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На сегодняшний день спорт высших достижении является сферои, где роль главно-
го регулятора принадлежит МОК и международным спортивным федерациям по олим-
пииским видам спорта. В неи устремления спортсменов и национальных сборных тесно
переплетаются с коммерческими интересами МОК, национальных олимпииских комите-
тов, городов-организаторов Олимпииских игр и транснациональных корпорации, которые
выступают в качестве спонсоров или правообладателеи.

Обращаясь к экономической составляющей, доходы МОК продолжают расти даже в
условиях экономических кризисов, которые потрясают глобальную экономику. Для пол-
ноты представлений о бизнес-процессах МОК можно рассмотреть доходы от реализации
телевизионных прав на трансляцию Олимпийских игр до 2032 г. (более 25,5 млрд долл.
США). Эти цифры не позволяют управленцам МОК давать реальную оценку процессов,
происходящих во внешней среде. Финансирование организации только за счет американ-
ских источников не предохраняет ее от влияния кризисов на развитие МОД.

Ключевое событие, которое курирует МОК - это Олимпийские игры, сегодня они не
являются экономически жизнеспособными для большинства городов. К основным причи-
нам этого относятся большие инфраструктурные расходы, связанные с подготовкой мест
проведения мероприятий; монопольная рента, которая поступает в Международный олим-
пийский комитет; коррупция; недостаточно профессиональное управление; иллюзорность
необоснованных и нереализуемых экономических ожиданий для принимающей стороны.

Опасения городов-претендентов на проведение Олимпийских игр по вопросу возмож-
ных затрат не новые. Согласно исследованию, проведенному в Оксфорде в 2015 г. затраты
на зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити в 2002 году составили 2,5 млрд. долл.
США, с учетом перерасхода средств на 24% в реальном выражении. Эти расходы кажут-
ся минимальными по сегодняшним стандартам, тем не менее вызвали озабоченность у
организаторов. На Игры в Сочи в 2014 г. было потрачено более 52 млрд. долл. США.

Олимпийские игры достигли переломного момента, когда большинство принимающих
стран и городов промышленно развитого, демократического Запада, которые могли бы
принять игры, пришли к пониманию того, что «хостинг» скорее истощит, чем увеличит
их финансовые ресурсы. В июле 2015г. мэр Бостона объявил, что не поддерживает и
отзывает заявку на проведение летних Олимпийских игр 2024 года в США. Тогда было
принято решение об изменении заявки и замене Бостона на Лос-Анджелес, который в
результате принятого летом 2017г. решения, как планируется МОК, примет Игры 2028г.

В ноябре 2015г. Гамбург также отказался от участия в «гонке» за проведение летних
Игр 2024г., на проведенном по данному вопросу референдуме, 51,6% жителей Гамбур-
га проголосовали против проведения Игр в городе. В Бостоне и Гамбурге протестные
движения столкнулись с мощными политическими и корпоративными коалициями. Мэр
Гамбурга О. Шольц был разочарован результатом: «Это решение, которого мы не хотели,
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но это понятно, ведь предназначенные для Олимпийских игр деньги могут быть «луч-
ше» потрачены». Пресс-секретарь Международного олимпийского комитета сказал, что
«прекрасная возможность для города, страны и спорта в Германии потеряна, город также
упускает инвестиции МОК в размере около 1,7 млрд долларов на проведение Игр, что
сравнивается с 1,2 млрд евро, которые хотел инвестировать в проведение сам Гамбург», -
добавил он. Руководство МОК все еще предполагало, что конкуренция между четырьмя
оставшимися городами-кандидатами (Римом, Парижем, Будапештом и Лос-Анджелесом)
продолжится. В 2013 г. году жители Мюнхена также проголосовали против возможности
провести зимние Игры 2022 года.

В феврале 2017 года была снята заявка Будапешта, это было связано с тем, что граж-
дане Венгрии выступили против проведения Олимпийских игр. Более 260 тысяч человек
подписали петицию, содержащую призыв отказа от гонки за право проведения Игр. За
год до этого, Рим отказался от заявки на летние Игры в 2024 г. Данное решение было
принято мэром Рима В. Рагги по причине отсутствия экономических возможностей для
проведения столь масштабного мероприятия.

В итоге, только два города-кандидата, Лос-Анджелес и Париж, остались в «гонке». В
результате - Париж был выбран городом-хозяином Игр 2024 г., а Лос-Анджелес - 2028 г.
Однако, существует две различные точки зрения, касательно выбора города, проводящего
игры. Согласно первой, Париж считается наконец-то выигравшим в конкурсном отборе
после трех неудачных попыток принять Игры. Согласно второй - выбор Парижа горо-
дом-хозяином Игр-2024 был сделан в связи с тем, что город исключил предлагаемое по
трехстороннему соглашению принятие Игр в 2028 г., в то время как Лос-Анджелес не от-
клонил эту возможность. Ожидается, что город, в котором пройдут игры 2028 г., попросит
инвестирование и другие уступки от МОК.

Тем не менее, у МОК все еще существует контраргумент, который заключается в том,
что игры по-прежнему приносят пользу своим хозяевам. Для разрешения сложившей-
ся ситуации принимающие города и страны должны быть более активными и действо-
вать, не позволяя экономическим интересам, ожидаемым от Игр, выступать в качестве
основных инструментов международного экономического воздействия. Должностные ли-
ца, представители национальных организационных комитетов должны совершать больше
практических действий для обеспечения того, чтобы обещания заинтересованных сторон
были разумными и выполнимыми. Если МОК продолжит проводить политику выбора
города-организатора, исходя из необоснованных финансовых возможностей региона, а не
выберет более простые, но более экономически рациональные предложения, то все это
будет сигналом того, что Игры - это бизнес, реализуемый за счет Олимпийских игр, не
имеющий отношения к развитию спорта, а также - политический инструмент улучшения
имиджа проводящей Игры страны.
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