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Формирование региональных 
брендов ИБ

• Визуальная айдентика

• Слоганы

• Брендирование проектов





Айдентика в позиционировании ИБ



Типовые решения для тиражирования



Слоганы
Сахалин
• От микропроектов к комплексному развитию территорий
• Важные вопросы решаются без твоего участия? Включайся!

Алтай
• Предлагай – поддержим!
• Не нужно ждать – давайте делать!

Красноярск
• Традиции совместных дел!

Санкт Петербург
• Идеям петербуржцев – бюджетную поддержку!



Брендирование проектов: 
Рязанская область, Башкирия



Брендирование проектов: 
Пермский край, Мурманская область



Размывание бренда

Республика Марий Эл

• Республиканская программа 
СТАНЬ ИНИЦИАТОРОМ 
ПЕРЕМЕН!

• Республиканская программа 
поддержки местных 
инициатив

• Республиканская программа 
«Местные инициативы»

• Конкурсный отбор проекта 
«Поддержка местных 
инициатив» 

Красноярский край

• Проект «Берег Енисея»

• Конкурс «Берег Енисея»

• ППМИ

• Программа поддержки 
местных инициатив 
Красноярского края



Интернет площадки ИБ

• Порталы

• ИСУ

• Интеграция с региональными порталами 
открытости и сайтами органов власти

• Интернет-решения для реализации процедур ИБ

• Социальные сети 



Тверская 
область

Информационн
ая система 
управления 
практикой

http://ppmi.tverfin.ru/

http://ppmi.tverfin.ru/


Ярославская область: 
губернаторский проект
«Решаем вместе»

http://reshaem.vmeste76.ru/

http://reshaem.vmeste76.ru/


Программа 
развития 
Пермского края 
«Управляем 
вместе»

http://permkrai.ru/program/category/?id=6

• Информация
• Типология
• Финансовые 

Параметры
• Локализция
• Статус проекта

http://permkrai.ru/program/category/?id=6


Портал «Активный регион» Республика Коми

https://signal.rkomi.ru/budzhet

Информирование 
о процессе: 
статьи, 
фотографии, 
объявления

https://signal.rkomi.ru/budzhet


Портал 
Госуслуги71
Тульской 
области:
«Народный 
бюджет»

Голосование

https://or71.ru/primi_uchastie/narodniy_budjet_new/

https://or71.ru/primi_uchastie/narodniy_budjet_new/


Портал инициативного бюджетирования Сахалинской 
области https://pib.sakhminfin.ru/ Голосование

https://pib.sakhminfin.ru/


Медиа и реклама

• Телевидение, радио 

• Наружная реклама 

• Спецпроекты в СМИ



Наружная реклама: 
Санкт-Петербург, Сахалин



Ставропольский край: 
первый рекламный ролик!



Сахалин и Курилы: призывы к голосованию



Спецпроекты в СМИ 

Карелия
Алтайский край
Ставрополье



Собственный медиаканал
проекта «Твой бюджет» в Санкт-Петербурге



Событийный маркетинг

• Публичные процедуры: презентации проектов, 
жеребьевки, голосования, лекции 

• Акции в поддержку проектов

• Благодарности и награждения

• Тематические ивенты 

• Пресс-мероприятия



Публичные процедуры: 
Сахалин, Санкт-Петербург 



Париж 



Акции в поддержку проектов



Благодарности



Конференции, форумы, семинары



Городские события и праздники



Пресс-мероприятия



Не только пресс-релизы!

• Дефицит авторских материалов, репортажей, историй

• Журналисты формально отрабатывают информационные 
поводы и пресс-релизы органов власти

• Отсутствие «евангелистов» и героев

• Бедная «картинка»: стандартная инфографика, 
ограниченность и низкое качество иллюстративного 
материала



Визуализация

Фото и видео документирование  процесса 

Спецэффекты



Проекты

Болонья ПарижРоссия



Собрания

Документальная фиксация Постановочная фотография



Спецэффекты

Алтайский крайПариж



Инициаторы 
проектов

Проект 
«Твой бюджет»



В центре внимания человек!



Качество иллюстраций!



Стимулирование 
информационных кампаний 
на местном уровне 

• 10-15% - оценка информационного сопровождения проекта на местном 
уровне (ППМИ)

• Количество инициатив как критерий отбора районов-участников (СПб)

• Публичные процедуры (жеребьевки, презентации, ярмарки проектов, 
пресс-конференции, лекции)

• Проникновение процедур в интернет и соцсети (голосования, 
комментирования)

• Оценка вовлечения?



Критерии:

Проведение мероприятий, посвященных предварительному 
обсуждению проекта (опросные листы, анкеты, подомовой обход и т.д.)

Использование СМИ для информирования населения о проекте

• печатные издания, ТВ

• интернет, социальные сети

• газеты/журналы/доски объявлений

• социальные сети

Задействование сайта администрации муниципального образования

Наличие информации в СМИ с указанием выбранного проекта, 
количества участников собрания граждан, вклада населения



Моделирование критериев оценки

Республика Башкортостан

В 2017 г. расширены критерии оценки 
проектов граждан, что обеспечивало 
дополнительные баллы в случае, если 
инициаторы использовали следующие 
ресурсы (что подтверждалось видео, 
фото и сканами газетных публикаций): 

• доска объявления в публичном месте;

• объявления и публикации в местных 
газетах;

• выход передачи на местном 
телевидении;

• организация группы в социальных 
сетях.

Алтайский край

Использование СМИ для информирования 
населения о проекте до итогового собрания 
граждан с использованием символики 
проектов ППМИ и наличием информации:

• об основной идее ППМИ; 

• об обязанностях сторон;

• о результатах предварительных 
обсуждений

Освещение итогов собрания граждан в 
печатных СМИ, при этом важно наличие 
информации в печатных СМИ с указанием 
выбранного проекта, количества участников 
собрания граждан, вклада населения



Выводы

• Позиционирование практик, а не подхода

• «Слепой» бренд – нужна визуальная коммуникация

• Нединамичная айдентика

• Угроза «поглощения» и «размывания» бренда (часть 
портала, дублирование названия, слоганов)

• Информационный шум (ежедневные пресс-релизы, 
«поднятие новостей»)

• Скучная визуализация процесса

• От «населения» к целевым аудиториям (молодежь, 
активисты)

• В центре внимания – человек!



Спасибо за внимание!

shapovalova@nifi.ru

mailto:shapovalova@nifi.ru

