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Долго, дорого, эффективно
От сувенирных фотокарточек, бульона для марафонцев и тысячи ящиков 
газировки к многоуровневой системе стоимостью в миллиарды долларов – 
история спонсорской программы Олимпийских игр

Постепенно интересоваться рекламными возмож-
ностями Олимпийских игр стали и другие компании. 
Игры 1908 года в Лондоне спонсировали производи-
тель бульонных кубиков Oxo, марка ополаскивателей 
для рта Odol и порошок для ног Indian Foot Powder. 
Эти фирмы даже придумывали активации. Например, 
бульоны Oxo выдавались на точках питания участни-

кам марафонского забега. А Odol в один из сорев-
новательных дней выставила свой логотип 

из живых людей на олимпийском стадионе. 
Сейчас, кстати, такое представить невоз-
можно: МОК запрещает любую коммер-
ческую рекламу на аренах.

В 1912 году только права на продажу 
фотографий и сувениров с символикой 

Игр в Стокгольме купили десяток швед-
ских фирм. А программа Олимпиады-1920 

в Антверпене, согласно официальному сбор-
нику маркетинговых фактов МОК, «содержала мно-
го корпоративной рекламы». Правда, прибыль оргко-
митета от коммерческих партнеров составила всего 
67,7 тыс. франков при общем бюджете в 4,6 млн.

В современном спорте высших достижений есть три 
соревнования, с большим отрывом лидирующие по 
вниманию зрителей и, соответственно, вложениям 
спонсоров, – летние и зимние Олимпийские игры и 
чемпионаты мира по футболу. Во многом они же опре-
деляют тенденции спортивного маркетинга. Спонсор-
ская программа Международного олимпийского коми-
тета (МОК) развивается уже более 120 лет. Директор 
Центра спортивного менеджмента университета 
«Синергия» Валерий Гореликов вспомнил ее 
историю от зарождения в XIX веке до расцве-
та последних десятилетий.

Первопроходцы
Первые Олимпийские игры современности 
прошли в 1896 году в Афинах. На две трети их 
спонсировали меценаты, но уже тогда у соревно-
ваний имелся спонсор – компания Eastman Kodak. Она 
стала первым коммерческим партнером Международ-
ного олимпийского комитета. Окончательно это со-
трудничество прекратилось только в 2008 году.
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Вынужденные перемены

В середине XX века спонсорство Олимпийских игр ста-
ло глобальным. Оргкомитет Хельсинки-1952 привлек 
партнеров из 11 стран. Они сделали взносы в бюджет 
соревнований и поставляли разные товары и услу-
ги – от продуктов до цветов для медалистов. Факти-
чески именно тогда начала складываться структу-
ра маркетинговой программы МОК. Число спонсоров 
и поставщиков Олимпийских игр начало резко расти. 
В Риме-1960 их было 46, а в Токио-1964 – 250. Пер-
вые азиатские Игры открыли еще одно направление 
спонсорства – лицензирование. За право назвать новую 
марку сигарет «Олимпия» оргкомитет выручил более 
$1 млн. До этого с символикой Игр продавали толь-
ко сувениры, открытки и тому подобные вещи. Сейчас 
у каждой Олимпиады около полусотни лицензиатов 
и более 5 тыс. видов фирменных товаров. В Сочи-2014 
их продали на $500 млн, а прямой доход оргкомитета 
от этой деятельности превысил $40 млн. Не так много 
по сравнению с поступлениями от спонсоров, но и не 
мало, если вспомнить, что прибыль от лицензионной 
программы получают непосредственно местные орга-
низаторы, а не МОК.

Особняком стоят парижские Игры 1924 года. В пер-
вый и последний раз на олимпийских аренах были раз-
мещены спонсорские баннеры. После этого МОК за-
претил подобную рекламу.

Еще через четыре года к олимпийскому движению 
присоединилась Coca-Cola. Вместе со сборной США 
на пароходе в Нидерланды прибыло 1 тыс. ящиков га-
зировки. Ее продавали в фирменных киосках возле 
олимпийского стадиона Амстердама и у гребного ка-
нала. С тех пор этот бренд – неизменный спонсор Игр. 
Нынешнее соглашение между Coca-Cola и МОК рас-
считано до 2020 года.

В Лос-Анджелесе-1932 партнером Олимпиады стала 
компания Omega. Тогда от нее на Игры приехал всего 
один часовщик, и он привез с собой 30 сплит-хроногра-
фов (с двумя секундными стрелками). Уже в XXI веке 
выпустили ограниченную партию (по сто штук из жел-
того, белого и розового золота, символизирующего 
цвета медалей) «облагороженных реплик» этих часов. 
Самое удивительное, что для их производства исполь-
зовались оригинальные детали, якобы случайно обна-
руженные в одном из уголков штаб- квартиры Omega. 
Сама компания до сих пор сотрудничает с МОК, была 
официальным хронометристом 28 Олимпиад и недавно 
подписала новое спонсорское соглашение до 2032 года. 
В наше время Omega привозит на Игры сотни тонн обо-
рудования, с которым работают до полутысячи специа-
листов и волонтеров.

82 компании 
поддерживали ОИ-2018 в Пхенчхане, 

не считая TOP-спонсоров МОК: 
11 партнеров, 13 спонсоров, 

25 поставщиков, 33 сторонника (новая 
категория самого низкого статуса)

Киоск Coca-Cola на Олимпиаде-1928
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TOP-спонсоры МОК
Coca-Cola 
Безалкогольные напитки. Компания неизменно 
спонсирует Олимпийские игры с 1928 года, 
а к программе TOP присоединилась в 1986 году. 
Во всех информационных материалах МОК 
указывается первой.
Alibaba Croup 
Облачные сервис и инфраструктура, 
электронная коммерция. Спонсор МОК 
высшего уровня с 2017 года.
Atos 
Информационные технологии, сервисы 
и решения. Поддерживает Олимпийские игры 
с 1992 года, с 2001-го – в TOP-статусе.
Bridgestone 
Шины. Спонсор МОК высшего уровня 
с 2014 года.
Dow 
Химикаты и некоторые синтетические 
материалы. Спонсор МОК высшего уровня 
с 2010 года.
GE 
Отдельное энергетическое, медицинское, 
транспортное и инфраструктурное 
оборудование. Спонсор МОК высшего уровня 
с 2005 года.
Intel 
Процессоры и чипы, в том числе для мобильной 
связи, систем виртуальной реальности и 
искусственного интеллекта, а также дроны. 
Спонсор МОК высшего уровня с 2017 года.
Omega 
Часы и системы хронометража.
Многолетний олимпийский лицензиат, спонсор 
Игр 1996 года в Атланте и 2000 года в Сиднее. 
К программе TOP присоединился в 2003-м.
Panasonic 
Аудио-, ТВ- и видеотехника. Спонсор МОК 
высшего уровня с 1987 года.
Procter & Gamble 
Косметика, товары для ухода за здоровьем, 
бытовая химия. Спонсор МОК высшего уровня 
с 2010 года.
Samsung 
Беспроводная связь и вычислительное 
оборудование. Спонсор МОК высшего уровня 
с 1997 года.
Toyota 
Транспортные средства и услуги, роботы. 
Спонсор МОК высшего уровня с 2017 года.
Visa 
Платежные услуги, безопасность транзакций, 
предоплаченные карты. Спонсор МОК высшего 
уровня с 1986 года.

Спонсорство

Ключевые изменения в спонсорской программе 
МОК произошли в середине 1980-х. Хотя первая при-
быльная Олимпиада прошла еще в 1932 году (пред-
положительно, он принесла организаторам около 
$1 млн), в целом проведение Игр считалось малодо-
ходным и рискованным делом. Показательна история 
Монреаля-1976 – из-за проблем со строительством 
убыток достиг $1 млрд, и город расплачивался по этим 
долгам 30 лет. А ведь у той Олимпиады было 628 парт-
неров и поставщиков – впрочем, они принесли оргко-
митету лишь около $7 млн.

Постоянно растущие расходы на организацию со-
ревнований, которые целиком ложились на принима-
ющую сторону, и бедственное финансовое положение 
МОК к концу 1970-х поставили под удар все олимпий-
ское движение. В 1980 году президентом Международ-
ного олимпийского комитета избрали Хуана Антонио 
Самаранча. Он считается главным инициатором ком-
мерциализации Игр, сделавшей МОК одной из самых 
успешных с финансовой точки зрения спортивных ор-
ганизаций мира.

Для начала на Играх 1984 года в Лос-Анджелесе 
впервые ввели три градации национальных партне-
ров: официальный спонсор, официальный поставщик, 
официальный лицензиат. Права между ними четко 
разграничили. Например, использовать олимпийскую 
символику на этикетках своей продукции могли толь-
ко официальные спонсоры. Естественно, отличались 
и взносы. При этом национальное партнерство было 

18% прибыли 
МОК приносят соглашения 

с 13 глобальными партнерами

Хронограф, использовавшийся на Олимпийских игр
ах

 1
93

2 
го

да



Пловец Альфред 
Хайош – 
двукратный 
чемпион первых 
Олимпийских игр 
современности
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Очень важные спонсоры
В 1985 году заработала новая программа TOP (The 
Olympic Partners, глобальные олимпийские партнеры), 
призванная диверсифицировать доходы МОК и сде-
лать их более надежными за счет долгосрочных парт-
нерских отношений с крупными корпорациями. Эта 
идея прорабатывалась с начала 1980-х. Специальная 
комиссия по поиску новых источников финансирова-
ния была создана еще до Олимпиады в Лос-Анджелесе. 
Помощь комиссии оказывало швейцарское агентство 
International Sports and Leisure Marketing (ISL), кото-
рое и настаивало на переходе к многолетним контрак-
там. А президент adidas Хорт Дасслер в интервью жур-
налу Olympic Review в феврале 1980-го говорил: «Если 
все три партнера: спортивные организации, СМИ 
и промышленность – смогут перейти от краткосроч-
ной интенсивной рекламы фирм к более сдержанной 
и долгосрочной практике, то многие вопросы снимут-
ся и спорту будет обеспечена более солидная финан-
совая помощь. МОК в силу своего авторитета мог бы 
сыграть в этом вопросе роль посредника. Этот орган, 
состоящий из представителей как спортивного, так и 
промышленного мира, наверняка способен найти вза-
имоприемлемое решение».

ограничено территорией США. Зато местным фир-
мам оргкомитет предлагал спонсировать не только 
Олимпиаду в целом, но и американские сборные по 
отдельным видам спорта. Игры-1984 стали образцо-
выми с точки зрения привлечения частного капита-
ла – они полностью обошлись без бюджетных средств. 
И при расходах около $1,1 млрд организаторы полу-
чил $335 млн прибыли. Конечно, весомую часть соста-
вили отчисления от телевидения (рекордный контракт 
МОК с каналом ABC стоил $225 млн, а всего продажа 
прав на трансляции принесла $287 млн), но и развитая 
спонсорская программа сыграла свою роль.

Во многом программе TOP Международный олим-
пийский комитет обязан своим процветанием. Она 
предлагает крупнейшим компаниям мира высший 
спонсорский статус, позволяющий максимально свя-
зать свой бренд с брендом Олимпиады. TОР-партнеры 
МОК обладают некоторыми особыми правами. В пер-
вую очередь это эксклюзивность категории (глобаль-
ный статус Coca-Cola автоматически означает, что 
другие производители газированных напитков не мо-
гут участвовать в олимпийском движении ни в каком 
виде) и использование символики Олимпийских игр 
в рекламе своей продукции по всему миру. Кроме того, 
TOP-спонсоры получают билеты на лучшие места на 
всех соревнованиях, доступ к олимпийскому архиву, 
возможность выставлять свою продукцию на олим-
пийских объектах и приоритетное право заключения 
договора на новый цикл. С другой стороны, от своих 
крупнейших партнеров МОК получает еще и отлич-
ный пиар – компании, особенно из b2c-сектора (та же 
Coca-Cola) тратят большие деньги на рекламу своего 
партнерства с олимпийским движением.

Программа TOP делится на четырехлетия, включа-
ющие в себя одну зимнюю и одну летнюю Олимпиады. 
Изначально в ней было девять глобальных партне-
ров, потом их число колебалось между 10 и 12, а в те-
кущем, девятом, цикле (до 2020 года включительно) 
у МОК 13 спонсоров высшего уровня. У многих из них 
контракты распространяются и на следующие четы-
рехлетия. Хотя такие соглашения могут разрываться 

Коллекция олимпийских значков Kodak
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Главные источники
Более 90% своих доходов МОК получает от прав 
на телетрансляции и глобальных спонсоров.

1993–1996
Лиллехамер / 
Атланта

1997–2000
Нагано / 
Сидней

2001–2004
Солт-Лейк-
Сити / Афины

2005–2008
Турин / 
Пекин

2009–2012
Ванкувер / 
Лондон

2013– 
2016
Сочи / Рио

Четырехлетия и столицы Игр

Д
ох

од
, $

 м
лн

1251 1845 
2232 2570

3850

950866663579279

4157

1003

Аланта-
1996

Нагано-
1998

Сидней-
2000

Солт-Лейк-
Сити-2002

Пекин-
2008

Ванкувер-
2010

Афины-
2004

Турин-
2006

Лондон-
2012

Сочи-
2014

Рио-
2016

Пхенчхан-
2018

 Олимпийские игры

Д
ох

од
, $

 м
лн

426
492

688 

302

348

1218 1150

1189

494

163

650

848

Летние

Зимние

Национальное богатство
Доход оргкомитетов Олимпийских игр  
от внутренней спонсорской  
программы 

Охрана прав

Международный олимпийский комитет тщательно 
защищает права своих партнеров. Главная угроза для 
них – паразитический маркетинг, когда конкуренты 
стараются создать ассоциацию своего бренда с Иг-
рами, не имея соответствующего статуса. Страна, 
получившая права проведения очередной Олимпиады, 
обязуется принять закон об использовании олимпий-
ской символики. В первую очередь он запрещает ис-
пользование элементов брендов МОК или конкретных 
Игр организациями, не получившими этого права от 
организаторов соревнований, но также накладывает 
ограничения и на наружную рекламу вблизи спортив-
ных сооружений. Это сделано, чтобы в трансляции 
ни в коем случае не попали баннеры посторонних ком-
паний. А Олимпийская хартия не позволяет органи-
зациям, не являющимся официальными спонсорами 
игр, использовать даже указания дат и места прове-
дения соревнований, имена олимпийских спортсме-
нов, а самим атлетам – благодарить или отмечать 
таких спонсоров в личных блогах или на страницах 
социальных сетей.

Телеправа
Программа TOP

досрочно. Например, летом 2017 года «по взаимно-
му согласию» разошлись МОК и McDonald’s, несмо-
тря на то, что их контракт был рассчитан до 2020-
го. При этом сеть ресторанов быстрого питания 
напоследок побывала официальным партнером 
(второй уровень спонсорства) зимних Олимпий-
ских игр – 2018 в Пхенчхане.

2 категории 
запрещено рекламировать 

с использованием олимпийской 
символики. Это табачная 
и алкогольная продукция

Олимпийский оборот
Прибыль МОК от программы TOP неизменно растет. 
В первом цикле она составила всего $96 млн, а вось-
мом – более $1 млрд. Сопоставимые деньги приносят 
и спонсоры отдельных Олимпиад. 53 компании прине-
сли в бюджет Рио-2016 $848 млн, а 46 партнеров Сочи-
2014 заплатили $1,19 млрд. Рекорд пока принадлежит 
оргкомитету Пекина-2008 – $1,22 млрд, но он точно 
будет побит через два года. Оргкомитет Олимпийских 
игр – 2020 в Токио уже заключил соглашения с разби-
тыми на три категории 48 спонсорами на сумму более 
$2,9 млрд. При этом, по словам главы координацион-
ной комиссии МОК Джона Коутса, работа по поиску 
партнеров еще не закончена.

Спонсорский контракт с МОК помог Coca-Cola 
привезти свои напитки в СССР еще в 1980 году



Стелла в Сочи 
с благодарностью 
партнерам Игр-2014

Одним из самых 
обсуждаемых моментов 
Олимпиады-2018 стало 
шоу дронов компании Intel
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В последнем из завершившихся четырехлетних ци-
клов (2013–2016, Игры в Сочи и Рио-де-Жанейро) 
прибыль Международного олимпийского комите-
та от маркетинговых программ составила $5,67 млрд: 
чуть больше $1 млрд из них принесли TOP-спонсоры, 
$4,15 млрд – реализация медиаправ, остальное – ли-
цензионная продукция, поставщики формы и прочие 
доходы. МОК утверждает, что 90% этих средств он рас-
пределяет между национальными олимпийскими ко-

$3,4 млн 
распределяет МОК в среднем каждый 

день из своих доходов на помощь 
спортивным организациям разных 

уровней

Спонсорство

митетами и международными спортивными федераци-
ями, а также на поддержку оргкомитетов. В частности, 
в бюджет Рио-2016 переведено $1,53 млрд, а в бюджет 
Сочи-2014 – $0,83 млрд. Кроме того, вся прибыль от 
программы «локального» спонсорства, продажи би-
летов и лицензионной программы, достается местным 
организатором. В 2013–2016 годах эти статьи дохода 
принесли $2,64 млрд, из них $2,04 млрд поступили от 
местных партнеров. Бюджет проведения Олимпиады 
в Сочи, по оценке премьер-министра России Дмитрия 
Медведева, – $6,4 млрд. Правда, это без учета мно-
гих объектов инфраструктуры, не имеющих прямого 
отношения к Играм, – с ними стоимость взлетает до 
$50 млрд. Бюджет ОИ-2018 в Пхенчхане с учетом ин-
фраструктуры – $12,5 млрд. Примерно в такую же сум-
му рассчитывают уложиться через два года в Токио ■

При участии Вадима Хромова


