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Актуальность темы обуслов-
лена тем, что спортивные достиже-
ния являются имиждевыми факто-
рами для державы. Они своеобразно 
сублимируют степень мощи и ус-
пешности всего государства. Госу-
дарство всегда в той или иной мере 
имеет свои идеологические, внутри- 
и внешнеполитические интересы в 
области спорта. Россия стремится к 
улучшению своего имиджа не толь-
ко в контексте спортивных побед [1; 
2; 3; 4; 7; 9; 10;11; 12; 13; 14; 16; 18]. 

В рейтинге аналитического 
агентства «Смыслография» и компа-
нии Dow Jones были выявлены инте-
ресные особенности упоминаний 
субъектов РФ в Топ-100 ведущих 
англоязычных СМИ [5]. Ключевым 
информационным поводом, повли-
явшим на статистику упоминаний 
нескольких субъектов федерации, 
стали как раз спортивные события, 
причем даже не в контексте Олим-
пийских Игр 2014 года, прошедших 
в российском Сочи. В частности на 
страницы иностранных СМИ попа-
дали отдельные результаты и об-
стоятельства матчей российской 
футбольной Премьер-лиги, обра-
тившие на себя внимание зарубеж-
ных СМИ. Публикации о футболь-
ных клубах «Кубань», «Амкар», 
«Томь», «Крылья Советов», «Зенит», 
«Волга», «Рубин» сделали самыми 
цитируемыми Краснодарский и 
Пермский края, Томскую и Самар-
скую области, Санкт-Петербург, 
Нижегородскую область и Респуб-
лику Татарстан. Также интерес зару-
бежных медиа вызывали и другие 
виды спорта. Например, в Ханты-

Мансийском автономном округе со-
стоялся чемпионат мира по биатлону 
и шахматная олимпиада. Оба спор-
тивных мероприятия освещались за 
рубежом и продолжали упоминаться 
СМИ по завершении. 

В регионах России растет ко-
личество международных спортив-
ных проектов. Причем они идут по 
инициативе не только губернатора, 
но и со стороны спортивных феде-
раций, которые ведут системную ра-
боту, проводимую в регионах. Про-
ведение крупных спортивных меро-
приятий влияет не только на имидж 
субъекта, но и на восприятие его те-
ми, кто в нем живет [17]. 

С момента выбора столицей 
Олимпийских Игр города Сочи на-
метилась устойчивая тенденция уве-
личения количества международных 
соревнований в России. Для многих 
городов нашей страны мега-события 
мирового масштаба уровня Олим-
пийских 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 спор-
тивном празднике в своем городе. 
Ряд российских регионов уже стано-
вился инициатором крупнейших со-
ревнований. Крупнейшими из них за 
период (2006 - 2016) следует на-
звать: 

1. 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 тяже-
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лой атлетике (2011), чемпионат мира 
по легкой атлетике среди юниоров 
(2016), чемпионат мира по хоккею с 
мячом (2011), Чемпионат Европы по 
волейболу среди мужских молодёж-
ных команд (2006); 

2. Челябинск: чемпионат 
мира по дзюдо (2014), чемпионат 
Европы по конькобежному спорту 
(2015); этап Кубка мира по конько-
бежному спорту (2011), чемпионат 
Европы по водному поло среди 
женщин, чемпионат мира по тхэк-
вондо (2015), чемпионат Европы по 
конькам (2015); 

3. Ханты-Мансийск: чем-
пионат мира по биатлону (2011), за-
ключительный этап кубка мира по 
биатлону (ежегодно); 

4. Санкт-Петербург: Все-
мирные игры боевых искусств 
(2013); чемпионат мира по самбо 
(2013), чемпионат Европы по волей-
болу (2007), чемпионат Европы по 
мини-футболу среди молодежи 
(2008), чемпионат Европы по на-
стольному теннису (2008), Кубок 
Содружества по футболу (2015), 
этап Гран-при по фигурному ката-
нию (2005), чемпионат мира по хок-
кею с шайбой (2016); 

5. 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); 

6. Ульяновск и Димитров-
град: чемпионат мира по хоккею с 
мячом (2016); 

7. Нижний Тагил: Кубок 
мира по прыжкам с трамплина 
(2014). 

Во многом благодаря Олим-
пийским играм в российских регио-
нах повышаются стандарты прове-
дения международных соревнова-
ний. Лучшая мировая практика была 
использована в Сочи, а в период по-
сле Олимпиады продолжает экстра-
полироваться на всю страну. Прове-
дение спортивных событий стано-
вится катализатором развития рос-
сийских регионов в целом, затраги-
вающего: 

1. Повышение инвестици-
онной привлекательности; 

2. Рост деловой активно-
сти; 

3. Создание современных 
спортивных кластеров федерального 
значения; 

4. Увеличение новых рабо-
чих мест; 

5. Развитие транспортной 
инфраструктуры. 

Ключевыми маркерами уча-
стия бизнеса в проведении регио-
нальных спортивных событий ста-
новятся: 

1. Маркетинг инфра-
структуры. Эффективное функцио-
нирование и развитие гостиниц, аэ-
ропортов, банков и т.п.; 

2. Вложение денег в разви-
тие инфраструктуры при проведе-
нии спортивных событий – строи-
тельство гостиниц, ресторанов, ста-
дионов и пр.; 

3. Получение бизнесом от 
территории определенных префе-
ренций. Помочь региону деньгами на 
формирование имиджа и взамен по-
лучить какие-то блага; 

4. Совместное решение 
проблем. Отраслевые объединения и 
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ассоциации заинтересованы в пози-
тивном имидже, который напрямую 
влияет на успешность российских 
компаний за рубежом. 

После проведения в Москве, 
Санкт-Петербурге, Казани, Челябин-
ске, Ханты-Мансийске и других го-
родах спортивных форумов наблю-
дается расширение креативных воз-
можностей для гостей города, рост 
деловой активности в этой сфере, 
который наглядно показывает, как 
мега-события могут содействовать 
развитию экономики.  

Необходимо обратить внима-
ние на внутренний эффект от всех 
без исключения спортивных проек-
тов. Многие спортивные функцио-
неры осознанно работают на форми-
рование здорового образа жизни под 
девизом: «Быть спортивным — это 
модно!». Самыми массовыми рос-
сийскими проектами можно при-
знать зимнюю «Лыжню России» и 
летний «Кросс наций» [17]. Ряд ре-
гиональных властей и ответствен-
ных за развитие своих территорий 
предполагают, что спортивный ин-
струмент повышения узнаваемости 
может оказаться куда эффективнее 
туризма или выставочно-
конгрессной деятельности. 

В год проведения Универсиа-
ды и чемпионата мира по водным 
видам спорта в Казани удвоился 
темп прироста турпотока. Во многом 
благодаря этому туристическая ин-
дустрия Республики Татарстан по 
динамике развития занимает одну из 
ведущих позиций России. Нужно 
отметить, что Казань достойно под-
готовилась к Всемирной Универсиа-
де. Были построены десятки уни-

кальных объектов, которые в на-
стоящий момент способствуют раз-
витию спорта в частности и разви-
тию региона, в общем. Универсиада 
преобразила город - наряду со спор-
тивными объектами была усовер-
шенствована городская инфраструк-
тура: дороги, эстакады, переходы, 
метро и т.д. 

Ведущий консультант по 
брендингу в России C. Митрофанов 
убежден, что если у Москвы сло-
жился имидж финансового центра 
России, у Санкт-Петербурга — ис-
торически-архитектурного центра, 
то проведение Универсиады-2013 и 
матчей чемпионата мира-2018 может 
закрепить за Казанью имидж спор-
тивной столицы [8]. 

А. Скопин считает, что Татар-
стан в отличие от других регионов 
России осуществляет не отдельные 
мероприятия, а системное развитие 
республики и получают синергети-
ческий эффект. Например, «Камаз» - 
здесь спорт, наука и производство 
связаны вместе - это комплексный 
бренд [15]. 

Определенных успехов в про-
ведении крупных международных 
соревнований добился Большой 
Урал, в структуре мероприятий ко-
торого только 2% соревнований в 
2014 году являлись международны-
ми, 13% общероссийскими, а 85% 
региональными [17]. С 2011 по 2014 
год этот регион принял 205 между-
народных соревнований. Лидерами 
по количеству соревнований стали 
Свердловская и Тюменские области. 
Разбивка по видам спорта определя-
ет самыми популярными: легкую ат-
летику, бокс и дзюдо. О популярно-
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сти уральских соревнований между-
народного 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 
назад регион даже сталкивался с 
проблемой приглашения участников 
при организации международных 
стартов: «Для многих представите-
лей зарубежья Тюмень казалась глу-
хим сибирским городом с легендами 
о морозах и медведях. Нам удалось 
развеять эти сомнения» [17]. 

Рейтинговые соревнования 
международного уровня принимает 
Челябинск. Губернатор Челябинской 
области лично курировал проведе-
ние чемпионата Европы по дзюдо в 
столице Южного Урала в уже дале-
ком 2011 году. Чиновник подчерки-
вал, что «нам важно позициониро-
вать Челябинск в рамках европей-
ского пространства и в будущем 
этот имидж окупится. Из-за сущест-
вовавшего ранее «железного занаве-
са» практически все мегаполисы 
нашей страны, за исключением Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, просто не 
знают. Поэтому стоит задача попу-
ляризировать регионы России. Нам 
надо будет провести не одно, а не-
сколько соревнований подобного 
уровня, чтобы о Челябинске знал 
любой европеец, как, например, о 
Мюнхене или Дюссельдорфе». Спе-
циально к этому чемпионату прове-
дена реконструкция дорог, приведе-
ны в порядок газоны на основных 

магистралях, произведен ремонт фа-
садов домов «гостевого маршрута». 
Тем самым косметический ремонт 
как альтернатива капитальной со-
чинской стройке также позволила 
гостям из Европы увидеть симпа-
тичный город, ранее ассоциировав-
шийся только с металлургической 
промышленностью. 

После европейского дзюдо Че-
лябинская область принимала целую 
россыпь значительных мировых 
турниров: этап Кубка мира по конь-
кобежному спорту (2011), чемпионат 
Европы по водному поло среди 
юниорок (2012), чемпионат мира по 
дзюдо (2014), чемпионат Европы по 
конькобежному спорту (2015); чем-
пионат мира по тхэквондо (2015), 
чемпионат Европы по конькам 
(2015). Подобной регулярности мо-
гут позавидовать болельщики в лю-
бом городе Европы. Город уже дав-
но располагает достаточного уровня 
транспортными развязками, гости-
ничным хозяйством и продолжают 
строить новые гостиницы. 

Еще один российский регион, 
где спорт оказывает максимальное 
имиджевое влияние на образ терри-
тории – Югра. Ханты-Мансийск из 
нефтедобывающей окраины страны 
постепенно превратился в лыжную и 
биатлонную столицу России. Сего-
дня в Югре один из лучших ком-
плексов в мире и по организации, а 
собственная телерадиокомпания 
«Югра» была официальным хост-
бродкастером чемпионата мира по 
биатлону [6]. Благодаря постоянным 
трансляциям из Ханты-Мансийска в 
Европе давно знают, что Югра - это 
не только нефть и газ, но и насы-
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щенная спортивная жизнь. Знамени-
тая немецкая биатлонистка М. Гёсс-
нер заявила на одной из пресс-
конференций: «Ханты - это один из 
моих любимых этапов. Мне нравит-
ся здешняя трасса, очень приветли-
вые болельщики и отличная атмо-
сфера, поэтому занять призовое ме-
сто на этом этапе мне особенно при-
ятно» [6]. 

Также Югра претендует и на 
столицу шахмат. Президент ФИДЕ 
К. Илюмжинов - не только частый 
гость Югры, но и организатор меж-
дународных шахматных баталий. 

Не менее успешно занимаются 
развитием и другие региональные 
функционеры, но практически у всех 
российских регионов есть опреде-
ленные проблемы и недоработки, с 
которыми сталкиваются эксперты и 
зрители. Генеральный директор 
агентства спортивного маркетинга 
Premium Sport (Москва) С. Самойлов 
выделяет одну из главных проблем в 
организации международных сорев-
нований в регионах. Если область, 
край или республика проводит 
крупное спортивное событие, то не-
обходимо выстроить кампанию с 
точки зрения привлечения туристов. 
Сейчас это большая проблема всех 
отечественных оргкомитетов. Зачас-
тую они все внимание уделяют 
спортивной составляющей, но мало 
задумываются о том, какую пользу 
может принести событие, как пред-
ставить регион. Главная ошибка при 

организации информационной под-
держки мероприятий в регионах - 
шаблонность, которая ни СМИ, ни 
зрителям не интересна. Необходимо 
проанализировать потенциальную 
аудиторию мероприятия и понять, 
какие каналы маркетинговых ком-
муникаций использовать, чтобы вы-
строить эффективную стратегию 
продвижения события [17]. Также 
маркетолог полагает, что субъекты 
Российской Федерации, рассчиты-
вающие увеличить роль спортивных 
мероприятий должны расставить 
приоритеты, по видам спорта исходя 
из существующей инфраструктуры, 
возможностей ее развития и терри-
ториальных традиций. Однако еще 
важнее не копировать прежние сце-
нарии таких проектов, а привносить 
новые идеи, чтобы зрительский ин-
терес к мероприятию постоянно воз-
растал. 

В завершении можно подчерк-
нуть, что за время Олимпиады в Со-
чи известный биатлонист М. Фуркад 
выложил в своем Инстаграме 15 фо-
тографий, которые в общей сложно-
сти собрали 74 тысячи «лайков» и 
почти три тысячи комментариев. Та-
кой факт подтверждает, что спор-
тивные мероприятия скрывают в се-
бе колоссальный ресурс воздействия 
на имидж территорий. И те регионы, 
кто в полной мере научатся им поль-
зоваться, будут удивлены результа-
том [17]. 
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