
Передовые технологии геобрендинга

ЭКОНОМИКА СЧАСТЬЯ
эффективный инструмент развития территории



Что предлагаем и Почему

Экономика Счастья - программа геобрендинга, нацеленная на повышение индекса Счастья 

жителей региона

Счастливые жители - это не только высшая цель деятельности органов власти, но и возможность

• Развития туристического и экономического потенциала региона

• Повышения трудовой мотивации жителей

• Привлечения в регион лучших кадров

• Формирования привлекательного бренда для инвесторов

• Организации и проведения в регионе красивых крупных мероприятий с приездом высоких гостей

• Стимуляция развития инициатив, малого и среднего бизнеса

• Решение демографических проблем территории

• Стимуляция культурно-образовательной, познавательной активности населения

• Развитие и позитивизация информационного поля, СМИ и блогеров региона

Создание максимальных условий для самореализации каждого жителя - признанный мировой

тренд

• Организация объединенных наций регулярно проводят мониторинг Индекса счастья в разных

странах

•    Богатейшие страны мира учреждают Министерства счастья, расценивая его как начало нового 

пути к достижениям государства

•    Совет Федерации РФ по поручению Валентины Матвиенко анализирует опыт создания 

Министерств Счастья с целью применения данного опыта на территории РФ

Мировым сообществом доказано, что счастье жителей это

• Важное условие устойчивого экономического развития территории

• Инструмент повышения эффективности трудовой деятельности

• Залог стабильной социальной обстановки



С чего начать и Как это работает

Формирование системы повышения Индекса счастья жителей территории
включает 7 блоков:

• Высокоточное качественное исследование и диагностика скрытых 
общественно-социальных проблем

• Разработка оперативной и среднесрочной стратегии позиционирования 
территории с высоким уровнем персонального таргетинга (выработкой 
адресных посланий каждому сегменту жителей и целевых аудиторий)

• Репутационный менеджмент первых лиц

• Обучение управляющей команды региона

• Обучение журналистов и блогеров региона

• Серия социальных и имиджевых проектов с участием медийных персон и 
статусных федеральных партнеров

• Управление информационным полем

Работа по блокам может реализовываться двумя способами

I.    Как комплексный проект - в рамках целостной стратегической программы, 
которая включает социологическое исследование, разработку стратегии, 
составление Дорожной карты и плана-графика, сопровождения ее реализации
II.    Поэтапно - сотрудничество в рамках отдельных проектов, в ходе которых 
происходит внедрение ключевых элементов Системы Счастья



Результат

Формирование комфортной среды обитания и повышение социального 
самочувствия населения

Привлечение инвесторов, формирование Инвестиционного бренда 
территории

Усиление политики администрации по ключевым направлениям 
(развитие малого и среднего бизнеса, здравоохранение, социальная 
сфера и т.д.)

Позиционирование и продвижение Главы территории на федеральном 
уровне

Преодоление «кадрового голода»: остановка оттока собственных 
кадров, привлечение лучших кадров из других регионов

Улучшение прогнозных результатов выборов Повышение легитимности 

власти



Наши эффективные 
кейсы в рамках 
геобрендинга



Выполненные Работы:

1.    Разработано уникальное позиционирование Города, которое позволяет сформировать 

Самостоятельный бренд Казани на международном уровне - Первый НЕСТОЛИЧНЫЙ 

российский международный бренд

2.    Сформирована стратегия и Дорожная карта развития города на 3 уровнях: краткосрочный 

(1-3 года), среднесрочный (3-5 лет), стратегический (6-10 лет), которая тесно связана с 

существующими стратегиями социально-экономического развития

3.    Разработана система управления информационным пространством - он-лайн и офф-

лайн, включая график мероприятий, ежедневное планирование тем для освещения и т.д.

4.    Приоритетные направления сформулированы в виде простых и понятных 12 целей 

развития территории (современный, открытый, здоровый, красивый, мобильный, 

гостеприимный и пр.)

5.    Впервые внедрены этические императивы (Добрый город, Умный город) в 

позиционирование города

6. Отдельно в стратегии прописан образ Мэра г. Казань (вместе с командой) и его развитие

7.    Сформирована и начата реализация конкретной пошаговой программы, включая слоганы 

и лозунги, адаптированные под разные аудитории, инструменты, мероприятия и сценарии 

формирования бренда

Разработка уникальной стратегии геобрендинга г. Казань



Разработка уникальной стратегии геобрендинга г. Казань

Результат нового позиционирования:

o Казань вошла в тройку городов-лидеров России по индексу счастья

o Количество позитивных материалов в СМИ выросло в 15 раз

o Рост потока туристов - 16%

o Рост инвестиций - 12%

o Количество столичных предприятий малых и средних 

предпринимателей выросло на 9%

o Количество рожденных детей за год увеличилось на 501 ребенка

o Удовлетворенность жителей республики

o медицинским обслуживанием выросло на 8,5%

o Казанцы считают, что качество оказания

o государственных (муниципальных) услуг лучше, чем негосударственных 

услуг (уровень удовлетворенности - 91% и 88,3% соответственно)



На территории Казани реализованы
крупные имиджевые мероприятия с
международными и федеральными
партнерами

Задачи:

• Привлечение в Казань статусных 
персон, экспертов, федеральные СМИ 
и лидеров мнений

• Привлечение инвесторов

• Развитие туристического потенциала 
региона

• Развитие инновационной 
инфраструктуры города

• Усиление присутствия Казани в 
международных и федеральных СМИ

• Позитивное позиционирование 
руководства города в глазах жителей

• Увеличение уровня посещаемости 
музеев жителями и гостями Казани

Привлеченные партнеры:

• Мэрия Барселоны 

• ПАО «Аэрофлот»

• Министерство культуры 

РФ ООО «Роснефть-

Битум»

• Посольство Королевства Тайланд 

• Издательский дом «Коммерсант»

• Общественная палата РФ

• Издательство «Эксмо»

• Добро.мейл.ру

• Агентство социальной информации 

• «Русфонд»

• Благотворительный фонд «Линия жизни» 

• Фонд Защиты детей 

• Министерство спорта РФ



Созданы уникальные издания по значимым событиям и 
районам Казани

КИРОВСКИЙ РАЙОН: 

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Проект: Подарочное издание «90 лет Кировского района»

В рамках издания, направленного на формирование патриотизма 
Малой Родины, были найдены эксклюзивные дизайнерские решения, 
позволяющие подчеркнуть значение района в рамках Казани, 
сформирована хронологическая линия развития района и достижений 
его руководителей в разные годы.

Результат: уровень и уникальность издания позволили подарить книгу 
лично Минтимеру Шаймиеву и Президенту Республики Татарстан Р. 
Минниханову. Также издание было распространена по всем школам и 
библиотекам региона, ключевым федеральным библиотекам.



Разработан уникальный 
Индекс эффективности 
медиа поля Казани Проект: Интеллектуальный мониторинг СМИ и новых медиа 

г. Казань

Заказчик: Исполнительный Комитет г. Казань

Результат:

• Объективная оценка качества PR-деятельности

• Расчет уникальных Индексов эффективности 

информационного пространства

• Оценка реального влияния материалов СМИ на 

аудиторию

• Выявление наиболее эффективных и неэффективных СМИ 

и журналистов

• Профилактический мониторинг «вбросов» в социальную 

сеть и блогосферу



Нижнекамск
новый формат качественного исследования
Разработан уникальный формат качественного исследования, который позволяет выявить скрытые, «латентные» причины.

Например, Нижнекамск столкнулся с проблемой -наиболее экономически-обеспеченная часть горожан - работники 

нефтехимического комплекса - демонстрируют желание уехать, повышенный уровень агрессивности и напряженности.

Классический подход позволял выделить стандартные проблемы, типичные для РФ (дороги, ЖКХ, медицина, образование) с особым 

акцентом в силу нефтехимического кластера на экологию. Эти проблемы активно обсуждаются и мифологизируются, именно на этих 

проблемных зонах традиционно сосредотачиваются экспертные обсуждения, стратегические сессии, брейн-штормы и пр. Однако 

совместная работа власти и администрации предприятий работать лишь на уровне этих проблем не снимают остроту ситуации.

Истинной скрытой причиной, выявленной входе специализированного исследования, является «скрытое рабство» сотрудников 
нефтехимической отрасли, практически полное отсутствие альтернативных путей самореализации и, как следствие - неприятие 
всего, что связано с нефтехимическим комплексом и «работой у станка».

При том, что базовые потребности (например в рамках пирамиды Маслоу) удовлетворены, а 

вот переход на самый высокий и важный уровень - Самореализации - оказывается 

заблокирован.

Диагностировать «фактор скрытого рабства» на уровне типовой экспертизы крайне 

сложно в силу его специфичности и недостаточного уровня аналитических компетенций 

специалистов.

Только сочетанное понимание специфики региона и высокого 

уровня оригинальных исследовательских компетенций позволили 

диагностировать ключевой демотиватор, порождающий широкий 

спектр проблем в том числе социального характера.



Нижнекамск

новая модель моногорода XXI века для всей России

Проект: на основании качественного исследования была разработана программа 

Новой модели развития молодых городов России на примере Нижнекамска

Заказчик: Администрация Нижнекамского муниципального района

Задача: изменение парадигмы развития города для избегания существующих 

рисков и сохранения курса на его поступательное развитие

Концептуальные Know-how программы:

• Работа с латентным, слабо осознаваемым аудиторией проблемным полем

• Принципиально новые, смелые программы мероприятий, создающие прецедент 
в масштабе РФ

• Активное влечение аудитории в со-творчество, разработку программ развития

• «Мягкий PR» - акцент не на прямолинейные решения, а на глубинные мотивы 
аудитории, на консолидацию в Нижнекамске лучших практик, модного и 
современного



Красногорск - качественный аудит бренда

Проект: Комплексный аудит бренда столицы Московской области города Красногорск

Заказчик: Администрация городского поселения Красногорск

Цель: выявление «окон возможности» развития бренда столицы Московской области



Башкортостан - формирование бренда в блогосфере

Фрагменты отчета: Проект: Позитивизация имиджа Республики Башкортостан в блогосфере и сети интернет 

Заказчик: администрация Главы Республики Башкортостан

Решение:

• Анализ региональной блогосферы на предмет выявления ключевых особенностей, 

фигур и востребованных тем, разработка программы работы с блогерами 

• Формирование пула из 5-7 сильных региональных и федеральных блогеров 

• Формирование пула из 30-40 вспомогательных блогеров из разных регионов и при 

необходимости-стран

• 2-4 раза в неделю осуществляется написание и пост темы блогером из основного 

пула. После чего происходит 10-15 перепостов блогерами из вспомогательного пула

Результат работы: еженедельно порядка 60 тысяч просмотров новостей о регионе (в том 

числе уникальных - порядка 20 тысяч), индексация позитивных новостей поисковыми 

системами, формирование устойчивого позитивного фона о регионе в Интернете, попадание 

новостей в поле зрения Администрации Президента РФ и федеральных СМИ



Башкортостан - сопровождение Первых лиц в федеральных СМИ

Проект: сопровождение в федеральных СМИ Главы Республики 

Башкортостан Рустэма Хамитова Заказчик: администрация Главы 
Республики Башкортостан

Задача: информационное сопровождение в федеральных СМИ Главы 

Башкортостана Решение:

Многолетний опыт и знание специфики современного медиа-рынка 
Личные контакты с ключевыми персонами СМИ Выверенный выбор 
темы, с которой Первое лицо выходит в СМИ Профессиональная 

команда райтеров, сценаристов и режиссеров Высокий уровень 
визуализации материалов

Результат: еженедельные позитивные материалы в ведущих СМИ РФ



Интересное о счастье, 

экономике и геобрендинге



Счастье - это выгодно

•    Еще совсем недавно единственной страной, где было Министерство счастья, был Бутан. Король 
Бутана пользуется колоссальной популярностью своих поданных и входит в список самых молодых 
правителей мира (правит 11 лет, взошел на престол в 26 лет). Эффективность своего правления он 
измеряет не Валовым Национальным Продуктом, а Валовым Национальным Счастьем, и этот 
показатель - самый высокий в мире - 97% жителей Бутана считают себя счастливыми.
•    Однако, если бы считался ВНП, показатель был бы не менее впечатляющий. Основная статья 
доходов государства - туризм. Один день пребывания туриста приносит как минимум $ 200. И это -
также самый высокий показатель в мире.
•    Для сравнения - один день туриста на считающимся самым дорогим курортом мира карибском 
Барбадосе стоит $168 (по данным Британского национального института статистических данных). 
День отдыха в ОАЭ - $156.
•    Нефтяная империя Объединенных Арабских Эмиратов -одна из самых богатых стран мира -
также объявило об учреждении Министерства счастья в стране. Его главная цель - повышение 
уровня удовлетворенности населения. Оно является не самоцелью, но, по словам премьер-
министра ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум - началом «нового пути к достижениям» 
государства. Подобные государственные институты планируют учредить в Индии.
•    Министерства счастья в описанных кейсах фактически направлены на повышение 
эффективности расходования бюджетов, в том числе на социальные проекты. Они напрямую с 
уровнем благосостояния граждан не связаны. Однако трактуются как важный инструмент 
дальнейшего развития государства.
•    Новая трактовка Счастья отличается от того, что вкладывают в это понятие ООН и действующий 
под его эгидой при Колумбийском университете НИИ «Центр Земли». Счастье также понимается как 
одно из «решений устойчивого развития». Однако, критерии оценки Счастья (уровень ВВП, наличие 
гражданских свобод, уровень коррупции и др.) - предположение, что все страны должны свое 
счастье оценивать именно в рамках данных универсальных критериев - заставляют относится к 
достаточно предсказуемым в рамках данных критериев результатам с высоким уровнем критики.



5 вещей, которых надо знать о геобрендинге

Геобрендинг - не самоцель!
Цель - повышение социальной стабильности и улучшение качества жизни жителей 
региона посредством привлечения инвестиций и повышения легитимности 
органов

Айдентика вторична
Сейчас модно разрабатывать айдентику территории. При этом логотип 
воспринимается как «продвинутый герб». И многие стремятся создать логотип «как у 
Нью-Йорка/Амстердама». Западные крупные города (Нью-Йорк, Амстердам) 
изначально делают ставку на сильную Айдентику. Но для них Айдентика - часть 
культуры сувениров и весомый вклад в пополнение бюджетов. А не способ 
формирования бренда.

Уникальность не тиражируется
Лас-Вегас, Великий Устюг, Мышкин - города уникальных моно-брендов. Они живут за 
счет своих брендов. Мышкин забрендировал уникальное название. Лас-Вегас -
забрендировал уникальный принцип «Все, что происходит в Лас-Вегасе - остается в 
Лас-Вегасе». Великий Устюг - Деда Мороза. Не везде есть возможность найти такие 
«сильные фики». Воспроизвести это сложно. Кроме того, эти бренды охватывают только 
один, как правило - туристический- сегмент.



5 вещей, которых надо знать о геобрендинге

Ассоциация - еще не бренд
Все мы знаем города, с которыми связаны устойчивые ассоциации. В 
отличие от брендов, они стихийны, «так исторически сложилось». 
Некоторые из них «работают«-«Париж - город любви», «Санкт-Петербург -
культурная столица России», «Рим - вечный город». Но без развития они 
действуют достаточно узко - только на туристов. К «неработающим» 
ассоциациям можно отнести «Иванова - город невест». Хотя потенциал у 
нее явно присутствует.

Наше все - это не исследование. Наше все - это новый формат 
исследований!
Про то, что перед брендингом необходимо исследование, знают все. Про то, 
как провести это исследование, чтобы получить релевантные результаты -
знаем мы. Классическая количественная социология уже не способна дать 
ответы на новые запросы. В результате исследования показывают 
достаточно условную картинку. А стратегии брендинга, разрабатываемые на 
их основе, получаются нежизнеспособными. Поэтому мы разрабатываем и 
предлагаем в дополнение к количественной социологии комплексные 
качественные индексы. Которые дают реальное понимание - что 
происходит и что делать.



Эффективная 

Коммуникация -

основа счастья

Коммуникационная пирамида -

Эффективная модель 

коммуникации, которая позволяет 

максимально широко 

использовать потенциал PR для 

Геобрендинга и решения 

внутренних и внешних задач, в 

том числе в условиях кризиса.



Спасибо за внимание!

Разработанная экспертами 

консалтинговой группы «Старая 

Площадь» программа Экономики 

Счастья и повышения индекса счастья 

в регионе - это эффективный 

инструмент формирования 

комплексного бренда территории и 

решения сложных вопросов, 

непосредственно влияющих на 

развитие региона

С Уважением,

Руководитель консалтинговой группы «Старая Площадь» 

Светлана Колосова

Адрес: 107996, Россия, Москва, ул. Кузнецкий мост, д.21/5 Телефоны: (495) 626-08-16, (495) 626-07-61 Сайт: www.pr-sp.ru Е-mail: info@pr-sp.ru
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