
Как управлять Олимпиадой? Взгляд изнутри 
 
В начале ноября директор департамента информационных систем Оргкомитета «Сочи 
2014» Михаил Петров прочитал лекционный курс слушателям программы МВА 
«Спортивный менеджмент». Программа ориентирована на подготовку топ-менеджеров 
для отечественной индустрии физической культуры, спорта и туризма, способных 
управлять современными спортивными организациями и представлять интересы России в 
мировом профессиональном спортивном сообществе. Научный руководитель программы 
доцент Е.Рудая и корреспондент портала МГИМО Н.Винник побеседовали с Михаилом 
Петровым и обсудили, зачем спортивному менеджеру информационные технологии, 
какова специфика их использования при организации крупных спортивных мероприятий 
и как эти системы связаны со Школой бизнеса и международных компетенций МГИМО. 
 
 
– Михаил, Вы провели несколько дней в МГИМО. Как Вы оцениваете уровень 
мотивации слушателей программы МВА «Спортивный менеджмент»? Интересно ли 
было с ними работать? Увидели ли Вы в ком-то из них потенциальных коллег или 
партнеров?  
 
– Работать было очень интересно. Прежде всего потому, что студенты проявляют 
высокую активность, задают много вопросов, есть живой интерес. Видно, что они учатся 
не «для галочки» и не для получения «корочки», а действительно хотят получить знания 
для дальнейшей профессиональной деятельности. Вполне возможно, с кем-то из них мы 
пересечемся в дальнейшем, когда они выйдут на руководящие позиции в российском 
спортивном менеджменте. 
 
– Михаил, несколько наивный вопрос, но тем не менее: по Вашему мнению, зачем 
спортивному менеджеру информационные технологии? 
 
– Вопрос, на самом деле, совсем не наивный. Все очень быстро развивается, и многие 
вещи, которые совсем недавно казались совершенно несвязанными, теперь немыслимы 
друг без друга. Во-первых, сейчас без ИТ вообще никуда, и спорт не исключение. Сто лет 
назад можно было измерить результаты, показываемые спортсменами, рулеткой и 
механическим хронометром, а на следующий день напечатать их в газете, и тогда такая 
степень точности и оперативности была нормальна. Сейчас же результат измеряется с 
точностью до сотых долей секунды, и без ИТ тут не обойтись. И донести его до массовой 
аудитории надо максимально быстро, полно, и лучше всего – непосредственно во время 
соревнований. Надо, чтобы люди могли прямо во время соревнований понять, что 
происходит, сами увидеть, кто прибежал первым, получить максимально подробные 
данные о спортсмене, команде, итоговых результатах, причем в зрелищном виде. 
Технологии в данном случае – это инструмент проведений соревнований, способ 
практически мгновенного донесения информации и привлечения внимания массовой 
аудитории к спорту. Именно технологии обеспечивают «эффект присутствия», 
«сопереживание» болельщиков во время соревнований. 
 



Во-вторых, любое спортивное соревнование – это сложное мероприятие, имеющее массу 
различных аспектов. Это и финансы, и логистика, и оборудование самого объекта, и т.д. и 
т.п. Опыт показывает, что без использования информационных систем все эти вопросы 
решаются намного сложнее и требуют привлечения значительно большего количества 
ресурсов. Поэтому человеку, который руководит каким-то большим спортивным 
объектом или готовит крупное спортивное мероприятие, нужно знать и уметь применять 
все эти инструменты для того, чтобы это мероприятие прошло успешно.  
 
– Фактически, речь идет о знании современных бизнес-процессов и бизнес-
технологий. 
 
– Да, и об умении их применять на практике, используя современные технологические 
инструменты. 
 
– В этом смысле, можно сказать, что ИТ-обеспечение спортивной индустрии 
фактически не отличается от обслуживания любого другого достаточно крупного 
бизнеса? Или есть какая-то своя специфика? 
 
– Есть и достаточно общие вещи, есть и, естественно, своя специфика. Любой спортивный 
процесс, любое спортивное мероприятие, как любая компания из сферы бизнеса, имеет 
так называемый бэк-офис. Это те процессы, которые обеспечивают основную 
деятельность: бухгалтерия, закупки, документооборот, обмен знаниями… 
 
– Скрепки, бутерброды… 
 
– Да-да-да. Такие вот вещи. И здесь, на уровне хозяйственного механизма, имеется 
определенная общность между всеми организациями. Если же говорить о спортивном 
соревновании, то здесь есть и своя специфика – как и любой компании из какой-то 
отрасли: у тех же банков, производственных предприятий и т.д. Есть ключевые бизнес-
процессы, специфичные, которые их отличают от всех остальных. И для этих обеспечения 
этих процессов тоже есть свои информационные решения. 
 
– Какой инструментарий Вы используете, чтобы налаживать коммуникации? 
 
– Если говорить об основной массе персонала, о людях, которые приходят незадолго до 
Игр, то для них мы делаем внутренний портал, куда выкладывается вся необходимая 
документация. Каждый новый сотрудник может эту документацию посмотреть, изучить 
структуру Комитета, понять, кто и чем занимается, и быстро влиться в команду. Если же 
говорить про костяк «ветеранов» Оргкомитета, то здесь ключевую роль сыграли тренинги: 
по проектному управлению, по коммуникациям внутри коллектива и т.д. Они людей 
сплачивали и позволяли двигаться дальше. Ну и, конечно, обучающие курсы для новичков 
– как общие, так и внутри каждого подразделения. 
 
– Первоначально, насколько мне известно, одной из первых систем, которые Вы 
внедряли, была система управления ресурсами предприятия. Что это такое, почему 
это оказалось необходимым для Олимпиады? 



 
– Система управления ресурсами предприятия, или ERP (Enterprise Resource Planning) как 
раз относятся к классу бэк-офисных систем, которые должны быть у каждой компании. 
Но у Оргкомитета есть и своя специфика.  
 
Система внедрялась в то время, когда Оргкомитет приступал к работе. В нем было всего 
несколько десятков сотрудников. И именно в тот момент было принято решение заложить 
основу, которая позволила бы планировать и контролировать финансово-хозяйственную 
деятельность. Туда заложены основные процессы – это, естественно, финансы, кадровые 
задачи, и все логистические задачи. Почему это было для нас важно в тот момент? Мы – 
организация, которая проверяется и контролируется с разных сторон. У нас очень много 
отчетности как перед нашими российскими контролирующими инстанциями, так и перед 
МОК. Соответственно, стоит задача, чтобы все процессы были максимально прозрачны, и 
чтобы любой человек, имеющий соответствующий доступ, будь то член команды или 
представитель контролирующих органов, мог сразу получить из этой системы ответ 
практически на любой вопрос – например, в каком состоянии находится какой-то договор, 
или платежка, или закупка, или каково исполнение бюджета – по тем или этим 
стандартам, и т.д. И вот ERP как раз является системой, которая способна в полной мере 
эту задачу выполнить. 
 
Кроме того, очень важной задачей является планирование. Необходимо было собрать и 
увязать воедино все данные по плановым закупкам, расходным платежам, доходам. Это 
чрезвычайно важно, т.к. только тщательное планирование и предоставление всей полноты 
информации на всех уровнях управления может обеспечить выполнение всех 
мероприятий в те сроки, которые запланированы. И без единого информационного 
инструмента сделать это чрезвычайно трудоемко. 
 
А дальше мы начали нанизывать на эту систему дополнительные модули, связанные уже с 
олимпийской спецификой. Например, очень важный модуль управления контрактами, 
потому что после Олимпийских игр вся деятельность Оргкомитета сворачивается, и все 
отношения с поставщиками надо закрыть. Надо понять, где что куплено, оплачено, не 
оплачено, актировано, подписано. Здесь нас многому научил негативный опыт Ванкувера. 
Ванкувер завершил Игры и понял, что быстро «собрать концы» он не может, а некоторые 
данные просто утеряны. Потому что там что-то в одних программах, что-то в других, кто-
то еще работает, кто-то уже уволился, – а тем не менее, задача стоит!  
 
Еще один важный модуль – управление складом. Здесь тоже есть олимпийская специфика: 
в предельно короткие сроки на олимпийские объекты через Оргкомитет должно быть 
поставлено различное оборудование (мебель, компьютеры, канцтовары и прочее), которое 
нужно уже непосредственно для Игр, и склад должен эти поставки очень четко 
отрабатывать.  
 
Отдельный модуль потребовался для управления взаимоотношениями с клиентами Игр. 
Потому что люди, делегации, которые приезжают на Игры, массу всего арендуют на месте 
– транспорт, компьютеры, мебель и т.д. Оргкомитет эти услуги оказывает, и опять же, 
нужно отслеживать статус выполнения всех этих заказов, оплат. Ну и так далее. 



 
– Насколько уникальны разработанные Вами решения? Могут ли Ваши наработки 
пригодиться на других мероприятиях и в других сферах? 
 
– Такой конфигурации систем, какую выстроили мы, насколько я понимаю, нет нигде. 
Потому что в точности таких задач, как у нас, не стоит, в общем-то, больше ни у кого. Но 
есть вероятность того, что наши наработки все же будут востребована в дальнейшем. 
Когда представители МОК посмотрели на нашу ERP-систему, они сказали, что это лучшее 
решение, которое они видели, и что они готовы рассматривать его как стандарт для 
будущих Игр. По контракту с МОК мы должны все наши информационные системы 
упаковать, им отдать, и они передадут их следующим Оргкомитетам – так же, как и мы 
получили и внедрили какие-то системы с прошлых Игр. 
 
– Учитывая, что сегодня практически любая деятельность завязана на 
информационные технологии, можно ли сказать, что фактически вы в Оргкомитете 
«Сочи 2014» – «заведующий всем»? Насколько это рискованное определение? 
 
– Тонкий и очень правильный вопрос! Скажем так: мы как люди, которые отвечают за IT, 
вынуждены вникать во все процессы, это совершенно точно. И мы в них погружаемся, и 
пытаемся вместе с бизнес-заказчиками их оптимизировать. Но, тем не менее, мы даем 
всего лишь удобный инструмент для работы, а пользуются этим инструментом те 
подразделения и конкретные люди, которые отвечают за выполнение тех или иных 
процессов. Мы даем инструмент, они им пользуются. С этой точки зрения мы их не 
подменяем никак, потому что у них есть своя профессиональная деятельность, которую 
они знают лучше, чем мы.  
 
– Насколько легко идет внедрение информационных решений, притирка между 
Вашим подразделением и собственно спортивным менеджментом? 
 
– Здесь определяющим фактором является прежде всего сама специфика Олимпийских 
игр. И тут можно назвать две основных ключевых обстоятельства. 
 
Во-первых, соревнования проводятся по олимпийским правилам, и у Международного 
олимпийского комитета есть целый ряд требований к их организации. Это и принципы 
учета результатов, которые могут отличаться от правил, скажем, чемпионатов мира по тем 
же видам спорта, это и правила допуска спортсменов к соревнованиям, это и требования к 
организации приема и размещения гостей, к транспортному обеспечению, и т.д. При этом 
люди, которые всю жизнь занимаются организацией спортивных соревнований, но 
работают вне олимпийской сферы, могут просто не знать олимпийской специфики, 
поскольку никогда с ней не сталкивались. Поэтому всем (как я говорил ранее – и нам, и 
заказчикам со стороны подразделений Оргкомитета) приходится погружаться в изучение 
этих требований и иногда даже вместе придумывать некие новые бизнес-процессы для их 
удовлетворения. 
 



Во-вторых, Оргкомитет постоянно растет численно, и быстро растет. Поэтому возникает 
еще одна достаточно сложная задача – быстрое «срабатывание» тех людей, которые 
вливаются в команду, и которым нужно тут же показывать какой-то результат. 
 
Это два основных момента, которые оказывают влияние на все процессы внедрения, 
способствуют их «утяжелению». Приходится очень много обсуждать, общаться, 
формировать общее видение и выстраивать коммуникации в первую очередь. В нашем 
случае коммуникации играют намного более важную роль, чем в обычных компаниях. 
 
– Трудно ли было найти специалистов для выполнения таких задач? Ведь и объем 
работ большой, и задачи не всегда тривиальные. 
 
– Есть совершенно специфичные задачи, связанные, например, с системами учета 
результатов. Там масса специфики, которую надо знать, многотомная документация с 
предыдущих Игр, требования МОК и т.д. В России специалистов по этим системам 
вообще нет, поэтому этот вопрос мы закрывали путем привлечения людей, которые 
работали в Ванкувере, в Турине и т.д. Но, конечно, мы к каждому иностранному 
специалисту подключаем российского, который весь этот опыт перенимает и сможет, если 
будет желание, оставаться в олимпийском движении, продолжать работать в этой сфере. 
 
Что касается других систем, где олимпийская специфика не столь сильна, мы брали 
отечественных специалистов, но это был всегда штучный отбор, потому что нам нужен не 
просто менеджер, который что-то такое технологическое внедряет, а человек с хорошими 
коммуникативными навыками, который умеет эффективно встраиваться в команду, 
находить общий язык с заказчиком, с поставщиками, обязательно имеет навыки бизнес-
аналитика. 
 
– Т.е. в вашей в команде больше не айтишники, а менеджеры? 
 
– По сути, да. Уж точно не «классические айтишники». Потому что сейчас у нас роли 
разработчиков конкретных программных решений выступают подрядчики, а мы, как 
представители Оргкомитета, ими управляем, ставим задачи, контролируем выполнение, 
сроки, помогаем в решении каких-то проблем. Ну и, конечно, полностью организуем 
внедрение. Что касается поддержки различных информационных систем, то за это тоже в 
основном отвечают подрядчики, себе мы оставили только ключевые функции. 
 
Привлекаете ли Вы к работе студентов партнерских вузов? Что для Вас важно в 
таком сотрудничестве?  
 
Да, привлекаем. В первую очередь – в рамках волонтерской программы, которая как раз и 
базируется на вузах. На основе вузов созданы волонтерские центры, которые помогают 
нам в привлечении, отборе и подготовке волонтеров. Это очень важно для Оргкомитета, 
т.к. при проведении Игр требуется очень много людей, которых необходимо привлечь на 
короткий срок (буквально пару-тройку месяцев). Помощь волонтеров при этом 
неоценима. 
 



– Сейчас, после пяти лет работы в Оргкомитете, появились ли у Вас какие-то 
выстраданные соображения о том, как следует учить менеджеров, в частности, 
спортивных? В каком направлении стоит развивать отечественный спортивный 
менеджмент? 
 
– В первую очередь важно научить человека системному подходу, умению посмотреть на 
задачу с разных сторон, пониманию ее целостности. А также всестороннему 
планированию решения этой задачи. Опыт показывает, что именно это – ключевой 
момент успеха. 
 
– Насколько хорошо руководитель должен представлять себе информационные 
системы, которые ему предстоит задействовать в управлении вверенными ему 
процессами? Или достаточен хороший айти-менеджер, который придет и все ему 
наладит? 
 
– Тоже очень интересный вопрос. В какой-то степени это зависит от личного стиля 
управления, конечно. Но в любом случае руководитель, во-первых, должен хорошо 
представлять себе выгоды, которые дает тот или иной ИТ-инструментарий, а во-вторых, 
отдавать себе отчет в нюансах, связанных с внедрением этого инструментария, а вот с 
этим у нас не всегда все благополучно. А все остальное – детали, которые можно дать на 
откуп любому айти-специалисту. 
 
– Что Вы имеете в виду под нюансами внедрения? 
 
– Очень большой минус наших менеджеров (в основной их массе), и не только 
спортивных – непонимание того, как внедрять информационные системы. Есть ожидание, 
что вот как, например, планшет купил в магазине, принес домой, за пять минут почту 
настроил – и все работает, фильмы можно смотреть, с друзьями общаться и т.п. А в 
корпоративных решениях все немножко сложнее. Все-таки некоторые технологические 
процессы очень инертны, особенно все, что связано с капитальными затратами – 
строительством, закладкой инфраструктуры, доработкой информационных систем и т.д., и 
есть определенный лаг времени, который надо отвести на внедрение и подготовительные 
работы. Требуется, допустим, на внедрение какой-то системы полгода – значит, надо 
закладывать полгода, а иначе ничего не получится. Это надо предусматривать загодя, 
привлекать экспертов, специалистов, организовывать проектное управление. И здесь, на 
мой взгляд, есть пробел в системе подготовки менеджеров. Да, им рассказывают в какой-
то мере, какие бывают информационные системы, но планировать их внедрение, к 
сожалению, никто не учит. 
 
– Т.е. существует отдельная компетенция «Процесс внедрения информационной 
системы». И это совсем не то, что функционал этой системы, использование этой 
системы, назначение этой системы и умение ею пользоваться. 
 
– Да, да, да. Я бы даже говорил не просто про внедрение какой-то системы, а про 
внедрение технологического решения в целом. 
 



– Возможно, об этом можно говорить не только применительно к информационным 
технологиям, но и ко всем остальным? Это ведь специфика современности: новые 
технологии появляются постоянно – образовательные, управленческие и т.д. 
 
– Да, полностью согласен с Вами. И речь идет не только о времени, которое необходимо 
потратить на внедрение какой-то новой технологии – есть еще финансовые затраты, 
обучение, мотивация людей, которые выполняют этот проект, потому что для них это 
часто дополнительная нагрузка. Есть вопросы, связанные с поддержкой, и с текущим 
развитием, с адаптацией технологий к конкретным условиям и т.д. Эта специфика должна 
обязательно входить в программы подготовки менеджеров. 
 
– Вы приходили в Оргкомитет как айтишник. Сейчас – Вы чувствуете себя немного 
спортивным менеджером? 
 
– В общем-то, да, в какой-то степени. Потому что в процессе работы было много 
специфики. Мы, конечно, не управляем всем, но мы даем инструменты для управления 
базовыми процессами. И пока создаешь эти инструменты, в очень большой степени 
начинаешь знакомиться с тем, что такое вообще соревнование, что такое спортивный 
объект, как он живет. Это очень интересно, и появляется ощущение, что этот предмет ты 
уже в определенной мере изучил. 
 
– До Олимпиады осталось не так много времени, и мы желаем, чтобы у Вас все 
прекрасно сработало в эти самые напряженные дни. Но что дальше? Cобираетесь ли 
Вы и Ваша команда как-то применять наработанный опыт? 
 
– «Есть ли жизнь после Олимпиады?» Хотелось бы найти проект близкий по духу, по 
масштабу, по амбициозности, но это будет непросто. Действительно, опыт накоплен 
большой, и если его задействовать на мероприятии аналогичного свойства – это, наверное, 
сильно бы помогло этому мероприятию воплотиться в жизнь. Наверно, будем думать в эту 
сторону. Жизнь покажет. 
 
После окончания Олимпиады в распоряжении Оргкомитета останется уникальная 
информационно-техническая инфраструктура. Какую часть этой системы Вы бы 
могли рекомендовать использовать бизнес-школе МГИМО?  
 
Оргкомитет по сути не является собственником инфраструктуры. Вся инфраструктура 
после Игр (Олимпийских и Паралимпийских) будет передана Оргкомитетом обратно 
инвесторам и арендодателям, а информационные системы «свернуты» и переданы в МОК. 
Поэтому по сути единственный «актив», который можно будет использовать Бизнес-
школе после Игр – это опыт сотрудников Оргкомитета, которым мы охотно делимся. 
Такова наша специфика. 
 
Видите ли Вы какие-то направления в продолжении партнерства Бизнес-школы 
МГИМО и Оргкомитета после завершения Олимпиады? 
 



После Олимпиады Оргкомитет прекратит свое существование – основная масса 
сотрудников покинет Оргкомитет в течение одного-двух месяцев после окончания 
Паралимпийских игр, оставшееся небольшое количество сотрудников будет заниматься 
вопросами ликвидации Оргкомитета как юридического лица. Поэтому, скорее, стоит 
говорить о сотрудничестве между Бизнес-школой МГИМО и конкретными 
специалистами, которые прошли «олимпийскую историю» и будут готовы поделиться 
своим опытом со студентами Школы – и я уверен, такие специалисты найдутся и в других 
подразделениях Оргкомитета. 
 

Николай ВИННИК 
Елена РУДАЯ 

 


