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МЕХАНИЗМЫ ПОСТРОЕНИЯ  
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА МЕЖДУНАРОДНЫМИ  

ФУТБОЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
(НА ПРИМЕРЕ ФИФА): ВЫЗОВЫ И ТЕНДЕНЦИИ

Цель данной работы – определить инструментарий, который исполь-
зуются ФИФА для улучшения своего имиджа. В соответствии с целью 
исследования формулируются следующие задачи: вывить причины необхо-
димость изменения стратегии имидж-мейкинга организации, определить 
инструментарий, направленный на улучшения имиджа ФИФА на примере 
конкретный кейсов. Для проведения исследования автором использова-
лись как общенаучные методы, в частности, дедукция, индукция, анализ 
и обобщение, так и специальные методы – нарративный метод, индекс-
ный метод, метод анализа документов, и метод кейс-стади. Отмечается, 
что усилия организации по улучшению своего имиджа в последние годы, 
в первую очередь, связаны с коррупционным скандалом 2010-2015 гг. В след-
ствие, к ФИФА резко упало доверие и снизилась лояльность футбольных 
фанатов. Помимо этого, ушли многие крупные партнеры, что резко сказа-
лось на доходах организации. Для того, чтобы восстановить свой имидж, 
ФИФА инициировала ряд внутренних реформ, которые были ориентиро-
ваны на повышение прозрачности организации и ее турниров. Делается 
вывод о том, что ключевой составляющей улучшения имиджа ФИФА 
стали инициативы, направленные на вовлечение женщин в футбол, разви-
тие данного вида спорта в развивающихся странах, защиту прав человека 
и пропаганду здорового образа жизни.

Ключевые слова: международные организации, имидж-мейкинг, 
ФИФА, футбол, спорт, спортивный менеджмент.

С глобализацией международных отношений, спорт стал одной из важ-
нейших частей культурной и политической жизни. Как и другие явления 
спорт вовлекается в процесс информатизации и цифровизации, а в послед-
ние десятилетия играет важную роль в инструментарии внешней политики 
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многих государств. В связи с этим, в науке и практике, активно развива-
ется спортивный имиджмейкинг, брендинг и маркетинг поскольку именно 
имидж помогает добиться доверия партнеров и зрителей, в результате пре-
вратив это в крупные доходы от сотрудничества, а также от продажи прав 
на трансляцию спортивных мероприятий или билетов для их посещения.

Эти тенденции присущи практически всем видам спорта, однако, футбол, 
как наиболее популярный и распространенный во всем мире, имеет огром-
ный потенциал в спортивном имиджмейкинге. Особенно это относится 
к Международной федерации футбола (ФИФА), которая является одной 
из главных международных футбольных организаций в мире и в последнее 
время сталкивается с вызовами к своей репутации.

Целью данной работы является выявление инструментария, который 
используются ФИФА для улучшения своего имиджа. 

Научная новизна работы обусловлена комплексным исследованием 
инструментов формирования позитивного образа ФИФА.

Практическая значимость работы определяется выявлением опыта 
имиджмейкинга ФИФА, который может быть затем применен отечествен-
ными футбольными организациями.

Теоретическая значимость работы обусловлена слабым характером раз-
работанности темы в отечественной и зарубежной литературе. Кроме того, 
в работе предпринимается попытка дополнить существующие представле-
ния об изучаемой проблеме.

Для более детального понимания работы механизмов и сути проблемы 
важно рассмотреть концептуально-теоретические основы формирования 
имиджа в футболе. 

Под имиджем следует понимать социально обусловленный феномен, 
который выступает в качестве сообщения аудитории и способа взаимодей-
ствия с ней [5].

Характер и потенциал имиджа той или иной спортивной организации 
определяется множеством факторов, например, сложившимися представле-
ниями о ней в обществе, ее материальная ценность, политика, репутация 
отдельных функционеров организации и т.д. Это определяет всю сложность 
феномена имиджа в футболе и спорте.

Формирование позитивного имиджа должно руководствоваться опреде-
ленной стратегией, которая включает отслеживание изменения восприятия 
организации обществом и определенные на основе этих данных действия 
по улучшению ее имиджа [4].

Создать позитивный имидж призван спортивный брендинг, кото-
рый определяется как вид деятельности, направленный на формирование 
у потребителя устойчивого предпочтения к бренду спортивной организации 
посредством воздействия на потребителя спортивной составляющей товар-
ного знака, коммуникации с ним, а также с помощью PR-акций, которые 
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должны выделить субъект из всего многообразия акторов в данной сфере 
[2].

Все инструменты спортивного брендинга, как правило, направлены 
на установление сотрудничества международной спортивной организа-
ции с аудиторией, которая, в результате, приобщается к имиджу организа-
ции, выказывает признание и лояльное отношение к ценностям и политике 
организации.

Говоря о футболе, следует сказать, что в данном виде спорта инструмен-
тарий по созданию привлекательного бренда крайне богат.

Во-первых, международные футбольные организации стремятся выстро-
ить истории и легенды, которые подогревают обсуждение вокруг бренда, 
усиливают к нему интерес и привлекают новую лояльную аудиторию [1].

Во-вторых, международные футбольные организации также исполь-
зуют персональные бренды «звездных» игроков и тренеров для реабилита-
ции и улучшения собственного имиджа [6].

В-третьих, имидж футбольных организаций формируется благодаря 
успешному взаимодействию со средствами массовой информации от кото-
рых полностью зависит то как будет подана информация аудитории. 

В-четвертых, позитивный имидж международных футбольных орга-
низаций также помогают сформировать ее гуманитарные и социально-о-
риентированные действия. В частности, многие клубы и международные 
федерации уже давно создали отдельные подразделения по осуществлению 
деятельности в данном направлении. Они создают условия для футбола 
в развивающихся странах, оказывают благотворительную помощь различ-
ным объединениям, проводят обучающие семинары и т.д. Это позволяет 
не только изменить отношение аудитории к бренду, но и заслужить призна-
ние компаний, которые захотят приобщиться к имиджу и пойдут на деловое 
сотрудничество.

Говоря о практической деятельности конкретных организаций по вос-
становлению и улучшению своего имиджа, следует обратиться к действиям 
ФИФА, чей бренд столкнулся с серьезными вызовами.

ФИФА играет главную роль в международной системе футбола. 
Организация была основана как союз футбольных федераций Швейцарии, 
Швеции, Нидерландов, Дании, Франции, Бельгии и Испании в 1904 году 
в Париже. Сегодня федерация объединяет 211 ассоциаций, направляет раз-
витие футбола и осуществляет организацию чемпионатов и матчей.

Коммерческий успех федерация приобрела при президенте Й. Блаттере. 
При его руководстве прибыль организации возросла в несколько раз. Рост 
доходов, желание привлечь новых спонсоров придали важность работе 
над имиджем.

Серьезный удар по имиджу организации нанес выбор России и Катара 
в качестве стран-хозяек для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 
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и 2022 гг. Это послужило началу расследования внутри ФИФА и выявле-
нию ряда коррупционных случаев в 2010-2015 гг., в которые были вов-
лечены высокопоставленные функционеры организации. В частности, 
были обнаружены документы, указывающие на скрытые платежи в 2014 
г. в пользу заявки Катара. Всего швейцарской полицией было задержано 
7 сотрудников ФИФА, которые в общей сумме получили взятку в 150 млн. 
долл. В результате, от компании ушли многие коммерческие партнеры, 
включая Emirates Airlines и Sony, а президент Й. Блаттер был вынужден 
подать в отставку. О падении имиджа организации также говорят резуль-
таты опроса Transparency International согласно которому 4 из 5 футбольных 
фаната не доверяют организации [9].

Эксперты указывали на, что улучшение имиджа организации будет 
крайне долгой и трудной задачей. Тем не менее ФИФА предприняло ряд 
мер по восстановлению своей репутации. 

В ФИФА была реализована реформа, которая вводила новые элементы 
в организационную структуру организации и управление персоналом. 
В частности, были ограничены полномочия и срок работы президента 
ФИФА, на регулярной основе публикуются сведения о доходах высокопо-
ставленных функционеров, было увеличено количество женщин на руково-
дящих позициях в организации. Президентом организации стал ранее заре-
комендовавший себя бывший генеральный секретарь УЕФА Д. Инфантино, 
который поставил задачу о дальнейшем реформировании ФИФА.

С имиджем ФИФА неразрывно связаны чемпионаты, проводимые 
под эгидой организации. Одним из самых крупных турниров ФИФА явля-
ется Чемпионат мира по футбола, который является средством продвижения 
интересов, ценностей и инициатив, влияющих на улучшение имиджа орга-
низации. Именно поэтому ФИФА старается улучшить честность в рамках 
турнира. Например, например, с 2016 г. применяется система видеопомощи 
арбитрам, которая призвана повысить прозрачность решений судей. ФИФА 
также принимает жесткие ограничительные меры против тех футболистов, 
которые нарушают рамки поведения на турнире. Например, организация 
применила санкции против футболистов сборной Швейцарии, этнических 
косоваров, которые оскорбили членов сборной Сербии на Чемпионате мира 
в 2018 г. [7].

Большое значение в повышении имиджа организации имеют социаль-
но-ориентированные инициативы. В частности, ФИФА активно занимается 
развитием и продвижением женского футбола. В 2011 г. реализуется про-
ект Live Your Goals целью которого является вовлечение девочек в футбол. 
ФИФА также реализует программы, ориентированные на развитие спорта 
в развивающихся странах. Например, в странах Африки реализуются такой 
проект как «Победим в Африке с Африкой» [3].
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Кроме того, с целью повышения своего имиджа ФИФА в сотрудниче-
стве с другими международными организациями реализует гуманитарные 
акции. Например, в партнерстве с Организацией Объединенных Наций 
проводятся «Матчи против бедности». Совместно с Всемирной органи-
зацией здоровья реализуется программа борьбы против курения. Вместе 
с Детским фондом ООН организация борется против эксплуатации детского 
труда в мире. Сотрудничая с Международным Олимпийским комитетом 
и Всемирным антидопинговым агентством, ФИФА предпринимает усилия 
против использования спортсменами допинга.

ФИФА реализует ряд проектов в сфере защите прав человека. В частно-
сти, в 2016 г. в устав организации были внесены положения в соответствии 
с которыми организация привержена соблюдению международно-признан-
ных прав человека. Кроме того, в 2016 г. в ФИФА была учреждена долж-
ность Директора по правам человека, а через год создан Экспертный совет 
по правам человека, который публикует отчеты по соблюдению организа-
цией обязательств в данной области.

Результатом вышеизложенных мер стала реабилитация и улучшения 
имиджа ФИФА. Так, в соответствии с опросом Ipsos Global Advisor в кото-
ром приняли участие 19 000 человек из разных стран мира, 70% респонден-
тов высказались о своем доверии организации [8].

Таким образом, усилия ФИФА по улучшению своего имиджа в послед-
ние годы были связаны с коррупционным скандалом корни которого уходят 
в 2010-2015-е гг. Резко упало доверие и лояльность футбольных фанатов 
к ФИФА, ушли многие крупные партнеры, что резко сказалось на доходах 
организации. Для того, чтобы восстановить свой имидж, ФИФА иниции-
ровала ряд внутренних реформ, которые был ориентированы на повыше-
ние прозрачности организации и ее турниров. Крайне важной составляю-
щей улучшения имиджа ФИФА также являлись инициативы, направленные 
на вовлечение женщин в футбол, развитие данного вида спорта в развиваю-
щихся странах, защиту прав человека и пропаганду здорового образа жизни.
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IMAGE-MAKING IN INTERNATIONAL  
FOOTBALL ORGANIZATIONS  
(ON THE EXAMPLE OF FIFA): 
CHALLENGES AND TRENDS

The aim of this paper is to identify the tools that FIFA uses to improve its image. 
In accordance with the purpose of the study, the following tasks are formulated: 
to identify the reasons for the need to change the organization's image-making 
strategy, to identify tools aimed at improving the image of FIFA by the example 
of specific cases. To conduct the research, the author used both general scientific 
methods, in particular, deduction, induction, analysis and generalization, and 
special methods – narrative method, index method, document analysis method, 
and case study method. It is noted that the efforts of the organization to improve 
its image in recent years are primarily related to the corruption scandal of 2010-
2015. As a result, trust in FIFA has plummeted and the loyalty of football fans 
has decreased. In addition, many large partners left, which dramatically affected 
the organization's income. In order to restore its image, FIFA initiated a number 
of internal reforms that were aimed at increasing the transparency of the organ-
ization and its tournaments. It is concluded that initiatives aimed at involving 
women in football, the development of this sport in developing countries, the 
protection of human rights and the promotion of a healthy lifestyle have become 
a key component of improving the image of FIFA.

Key words: international organizations, image-making, FIFA, football, 
sports, sports management.
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