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В статье обсуждается формирование благоприятного и позитивного имиджа страны, за 
счет проведения спортивных событий международного уровня. За счет таких мероприятий го-
сударство может создать свой бренд и имидж, что будет способствовать привлечению инве-
сторов и туристов. Пример успеха Республики Беларусь в проведении такого события является 
«Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2014 года», за счет успешной организации. В статье 
приводятся статистические данные, которые были собраны «Международной Федерацией по 
хоккею с шайбой» и отражены в отчете, а также статистическими компаниями Республики Бе-
ларусь. Важность данного исследования, отражается в понимании долгосрочной перспективы 
страны, которая формируется благодаря событиям международного масштаба. 
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спективы. 
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In the article the formation of a favorable and positive image of the country is discussed, through 
the holding of international sports events. Thanks to such events the state can create its own brand and 
image, what will help the country to attract investors and tourists. An example of the success of the Re-
public of Belarus in carrying out such events is the «World Ice Hockey Championship of 2014», which 
has passed with flying colors. The article presents statistical data collected by the International Ice 
Hockey Federation, which are reflected in the report, as well as the statistical data collected by statistical 
companies of the Republic of Belarus. The importance of this study is reflected in the understanding of 
the long-term perspective of a country, which is shaped by international events. 
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Актуальность данной темы связана с тем, что в настоящее время, спортив-

ная индустрия стала неотъемлемой частью создания позитивного имиджа, для 

достижения которого используются множество методов и средств продвижения 
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в различных сферах. Второй причиной является экономический кризис, который 

вынуждает страны искать дополнительные источники дохода. Цель создания 

бренда – привлечение туристов, зарубежных студентов, иностранных инвесто-

ров, специалистов в различных областях и т.д. Бренд также помогает создать 

рейтинги привлекательности городов, определить их недостатки и преимущест-

ва, но создание рейтингов еще и способствует созданию стереотипов, которые 

не всегда объективно отражают действительность [5, p. 21–25]. 

Созданию бренда способствуют различные факторы: политические, куль-

турные, территориальные, демографические, экономические, особенности горо-

да или страны, географические, социальные и другие [4].  

Первым в оборот понятие имидж ввел американский экономист 

К. Боулдинг в своей работе «The Image» в 1956 г. Он считает, что имидж – это 

определённый поведенческий стереотип, основанный не на действительных 

фактах, а на престиже, мнениях, иллюзиях, которые люди создают о самих себе, 

на мифологическом представлении о прошлом, на воображаемом представлении 

о будущем, и который  способен влиять как на поступки отдельных личностей 

или групп, так и на поведение целых наций. Он также проследил роль, которую 

имидж играет в международных отношениях, как существующий  национальный 

имидж влияет на особенности национальной политики [6]. Международные 

спортивные события помогают создать положительный имидж страны, устано-

вить контакты между странами и развивать экономические, культурные и поли-

тические связи, а мега-события мирового масштаба, как чемпионат мира по хок-

кею с шайбой 2014 года, привлекают огромное количество иностранных средств 

массовой информациии международных организаций. При выборе города, в ко-

тором будет проводиться событие международного масштаба, учитывается ши-

рокий ряд факторов: географическое расположение, транспортное обеспечение, 

жилье, безопасность, наличие мест проведения (арен, стадионов и др.), культур-

ная программа и др. 

Анализ чемпионата мира по хоккею с шайбой 2014 года, проходящего в 

Минске, показал, что имидж Республики Беларусь во время чемпионата зависел 

не только от того, что Республика Беларусь представит публике и каким обра-

зом, но и от восприятия посыла Республики Беларусь иностранными средствами 

массовой информации, а также от способа и стиля передачи информации своим 

гражданам. Телетрансляции велись в 120 стран мира: Россия, Австрия, Бразилия, 

Норвегия, Польша, Германия, Франция, Чехия, Дания, Канада, Болгария, Латвия, 

Казахстан, Словакия, Венгрия, Финляндия, Дания, Словения, Швеция, Швейца-

рия, Украина, Великобритания, США и т.д. Республику Беларусь посетило 80 

000 человек из 46 стран мира. «Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2014 года» 

второй по посещаемости (640 044 болельщиков) после первенства в 2015 году в 

Чехии (в Праге и Остраве) [2]. Для проживания гостей и участников спортивно-

го мероприятия было построено 14 новых гостиниц (всего 43 гостиницы). Были-

построены и введены вэксплуатацию многофункциональные и культурные спор-

тивные комплексы «Чижовка-Арена» и «Минск-Арена». Выгодное географиче-

ское положение Республики Беларусь также является притягательным фактором 

как для проведения таких мега-событий, так и для туристов, съезжающихся со 
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всего мира. Крупное международное мероприятие оставляет принимающему ре-

гиону значительное наследие, к которому относятся как материальные объекты в 

виде спортивных объектов и транспортной инфраструктуры, так и нематериаль-

ные преимущества в виде улучшения имиджа страны, здоровья населения, сло-

жившейся культуры волонтёрской деятельности и института болельщиков [3]. 

Подобные мероприятия, в том числе способствуют укреплению отношений ме-

жду странами. В результате перед нашей страной открылись серьезные перспек-

тивы для развития спортивной составляющей имиджа [1]. Чемпионат мира по 

хоккею с шайбой 2021 года пройдет в Республике Беларусь и Латвии, что еще 

раз свидетельствует об успехе проведения мега-события в Республике Беларусь. 

В долгосрочной перспективе Республика Беларусь будет получать имидже-

вые и экономические выгоды от данного проекта. Уровень проведения Чемпиона-

та мира по хоккею с шайбой позволил внести весомый вклад в имидж Республики 

Беларусь, который, в свою очередь, выступает весомым конкурентным преиму-

ществом для страны, способствует увеличению доходов страны, является ценным 

активом экономики страны. Посетители Чемпионата мира по хоккею с шайбой 

2014 года за время визита в Республику Беларусь успели сформировать мнение о 

стране, которое потом будет широко распространено среди своего окружения.  

Таким образом, одно из перспективных направлений улучшения имиджа 

Республики Беларусь является поднятие cпортивных мероприятий на конкуренто-

способный уровень, учитывая предпосылки, сложившиеся в результате последних 

успехов нашей  страны в организации спортивных событий мирового масштаба.  
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