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Аннотация. Статья посвящена анализу олимпийского проекта «Сочи – 2014», кото-

рый стал крупнейшим международным инвестиционно- строительным проектом. В Рос-

сии до сих пор не было одновременного осуществления нескольких проектов в одном горо-

де и их реализация потребовала от страны огромных инвестиций на проектирование и 

создание инфраструктуры, строительство, эксплуатацию спортивных объектов и обес-

печение безопасности. Россия успела подготовить все объекты к сочинской олимпиаде. 

Однако российский олимпийский мегапроект «Сочи – 2014» вышел за рамки извлечения 

прибыли от проведения. 

Влияние олимпийских игр на экономическое развитие региона, в котором они проводи-

лись, могут проявиться лишь через 3-5 лет, а долгосрочные эффекты через 10 и более 

лет. 
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За последние полвека осуществленных 

в мире олимпийских проектов демонстри-

рует дефицит исследований, которые на-

правлены на комплексный, сравнительный 

анализ процессов подготовки, выявление 

рисков и оценку общественных эффектов, 

связанных с анализом перспектив пост-

проектного использования возведённых 

олимпийских объектов. Ряд олимпийских 

объектов после проведения игр не находит 

дальнейшего эффективного применения. 

Если сравнивать обычные крупные проек-

ты с проектами, которые связаны с прове-

дением олимпийских игр, то затраты по 

обычным проектам удаётся в большей сте-

пени соблюсти, чем затраты на олимпий-

ские игры, так как очень сложно уложить-

ся в бюджет. Это связано с тем, что необ-

ходимые дополнительные расходы на 

олимпийские игры получаются намного 

больше, чем с исполнением обычных про-

ектов. 

Олимпийские игры – это самые круп-

ные международные соревнования, прове-

дение, которых является для страны пре-

стижным и почётным. Страны ведут борь-

бу за право проведения олимпийских игр, 

стараясь, подать наиболее удачную заявку. 

В пример можно привести Олимпийские 

игры в Сочи 2014 года. 

Решение о проведении в Сочи XXII 

Олимпийских зимних игр и XI Паралим-

пийских зимних игр 2014 года было при-

нято 04 июля 2007 года на сессии Между-

народного олимпийского комитета в Гва-

темале. Дальнейшая деятельность госу-

дарственной корпорации «Олимпстрой» 

была основана на реализации Программы 

строительства олимпийских объектов и 

развития города Сочи как горноклимати-

ческого курорта, в рамках которой велось 

проектирование, возведение новых соору-

жений, осуществлялась реконструкция 

существующих объектов и организовыва-

лась эксплуатация всего олимпийского 

комплекса. Российская ГК «Олимпстрой» 

реализовала масштабную программу с 

привлечением частных государственных 

инвестиций. 

Прошли игры и после, обычно, подво-

дятся итоги, которые могут продемонст-

рировать нам двойственный эффект, так 

как на этапе их создания трудно раскрыть 

те проблемы, которые могут возникнуть 
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после проведения. В первомварианте вло-

жения окупаются в более быстрый период 

времени и дают толчок развитию региона, 

в другом варианте вложения окупаются в 

более долгий (затяжной) период времени и 

развитие данного региона не происходит. 

Эта проблема наиболее актуальной для 

всех стран мира [1]. 

В данный момент времени не совсем 

понятно, возможна ли окупаемость много-

численных отелей города Сочи и горно-

лыжных курортов в условиях, когда спрос 

существенно ниже предложения. Также 

сложно говорить об окупаемости спортив-

ных сооружений, так как для их содержа-

ния требуются значительные расходы. 

Долгое время будут актуальны разгово-

ры про последствия олимпийского мега-

проекта «Сочи – 2014». Ведь проблема 

постпроектного использования олимпий-

ских объектов, одни из которых будут 

служить двигателем экономического раз-

вития и роста, а другие будут сопровож-

даться убытками. Олимпийские игры дали 

толчок экономическому развитию Красно-

дарского края, который равен долгим го-

дам эволюционного развития. 

В современном обществе актуальной и 

волнующей темой для рассуждения явля-

ется проблемы и источники финансирова-

ния олимпийских объектов. Для проведе-

ния олимпийских игр необходимы огром-

ные денежные затраты, поэтому стоит вы-

яснить откуда же берут финансовые сред-

ства. Нередко можно услышать или про-

читать в журнале или интернете, что на 

финансирование олимпиады используются 

денежные средства населения. 

Расходы по созданию материально-

технической базы зависят от наличия в 

местах проведения Олимпийских игр 

спортивных сооружений, соответствую-

щих и пригодных для организации круп-

ных международных соревнований, баз 

для тренировок и размещения националь-

ных команд и др. [2]. 

Масштабное развитие инфраструктуры 

региона и города, расширение и улучше-

ние дорог, строительство новых предпри-

ятий бытового обслуживания, гостиниц и 

отелей, торговых развлекательных центров 

влияют на создание условий для улучше-

ния показателей экономики. Это способст-

вует экономическому развитию не только 

в регионе, но и в стране в целом. Такие 

изменения несут за собой высокие матери-

альные вложения, но они чаще всего оку-

паются, то есть ведут к прибыльному по-

ложительному результату [3]. 

 

 
Рис. 1. Фактические и плановые затраты на подготовку и реализацию олимпийских  

мегапроектов в 2010 – 2014 гг. 
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По диаграмме видно, что по всем при-

веденным странам фактические расходы 

превышают плановые в среднем в 4 раза. 

Олимпийские объекты были выставлены 

на продажу. В «квартал − призрак» пре-

вратилась и деревня для спортсменов, на 

строительство которой было потрачено 

порядка 1 млрд. долл. В результате такого 

перерасхода средств на проведение олим-

пиады Канада вынуждена была сократить 

расходы на здравоохранение на 330 млн. 

долл. и на 80% ограничить бюджет мини-

стерства культуры [4]. 

Россия успела полностью подготовить 

все объекты к сочинской Олимпиаде. Для 

нашей страны – это крупнейший междуна-

родный инвестиционно-строительный 

проект, аналогов которому не было не-

сколько десятилетий, потребовавший мно-

гомиллиардных инвестиций на проектиро-

вание и создание инфраструктуры, строи-

тельство, эксплуатацию спортивных объ-

ектов и обеспечение безопасности. Так, 

общий объем инвестиций в сочинский ме-

гапроект оценивается в 1,6 трлн. руб. (51 

млрд. долл.), кроме того порядка 80% этой 

суммы было инвестировано в инфраструк-

турное развитие г. Сочи и Краснодарского 

края [5]. При реализации инфраструктур-

ных объектов большая доля средств была 

вложена частными инвесторами в соору-

жение спортивных объектов. Данные 

представлены в диаграмме ниже. 

 

 
Рис. 2. Источники финансирования олимпийского мегапроекта «Сочи – 2014», млрд руб. 
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культурно-делового центра и курорта, дав 

тем самым управленческий и инвестици-

онный импульс развитию национальной 

экономики, привлечению частного капи-

тала и иностранных инвестиций, произ-

водству высокотехнологичных товаров и 

создав макроэкономические условия для 

экономического роста. 
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Abstract. Article is devoted to the analysis of the Olympic Sochi-2014 project which became 

the largest international investment – the construction project. In Russia there was no simulta-

neous implementation of several projects in one city yet and their implementation demanded 

from the country of huge investments on designing and creation of infrastructure, a construction, 

operation of sporting venues and safety. Russia managed to prepare all objects for the Sochi 

Olympic Games. However the Russian Olympic Sochi-2014 megaproject was beyond generation 

of profit from carrying out. 

Influence of the Olympic Games on economic development of the region in which they were 

held can it will be shown only through 3-5 years, and long-term effects in 10 and more years. 
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