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ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на кризисные явления, индустрия спорта играет все более важную 

роль в экономике России. Более того, она может стать рычагом ее развития. 

Хоккей традиционно являлся одним из самых популярных видов спорта нашей 

страны. Учитывая проведение в России Чемпионата мира 2016 г., очевидно, что 

хоккей заслуживает особого внимания. Значительные вложения в эту сферу со 

стороны частных инвесторов и государства, рост расходов клубов и внимание 

общества обусловливают интерес к финансам хоккейных клубов и их 

устойчивости, которая во многом зависит от определенных нематериальных 

активов. Несмотря на очевидную важность этого направления, научных и 

прикладных исследований в этой области крайне мало: в России эта тема 

практически не затрагивается, а иностранные работы не учитывают особенности 

российского рынка. 

Спортивная индустрия — часть национальной экономики, связанная с 

производством, продвижением и сбытом спортивных товаров, услуг, 

организацией и проведением спортивных событий, а также со спонсорством. 

Спортивная индустрия играет важную роль в развитии физической культуры и 

массового спорта, обеспечивает население современными и доступными 

сооружениями, оборудованием, товарами и услугами [1].  

Сегодня, во времена рыночной экономики, удовлетворение потребностей 

клиентов в сфере спорта выходит на первое место. Успешная деятельность 

спортивного клуба зависит от правильного подхода в общении с потенциальными 

покупателями продуктов или услуг. Важно знать, как взаимодействовать с 

потребителем наиболее эффективно, чтобы его удержать и сохранить с ним 

долговременные и прочные отношения.  

Для успешного функционирования спортивного клуба нужно полностью 

сосредоточиться на клиенте, определять потребности людей, правильно 

сформировывать маркетинговые решения и эффективно удовлетворять нужды 

конкретной группы целевой аудитории. 
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Потребители – это центральное звено маркетинга. Именно от них зависит 

выбор определенной стратегии для компании. В свою очередь, чем выше уровень 

удовлетворенности клиентов, тем больше рост прибыли в организации. Данная 

взаимосвязь определяет маркетинг как субъект рынка. Определение маркетинга 

трактуется по-разному [2]: 

– маркетинг – это процесс управления, ответственный за идентификацию, 

предвидение, и удовлетворение потребностей клиентов с выгодой для 

компании (данная трактовка дается UK’s Chartered Institute of Marketing - 

CIM); 

– маркетинг – это процесс планирования и осуществления концепции, 

ценообразования, продвижения и распределения идей, а также 

необходимых товаров и услуг для создания обмена и удовлетворенности 

как личных, так и организационных задач.  

Маркетинг, главным образом, это вид деятельности, направленный на 

получение необходимых услуг через процесс обмена в социальной и 

управленческой деятельности. Выделяются следующие ключевые аспекты 

маркетинговой деятельности [3]:  

– рынки;  

– потребности и ожидания клиентов;  

– маркетинговые предложения, включающие в себя продукты, услуги, а 

также накопленный опыт;  

– ценности и удовлетворенность клиентов;  

– процесс обмена и отношений с потребителями. 

Спорт и вся сфера досуга напрямую зависят от уровня удовлетворенности 

клиентов. Маркетинг – это инструмент, помогающий создать соответствующий 

набор товаров или услуг, а также привести их в соответствие с требованиями 

рынка [4].  

Таким образом, маркетинг это не только «как продать товар», маркетинг с 

самого начала является неотъемлемой частью бизнес – процесса. Маркетинг 

имеет следующие функции: 
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– оценка потребностей и желаний потенциальных клиентов; 

– анализ внутренней и внешней среды рынка; 

– выбор сегментов рынка; 

– позиционирование продукта на рынке; 

– реализация решений, использование ―Marketing mix‖; 

– закрепление отношений с клиентами; 

– анализ, проверка и оценка. 

Один из разделов маркетинга, который включает в себя формирование 

имиджа региона – это маркетинг территории. Основными целями 

территориального маркетинга, как правило, являются: 

– повышение притягательности, престижа и конкурентоспособности места; 

– развитие территории, а также ее субъектов в реализации международных, 

федеральных и региональных программах; 

– стимулирование притоков капитала для эффективного использования 

внутренних ресурсов на территории. 

К стратегиям маркетинга территории относятся: 

– маркетинг имиджа, основная задача которого сформировать определенный 

(положительный) образ территории;  

– маркетинг привлекательности, к которому относится проведение 

мероприятий, направленных на повышение притягательности данной 

территории для человека; 

– маркетинг инфраструктуры, подразумевающий развитие строительства 

новых объектов; 

– маркетинг населения, персонала, который относится к нехватке рабочих 

мест на территории. 

Цель данной работы – определить комплекс маркетинговых условий, 

способствующих формированию регионального имиджа хоккейного клуба (далее 

ХК) «Трактор».  
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Задачи исследования: 

– сравнить отечественный и зарубежный опыт в разработке имиджевых 

программ в спортивной сфере; 

– охарактеризовать особенности формирования имиджа региона; 

– проанализировать маркетинговую деятельность ХК «Трактор» по 

формированию собственного имиджа; 

– определить основные направления формирования имиджа ХК «Трактор» 

как символа г.Челябинска; 

– разработать рекомендации по формированию имиджа ХК «Трактор» как 

символа г.Челябинска. 

Объект исследования ― ХК «Трактор».  

Предмет исследования ― имидж ХК «Трактор» как символ г.Челябинска. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были 

использованы методы формирования имиджа спортивной организации, а также 

методические подходы к организации трансляции ключевых имиджевых 

характеристик спортивной организации. 

Информационной базой выпускной квалификационной работы являются 

данные, размещенные на главном сайте спортивной организации и публикации из 

других СМИ. Также были использованы материалы, представленные отделом 

маркетинга ХК «Трактор». 

Апробированные в работе подходы к формированию имиджа спортивной 

организации могут быть использованы в практике маркетинговой деятельности 

спортивных клубов. 
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ИМИДЖА СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ 

1.1 Сравнение отечественного и зарубежного подходов по формированию 

имиджа спортивного клуба 

Одним из важных аспектов общего восприятия и оценки организации 

является впечатление, которое она производит, то есть ее имидж. Имидж 

организации можно определить как сформировавшийся, эмоционально 

окрашенный образ организации или отдельных еѐ составляющих, наделѐнных 

определѐнными характеристиками, основанными на реальных или 

приписываемых свойствах конкретной организации, обладающих социальной 

значимостью для воспринимающего. 

Согласно толковому словарю Вебстера, имидж - это искусственная имитация 

или преподнесение внешней формы какого-либо объекта. Он является 

мысленным представлением о человеке, товаре или организации, 

целенаправленно формирующимся в массовом сознании с помощью паблисити, 

рекламы либо пропаганды. Имидж можно направленно формировать, уточнять 

или переделывать с помощью модификации деятельности, поступков и заявлений 

социального субъекта. Выделяется ряд факторов, которые влияют на 

формирование позитивного имиджа фирмы [5]: 

финансовое положение организации; 

история организации, фирмы, еѐ традиция и репутация; 

– личность руководителя; 

– паблисити – рекламная известность; 

– забота о персонале; 

– социальная ответственность перед обществом; 

– управление организацией; 

– фирменный стиль; 

– этичность деятельности и отношений. 
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Успешное функционирование спортивного клуба напрямую зависит от его 

имиджа [6]. Во-первых, имидж помогает привлечь потенциальных клиентов, а 

также партнеров, спонсоров и ценные кадры. Во-вторых, за счет положительного 

имиджа организация может стать конкурентоспособной на рынке товаров или 

услуг, возрастает ее стоимость и ценность.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что составление имиджа 

фирмы – это обязательная процедура, которая может происходить как на ранней 

стадии развития компании, так и в процессе ее функционирования. 

Совершенствование имиджа является бесконечным процессом, особенно в 

текущее время – время острой конкуренции и новых технологий. Как российские, 

так и зарубежные специалисты сходятся во мнении, что формирование  имиджа 

организации включает в себя несколько этапов: 

1) исследование текущего имиджа организации (анализ объекта с помощью 

матрицы SWOT); 

2) постановка целей (какого имиджа хочет достичь организация в будущем); 

3) поиск ресурсов (как внутри организации, так и во внешней среде, используя 

партнеров и спонсоров); 

4) стандартизация (анализ ограничений и прав); 

5) составление новой стратегии по достижению определенных целей 

(формирование программы по развитию имиджа организации); 

6) поддержание имиджа (постоянный контроль, мониторинг эффективности 

имиджа). 

Некоторые американские консалтинговые компании предлагают следующие 

шаги по разработке эффективного имиджа организации: 

1) формулирование основной миссии организации, где дается понимание о ее 

текущей деятельности, с каким сегментом потребителей она 

взаимодействует, а также, каковы ее основные составляющие, делающие ее 

уникальной (Create  Mission Statement); 

2) создание фирменного стиля организации – установление ключевых 

инструментов, которые способствуют в развитии эффективной 
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идентификации бренда потребителем, используя: логотип, лозунги, 

фирменные цвета, шрифты, талисманы и т.д.; 

3) усиление корпоративной индивидуальности с помощью работников внутри 

организации, которые точно знают ее основную миссию и продвигают ее; 

4) поощрение корпоративного имиджа через ключевые инструменты, 

продвигая миссию организации во внешнюю среду, используя рекламу, 

маркетинг в социальных сетях и т.д. (Promote the Right Corporate Image); 

5) измерение результатов создания конкурентоспособного имиджа для 

понимания, в правильном ли направлении движется организация; 

6) корректировка действий. 

Для того чтобы спортивный клуб сохранил свой привлекательный имидж, а 

также поднял его на новый уровень, важнейшая задача спортивного маркетинга – 

добиться, чтобы в сознании потребителей спорт сохранял свою значимость и они 

были бы готовы тратить на него существенную часть своего времени и средств 

[7].  

Непредсказуемость результатов спортивных соревнований – определяющая 

особенность спортивного продукта и одна из главных причин огромной 

популярности спорта. Основная задача – понять, как эффективнее «продать» 

непредсказуемость результатов и связанных с ней ощущений. Другие задачи 

включают в себя продажу спортивных товаров и продуктов. 

Маркетинг в спорте уникален тем, что присутствие других потребителей 

является жизненно важным элементом продукта и потребительского опыта. В 

спортивном маркетинге важен каждый отдельный человек. Он является 

одновременно и объектом, и основополагающим элементом спортивного 

маркетинга. 

Маркетинг в спорте является основой для реализации конкурентного 

преимущества, подчеркивая привлекательность спортивного продукта или услуги 

и привлекая внимание потребителя к его отличительным особенностям.  

Спортивный маркетинг помогает определить, существуют ли такие 

болельщики, которые готовы в любую погоду и в любое время посетить 
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определенное спортивное мероприятие по любимому виду спорта.  Если людям 

не нравится товар, предлагаемый здесь и сейчас, роль маркетинга сводится к 

тому, чтобы кардинально изменить, развить существующий продукт, например, 

усовершенствовать спортивные сооружения и предложить более комфортные 

условия для болельщиков или увеличить количество зрителей. 

Спортивный маркетинг – это отрасль маркетинга, которая нацелена, как на 

продвижение спортивных мероприятий и команд, так и на продвижение других 

продуктов и услуг через спортивные мероприятия и спортивные команды. 

Стратегическое маркетинговое планирование спортивного сектора, включает 

в себя следующие восемь этапов [8]:  

1) определение миссии компании; 

2) установление корпоративных целей внутри организации (описание 

желаемых целей, например: финансовая состоятельность фирмы, 

возвращение инвестиций, осведомленность о бренде, рост участников, 

качество спортивных продуктов и т.д.); 

3) анализ рыночной среды (внешней – конкуренция, рынок; внутренней – 

возможности финансирования, маркетинга, производства); 

4) составление SWOT анализа (сильные, слабые стороны – внутренняя среда, 

угрозы, возможности – внешняя среда); 

5) установление маркетинговых целей (включает в себя два направления: 

продукт и рынок – новый продукт – новый рынок, новый продукт – 

существующий рынок, и т.д.); 

6) определение маркетинговой стратегии, используя ―marketing mix‖ (product, 

price, place, promotion); 

7) формулировка детального плана действий (планы, включающие решения о 

действиях, расписании, бюджете и персонале); 

8) плановый обзор и контроль. 

Преимущества спортивного маркетинга весьма широки. Участниками 

спортивной деятельности являются не только лиги, команды, спортсмены и 

болельщики, а также площадки, города и страны, где проходят спортивные 
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мероприятия. СМИ и предприятия, которые продвигают свои продукты, с 

помощью спорта, также получают определенные преимущества. Прямые выгоды 

для лиг, команд и спортсменов включают в себя доходы от: продажи билетов, 

прав СМИ и спонсорства. Города и страны также получают доходы через налоги, 

и все стейкхолдеры остаются в выигрыше. 

В настоящее время профессиональный спортивный клуб рассматривается как 

бренд, который можно совершенствовать. Для того чтобы добиться заметных 

результатов, необходимо создать комплексную программу управления, которая 

будет нацелена на привлечение капитала, а также создание стратегий для 

успешного функционирования организации.  

Наличие качественного бренда ведет за собой огромное количество 

возможностей и, следовательно, обеспечивает источники прибыли как 

спортивному клубу, так и частному лицу. Кроме того, понятие бренда можно 

трактовать по-разному [9]: 

1) бренд как продукт, состоящий из объема продукции, атрибутов продукта, 

качества или ценности продукта, использует потребителей и страну 

происхождения; 

2) бренд как организация, включающая в себя организационные атрибуты и 

местные разработки по сравнению с глобальной деятельностью; 

3) бренд как личность, состоящая из своей уникальности и отношений с 

потребителями; 

4) бренд как символ, состоит из звуковых и визуальных образов, символов и 

своего наследия. 

Примеры спортивных брендов: Международная федерация конькобежного 

спорта (ISU), Международный олимпийский комитет (МОК), Международная 

федерация хоккея (IIHF), спортивная фирма Asics и Дэвид Бекхэм. В настоящее 

время бренды играют важную роль на рынке товаров и услуг, они помогают 

создать определенный имидж, а также повысить качество продукта. 
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Главным образом, бренд - это целый набор признаков, отличающих 

компанию от конкурентов и делающих еѐ легко узнаваемой среди потребителей. 

Создание, развитие и продвижение бренда называется брендингом [10]. 

Бренд – это название, логотип, символ и другие отличительные особенности, 

которые ассоциируются с организацией, компанией или конкретной личностью и 

выделяющие их в ряду других аналогичных брендов. Выделяются следующие 

этапы стратегического управления брендом: 

1) выбор желаемого позиционирования бренда и основных ценностей 

бренда; 

2) разработка и реализация маркетинговых программ строительства 

бренда; 

3) оценка эффективности бренда; 

4) развитие бренда при помощи стратегий расширения. 

Эффективность бренда определяется «капиталом бренда», то есть 

добавленной стоимостью товара или услуги. Капитал бренда может 

рассматриваться как совокупность, включающая в себя: 

1) воспринимаемое качество – оценка покупателями бренда с точки 

зрения его способности делать продукт более привлекательным по 

сравнению с альтернативными вариантами покупок. Если болельщики 

думают, что в данном сезоне их любимый клуб выиграет чемпионат, у 

них возникает ощущение высокого качества продукта; 

2) известность бренда – способность покупателей вспоминать о нем в 

связи с рынком, на котором конкурирует данный бренд; 

3) ассоциации бренда – чувства и мысли потребителей, вызываемые 

брендом; 

4) приверженность к бренду – результат способности последнего 

привлекать и удерживать потребителей.  

Выделяются следующие этапы создания капитала бренда [11]: 

1) выбор элементов бренда (включает логотип, слоган, отличительные 

особенности); 
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2) разработка маркетинговых стратегий для развития бренда, 

включающая стратегии ―4P‖ (marketing mix), например: оформление 

билетов, размещение торговых точек и т.д.; 

3) использование взаимоотношений бренда с другими организациями и 

структурами (например: продвижение отношений бренда со 

знаменитостями, участвующими в рекламе, использование бывших 

игроков как представителей клуба). 

Чтобы увеличить капитал бренда, нужно решить: 

– на какие составляющие капитала бренда можно повлиять? 

(воспринимаемое качество, известность бренда, ассоциации бренда, 

приверженность к бренду); 

– на какой элемент бренда менеджер должен повлиять, если для этого 

существуют благоприятные условия. 

Необходимо определить, как можно повлиять на достижение высокого 

уровня воспринимаемого качества бренда болельщиками. К сожалению нельзя в 

полной мере воздействовать на успех команды в выигрыше, однако можно 

повлиять на принятие решений потребителей, воздействовать на аудиторию с 

помощью звездных игроков и тренеров, чтобы повысить качество клуба в ее 

глазах.  

Продление контрактов с игроками также помогает улучшить бренд. 

Например, правильное освещение назначения Ю. Клинсманна на пост нового 

главного тренера национальной сборной команды Германии по футболу повлекло 

за собой высокое воспринимаемое качество команды.  

Связанные с победным сезоном промоакции и предложения также помогают 

усилить имидж спортивного клуба с точки зрения качества. Вместе с этим можно 

использовать промокампании, которые связаны с тренерским штабом и игроками 

(реклама, ток-шоу, и т.д.), в том числе крупные пиар-акции (посещение школ, 

больниц, детских учреждений, чтение лекций, организация спортивных лагерей, 

раздача автографов). 
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Кроме того, можно использовать для увеличения восприятия качества 

спортивного клуба фандрайзинг. Фандрайзинг (от англ. fundraising) — процесс 

привлечения внешних, сторонних для компании ресурсов, необходимых для 

реализации какой-либо задачи, выполнения проекта или с целью деятельности в 

целом. Фандрайзинг употребляется в секторе негосударственных некоммерческих 

организаций.  

Под ресурсами в фандразинге понимаются материальные или не 

материальные ресурсы, такие, как человеческие, информационные, финансовые, 

юридические, маркетинговые и т. п. К методам привлечения ресурсов во 

фандрайзинге относится: обращение с просьбой (личное и персональное); 

массовые акции по привлечению средств, с применением агитации; грантовые 

конкурсы; волонтерство; взаимовыгодное партнерство; субсидирование; оказание 

возмездных услуг; членские взносы организаций; сбор частных пожертвований и 

кредитование. 

Привлекаемые ресурсы, в зависимости от целей источника привлечения, 

принято подразделять на коммерческие и благотворительные. Благотворительные 

(ресурсы, организации предоставляющие ресурсы) - добровольные и 

бескорыстные пожертвования юридических и частных лиц в форме 

предоставления получателям организационной, финансовой и иной помощи. 

Формы благотворительности предполагают меценатство и спонсорство [12].  

Чтобы добиться высокой зрелищности игры, необходимо использовать ее 

вспомогательные элементы, к которым относятся [13]:  

– квалификация обслуживающего персонала; 

– место проведения соревнований; 

– обслуживающие предприятия; 

– продажа сувениров; 

– организация торговых точек; 

– организация игры. 
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Все вышеперечисленное, повышает уровень воспринимаемого качества через 

высококвалифицированную работу персонала, чистоту и безопасность на арене, а 

также широкий ассортимент и высокое качества сувенирной продукции. 

В зависимости от размера бюджета спортивного клуба можно 

контролировать известность бренда. Медиапокрытие на региональном уровне 

зависит от силы бренда. Для создания ажиотажа вокруг спортивного клуба, 

повышения его известности и для знакомства потребителей с различными 

программами и услугами, можно разработать промокампанию, в которой будет 

реклама, индивидуальные продажи, а также стимулирование продаж, например, 

внедрять информирование болельщиков о расписании матчей, противниках, 

покупке и продаже игроков, пиар-акциях, расширении ассортимента товаров и 

услуг и других событиях. Данные инструменты позволяют установить 

сопричастность болельщиков в дела спортивного клуба, усиливают любовь и 

преданность к нему. 

Один из особых элементов спортивного продукта – это масштаб паблисити 

спортивного клуба и звезд спорта, то есть внимания к ним, за которое не нужно 

платить. Однако этот инструмент не спонсируется и не оплачивается, он может 

быть как позитивным, так и негативным. Для использования паблисити следует 

чаще встречаться с журналистами, предоставлять им информацию, вовлекать 

общественность в дела спортивного клуба. Такая политика помогает спортивному 

клубу избегать негативного паблисити в случае неблагоприятных инцидентов, 

например, скандалов. 

Ассоциации бренда – это чувства, эмоции и мысли болельщиков, которые 

вызывает спортивный клуб. Выделяется три типа ассоциаций бренда:  

– ассоциации, связанные с атрибутами бренда (характеристики бренда, 

как связанные, так и не связанные с продуктом);  

– ассоциации, связанные с преимуществами бренда (ценности, которые 

потребители ищут в бренде, и могут быть функциональными, 

условными и символическими);  
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– ассоциации, связанные с отношением к бренду (общее восприятие 

бренда потребителями, которое главным образом зависит от атрибутов 

и преимуществ бренда).  

Выделяются 16 факторов, которые обусловливают ассоциации бренда. 

Зарубежные специалисты предлагают к рассмотрению модель ассоциаций бренда 

команды. Данная модель включает в себя следующие элементы [14]: 

1) атрибуты бренда, к которым относится: успех спортивного клуба, 

звездный игрок, главный тренер, менеджмент, дизайн логотипа, арена, 

предложение продукта или традиции; 

2) преимущества бренда, к которым относится: самоотожествление 

болельщиков с командой, мнение друзей и знакомых, ностальгия и 

гордость за команду; 

3) отношение к бренду, к которому относится: значимость бренда, 

осведомленность о бренде и преданность команде. 

Необходимо понять, какие из ассоциаций бренда важны для болельщиков, и 

разработать программы для их удовлетворения. Например, если, ностальгия 

расценивается болельщиками как важный элемент впечатлений от игры, можно 

планировать спортивные мероприятия с участием бывших игроков, предлагать 

видеоматериалы, относящиеся к прошлым удачным сезонам команды, предлагать 

товары со старыми логотипами команды, устраивать соответствующие 

тематические вечера.  

Ассоциации бренда могут служить инструментом формирования имиджа 

бренда. К сожалению, ассоциации могут быть не всегда приятные (например, 

игроков могут поймать за использование допинга). Главная задача – 

сформировать такую мощную репутацию, чтобы она защитила бренд в 

критических случаях. 

Приверженность к бренду проявляется в посещении болельщиками игр 

команды, покупке сувениров и длительной привязанности к команде. 

Приверженность защищает бренд от конкуренции и дает возможность 

устанавливать высокие цены, для получения дохода. Считается, что 
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приверженность к бренду измеряется следующими показателями: надбавкой к 

цене и степенью удовлетворения потребителей. 

Стоит отметить, что спортивные бренды являются особой категорией, так как 

потребитель становится приверженцем еще в раннем возрасте и редко переносит 

свою лояльность на конкурирующие команды. Чтобы заставить болельщиков 

следовать за любимой командой, посещать матчи, смотреть трансляции и читать о 

ней, необходимо использовать разнообразные методы по продвижению бренда, а 

также развивать его коммуникации.  

Усилия, направленные на получения болельщиками незабываемых 

впечатлений от игры за счет качественного обслуживания, предоставления 

развлекательных продуктов, материального, а также нематериального 

стимулирования их инициатив, качества обслуживающих предприятий и других 

факторов, связанных с местом проведения соревнований, могут повысить степень 

удовлетворения, а также могут заставить их посещать матчи команды. Кроме 

того, возможность для болельщиков пообщаться с тренером и игроками может 

значительно усилить чувство их принадлежности к спортивному клубу и, 

соответственно, повысить степень их приверженности к бренду. 

Расширение бренда влечет за собой выход на новые рынки и, следовательно, 

новый доход. Спортивный продукт рассматривают как основу, которая включает 

в себя игроков, тренеров, место проведения соревнований, спортивное 

оборудование и правила игры. Все остальное, что помогает «расширить» 

впечатления болельщиков является расширениями базового продукта: сувениры, 

праздники для болельщиков, тематические поездки, билеты, изготовление 

туалетных принадлежностей, товаров для фитнес-клубов, кредитных карт и т.д. 

Расширение бренда позволяет выйти спортивному клубу на новые рынки, 

расширить сегменты потребителей, напомнить о себе, поддерживать интерес 

аудитории к себе, а также обрести высокий уровень конкуренции. Необходимо 

помнить, что при расширении бренда потребители оценивают качество новой 

услуги или товара, и соответственно, удовлетворенность потребителей и доверие 

к спортивному клубу зависит от уровня качества предлагаемых товаров или услуг 
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в концепции расширения бренда. Низкокачественный товар или услуга может 

оттолкнуть даже самых преданных болельщиков от новой покупки и даже 

испортить их мнение о команде. 

Необходимо иметь в виду, что ввод на рынок «чужеродных» товаров или 

услуг, никак не относящихся к базовому продукту (спортивному клубу) может 

негативно повлиять на бренд. Потребитель должен легко ассоциировать 

потенциальное расширение с основным брендом.   

Для строительства эффективного бренда необходимо знать сильные и слабые 

стороны спортивного клуба, это позволит выгодно использовать имеющиеся 

ресурсы организации в расширении бренда, установить доверительные 

отношения с болельщиками и укрепить ее доход. На стоимость бренда 

спортивного клуба влияют следующие факторы [15]: 

– история клуба; 

– спортивные достижения команды (выигранные трофеи, как в местных 

первенствах, так и в международных турнирах); 

– личные спортивные достижения игроков; 

– размер бюджета; 

– число контрактов со спонсорами и их репутация; 

– численность болельщиков и средняя посещаемость матчей; 

– участие команды в международных турнирах и организация турне за 

рубежом; 

– развитость принадлежащей клубу инфраструктуры; 

– степень юридической защищенности исключительных прав; 

– количество (в среднем) теле-трансляций матчей команды и 

упоминаний в прессе. 

Доверие к спортивному клубу формируется через его репутацию. Деловая 

репутация — нематериальное благо, которое представляет собой оценку 

деятельности лица (как физического, так и юридического) с точки зрения его 

деловых качеств, т.е. все действия организации и мнения окружающих людей 

являются составляющими репутации. Хорошая репутация помогает поддерживать 
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конкурентное преимущество на рынке и влияет на имидж спортивного клуба. К 

основным компонентам репутации относятся: 

1) корпоративная этика – организация заслуживает доверия, достойна 

уважения, действия работников совпадают с их словами; 

2) сотрудники/рабочее место – в организации работают талантливые 

сотрудники,  она заботится о них, и также является привлекательным 

рабочим местом; 

3) финансовые показатели – организация занимает устойчивое 

финансовое положение, рентабельна, имеет перспективы роста; 

4) лидерство – организация является лидером на рынке, обладает 

инновациями, конкурентоспособна; 

5) менеджмент - организация имеет высококачественное управление, 

имеет четкую стратегию видения будущего; 

6) социальная ответственность – организация признает политику 

корпоративной социальной ответственности и активно использует ее; 

7) фокус на клиента – организация заботится о потребителях; 

8) надежность – организация в ответе за качество предоставляемой 

продукции/услуг, она обеспечивает потребителей качественным 

обслуживанием; 

9) эмоциональная привлекательность – организация имеет позитивный 

имидж в восприятии потребителя. 

К дополнительным компонентам, влияющим на уровень репутации, 

относятся: ценность, дифференциация (уникальность организации), присутствие 

(напоминание о себе), а также качество связи с потребителями. 

Сам по себе спортивный клуб не может управлять своей репутацией, однако 

он может контролировать те области, которые, по его мнению, напрямую влияют 

на его репутацию. 

Имидж спортивного клуба подразумевает, что делает организация, какие 

цели она перед собой ставит и как она к ним идет. Имидж и репутация 

спортивного клуба имеют стоимость - «Гудвилл».  
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Гудвилл - это разница между покупной ценой организации и стоимости ее по 

бухгалтерскому балансу. Гудвилл имеет значительный вес в спорте, он является 

нематериальным активом, а также важнейшим компонентом интеллектуальной и 

коммерческой собственности спортивной организации, спортсменов и тренеров. 

Гудвилл включает в себя любовь и доверие болельщиков, репутацию в 

спортивном мире, связи с коллегами, бизнесом и международными спортивными 

организациями, известность, славу, влияние. Помимо этого, гудвилл охватывает и 

такие понятия, как управленческие, организационные, технические ресурсы, 

капитализированные права, привилегии, конкурентные преимущества, 

фирменные наименования и торговые марки, право на пользование чем-либо. 

Денежная оценка всех выше перечисленных элементов и составляет величину 

гудвилла.  

Создание гудвилла в спорте — процесс, как правило, длительный, связанный 

с напряженными тренировками, победами на соревнованиях, формированием 

сообщества болельщиков, позитивного имиджа клуба, увеличением известности и 

узнаваемости отдельных спортсменов и товарных знаков спортивной 

организации. 

Корпоративная культура также является составляющей имиджа. 

Корпоративная культура – это совокупность моделей поведения, которые 

приобретаются организацией во время взаимодействия с окружающей средой, как 

с внутренними, так и с внешними фактами. Корпоративная культура разделяется 

всеми сотрудниками организации, и она является эффективной для спортивного 

клуба.  

Имидж является основой для создания репутации, а целью формирования и 

управления имиджем предприятия является стимулирование вступления во 

взаимодействие с компанией ее целевых аудиторий через создание 

положительного отношения к ней [16].  

Создание бренда – это конечная цель работы организации в рассматриваемой 

области, этапами которой являются создание, управление имиджем и 
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соответственно репутацией [17]. Отличия между такими понятиями как имидж, 

репутация и бренд представлены в таблице 1.1, приложение А.  

Имидж – это инструмент стратегического управления, он помогает 

сформировать стратегию позиционирования для организации. Имидж необходимо 

совершенствовать для формирования определенного общественного мнения, это 

поможет добиться дальнейшего успешного функционирования спортивного 

клуба.  

1.2 Практика формирования имиджа региона 

Спорт имеет определенное место в жизни каждого человека. Все, без 

исключения, сталкиваются с ним изо дня в день посредством просмотра, 

посещения спортивных мероприятий, покупки спортивных товаров, а кто-то 

занимается им на любительском или профессиональном уровне. 

21 января 2015 г. Правительством Российской Федерации было утверждено 

постановление №30 о федеральной целевой программе «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 – 2020 годы». Целями данной 

Программы являются создание условий, обеспечивающих возможность 

гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, и 

повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений 

(elite sport). 

Физически активные люди имеют меньше проблем со здоровьем. В связи с 

этим правительство поощряет людей, для увеличения их уровня физической 

активности и побуждения их к занятиям спортом.  

Спорт стал не только заметным социальным, но и политическим фактором в 

современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической 

культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных 

состязаниях являются бесспорным доказательством жизнеспособности и 

духовной силы любой нации.  

Спорт участвует в формировании образа государства, как для внутренней, 

так и для внешней аудитории. Каждой стране присуща своя система организации 

спортивного движения, которая в значительной степени зависит от исторических 
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традиций, сложившейся иерархии культурных ценностей, типа государственного 

устройства, политических, социальных, экономических, демографических 

условий, материального благосостояния, развития науки, техники и общественной 

культуры, религиозного своеобразия и многих других факторов. Поэтому уровень 

спортивных достижений спортсменов какой-либо страны часто рассматривается 

как красноречивый показатель прочности той общественной формации, которую 

они представляют, и более того – жизнеспособности нации в целом. 

Понимание того, что спорт самым активным образом участвует в создании 

образа государства, проявилось уже в начале ХХ века, когда Соединенные Штаты 

Америки первыми начали вести подсчет общекомандного медального зачета на 

Олимпиадах и принялись использовать спорт для саморекламы. Следом к этому 

пришли и другие страны. В российской дореволюционной прессе указывалось, 

что «каждая команда – это воплощение государства, сконцентрированная 

народная мощь и сила, яркая живая характеристика всей нации», а 

международные соревнования назывались «спортивной битвой народов». 

Российские исследователи, такие как А. Исаев, П. Виноградов и др. 

утверждают, что престиж страны – это здоровая нация, это здоровая молодежь, 

это отсутствие наркоманов и пьяниц, это уменьшение детской преступности и 

вандализма. Это возможность каждому гражданину России заниматься 

физической культурой и спортом и любоваться спортивным зрелищем [18]. 

Территориальный имидж в настоящее время становится реальным и 

чрезвычайно важным ресурсом экономики. Происходит это в связи с ростом 

значения информации для обеспечения конкурентных преимуществ 

хозяйствующих и политических субъектов. Имидж территории, ее репутация в 

отечественных и зарубежных общественно-политических и деловых кругах 

становятся основополагающими факторами продвижения общегосударственных и 

региональных внешнеэкономических и политических проектов, важнейшим 

конкурентным ресурсом для налаживания партнерских отношений.  

Область физической культуры и спорта многогранна, охватывает различные 

сферы деятельности, отличающиеся содержанием реализуемых внутри них 
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мероприятий и целевыми аудиториями. Эти сферы, охватывающие массовую 

физическую культуру и спорт, детский спорт, формирование и подготовку 

спортивного резерва, а также подготовку спортсменов спортивных сборных 

команд Российской Федерации, образуют единое целое. Нерешенность проблем 

отдельных 8 направлений приводит к отсутствию стабильного результата у всей 

отрасли. Комплексное решение возможно только на основе инфраструктурных 

решений по всем соответствующим направлениям [19].   

В Европейских странах спорт является для людей не только средством 

проведения досуга, но и укреплением здоровья, что способствует 

предотвращению различных заболеваний и отсутствию нужды обращаться в 

медицинские учреждения, экономя при этом финансовые расходы граждан. 

Кроме того, занятие спортом способствует созданию социальных объединений, 

где люди, взаимодействуя друг с другом, принимают участие в общественной 

деятельности.  

Рассматривая голландцев как одну из самых здоровых и спортивных наций в 

мире, исходя из статистических данных Евростата, а также офиса голландской 

статистики (CBS), 68.8% голландцев занимаются спортом регулярно, из них 

71.1% мужчины и 66.4% женщины. Самые популярные виды спорта у мужчин: 

футбол, теннис, конькобежный спорт, гольф, бег; у женщин: фитнес, хоккей на 

траве, корфбол, скандинавская ходьба, велоспорт и теннис.  

Спорт является источником активного и пассивного времяпровождения для 

многих голландцев. Активное времяпровождение подразумевает само занятие 

спортом. Пассивное времяпровождение предполагает поддержку болельщиками 

профессиональных спортсменов через СМИ или посещение матчей. Голландцы 

особо гордятся достижениями своих атлетов в профессиональном спорте. 

Послевоенная история спортивных достижений голландских олимпийских 

атлетов впечатляет. Выдающихся спортсменов, таких как: Johan Cruyff, Inge de 

Bruijn, Anton Geesink, Ellen Hoog, Sven Kramer знает каждый в любой точке мира. 

Около 85-90% государственного бюджета в Нидерландах тратится на 

спортивную сферу. Это делает спорт важным аспектом государственной 
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политики. Благодаря значительным финансовым вложениям существует более 

чем 27000 спортивных клубов и широких выбор спортивной инфраструктуры в 

Голландии. В стране построено более чем 12000 спортивных сооружений в 

городских районах и на сельской местности, что составляет около 32000 гектаров, 

из которых более 7000 гектаров приходятся на футбольные поля. Поля для гольфа 

также занимают много места (6,300 гектаров) [20].  

Спортивным мероприятиям также уделяется большое внимание со стороны 

голландских СМИ. Крупные спортивные мероприятия, такие как чемпионат мира 

по футболу и соревнования по конькобежному спорту, которые проводятся в 

разных уголках света, являются постоянным элементом в списках наиболее 

подписанных программ по телевидению. По исследованию офиса голландской 

статистики установлено, что спортивные трансляции привлекают больше всего 

зрителей, чем другие программы, показываемые в Голландии. 

Университеты Голландии предлагают обширный перечень спортивных 

секций учащимся за низкую цену. Например, Radboud University, 177 – й в 

мировом рейтинге университетов, имеет 101 вид курсов, на который может 

прийти каждый, независимо от возраста, включая студентов университета. Среди 

занятий – одночасовые занятия, курсы, включающие в себя 10 тренировок, а 

также есть возможность арендовать теннисный, сквош – корт, поплавать в 

бассейне или позаниматься в тренажерном зале. Кроме того, в университете есть 

свои спортивные клубы по 70 видам спорта. Пропаганда спорта в 

образовательных учреждениях, бесспорно, благотворно влияет на популяризацию 

здорового образа жизни среди молодежи, а также способствует росту численности 

профессиональных спортсменов. 

На этапах кубка мира по конькобежному спорту, которые периодически 

проводятся в Голландии, можно увидеть, насколько люди преданны своим 

спортсменам-соотечественникам и данному виду спорта. Множество 

болельщиков со всей страны собираются в одном городе, для того, чтобы 

выразить настоящую поддержку своим землякам – чемпионам. В свою очередь, 

голландская королевская федерация конькобежцев – KNSB (Koninklijke 
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Nederlandsche Schaatsenrijders Bond) заботится о своих болельщиках и устраивает 

им незабываемые несколько дней во время чемпионата. Организовываются 

автограф – сессии со спортсменами, викторины, конкурсы, где вручаются 

памятные сувениры каждому, кто пришел на соревнования, запускаются автобусы 

для доставки болельщиков до места проведения чемпионата и т.д. Все 

обслуживание болельщиков происходит на высоком уровне.  

Подобное качество обслуживания помогает формировать определенный 

имидж соревнований, который также создается за счет сотрудничества со 

спонсорами, устраивающими развлекательные мероприятия для зрителей и 

рекламируя свои продукты в течение соревнований. Три дня чемпионата 

являются одними из самых важных спортивных дней в году для голландцев. Они 

откладывают все свои дела и идут болеть за спортсменов. Именно такого уровня 

лояльности болельщиков стоит добиваться нашим отечественным спортивным 

клубам,  внедряя новые стратегии в усовершенствовании своего имиджа. 

Спорт в Нидерландах является важной частью голландской культуры. 

Спортивная культура голландцев похожа на культуру многих других европейских 

стран. Спорт в Европе активно пропагандируются. Спорт для европейцев – это 

стиль жизни.  

Как отмечалось выше, в качестве бренда может выступать личность, у 

которой есть своя уникальность и определенное отношение с потребителями, 

имидж региона может быть сформирован посредством такого бренда.  

В качестве примера можно привести одного из самых титулованных 

конькобежцев в истории конькобежного спорта – Свена Крамера, который 

является трѐхкратным олимпийским чемпионом, восьмикратным чемпионом мира 

в классическом многоборье (рекорд среди мужчин), 17-кратным чемпионом мира 

на отдельных дистанциях (рекорд среди мужчин и женщин), 8-кратным 

чемпионом Европы в классическом многоборье (рекорд среди мужчин), 6-

кратным чемпионом Нидерландов в классическом многоборье и 17-кратным 

чемпионом Нидерландов на отдельных дистанциях (рекорд среди мужчин и 
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женщин). Свен Крамер – «национальный герой» Нидерландов. Каждый 

гражданин его знает, любит и гордится его достижениями.  

Свен Крамер ведет активную социальную жизнь, состоящую из общения со 

своими поклонниками в социальных сетях, а также встречаясь и проводя время с 

ними лично. Во всем мире известно, что Свен – символ Голландии и в спорте ему 

нет равных. Смотря на физическую подготовку и результаты таких спортсменов, 

как Свен, можно заключить, что голландцы обладают хорошими спортивными 

ресурсами. Посредством этого, формируется положительный имидж Нидерландов 

как сильной и успешной страны. 

В Швейцарии также формируется имидж страны через спортсменов. В 

настоящее время создается команда, состоящая из нескольких человек, которые 

известны своими достижениями в спорте, музыке и искусстве. Они попытаются 

изменить представление в мире о гражданах этой страны, а также это поможет  

швейцарцам ещѐ больше гордиться своими знаменитыми земляками. В их числе 

будет представлена известная теннисистка Тимя Бачински и многократный 

призѐр чемпионатов мира, вице-чемпионка Олимпийских игр, действующая 

обладательница «Большого хрустального глобуса» за победу в общем зачѐте 

Кубка мира по горным лыжам Лара Гут. Задача данной команды – вести 

общественную работу, быть активными в социальных сетях, путешествовать по 

миру. Когда жители Швейцарии, смогут всѐ это видеть, они начнут больше 

гордиться своей страной, а также это поспособствует формированию 

определенного имиджа страны в глазах иностранных граждан, так как вызовет их 

интерес и привлечет внимание, не только к знаменитостям, но и к стране.  

Каждый человек имеет собственное мнение об определенной стране и 

городе, а также месте, где он проживает. Мнение может быть как субъективным, 

так и объективным, также не стоит забывать о стереотипах, которые рождаются 

из СМИ, личных впечатлений и т.д. 

Интересно отметить тот факт, что спортивные комментаторы в своей работе 

используют кроме (а зачастую, и вместо) имен и фамилий спортсменов указания 

на их национальность – «американец», «немец», «финн» и т. п., привнося тем 
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самым в рассказ о спортивных соревнованиях элементы обыденного имиджа 

какой-либо нации, с которыми неизбежно коррелируются у комментатора, а 

значит и у его массовой аудитории, выступление спортсмена, его успехи и 

поражения, особенности поведения на спортивной площадке и т. д. 

Как выяснили исследователи, командные виды спорта имеют больший 

имиджевый потенциал, чем личные виды соревнований. Зрителям, болельщикам 

легче идентифицировать себя с командой, чем с отдельным спортсменом. 

Соответственно, победам в командных соревнованиях обычно придается гораздо 

большее значение, особенно в странах, где коллективные ценности в культуре и 

менталитете традиционно преобладают над индивидуальными. 

Принимая во внимание опыт зарубежных стран, можно сформировать новые 

стратегии по развитию спорта среди молодежи в России. В результате разработки 

проектов по привлечению населения к занятию спортом произойдет как развитие 

страны, так и развитие региона в целом. Организация крупных спортивных 

соревнований повышает престиж города и страны, приносит экономическую 

выгоду и повышает участие общественности в спорте. 

В России на данный момент насчитывается 15 городов – миллионеров, с 

населением более 1 миллиона человек. В этот список попадает г.Челябинск, 

население в котором составляет 1 192 036 человек (по данным Росстата).  

На современном этапе проблема формирования имиджа нашего региона 

является актуальной. Необходимо не только привлечь к нему внимание самих его 

жителей, но и повысить его привлекательность на государственном и 

международном уровнях. 

Формирование собственного имиджа нашего города дает возможность более 

эффективно продвигать свои интересы, улучшать инвестиционный климат, 

привлекать большое количество туристов. Совершенствование имиджа региона – 

это перспективный путь преодоления трудностей в формировании 

привлекательного имиджа России в целом.  

Субъекты Большого Урала добились весомых успехов в проведении крупных 

спортивных мероприятий. Но для получения максимального имиджевого и 
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социального эффекта регионам предстоит много работать над их продвижением. 

С 2011 по 2014 год на территории десяти субъектов прошли свыше 9,1 тыс. 

соревнований регионального уровня, чуть больше 1,3 тыс. — общероссийского и 

205 международных. Лидерами в этой сфере можно назвать Свердловскую и 

Тюменскую области — они приняли максимальное количество общероссийских и 

международных состязаний, третью строчку в рейтинге субъектов по количеству 

соревнований федерального уровня занимает Удмуртия, международного — 

Пермский край. 

По результатам недавнего опроса ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения 

общественного мнения), 75% россиян поддерживают проведение в России 

крупных спортивных мероприятий. На примере сочинской Олимпиады 54% 

респондентов отметили, что видят в соревнованиях способ придать толчок 

развитию физкультуры и спорта, 49% — повысить престиж страны, 36% — 

поднять национальное самосознание. В таблице 1.2 показаны субъекты Большого 

Урала по количеству международных соревнований, проходящих с 2011 по 2014 

год, а также в таблице 1.3 представлены данные по  количеству общероссийских 

соревнований в субъектах Большого Урала, принятых с 2011 по 2014 год. 

Таблица 1.2 – Топ-10 субъектов Большого Урала по количеству 

международных соревнований, проходящих с 2011 по 2014 год 

Субъект Кол-во соревнований, шт. 

Свердловская область 43 

Тюменская область 31 

Пермский Край 15 

Башкирия 11 

ХМАО 10 

ЯНАО 10 

Челябинская область 8 

Оренбургская область 8 

Удмуртия 7 

Курганская область 2 
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Таблица 1.3 – Топ-10 субъектов Большого Урала по количеству 

общероссийских соревнований, принятых с 2011 по 2014 год 

Субъект Кол-во соревнований, шт. 

Свердловская область 300 

Тюменская область 236 

Удмуртия 146 

Башкирия 105 

Пермский край 59 

ЯНАО 42 

Челябинская область 24 

ХМАО 23 

Курганская область 20 

Оренбургская область 12 

 

В результате проведения межрегиональных и всероссийских стартов гости 

мероприятий уезжают с иным, новым впечатлением о регионе. В феврале 2016 

года в Ижевске впервые прошел чемпионат России по всем дисциплинам 

стрельбы — из пневматического и из малокалиберного оружия. Эта возможность 

у региона появилась благодаря строительству современного стрелкового 

комплекса, регион принимал сильнейших спортсменов всей страны. 

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 

представителей зарубежья Тюмень казалась глухим сибирским городом с 

легендами о морозах и медведях. Нам удалось развеять эти сомнения». 

За время Олимпиады в Сочи нынешний лидер кубка мира по биатлону 

Мартен Фуркад выложил в своем инстаграме 15 фотографий, которые в общей 

сложности собрали 74 тысячи «лайков» и почти три тысячи комментариев. В 

марте 2016 года он и еще десятки спортсменов, у каждого из которых своя армия 

болельщиков, приехали в Ханты-Мансийск. Спортивные мероприятия скрывают в 

себе колоссальный ресурс воздействия на имидж территорий.  
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На рисунке 1.1 показаны данные о регионах (8), в которых доля запросов о 

конкретном виде спорта самая высокая среди всех других регионов России. На 

рисунке видно, что в Челябинской области преобладает хоккей. 

 

Рисунок 1.1 – Данные о регионах, в которых доля запросов о данном виде 

спорта самая высокая среди всех регионов России 

На данный момент г.Челябинск можно охарактеризовать как спортивный, 

молодежный и промышленный город. За период с 2001 по 2014 год в 

Челябинской области построено 68 крупных спортивных объектов:    

– 7 физкультурно-спортивных комплексов с универсальным игровым 

залом и бассейном; 

– 11 физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным 

игровым залом; 10 плавательных бассейнов; 

– 5 физкультурно-оздоровительных комплексов с искусственным льдом; 

– 10 стадионов; 

– 10 футбольных полей с искусственным покрытием; 

– специализированный комплекс по боксу «Алмаз»; 
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– пристрой к ледовому дворцу спорта «Трактор» с тренировочным 

полем; 

– гребная база для СДЮСШОР № 11 по гребле на байдарках и каноэ; 

– 6 горнолыжных комплексов; 

– произведена реконструкция стадиона им. Колющенко;  

В том числе, одни из лучших  объектов спорта в России:   

– ледовая Арена «Металлург»; 

– ледовая Арена  «Трактор»; 

– ледовый дворец «Уральская молния»; 

– центр олимпийской подготовки по дзюдо; 

– легкоатлетический стадион им. Е. Елесиной; 

– конноспортивный комплекс «Рифей» им. П.М. Латышева. 

На сегодняшний день, в самом г.Челябинске имеется множество спортивных 

сооружений: 9 дворцов спорта, 9 спортивных комплексов, оздоровительный центр 

детского плавания, 3 водноспортивных комплекса, 3 бассейна, легкоатлетический 

комплекс имени Елены Елесиной, 14 стадионов и учебный центр олимпийской 

подготовки по дзюдо. 

Конькобежный стадион «Уральская молния» с искусственной ледовой 

дорожкой предназначен для проведения соревнований и тренировок по 

конькобежному спорту, шорт-треку, кѐрлингу, хоккею, а также для массового 

катания на коньках. В ледовом дворце тренируются юные спортсмены СДЮШОР 

им. Л.П. Скобликовой по конькобежному спорту, а также сборные команды 

области.  

Конно-спортивный комплекс создавался с целью организации  

благоприятных условий для проведения тренировочных, спортивно-массовых 

мероприятий по конному спорту, привлечения детей и взрослых к занятиям 

верховой ездой и конным спортом. Размеры поля  предманежника 33,3 х 22,9 м, 

размеры поля в манеже – 77,8 х 36,2 м. Трибуны – на 300 мест. 

Центр олимпийской подготовки по дзюдо – это четырехэтажный 

тренировочный комплекс, расположен рядом с транспортными развязками, 
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недалеко от центра города, аналогов в  России у этого комплекса нет. Центр 

занимает площадь 3524 кв.м. Основной зал – 1080 кв.м., где размещены 4 татами, 

и одновременно там могут заниматься 120 – 150 спортсменов, в зависимости от 

уровня подготовленности. В зале предусмотрена   установка сборных трибун на 

280 мест. Зал силовой подготовки, имеющий площадь 216 кв.м., оснащен 

тренажерами, в нем могут заниматься одновременно 50-60 человек 

На легкоатлетическом комплексе им. Е.Елесиной ежегодно проходит более 

200 мероприятий различного уровня. Стадион прошел сертификацию по II классу 

IIAF (Международная федерация легкой атлетике) что дает право на проведение 

Международных соревнований, в том числе Чемпионата и первенство Европы. На 

данный момент проводится подготовительная  работа к проведению на 

территории легкоатлетического комплекса Международных соревнований: в 2017 

году - первенство Европы среди молодежи до 23 лет. В 2018 году - первенство 

Европы среди юниоров до 18 лет. 

По сравнению с 2014 годом число регулярно занимающихся в возрасте от 3 

до 79 лет выросло более чем на 115 тысяч человек и сейчас составляет 31 процент 

от общей численности населения области. В областном центре эта цифра 

составляет 336 тысяч человек, то есть также около трети населения. Причем, из 

них постоянно занимающихся — 212 тысяч горожан. Детско-юношеские 

спортивные школы, подведомственные спорт – управлению Челябинска (всего 52 

учреждения), посещает около 37,5 тысяч детей.  

Немаловажную роль в увеличении охвата населения физической культурой и 

спортом сыграло внедрение на территории Челябинской области комплекса 

"Готов к труду и обороне", который охватывает абсолютно все возрастные 

категории населения, — приводит пресс-служба министерства спорта Л.Одера. По 

данным сервиса «ДваГИС», в Челябинске насчитывается около 160 спортзалов. 

По этому показателю столица Южного Урала переместилась с шестого на пятое 

место среди городов – миллионников.  

Помимо частных вложений, спорту была оказана серьезная помощь из 

муниципальных бюджетов. Прошлый год стал рекордным для Южного Урала и 
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по количеству строек объектов спортивной инфраструктуры, отметили в 

Министерстве спорта. В рамках программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Челябинской области» на 2015-2017 годы местным бюджетам были 

предоставлены субсидии в размере 174,4 миллиона рублей. На эти деньги 

завершены строительство и ремонт 23 спортивных объектов, универсальных 

спортплощадок, лыжероллерных трасс и «троп здоровья» в 17 муниципалитетах. 

В том числе, пять объектов были построены с привлечением федеральных 

средств.  

В текущем 2016 году субсидии на строительство спортивных объектов и 

инвентарь получат 10 муниципальных образований региона. Также недавно в 

Челябинске появились сообщества, занимающиеся плаванием, катанием на 

беговых лыжах и бегом.  

Челябинск входит в десятку самых обеспеченных спортивными школами 

городов России. Кроме того, по данным «ДваГИС», областной центр занял 

седьмую строчку рейтинга. На 100 тысяч жителей столицы Южного Урала 

приходится 7 спортивных учреждений. В городе действует около 1800 

спортивных сооружений. 

В Челябинске развита хоккейная школа, которая  представлена следующими 

профессиональными клубами: «Трактор» (участник КХЛ), «Челмет» (участник 

ВХЛ), «Белые Медведи» (участник МХЛ-А), «Мечел» (участник МХЛ-Б) и 

«Белые Медведицы» (участник Чемпионата России среди женских команд). 

Кроме того, в городе есть спортивные клубы по другим видам спорта: 

гандбол, мини-футбол, женский волейбол, женский баскетбол, мужской 

баскетбол и американский футбол. 

В 2012 году, впервые в России, в Челябинске прошѐл Чемпионат Европы по 

дзюдо 2012, а также Чемпионат Европы по водному поло среди девушек в 

возрасте до 19 лет. В 2013 году в Челябинске состоялся Матч звѐзд КХЛ 

(Континентальная хоккейная лига). В 2014 году город принимал Русскую 

классику ВХЛ и Чемпионат мира по дзюдо 2014. В 2015 году в Челябинске 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE_2012
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%87_%D0%B7%D0%B2%D1%91%D0%B7%D0%B4_%D0%9A%D0%A5%D0%9B_2013
https://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%A5%D0%9B_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%A5%D0%9B_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%92%D0%A5%D0%9B_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE_2014
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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проходили Чемпионат Европы по конькобежному спорту и Чемпионат мира по 

тхэквондо.  

В 2017 году в Челябинске будет проходить заключительный этап кубка мира 

по конькобежному спорту. В 2018 году Челябинск будет принимать Чемпионат 

мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд [21]. 

Политика по формированию имиджа на региональном уровне в России пока 

только набирает обороты. В последнее время крупнейшие города, такие как 

Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, 

Казань разработали и приняли собственные программы по развитию имиджа. 

Вслед за ними начали задумываться над этим и другие российские города и 

регионы. Необходимо, чтобы имидж региона формировался как со стороны 

правительства, так и с помощью вовлечения населения.  

Правильный имидж территории помогает развивать регион. Качество 

стратегии по развитию региона играет большую роль в формировании имиджа, 

как в социально-экономической сфере, так и культурной. Имидж региона 

подразумевает его образ в сознании людей. Региональный имидж включает в себя 

представления людей по поводу социальных, культурных, исторических, 

экономических, политических и других особенностей региона.  

Мнения об имидже одного и того же места могут быть разными, однако, как 

показывает мировой опыт, сформировать определенный образ города и донести 

его до окружающих, а также поддерживать его на протяжении длительного 

периода времени возможно. Например, Барселона, за двадцать лет из грязного, 

задымленного промышленного центра превратилась в чистый, открытый 

культурный город мирового значения.  

Программа ребрендинга Барселоны была основана на активизации 

культурных и экологических факторов: демонтаж морально и технически 

устаревшей промышленной зоны, вывод промышленных предприятий за черту 

города, регулярное проведение музыкальных и театральных фестивалей, 

реставрация памятников, организация Олимпиады, привлечение туристов. 

Следствием этой культурной и экологической программы по формированию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83_2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE_2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE_2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%85%D1%8D%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE_2015
https://ru.wikipedia.org/wiki/2018_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%8E_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%8E_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%8E_%D1%81_%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8_%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4
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имиджа стало привлечение капитала и людей, привлеченных новым имиджем 

города.  

Практика мирового брендинга показывает, что часто именно стратегия 

продвижения городов становилась стержнем имиджа страны. В России в 

последние годы появились города — пионеры маркетинга: Великий Устюг, Сочи. 

Именно реклама городов может стать эффективным инструментом укрепления 

международных экономических связей страны, поскольку сегодня крупные 

города (такие как Лондон, Сингапур, Франкфурт и др.) становятся «командными 

пунктами» мировой экономики.  

К сожалению, пока ни один из российских городов не соответствует 

критериям «мирового города». И именно над этим надо серьезно работать 

отечественным специалистам над маркетингом территории в каждом регионе 

России. Концепция городов-брендов может лечь в основу региональной политики 

России и планирования стратегического развития ее городов, что способно 

повысить конкурентоспособность региональных товаров и услуг. 

Можно выделить следующие актуальные задачи, связанные с развитием 

стратегии по разработке имиджа территории: 

1) разработка концепции позиционирования имиджа города во всех 

сферах жизни общества (культурной, социальной, политической и 

экономической), либо взятие за основу одной и сосредоточение на ее 

развитии; 

2) проведение работы по укреплению региональной идентичности 

граждан путем активизации исторической памяти, привлечения 

внимания к историческим датам, культурным и научным достижениям 

региона; 

3) активизация культурных центров в регионе, привлечение внимания к 

культурным ценностям через организацию выставок, конференций, 

форумов с привлечением местных деятелей культуры и искусства; 
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4) развитие системы местных коммуникаций, активизация региональных 

СМИ, активно сообщая людям последние новости из всех сфер жизни 

общества, из районов, где происходят изменения; 

5) повышение конкурентоспособности региональных предприятий; 

6) повышение привлекательности региона для инвесторов, привлечение в 

регион новые предприятия; 

7) увеличение потока туристов, развитие туризма; 

8) привлечение внимания федеральной власти к проблемам и 

достижениям региона; 

9) привлечение населения к решению региональных проблем.  

Стратегия по построению имиджа региона должна быть направлена на 

формирование узнаваемого бренда территории. Бренд региона — это его 

уникальный яркий позитивный образ, обусловленный оригинальными социально 

– культурными особенностями территории, ставшими широко известными 

общественности. Бренд региона – это его продвинутый, ярко выраженный имидж. 

Современный бренд г.Сочи – столица Олимпиады 2014, а также это город-

курорт; а г.Анапа известна как детская здравница. По итогам опроса москвичей, 

проведенного холдингом «РОМИР», основными составляющими бренда 

российской столицы оказались (в % от числа опрошенных москвичей): 

– благополучие граждан — 66,9%; 

– гарантия личной безопасности — 66,5%; 

– чистота на столичных улицах — 58,7%; 

– хорошее состояние экологии — 46,9%; 

– низкий уровень коррупции и преступности — 44,9%; 

– богатая культурная жизнь — 30,5%; 

– сохранение городских достопримечательностей — 30,1%; 

– большое количество зеленых насаждений — 24,8%; 

– современные постройки — 23,5%; 

– респектабельное столичное руководство — 20,4%; 

– возможности для проведения спортивных мероприятий — 14,6%; 
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– наличие удобной современной инфраструктуры — 14,5%; 

– обеспечение эффективной работы и безопасности бизнеса — 12,1%; 

– возможности для привлечения иностранных туристов — 10,3%; 

– возможность отдыха в ночных клубах, ресторанах, казино — 7,3%. 

Эксперты разработали ряд современных критериев оценки имиджевой 

привлекательности региона, среди которых: имиджевая история региона; индекс 

цитируемости региона в федеральных и региональных средствах массовой 

информации; инвестиционная привлекательность региона; исторические аспекты 

развития региона; присутствие региональных ВИП – персон в федеральном 

информационном поле; оценка региона со стороны лидеров общественного 

мнения; туристическая привлекательность региона; международный имидж 

региона; межрегиональные связи (города-побратимы, экономическое 

сотрудничество); участие в международных, российских и региональных 

выставках, ярмарках; индекс появления в Интернете. 

К сожалению, на практике региональные власти в Российской Федерации 

еще достаточно редко профессионально и последовательно занимаются 

проблемой продвижения имиджа своих регионов. Нередко в регионах вопросы по 

имиджу решаются не на научной основе, а исходя из личных вкусовых 

пристрастий администрации. Зачастую имиджевые акции на региональном уровне 

проводятся без соответствующего научного обоснования, не опираются на 

экспертные рекомендации, а также не учитывается общественное мнение. 

Эффективный брендинг возможен только тогда, когда положительный 

имидж региона формируют идеи и образы, которые разделяет большинство 

граждан, живущих в этом регионе: и эти образы должны их вдохновлять. 

Региональным властям важно понять: образ территории нельзя произвольно 

сконструировать, т.к. он должен иметь социально – культурные и исторические 

корни, опираться на реальный социально – экономический потенциал региона.  

Важно убедить региональную элиту, что территориальный брендинг в 

России должен носить модернизационный характер, помогая стране 

интегрироваться в мировое коммуникационное пространство с помощью 
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профессионального пиара, яркой рекламы и достижений современного искусства. 

При этом проекты по брендированию регионов должны быть долгосрочными. 

Например, известный российский туристический бренд «Золотое кольцо» был 

придуман еще в 60- е годы прошлого века известным журналистом, составлявшим 

репортаж о достопримечательностях средней полосы России. Сегодня о «Золотом 

кольце» знает весь мир, однако прошло более полувека. Поэтому региональные 

власти должны ставить перед собой стратегические цели, рассчитанные на 

длительный период.  

Сегодня же российским регионам важно достичь первоначальных задач – 

роста экономического развития и повышения уровня жизни, чтобы в регионы 

инвестировались средства, и люди не стремились уехать из родного края. 

Территориальный брендинг должен служить инструментом для повышения 

качества жизни местных жителей, способствовать росту производственных и 

экспортных способностей региона. Главная цель брендинга региона – 

налаживание взаимопонимания и взаимодействия между властью и гражданами, 

живущими в одном информационном и географическом пространстве, создание 

территориальной идентичности. Опираясь на современную научную базу, 

используя новейшие технологии брендинга, а также собственный опыт и уже 

имеющиеся ценные ресурсы, г.Челябинск способен выйти на новый уровень в 

своем экономическом и социально-политическом развитии и внести важный 

вклад в развитие имиджа России.  

В составленном экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ) 

мартовском рейтинге 2011 г. Россия по наличию культурных ресурсов мирового 

значения находится на 9-м месте, а по уровню затрат на развитие и продвижение 

этих ресурсов на 91-м. 

Имиджевая политика на региональном уровне в нашей стране пока только 

начинает формироваться. Иностранцы, приезжая в Россию, знакомятся, прежде 

всего, с ее городами и регионами, и именно на основе этих впечатлений 

составляют себе представление о России в целом. Поэтому очень важно, чтобы в 

имиджевой политике России активно участвовало гражданское общество, и 
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каждый россиянин осознал: имидж России – общее дело, и каждый из нас – на 

уровне своего города и региона – тоже вносит собственный вклад в репутацию 

своего Отечества. 

Необходимо добавить, что попытки создания региональных брендов 

чрезвычайно важны для разработки полноценной коммуникативной стратегии 

России. Однако жизнеспособность и эффективность любого бренда напрямую 

зависит от актуальности и продуманности концептуального содержания, качества 

исполнения и последовательности продвижения [22]. 

1.3 Практика формирования имиджа спортивного клуба как 

представителя региона 

На данный момент целесообразно взять за основу концепцию «Челябинск – 

спортивный» для развития региона, так как данное направление является 

наиболее подходящим, исходя из имеющихся ресурсов г.Челябинска, оно также 

будет иметь положительную оценку в рамках государственной программы, 

которая направлена на увеличение доли населения, занимающегося спортом. 

Одним из имеющихся «ресурсов», который можно использовать для развития 

региона является ХК «Трактор». Первоначальную роль в успешном 

функционировании спортивного клуба играет его имидж. Правильно – 

построенный имидж может приносить пользу для достижения результата на 

долгое время, с помощью выбранной подходящей стратегии развития.  

ХК «Трактор» является ценным объектом, региональным достоянием, у 

которого есть своя богатая история. ХК «Трактор» имеет свой путь длиною в 69 

лет (1947 – 2016).      

Фонд «Петербургская политика» и газета «Спорт-Экспресс» сформировали 

Шестой рейтинг командных игровых видов спорта в Российской Федерации. 

Рейтинг публикуется с июля 2013 года два раза в год. Рейтинг составлен на 

основании выступлений спортивных клубов в наиболее популярных игровых 

видах спорта (футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, баскетбол, волейбол, 

гандбол, мини-футбол, регби, хоккей на траве, водное поло) по состоянию на 1 

января 2016 года, таблица 1.4, приложение Б. 
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На сегодняшний день г.Челябинск находится на 14 месте в сводном рейтинге 

командных видов спорта в Российской Федерации. Кроме того, в данном рейтинге 

можно увидеть, что по состоянию прошлого 2015 года, наша область занимала 12 

позицию, это показывает отрицательную динамику развития групповых видов 

спорта в нашем регионе. Ниже представлена более сфокусированная таблица с 

информацией о регионе, таблица 1.5. 

Таблица 1.5 – Рейтинг популярности видов спорта в г.Челябинске 

Командный вид спорта  

Количество баллов 

Место в рейтинге, в 

скобках указаны данные на 

предыдущий 2015 год 

Футбол 3705 41 (44) 

Хоккей с шайбой 14865 4 (2) 

Хоккей с мячом 675 18 (22) 

Баскетбол 990 28 (25) 

Волейбол 2100 15 (11) 

Гандбол 750 12 (12-13) 

Водное поло 675 5 (6) 

 

Методика расчета Рейтинга предполагает по состоянию на 1 января 2016 года 

проставление балльных оценок в зависимости от достижений представляющих 

субъект Федерации спортивных клубов в ведущих лигах по наиболее популярным 

видам спорта.  

С учетом различий потенциалов регионов сумма баллов умножается на 

коэффициент в зависимости от численности населения. Для регионов с 

численностью населения более 10 млн человек коэффициент 1, 6-10 млн – 1,1, 4-6 

млн – 1,3, 2-4 млн – 1,5, 1-2 млн – 2, 0,5 – 1 млн – 3, 0,1-0,5 млн – 4, менее 1 млн 

человек – 5.  

Такие командные виды спорта как мини-футбол, регби и хоккей на траве не 

приводятся в таблице, так как отсутствуют в регионе, а следовательно, являются 

перспективными направлениями развития. Самые заметные успехи можно 

заметить в хоккее с мячом: в 2015 году регион занимал 22 место, в текущем году 
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регион на 18 месте. Также успехи в водном поло позволили перейти региону с 6 

на 5 место. Хоккей с шайбой, в свою очередь, ухудшил положение региона на 1 

января 2016 года, регион опустился на две строки вниз - со второго на четвѐртое 

место в сводном рейтинге. По рейтингу посещаемости клубов КХЛ в прошедших 

сезонах наш регион занял 6 место. В прошлых сезонах ХК «Трактор» показал 

следующие показатели по посещаемости:  

1) арена: «Арена-Трактор» (общая вместимость-7 500 человек); 

2) средняя посещаемость в сезоне-2013/14: 7 143 человек; 

3) средняя посещаемость в сезоне-2014/15: 6 371 человек. 

Под руководством Валерия Белоусова клуб сумел выйти на пик в своей 

новейшей истории и сыграл в финале КХЛ. В зрительском интересе «Трактор» от 

этого только выиграл. Этот сезон, до прихода на пост главного тренера Андрея 

Николишина, складывался неудачно. Отсюда падение зрительского интереса, 

который, тем не менее, по меркам лиги в целом выглядит весьма солидно.  

Рейтинговый анализ помогает реально понять место региона в стране по 

определенным признакам. Данные рейтинги позволяют увидеть результативность 

работы спортивных клубов региона, в нашем случае, ХК «Трактор».  

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской 

области является органом исполнительной власти Челябинской области. На 

текущее время Министерством спорта осуществляется стратегия социально-

экономического развития Челябинской области до 2020 года в области 

физической культуры и спорта. К целям Минспорта можно отнести: 

1) повышение продолжительности и улучшение качества жизни 

населения Челябинской области на основе формирования здорового 

образа жизни; 

2) профилактика заболеваний, правонарушений и негативных явлений в 

обществе; 

3) повышение имиджа Челябинской области путем 

конкурентоспособности южно-уральских спортсменов на Российской и 

международной арене. 
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На рисунке 1.2 представлена организационная структура областной системы 

физкультурно-спортивной деятельности, в скобках указано количество каждого 

элемента. 

 

Рисунок 1.2 – Организационная структура областной системы физкультурно-

спортивной деятельности 

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской 

области осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

1) развитие массовой физической культуры и спорта; 

2) совершенствование подготовки спортивного резерва и спортсменов 

высокого класса; 

3) развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта. 

Развитие данных направлений – поставленных перед Министерством спорта 

задач, реализуется посредством курирования работы физкультурно-спортивных 

учреждений, а также организаций и предприятий всех форм собственности. 
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Предполагаемые результаты развития в зависимости от направлений 

деятельности Министерства по физической культуре, спорту и туризму 

Челябинской области приведены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – Предполагаемые результаты развития региона по 

направлениям деятельности  

Направление деятельности Результаты 

Развитие массовой 

физической культуры и спорта 

– увеличение доли населения систематически 

занимающегося физической культурой и спортом до 40% к 

2020 году; 

– увеличение доли учащихся и студентов систематически 

занимающихся физической культурой и спортом до 80% к 

2020 году; 

– увеличение доли занимающихся производственной 

физической культурой в организациях до 25% к 2020 году; 

– увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 

здоровья систематически занимающихся физической 

культурой и спортом до 10% к 2020 году; 

– увеличение продолжительности жизни до 74 лет. 

Совершенствование 

подготовки спортивного резерва и 

спортсменов высокого класса 

– увеличение доли южно-уральских спортсменов, входящих 

в сборные команды Российской Федерации с 2,5% до 3,5% 

к 2020 году; 

– увеличение количества южно-уральских спортсменов, 

ежегодно ставших призерами официальных всероссийских 

и международных соревнований с 1185 до 1500 человек к 

2020 году; 

– увеличение количества тренеров по видам спорта, 

работающих со спортивным резервом и спортсменами 

высокого класса с 1676 до 1850 человек к 2020 году. 

Развитие инфраструктуры 

сферы физической культуры и 

спорта 

– увеличение обеспеченности населения спортивными 

сооружениями до 30% к 2020 году; 

– повышение доступности объектов спорта, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

– улучшение социального климата среди населения. 
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Для подробного анализа отрасли физической культуры и спорта в регионе, 

целесообразно показать сильные и слабые стороны отрасли, а также ее 

возможности и угрозы. Далее представлена таблица 1.7 с матрицей SWOT. 

Таблица 1.7 – SWOT-анализ отрасли физической культуры и спорта в 

г.Челябинске 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) отрасль устойчивого социального спроса и 

привлекательности, влияющая на 

продолжительность, качество жизни, 

демографию и трудоспособность населения; 

2) укрепление здоровья населения; 

3) профилактика негативных явлений в 

молодежной среде; 

4) воспитание физически развитой молодежи 

для прохождения воинской службы; 

5) продвижение положительного имиджа 

Челябинской области на российском и 

международном уровне; 

6) наличие Уральского университета 

физической культуры и кафедры 

физического воспитания в высших учебных 

заведениях, по подготовке специалистов в 

области физической культуры и спорта; 

7) наличие 137 детских спортивных школ.  

1) низкая мотивация населения к 

занятиям спортом; 

2) слабый медицинский контроль в 

процессе занятий физической 

культурой и спортом; 

3) несоответствие спортивной 

материально-технической базы 

современным требованиям для 

организации тренировочного 

процесса; 

4) низкое научно-методическое 

обеспечение подготовки спортсменов. 

Возможности Угрозы 

1) привлечение частных инвестиций в 

развитие сферы физической культуры и 

спорта; 

2) развитие государственно-частного 

партнерства; 

3) расширение объема и качества 

предоставления физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг 

населению. 

1) увеличение заболеваемости 

населения; 

2) снижение продолжительности жизни 

населения; 

3) рост негативных явлений в 

молодежной среде. 
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     Стоит отметить, что использование механизма государственно-частного 

партнерства (ГЧП) для  решения  социально-экономических  задач является 

актуальной проблемой в российской практике управления. ГЧП  представляет  

собой взаимодействие  между  органами  государственной  власти  и  бизнесом,  

рассматривается  как  необходимое  условие  развития  эффективной  рыночной  

экономики, решения проблем  повышения  уровня  и  качества  жизни  граждан.  

Применение ГЧП при проведении спортивных мероприятий позволяет 

справиться с целым рядом проблем для государственных организаций, а именно: 

с нехваткой бюджетных средств для финансирования спортивной 

инфраструктуры, с недостаточной компетентностью и отсутствием опыта 

государственных служащих, принимающих участие в организации спортивных 

проектов. Привлечение ресурсов частных предприятий приводит к установлению 

различных форм  сотрудничества между государством и частным сектором для 

осуществления долгосрочных проектов, которые ведут к развитию региона и 

страны вцелом [23].  

В свете общей экономической ситуации, будущее уральских клубов, как 

претендентов на лидирующие позиции в лиге, представляется туманным. Арена 

«Трактор» соответствует международным стандартам, и крупных 

капиталовложений в нее не требуется. Что касается базы – она обеспечена всей 

необходимой инфраструктурой. Стоит заметить, что в обозримом будущем 

«трактористам» придется не только «значительно активнее работать со 

спонсорами», но и изыскивать средства на очередную хоккейную стройку.  

В 2011 году лига обсуждала вопрос количества зрительских мест на аренах 

своих клубов и настоятельно не рекомендовала городам – миллионникам 

возводить спортсооружения менее чем на 12 тыс. зрителей. При этом до 2017 года 

действует технический регламент, статья 2 которого определяет минимальное 

количество мест для зрителей на стадионе – 5.5 тыс.  

Начиная с 2018 года, мегаполисам будет предложено обзавестись аренами 

для не менее 12 тыс. болельщиков. В противном случае над командами нависнет 

вполне реальная угроза исключения из состава КХЛ. Арена «Трактор» вмещает 
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лишь 7500 зрителей с небольшой возможностью для увеличения посадочных 

мест. КХЛ уже предупредила руководство нескольких регионов, представленных 

в ее рядах, о грядущем изменении курса на повышение доходности за счет 

продажи зрелища и вовлечения новых масс болельщиков, и, соответственно, 

необходимости строительства ледовых дворцов спорта.  

Для того чтобы ХК «Трактор» был узнаваемым и любимым брендом региона, 

нужно прикладывать немало усилий по привлечению большего числа 

болельщиков с каждым сезоном. ХК «Трактор» должен продолжать активно 

работать с аудиторией, исполнять желания болельщиков, привлекать спонсоров. 

Выводы по разделу один 

В данном разделе был проведен сравнительный анализ отечественного и 

зарубежного подходов по формированию имиджа спортивного клуба. Были 

рассмотрены такие понятия как: имидж, спортивный маркетинг, бренд, 

репутация, корпоративная культура, а также были рассмотрены методы 

повышения их эффективности. Кроме того, данный раздел включает в себя 

информацию об опыте формирования имиджа региона.  

 

 

http://pravdaurfo.ru/news/vice-prezident-khl-ozadachil-ekaterinburg-stroitelstvom-novoy-areny
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2 МАРКЕТИНГОВАЯ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ИМИДЖА СПОРТИВНОГО КЛУБА 

2.1Общая характеристика ХК Трактор 

« » Челябинск — профессиональный хоккейный клуб, выступающий 

в Континентальной хоккейной лиге с 2008 года. Клуб базируется в городе 

Челябинске. Клуб основан в 1947 году на Челябинском тракторном заводе. В 

чемпионатах страны выступал под названиями «Дзержинец», «Авангард».  

Название «Трактор» клуб носит с сезона 1958/1959. Обладатель Кубка 

Континента, бронзовый призѐр Чемпионата КХЛ в сезоне 2011/2012 и серебряный 

призѐр Чемпионата КХЛ в сезоне 2012/2013. В состав спортивного клуба 

«Трактор» входит три команды: «Трактор», «Белые медведи» и «Челмет». ХК 

«Трактор» - кузница хоккейных кадров, 23 воспитанника и игрока клуба 

защищали честь страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх. 

У ХК «Трактор» есть собственная школа – специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва по хоккею «Трактор» города 

Челябинска. Дата основания - 25 декабря 1947 года. Школа «Трактор» каждый год 

проводит всероссийские хоккейные турниры: турнир памяти В. И. Столярова, 

Кубок главы города Челябинска, Турнир памяти Х.П. Иванова. 

Дополнительная общеобразовательная программа физкультурно-спортивной 

направленности – хоккей. Программа спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 

олимпийского резерва «Хоккей», допущенная Федеральным агентством по 

физической культуре и спорту, издательство «Советский спорт», город Москва, 

2006 г. Численность воспитанников, обучающихся за счет средств бюджета 

города Челябинска, - 950 человек. 

К группе болельщиков, как потенциальных потребителей ХК «Трактор» 

относятся представители разных целевых групп. Преобладает постоянство 

аудитории – однажды придя на игру, потребители приходят снова и снова. К 
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структуре потенциальных потребителей ХК «Трактор» главным образом 

принадлежат: 

– дети возрастом до 18 лет; 

– молодежь возрастом от 19 до 25 лет; 

– мужчины и женщины возрастом от 26 лет. 

Стоит отметить, что данные группы потребителей ХК «Трактор» также могут 

включать в себя группы: фанатов, VIP – гостей и людей с ограниченными 

возможностями. 

ХК «Трактор» имеет собственный сайт (http://hctraktor.org/), а также 

использует сервисы для продвижения: vk.com, facebook.com, geometria.ru, 

twitter.com, Instagram, Youtube.com. 

По статистическим данным об аудитории сайта ХК «Трактор», ее подробно 

сгруппированную структуру можно увидеть на рисунке 2.1 и на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.1 – Количество посетителей сайта, сгруппированных по возрастным 

группам (количество человек) 
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Рисунок 2.2 – Количество посетителей сайта, сгруппированных по возрастным 

группам (процентное соотношение) 

Аудитория возрастом от 18 до 44 занимает почти 80% аудитории 

посетителей сайта. Наиболее активная аудитория – сегмент от 25 до 34 лет 

(37,87%). Аудитория возрастом до 18 лет – мало интересуется официальным 

сайтом ХК Трактор (4,65% посетителей). 

Также стоит отметить группировку посетителей сайта по полу. На рисунке 

2.3 и на рисунке 2.4 можно увидеть соотношение мужчин и женщин как 

посетителей сайта ХК «Трактор». 

 

Рисунок 2.3 – Количество мужчин и женщин как посетителей сайта ХК 

«Трактор» (количество человек) 
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Рисунок 2.4 – Количество мужчин и женщин как посетителей сайта ХК 

«Трактор» (процентное соотношение) 

Мужчины составляют 74,41% аудитории сайта.  Женщины обеспечивают 

более четверти посещений сайта (25,59%). 

На официальных страницах в социальных сетях у ХК «Трактор» на сегодня 

насчитывается следующее число участников: 

1) vk.com – 57 982 чел.; 

2) instagram.com – 19 500 чел.; 

3) youtube.com – 4 590 чел.; 

4) twitter.com – 31 014 чел.; 

5) facebook.com – 3 468 чел. 

Основной источник трафика из социальных сетей на главный сайт ХК 

«Трактор» – Вконтакте (79,33%). Twitter, Facebook и Одноклассники также 

обеспечивают приток посетителей на сайт (8,56%, 6,68% и 5,43% соответственно). 

Остальные социальные сети и блоги (Livejournal и т.д.) малоэффективны. На 

рисунке 2.5 и на рисунке 2.6 показано соотношение переходов из социальных 

сетей на главный сайт ХК «Трактор».  
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Рисунок 2.5 – Переходы из социальных сетей (количество человек) 

 

Рисунок 2.6 – Переходы из социальных сетей (процентное соотношение) 

Что касается основного источника трафика из социальных сетей – Вконтакте, 

который имеет самый большой показатель - 79,33%, данные сообщества ХК 

«Трактор» в социальной сети можно увидеть в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Общая характеристика сообщества (на 23 мая 2016 года): 

Показатель Значение  Комментарий 

Количество 

подписчиков 

58168 - 

Количество 

«живых» 

подписчиков 

50629 7500 подписчиков – «мертвы», это менее 20% от 

общего количества подписчиков – нормальное 

значение показателя, но может означать, что 

закупали ботов для продвижения 

Количество постов 9941 - 

Количество лайков 675034 - 

Количество 

репостов 

57836 - 

Количество 

комментариев 

313740 -  

 (показатель 

уровня 

вовлеченности 

аудитории в 

активности 

компании, 

рассчитанный с 

помощью сервиса 

Popsters)  

1,0622% 

 

 

Стоит отметить группировку членов сообщества по полу. На рисунке 2.7 

можно увидеть соотношение мужчин и женщин как потенциальных членов 

официального сообщества ХК «Трактор» в Вконтакте 

(https://vk.com/traktor_chelyabinsk). 

https://vk.com/traktor_chelyabinsk
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Рисунок 2.7 – Количество членов официального сообщества ХК «Трактор» в 

Вконтакте, сгруппированные по полу (в процентном соотношении) 

Данная диаграмма показывает превалирование мужской аудитории над 

женской (почти в 4 раза). 

Что касается географии посетителей, кроме России среди посетителей также 

есть пользователи Вконтакте из Казахстана, США, Украины, Германии и др. 

стран, что показано на рисунке 2.8 и на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.8 – География посетителей официального сообщества ХК «Трактор» 

в Вконтакте по странам 
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Рисунок 2.9 – География посетителей официального сообщества ХК «Трактор» 

в Вконтакте из городов Российской Федерации 

Данная диаграмма информирует, что среди посетителей сообщества кроме 

Челябинцев есть пользователи из Москвы, Копейска, Миасса, Санкт-Петербурга и 

др. 

Отдел маркетинга ХК «Трактор» отвечает за следующие направления 

маркетинговой деятельности: работа со спонсорами, шоу-программа, атрибутика 

и т.д. 

Концепция продвижения ХК «Трактор» 2015 г. называлась «Один город, 

одна игра, одно сердцебиение». В ее основе лежал видеоролик, запущенный на 

канале YouTube – Трактор ТВ и собравший более четырех тысяч просмотров.  

Точки продаж билетов: Ледовая арена «Трактор», Ледовый дворец «Трактор» 

(Савина, 1), Дворец спорта «Юность», Официальный сайт клуба (раздел «Билеты, 

Купить электронный билет»), терминалы Уралпромбанка.  

Сувенирную продукцию можно приобрести в следующих пунктах продаж: в 

Детской школе «Трактор», Ледовой арене «Трактор», ТРК «РОДНИК», ТРК 

«КУБА». Стоимость сувенирной продукции варьируется от 50 до 3200 рублей. 

Есть услуга курьерской доставки. Также СК «Трактор» проводит специальные 

акции, где можно купить товар со скидкой или эксклюзивные вещи.  
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Фирменные стенды ХК «Трактор» были представлены в олимпийской 

деревне в г.Сочи в 2014 г., также их можно увидеть в музее г.Москвы, на ж/д 

вокзале г.Челябинска и полную историю клуба можно узнать, сходив в музей, 

который находится на основной арене «Трактор» в г.Челябинске. Клубный  музей 

«Трактор» - первый полноценный музей в КХЛ, собравший в своих стенах 

историю одной из старейших команд страны. Два выставочных зала расположены 

в фойе ледовой арены "Трактор" имени В.К. Белоусова. Кроме того, ХК 

«Трактор» занимается благотворительностью. 

Организационно – правовая форма – Челябинская городская общественная 

организация хоккейный клуб «Трактор». Организационно-управленческий состав 

ХК «Трактор» представлен в таблице 2.2, приложение В. На рисунке 2.10 

представлена структура источников финансирования спортивного клуба. 

 

Рисунок 2.10 – Структура источников финансирования спортивного клуба. 

ХК «Трактор» имеет в своем распоряжении ледовую арену «Трактор». 

Содержание арены не входит в финансово-хозяйственную деятельность 

спортивного клуба. Средства на содержание арены выделяются из бюджета 

муниципалитета, а так же из средств, полученных от сдачи в аренду. 
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На ледовой арене «Трактор» проходят спортивные соревнования различного 

уровня (от региональных до международных), также проводятся выставки и 

ярмарки. Кроме того, на арене проходят концерты и развлекательные шоу 

(концерт Стинга, цирк дю солей и т.п.). 

Ледовая арена «Трактор» - это 25000 квадратных метров площадей на трех 

этажах здания, 1800кв.м. ледовой арены и  380 различных помещений. Высота 

здания – около 30 метров. Вместимость арены - 7500 зрителей  

Арена построена по типовому проекту, но с небольшими изменениями в 

сторону повышения комфорта как для обслуживающего персонала и сотрудников 

арены, так и для зрителей. (5 000 на основных трибунах и 2506 - на выдвижных). 

На Арене проходят игры Чемпионат КХЛ с участием команды «Трактор», 

различные областные  и всероссийские соревнования по хоккею и 

международные соревнования по различным видам спорта. 

Организационно – правовая форма ХК «Трактор» – общественная 

организация. Согласно Устава, ХК «Трактор» не может вести коммерческую 

деятельность. Производство и распространение сувенирной продукции 

спортивного клуба осуществляют сторонние организации. Управление ареной 

«Трактор» осуществляет хозяйственная структура муниципалитета. 

Финансирование бюджета спортивного клуба в основном складывается из 

поступлений Титульного спонсора (АХ «Ариант») и партнеров клуба («ЧТПЗ», 

«ЧЦЗ», «Конар», «РМК», «lite water»).  

Часть финансирования деятельности осуществляется из федерального 

местного бюджета. Таким образом, ХК «Трактор» не является коммерческой 

организацией, а значит инструменты анализа маркетинговых возможностей, 

разработанные и применяемые для коммерческих организаций (цель их 

деятельности получение прибыли) не могут быть применены (анализ рынка, 

анализ конкурентов, анализ товарной политики, анализ ценовой политики, анализ 

сбытовой политики, анализ коммуникационной политики).  
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Маркетинговая деятельность – деятельность, связанная с осуществлением 

функций маркетинга с целью формирования и воспроизводства спроса и 

обеспечения прибыли фирмы. 

Анализ маркетинговой деятельности – оценка, объяснение, моделирование и 

прогноз процессов и явлений товарного рынка и деятельности самого 

предприятия с помощью экономических, статистических и других методов 

исследования. Качество анализа маркетинговой деятельности зависит от методов 

анализа. Метод анализа – это способ изучения хозяйственных процессов и 

результатов деятельности предприятий на основе специальных приемов и 

способов анализа. Метод анализа маркетинговой деятельности – способ изучения, 

измерения и обобщения процессов и явлений товарного рынка и влияния 

различных факторов на изменение результатов деятельности предприятия с целью 

их улучшения. 

2.2 Атрибуты имиджа ХК Трактор 

Привлекательный имидж имеет экономический потенциал, что является 

одним из основных факторов, влияющих на работоспособность спортивного 

клуба. Имидж спортивного клуба строится из: человеческих ресурсов, 

материальных ресурсов и взаимодействия со СМИ. Атрибуты имиджа ХК 

«Трактор» можно рассматривать с разных сторон: 

1) имидж для потребителей; 

2) социальный имидж; 

3) имидж персонала; 

4) бизнес – имидж. 

Чем выше уровень отождествления болельщиков с любимой командой, тем 

чаще они посещают матчи. Спортивному клубу необходимо поддерживать 

устойчивые отношения со своими потребителями, т.е. болельщиками клуба. Чем 

больше народу присутствует на игре, тем легче находить новых спонсоров, для 

заключения контрактов. Потребителям, в свою очередь, важна не только 

зрелищность и получение эмоций на игре, но и уровень обслуживания (парковка, 
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комфорт на трибунах, туалеты, качество и выбор еды и напитков, экраны для 

воспроизведения повторов, качество звука, цены).  

Имидж для потребителей подразумевает, главным образом, качество 

продукта, предлагаемого спортивным клубом потребителям. Важно помнить, что 

не все болельщики попадают под тип фанатов. Разные группы потребителей 

имеют разную мотивацию к посещению игр, поэтому важно найти 

индивидуальный подход к каждой группе болельщиков, учитывая их пожелания и 

предоставлять необходимые услуги своевременно. ХК «Трактор» проводит 

разнообразные мероприятия для жителей города: 

– «Трактор Day», где каждый может научиться играть в хоккей с 

игроками клуба; 

– «Предновогодний проект», где болельщики могут поздравить 

хоккеистов с наступающим праздником; 

– традиционно перед играми поднимаются майки игроков-легенд хоккея; 

– по закрытию сезона происходит игра с болельщиками в формате шоу; 

– перед игрой для зрителей проводятся конкурсы; 

– ХК «Трактор» осуществил проект вместе с горожанами на рейсовом 

автобусе, брендированном в цвета клуба. 

Кроме того, в 2015 году ХК «Трактор» установил свою фирменную стелу для 

жителей города к спортивному клубу в центре Г.Челябинска. Любой челябинец 

может признаться в своих симпатиях к «Трактору» и поставить «лайк» любимой 

команде. Красно-черная стела расположена на главной пешеходной улице города-

«Кировке», высотой почти в три этажа. Прямо под эмблемой «черно-белых» 

установлен специальный сенсорный экран, на котором при касании 

высвечивается сердце. 

Стоит отметить, что общение с потребителями в социальных сетях также 

положительно влияет на привлечение новых болельщиков с целью их удержания 

раньше конкурентов.  

Социальные сети – эффективный инструмент для создания имиджа, так как 

они являются каналом общения между спортивным клубом и потребителями. 
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Распространение новостей про все сегменты деятельности спортивного клуба, а 

также получение обратной связи от потребителей, позволяет определить 

потребности людей. Кроме того, социальные сети позволяют иметь 

дополнительный источник дохода для спортивного клуба. Главная особенность в 

правильном создании имиджа для потребителей – это знать своего потребителя, 

его потребности и предложить качество обслуживания, соответствующее 

ожиданиям аудитории. 

Социальный имидж спортивного клуба  – это ответственность спортивного 

клуба перед обществом и окружающей средой. Такой имидж охватывает 

корпоративно – социальную ответственность, социальные акции, которые 

проводятся спортивным клубом в благотворительных целях. Кроме того, данный 

имидж предполагает освещение открытой информации потребителям и 

представление общественности о миссии спортивного клуба, которая, в свою 

очередь формируется персоналом организации [24].  

Имидж персонала включает в себя отношение сотрудников к спортивному 

клубу. Для повышения корпоративного имиджа необходимо развивать уровень 

вовлеченности штата к существующей стратегии организации, чтобы все 

работали на одну общую цель, а также необходимо стимулировать работников, 

для повышения качества менеджмента в организации. Кроме того, имидж для 

персонала относится и к игрокам спортивного клуба.  

Спортивный клуб с положительным имиджем должен быть способен 

привлечь и удержать квалифицированных работников, соблюдать договорные 

условия, кадры должны обладать компетенцией и опытом. Для позиционирования 

спортивного клуба как организации с устойчивым имиджем персонала, 

корпоративная культура в организации должна быть на высоком уровне, а 

корпоративная миссия должна быть четко установлена, это поможет сотрудникам 

работать слаженно и эффективно в одном направлении. 

Бизнес – имидж подразумевает наличие устойчивого финансового состояния 

у спортивного клуба. Бизнес – имидж помогает строить инвестиционную 

привлекательность организации для спонсоров и партнеров.  
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2.3 Формирование и обоснование региональной идеи 

Прежде всего, необходимо дать характеристику социально-экономического 

положения Челябинской области. По материалам Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области 

социально-экономическая ситуация в регионе рассматривается по следующим 

направлениям:   

1) промышленное производство 

Индекс промышленного производства в январе-марте 2016 года по 

сравнению с январем-мартом 2015 года составил 96,8%, в том числе по видам 

деятельности «Добыча полезных ископаемых» – 101,2%, «Обрабатывающие 

производства» – 94,2%, «Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды» – 113,7% . 

Рост отмечен в производстве электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования (136,3%), машин и оборудования (127,2%), 

производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака (114,8%), 

производстве транспортных средств и оборудования (114,2%), химическом 

производстве (106,1%). 

Среди обрабатывающих производств наиболее заметное снижение по 

сравнению с уровнем января-марта 2015 года наблюдалось по видам деятельности 

«Обработка древесины и производство изделий из дерева» (индекс производства 

составил 83,7%), «Текстильное и швейное производство» (85,7%), 

«Металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий» (87,5%). 

2) строительство 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство», в январе-марте 2016 года составил 1592,2 млн. рублей или 

54,4% к январю-марту 2015 года. В январе-марте 2016 года в Челябинске введен в 

действие 81 жилой дом на 1553 квартиры, из них населением - 65 домов на 65 

квартир. Построено 102,5 тыс. м2 общей площади жилья, это 166,7% к 
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соответствующему периоду предыдущего года. Доля индивидуального жилья в 

общем объеме ввода составила 10,0% (в январе-марте 2015 году – 63,9%). 

Средняя стоимость строительства одного квадратного метра жилых домов 

(без учета жилых домов, построенных населением), введенных в городе в январе-

марте 2016 года, составила 33016 рублей. 

3) транспорт 

Общий объем перевозок грузов, выполненный автомобильным грузовым 

транспортом крупных и средних организаций всех видов экономических 

деятельности, в январе-марте 2016 года составил 909,6 тыс. тонн грузов (93,3% к 

уровню января-марта 2015 года). Грузооборот соответственно – 96,7 млн. т-км 

(101,8%), в том числе на коммерческой основе – 60,0 млн. т-км (102,8%). 

Автомобильным транспортом всех хозяйствующих субъектов в январе-марте 

2016 года перевезено 22,4 млн. человек, что на 40,6% меньше уровня января-

марта 2015 года. Пассажирооборот за этот же период уменьшился на 24,8%, 

составив 340,4 млн. пасс. км. 

4) розничная торговля и общественное питание. 

За январь-март 2016 года оборот розничной торговли организаций (без 

субъектов малого предпринимательства и организаций со средней численностью 

работников до 15 человек, не являющихся субъектами малого 

предпринимательства) равен 28074,0 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 

0,6% меньше, чем в январе-марте 2015 года. 

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, 

включая напитки, и табачных изделий составил 46,5%, непродовольственных 

товаров – 53,5%. 

Оборот общественного питания организаций (без субъектов малого 

предпринимательства и организаций со средней численностью работников до 15 

человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) в январе-марте 

2016 года составил 589,6 млн. рублей, что на 7,0% (в сопоставимых ценах) 

больше, чем в январе-марте 2015 года. 
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Оборот розничной торговли в апреле 2016 года составил 39570,0 млн. 

рублей, что в товарной массе составляет 89,3% к соответствующему периоду 

предыдущего года, в январе-апреле 2016 года-155636,5 млн. рублей и 88,0%, 

рисунок 2.11.  

 

Рисунок 2.11 – Динамика оборота розничной торговли в % к декабрю 2013 года 

В апреле 2016 года оборот розничной торговли на 98,8% формировался 

торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность вне рынка; доля рынков и ярмарок составила 

1,2% (в апреле 2015 г. – соответственно 98,4% и 1,6%), рисунок 2.12.  

 

Рисунок 2.12 – Структура формирования оборота розничной торговли в январе 

– апреле 2016 года (в % к итогу) 
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На 1 апреля 2016 года на территории Челябинской области функционировало 

20 розничных рынков. По сравнению с 1 апреля 2015 года их число уменьшилось 

на пять единиц. 

Распределение розничных рынков по типам: универсальные рынки составили 

60,0% от общего числа рынков, сельскохозяйственные – 15,0%, вещевые – 10,0%, 

рынки по продаже продуктов питания – 5,0%, по продаже строительных 

материалов – 5,0%, рынки другой специализации – 5,0%. 

5) услуги населению 

В январе-марте 2016 года на территории г. Челябинска организациями было 

оказано платных услуг населению на 13020,8 млн. рублей (85,7% к уровню 

января-марта 2015 года, в сопоставимых ценах). 

В структуре объема платных услуг населению 81,0% приходилось на 

следующие виды услуг: транспортные, связи, жилищно-коммунальные и 

бытовые. 

Населению города оказано бытовых услуг на 212,9 млн. рублей (85,8% к 

уровню января-марта 2015 года, в сопоставимых ценах). 

6) финансовое состояние организаций 

В январе-феврале 2016 года положительный сальдированный финансовый 

результат (прибыль минус убыток) организаций до налогообложения в 

действующих ценах составил 8340,3 млн. рублей. 

Объем прибыли прибыльных организаций в сравнении с январем-февралем 

2015 года сократился на 16,9%. На долю организаций, получивших убытки в 

январе-феврале 2016 года, приходится 33,5%. 

Кредиторская задолженность на конец февраля 2016 года по кругу крупных и 

средних организаций составила 217450,7 млн. рублей, дебиторская задолженность 

– 211656,3 млн. рублей. В общем объеме кредиторской задолженности на 

просроченную приходится 6,4%, в общем объеме дебиторской задолженности 

доля просроченной составила 6,9%. 

7) уровень жизни населения 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-

февраль 2016 года в крупных и средних организациях города составила 32254,0 

рубля, что на 8,0% больше уровня января-февраля 2015 года. Ее реальный размер, 

рассчитанный с учетом индекса потребительских цен, уменьшился на 0,6%. 

Выше среднего уровня по городу отмечена заработная плата у работников, 

занятых в государственном управлении и обеспечении военной безопасности; 

обязательном социальном страховании (106,9% к среднему уровню заработной 

платы по городу), в металлургическом производстве и производстве готовых 

металлических изделий (112,0%), производстве и распределении электроэнергии, 

газа и воды (140,2%), финансовой деятельностью (154,5%), химическом 

производстве (в 2,2 р.). 

Низкая среднемесячная начисленная заработная плата в январе-феврале 2016 

года наблюдалась по следующим видам экономической деятельности: 

текстильное и швейное производство (44,0% к среднему уровню заработной 

платы по городу), производство резиновых и пластмассовых изделий (63,2%), 

гостиницы и рестораны (67,4%), образование (75,9%). 

Задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов 

экономической деятельности на 1 апреля 2016 года составила 2,3 млн. рублей. 

Заработная плата не выдана в срок 148 работникам и в расчете на одного 

работника составила 15763,5 рубля. 

Стоимость минимального набора продуктов питания в марте 2016 года 

составила 3528,77 рубля в расчете на месяц и по сравнению с декабрем 2015 года 

выросла на 1,6%. 

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом 

обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по 

оценке, в марте 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего года снизились на 10,8%, в январе-марте 2016 года – на 13,5%, 

рисунок 2.13. 
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Рисунок 2.13 – Динамика реальных располагаемых денежных доходов 

В марте 2016 года денежные доходы населения сложились в сумме 80002,2 

млн. рублей и снизились по сравнению с мартом 2015 года на 4,1%, денежные 

расходы населения соответственно 76293,9 млн. рублей снизились на 6,8%. 

Превышение денежных доходов населения над расходами составило 3708,3 млн. 

рублей.  

8) занятость и безработица 

В январе-феврале 2016 года в крупных и средних организациях было занято 

341,3 тыс. человек. К концу марта 2016 года в государственных учреждениях 
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службы занятости населения состояло на учете 8,6 тыс. не занятых трудовой 

деятельностью граждан, из них 7,3 тыс. человек имели статус безработного. 

Уровень зарегистрированной безработицы (по данным Областного казенного 

учреждения Центр занятости населения г. Челябинска) составил 1,2% к 

экономически активному населению. 

9) демографическая ситуация 

По состоянию на 1 января 2016 года численность постоянного населения 

города Челябинска составила 1192,0 тыс. человек. 

По предварительным данным, за январь-февраль 2016 года зарегистрировано 

2401 рождение детей, это на 6,1% меньше по сравнению с январем-февралем 2015 

года. Увеличение числа умерших по сравнению с январем - февралем 2015 года 

составило 0,6%. В январе-феврале 2016 года число родившихся превысило число 

умерших на 62 человека. 

Миграционный прирост населения г.Челябинска за январь-февраль 2016 года 

сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 430 человек 

(на 35,6%), составив 778 человек.  

Все сферы жизни общества, как в России, так и за рубежом на данный 

момент носят быстроизменяющийся характер. У каждого региона есть свои 

преимущества в виде климата, географического положения и природных 

ресурсов, которые невозможно изменить, тем не менее, есть возможность 

работать над другими сторонами развития, например над развитием спортивной 

жизни региона. Для того чтобы повысить устойчивость социальной сферы в 

области спорта, нужно разрабатывать эффективные стратегии, направленные на 

развитие региона. 

Региональная идея помогает повысить уровень жизни населения, эффективно 

использовать имеющуюся инфраструктуру города и улучшить качество жизни 

населения. Посредством создания региональной идеи, устанавливаются также 

национальные и общегражданские ценности. Региональная идея помогает создать 

определенное мнение о регионе как внутри, так и за его пределами для 
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повышения его привлекательности, престижа и имиджа вцелом. Чтобы 

сформировать имидж региона, нужно работать по следующим направлениям: 

– формирование деловой и социальной конкурентоспособности региона; 

– улучшение степени идентификации граждан с регионом; 

– создание уровня известности; 

– расширение участия региона в осуществлении международных, 

федеральных и региональных программ; 

– привлечение в регион государственных и иных внешних по отношению 

к территории заказов; 

– стимулирование приобретения и использования региональных 

ресурсов за пределами региона в его интересах; 

– повышение конкурентоспособности расположенных в регионе 

предприятий промышленности и сферы услуг; 

– привлечение в регион новых предприятий. 

Город Челябинск – это город с насыщенной историей. История «нового 

времени» относится к развитию спортивной сферы жизни общества. Региональная 

идея «Челябинск спортивный» поможет достичь желаемых результатов, как 

населению, так и администрации города. Кроме того, данная концепция способна 

мотивировать к развитию все экономические секторы региона, так как обладает 

разносторонним образом развития.  

Спортсмены региона были представлены на всех летних и зимних 

Олимпийских играх, начиная с 1956 года и, что значимо, почти с каждой 

Олимпиады привозили медали различного достоинства. Общее количество 

представителей Южного Урала (1956-2014 гг) – 79 человек.  

Выдающиеся спортсмены – гордость нашего региона. Южноуральские 

спортсмены, участвующие в Зимних Олимпийских играх перечислены в таблице 

2.3. 
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Таблица 2.3 – Спортсмены, участвующие в Зимних Олимпийских играх 

Вид спорта Выдающиеся спортсмены – представители региона 

Конькобежный 

спорт 

 

– Татьяна Сидорова – бронзовый призер Олимпийских игр 1964 

г. в Инсбруке;  

– Светлана Бажанова – чемпионка Олимпийских игр 1994 г. в 

Лиллехамере; 

– Лидия Скобликова – 6-кратная олимпийская чемпионка (1960 

г. Скво-Вэлли, 1964 г. Инсбрук), абсолютная чемпионка 

Олимпиады-1964 г. в Инсбруке. 

Биатлон 

 

– Владимир Гундарцев – чемпион и бронзовый призер 

Олимпиады 1968 г. в Гренобле; 

– Наталья Снытина – чемпионка Олимпиады 1994 г. в 

Лиллехамере;  

– Елена Белова – двукратный бронзовый призер Олимпиады 

1992 г. в Альбервиле;  

– Александр Тихонов – четырѐхкратный олимпийский чемпион 

по биатлону (1968 г., 1972 г., 1976 г., 1980 г.), серебряный 

призѐр Олимпиады 1968 г. в Гренобле; 

– Светлана Ишмуратова – двукратная олимпийская чемпионка 

2006 г. в Турине, бронзовый призер Олимпиады 2002 г. в 

Солт-Лейк-Сити. 

Хоккей 

 

– Виктор Шувалов – чемпион Олимпийских игр 1956 г. в 

Кортино Д.Ампецо;  

– Сергей Стариков – двукратный олимпийский чемпион (1984 

г., 1988 г.), серебряный призер (1980 г.);  

– Сергей Бабинов – чемпион Олимпийских игр 1976 г. в 

Инсбруке; 

– Евгений Давыдов – чемпион Олимпийских игр 1992 г в 

Альбервиле;  

– Сергей Мыльников – чемпион Олимпийских игр 1988 г. в 

Калгари; 

– Сергей Гончар – серебряный призер Олимпиады 1998 г. в 

Нагано, бронзовый призер Олимпиады 2002 г. в Солт-Лейк-

Сити;  
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Окончание таблицы 2.3 

Вид спорта Выдающиеся спортсмены – представители региона 

Хоккей 

 

– Сергей Макаров – двукратный олимпийский чемпион (1984 г., 1988 

г.), серебряный призер Олимпиады 1980 г. в Лейк-Плэсиде;  

– Вячеслав Быков – двукратный олимпийский чемпион (1988 г., 1992 

г.), заслуженный тренер России. 

 

Что касается последних Зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи 

в 2014 году, общее количество представителей Южного Урала – 17 человек, в том 

числе: 

– Евгений Малкин, Николай Кулемин, Евгений Медведев – двукратные 

чемпионы мира по хоккею (2012, 2014 гг.), Антон Белов – чемпион 

мира 2014 г., Валерий Ничушкин, Вячеслав Войнов;  

– призеры и победители международных стартов по фристайлу Егор 

Коротков, Елизавета Чеснокова, Анастасия Чирцова, Юлия Ливинская;  

– представители женского хоккея Екатерина Лебедева, Анна 

Виноградова, Александра Вафина;  

– конькобежцы Екатерина Малышева, Игорь Боголюбский, Ольга 

Фаткуллина;  

– Романов Марат – керлинг (Паралимпийские игры).  

На Летних Олимпийских играх участвовало 97 представителей Южного 

Урала (1956-2012 гг). Южноуральские спортсмены, участвующие в Летних 

Олимпийских играх перечислены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Спортсмены, участвующие в Летних Олимпийских играх 

 Вид спорта Выдающиеся спортсмены – представители региона 

 Водное поло 

 

Бронзовые призеры Олимпиады 2000 г. в Сиднее:  

– Мария Королева; 

– Татьяна Петрова; 

– Софья Конух; 

– Юлия Петрова. 
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Окончание таблицы 2.4 

 Вид спорта Выдающиеся спортсмены – представители региона 

 Волейбол 

 

– Анастасия Беликова – серебряный призер Олимпиады 2000 г. в 

Сиднее; 

– Екатерина Гамова – двукратный серебряный призер Олимпийских 

игр (2000 г., 2004 г.); 

– Вадим Хамутцких – серебряный призер Олимпиады 2000 г., 

двукратный бронзовый призер (2004 г., 2008 г.). 

Гандбол – Валерий Гопин – двукратный олимпийский чемпион (Сеул 1988 г., 

Барселона 1992 г.); 

– Станислав Кулинченко – чемпион Олимпийских игр 2000 г.  в 

Сиднее.  

Академическая гребля 

 

– Игорь Кравцов - чемпион Олимпийских игр 2004 г. года в Афинах 

          Дзюдо 

 

– Григорий Веричев – бронзовый призер Олимпиады 1988 г. в Сеуле; 

– Юрий Степкин – бронзовый призер Олимпиады 2000 г. в Сиднее; 

– Виталий Макаров – серебряный призер Олимпиады 2004 г. в 

Афинах;  

– Мансур Исаев – чемпион Олимпийских игр 2012 г. в Лондоне. 

     Легкая атлетика 

 

– Тасия Ченчик – Бронзовый призер Олимпийских игр 1964 г. в 

Токио;  

– Елена Елесина – Чемпионка Олимпийских игр 2000 г. в Сиднее; 

– Мария Савинова – Чемпионка Олимпийских игр 2012 г. в Лондоне. 

         Плавание 

 

– Алексей Марковский – серебряный призер Олимпиады 1980 г. в 

Москве; 

– Александр Федоровский – серебряный призер Олимпиады 1980 г. в 

Москве; 

– Алла Грищенкова – бронзовый призер Олимпиады 1980 г. в Москве. 

Спортивная гимнастика 

 

– Виктор Лисицкий – Четырехкратный серебряный призер 

Олимпиады 1964 г. в Токио, серебряный призер Олимпиады 1968 г. 

в Мехико. 

        Тхэквондо 

 

– Анастасия Барышникова – Бронзовый призер Олимпийских игр 

2012 г. в Лондоне 
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На Летних Паралимпийских играх спортсмены с Урала также выступали в 

качестве призеров: Альберт Бакаев – чемпион Паралимпийских игр  по плаванию 

1996 г. в Атланте обладатель трех серебряных и бронзовых медалей 

Паралимпиад, Оксана Гусева – серебряный призер Паралимпийских игр по 

плаванию 2004 г.  в Афинах, Александр Зверев – серебряный призер 

Паралимпийский игр по легкой атлетике 2012 г.  в Лондоне. 

Призеры с Урала на Зимних Сурдлимпийских играх в конькобежном спорте: 

Валерий Ременюк – трехкратный серебряный призер (1983 г.), Виктор 

Поликарпов – бронзовый призер (1987 г.).  

Призеры с Урала на Зимних Сурдлимпийских играх в хоккее: Петр Горбунов 

и Иван Лагутин – победители Сурдлимпиады 1991 г., бронзовые призеры 

Сурдлимпиады-1995 г.  

Призеры с Урала на Зимних Сурдлимпийских играх в керлинге: Юрий 

Макеев, Александр Пятков, Олег Дарчиев – бронзовые призеры Сурдлимпиады 

2015 г. в Ханты-Мансийске. 

Призеры с Урала на Летних Сурдлимпийских играх по легкой атлетике: 

Елена Адищева – двукратная чемпионка Сурдлимпиады 1993 г., Валерий Косенко 

– трехкратный чемпион Сурдлимпиады 1997 г., Артур Абдрахманов и Ильшат 

Каримуллин – чемпионы Сурдлимпиады 2009 г.  

В спорте высших достижений Челябинская область занимает ведущие 

позиции в стране по дзюдо, боксу, легкой атлетике, конькобежному спорту, 

водному поло, хоккею, тхэквондо, гребле на байдарках и каноэ и многим другим 

видам спорта.  

В 2014 году спортсменами Челябинской области завоевано более 1240 

медалей различного достоинства на официальных всероссийских и 

международных соревнованиях, в том числе 312 на чемпионатах России, 63 на 

чемпионатах мира и Европы.  

За последние несколько лет в г.Челябинске проводилось несколько самых 

масштабных спортивных мероприятий. С 26 по 29 апреля, 2012 г. был проведен 

Чемпионат Европы по дзюдо. Уровень организации этих состязаний получил 
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высочайшие оценки со стороны гостей, всей международной спортивной 

общественности во главе с президентом Международной федерации дзюдо 

Мариусом Визером.  

45 стран-участниц, 377 спортсменов, 50 тыс. зрителей. Сборная России 

выступила успешнее всего выступили, взяв 11 медалей, в том числе 6 золотых. 

Успешное проведение чемпионата Европы позволило Челябинску получить право 

на проведение чемпионата мира по дзюдо в 2014 году.  

12-17 сентября 2013 — был проведен 3-й международный рейтинговый 

турнир по Тхэквондо  WTF RUSSIA OPEN 2013. В столицу региона съехались 

представители 30 стран мира, порядка 1500 участников, которые в течение 

четырех соревновательных дней должны были разыграть 56 комплектов наград. 

На ледовой площадке арены «Трактор» размещались восемь соревновательный 

кортов, на них в рамках «RUSSIA OPEN» выступили три возрастных категории 

спортсменов.  

Первый в истории российский международный турнир «RUSSIA OPEN» по 

Тхэквондо ВТФ также прошел в Челябинске. В 2011 году с 4 по 8 сентября 

Южный Урал принял 1200 участников из 21 страны мира. Россию представляли 

спортсмены из 60 регионов. Подобные по масштабу состязания в олимпийском 

тхэквондо стали новым шагом в истории развития этого вида спорта на 

территории Российской Федерации. За 4 соревновательных дня турнир посетили 

более 15 тысяч челябинцев. 

Финал Кубка Гагарина 2013 также был организован в Челябинске в ледовой 

арене «Трактор». Финал Кубка Гагарина – это решающая серия розыгрыша плей-

офф Кубка Гагарина в сезоне Континентальной хоккейной лиги 2012/2013 годов 

[25]. 

12-13 января 2013 — в Челябинске прошел Матч всех звѐзд Континентальной 

хоккейной лиги (КХЛ). Матч проходил на ледовой арене «Трактор». Хоккеист 

челябинского "Трактора" Евгений Кузнецов установил новый рекорд КХЛ по 

времени преодоления круга по ледовой площадке.  
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16 декабря 2013 года Олимпийский огонь «Сочи-2014» прибыл на 

железнодорожный вокзал Челябинска из Курганской области, а на следующий 

день он отправился в путешествие по районам и улицам Челябинска. Рано утром 

эстафета стартовала с Привокзальной площади от скульптуры «Сказ об Урале» и 

прошла по всем районам города. Она длилась больше 13 часов и финишировала 

на ледовой арене «Трактор», где прошло феноменальное ледовое и лазерное шоу. 

На финальном этапе эстафеты выдающаяся конькобежка и легенда мирового 

спорта Лидия Скобликова. Именно в столице Южного Урала пробежал 7000-ный 

факелоносец, символизирующий «экватор» эстафеты. 

 

В 2014 году проходил хоккейный чемпионат Русская классика ВХЛ - матч 

регулярного чемпионата ВХЛ под открытым небом, который состоялся 19 января 

между командами Челмет и Лада. Матч проходил на главном стадионе города - 

Центральном.  

Чемпионат мира по дзюдо 2014 года проходил в Челябинске с 25 по 31 

августа 2014 года. Соревнования проводились на Арене «Трактор». В ходе 

соревнований были выявлены чемпионы мира в 14 весовых категориях среди 

мужчин и женщин, а также в двух командных первенствах. В чемпионате приняли 

участие представители 110 стран. Всего в чемпионате приняли участие 388 

мужчин и 251 женщина.  

По словам вице-президента Федерации дзюдо России Д.Черных: «Решается 

задача, чтобы сделать Челябинск узнаваемым в мире благодаря проведению 

спортивных соревнований нам важно и нужно проводить такие соревнования. 

Челябинск долгое время в советское время был закрытым городом, и въезд 

иностранцев на его территорию был запрещен. Лишь 15-20 лет назад к нам стали 

приезжать иностранные гости и инвесторы. ЧМ-2014 по дзюдо послужил новым 

толчком в развитии региона, открыл горизонты для новых инвестиций, которые 

помогут поднять экономическое развитие города». 

«Дзюдо для Челябинской области является одним из самых ярких и любимых 

видов спорта. Мы особенно благодарны нашим чемпионам, ведь благодаря их 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D1%8E%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0)
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победам дзюдо получает такую популярность в массах, и именно на них 

равняется подрастающее поколение. Президентом РФ Владимиром Путиным 

турниру также дана самая высокая оценка, и это очень лестно», – поделился глава 

региона, Б.А.Дубровский. Кроме того, администрация Челябинска получила 

благодарственное письмо от президента Европейского союза дзюдо С. 

Соловейчика за отличное проведение первого Чемпионата Мира по дзюдо на 

Урале. 

«Соревнования были замечательно организованы. Очень приятно во все дни 

видеть полные трибуны - такой огромный интерес. Думаю, что это один из 

лучших чемпионатов по дзюдо, по крайней мере, из тех, которые я видел. Но и 

сами соревнования очень интересные. Челябинск полностью справился с 

поставленной задачей», - сказал президент Олимпийского комитета России 

А.Жуков. 

В 2015 году Челябинску выпала честь организовать и провести снова 

соревнования высокого уровня – 109-й Чемпионат Европы по конькобежному 

спорту, в котором приняли участие 68 спортсменов из 22 стран. Каждый день (10 

и 11 января) посещали соревнования 3500 зрителей, в том числе 180 иностранных 

болельщиков приехало поддержать своих конькобежцев [23].   

По итогам Чемпионата Европы, Челябинская область получила высший балл 

от ISU (Международного союза конькобежцев) за проведение данного 

мероприятия на столь высоком уровне: «Международным союзом конькобежцев, 

зарубежными и российскими экспертами чемпионату была дана самая высокая 

оценка. По мнению специалистов, по всем критериям оценки соревнований мы 

заслужили «превосходно». Очень горжусь тем, что мы провели турнир не хуже, 

чем в Сочи зимнюю олимпиаду», — поделился президент федерации 

конькобежного спорта Челябинской области Андрей Вахутин.  

Чемпионат мира по тхэквондо прошел также в Челябинске с 12 по 18 

мая 2015 в году. Местом проведения мировых соревнований стала Ледовая арена 

«Трактор». Оргкомитет чемпионата мира-2015 и руководители Всемирной 

федерации тхэквондо назвали челябинский чемпионат лучшим в истории. «Это 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0)
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был лучший чемпионат мира в истории. И я опечален тем, что он заканчивается», 

- обратился к журналистам на пресс-конференции со вступительным словом 

президент Всемирной федерации тхэквондо (WTF) доктор Чунг Вон Чо. 

Высокопоставленный гость поблагодарил организаторов турнира за прекрасную 

организацию турнира. По его словам, он был рад не только наблюдать за 

соревнованиями, но и познакомиться с культурой региона, узнать о Челябинской 

области много нового.   

В Челябинске действует Управление молодежной политики Министерства 

образования и науки Челябинской области при поддержке губернатора 

Челябинской области. Управление молодежной политики Министерства 

образования и науки Челябинской области реализует программу государственной 

молодежной политики на территории Челябинской области.  

Государственная молодѐжная политика – система  государственных 

приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодѐжи, для развития 

еѐ потенциала в интересах Российской Федерации и, следовательно, на 

социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение еѐ 

конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности. Основным 

средством развития потенциала молодѐжи является еѐ вовлечение в социально – 

экономическую, общественно – политическую и социально – культурную жизнь 

российского общества.  

Каждый год специалисты УМП формируют и утверждают план реализации 

программ, включающий перечень мероприятий, источники и объемы их 

финансирования, а также показатели ожидаемых результатов по каждому 

событию. В число главных приоритетов в вопросах молодежной политики входят: 

– включение молодежи в процесс инновационного развития страны через 

раскрытие талантов и реализацию потенциала личности; 

– поддержка общественных молодежных инициатив и стимулирование 

предпринимательской активности; 
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– разрешение сложностей социальной адаптации молодежи, оказавшейся 

в трудной жизненной ситуации; 

– воспитание молодого поколения в духе нравственности, патриотизма и 

толерантности. 

С 1 января 2015 года Главное управление молодежной политики вошло в 

состав Министерства образования и науки Челябинской области.     Главное 

управление молодежной политики развивает следующие направления: 

– волонтерство; 

– академия лидерства; 

– поддержка молодых предпринимателей; 

– весна студенческая; 

– учебные заведения; 

– форумные кампании; 

– ЛОФТ-центры; 

– антинаркотическая деятельность. 

На сегодняшний день развитие волонтѐрского движения является одним из 

основных приоритетов развития молодѐжной политики региона.  

Волонтерская деятельность на Южном Урале реализуется по четырѐм 

направлениям: медицинское волонтѐрство, событийное волонтѐрство, 

социальное волонтѐрство и спортивное волонтѐрство – самое крупное по 

количеству задействованных волонтѐров направление. Ни одно спортивное 

событие региона не обходится без их помощи: ребята сопровождают спортсменов, 

организуют развлекательную программу для зрителей, помогают артистам на 

торжественных церемониях открытия и закрытия, работают в аэропортах, 

вокзалах, гостиницах и местах проведения спортивных событий.  

Популяризация спортивного волонтерства позволяет вовлечь молодежь в 

спортивную жизнь региона, расширить знания в области спорта, мотивировать к 

ведению здорового образа жизни. Кроме того, это направление помогает городу в 

формировании своего имиджа, как Челябинск – спортивный и Челябинск – 

молодежный.  
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«Академия лидерства» – это самый амбициозный проект в сфере молодежной 

политики Челябинской области за последние годы. «Академия лидерства» – это 

областной проект, нацеленный на молодежь в возрасте от 16 до 30 лет. 

Школьники, студенты и молодые специалисты – это потенциальные участники 

«Академии». Реализация проекта началась с февраля 2015 года. Стать участником 

проекта может любой человек в возрасте от 16 (ученики 10-11 классов) до 30 лет, 

проживающий в Челябинской области, имеющий активную жизненную позицию 

и желание расширить свои возможности и возможности молодежи региона. 

Участие в данном проекте позволит узнать как воплотить свою идею в жизнь, как 

получить поддержку от государства и  на что можно рассчитывать молодежи в 

данный момент.  

Федеральная программа «Ты – предприниматель» реализуется на территории 

Челябинской области с 2008 года, за это время было создано порядка 500 

молодежных предприятий. Во время образовательных мероприятий начинающие 

бизнесмены смогли узнать секреты запуска и ведения своего дела, а также 

пообщаться с известными тренерами со всей России. По итогам реализации 

программы 2015 года на территории Челябинской области было открыто 65 

новых предприятий.  

В 2015 году молодые предприниматели открыли образовательный сезон 

одним из самых ярких мероприятий – форумом  «От идеи до бизнеса». Участники 

увидели первый на Урале «BiznessStand-up», мастер-классы от ведущих экспертов 

в сфере молодежного предпринимательства Челябинской области и России, 

продвижения в социальных сетях, а также выставка победителей конкурса 

«Молодой предпринимателей России-2015». Сей час мероприятия в рамках 

программы проходят в крупных городах Челябинской области. Стать ее 

участником может любой желающий. 

«Российская студенческая весна» (Студвесна) – единственная в России 

программа поддержки и развития студенческого творчества, состоящая из более 

чем 700 вузовских, более 75 региональных и межрегиональных фестивалей, 

образовательно-просветительских мероприятий по повышению уровня 
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студенческого творчества, всероссийского фестиваля «Российская студенческая 

весна» и международных фестивалей Программы. В мероприятиях Студвесны 

ежегодно участвуют более 1 00 000 начинающих певцов, танцоров, журналистов, 

режиссеров, театралов и артистов. В 2015 году на Всероссийском этапе фестиваля 

"Студенческая весна" во Владивостоке коллективы Челябинской области 

получили 5 дипломов лауреатов I степени.  

Начиная с весны 2016 года в регионе стартует форумная кампания, которая 

объединяет свыше 500 активистов Южного Урала. Ребята могут посетить 

молодежные слеты по 11 направлениям.   

Лофт-центр – это уникальное по своей концепции и сути 

многофункциональное пространство, предназначенное для проведения лекций, 

мастер-классов, презентаций, а также творческих встреч. На данный момент на 

площадках лофт-центра базируются следующие направления: 

– челябинский областной студенческий отряд; 

– воркаут Челябинск; 

– русский футбол; 

– движение КВН; 

– поисковое движение Челябинской области; 

– лига интеллектуальных игр. 

Концепция современных лофт-центров предусматривает создание 

креативных помещений внутри учебных заведений для проведения культурных 

мероприятий и активного творческого времяпрепровождения. Лофт-центр создает 

условия для вертикальной (от разработки идеи до реализации готовой продукции) 

и горизонтальной (кооперация, обмен знаниями) интеграции учеников в 

общественно-значимые проекты. Создание таких центров обусловлено 

необходимостью создания постоянно-действующей площадки, потребностью 

региона в более тесном взаимодействии общественных организаций, а также 

представителей политической, культурной и спортивной сферы с молодежью.  

Координационно-консультационный антинаркотический волонтерский центр 

Челябинской области был создан в 2014 году. На базе центра проводится 
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обучение родителей профилактическим антинаркотическим мерам, 

консультативные приемы волонтеров, граждан и общественных объединений по 

антинаркотическим вопросам, осуществляется подготовка методической 

литературы для волонтеров.  

В настоящее время число волонтеров, участвующих в антинаркотических 

мероприятиях на территории Челябинской области, достигает три тысячи 

человек. Всего волонтерским антинаркотическим движением Челябинской 

области проведено 60 спортивно-оздоровительных, военно-патриотических 

мероприятий, конкурс социальной рекламы «Не будь равнодушным!». Работы 

победителей конкурса в номинации «Социальный плакат» размещены на улицах 

города Челябинска. 

В рамках акций «Кибер-патруль» и «Сообщи, где торгуют смертью» 

выявлено и направлено для блокировки в Роскомнадзор 47 интернет-сайтов с 

нелегальным контентом о продаже курительных смесей и психоактивных 

веществ, распространено 3000 информационных буклетов, содержащих сведения 

об антинаркотической волонтерском движении и телефоне доверия Управления 

ФСКН России по Челябинской области.  

Во взаимодействии с органами наркоконтроля и управляющими компаниями 

на объектах инфраструктуры выявлено и устранено более 367 надписей, 

предлагающих приобрести психоактивные вещества. Координаторами АОС 

ведется совместная работа с 101 общественными организациями и движениями, в 

которых насчитывается более 3 тыс. активистов и волонтеров.  

Кроме того, в г.Челябинске был создан клуб «Наше место» в октябре 2013 г. 

для того, чтобы собрать на одной площадке сообщество особых семей и 

предоставить возможность каждому человеку с ограниченными возможностями 

для социализации: общения, дружбы, обмена опытом, развития творческих 

способностей, получения поддержки и консультаций, совместного 

времяпровождения в доброжелательной, творческой, дружеской атмосфере.  

На данное время клуб запустил молодежный инклюзивный проект «Равный 

равному». Миссия проекта – создать безбарьерное молодежное пространство, 
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свободное от физических ограничений и психологических стереотипов. Задачи 

проекта: 

– социализация молодежи с инвалидностью; 

– формирование толерантной позиции по отношению к людям с 

инвалидностью у «обычной» молодежи; 

– популяризация волонтерской деятельности; 

– популяризация инклюзивных социальных проектов.  

Программа проекта – план командных соревнований по 6 направлениям и 

участие в спецпроектах студентов ВУЗов и молодежи с инвалидностью. 

В качестве членов команд выступают: студенты профильных 

специальностей, волонтеры, а также молодежь с инвалидностью.  

Также, начиная с 2015 года в г.Челябинске проводится молодежный конгресс 

«Молоко».Темы конгресса:  

– профессии будущего (зарплата в криптовалютах, фриланс-работа, 

искусственный интеллект, вакансии третьего тысячелетия); 

– тренды будущего (human design, bio tech, инновационные технологии, 

лайф-менеджмент); 

– бизнес будущего (быстрорастущие ниши, аутсорсинг услуг, 

революционные бизнес-модели); 

– интернет будущего (мессенджеры против соц. сетей, информационная 

безопасность, WEB 3.0); 

– развлечения будущего (дополненная реальность, кибер телевидение); 

– образование будущего (виртуальные дипломы, дистанционное 

обучение). 

Кроме того, пятый форум активных граждан «Сообщество» прошел для 

граждан Уральского федерального округа в Челябинске 13-14 августа, 2015 года. 

Данный форум организуется Общественной палатой РФ. В форуме Уральского 

федерального округа приняли участие более 1000 гражданских активистов, 

представителей НКО, бизнеса и власти округа. 
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Силами пятидесяти экспертов федерального и регионального уровня для 

участников форума были организованы дискуссионные площадки и мастер-

классы. Также прошла презентация наиболее интересных социальных проектов, 

реализуемых в Уральском федеральном округе. Результаты исследования и 

дискуссионных площадок легли в основу повестки итогового форума 

Общественной палаты РФ и ежегодного доклада Президенту РФ о состоянии 

гражданского общества в России. 

Челябинск — крупный промышленный центр с предприятиями металлургии, 

машиностроения, металлообработки, приборостроения, трубной, химической, 

лѐгкой и пищевой промышленности. По индустриальной мощи Челябинск 

находится в первой десятке городов России. Около 40 % продукции города — 

металл. Челябинск является одним из крупнейших в России производителей 

высококачественных сплавов, жаропрочных и нержавеющих сталей, сортового и 

листового проката [26].  

Каждый год в Челябинске проводятся форумы: «Реконструкция 

промышленных предприятий – прорывные технологии в металлургии и 

машиностроении», «Уральская промышленно-экономическая неделя» - 

специализированные выставки «Металлургия. Метмаш», «Машиностроение. 

Металлообработка. Сварка. Инструмент», «Промэнерго. Энергосбережение и 

энергоэффективность», «Экология. Промышленная безопасность», «Транспорт. 

Логистика. Склад». Традиционно организаторами Форумов выступают Центр 

Международной Торговли Челябинск и ОАО «Челябгипромез» при официальной 

поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства 

экономического развития Челябинской области и непосредственном участии в 

выставке и деловой программе Форума лидеров отечественной и мировой 

металлургии и машиностроения.  

С 19 по 26 июля 2015 года Союз машиностроителей России при поддержке 

Госкорпорации Ростех провел пятый ежегодный Международный молодежный 

промышленный Форум «Инженеры будущего», направленный на повышение 

роли молодых специалистов в развитии промышленности, использование 
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научного потенциала для вовлечения молодежи в процессы инновационного 

развития машиностроительного комплекса. 

Право принимать у себя Международный молодежный промышленный 

форум «Инженеры будущего» получила Челябинская область. Летний 

образовательный лагерь разместился в одном из самых живописных уголков 

Уральского горного массива в окрестностях города Миасса на горе Известная, 

входящей в состав знаменитого уральского хребта Ильмен - Тау на территории 

комплекса «Солнечная долина». 

Организаторами форума в 2015 году выступили Союз машиностроителей 

России, Госкорпорация Ростех, Правительство Челябинской области, 

Внешэкономбанк и ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского.  

2.4 Рекомендации по совершенствованию атрибутов имиджа ХК 

Трактор 

К атрибутам имиджа ХК «Трактор» относятся:  

– имидж для потребителей; 

– социальный имидж;  

– имидж персонала; 

– бизнес-имидж. 

Рассмотрим более подробно каждую составляющую имиджа ХК «Трактор», 

приводя соответствующие рекомендации по его совершенствованию. Для 

улучшения состояния имиджа ХК «Трактор» в глазах потребителей, а также для 

совершенствования его атрибутов необходимо:  

– проводить систематический мониторинг количества проданных и 

нераспроданных билетов, чтобы узнать, сколько людей присутствует 

на играх, а также контролировать уровень заполняемости арены – для 

выявления предпочтений потребителей, касающихся мест в арене; 

– отслеживать контент в социальных сетях для получения обратной 

связи от болельщиков, чтобы определить их специфические 

потребности, принять к сведению замечания и реагировать на их 

сообщения (вести диалог); 
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– повышать качество обслуживания – приглашать потенциальных 

болельщиков 1-2 на посещение хоккейного матча в образе «тайного 

гостя», который будет осуществлять проверку персонала согласно 

определенному сценарию, а также ими будет оцениваться уровень 

выполнения стандартов обслуживания – отзывчивость, высокая 

квалификация и воспитанность работников. Тайные гости могут быть 

выбраны посредством проведения конкурсов в социальных сетях. 

Данное предложение выгодно как для болельщиков, которые 

проверяют, выполняет ли организация свои обещания (подержание и 

увеличение уровня КСО), так и для самого спортивного клуба, главная 

задача которого – удовлетворить потребителя. Кроме того, финансовые 

затраты на проведение специальных мероприятий отсутствуют; 

– ценить постоянных болельщиков – отправлять личные поздравления с 

днем рождения, международным женским днем, днем защитника 

отечества и новым годом по почте России или смс. Обязательно писать 

ФИО, использовать более личные каналы связи, чем email – рассылки, 

что приведет к повышению лояльности болельщиков. Не забывать, что 

эффективное взаимодействие с потребителем, направленное на его 

удержание, предполагает то, что организация напоминает о себе не 

менее восьми раз в год; 

– периодически размещать страницы активных болельщиков с их фото в 

группах, где потенциальный болельщик освещает свою историю, в 

которой объясняется, почему он болеет за ХК «Трактор»; 

– внедрять инновации, предлагать интересные продукты, которые 

являются новыми на рынке. Например, заключить нефинансовый 

контракт с фирмой по выпуску надувных карманных диванов «Биван». 

Размещая надувные диваны в фойе на территории арены, спортивный 

клуб добьется к себе повышения лояльности потребителей, а фирма – 

спонсор, в свою очередь, получит безвозмездную рекламу и новых 

клиентов. Также можно разместить по всему городу стенды для 
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фотосъѐмки с отверстием для лица, в образе хоккеистов, что 

поспособствует распространению информации в социальных сетях; 

– чтобы улучшить имидж ХК «Трактор» в сфере социальной 

ответственности, можно запустить сайт, с помощью которого будут 

собираться финансовые средства на борьбу с экологической ситуацией 

в регионе.  

Что касается инноваций на самой арене, то, используя микрофон во время 

хоккейных матчей, который будет у тренера, каждый из болельщиков сможет 

услышать, о чем говорит тренер с командой в перерывах между таймами. 

Для совершенствования социального имиджа ХК «Трактор» и его атрибутов 

необходимо: увеличить контакты с потенциальными потребителями через СМИ 

для увеличения их числа в качестве болельщиков. Для выполнения этой задачи 

можно работать со всей целевой аудиторией одновременно, с минимальными 

финансовыми затратами. Используя канал ХК «Трактор» на YouTube.com и 

привлекая самых коммуникабельных игроков спортивного клуба, можно снять 

серию видеороликов «влогов» с разными сюжетами. Создание таких видео – 

роликов несомненно привлечет потребителей, так как на данный момент является 

очень популярным «течением».  

Людям интересно, какие игроки на самом деле. Потребители разного 

возраста смогут посмотреть «типичный день хоккеиста» или  «что едят 

хоккеисты» и т.д. Также игроки клуба могут не только вести свои каналы на 

Youtube, но так, же и писать блоги на главном сайте клуба. Для взаимодействия 

со СМИ необходимо организовывать пресс-конференции каждый месяц в течении 

игрового сезона. Стоит помнить, что основная цель использования средств 

массовой информации заключается в привлечении интереса целевых групп в 

рамках сотрудничества. 

Чтобы привлечь людей к занятию спортом и привлечь болельщиков к 

спортивному клубу (применение метода сарафанного маркетинга) можно 

провести конкурс «создай себя сам и замотивируй других», используя такие 

социальные сети как: Instagram, vk.com и т.д. В данном конкурсе предполагается 
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участие болельщиков от 18 лет, которые будут работать над своим телом, 

достигать спортивной формы, вести ЗОЖ. Кто добьется больших результатов за 

определенный промежуток времени, тот получит приглашение на одно из 

официальных мероприятий ХК «Трактор», где можно будет встретиться и 

пообщаться с игроками клуба.    

Целевая аудитория ХК «Трактор» включает в себя людей разного возраста, 

как молодежь, так и старшее поколение, мужчины и женщины разного 

социального статуса. Ключевым признаком аудитории можно взять  

предпочтение активного, массового, зрелищного вида отдыха и развлечений. В 

этом случае, можно выбрать следующие медианосители: наружная реклама 

(стационарные и мобильные биллборды), печатная реклама (афиши, буклеты, 

листовки), телевидение, радио и дополнительные каналы более сфокусированного 

воздействия (видеотабло, тв-мобили). 

Предлагается установка наружной рекламы: рекламные щиты по районам 

г.Челябинска с изображениями хоккеистов ХК «Трактор». Это поможет жителям 

и гостям города знать наших спортсменов в лицо. Также можно добавить на щит 

жизненное кредо хоккеиста. 

Систематическая социальная поддержка людей с ограниченными 

возможностями позволит выйти ХК «Трактор» на новый уровень. 

Долговременное сотрудничество с больными покажет, что ХК «Трактор» является 

примером и действительно заслуживает названия «региональное достояние». 

Некоторые игроки спортивного клуба на добровольной основе, встречаясь и 

общаясь с детьми с ограниченными возможностями, смогут показать на 

собственном примере, что ХК «Трактор» не все равно, что происходит в регионе 

и, что спортивный клуб заботится о людях.  

Также можно провести мастер – классы для детей и предоставить серию 

бесплатных билетов на игры. Самое основное – это обеспечить людям с 

ограниченными возможностями комфортное пребывание на матче. 

«Общая численность инвалидов всех видов заболеваний в Челябинской 

области, по данным регионального министерства социальных отношений, 231,7 
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тысяч человек. С каждым годом увеличивается число занимающихся адаптивной 

физической культурой и спортом, в том числе детей-инвалидов. Особым 

стимулом к занятиям адаптивной физической культурой и спортом для инвалидов 

является участие в областных физкультурных и спортивных мероприятиях», - 

говорит Л. Одер, Министр физической культуры и спорта Челябинской области.  

Имидж спортивного клуба и его репутации должны говорить: "Наш клуб 

поддерживает людей с ограниченными возможностями, пожилых людей и 

ветеранов, каждый является частью нашего успеха в бизнесе». Прочная 

приверженность спортивного клуба к сообществу людей с ограниченными 

возможностями сама по себе станет частью бренда, так как будет действовать 

принцип «сарафанного радио», предавая сообщения с помощью социальных 

медиа, блогов и т.д. Такие сообщения должны носить посыл, что «Наш 

спортивный клуб рад каждому. Мы рады людям из разных кругов». 

Предлагается организовать встречу игроков ХК «Трактор» с детьми с 

ограниченными возможностями, сотрудничая с клубом «Наше место». На данной 

встрече спортсмены могут провести мастер-класс игры в хоккей. Мероприятие 

предполагает огласку в СМИ. 

Для совершенствования атрибутов имиджа персонала ХК «Трактор» 

необходимо: 

– повысить вовлеченность штата к общей стратегии развития имиджа 

спортивного клуба. Чтобы повысить уровень удовлетворения 

персонала, руководству следует обратить внимание на условия, 

способствующие работе, которые имеют важное значение для 

сотрудников. Можно использовать «кружки качества», с помощью 

которых будут выявлены проблемы, влияющие на эффективность и 

качество работы, а затем будут предложены решения по устранению 

этих проблем; 

– помнить о необходимости проведения профессиональных тренингов и 

семинаров для персонала, в частности для отдела маркетинга. 
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Приобретение работниками новых знаний и навыков играет важную 

роль для функционирования спортивного клуба;  

– организовывать корпоративы, в которых принимает участие 

руководство совместно с игроками ХК «Трактор» и далее освещать 

прошедшие мероприятия в СМИ, размещая фотоотчеты. Совместные 

выезды на природу с последующими публикациями в социальных 

сетях на официальных страницах клуба привлекут внимание 

болельщиков не только к команде ХК «Трактор», но и к определенным 

местам региона. Кроме того, в качестве спортивно – развлекательного 

мероприятия, способного объединить как сотрудников клуба, так и 

болельщиков можно организовать акцию поддержки хоккеистов, 

проведя забег по городу Челябинску в символике ХК «Трактор»; 

– сотрудничать хоккеистам ХК «Трактор» со спортсменами из других 

видов спорта. Сюжет «совместная тренировка» также может привлечь 

внимание общественности и заинтересовать новых потребителей. 

Совместные тренировки спортсменов из разных видов спорта – это 

сюжет, который способен объединить спортсменов, укрепить 

концепцию «Челябинск спортивный», показать сплоченность региона и 

привлечь внимание аудитории; 

На усовершенствование атрибутов бизнес – имиджа ХК «Трактор» влияет 

имидж самой организации. Можно выделить следующие элементы, которые 

интересуют потенциальных спонсоров в первую очередь: открытость, уровень 

корпоративной культуры спортивного клуба, прозрачность финансов, репутация 

организации на рынке и в обществе. Бизнес – имиджем невозможно управлять в 

полной мере, так как многое зависит от репутации организации, которая, в свою 

очередь формируется с помощью СМИ и мнений людей.  

Интерес бизнес-аудитории можно привлечь позиционированием ХК 

«Трактор» в прессе как бизнес-предприятия. В этом плане интересным покажется 

рекламный пакет спортивного клуба, который представляет собой описание не 



91 
 

только уровня развития клуба как спортивной организации, но и как в целом 

успешного для России бизнес-проекта. 

Результаты совершенствования атрибутов имиджа для ХК «Трактор» 

подразумевают: 

1) с точки зрения имиджа для потребителей – формирование лояльности 

потребителей, их удовлетворения от оказанной услуги, а также 

повышение узнаваемости клуба и эффективности рекламы; 

2) социальный имидж – защита от необоснованных претензий, 

увеличение количества потенциальных потребителей продукта 

(болельщиков), возможность выхода на другие рынки (выше 

регионального); 

3) имидж персонала – повышение удовлетворенности персонала, 

привлечение квалифицированных работников, повышение 

эффективности труда персонала, рост привлекательности спортивного 

клуба как потенциального работодателя; 

4) бизнес – имидж – предоставление услуг на лучших условиях и 

высокого качества, рост инвестиционной привлекательности [27].  

К числу наиболее популярных моделей оценки качества услуг относится так 

называемый "GAP-анализ", или "модель расхождений". Упрощенно модель 

выглядит следующим образом, рисунок 2.14. 

 

Рисунок 2.14 – Упрощенная GAP-модель оценки качества услуг GAP-анализа 
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Расширенная GAP-модель оценки качества товаров, услуг представлена на 

рисунке 2.15.  

 

Рисунок 2.15 – Расширенная GAP-модель оценки качества товаров, услуг 

Центральным элементом GAP-модели является «потребительское 

расхождение», заключающееся в несовпадении потребительских ожиданий и 

восприятия товара, услуги. Соответственно, главной задачей ХК «Трактор» 

является сокращение данного расхождения с целью удовлетворения потребностей 

потребителей и выстраивания с ними длительных отношений. Для этого 

организации необходимо сократить остальные «расхождения», лежащие в области 

корпоративного управления [28]. 

2.5 Комплекс мероприятий по формированию и продвижению имиджа 

ХК Трактор как символа г.Челябинска 

В рамках формирования имиджа ХК «Трактор» как символа г.Челябинска 

предлагается разработка масштабных PR-кампаний, а также других мероприятий. 

Учитывая предложения, описанные в предыдущем разделе, в рамках развития 

социального имиджа и имиджа для потребителей ХК «Трактор» как символа 
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г.Челябинска, предлагается осуществить следующие долгосрочные и 

краткосрочные проекты: 

1) рассмотреть возможность разметки велосипедных дорожек,  

прокладывая маршрут от арены «Трактор» по районам города: 

Курчатовский, Калининский и Центральный. Также можно 

рассмотреть оформление дорожек для людей с ограниченными 

возможностями. Конкурентным преимуществом строительства 

дорожек для разных кругов потребителей является эксклюзивность 

предложения, так как на данный момент подобные разметки в 

г.Челябинске отсутствуют; 

2) организовать спортивные забеги для болельщиков-любителей бега, 

берущие начало от арены «Трактор»; 

3) оказать помощь в развитии нового вида спорта в регионе – хоккей на 

траве. Данный вид спорта является перспективным, т.к. в настоящее 

время в стране функционирует только 7 спортивных стадионов в 

разных регионах России: в Екатеринбурге, Барнауле, Московской 

области, Ростовской области, Волгодонске, Казани и Санкт-

Петербурге.  

На текущий момент в стране насчитывается 10 команд мужчин, в том числе 

из Екатеринбурга-2, Казани-2 и Московской области-3. Женских команд в стране 

сегодня насчитывается 15, в том числе из Волгодонска-2, Казани-2, Московской 

области-4, Ленинградской области-2 и Свердловской области-1.  

Предлагается рассмотреть земельный участок в Курчатовском районе под 

строительство центра по хоккею на траве. Кроме того, на сегодняшний день, 

полноценные стадионы в Курчатовском районе находятся в дефиците. Данный 

проект усилит заинтересованность граждан в спорте, поможет взаимодействовать 

и развиваться ХК «Трактор» на новых рынках, получая прибыль. Что касается 

региона, г.Челябинск будет развивать  свой спортивный имидж посредством ХК 

«Трактор», как главного элемента в концепции «Челябинск – спортивный».  
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Перечень всех мероприятий, предлагаемых к разработке и подразумевающих 

совершенствование имиджа ХК «Трактор», описывается в таблице 2.5, таблице 

2.6 и таблице 2.7, приложение Г.  

Мероприятия с отсутствием финансовых вложений могут быть 

единовременными, долгосрочными или систематическими, рекомендованы к 

применению на постоянной основе, таблица 2.5. Проекты, требующие 

определенного количества финансовых вложений, могут быть как 

единовременными, так и долгосрочными, таблица 2.6. Крупномасштабные 

проекты требуют значительных финансовых затрат, они направлены на получение 

долгосрочного результата, таблица 2.7. 

За время своего существования система паблик рилейшнз накопила 

огромный опыт использования разнообразных акций и событий для создания 

благожелательного отношения к организации или отдельным лицам. PR-

специалисты широко используют метод создания специальных событий, особенно 

в тех случаях, когда повседневная деятельность организации не создает 

достаточного количества новой информации. Если такие мероприятия отвечают 

интересам общественности, они могут упрочить репутацию организации [29]. К 

широко используемым в практике паблик рилейшнз акциям или специальным 

событиям можно отнести [30]: 

1) выставки, ярмарки, фестивали; 

2) встречи, семинары, «круглые столы», конференции, съезды, 

симпозиумы, конгрессы; 

3) годовщины, юбилеи, знаменательные даты; 

4) специальные премии, конкурсы; 

5) дни открытых дверей, экскурсии по предприятию; 

6) митинги, публичные дебаты, тематические вечера; 

7) банкеты, фуршеты; 

8) соревнования, викторины; 

9) парады, конкурсы красоты; 
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10) спонсорские премии, благотворительные вечера, создание 

благотворительных и просветительских фондов; 

11) приемы, балы, презентации, кинофестивали; 

12) выезды на природу; 

13) церемонии открытия новых строительных площадок, закладка 

первого камня в фундамент; 

14) визиты заслуженных и выдающихся людей, церемонии встреч и 

проводов; 

15) отчеты о разрешении проблем, оглашение результатов опросов 

общественного мнения, социологических исследований; 

16) церемонии открытия фестивалей, спартакиад и других масштабных 

мероприятий; 

17) оглашение новых назначений на ответственные посты; 

18) провозглашение нового политического курса, программ, изменений в 

политическом курсе, программах деятельности; 

19) любительские соревнования; 

20) встречи с известными спортсменами, коллективное посещение музеев, 

выставок, концертов, театральных спектаклей; 

21) встречи с выдающимися людьми, церемонии раздачи автографов; 

22) участие в общественных мероприятиях, благоустройство парков, 

улиц, детских площадок и др.; 

23) празднования государственных, национальных, религиозных 

праздников; 

24) мероприятия по чествованию дат истории и культуры других стран и 

народов.  

В каждой стране, местности, где, как правило, сложились определенные 

исторические или политические традиции, такие мероприятия могут приобретать 

особую окраску. Далее рассмотрим структуру каждой PR-кампании более 

подробно. В рамках первой PR-кампании предлагается организовать 

широкомасштабный  спортивный фестиваль в течение недели для детей и их 
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родителей, а также для других сегментов потребителей, который пройдет в конце 

лета (так как дети будут еще на каникулах, но готовиться к школе).  

Фестиваль является одной из популярнейших и интереснейших форм 

проведения праздника. Фестиваль – это массовое мероприятие, с помощью 

которого можно привлечь внимание. Данное мероприятие всегда сопровождается 

большим скоплением народа, атмосферой праздника, а также положительными 

эмоциями которые объединяют людей. 

Продвижение фестиваля является лишь промежуточным этапом в 

проведении самого мероприятия. Поэтому сначала необходимо коротко 

рассмотреть, что предшествует этапу продвижения, рассмотреть то, что 

определяет, как именно будет рекламироваться фестиваль. Такими этапами 

являются планирование, разработка творческой концепции и визуального 

решения.   

Конкурсы и мероприятия фестиваля должны побудить детей к ним 

подготовиться заранее (выполнение различного рода заданий, например, 

изготовление костюмов или предметов с хоккейной тематикой).  

Цель спортивного фестиваля, как специального события: сформировать 

положительное отношение общественности к ХК «Трактор» как к спортивному 

клубу, способствующему активному вовлечению подрастающего поколения к 

здоровому образу жизни и к занятию спортом. 

Исполнители: сотрудники отдела маркетинга, а также хоккеисты ХК 

«Трактор», спонсоры ХК «Трактор», волонтеры от Главного управления 

молодежной политики и от клуба «Наше место».  

Плановые сроки мероприятий в рамках фестиваля: с 22.08.2016 по 

28.09.2016. По результатам проведенных мероприятий будет предложен к 

рассмотрению вопрос о ежегодной организации данного проекта. 

Такой формат мероприятия, как фестиваль, поможет приятно провести время 

болельщикам ХК «Трактор», а также напомнить о себе аудитории в «несезонное 

время». Кроме того, длительность мероприятий в семь дней предполагает, что 

данного времени хватит каждому желающему для посещения фестиваля. Также 
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данное мероприятие привлечет детей к участию в следующем мероприятии ХК 

«Трактор» - пиар компании по нормам ГТО. 

Мероприятия, осуществляемые в рамках фестиваля, предлагается 

организовать на разных площадках  разных районов г.Челябинска. Фестиваль 

поможет привлечь разные группы потребителей, в том числе гостей из области, 

кроме того, предлагаемые мероприятия носят уникальный характер. Далее 

представлен перечень мероприятий, предлагаемых для программы фестиваля.  

Могут быть организованы и разработаны следующие мероприятия и 

объекты: 

1) беговой кросс; 

2) фрисби поединок; 

3) гонка на роликах; 

4) открытый парк (пример-парк дзюдо); 

5) поединок с водными пистолетами и водными бомбами; 

6) мастер-класс йоги (от спонсора); 

7) мастер-класс зумбы, капоэйры (от спонсора); 

8) фудтраксы (грузовики с едой) – как новый формат еды, 

предполагающие продажу широкого ассортимента еды для разных 

сегментов потребителей (включая веганов, детей и т.д.); 

9) соревнования по кроссфиту; 

10) турнир по уличному хоккею; 

11) волейбольный, футбольный поединок; 

12) кинотеатр на открытом воздухе (с показом мультфильмов или 

смешных видеороликов по результатам предварительно проведенных 

конкурсов); 

13) гонка на водных горках; 

14) парад детей, предварительно разукрасившихся в разных героев; 

15) дискотека; 

16) мастер-класс по игре в хоккей от хоккеистов ХК «Трактор»; 
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17) мастер-классы по другим видам спорта, предполагающие 

сотрудничество с разными спортивными федерациями; 

18) поединки в костюмах сумо; 

19) бесплатное мороженое детям (за счет спонсора), кроме того, данное 

мероприятие может быть проведено как пиар-акция непосредственно 

перед фестивалем в крупных торговых центрах города, таких как ТРК 

«Родник», ТК «Фиеста» и ТРК «Горки» для привлечения детей на 

предстоящий спортивный фестиваль; 

20) установка светящихся инсталляций, шатров, гамаков, флагов, 

воздушных шаров и т.д. (в том числе в тематике ХК «Трактор»); 

21) использование ростовых кукол; 

22) катание на воздушном шаре; 

23) торговля школьными товарами на территориях фестиваля (от 

спонсора); 

Важно отметить, мероприятия, проходящие в рамках фестиваля, могут быть 

организованы как для детей, так и для их родителей, а также для молодежи и 

людей с ограниченными возможностями, таким образом, спортивный фестиваль 

поспособствует объединению разных целевых групп. С помощью музыкального 

сопровождения, праздничной тематики, вкусной еды, игр и общения формируется 

воздействие на все органы чувств людей, тем самым, повышая приверженность 

потребителей к ХК «Трактор». Тем не менее, качество плановых мероприятий, 

как услуг, должно быть предложено на высоком уровне. 

Ввиду сложности измерения результата PR-кампании в полном объеме 

специалисты предлагают оценивать ее эффективность по следующим 

показателям: 

– по изменению интереса публики на основе мониторинга 

общественного мнения; 

– по частоте упоминания в СМИ, предполагающей мониторинг 

публикаций в СМИ затрагивающих тематику проводимой PR-

кампании.  
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Данный метод не только поможет оценить эффективность проведенных 

мероприятий, но и пригодится в дальнейшем для составления отчета. 

Второе специальное событие, как элемент PR-кампании – школа чемпионов 

со звездами ХК «Трактор». От спортивного клуба «Трактор» в мероприятии будут 

задействованы ведущие игроки команд «Трактор», «Белые медведи» и «ЧелМет».  

В рамках выполнения норм ГТО игроки команд ХК «Трактор» проводят 

мастер-классы. В качестве дополнительной пропаганды здорового образа жизни 

проводится конкурс творческих работ на эту тематику. Финальным мероприятием 

является чемпионат по исполнению буллитов (10 бросков). 

Победителями мероприятия становятся ученики, набравшие наивысшие 

баллы (нормы ГТО, творческая работа, чемпионат буллитов, балл успеваемости). 

Формирование балла: 

1) обязательно золотой значок ГТО V ступени – 10 баллов; 

2) творческая работа на оценку 5 – 10 баллов; 

3) чемпионат буллитов – 10 из 10 – 10 баллов; 9 из 10 – 9 баллов; 8 из 10 – 

баллов и т.д.; 

4) средний балл успеваемости не ниже 4,5 – по номиналу. Например: 

10+10+8+4,5= 32,5 балла. Победителями признаются 10 учеников с 

наивысшими баллами.  

Призовой фонд: 

– годовой абонемент на игры ХК «Трактор». Комплект сувенирной 

продукции ХК «Трактор»; 

– именные наручные часы с символикой ХК «Трактор»; 

– специальные призы от Титульного спонсора ХК «Трактор»; 

– специальные призы от партнеров ХК «Трактор»; 

– грамоты и кубки от Министерства по физической культуре и спорту 

Челябинской области. 

Цель мероприятия, как специального события: В течение 2016-2017 

учебного года сформировать положительное отношение общественности к ХК 

«Трактор» как к спортивному клубу, способствующему активному вовлечению 



100 
 

подрастающего поколения к здоровому образу жизни, к занятию спортом и к 

достижению высоких результатов в жизнедеятельности, посредством проведения 

специальных спортивно-организационных мероприятий в общеобразовательных 

школах г. Челябинска, а также формируя информационные поводы для обзора 

этих мероприятий в СМИ. 

Исполнители: сотрудники отдела маркетинга ХК «Трактор» и хоккеисты. 

Награждение будет проводиться на арене «Трактор». Оплата аренды арены – за 

счет муниципальных расходов на содержание арены. Изготовление контента для 

SMM – в рамках текущей оплаты сотрудников отдела маркетинга ХК «Трактор». 

Распределение бюджета для проведения пиар – кампании представлено в таблице 

2.8, 2.9 и 2.10, приложение Д. 

Плановые сроки мероприятий: спортивный сезон 2016-2017 учебного года в 

общеобразовательных школах.   

Распространение информации для СМИ: пресс-релизы, текстовые материалы 

с анонсами предстоящих мастер-классов, промежуточные итоги соревнований, 

итоги соревнований, анонс проведения конкурса творческих работ, итоги 

конкурса творческих работ, общие итоги мероприятия. А также создание контента 

на страницах групп ХК «Трактор» в социальных сетях и на сайте клуба. Печатные 

материалы: плакаты в школах и арене «Трактор». 

Результаты проведения данной пиар – кампании могут быть отслежены 

путем анализа статистики, используя  интернет – сервисы. Так, можно произвести 

подсчет: участников в официальной группе Вконтакте, количество просмотров 

видеоматериалов на официальном канале клуба Youtube, количества лайков, 

репостов в социальных сетях. Также можно отслеживать количество посетителей, 

подсчитывая количество проданных билетов на игры, увеличение продаж 

сувенирной продукции и атрибутики хоккейного клуба. 

Главная задача предложенных PR-мероприятий - сформировать 

положительное отношение подрастающего поколения к ХК «Трактор» и создать 

благоприятную среду для его деятельности. 

 



101 
 

Выводы по разделу два 

В данном разделе представлена подробная характеристика ХК «Трактор», 

был проведен анализ целевой аудитории клуба, его маркетинговой деятельности, 

а также атрибутов, формирующих его имидж.  

Кроме того, в текущем разделе анализируются прошедшие мероприятия, 

воздействовавшие на имидж региона, а также на создание и совершенствование 

региональной идеи. 

Был разработан набор рекомендаций как для каждого атрибута имиджа ХК 

«Трактор», так и по имиджу клуба вцелом. Также был предложен к внедрению 

комплекс мероприятий по дальнейшему формированию и продвижению имиджа 

ХК «Трактор» как символа г.Челябинска, которые направлены на краткосрочную 

и долгосрочную перспективу жизнедеятельности хоккейного клуба. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе были рассмотрены такие понятия как: имидж, спортивный 

маркетинг, бренд, репутация, корпоративная культура, а также методы 

повышения их эффективности.  

Работа имеет исчерпывающую информацию о деятельности ХК «Трактор», 

его целевой аудитории, маркетинговой деятельности, а также атрибутов, 

формирующих его имидж.  

В данном исследовании были выполнены следующие задачи:  

1) проведено сравнение Отечественного и зарубежного опыта в 

разработке имиджевых программ в спортивной сфере;  

2) охарактеризованы особенности формирования имиджа региона; 

3) проанализирована маркетинговая деятельность ХК «Трактор» по 

формированию собственного имиджа; 

4) определены основные направления формирования имиджа ХК 

«Трактор» как символа г.Челябинска; 

5) разработаны рекомендации по формированию имиджа ХК «Трактор» 

как символа г.Челябинска. 

Также был предложен к внедрению комплекс мероприятий по дальнейшему 

формированию и продвижению имиджа ХК «Трактор» как символа г.Челябинска, 

которые направлены на краткосрочную и долгосрочную перспективу 

жизнедеятельности спортивного клуба.  

Перспективы дальнейшего изучения проблем формирования имиджа 

спортивного клуба, как представителя региона будут зависеть не только от 

изменений обстановки в мире и в стране, но и от запросов самого клуба. В 

условиях рыночных отношений главным определяющим фактором 

экономического благополучия спортивного клуба становится рынок, точнее 

покупатель его продукции и услуг.  

Подвижность внешних условий ни у кого не вызывает сомнений, поэтому 

спортивному клубу жизненно важно не только учитывать внешние условия, но и 

иметь вполне определѐнную ориентацию на формирование благоприятного 
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"внешнего климата", проводить постоянную целенаправленную работу с 

общественностью и пользователями для формирования желаемого, 

положительного имиджа. 

Разработанные рекомендации для совершенствования имиджа ХК «Трактор» 

не претендуют на окончательное и исчерпывающее решение управленческой 

политики ХК «Трактор». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ



Приложение А 

Таблица 1.1 – Принципиальные отличия имиджа, репутации и бренда  

Признак Имидж Репутация Бренд 

База формирования Основой имиджа 

является 

целенаправленно 

сформированная 

информация о 

предприятии, 

которая может не 

в полной мере 

соответствовать 

характеристикам 

объекта 

Формируется в 

результате 

реального опыта 

взаимодействия 

целевых 

аудиторий с 

предприятием 

Формируется на базе 

репутации только в том 

случае, если имидж 

организации у каждой 

конкретной целевой 

аудитории совпадает с 

ее репутацией, причем 

имидж и репутация 

должны носить 

положительный 

характер 

 

Очередность создания Имидж возникает 

при рождении 

организации 

Создание 

положительного 

имиджа является 

первым шагом к 

формированию 

положительной 

репутации 

Создание бренда – это 

конечная цель работы 

предприятия в 

рассматриваемой 

области, этапами 

которой являются 

создание, управление 

имиджем и 

соответственно 

репутацией 

Затраты по времени Требует 

незначительных 

затрат по времени 

на создание 

Хорошая 

репутация 

создается годами 

Для создания бренда 

нужны годы, иногда 

десятилетия 

Предназначение Стимулирование 

вступления во 

взаимодействие с 

компанией 

целевых 

аудиторий  

Поддержание уже 

сложившихся 

отношений с 

целевыми 

аудиториями и их 

дальнейшее 

укрепление в 

долгосрочной 

перспективе 

Формирование у 

субъекта, 

принадлежащего к  той 

или иной целевой 

аудитории, твердой 

убежденности в 

преимуществах данной 

компании, твердого 

желания использовать 

товары только данной 

компании и твердого 

желания рекомендовать 

данную компанию 

своим друзьям и 

знакомым 
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Признак Имидж Репутация Бренд 

Возможность 

структурирования 

 Может быть 

структурирован 

Не может быть разложен/а на элементы, но 

может быть структурирован/а в зависимости 

от целевой аудитории 

Возможность влияния 

и управления  

Легко поддается 

изменениям, 

влиянию и 

управлению, 

поэтому может 

быть объектом 

управления  

Трудно поддается 

влиянию и 

управлению, так 

как основана на 

реальном 

взаимодействии 

целевых 

аудиторий с 

компанией  

Трудно поддается 

влиянию и управлению, 

так как уже 

функционирует в 

самоподдерживающем 

режиме в силу 

масштабности охвата 

положительными 

оценками и 

устойчивого мнения, 

принимающего форму 

социальной установки 

Затраты  

на создание,  

восстановление 

Требует 

относительно 

небольших 

затрат, так как он 

может 

существовать вне 

зависимости от 

усилий самого 

предприятия 

Требует больших затрат в силу трудности 

влияния извне 

Метод стоимостной 

оценки 

Оценка возможна 

затратным 

методом 

Является 

объектом 

бухгалтерского 

учета. Возможна 

оценка рыночным 

методом 

Возможна оценка 

рыночным методом 
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Таблица 1.4 – Сводный рейтинг командных игровых видов спорта в 

Российской Федерации 

Место (в скобках 

– место 

в V рейтинге) 

Регион Баллы 

Справочно – 

среднее место 

за 3 года 

1 (1) Москва 92600 1 

2 (2) Татарстан 63135 2 

3 (3) Санкт-Петербург 53749 3 

4 (4) Краснодарский край 51909 5 

5 (5) Московская область 43468 
4 

6 (11) Красноярский край 37613 10 

7 (8) Свердловская область 29796 7 

2 Нижегородская область 29318 6 

9 (6) Новосибирская область 27338 8 

10 (8) Самарская область 26198 9 

11 (19) Ярославская область 25790 13-14 

12 (31) Сахалинская область 24560 30-31 

13 (18) Хабаровский край 24180 12 

14 (12) Челябинская область 23760 11 

15 (13) Омская область 23530 17-18 

16 (17) Башкортостан 21795 15 

17 (22) Ростовская область 18720 16 

18 (16) Оренбургская область 18285 23 

19 (20) Ханты-Мансийский АО 18270 22 

20 (25) Саратовская область 17678 25 

21 (14) Пермский край 17235 17-18 

22 (15) Приморский край 16340 19 

23 (27) Иркутская область 15900 30-31 

24 (21) Чечня 15800 21 

25 (29) Кемеровская область 15308 29 

26 (10) Мордовия 15090 13-14 

27 (32) Удмуртия 14980 38 

28 (26) Воронежская область 13928 27 

29 (24) Тюменская область 13120 20 

30 (35) Астраханская область 12850 34 

31 (40) Рязанская область 12190 37 

32 (38) Томская область 10900 35 

33 (28) Ленинградская область 10640 36 
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Место (в скобках 

– место 

в V рейтинге) 

Регион Баллы 

Справочно – 

среднее место 

за 3 года 

34 (30) Вологодская область 10600 28 

35 (36) Белгородская область 10430 26 

36 (23) Тульская область 10320 35 

37 (37) Дагестан 9900 24 

38 (34) Курская область 9870 39 

39 (61) Кабардино-Балкария 8880 47 

40 (53) Ямало-Ненецкий АО 8280 45-46 

41 (33) Волгоградская область 8123 33 

42 (45) Тверская область 7600 48-49 

43 (44) Марий Эл 7530 43 

44 (48) Калининградская область 7500 40 

45 (42) Кировская область 7400 41 

46 (54) Тамбовская область 6820 63 

47 (39) Пензенская область 6760 48-49 

48 (49) Ульяновская область 6480 44 

49 (56) Ингушетия 6320 45-46 

50 (55) Архангельская область 6260 54 

51 (41) Адыгея 6160 51 

52 (43) Ставропольский край 6030 52 

53 (51) Курганская область 5850 61 

54 (50) Липецкая область 5750 53 

55 (62) Псковская область 5700 58 

56 (52) Саха 5670 55 

57 (46) Ивановская область 5540 50 

58 (58) Алтайский край 4995 60 

59 (57) Костромская область 4830 59 

60 (47) Коми 4725 57 

61 (63) Забайкальский край 3370 64 

62 (69) Владимирская область 2880 70 

63 (66) Смоленская область 2850 66 

64 (68) Брянская область 2820 68 

65 (60) Калужская область 2700 65 

66 (72) Амурская область 2550 56 

67-68 (67) Орловская область 2550 71 

67-68 (65) Северная Осетия 2475 42 

69 (77) Тыва 2400 77 

70 (64) Мурманская область 2310 62 

71 (70) Хакасия 2010 72 
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Место (в скобках – 

место в V рейтинге) 
Регион Баллы 

Справочно – 

среднее место 

за 3 года 

72 (73) Чувашия 1700 74 

73 (71) Еврейская АО 1400 69 

74 (75) Калмыкия 800 76 

75 (59) Карелия 420 67 

76 (74) Карачаево-Черкесия 340 75 

77 (76) Бурятия 135 73 

78-83 (78-83) Камчатский край 0 79-83 

78-83 (78-83) Магаданская область 0 79-83 

78-83 (78-83) Ненецкий АО 0 79-83 

78-83 (78-83) 
Новгородская 

область 
0 

78 

78-83 (78-83) Республика Алтай 0 79-83 

78-83 (78-83) Чукотский АО 0 79-83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение В 

 

Таблица 2.2 – Организационно-управленческий состав ХК «Трактор» 

Президент СК «Трактор»        Дубровский Б.А. 

 

Совет организации 

Председатель Совета   Тефтелев Е.Н. 

 

Секретарь Совета   Сеничев И.В. 

 

Вице – президент по хоккейной деятельности 

 

  Гомоляко С.В. 

 

Председатель городской Думы   Мошаров С.И. 

Министр физической культуры и спорта 

Челябинской области 

  Одер Л.Я. 

Руководство 

Директор    Сеничев И.В. 

Заместитель директора    Телих Д.С. 

Вице-президент по хоккейной   деятельности     Гомоляко С.Ю. 

Вице-президент     Макаров С.М. 

Генеральный менеджер     Губарев Е.М. 

Спортивный директор  

Администрация 

Помощник исполнительного директора     Чекан С.В. 

Юрист      Гогелашвили Г.М. 

Руководитель службы безопасности      Каширцев А.В. 

Секретарь-референт      Агафонова О.В. 

Менеджер по снабжению      Яковлев М.Э. 

Персонал 

Старший администратор      Воробьев А.Л. 

Инженер сервиса      Иконников Г.И. 

Врач      Чупа В.Н. 

Врач      Суханов М.А. 

Массажист      Малыгин А.Ю. 

Массажист      Гординов А.А. 
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Персонал 

Массажист       Кораблев А. 

Ремонтировщик       Султанов М.З. 

Администратор по экипировке       Лиманенко А.О. 

Отдел информации и общественных связей 

Руководитель отдела       Жуков И. 

Отдел маркетинга 

Руководитель PR – проектов       Ермолаева Е.Ю. 

Руководитель клубного музея       Гусева А.И. 

PR – специалист       Путилова К.И. 

Менеджер по работе со спонсорами       Ишбулатова А.У. 

Специалист по продвижению       Шрайбер О.В. 

Руководитель спецпроектов       Петрушенко А.В. 

Бухгалтерия 

Главный бухгалтер        Котельникова В.К. 

Бухгалтер-кадровик        Пашнина Л.А. 

Бухгалтер        Мелехина М.А. 

Бухгалтер        Подивилова А.Ю. 

Бухгалтер        Сутланова О.Е. 

Бухгалтер        Крестникова Е. 

Бухгалтер-экономист        Попова Н.А.                  

Водители 

Водитель директора        Агафонов А.В. 

Водитель        Воронин С.П. 

Водитель автобуса        Фотеллер В. 

Водитель автобуса        Мавлютов А. 

Водитель        Воронин П.С. 

Тренировочная база 

Начальник базы        Мамаев П.Ю. 

Пресс – служба 

Руководитель отдела информации и                  

общественных связей 

       Жуков И. 

Руководитель пресс – службы        Ломовцев И.П. 
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Пресс – служба 

Пресс – атташе       Громыко Н.В. 

Редактор сайта       Савинков О.Ю. 

Переводчик       Мингазов Р.К. 

Фотограф        Губин В.В. 
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Таблица 2.5 – Мероприятия с отсутствием финансовых вложений 

Вид деятельности, осуществляемой ХК «Трактор»  Преимущества мероприятий 

(выгода для спортивного 

клуба) 

Мониторинг количества проданных и нераспроданных 

билетов на игру  

 

Контроль заполняемости 

арены «Трактор», выявление 

предпочтений потребителей, а 

также количества 

болельщиков, для выявления 

последующих характеристик 

 

Отслеживание контента в социальных сетях: 

 

– http://hctraktor.org/fanzone/guestbook/;   

– https://vk.com/traktor_chelyabinsk;   

– https://www.facebook.com/hctraktor;  

– https://www.youtube.com/user/hctraktor1947;  

– https://www.instagram.com/hc_traktor/; 

– https://twitter.com/traktor1947\. 

Обратная связь с 

потребителями, выявление их 

предпочтений, а также 

специфических потребностей 

 

Приглашение потенциальных болельщиков ХК 

«Трактор», предварительно прошедших определенный 

конкурс в социальных сетях, на игру в образе «тайного 

гостя», для проверки персонала согласно определенному 

сценарию, разработанному руководством данного клуба 

по соответствию стандартам обслуживания, а также 

другим характеристикам согласно регламенту 

 

Повышение качества 

обслуживания потребителей, 

включающее не только 

потенциальное 

взаимодействие с аудиторией, 

но и соответствие нормам 

КСО (Корпоративной 

Социальной Ответственности) 

 

Применение прямой почтовой рассылки (direct-mail): 

поздравление самых активных болельщиков с главными 

праздниками, а также предложение эксклюзивных 

коммерческих предложений.  

 

Данное мероприятие главным 

образом носит личностный 

характер, способствует 

повышению уровня 

лояльности болельщиков к 

спортивному клубу, 

которому, в свою очередь 

следует напоминать о себе 

потребителям не менее 

восьми раз в год  

 

http://hctraktor.org/fanzone/guestbook/
https://vk.com/traktor_chelyabinsk
https://www.facebook.com/hctraktor
https://www.youtube.com/user/hctraktor1947
https://www.instagram.com/hc_traktor/
https://twitter.com/traktor1947/
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Вид деятельности, осуществляемой ХК «Трактор»  Преимущества мероприятий 

(выгода для спортивного 

клуба) 

Размещение фотографий активных болельщиков-

участников официальных интернет-сообществ 

спортивного клуба, в главной новостной ленте 

социальных сетей. Под фотографиями может 

фигурировать рассказ болельщика, почему он болеет за 

ХК «Трактор»  

 

Повышение уровня 

лояльности болельщиков к 

спортивному клубу 

Заключение нефинансового контракта с фирмой по 

продаже надувных диванов (биванов), для дальнейшего 

размещения в фойе арены «Трактор» 

(https://boomstarter.ru/projects/ni404/bivan_naduvnoy_divan) 

 

Внедрение инноваций, 

предоставление 

эксклюзивных предложений 

способствует повышению 

интереса потребителей к 

спортивной организации 

 

Использование канала ХК «Трактор» на сайте 

Youtube.com (https://www.youtube.com/user/hctraktor1947). 

Предлагается снять серию видеоблогов «влогов» с 

каждым игроком клуба: «типичный день хоккеиста», «что 

едят хоккеисты» и т.д. Кроме того, предлагается 

запустить на постоянной основе ежемесячную 

видеопрограмму со встречами с детьми, на которых 

хоккеисты с ними играют, организуют конкурсы и т.д. 

Дети, в свою очередь, могут выбираться с помощью 

проведения конкурсов на хоккейную тематику на 

страницах клуба в социальных сетях 

 

Повышение интереса 

потребителей к спортивному 

клубу (повышение уровня 

лояльности постоянных 

потребителей, привлечение 

новых болельщиков). Кроме 

того данное направление в 

настоящее время является 

достаточно популярным и 

рассчитано на широкий круг 

аудитории 

 

https://boomstarter.ru/projects/ni404/bivan_naduvnoy_divan
https://www.youtube.com/user/hctraktor1947
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Вид деятельности, осуществляемой ХК 

«Трактор»  

Преимущества мероприятий (выгода для 

спортивного клуба) 

Проведение конкурса для болельщиков 

«создай себя сам и замотивируй других». 

Предлагается использовать социальную сеть 

Instagram. В данном конкурсе предполагается 

участие болельщиков в возрасте от 18 лет, 

которые будут работать над своим телом, 

достигать своих целей, занимаясь спортом, 

вести ЗОЖ. Для тех, кто добьется больших 

результатов за определенный промежуток 

времени, будет организована встреча на одном 

из официальных мероприятий ХК «Трактор» с 

игроками клуба 

 

Повышение уровня лояльности постоянных 

потребителей, привлечение новых 

болельщиков (сарафанный маркетинг), а также 

привлечение людей к занятию спортом 

 

Организация встречи игроков спортивного 

клуба со спортсменами из другого вида спорта 

в рамках события «совместная тренировка». 

Предполагается дальнейшая огласка в СМИ 

Привлечение внимания болельщиков к ХК 

«Трактор» 

Создание аккаунта клуба в приложении 

―Snapchat‖ 

Возможность транслировать события клуба 

онлайн всем заинтересованным болельщикам 

по всему миру. Данное приложение является 

одним из наиболее популярных на 

сегодняшний день 
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Таблица 2.6 – Проекты, требующие определенного количества финансовых 

вложений 

Вид деятельности, осуществляемой ХК «Трактор» Преимущества мероприятий 

(выгода для спортивного 

клуба) 

Размещение стендов для фотосъѐмки с отверстием для 

лица (тантамаресков) в разных районах г.Челябинска (как 

в крупных торговых центрах, так и в учебных заведениях 

и на главной пешеходной улице города). В качестве 

персонажей будут изображены хоккеисты в игровой 

форме 

 

Повышение интереса 

потребителей к спортивному 

клубу (повышение уровня 

лояльности постоянных 

потребителей, привлечение 

новых болельщиков) 

 

Разработка и запуск сайта, с помощью которого будет 

осуществляться сбор финансовых средств на борьбу с 

экологической ситуацией в регионе 

 

Совершенствование имиджа 

спортивного клуба в 

социальной сфере 

Использование микрофона главным тренером, что 

позволит узнать болельщикам разговоры между тренером 

и командой в перерывах между таймами на играх 

 

Повышение интереса 

потребителей к спортивному 

клубу 

Организация ежемесячных пресс-конференций для СМИ 

в течение игрового сезона 

 

Освещение проделанной 

работы спортивным клубом 

поспособствует повышению 

интереса потребителей к 

спортивному клубу 

Разработка и установка наружной рекламы в городе – 

рекламных щитов с фотографиями игроков ХК 

«Трактор», а также с добавлением на них краткого 

текстового сообщения (ФИО игрока, цитата или 

жизненное кредо игрока) 

Знакомство с игроками 

спортивного клуба поможет 

расширить круг болельщиков  

 

 



Продолжение приложения Г 

Вид деятельности, осуществляемой ХК 

«Трактор» 

Преимущества мероприятий (выгода для 

спортивного клуба) 

Организация мастер-класса игроков клуба для 

детей с ограниченными возможностями, 

безвозмездное предоставление билетов на 

игры детям, а также привлечение детей с 

ограниченными возможностями для помощи 

проведения хоккейных матчей в качестве 

волонтеров. Предполагается сотрудничество с 

клубом «Наше место» 

Данные мероприятия помогут детям 

почувствовать свою значимость, а 

спортивному клубу, в свою очередь, улучшить 

свой социальный имидж 

Проведение (а также спонсирование)  

профессиональных тренингов и семинаров для 

персонала ХК «Трактор», обсуждая кейсы, 

современные маркетинговые инструменты и 

новые стратегии развития  

Создание высокопрофессионального 

руководства спортивного клуба 

Организация корпоративов для работников 

спортивного клуба, предполагающая 

дальнейшую огласку в СМИ 

Привлечение внимания болельщиков к ХК 

«Трактор», а также к определенным местам 

региона 

Организация забега для болельщиков ХК 

«Трактор» совместно с руководством клуба, в 

рамках поддержки игроков в предстоящем 

сезоне. Забег предполагается провести, 

используя символику ХК «Трактор»  

Повышение интереса потребителей к 

спортивному клубу (повышение уровня 

лояльности постоянных потребителей, 

привлечение новых болельщиков) 

 

Разметка велосипедных дорожек от арены 

«Трактор» по разным районам г.Челябинска: 

Курчатовский, Калининский, Центральный. 

Разметка дорожек для людей с ограниченными 

возможностями 

Эксклюзивность данного предложения 

поможет спортивному клубу добиться 

повышения уровня лояльности потребителей, 

привлечения новых клиентов, а также 

поможет стать достойным конкурентным 

преимуществом спортивного клуба 
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Вид деятельности, осуществляемой ХК 

«Трактор» 

Преимущества мероприятий (выгода для 

спортивного клуба) 

Строительство стадиона (центра по хоккею на 

траве) в Курчатовском районе 

Данный проект обладает эксклюзивностью, а 

также поспособствует привлечению внимания 

аудитории к деятельности спортивного клуба 

как внутри региона, так и за его пределами. 

Кроме того спортивный клуб привлечет 

потребителей на новых рынках 

 

Таблица 2.7 – Крупномасштабные проекты 

Название проекта (PR-мероприятие) Преимущества мероприятия (выгода для 

спортивного клуба) 

Спортивный фестиваль Данный проект поможет привлечь разные 

группы потребителей, в том числе гостей из 

области. Предлагаемые мероприятия в 

рамках фестиваля носят уникальный 

характер 

Школа чемпионов со звездами ХК 

«Трактор» 

Проект совмещает в себе агитацию 

народных масс к занятию спортом и 

ведению здорового образа жизни, 

осуществляет государственную программу 

по нормам ГТО (готов к труду и обороне), а 

также повышает интерес потребителей к 

ХК «Трактор», как к организатору данного 

проекта 

 



Приложение Д 

Таблица 2.8 – Распределение бюджета для проведения пиар-кампании 

Оплата сотрудников 

Сотрудники Оплата 

PR-специалисты За счет существующей з/п 

Маркетологи За счет существующей з/п 

Хоккеисты За счет существующей з/п 

 

Таблица 2.9 – Распределение бюджета для проведения пиар-кампании 

Призовой фонд 

Приз Кол-во Стоимость за 

ед.(руб.) 

Общая 

стоимость (руб.) 

Источник 

оплаты 

Абонемент 10 30 000  300 000 Титульный 

спонсор 

Наручные часы 10 30 000 300 000 Титульный 

спонсор 

Комплект 

сувенирной 

продукции 

10 20 000 200 000 Титульный 

спонсор 

Итого 30  800 000 Титульный 

спонсор 
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Таблица 2.10 – Распределение бюджета для проведения пиар-кампании 

Печатные материалы 

Вид Кол-во (ед.) Стоимость за 

ед.(руб.) 

Общая 

стоимость (руб.) 

Источник 

оплаты 

Плакат А3 300 22 6600 Бюжет 

маркетинга ХК 

«Трактор» 

Плакат А1 300 56 16800 Бюжет 

маркетинга ХК 

«Трактор» 

Баннер на ткани 

(6000x3000мм) 

110 3500 385000 Бюжет 

маркетинга ХК 

«Трактор» 

Итого 710  408400 Бюжет 

маркетинга ХК 

«Трактор» 
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