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Олимпиада в Сочи - 2014 стала самым ярким мировым спортивным 

событием за последнее время, оказавшим значительное влияние на экономику 

России.  Олимпийские игры в России проводятся во  второй раз: первые 

(летние) - в 1980 году в Москве, а Игры 2014 – в Сочи (зимние). 

На 119-й сессии Международного Олимпийского Комитета (МОК) в 

Гватемале 4 июля 2007 года столицей XXII Зимних Олимпийских игр— 2014 

был выбран город Сочи. Там же недавно прошли и Паралимпийские игры. В 

Олимпийских играх приняло участие 2800 спортсменов из 88 стран мира, в 

Паралимпийских – 575 спортсменов из 45 стран мира, что говорит об огромных 

масштабах проведения этих игр
1
. 

После проведения Игр и завершения деятельности Оргкомитета наступает 

новый важный этап – этап Наследия Игр. На этом этапе наиболее полно 

раскрываются и проявляются все изменения в экономической, социальной и 

экологической сферах, вызванные проведением Игр. Как показывает практика, 

влияние Игр полностью проявляет себя только через 3-5 лет после завершения 

Игр, а отдельные долгосрочные эффекты могут быть отмечены через 10 лет и 

более.  

По мнению большинства экспертов, проведение Олимпийских Игр в России 

нерентабельно в связи с огромными затратами на еѐ возведение, что явно может 

подкосить всю экономику в целом.  

С одной стороны, такие опасения кажутся вполне обоснованными: 
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стоимость Олимпиады в Сочи-2014, по оценкам на 2013 год, превысила 

расходы на все прежние Олимпиады, оказавшись больше плановой стоимости в 

5 раз и поставив абсолютный «олимпийский рекорд» — 1,5 трлн. рублей.
2
 В 

том числе на госкорпорацию "Олимпстрой" приходится 174,9 миллиарда 

рублей, инвесторов – 1 005 триллиона рублей, администрацию Краснодарского 

края и Сочи - 109 миллиардов рублей, на федеральные органы власти - 237 

миллиардов рублей.
3
 Основными инвесторами сочинской стройки стали 

государственные ОАО "Российские железные дороги", ОАО "Газпром", ОАО 

"Федеральная сетевая компания ЕЭС" и ОАО "Сбербанк России", а также 

получившие кредиты Внешэкономбанка частные холдинги "Базовый элемент" и 

"Интеррос". 

Помимо этого, недостатками и основными проблемами Олимпиады в Сочи 

– 2014 являются: 

 самой серьезной проблемой является востребованность олимпийских 

объектов после Олимпиады. Учитывая полумиллионную численность 

населения Сочи и сезонно-курортное значение региона, высоки риски 

неокупаемости объектов. По мнению экспертов, затраты на проведение 

Олимпиады в Сочи-2014 окупятся через 20-30 лет
4
; 

 существенная проблема качества строительства. Принципиальный риск 

заключается в том, что основные спортивные сооружения строятся в 

Имеретинской низменности, т.е., по сути, на болоте, в илистой пойме; 

 сами Сочи мало что приобретают от ажиотажного олимпийского 

строительства, которое идет в основном в треугольнике Адлер – Красная 

Поляна – Имеретинская низменность; 
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 загрязнение окружающей среды. Плохая экология, грязные пляжи и 

прибрежные воды будут дополнительно способствовать снижению 

интереса к Сочи после окончания Олимпиады, усиливая проблему 

невостребованности сооружаемых объектов; 

 занятость после Олимпиады. Олимпийские игры создают большое 

количество новых рабочих мест, однако их влияние на рынок труда также 

довольно ограниченное: работа, как правило, временная и зачастую 

предусматривает переброску рабочих из других мест, а не 

трудоустройство безработных. 

Но, как показывает предыдущий опыт, Игры оказывают существенное 

положительное воздействие на различные аспекты развития города-хозяина, 

региона, а также страны проведения Игр. 

Успешные Игры, организованные в соответствии с принципами 

устойчивого развития, оставляют после себя богатое наследие. Под наследием 

Игр понимаются устойчивые позитивные изменения в социальной, 

экономической и экологической сферах, создание или ускоренное развитие 

которых непосредственным образом связано с процессом подготовки и 

проведения Игр. Наследие Игр принято подразделять на материальные и 

нематериальные составляющие. 

К материальному наследию относятся новые или реконструированные 

спортивные и неспортивные объекты, необходимые для проведения Игр, 

транспортная инфраструктура, улучшения в состоянии городской среды 

(например, модернизация отдельных районов города, создание новых 

общественных зон, парков и скверов), обновленная телекоммуникационная, 

инженерная, энергетическая инфраструктуры и т.д. 

Нематериальным наследием являются накопленные знания, навыки и опыт; 

развитие чувства патриотизма и национальной гордости; укрепление репутации 

страны и города-организатора Игр на международном уровне; изменение 

отношения, повышение осведомленности по таким вопросам как 

толерантность, инклюзивность (в том числе – для людей с инвалидностью), 
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социальная и экологическая ответственность. 

Применительно к Играм 2014 года подготовка и проведение Игр ведет к 

созданию наследия на уровне города Сочи, Краснодарского края, а также в 

масштабах всей страны. На уровне страны в целом проведение Игр 

способствует, в первую очередь, следующим изменениям: 

 Ускорилась интеграция России в международное спортивное движение - 

страна получила право на проведение крупнейших международных 

спортивных мероприятий, таких как Универсиада 2013, Гран-при 

«Формулы-1», Чемпионат мира по футболу 2018, Чемпионат мира по 

хоккею 2016 и др.; 

 В стране меняется отношение к людям с инвалидностью. Безбарьерная 

среда создается в городе Сочи, а также будет создаваться и в других 

городах России; 

 Развивается волонтерское движение. Для этого создана законодательная 

база и 26 волонтерских центров по всей стране; 

 Распространяется практика «зелѐного строительства» 

Для Краснодарского края проведение Игр в г. Сочи станет катализатором 

развития: 

 Растет инвестиционная привлекательности и деловая активность в 

регионе; 

 Формируется современный спортивный кластер, который станет одной из 

основ экономического процветания региона после завершения Игр; 

 Создаются новые рабочие места; 

 Создается новая транспортная инфраструктура 

Для г. Сочи проведение Игр будет иметь несколько ключевых эффектов: 

 Из регионального летнего курорта г. Сочи превратится во всесезонный 

многофункциональный спортивный, деловой, культурный и 

туристический центр международного класса с современной социальной, 
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транспортной, телекоммуникационной и энергетической 

инфраструктурой; 

 Сочи получит обновленную сеть автомобильных и железнодорожных 

дорог и мостов; модернизированную инженерную инфраструктуру, 

газопроводы и энергетические мощности; очистные сооружения; 

телекоммуникации, цифровое телевидение, оптоволоконную связь, 

современные отели, благоустроенную береговую линию; 

 В рамках подготовки к Играм кардинально обновляются общественная и 

социальная инфраструктуры города. Проводится капитальный ремонт 

объектов культуры, школ и дошкольных учреждений, зон отдыха и 

рекреации, спортивных площадок. 

По моему мнению, Олимпиада в Сочи оставит после себя огромное 

наследие и станет важным звеном на пути эффективного роста экономики 

России, поможет вывести страну из стадии стагнации, в которой она сейчас 

находится. 
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