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Олимпиада «Сочи-2014» – важное меж-

дународное событие не только для России, 
но и для всего мира. XXII Олимпийские 
зимние игры проходили с 7 по 23 февраля 
2014 года, подготовка к ним может быть 
разделена на несколько этапов: 

Предолимпийский этап, который в 
свою очередь тоже подразделяется на 2 
подэтапа (отбор кандидатов на проведение 
Олимпийских игр и подготовка к их про-
ведению после выбора столицы игр). Дан-
ный этап занимает в среднем 9 лет. 

Во время выбора страны и столицы 
Олимпийских игр государство несет опре-
деленные издержки, связанные с: 

– подготовкой документов для подачи 
заявки; 

– оплатой членского взноса за рассмот-
рение заявки; 

– подготовкой и организацией меро-
приятий по популяризации идеи проведе-
ния Олимпийских игр среди местного на-
селения и за границей; 

– расходами Заявочного комитета на 
подготовку Заявочной книги; 

– рекламой страны и города-кандидата 
за границей; 

– развитием инфраструктуры и подго-
товкой к визиту Оценочной комиссии 
МОК. 

Также страна получает определенные 
выгоды:  

Во-первых, повышается престиж стра-
ны на мировой арене, во-вторых, повы-
шается возможность знакомства со стра-
ной и городом-претендентом для населе-
ния других стран. В-третьих, и самое 
главное: происходит повышение привле-

кательности страны и города в глазах ми-
рового бизнеса и инвестиционной актив-
ности страны и города проведения игр. 

Если говорить о подэтапе подготовки к 
Олимпийским играм, то необходимо отме-
тить такие издержки для страны как: 

– организационные расходы (админист-
ративные расходы, церемонии открытия и 
закрытия игр, церемонии награждений и 
т.д.); 

– расходы на новые здания и постройки, 
необходимые для проведения игр, систем 
связи и коммуникаций; 

– Расходы на строительство новых до-
рог; 

– Расходы на строительство и ремонт 
туристических баз; 

И такие выгоды как: 
– продажа прав на телевизионные 

трансляции; 
– поддержка спонсоров; 
– лицензирование; 
– продажа билетов; 
– рост количества туристов; 
– продажа и реклама продукции. 
После окончания подготовительного 

этапа наступает олимпийский этап, кото-
рый длится значительно меньше (в сред-
нем 1 месяц), но не является менее важ-
ным для страны. 

Расходы страны в это время состоят из: 
– обеспечения безопасности; 
– размещения и питания спортсменов; 
– организации развлекательных меро-

приятий; 
– ограничение движения транспорта и 

работы промышленных предприятий. 
А прибыль приносят: 
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– рост потока туристов; 
– трансляция по TV спортивных меро-

приятий; 
– продажа билетов; 
– продажа сувенирной продукции; 
– обмен валют; 
– оборот гостиничного бизнеса; 
– расходы спортсменов и гостей игр. 
За этим этапом идет постолимпийский 

этап, который длится около 1 года. Этот 
этап заслуживает особого внимания, т.к. 
существует два его возможных сценария: 
запустение или использование олимпий-
ских объектов. Правильно выработанная 
стратегия последующего использования 
инфраструктуры Олимпиады может при-
вести к получению выгоды от проведения 
олимпиады и улучшить экономику страны. 
К чему могут добавиться проведение раз-
личных мероприятий на спортивных объ-
ектах олимпиады, продолжение продажи 
сувенирной продукции и обслуживание 
большого потока туристов. 

В настоящее время идет постолимпий-
ский этап олимпийских игр «Сочи – 2014», 
и экономисты уже оценивают результаты 
проведения олимпиады и делают прогнозы 
на будущее. Согласно официальным дан-
ным на проведение олимпиады было по-
трачено 214 млрд рублей.  

Обеспокоенность вызывает депрессив-
ное развитие экономики РФ после завер-
шения олимпиады, что привело к падению 
рубля. Однако аналитики утверждают, что 
это следствие общей нестабильной ситуа-
цией в мировой экономике. Олимпиада 
подтолкнула российскую экономику впе-
ред, поскольку, подготовка к сочинской 
олимпиаде дала рост таким сферам, как 
туризм, строительная индустрия (металло-
прокат, цемент). За 2013 год инвестиции в 
российскую экономику выросли на 70%. 
Поэтому ожидать ухудшения экономики 
страны, дефолта и других ЧП не стоит. 

Используя опыт проведения Олимпий-
ских игр другими странами, можно вы-
явить некоторые закономерности и опре-
делить, что они влекут за собой. Во-
первых, игры полезны для рынка не-
движимости. В столице игр улучшается 
инфраструктура, появляются новые спор-

тивные сооружения, и он становится более 
привлекательным для иностранцев и граж-
дан страны. Соответственно цены на не-
движимость здесь возрастают. 

Кроме того, согласно исследованиям 
ЦБ, в краткосрочной перспективе мы по-
лучили доходы от Олимпиады 1,5 млрд 
руб. В долгосрочной перспективе про-
изойдет приток инвестиций в страну и 
столицу Олимпийских игр, что благопри-
ятно скажется на российской экономике. 
Более того, уже утверждена программа ис-
пользования олимпийских объектов: на 
центральном стадионе на 40000 мест в Со-
чи (на котором проводились церемонии 
открытия и закрытия соревнований) будут 
проводить спортивные мероприятия (на-
пример, чемпионат мира по футболу в 
2018 году), а также другие массовые меро-
приятия, в том числе концерты. Конько-
бежный центр перепрофилируют в выста-
вочный центр, из медиацентра сделают 
торгово-развлекательный центр с гостини-
цей, а из медиадеревнень отель на 324 но-
мера и жилые дома на 4200 квартир. Если 
говорить о частных инвесторах, то некото-
рые из них отдадут государству свои объ-
екты бесплатно. Уральская горно-
металлургическая компания (УГМК) Ис-
кандара Махмудова решила безвозмездно 
передать малую ледовую арену "Шайба" в 
Сочи на семь тысяч мест. Структуры Вла-
димира Потанина таким же образом изба-
вятся от комплекса зданий Российского 
международного олимпийского универси-
тета. 

В результате последующего использо-
вания все построенные для Олимпиады 
объекты окупятся и начнут приносить 
прибыль, улучшенная инфраструктура уже 
является большим плюсом как для данного 
региона, так и для страны в целом, обеспе-
чивая огромный туристический поток. 
Большинство экономистов заявляют, что 
прошедшая олимпиада положительно 
влияет на Российскую экономику. Россия в 
результате проведения сочинской Олим-
пиады подняла свой авторитет на мировой 
арене. И есть прогнозы, что в скором вре-
мени отдыхать в Сочи будет престижнее, 
чем в Турции или Египте.  
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