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ОЦЕНКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОЛИМПИЙСКОГО  БРЕНДА 
 

Аннотация: В мировом спортивном сообществе деловая репутация и бренды оказываются 
важными ценными активами в деятельности  спортивных организаций. Их значимость 
превышает многие другие показатели деловой активности и исчисляется миллиардами 
долларов. Для спортивных организаций создание нематериальных активов и эффективное 
управление становится залогом успеха в долгосрочной перспективе. Сильные бренды создают 
мощный брендовый капитал со своей клиентской базой и базой болельщиков, что, в свою 
очередь, позволяет компаниям-партнерам повышать цены на свои продукты и услуги, обгонять 
конкурентов по объемам продаж и укреплять лояльность клиентов и потребителей. 
Олимпийский бренд имеет высокий стратегический потенциал для создания ценности и 
конкурентных преимуществ маркетинговых партнеров, но характеризуется особенностями в 
восприятии потребительскими аудиториями. 
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Международный имидж страны  - понятие относительное и, зачастую, связано с 

развитием когнитивных и эмоциональных процессов в восприятии мировой общественности. 
Именно поэтому спорт, требующий максимальной вовлеченности со стороны всех контактных 
аудиторий, становится эффективным инструментом формирования имидж страны, процессом, 
в который вовлекаются страны и народы. Олимпийские игры, мировые чемпионаты и 
первенства всегда были ареной для утверждения государственных амбиций, а спорт  - наиболее 
мощной формой национального самовыражения [Пономарёва, 2017, 384]. 

Современный спорт рассматривается как влиятельный инструмент «мягкой силы» в 
системе международных отношений. Спорт играет большую роль при создания 
положительного имиджа страны, поскольку «проведение международных соревнований, 
участие в деятельности международных организаций, представительство в зарубежных клубах 
и международных спортивных организациях, и, конечно же, победы и достижения спортсменов 
вносят вклад в демонстрацию финансово-экономической, правовой и политической 
состоятельности государства» [Игнатьева, 2017, 378]. Именно ростом роли спорта в создании и 
поддержании политического климата международных отношений объясняется усиление 
конкуренции между государствами за проведение спортивных соревнований международного 
масштаба.  

Спортивные бренды становятся важным средством создания национальной и 
территориальной  идентификации, а также механизмом социально-экономического развития 
стран и регионов. Ведущие бренды спортивных событий, такие как бренд Олимпийских игр или 
бренд Чемпионата мира по футболу и бренд Формулы-1,  призваны не только реализовывать 
маркетинговые и социально-экономические цели их владельцев и партнеров, но и отражать 
общечеловеческие ценности, объединять интересы национальных сообществ, формировать 
целостное восприятие спорта в глобальном масштабе. Все участники спортивных событий – 
организации, команды, спортсмены, волонтеры –  становятся акторами общественной 



дипломатии. И то, как та или иная страна представляет себя и свои спортивные события на 
международной арене, кардинально влияет на ее восприятие мировой общественностью, 
определяя силу бренда. 

Сегодня в мировом спортивном сообществе, развивающемся по законам новой 
информационной эпохи, деловая репутация и бренды оказываются ценными активами в 
деятельности  спортивных организаций. Их значимость превышает многие другие показатели 
деловой активности; средства производства, здания, сооружения и даже технологии уже не 
играют такой роли в общей капитализации, а стоимость брендов, напротив, растет и 
исчисляется миллиардами долларов. Бренды, люди, партнерские отношения составляют для 
большинства спортивных организаций сегодня гораздо большую долю их общей ценности, чем 
стоимость всех материальных активов вместе взятых.  

Для спортивных организаций создание нематериальных активов и эффективное 
управление становится залогом успеха в долгосрочной перспективе. Сильные бренды создают 
мощный брендовый капитал со своей клиентской базой и базой болельщиков, что, в свою 
очередь, позволяет компаниям-партнерам повышать цены на свои продукты и услуги, обгонять 
конкурентов по объемам продаж и укреплять лояльность клиентов бренду. Все это создает 
ценность и приводит к увеличению рыночной и акционерной стоимости компании.  

В списке самых дорогих брендов спортивных событий, который с 2007 г. ведет Forbes, 
традиционно лидирует «Супербоул». Стоимость бренда  «Супебоул» - финала чемпионата 
США по американскому футболу – Forbes  в 2016 г. оценил в $630 млн. с динамикой за 
год +8,6%. Чемпионат США по американскому футболу собирает у телеэкранов треть 
Американского государства, и тогда маркетинговые партнеры Чемпионата готовы платить по 
$5 млн. за 30-секундный рекламный ролик во время трансляций матчей, а любимые 
исполнители американцев бесплатно выступают в перерывах между матчами, успешно 
промотируя таким образом свои будущие концертные туры или новые альбомы (Бейонсе, 2016 
и Леди Гага, 2017). Ни одно другое спортивное событие не способно сегодня собрать $630 млн. 
дохода в день от медиа, спонсорства, продажи билетов и мерчандайзинга (именно по этому 
среднему показателю аналитики Forbes ранжирует бренды спортивных мероприятий)1. 

По рейтингу Forbes, бренд «Летней Олимпиады» в 2016 г. был оценен  в  $366 млн. с 
динамикой за год +5,2%. Доход МОК от главных спонсоров Игр – участников официальной 
партнерской программы – за предыдущий олимпийский цикл (2013-2016) составил $1 млрд, что 
на 7,6% больше, чем в предыдущие четыре года2. Аналогичным образом эксперты Forbes 
оценили бренд «Зимней Олимпиады» в $285 млн. с динамикой за год 0%. Зимние Игры 
традиционно уступают летним и по масштабу события (в три раза меньше спортсменов, видов 
спорта, медалей), и по зрительскому интересу к нему3. 

На основании вышеуказанных тенденций и приоритетов в создании дополнительных 
преимуществ, целесообразно рассмотреть сущность марочного капитала Олимпийского бренда 
и оценить его стратегический потенциал в реализации ценностей Олимпизма и создания 
дополнительных конкурентных преимуществ для партнерских брендов на рынке России.  
 
Цель исследования: определить стратегический потенциал бренда спортивного события 
«Олимпийские игры» в Московском регионе России. 

 
Задачи исследования: 
1. Выявить факторы (атрибуты) бренда «Олимпийские игры» в восприятии потребителей  
2. Оценить стратегический потенциал бренда «Олимпийские игры» 
3. Сделать маркетинговый прогноз развития потенциала бренда «Олимпийские Игры» 
 

 
1 Самые ценные спортивные бренды 2016 года: события. Рейтинг Forbes. https://www.forbes.ru/biznes-
photogallery/339471-samye-cennye-brendy-sportivnyh-kompaniy-reyting-forbes 
2 там же  
3 Там же  



Методология исследования: 
1. Исследование проводится методом электронного анкетирования  
2. Анкетирование через социальные сети  
3. Случайная выборка - 120 человек  
4. Анкета включает открытые, закрытые вопросы, шкалирование  
5. Анализ результатов проводится методом экспертной оценки с применением оценочной 

матрицы Brand Asset Valuator 
6. Результаты исследования предоставляются в формате аналитической справки   

 
Этапы исследования: 
1. Разработка анкеты, проведение опроса и выявление ключевых характеристик бренда 

«Олимпийские игры» через закрытые и открытые ассоциативные вопросы 
2. Выявление стратегического потенциала  бренда «Олимпийские игры» по матрице Brand 

Asset Valuator 
3. Выводы исследования  

 
Результаты и анализ результатов исследования.  

В маркетинговом исследовании приняли участие 120 респондентов, результаты ответов 
которых распределились следующим образом.  

Результаты опроса показали, что более 70% респондентов знают Олимпийский бренд и 
имеют четкое представление о его сущности и атрибутах, с которым они его связывают. При 
этом оставшаяся часть респондентов затруднилась с ответом и не выразили для себя четкой 
идентификации для Олимпийского бренда.  

       
В результате опроса более 59% респонденты назвали Олимпийские игры наиболее 

значимым событием, четко отличая это событие от других спортивных мероприятий и 
идентифицируя его по ключевым атрибутам. 

Чаще всего московские потребители ассоциируют Олимпийский бренд с такими 
атрибутами как «олимпийские кольца» - 75% ответов, «олимпийские игры» - 74,2% ответов, 
«спортивный праздник» - 49,2% ответов, «олимпийская форма» - 37,5%, а также «мировой 
спорт» - 35,8%, «знаменитые спортсмены» - 30,8%. 

 

 



В открытом вопросе об атрибутах Олимпийского бренда респонденты чаще всего 
упоминали такие ассоциации, как «олимпийские кольца», «олимпийские игры», «мировой 
спорт», «историческую значимость», «праздник», «успех», «факел», «дружбу» и различную 
олимпийскую символику. 

 Исследование показало, что для потребительского восприятия большое значение имеют 
официальные символы Олимпийского бренда, преимущественно невербальные  -  талисман, 
эмблема, символ, флаг и девиз Олимпиады. 

 
 
При этом ключевое значение для Олимпийского бренда имеют символ и эмблема – они 

получили высшие оценки по 10-ой шкале - 64% и 60,8% респондентов, соответственно. 

 
Олимпийские флаг и талисман несколько уступили по значимости среди атрибутов - 

предпочтение им отдали 46,7% респондентов, остальные респонденты поставили этим 
атрибутам меньшие баллы. При этом интересно, что флаг и талисман, по мнению российских 
потребителей, обладают одинаковой значимость для Олимпийского бренда.  

А вот «девизу»   - вербальному символу Олимпийского бренда - потребители отдали 
наименьшее значение: всего лишь 39,2% респондентов поставили ему 10 баллов по шкале 
важности, в то время как ответы других участников исследования распределились в пользу 
меньшей значимости этого атрибута для Олимпийского бренда. 

 
В отношении другого вербального атрибута Олимпийского бренда  - английского языка, 

языка международного общения, также были выявлены интересные факты. Практически 
единогласно – более 90% – респонденты ответили «английский язык» на вопрос: «На каком 
языке общаются участники Олимпийских игр?» В ответах респондентов английский язык 
упоминался в различных сочетаниях: «преимущественно на английском», «на английском и 
французском», «на родном и на английском», «на языке спорта» и др.   

Также было интересно узнать, что большинство российских потребителей прочно 
связывают Олимпийский бренд с Международным Олимпийским комитетом  - 90%,  и 
Олимпийской хартией – 70% респондентов отметили, что знают о регламентации Олимпийских 
игр Международным Олимпийским комитетом и Олимпийской хартией, соответственно. 

 



       
Оценка стратегического потенциала Олимпийского бренда, или экономическое 

прогнозирование, основана на выявлении потенциала бренда приносить прибыль в будущем и 
определяет возможные направления в развитии марочного капитала, которые МОК 
впоследствие может контролировать маркетинговыми инструментами. Каждая из 
составляющих марочного капитала анализируется отдельно с точки зрения ее вклада в 
формирование общей величины марочного капитала.  

Учитывая поставленные задачи исследования по оценке стратегического потенциала 
бренда Олимпийских Игр, целесообразно использовать метод Brand Asset Valuator, 
разработанный рекламным агентством Young&Rubicam, и предполагающий 
мультикритериальноую оценку стратегического развития бренда [Пономарёва, 2017, 182].  

Методика Young&Rubicam основана на анализе  четырех базовых показателей:  
- Отличие бренда, или дифференциация, принципиально выделяющее его среди 

конкурентных аналогов и составляющая основу выбора потребителей. 
Дифференциация бренда понимается как способность проявлять индивидуальность и 
сохранять свои позиции в сознании потребителей; 

- Уместность бренда, то есть соответствие бренда жизненным ценностям потребителя, 
своеобразная значимость бренда для потребителей;  

- Уважение бренда, или предпочтение бренда другим конкурирующим аналогам;  
- Известность бренда, как результат маркетинговых и рекламных действий, 

формирующих знание о бренде среди потребителей.  
Размещение соответствующих показателей, полученных в результате опроса, в матрице 

Brand Asset Valuator дает общую картину стратегического потенциала как это показано на 
схеме:  

 
 
При выявлении потребительских предпочтений относительно развития этих 

направлений строится матрица, по осям которой откладываются агрегированные показатели:  



1. сила бренда, формируемая отличием и уместностью, которые характеризуют 
жизнеспособность и потенциал роста бренда;  

2. положение бренда, формируемое известностью и уважением.  
В результате проведенного опроса респондентов по заданным критериям относительно 

восприятия Олимпийского бренда были выявлены следующие показатели:  
- Отличие Олимпийского бренда – 45% потребителей поставили высший балл  
- Уместность Олимпийского бренда бренд  - 29,2%  
- Уважение  Олимпийского бренда – 34% 
- Известность Олимпийского бренда – 61,7  

 

    

  
 
Проведенный опрос показал, что для российских потребителей московского региона  

Олимпийский бренд обладает большой силой – 74,2%, показатель которой формируется его 
высоким «отличием» (45%)  и «уместностью» (29,2%), а следовательно обладает большой 
жизнеспособностью и хорошим потенциалом роста.   

«Текущее положение» Олимпийского бренда, потребители оценили в 91,7% - этот 
показатель агрегировал «известность» (61,7%) и «уважение» потребителей (34%).  

В зависимости от полученных значений в Московском регионе России Олимпийский 
бренд можно охарактеризовать как лидера (правый верхний квадрант матрицы), обладающий 
высокими показателями силы и текущей позиции – 74,2% и 91,7%, соответственно.  

Однако, существенное отставание показателей уместности (29%) и уважения (34%) от 
лидерских, дает основание утверждать, что в результате информационно-коммуникационной 
активности на рынке в последнее время Олимпийский бренд «растерял силу» и его потенциал 
несколько «размылся», что говорит об определенном  разрушении целостности Олимпийского 
бренда и уменьшении его ценностей в восприятии потребителей.  
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Стратегический потенциал Олимпийского 
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Также поля матрицы Brand Asset Valuator можно интерпретировать  по дополнительным 
характеристикам развития брендов. В частности,  высокая узнаваемость при низкой уместности 
может говорить об определенной «забытости» Олимпийского бренда. Низкий показатель 
«уважения» говорит о сложностях бренда в выполнении своих обещаний потребителю и 
переводит его в категорию «запутанных брендов». И, наконец, сочетание высокой актуальности 
и известности, одновременно с низким уровнем отличия и уважения свидетельствуют о 
развитии массового характера в Олимпийском бренде и восприятии его потребителями в одной 
категории наравне с дешевыми товарами,  розничными магазинами, ресторанами быстрого 
обслуживания. 

Сохранение текущего характера коммуникационной активности и отсутствие грамотной 
маркетинговой поддержки со стороны МОК и его партнеров может привести к его потере 
лидирующей позиции на рынке Московского региона и замене его другими конкурирующими 
брендами спортивных событий.  
 
Выводы исследования.  В маркетинговом исследовании приняли участие 120 респондентов, 
преимущественно жителей Московского региона России.  

Результаты ответов респондентов выявили высокий стратегический потенциал бренда 
«Олимпийские игры» в целом, выявив его четкую идентификацию и узнаваемость среди 
потребителей исследуемого региона: более 70% респондентов знают Олимпийский бренд и 
имеют четкое представление о его сущности и атрибутах. 

Опрос показал, что порядка 60% респондентов считают Олимпийские игры наиболее 
значимым событием, четко отличая это событие от других спортивных мероприятий и 
идентифицируя его по ключевым атрибутам.  

В целом Олимпийский бренд у российских потребителей московского региона вызывает  
очень позитивное восприятие. В открытых вопросах респонденты чаще всего ассоциировали 
его с «олимпийские кольца», «олимпийскими играми», «мировым спортом», «исторической 
значимостью», «спортивным праздником», «успехом», «факелом», «дружбой».  

Исследование показало, что для потребительского восприятия большое значение имеют 
официальные символы Олимпийского бренда, преимущественно невербальные, такие как 
талисман, эмблема, символ, флаг и девиз Олимпиады. При этом ключевое значение для 
Олимпийского бренда имеют невербальные атрибуты - символ и эмблема. А флаг и талисман, 
по мнению российских потребителей, обладают одинаковой значимостью для Олимпийского 
бренда.  

А вот «девизу» - вербальному символу Олимпийского бренда - потребители отдали 
наименьшее значение. Однако этот вывод не применим в отношении другого вербального 
атрибута Олимпийского бренда  - английского языка. Показательно, что наравне с ключевыми 
невербальными символами Олимпийского бренда («Олимпийски кольца» и «Олимпийские 
игры»)  потребители  отметили высокую значимость «английского языка» - более 90% 
респондентов назвали его языком общения участников Олимпийских Игр. В ответах 
респондентов английский язык упоминался в различных сочетаниях: «преимущественно на 
английском», «на английском и французском», «на родном и на английском», «на языке спорта» 
и др.   

Английский язык является основным средством общения на международной арене, тем 
связующим элементом, который позволяет собрать вместе и в наиболее выигрышном свете 
представить те элементы, которые составляют уникальность и силу бренда. Полученные 
результаты исследования еще раз подтверждают, что «использование английского языка в 
качестве международного языка общения – это реальность, данность, которую необходимо 
признать» [Игнатьева, 2017, 367]. Уверенное владение английским языком демонстрирует 
интегрированность в мировое сообщество, сокращает дистанцию между странами и 
континентами. Лояльное отношение к Олимпийскому бренду во многом объясняется той 
легкостью, с которой воспринимает аудитория те ценности, которые транслируются зачастую 
на уровне подсознательного восприятия с помощью английского языка как языка 



международных спортивных событий, международной спортивной жизни, неотъемлемого 
атрибута общения в мировом спорте.  

Очевидно, что Олимпийский бренд реализует свои ценности через  современные медиа – 
его узнаваемость, репутация, добрая воля, постоянство и приверженность ценностям, создается 
в современных условиях с помощью медиа-коммуникации, где английский язык выступает в 
качестве lingua franca современного международного сообщества, формой межкультурной 
коммуникации и сильнейшим вербальным атрибутом Олимпийского бренда. 

Наравне с выявлением ключевых атрибутов Олимпийского бренда задачей исследования 
было определение его стратегического потенциала. Данные опроса показали, что российские 
потребители московского региона воспринимают Олимпийский бренд как лидера, который 
обладает большой силой, жизнеспособностью и хорошим потенциалом для обеспечения 
конкурентных преимуществ маркетинговым партнерам.  

Однако более глубокий анализ показателей жизнеспособности Олимпийского бренда по 
методике Brand Asset Valuator показал существенное отставание показателей уместности (29%) 
и уважения (34%) от лидерских, дает основание утверждать, что в результате информационно-
коммуникационной активности на рынке в последнее время Олимпийский бренд «растерял 
силу» и его потенциал несколько «размылся». Такие тенденции в восприятии потребителей  
говорят о некотором разрушении целостности Олимпийского бренда и уменьшении его 
ценности для российских потребителей. 

Анализ потенциала Олимпийского бренда по матрице Brand Asset Valuator позволяет 
сделать дополнительные выводы. В частности,  высокая узнаваемость при низкой уместности 
может говорить об определенной «забытости» Олимпийского бренда. Низкий показатель 
«уважения» говорит о сложностях бренда в выполнении своих обещаний потребителю и 
переводит его в категорию «запутанных брендов». И, наконец, сочетание высокой актуальности 
и известности, одновременно с низким уровнем отличия и уважения свидетельствуют о 
развитии массового характера в Олимпийском бренде и восприятии его потребителями в одной 
категории наравне с дешевыми товарами,  розничными магазинами, ресторанами быстрого 
обслуживания. 

Таким образом, получается, что текущее состояние Олимпийского бренда в Московском 
регионе России характеризует его как сильный бренд-лидер  в категории спортивных событий, 
вместе с тем несколько растерявший свой стратегический потенциал, и не в полной мере 
отвечающий ожиданиям потребителей.   

Сохранение текущего характера коммуникационной активности и отсутствие грамотной 
маркетинговой поддержки со стороны МОК и его партнеров может привести к потере 
лидирующей позиции на рынке Московского региона и замене его другими конкурирующими 
брендами спортивных событий.  
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