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Успех без напряжения
Улеглись олимпийские страсти, бушевавшие в течение
16 дней на спортивных аренах Лондона, завершились
встречи и чествования героев Игр, на которых спортсмены
услышали многочисленные поздравления в свой адрес и
получили заслуженные награды, денежные премии и ценные
подарки. Самое время провести первый анализ, подвести
некоторые итоги, сделать определенные выводы и посмотреть
в будущее. Данные заметки сделаны по итогам увиденного
и услышанного в олимпийском Лондоне. Они отражают,
безусловно, субъективные впечатления и не могут претендовать
на истину в последней инстанции.

У

спех любых крупных соревнований зависит от того,

насколько проявят себя четыре основных субъекта (или заинтересованные стороны): организаторы, спортсмены, зрители, волонтеры. Применительно к ним
можно с уверенностью сказать, что каждый отработал максимально эффективно. Организаторы действовали четко, уверенно и без
су. Как вывод: организаторам следующих Игр в
особых видимых ошибок. Спортсмены показали
Рио-де-Жанейро будет нелегко поддержать высоочень высокий уровень результатов, установив
кий уровень, достигнутый в Лондоне.
много мировых, национальных и личных рекордов. Огромный зрительский интерес был вызван
в первую очередь высоким накалом спортивных
Каковы политические
страстей и сверхжесткой конкуренцией за медивиденды?
дали. Зрители практически всегда заполняли
Практически каждая страна, проводя крупспортивные арены, даже на предварительных и
нейшие международные спортивные соревноквалификационных соревнованиях, болели эмования, старается значительно увеличить свой
ционально, поддерживая всех спортсменов, а не
политический капитал и заработать определентолько своих. Волонтеры в основном справились
ные политические дивиденды. Великобритания
со своей задачей: их было много, они были
в этом плане, наверное, является редким
доступны и доброжелательны, оказывая
исключением. Принимая у себя Олимпомощь практически по любому вопропийские игры, британцам не надо было
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ничего и никому доказывать. Старая добрая Англия провела их классически: спокойно и уверенно,
без сбоев и ошибок, с гарантией качества и как
будто не напрягаясь. Во всяком случае, никакого
особенного напряжения и героических сверхусилий во время Игр в Лондоне не ощущалось и не
наблюдалось. Скорее всего, это был результат планомерной и длительной подготовки и грамотного
распределения функций в Оргкомитете Игр.
На Играх практически не было никакой политики, хотя без политических скандалов все-таки
не обошлось. Каплей дегтя явился отказ хозяев – со
ссылкой на международные обязательства – принять в Великобритании президента Национального олимпийского комитета Белоруссии Александра Лукашенко. Также на протяжении всех Игр
ощущалось легкое политическое противостояние
двух главных медалеполучателей – Китая и США.
А в остальном на Играх царил дух честной и бескомпромиссной спортивной борьбы.

Экономика Игр
Подведение официальных экономических
итогов Игр в Лондоне еще впереди, но первыми
впечатлениями уже можно поделиться. Как оценить доходы и расходы организаторов с точки зрения их эффективности и возможного получения

Принимая
у себя Олимпийские игры, британцам не надо
было ничего и никому доказывать
Фото David Gray/Reuters

прибыли? Очень важно понять, что именно от Игр
в Лондоне получили МОК, город и страна в целом.
Насколько Игры были коммерчески интересными
для бизнеса и какое олимпийское наследие они
оставят?
Можно однозначно констатировать, что самые высокие доходы от Игр получил Международный олимпийский комитет, хотя точная
информация пока неизвестна. Для МОК все последние Олимпийские игры – это беспроигрышная лотерея с гарантированным выигрышем. В
отношении организаторов Игр (город и страна)
ситуация выглядит не такой определенной. Можно выделить четыре основных компонента экономики Игр применимо к организаторам:
прямые доходы организаторов Игр;
косвенные доходы (они же прямые для
различных субъектов экономики);
долгосрочный экономический эффект от
проведения Игр;
долгосрочные инвестиционные вложения
в общую и спортивную инфраструктуру.

•
•
•
•
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Количество стран,
претендующих на медали, неуклонно растет.
Но есть виды, в которых новички едва ли
способны поколебать позиции лидеров например, в спортивной гимнастике
(на фото - женская сборная России)
Фото Marcelo del Pozo / Reuters

Анализируя в целом экономику Игр, необходимо отметить, что Игры в Лондоне действительно были очень дорогими. Общие расходы на их
проведение составили, по разным оценкам, около 15 млрд долларов. Это значительно больше,
чем в Атланте-1996 и Сиднее-2000, но сравнимо с
Афинами-2004. Превзойти «рекорд» Пекина-2008
в ближайшие годы вряд ли кому-то удастся: там
расходы составили примерно 41–43 млрд долларов. Скорее всего, точных данных о затратах
Китая на проведение Олимпийских игр мир не
узнает никогда!
Прямые доходы организаторов Игр укрупненно всегда оценивают по четырем основным
статьям доходов:
продажа телевизионных прав;
доходы от спонсоров;
продажа билетов;
п родажа сувенирной продукции и атрибутики.
По предварительным данным, организаторы заработали за счет этих статей около 2,7 млрд

•
•
•
•

долларов. Косвенные доходы от Игр (к ним следует отнести доходы гостиниц, ресторанов, магазинов, авиаперевозчиков, транспортных и туристических компаний, банков и др.) посчитать
крайне сложно. Но, скорее всего, бизнес внакладе
не остался, поскольку Игры посетили миллионы
гостей. Долгосрочный экономический эффект от
проведения Игр рассчитывается, как правило, на
протяжении первых восьми – десяти лет. Но уже
сегодня прогнозы говорят о том, что этот эффект
будет на уровне 15 млрд долларов. Исходя из вышеперечисленных фактов, можно с определенной
долей уверенности утверждать, что Игры-2012 в
целом оказались экономически успешными. При
этом необходимо помнить, что в процессе подготовки к ним была заметно улучшена общая инфраструктура Лондона, а также построены новые
современные спортивные сооружения, которые
в дальнейшем могут приносить экономический
эффект. Некоторые из спортивных сооружений
после Игр будут разобраны и перевезены в другие
города, что также важно с точки зрения развития
спортивной инфраструктуры Великобритании.

Спортивные результаты Игр
О спортивных результатах говорить
довольно просто: уже в ходе соревнований специалисты, журналисты и зрители в один голос
отмечали высочайший уровень конкуренции,
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запредельную мотивацию и отдачу спортсменов практически во всех видах спорта. При этом
необходимо отметить, что количество стран, которые борются и в итоге завоевывают медали,
неуклонно растет. Этот неоспоримый факт подтверждает итоговая статистика неофициального командного зачета. Золотые медали завоевали
спортсмены 54 стран, а общее количество стран,
которые выиграли хотя бы одну медаль, составило 85. Это чуть меньше половины стран, участвовавших в Олимпийских играх. Никогда в истории
олимпийского движения не наблюдалось такой
конкуренции и не было такого массового раздела «медального олимпийского пирога». Причем
наметилась ярко выраженная тенденция к узкой видовой специализации многих стран, когда
даже небольшие по спортивным меркам страны
делают ставку всего на несколько видов спорта.
Можно предположить, что на следующих Играх
в Рио-де-Жанейро география стран – медалисток
будет еще более обширной.
Оценивая спортивные результаты, очень
важно констатировать следующий факт: на Играх в Лондоне практически не было допинговых
скандалов, хотя количество взятых допинговых
проб было рекордным. Единственным неприятным исключением снова оказалась Белоруссия
(белорусская толкательница ядра Надежда Остапчук попалась на допинге и была лишена зо-

Зрители в Лондоне
голосовали «ногами», с огромным желанием
посещая соревнования по всем видам спорта
(на фото - обладательница брозовой медали
в марафоне Татьяна Петрова-Архипова в
соперничестве с африканскими бегуньями)
Фото: Валерий Мельников/ РИА «Новости»

лотой медали прямо во время Олимпийских игр).
Видимо, широкомасштабная борьба с допингом,
проводимая в последние годы, привела к таким
позитивным результатам.

Какой продукт получил
зритель?
Чтобы объективно оценить продукт Олимпийских игр, необходимо выяснить мнение основных потребителей. К ним в первую очередь
следует отнести:
з рителей непосредственно на спортивных аренах и многочисленную телеаудиторию;
спонсоров;
телекомпании и СМИ.
Зрители голосовали «ногами», с огромным желанием посещая соревнования по всем
видам спорта. Причем это касалось не только
тех видов спорта, в которых британские спортсмены считались фаворитами и претендовали
на медали, но и менее популярных, даже когда

•
•
•
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Общую телеаудиторию Игр
в данный момент оценивать
довольно трудно, но одно только
открытие Игр привлекло к
экранам телевизоров более 2 млрд
человек
Фото: Fabrizio Bensch/Reuters

рали более 1 млн зрителей. Общую телеаудиторию Игр в данный момент оценивать
довольно трудно, но одно только открытие
Игр привлекло к экранам телевизоров более 2 млрд человек.
Олимпийские игры являются
лакомым куском для крупного бизнеса,
поэтому всемирными партнерами Игр
являются такие крупнейшие компании,
как Coca-Cola, Panasonic, VISA, Samsung,
McDonald’s и др. Общее количество национальных партнеров Игр в Лондоне превысило 20 компаний. Из чего можно сделать
вывод, что олимпийский продукт крайне
интересен для бизнеса. Что же касается
телевидения и СМИ, можно сказать следующее: ни одна уважающая себя газета,
журнал, интернет-портал, радиостанция
и телеканал не обошли вниманием Игры в
Лондоне, несмотря на то что в обычное время многие из них уделяют спорту немного
внимания. Они говорили и писали о соревнованиях, показывали их, потому что понимали значение и важность для себя этой
огромной зрительской аудитории.

вопросы казались довольно незначительными.
Думаю, что абсолютное большинство очевидцев
Игр в целом остались довольны работой организаторов.

О безопасности
Вопросы безопасности являются исключительно важными для организаторов Игр на
протяжении уже многих лет. Игры в Лондоне
не стали исключением. Британцы привлекли
для решения этих вопросов лучшие армейские
подразделения. В воздухе регулярно были вертолеты, на реке – моторные лодки икатера, на
суше – хорошо обученные солдаты. Проверку
зрителей на многочисленных спортивных объектах осуществляли хорошо обученные армейские подразделения. Такие меры, безусловно,
оправдали себя, так как в целом Олимпийские
игры были спокойными и без происшествий,
хотя перед их началом существовали опасения
в отношении обеспечения безопасности. Правда, необходимо отметить, что это потребовало от
организаторов очень серьезных усилий и затрат:
в общей сложности на обеспечение безопасности было израсходовано более 1,3 млрд долларов.

Но эти усилия оценили спортсмены и зрители,
а будущие организаторы крупных спортивных
соревнований вновь получили подтверждение,
что расходы на обеспечение безопасности необходимо планировать заранее. В нашем неспокойном современном мире обеспечение безопасности во время соревнований – это важнейшее
условие их притягательности, комфортности и
успешности.

О волонтерах
Волонтерская программа Игр в Лондоне
была одной из самых сложных для реализации
в силу большого количества волонтеров. Общая
численность привлеченных волонтеров, которые
прошли жесткую систему отбора, во время Игр
составила примерно 70 тыс. человек.
Игры прошли
без происшествий,
хотя перед их началом существовали
опасения в отношении обеспечения
безопасности. Затраты организаторов
впечатляют: на эти цели было
израсходовано более 1,3 млрд долларов.
Фото: Neil Hall/Reuters

Как отработали
организаторы Игр?

спортсмены из Великобритании вовсе не выступали. При этом количество желающих попасть
на стадионы оказалось гораздо выше их реальной вместимости. Всю последнюю неделю Игр в
Лондоне многие болельщики находились в постоянном поиске лишних билетов, и немногим
из них улыбалась удача. Кстати говоря, цены
на билеты оказались довольно высокими даже
для благополучной Великобритании. Например,
билет на легкую атлетику стоил от 100 фунтов
стерлингов (места, расположенные очень высоко, с не самой лучшей «картинкой») до 500 фунтов (близко, удобно и хорошо). Несмотря на это,
соревнования по легкой атлетике прошли с полным аншлагом в течение всех десяти дней и соб-

Организаци я Олимпийских игр в
Лондоне может быть рекомендована организаторам будущих Игр (Сочи и Рио-деЖанейро) и других крупных спортивных
соревнований в качестве если не эталона и стандарта, то просто достойного положительного
примера. В Лондоне сначала все было хорошо
спланировано, а потом довольно пунктуально
и педантично выполнено. Некоторые огрехи организаторов проявились в логистике огромных
зрительских потоков в Олимпийском парке и
при реализации билетной программы. Наверное, не всем спортсменам понравилось проживание в Олимпийской деревне, возможно, для
кого-то кусались цены в гостиницах, кто-то из
жителей и гостей Лондона попадал в транспортные пробки, были еще какие-либо шероховатости. Но на фоне масштабности и грандиозности
всего олимпийского проекта «Лондон-2012» эти
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Оценивая в целом их деятельность, можно выделить ряд характерных моментов:
многие из волонтеров были приветливы и
отзывчивы, что вызывало к ним доверие и
желание задать вопрос;
с кладывалось ощущение, что на многих
спортивных объектах общее количество
привлеченных волонтеров явно превышало потребность в них (возможно, организаторы таким образом просто перестраховались);
при всей приветливости и доброжелательности, некоторые из волонтеров не могли
ничем реально помочь, кроме своей улыбки (видимо, организаторы недостаточно
времени уделили их обучению).
И тем не менее в основном волонтеры со своей
задачей справились, что отмечали многие спорт-

•
•
•

смены и зрители. Не случайно на церемонии закрытия Игр отдельные слова благодарности от
руководителей МОК, организаторов Игр прозвучали в адрес всех волонтеров Игр, которые внесли
неоценимый (и в то же время не бросающийся в
глаза) вклад в организацию этого замечательного, запоминающего спортивного события. В Лондоне волонтеров заслуженно называли «создателями Игр», подчеркивая их значимость и роль.

Каковы перспективы развития
Олимпийских игр?
Исходя из общей картины, которая сложилась после завершения Игр в Лондоне, можно
сказать, что олимпийское движение ждет привлекательное и перспективное будущее. Доказательством этого утверждения являются следующие
безусловные факты:
количество стран, претендующих на проведение Олимпийских игр, по-прежнему
велико;
уровень и градус спортивной борьбы постоянно повышается, равно как и результаты;

•
•

олимпийского чемпиона для атле• ттовитулсчитается
сегодня вершиной в их спор-

•
•
•

тивной карьере (за исключением некоторых видов спорта, таких как футбол);
телекомпании за огромные деньги покупают права на трансляции олимпийских
соревнований, зная, что они смогут заработать на рекламе во время трансляций
спортивных соревнований;
зрители платят немалые деньги за посещение соревнований, причем это касается не
только финалов, но и предварительных и
квалификационных соревнований;
к рупные компании по-прежнему выстраиваются в очередь, чтобы стать партнерами и спонсорами МОКа и оргкомитетов
Игр, зная, что в этом случае на Играх их
ждет огромная зрительская аудитория,
которая может быть потребителем их
продукции и услуг.

У «олимпийского продукта» прекрасное будущее: он инвестиционно привлекателен для всех
основных участников индустрии спорта и по-прежнему является вершиной в мировой иерархии
крупнейших спортивных соревнований. Уверен,
что Олимпийские зимние игры в Сочи поддержат
этот исключительно высокий уровень и вызовут
небывалый интерес всего мирового сообщества.

Уровень и градус борьбы
на Играх постоянно повышается,
равно как и результаты. На фото
– золотые медалисты Лондона
2012 легкоатлеты Наталья
Антюх (на фото сверху), Иван Ухов
(справа вверху) и сборная России по
синхронному плаванию
Фото: Григорий Сысоев;
Алексей Куденко/ РИА «Новости»
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