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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
СОБЫТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ  

СОЗДАНИЯ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ АВИАЦИОННОЙ КОМПАНИИ  
«АЭРОФЛОТ – РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»)

Исследование посвящено анализу воздействия международных спе-
циальных событий, организатором или участником которых выступает 
авиакомпания «Аэрофлот – российские авиалинии» (далее – авиакомпания 
«Аэрофлот»), на позитивный образ отечественной гражданской авиации.

Организации авиационной отрасли оказывают заметное влияние 
на имидж и бренд страны в глобальном пространстве, любые их действия 
на рынке привлекают внимание СМИ и широкой общественности. Авто-
рами был проведен анализ мероприятий для международной аудитории, 
в которых участвовала авиакомпания.

Международные специальные события выполняют ряд важнейших 
функций, к которым принято относить экономическую, социальную, марке-
тинговую, образовательную и воспитательную, унифицирующую, коммуни-
кативную и информационную. Авиакомпания «Аэрофлот» организует и про-
водит большое количество мероприятий, что способствует реализации всех 
указанных функций. 
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К основным событиям, организатором которых выступает авиаком-
пания «Аэрофлот», можно отнести политические, культурные и спортив-
ные мероприятия, события, связанные с деловой активностью. По мас-
штабу проведения мероприятия являются отраслевыми и глобальными. 
То есть они нацелены как на развитие профессиональных коммуникаций, 
так и на объединение международной общественности, создание общего 
информационного пространства, формирование репутации авиакомпании.

Перечень информационных поводов постоянно увеличивается. Компа-
ния использует формат комбинированных событий, в том числе онлайн. То 
есть, она стремится расширить круг аудиторий, задействованных в меро-
приятиях, повысить новостной потенциал событий, решить комплексные 
задачи интегрированных маркетинговых коммуникаций.

Таким образом, растет известность компании, моделируется ее пози-
тивный имидж в международном информационном пространстве. В ре-
зультате авиакомпания привлекает новых пассажиров, охватывает все 
больший сегмент рынка. 

За счет глобального присутствия компании на международном рынке, 
формируется образ инновационного, устойчивого государства, что нахо-
дит отражение в рейтингах и оценках экономики страны ведущими миро-
выми агентствами. 

Ключевые слова: аэрокосмическая отрасль, авиакомпания, имидж авиа-
компании, имидж государства, глобальное информационное пространство, 
международные специальные события, международные коммуникации.

Отечественная аэрокосмическая отрасль, которая относится к высоко-
технологичным и наукоемким сферам, имеет высокую стратегическую 
и геополитическую значимость для государства, влияет на повышение опе-
ративности получения информации, ускорение транспортных операций, 
глобализацию торговли, достижения в этой сфере способствуют развитию 
других отраслей экономики. Важно отметить, что эта деятельность влияет 
на имидж страны в целом. Как отмечает в своих научных трудах С.Г. Бакла-
нов, «если государство в состоянии расположить на своей территории такой 
комплекс, это означает его финансовую состоятельность, возможность по-
казать себя надежным деловым партнером» [14. С. 6]. 

Безусловно, создание таких предприятий, особенно в сфере гражданской 
авиации, требует от государства значительных инвестиций в авиационную 
отрасль. Развитая система авиационных перевозок, включая пассажирские, 
способствует удовлетворению базовой потребности в перемещении как 
первичной для реализации других потребностей. При этом ее конкурентные 
преимущества весьма высоки по сравнению с другими видами транспорта. 
Эксперты относят к ним экономию времени, отсутствие потребностей в ма-
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гистралях, возможность добраться в самые труднодоступные места. Кроме 
того, если государство располагает такой системой, это находит позитивное 
отражение в рейтингах и оценках экономики страны международными ор-
ганизациями. 

Несомненно, что авиакомпании и аэропорты по праву являются актив-
ными участниками международных отношений. Не случайно крупнейшую 
компанию «Аэрофлот – российские авиалинии» называют национальным 
перевозчиком [22], ее базовый аэропорт – «Международный аэропорт Ше-
реметьево» – главными воздушными воротами России [28]. Именно авиа-
компания и аэропорт первыми встречают иностранных пассажиров, по ним 
во многом судят о стране и ее культуре. 

Заинтересованность в развитии и продвижении авиационной отрас-
ли Россия начала проявлять еще в начале XX в. Как отмечает известный 
PR-специалист Айви Ли, «разрыв дипломатических отношений Британии 
с Россией в конце мая 1927 года стимулировал российский интерес к авиа-
ции» [1. С. 63]. Во время своей поездки в СССР он отметил, что в Москве 
множество самолетов, есть хороший аэропорт, а также идет повышение 
авиационной грамотности населения. Например, на всех спичечных короб-
ках размещены изображения самолетов, были созданы различные фонды, 
которые собирали средства для развития авиации в масштабах государства.

Основанная в 1923 году, авиакомпания «Аэрофлот» осуществляет боль-
шое количество рейсов как по внутренним, так и по международным воз-
душным линиям. В 2020 году, не смотря на практически полное прекраще-
ние авиасообщения из-за пандемии COVID-19, пассажиропоток компании 
составил 14,6 млн человек [17], что на 60% меньше, чем в 2019 году.

Аэрофлот является членом международного альянса SkyTeam, который 
в настоящее время объединяет 19 участников, что способствует развитию 
международного сотрудничества, укреплению позиций на мировом рынке, 
обеспечению присутствия на выбранных направлениях перевозок, повыше-
нию эффективности коммерческой и производственной деятельности.

Наличие большого количества групп целевой общественности находит от-
ражение в формировании коммуникативной политики организации. С помо-
щью спланированного, сформированного положительного имиджа, компания 
доносит до целевой аудитории идею, что главной ее целью является удовлет-
ворение потребностей общества [20. С. 225]. Для того, чтобы охватить всех 
участников информационного пространства, авиакомпании приходится ис-
пользовать довольно широкий спектр современных PR-технологий. 

Как показало изучение, к основным направлениям коммуникативной 
деятельности следует отнести, во-первых, mediarelations. При этом важно 
обратить внимание, что в пул СМИ включены федеральные, отраслевые, 
зарубежные издания и новостные агрегаторы, а также медиа нового форма-
та – блоги и социальные сети. Во-вторых, важную роль играют Government 
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relations (в собственности Российской Федерации находится 57,3% обыкно-
венных акций компании [24]). В-третьих, активно развиваются Сonsumer 
relations – взаимодействие с клиентами компании, выстраивание обратной 
связи. В-четвертых, организуется помощь в решении социальных проблем 
общества в формате Community relations. И наконец, в-пятых, особое вни-
мание уделяется Employee relations – отношениям с персоналом предприя-
тия. Компания является крупнейшим работодателем, численность ее персо-
нала составляет 36,6 тыс. человек. При этом компания активно привлекает 
граждан других стран, у нее есть представительства и офисы за рубежом. 
Например, в 2020 году в «Аэрофлоте» работали 49 иностранных пилотов.

Поскольку каждая из перечисленных категорий предполагает взаи-
модействие с иностранными гражданами, одним из эффективных PR-
инструментов, который можно использовать для налаживания коммуника-
ций являются международные специальные события.

Согласно определению, которое приводит в своих научных трудах С.В. Ге-
расимов, специальные события выделяются из множества простых событий 
и являются спланированными заранее и ограниченными по времени коммуни-
кациями двух и более субкультурных групп [16. С. 13]. Современные специ-
алисты к сфере специальных мероприятий относят ставшие традиционными 
инструментами PR и маркетинга пресс-конференции, выставки, фестивали, 
массовые праздники, но также и такие события как саммиты, приемы, перего-
воры, встречи и т.д. То есть подразумевается, что любое подобное взаимодей-
ствие всегда имеет в своей основе коммуникативную составляющую.

Если же рассматривать проведение указанных мероприятий в между-
народном формате, следует обратить внимание на то, что они будут пред-
ставлять собой важный саморегулирующийся процесс, который определяет 
условия стабильного развития мирового общества, его прогресс, социокуль-
турную, научную, деловую и политическую интеграцию и коммуникацию, 
транслировать мировой опыт.

Проведение международных мероприятий имеет глубокие исторические 
корни. Тем не менее этот инструмент остается высокоэффективным, так как 
он оказывает влияние на формирование мировоззрения, инкультурацию, 
воспитание и образование, унификацию аксиологии в мировом масштабе. 
Он влияет на выстраивание баланса интересов между властью, обществом 
и бизнесом, на развитие отраслевых связей, туризма, трудовой миграции, 
осуществление формальных и неформальных коммуникаций.

Рассмотрим подробнее функции, которые выполняют международные 
события, в организации и проведении которых принимает участие авиаком-
пания «Аэрофлот – российские авиалинии».

В первую очередь выделим экономическую функцию. В этом случае воз-
можно несколько вариантов реализации. 

Во-первых, использование мероприятий как важного инструмента мар-
кетинга, стимулирования сбыта, наращивания прибыли от сбыта продукции 
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или оказания услуг [16. С. 24]. К таким событиям можно отнести взаимодей-
ствие с авиастроительными организациями по вопросам приобретения новых 
воздушных судов. Один из примеров такого взаимодействия – покупка и при-
своение имени новым лайнерам. В мае 2021 года компания Boeing поставила 
новый широкофюзеляжный дальнемагистральный лайнер 777-300ER, кото-
рый получил имя академика Сергея Павловича Королева [26].

Во-вторых, вывод интернационального бренда на конкретную терри-
торию. В авиационной сфере это может быть связано с открытием новых 
направлений. Так, в 2021 году «Аэрофлот – российские авиалинии» начал 
выполнять регулярные перевозки на Сейшельские острова [3].

Социальная функция помогает организаторам событий транслировать 
общую систему ценностей индивидам. Важной ценностью современного 
общества является здоровый образ жизни, спортивные мероприятия как не-
отъемлемая часть культуры. Авиакомпания «Аэрофлот» поддерживает эту 
ценностную ориентацию. 

Ярким примером организации и проведения международных спортивных 
событий стало партнерство авиакомпании «Аэрофлот» и Международной фе-
дерации баскетбола (ФИБА). Национальный перевозчик стал также глобаль-
ным партнером и официальной авиакомпанией Чемпионата мира по баскет-
болу в 2019 году. Глобальное турне Кубка началось в Пекине в мае, Россия 
стала 24 страной-участницей турне, а Москва – финальной остановкой перед 
отправкой Кубка в Китай, где в сентябре проходили матчи Чемпионата мира 
по баскетболу [4]. Благодаря партнерству авиакомпании и Федерации, фана-
ты баскетбола из разных стран смогли увидеть главный приз чемпионата.

Кроме того, социальная функция реализуется в побуждении людей 
к росту благосостояния, повышении культуры потребления. Аэрофлот, 
одна из 20 крупнейших авиакомпаний мира, отметила 60-летний юбилей 
совместной работы с компанией SITA. SITA – международный поставщик 
IT-решений для авиационной отрасли, таким образом, сотрудничество двух 
лидеров способствует повышению комфорта пассажиров на борту, а, следо-
вательно, росту объемов перевозок.

Также в рамках этой функции происходит развитие международных от-
ношений. В 2021 году авиакомпания стала официальным авиаперевозчиком 
Петербургского международного экономического форума. Перевозка участ-
ников и гостей форума осуществлялась на современном комфортабельном 
лайнере A350 [5].

Таким образом, можно сделать вывод, что социальная функция ведет 
к пониманию иного образа жизни, поступков, ценностей, способствует раз-
витию обратной связи, которая укрепляет международное сотрудничество, 
деловые и политические связи между странами. 

Маркетинговая функция связана с ростом дохода и ускорением оборо-
та капитала. Реализация этой функции осуществляется за счет проведения 
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совместных специальных мероприятий с зарубежными авиаперевозчика-
ми. Например, авиакомпании «Аэрофлот» и «Brussels Airlines» подписали 
код-шеринговое соглашение. Совместная эксплуатация рейсов повышает 
качество услуг для пассажиров, что в итоге ведет к росту пассажиропотока 
авиакомпаний [6].

Образовательная и воспитательная функции специальных мероприя-
тий являются очень важными, но еще не до конца оцененными. В результа-
те их осуществления международной общественности транслируется опыт, 
разъясняются системы принятия решения, происходит взаимный обмен, что 
обогащает культуру участников подобных событий. 

Авиакомпании стараются деятельно участвовать в культурной жизни 
общества. Так, например, «Аэрофлот» совместно с «Международным аэро-
портом Шереметьево» участвовали во всероссийской акции «Ночь музеев». 
Музеи аэропорта и авиакомпании подготовили мероприятия для любителей 
авиации [7].

Унифицирующая функция выполняет задачу мультикультурализма, по-
скольку она отменяет этнические и национальные особенности по отноше-
нию к культуре общего пространства. Она бывает актуальна для сообществ 
с единым законодательством, едиными условиями или ценностями.

Очень важно отметить, что в рамках реализации этой функции «Аэрофлот» 
постоянно расширяет свое присутствие в международных организациях. 

Отмечая 30-летие вступления авиакомпании «Аэрофлот» в Междуна-
родную ассоциацию воздушного транспорта [8], Александр де Жюньяк, ге-
неральный директор IATA, лично поздравил авиакомпанию в Москве. IATA 
развивает гражданскую авиацию, внедряет инновационные решения в от-
расль во всем мире, и «Аэрофлот» способствует развитию авиационной от-
расли и внедрению инновационных технологий в России. 

Кроме вышеперечисленных, все организуемые авиаперевозчиком меж-
дународные специальные события выполняют также коммуникативную 
и информационную функции. Это позволяет формировать общие свойства 
у разных субкультурных групп, формировать информационные потоки раз-
ного типа и направленности, обеспечивать взаимодействие со средствами 
массовой коммуникации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основными источниками со-
бытий, которые организует авиакомпания «Аэрофлот», являются политиче-
ские, культурные и спортивные мероприятия, события, связанные с деловой 
активностью, а также условиями природного происхождения [15. С. 52]. 

Кроме того, важно обратить внимание на то, что компания, которая яв-
ляется лидером по инновациям и современным технологиям, использует 
современный тренд – комбинированные события. То есть, она совмещает 
различные виды событий с целью повышения их новостных потенциалов, 
привлечения различных целевых аудиторий, комплексных задач интегриро-
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вания маркетинговых коммуникаций. К таким мероприятиям можно отне-
сти международный фестиваль «Круг света», в котором «Аэрофлот» высту-
пил официальным партнером. Авиакомпания показывала светомузыкальное 
представление в виде красочных сюжетов об основных направлениях своей 
маршрутной сети, организовала прямую трансляцию мероприятия в форма-
те «360 градусов» [9].

По масштабу перечисленные мероприятия можно отнести к двум типам:
– отраслевые, которые нацелены на развитие профессиональных ком-

муникаций, а их целевые аудитории объединяются по отраслевому при-
знаку – это взаимодействие с зарубежными авиакомпаниями, аэропортами, 
агрегаторами билетов и отраслевыми организациями, такими как Междуна-
родная организация гражданской авиации (ICAO), IATA, Межгосударствен-
ный авиационный комитет (МАК) и др.;

– глобальные, которые предназначены для объединения международ-
ной общественности, создания единого информационного пространства, 
формирования нужного компании мнения у целевых аудиторий. 

Таким образом, специальные события, организуемые авиакомпанией, 
оказывают воздействие на социум, которое в большинстве случаев является 
эффективным не только для авиакомпании «Аэрофлот», но и для продвиже-
ния ее международного имиджа.

Рассмотренный в качестве примеров перечень мероприятий не является 
универсальным и исчерпывающим. Он развивается и расширяется в про-
цессе развития коммуникативных практик как самого авиаперевозчика, так 
и тенденций, существующих в обществе. Начиная с 2007 года «Аэрофлот» 
выступает организатором онлайн-мероприятий, совмещая их с проведени-
ем интернет-конференций на тему «Совершенствование системы Интернет-
продаж ОАО «Аэрофлот» [27].

В проведении подобных международных событий заинтересованы 
не только коммерческие компании, но и государство. Создание позитив-
ного имиджа и бренда Российской Федерации является важной политиче-
ской задачей, что подтверждает проведение таких глобальных мероприятий 
как «Евровидение-2009» в Москве, «Олимпиада-2014» в Сочи, Чемпионат 
мира по футболу 2018 года и Чемпионат Европы по футболу 2021 года 
в Санкт- Петербурге. Использование подобных технологий позволяет до-
нести до международной общественности необходимые сообщения, пере-
дать эмоциональную составляющую. В сочетании с продуманным сценари-
ем и креативной идеей они способствуют формированию положительного 
мнения о стране-организаторе события, способствуют поддержанию и даль-
нейшему развитию коммуникаций на национальном уровне [18. С. 48-55].

Следует отметить, что в организации специальных событий сегодня на-
чинают преобладать следующие тенденции: 

– инициирование знаковых мероприятий как со стороны организаций 
или администраций, так и партнерств;
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создания позитивного имиджа отечественной гражданской авиации 

 (на примере авиационной компании «Аэрофлот – российские авиалинии»)



2084  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 7(71) • Том 11 • 2021 

– «привязка» событий к важным информационным поводам;
– интеграция событий во временные и тематические блоки, что позво-

ляет максимально эффективно и оперативно охватить требуемые целевые 
группы [25. С. 14-24].

Часто для распространения информации и выстраивания двусторонней 
коммуникации используются социальные сети, которые интегрируются 
с другими каналами коммуникаций. Более того, в условиях ограничений, 
связанных с пандемией, многие события проводятся в цифровом формате 
и транслируются для зрителей с помощью социальных сетей. 

Обращает на себя внимание вклад, который вносит авиакомпания «Аэ-
рофлот» в продвижение российской авиационной отрасли на мировом рын-
ке. В 2019 году, в канун пандемии COVID-19, отрицательно сказавшейся 
на авиаперевозках, российские авиакомпании перевезли 128,1 млн пассажи-
ров, а всего в мире было перевезено 4,5 млрд. человек [19]. Пассажиропоток 
авиакомпании «Аэрофлот – российские авиалинии» составил 37,2 млн че-
ловек [23], таким образом, доля авиакомпании составила 29% российского 
рынка и 0,8% мирового рынка.

По прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта, 
к 2037 году объем рынка авиаперевозок российских компаний вырастет 
до 159 млн человек (увеличится в 1,7 раза). Такого же мнения придержи-
вается и один из крупнейших производителей мира – Airbus. Как отмечает 
глава представительства компании в России Жюльен Франьятт, в ближай-
шие 20 лет число пассажиров в России вырастет как минимум в два раза [2].

Важно отметить, что эффективность деятельности авиакомпании в сфе-
ре международных коммуникаций подтверждается многочисленными ми-
ровыми рейтингами и престижными наградами. Группа компаний «Аэро-
флот» входит в число глобальных лидеров по целому ряду критериев. 
В частности, в декабре 2020 года «Аэрофлот» был признан лучшей авиаком-
панией Восточной Европы по версии американского издания Global Trav-
eler [10]. Авторитетный американский ресурс Air Transport World в своем 
рейтинге несколько лет подряд присуждает компании 5-е место по пасса-
жиропотоку среди традиционных перевозчиков [11]. Кроме того, «Аэро-
флот» входит в рейтинг 100 лучших в мире компаний по версии британской 
консалтинговой компании Skytrax [12]. По мнению ведущего независимого 
консультанта по оценке брендов компании Brand Finance, Аэрофлот имеет 
статус самого сильного авиационного бренда в мире, а также сильнейшего 
бренда России [13]. Создатели рейтинга обратили внимание на то, что рос-
сийской авиакомпании одной из немногих участников глобального рынка 
удалось укрепить свои позиции в период кризиса, вызванного пандемией 
СOVID-19. Это подтверждает высокую репутацию бренда и означает его 
высокую популярность у клиентов.

По мнению специалистов, «для всего мира «Аэрофлот» – лицо России 
и символ страны. Мировые эксперты и пассажиры знают авиакомпанию и ве-
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рят в нее, ее способность преодолевать трудности, восстанавливаться после 
кризисов и идти к новым стратегическим целям» [13]. 

Как следует из проведенного анализа, организация и проведение между-
народных специальных событий требует тщательного планирования, инве-
стиций, наличия хорошо выстроенной системы коммуникаций. В деятель-
ности авиакомпании «Аэрофлот» самыми популярными являются такие 
глобальные мероприятия как участие в организации международных спор-
тивных соревнований и открытие новых рейсов за рубежом. 

Наиболее распространенные отраслевые события – мероприятия раз-
личных форматов, проводимые с аэропортами, авиакомпаниями-партнера-
ми и профессиональными организациями. Для информационного сопро-
вождения этих событий авиакомпания традиционно задействует широкий 
пул традиционных и новых средств массовой коммуникации, блогеров 
и инфлюэнсеров. Таким образом, позитивно окрашенные сообщения, свя-
занные и с авиакомпанией, и с Российской Федерацией в целом попадают 
в глобальное информационное пространство. Соответственно, все инфор-
мационные поводы тщательно сконструированы и связаны с основными ин-
тересами и ценностями целевой общественности [21. С. 144-149]. 

Следовательно, деятельность «Аэрофлота» в плане создания междуна-
родных специальных событий находит отражение в информационном про-
странстве и оказывает сильное влияние на формирование международного 
имиджа самой компании, а также создает позитивный имидж Российской 
Федерации в глазах международной общественности. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК: 
1. Айви Ли. Россия сегодня. СПб.: ООО «Диалектика», 2018. 
2. Аксенов П. Россия уступит Турции место регионального лидера по авиапе-

ревозкам. Би-би-си. 14.11.2018 // https://www.bbc.com/russian/features-46209294.
3. Аэрофлот открыл регулярные полеты на Сейшелы. 02.04.2021 // https://

www.aeroflot.ru/ru-ru/news/61969.
4. Аэрофлот доставил в Москву Кубок Чемпионата мира по баскетбо-

лу-2019 // https://www.aeroflot.ru/ru-ru/news/61454.
5. Аэрофлот выступит официальным авиаперевозчиком ПМЭФ-2021 

FORBES AGENDA. 14.05.2021 // https://www.forbes.ru/forbes-agenda/forbes-
agenda/429371-aeroflot-vystupit-oficialnym-aviaperevozchikom-pmef-2021.

6. Аэрофлот и Brussels Airlines подписали соглашение о совместной экс-
плуатации рейсов. 25.12.2019 // https://www.aeroflot.ru/ru-ru/news/61621.

7. Аэрофлот совместно с Шереметьево примут участие в акции «Ночь 
музеев» 19 мая. 16.05.2018 // https://www.aeroflot.ru/ru-ru/news/60860.

8. Аэрофлот отмечает 30-летие вступления в IATA 23.10.2019 // https://
www.aeroflot.ru/ru-ru/news/61544.

9. Аэрофлот стал партнером фестиваля «Круг света». lenta.ru. 19.09.2019 // 
https://lenta.ru/news/2019/09/19/aeroflot/.

Международные специальные события как инструмент  
создания позитивного имиджа отечественной гражданской авиации 

 (на примере авиационной компании «Аэрофлот – российские авиалинии»)



2086  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 7(71) • Том 11 • 2021 

10. Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы по вер-
сии американского издания Global Traveler. 15.12.2020 // https://www.aeroflot.
ru/ru-ru/news/61896.

11. Аэрофлот улучшил позиции в топ-25 крупнейших авиакомпаний 
мира по версии американского Air Transport World. 08.08.2019 // https://www.
aeroflot.ru/ru-ru/news/61464.

12. Аэрофлот и S7 вошли в рейтинг лучших авиакомпаний мира по вер-
сии Skytrax. Ведомости. 18.06.2019 // https://www.vedomosti.ru/business/
news/2019/06/18/804453-aeroflot-s7.

13. Аэрофлот стал сильнейшим авиационным брендом мира по версии 
Brand Finance. ТАСС. 20.08.2020 // https://tass.ru/ekonomika/9248515.

14. Бакланов А.Г. Рынок и маркетинг авиакосмической продукции в ус-
ловиях нестабильности. М.: Ун-т Кн. Дом (КДУ), 2007. 

15. Векслер А. Специальные события (special events) как инструмент свя-
зей с общественностью // hr-portal. 2005 // https://hr-portal.ru/article/specialnye-
sobytiya-special-events-kak-instrument-svyazey-s-obshchestvennostyu.

16. Герасимов С.В. Теория и практика международных специальных со-
бытий. СПб.: Лань, 2019. 

17. Группа «Аэрофлот» объявляет операционные результаты за декабрь 
и 12 месяцев 2020 года // https://ir.aeroflot.ru/ru/novosti/article/57749/.

18. Добосова Л.Г. Олимпийские игры – 1980: создаем бренд государ-
ства // Известия Иркутского государственного университета. Серия «По-
литология. Религиоведение». 2013. № 1 (10) // https://elibrary.ru/download/
elibrary_21648403_33840005.pdf. 

19. Доля России на мировом рынке пассажирских авиаперевозок со-
ставила 2,6%. ato.ru. 02.08.2019 // http://www.ato.ru/content/dolya-rossii-na-
mirovom-rynke-passazhirskih-aviaperevozok-sostavila-26.

20. Костромина Е.В. Авиатранспортный маркетинг. М.: Инфра-М, 2015.
21. Никулина А.И., Голомидова М.В. Управление PR-коммуникациями меж-

дународного спортивного события с точки зрения территориального брендинга 
(на примере XXVII всемирной летней универсиады в Казани) // Вестник Южно-
Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. 
2016. Т. 10. № 3 // https://elibrary.ru/download/elibrary_26739726_33528268.pdf.

22. Профиль компании. Факты // https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_
today/company_profile.

23. Ситкина М. Группа «Аэрофлот» по итогам 2018 года увеличила пас-
сажиропоток на 11%. АвиаПорт.Ru. 28.01.2019 // https://www.aviaport.ru/
news/2019/01/28/573487.html.

24. Структура акционерного капитала // https://ir.aeroflot.ru/ru/securities/
shareholder-capital/.

25. Цапук Д.А. Маркетинговые программы и продвижение глобаль-
ных городов на международном туристском рынке // Современные про-

Алехина О.А., Уколова Л.Е. 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 7(71)• Том 11 • 2021  2087 

блемы сервиса и туризма. 2015. № 2. Том 9 // https://elibrary.ru/download/
elibrary_23600323_36651132.pdf.

26. Boeing поставит Аэрофлоту самолет 777-300ER, названный в честь Сер-
гея Павловича Королева. 12.04.2021 // https://www.aeroflot.ru/ru-ru/news/61973.

27. 3-я Интернет-конференция Аэрофлота. 26.11.2008 // https://www.
aeroflot.com/us-ru/news/1517.

28. 60 лет главным воздушным воротам страны. Бизнес России. 20.08.2019 // 
https://glavportal.com/materials/60-let-glavnym-vozdushnym-vorotam-strany.

O.A. ALEKHINA
Senior lecturer, Department of Advertising 

and Communication with Public in High-Tech Branches
 of the Institute of Foreign Languages, Moscow Aviation Institute

(National Research University), Moscow, Russia 
L.E. UKOLOVA

Doctor of Philology, Professor, Head of the Department 
Advertising and Public Relations in High-Tech Industries 

of the Institute Foreign Languages Moscow 
Aviation Institute (National Research University), 

Moscow, Russia 

SPECIAL INTERNATIONAL EVENTS AS A TOOL  
FOR CREATING A POSITIVE IMAGE OF DOMESTIC 

CIVIL AVIATION (CASE STUDY OF “AEROFLOT – 
RUSSIAN AIRLINES” AVIATION COMPANY)

The study is dedicated to the analysis of the impact of special international 
events organized or participated by the airline company “Aeroflot – Russian Air-
lines” (hereinafter – Aeroflot Airlines) on the positive image of the domestic civil 
aviation.

Aviation industry organizations have a noticeable impact on the image and 
brand of a country in the global space, any of their actions in the market attract 
attention of the media and that of the general public. The authors analyze the ac-
tivities conducted by the airline company in question within the framework of  in-
ternational events in which it participated.

Special international events perform a number of essential functions which are 
customarily related to economic, social, marketing, educational, didactic, unifying, 
communicative and informational ones. Aeroflot Airlines organizes and conducts a 
large number of events, which facilitate the performance of all these functions.

The main events launched by Aeroflot Airlines include political, cultural and 
sports activities, and other events related to the company’s business activity. 
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The scale of events ranges from sectoral to global. In fact, they are aimed at the 
development of professional communications and at uniting international com-
munity, creating a common information space and building up the company’s 
reputation.

The number of news opportunities is constantly growing. The company uses the 
format of combined events, including online ones. That is, it seeks to expand the range 
of audiences involved in the events, increase the news potential of the events and 
solve the multi-faceted tasks of integrated marketing communications.

Thus, the company’s popularity is growing; its positive image is being mod-
elled in international information space. As a result, the airline company attracts 
new passengers and covers an ever increasing market segment.

Due to the global presence of the company in the international market, an im-
age of an innovative, sustainable state is being formed, which is reflected in the rat-
ings and assessments of the country’s economy by the leading world agencies.

Key words: aerospace industry, airline company, airline company image, the 
country’s image, global information space, special international events, interna-
tional communications.
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