУНИ-
КАЦИИ
Определите  
настроение

РАБОТА С 
ТЕКСТОМ
Напишите и 
перечитайте

СРЕДСТВА 
КОММУНИ- 
КАЦИИ
Рассмотрите способы 
коммуникации

РАБОТА СО 
СРЕДСТВАМИ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
Выберите тип 
визуализации
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ОТ ОТЧЕТНОСТИ К 
КОММУНИКАЦИИ
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ДАННЫЕ

Формулирование концепции

Установите 1
приложение Artivive

КАК ПРЕДСТАВЛЯТЬ ДАННЫЕ ГОСУДАР-
СТВЕННОГО СЕКТОРА В ФОРМАТЕ ИСТОРИЙ: 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

https://apps.apple.com/at/app/artivive/id1188737494
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.artivive&hl=en&gl=US
https://cfrr.worldbank.org/publications/data-guide#download
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