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Рассмотрены вопросы влияния Олимпийских игр на развитие принимающего региона и 

страны в целом. Проведен анализ важнейших элементов олимпийского наследия с точки 
зрения его влияния на социально-экономическое развитие города Сочи как столицы зимних 
Олимпийских игр – 2014, Краснодарского края и России в целом. 
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We consider the influence of the Olympic Games on the development of the host region and 

the country in general. We analyze the most important elements of Olympic heritage from the point 
of view of its influence on social and economic development of Sochi as the host of the Winter 
Olympic Games – 2014, Krasnodar and Russia as a whole.. 
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Олимпийские игры как крупнейший 
событийный проект международного 
уровня могут оказать значительное влия-
ние на развитие принимающей террито-
рии. Многие отечественные и западные 
эксперты указывают на существование 
значимой связи между проведением 
Олимпийских Игр и ускорением темпов 
развития олимпийской столицы [1; 2; 4; 
5]. Однако данный положительный эф-
фект носит в большинстве случаев кратко- 
и среднесрочный характер и проявляется 
в основном в период подготовки и прове-
дения Игр. В то же время некоторые 
олимпийские столицы смогли получить 
долгосрочные дивиденды от проведения 
Игр.  
Среди городов, для которых проведе-

ние Олимпийских игр стало катализато-
ром ускоренного социально-экономичес-
кого развития, можно назвать Барселону, 
Пекин, Лондон. Олимпийские игры 1992 
года изменили позиционирование Барсе-
лоны, показав ее всему миру не только как 
крупный промышленный город, но и как 
привлекательный туристический центр 
международного уровня [3]. Олимпиада в 
Пекине способствовала развитию как пе-

кинской, так и в целом китайской эконо-
мики. Вклад пекинской Олимпиады в уве-
личение темпов экономического роста 
экономики Китая оценивается экспертами 
в 0,3–0,5% [6. Р. 2297]. Олимпийские игры 
в Лондоне способствовали смягчению 
влияния последствий глобального финан-
сового кризиса на экономику города и 
страны в целом. 
Долгосрочные эффекты Олимпийских 

игр связаны, в первую очередь, с так на-
зываемым олимпийским наследием. 
Олимпийское наследие (Olympic Games 
Legacy) включает в себя прогрессивные 
изменения экономической, социальной и 
природной среды, формирование и разви-
тие которых обусловлено проведением 
Олимпийских игр. Олимпийское наследие 
разделяется на материальную и нематери-
альную компоненты.  
Материальная компонента включает в 

себя созданную для проведения Игр спор-
тивную и сопутствующую инфраструкту-
ру, а также транспортную, инженерную, 
энергетическую, телекоммуникационную, 
социальную инфраструктуру и т.п. Нема-
териальная компонента включает разви-
тие позитивного международного бренда 
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олимпийской столицы и принимающей 
страны в целом, формирование нацио-
нальной гордости и сплоченности, приоб-
ретение навыков и опыта организации ме-
га-событийных проектов, стимулирование 
интереса к спорту и здоровому образу 
жизни, развитие инклюзивности (вклю-
ченности) людей с ограниченными воз-
можностями в общественную жизнь, ук-
репление социальной и экологической от-
ветственности. 
Зимние Олимпийские игры в Сочи 

будут способствовать созданию олимпий-
ского наследия не только на уровне горо-
да и Краснодарского края, но и страны в 
целом. Ожидается, что для самого Сочи 
Олимпиада позволит провести их перепо-
зиционирование из российского летнего 
курорта в международный инфраструк-
турно развитый всесезонный туристиче-
ский центр. Важным для Краснодарского 
края элементом наследия Олимпийских 
игр является формирование современного 
спортивного кластера и развитие транс-
портной инфраструктуры. Среди основ-
ных олимпийских эффектов национально-
го уровня следует назвать интеграцию 
России в международное спортивное 
движение, создание волонтерских цен-
тров, приобретение опыта экологичного 
строительства, повышение инклюзивно-
сти людей с инвалидностью за счет созда-
ния безбарьерной среды. 
В то же время, необходимо отметить, 

что значение олимпийского наследия и 
степень его положительного влияния на 
развитие страны и региона определяются 

возможностью его использования в дол-
госрочной перспективе. 
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