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Реферат: В статье анализируется влияние спортивных событий на 

имидж России на региональном уровне. Автор считает, что это одно из 

значительных направлений спортивного брендинга, выражающего 

философию формирования притягательности образа государства и 

сосредоточенных в нем спортивных, историко-культурных и политических 

ресурсов. Успешность спортивного брендирования региона обеспечивает 

приток инвестиций и туристические потоки. Правильно выстроенный 

имидж региона России вносит определенный вклад в ее репутационный 

капитал. 
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Abstract: The article analyzes the impact of sports events on Russia's image 

at the regional level. The author believes that this is one of the most significant 

areas of sports branding that expresses the philosophy of the formation of the 

image and attractiveness of the state centered in it sporting, historical, cultural 
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and political resources. The success of sports branding the region provides 

investment and tourist flows. Properly built the image of Russia in the region 

contributes to its reputational capital. 

Keywords: Russia, Sochi, image, sports branding, image of the state, 

Olympic Games. 

 

В XXI веке Россия только 

приступает к крупномасштабному 

имиджированию себя как 

современного успешно и 

динамично развивающегося 

государства. Конструируемый 

образ государства, как правило, 

просчитывается, планируется, его 

проявление в сознании 

политического актора должно быть 

не случайностью, а 

прогнозируемым результатом 

многоуровневого воздействия [2]. 

С момента выбора столицей 

Олимпийских Игр города Сочи 

наметилась устойчивая тенденция 

увеличения количества 

международных соревнований в 

России. Для многих городов нашей 

страны мега-события мирового 

масштаба уровня Олимпийских Игр 

в Сочи или Чемпионата мира по 

футболу пройдут стороной. Однако 

это совсем не означает, что 

регионы России не смогут воочию 

увидеть сильнейших спортсменов и 

оказаться на международном 

спортивном празднике в своем 

городе. Ряд российских регионов 

уже становился инициатором 

крупнейших соревнований. 

Крупнейшими из них за период 

(2006 - 2016) следует назвать: 

Казань: чемпионат мира по 

водным видам спорта (2015), 

Всемирная Универсиада (2013), 

чемпионат Европы по дзюдо 

(2016), чемпионат Европы по самбо 

(2016), чемпионат мира по 

фехтованию (2014), чемпионат 

Европы по тяжелой атлетике 

(2011), чемпионат мира по легкой 

атлетике среди юниоров (2016), 
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чемпионат мира по хоккею с мячом 

(2011), Чемпионат Европы по 

волейболу среди мужских 

молодёжных команд (2006); 

Челябинск: чемпионат мира 

по дзюдо (2014), чемпионат 

Европы по конькобежному спорту 

(2015); этап Кубка мира по 

конькобежному спорту (2011), 

чемпионат Европы по водному 

поло среди женщин, чемпионат 

мира по тхэквондо (2015), 

чемпионат Европы по конькам 

(2015); 

Ханты-Мансийск: чемпионат 

мира по биатлону (2011), 

заключительный этап кубка мира 

по биатлону (ежегодно); 

Санкт-Петербург: 

Всемирные игры боевых искусств 

(2013); чемпионат мира по самбо 

(2013), чемпионат Европы по 

волейболу (2007), чемпионат 

Европы по мини-футболу среди 

молодежи (2008), чемпионат 

Европы по настольному теннису 

(2008), Кубок Содружества по 

футболу (2015), этап Гран-при по 

фигурному катанию (2005), 

чемпионат мира по хоккею с 

шайбой (2016); 

Москва: Кубок Кремля по 

теннису (ежегодно), чемпионат 

мира по фигурному катанию 

(2011), чемпионат мира по легкой 

атлетике (2013), чемпионат мира по 

хоккею с шайбой (2016); 

Ульяновск и Димитровград: 

чемпионат мира по хоккею с мячом 

(2016); 

Нижний Тагил: Кубок мира 

по прыжкам с трамплина (2014). 

Во многом благодаря 

Олимпийским играм в российских 

регионах повышаются стандарты 

проведения международных 

соревнований. Лучшая мировая 

практика была использована в 

Сочи, а в период после Олимпиады 

продолжает экстраполироваться на 

всю страну. Проведение 

спортивных событий становится 

катализатором развития 

российских регионов в целом, 

затрагивающего: 
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 Повышение 

инвестиционной 

привлекательности; 

 Рост деловой 

активности; 

 Создание современных 

спортивных кластеров 

федерального значения; 

 Увеличение новых 

рабочих мест; 

 Развитие транспортной 

инфраструктуры. 

Ключевыми маркерами 

участия бизнеса в проведении 

региональных спортивных событий 

становятся: 

1. Маркетинг 

инфраструктуры. Эффективное 

функционирование и развитие 

гостиниц, аэропортов, банков и т.п. 

2. Вложение денег в развитие 

инфраструктуры при проведении 

спортивных событий – 

строительство гостиниц, 

ресторанов, стадионов и пр. 

3. Получение бизнесом от 

территории определенных 

преференций. Помочь региону 

деньгами на формирование имиджа 

и взамен получить какие-то блага. 

4. Совместное решение 

проблем. Отраслевые объединения 

и ассоциации заинтересованы в 

позитивном имидже, который 

напрямую влияет на успешность 

российских компаний за рубежом. 

После проведения в Москве, 

Санкт-Петербурге, Казани, 

Челябинске, Ханты-Мансийске и 

других городах спортивных 

форумов наблюдается расширение 

креативных возможностей для 

гостей города, рост деловой 

активности в этой сфере, который 

наглядно показывает, как мега-

события могут содействовать 

развитию экономики.  

В год проведения 

Универсиады и чемпионата мира 

по водным видам спорта в Казани 

удвоился темп прироста турпотока. 

Во многом благодаря этому 

туристическая индустрия 

Республики Татарстан по динамике 

развития занимает одну из ведущих 

позиций России. Нужно отметить, 

что Казань достойно подготовилась 
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к Всемирной Универсиаде. Были 

построены десятки уникальных 

объектов, которые в настоящий 

момент способствуют развитию 

спорта в частности и развитию 

региона, в общем. Универсиада 

преобразила город - наряду со 

спортивными объектами была 

усовершенствована городская 

инфраструктура: дороги, эстакады, 

переходы, метро и т.д. 

Ведущий консультант по 

брендингу в России Сергей 

Митрофанов убежден, что если у 

Москвы сложился имидж 

финансового центра России, у 

Санкт-Петербурга — исторически-

архитектурного центра, то 

проведение Универсиады-2013 и 

матчей чемпионата мира-2018 

может закрепить за Казанью имидж 

спортивной столицы [5]. 

Профессор НИУ ВШЭ 

Алексей Скопин считает, что 

Татарстан в отличие от других 

регионов и республик России 

осуществляет не отдельные 

мероприятия, а системное развитие 

республики и получают 

синергетический эффект. 

Например, «Камаз» - здесь спорт, 

наука и производство связаны 

вместе - это комплексный бренд 

[7]. 

Определенных успехов в 

проведении крупных 

международных соревнований 

добился Большой Урал, в структуре 

мероприятий которого только 2% 

соревнований в 2014 году являлись 

международными и 13% 

общероссийскими [9]. С 2011 по 

2014 год этот регион принял 205 

международных соревнований. 

Лидерами по количеству 

соревнований стали Свердловская 

и Тюменские области. О 

популярности уральских 

соревнований международного 

масштаба говорит то, что 

трансляцию одного только Кубка 

мира по прыжкам с трамплина из 

Нижнего Тагила в декабре 2014 

года посмотрели около 40 млн 

человек во всем мире. 

Как отметили в департаменте 

по спорту и молодежной политике 

Тюменской области, несколько лет 
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назад регион даже сталкивался с 

проблемой приглашения 

участников при организации 

международных стартов: «Для 

многих представителей зарубежья 

Тюмень казалась глухим 

сибирским городом с легендами о 

морозах и медведях. Нам удалось 

развеять эти сомнения» [9]. 

Рейтинговые соревнования 

международного уровня принимает 

Челябинск. Губернатор 

Челябинской области лично 

курировал проведение чемпионата 

Европы по дзюдо в столице 

Южного Урала в 2011 году. 

Чиновник подчеркивал, что «нам 

важно позиционировать Челябинск 

в рамках европейского 

пространства и в будущем этот 

имидж окупится. Из-за 

существовавшего ранее «железного 

занавеса» практически все 

мегаполисы нашей страны, за 

исключением Москвы и Санкт-

Петербурга, просто не знают. 

Поэтому стоит задача 

популяризировать регионы России. 

Нам надо будет провести не одно, а 

несколько соревнований подобного 

уровня, чтобы о Челябинске знал 

любой европеец, как, например, о 

Мюнхене или Дюссельдорфе». 

Специально к этому чемпионату 

проведена реконструкция дорог, 

приведены в порядок газоны на 

основных магистралях, произведен 

ремонт фасадов домов «гостевого 

маршрута». Тем самым 

косметический ремонт как 

альтернатива капитальной 

сочинской стройке также 

позволила гостям из Европы 

увидеть симпатичный город, ранее 

ассоциировавшийся только с 

металлургической 

промышленностью. 

Еще один российский регион, 

где спорт оказывает максимальное 

имиджевое влияние на образ 

территории – Югра. Ханты-

Мансийск из нефтедобывающей 

окраины страны постепенно 

превратился в лыжную и 

биатлонную столицу России. 

Сегодня в Югре один из лучших 

комплексов в мире и по 

организации, а собственная 
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телерадиокомпания «Югра» была 

официальным хост-бродкастером 

чемпионата мира по биатлону [1]. 

Благодаря постоянным 

трансляциям из Ханты-Мансийска 

в Европе давно знают, что Югра - 

это не только нефть и газ, но и 

насыщенная спортивная жизнь. 

Знаменитая немецкая биатлонистка 

Мириам Гёсснер заявила на одной 

из пресс-конференций: «Ханты - 

это один из моих любимых этапов. 

Мне нравится здешняя трасса, 

очень приветливые болельщики и 

отличная атмосфера, поэтому 

занять призовое место на этом 

этапе мне особенно приятно» [1]. 

Также Югра претендует и на 

столицу шахмат. Президент ФИДЕ 

Кирсан Илюмжинов - не только 

частый гость Югры, но и 

организатор международных 

шахматных баталий. 

Не менее успешно 

занимаются развитием и другие 

региональные функционеры, но 

практически у всех российских 

регионов есть определенные 

проблемы и недоработки, с 

которыми сталкиваются эксперты и 

зрители. Генеральный директор 

агентства спортивного маркетинга 

Premium Sport (Москва) Сергей 

Самойлов выделяет одну из 

главных проблем в организации 

международных соревнований в 

регионах. Если область, край или 

республика проводит крупное 

спортивное событие, то 

необходимо выстроить кампанию с 

точки зрения привлечения 

туристов. Сейчас это большая 

проблема всех отечественных 

оргкомитетов. Зачастую они все 

внимание уделяют спортивной 

составляющей, но мало 

задумываются о том, какую пользу 

может принести событие, как 

представить регион. Главная 

ошибка при организации 

информационной поддержки 

мероприятий в регионах - 

шаблонность, которая ни СМИ, ни 

зрителям не интересна. 

Необходимо проанализировать 

потенциальную аудиторию 

мероприятия и понять, какие 

каналы маркетинговых 
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коммуникаций использовать, чтобы 

выстроить эффективную стратегию 

продвижения события [9]. 

В 2018 году в России пройдет 

еще более ожидаемое спортивное 

событие – Чемпионат мира по 

футболу. Проведение соревнования 

такого масштаба на высоком 

уровне гарантирует стране-хозяйке 

возможность заявить о себе во всем 

мире, и является мощной 

платформой для позитивного 

образа страны. 

2 декабря 2010 года Россия 

получила право провести 

чемпионат мира 2018 года по 

итогам голосования исполкома 

ФИФА в швейцарском Цюрихе. 

Мировое первенство примут 

Москва, Санкт-Петербург, 

Калининград, Нижний Новгород, 

Казань, Самара, Саранск, 

Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи, 

Екатеринбург. 

Министр спорта России 

Виталий Мутко в 2013 заявлял в 

СМИ, что Чемпионат мира - это 

масштабная программа, которая 

привлечет серьезные инвестиции в 

регионы нашей страны. Также этот 

проект станет «импульсом развития 

регионов через футбол», который 

улучшит инфраструктуру, 

транспортную логистику, 

скоростное движение, затронет 

реконструкции аэропортов, 

строительство гостиниц и оставит 

для России огромное спортивное 

наследие: 12 стадионов, 64 

тренировочных базы, 117 

футбольных полей [3].  

Олимпиада-2014 показала, 

что даже «с нуля» можно создать в 

любом российском городе условия, 

отвечающие мировым стандартам. 

Однако опыт Олимпиады и опыт 

мундиаля все-таки не идентичный: 

в 2014 году на успех и имидж Сочи 

работала вся Россия и оргкомитет 

Игр, сейчас же речь идет о многих 

городах, и организаторам 

необходимо грамотно распределить 

ресурсы. 

Директор Центра 

спортивного менеджмента НОУ 

МФПУ «Синергия» Валерий 

Гореликов высказывался о 

некоторых проблемах в области 
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брендирования регионов. В 

частности специалист утверждал, 

что брендинг фактически не нужен 

– Москве, Санкт-Петербургу, Сочи 

и Казани. Это крупные 

туристические центры с развитой 

инфраструктурой и большим 

туристическим потоком, в которых 

регулярно проводятся крупнейшие 

спортивные мероприятия. А вот, 

например, в Волгограде, например, 

после проведения мероприятий по 

брендингу и территориальному 

обустройству город может 

получить краткосрочный эффект. В 

регионе попросту не будет 

футбольной команды (местный 

«Ротор» находится на грани 

ликвидации), а значит, стадион 

будет пустовать, и туристический 

поток будет обходить главное 

спортивное сооружение к 

чемпионату мира в этом городе 

стороной, как это получилось во 

Львове после чемпионата Европы-

2012 [6]. 

Более оптимистичен 

журналист и писатель И. Рабинер 

«…Выгода для страны от 

проведения этого турнира 

простирается далеко за пределы 

спортивной составляющей. Да, 

затраты на чемпионат будут, 

конечно, велики… Но что такое 

финал чемпионата мира? Это 

новые стадионы, гостиницы, 

дороги, транспортные развязки. 

Это «Сапсан» в каждый город, где 

будут проводиться матчи. Это, 

наконец, новые квалификационные 

кадры. Подсчитано, что в стране в 

связи с подготовкой к чемпионату 

будут ежегодно появляться 60 

тысяч рабочих мест. И ведь это все 

останется здесь и после того, как 

чемпионат мира будет завершен. А 

какой потенциал у этого 

мероприятия в плане продвижения 

имиджа России… финальный матч 

по телевизору посмотрит миллиард 

человек. Совокупная 

телеаудитория всего чемпионата 

будет равна примерно 12 

миллиардам. Никогда, ни по 

какому другому поводу к нам, да и 

вообще ни к кому, не приедет 

столько народа. И все они получат 

возможность увидеть нашу страну, 
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узнать, что здесь живут 

нормальные люди, очень похожие 

на них самих, что мы так же 

работаем, так же отдыхаем…» [8].  

По разным прогнозам, 

суммарная телеаудитория 

первенства составит 3,3 - 3,6 

миллиарда человек более чем из 

200 стран мира [4]. Каждый из 11 

городов России получит внимание 

каждого второго-третьего жителя 

всей планеты и поэтому для 

принимающих городов чемпионат 

мира в первую очередь вопрос 

собственного престижа.  

В качестве вывода 

необходимо отметить, что 

современная Россия, ставшая 

наследницей спортивных 

достижений СССР, имеет все 

шансы модернизировать 

спортивную составляющую 

имиджа России до максимального 

мирового уровня. 
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