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С 7 по 23 февраля 2014 года состоялось международное спортивное 

мероприятие, проходившее в российском городе Сочи. Город, где пройдут 

очередные Олимпийские игры, определяется на специальной сессии МОК за 

7 лет до даты проведения соответствующих Игр [1]. Город выбирается из 

нескольких городов-кандидатов, подавших для этого официальные заявки. 

Финансирование Олимпийских игр осуществляется с помощью 
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Организационного комитета, который создается в стране проведения игр. 

Международный олимпийский комитет получает основной коммерческий 

доход от проведения игр, однако, МОК половину средств направляет 

организационным комитетам, а оставшуюся половину использует на 

развитие олимпийского движения. Нужно помнить, что достаточно большая 

часть затрат приходится на развитие инфраструктуры места проведения 

Олимпиады.  

Для того чтобы осуществить программу подготовки и проведения 

сочинской зимней Олимпиады 2014г., Правительство России запланировало 

масштабные затраты. В планы были включены строительство и 

реконструкция пятнадцати спортивных объектов, а также планировалось 

строительство:  

- 367 км дорог и мостов для автомобильного движения; 

- 201 км полотна для железной дороги;  

- 480 км газопроводов;  

- 550 км ЛЭП; 

- дополнительных электростанций, общая мощность которых - 1,2 ГВт; 

- 690 км различных инженерных сетей [2]. 

Расходы на подготовку к Олимпиаде-2014 в Сочи превысили бюджеты всех 

предыдущих зимних Игр и уже в 2010 году вплотную приблизились к 

одному триллиону рублей (в 2010г. около 30 млрд.долларов). При этом в 

2007 году чиновники обещали потратить на подготовку к Олимпиаде всего 

12 млрд. долларов [3]. 
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Мы можем сравнить увеличение затрат на мировые Олимпиады по 

мере строительства, начиная с 1988 года по таблице, приведенной ниже. 

 

 

Таблица 1. Удорожания Олимпиад по мере их строительства 

 

 

 

Источник: 4. Соколов А. «Затраты на Олимпиаду в Сочи рекордные за всю историю 

Олимпийских игр» 
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Таким образом, олимпиады в среднем дорожали в ходе строительства 

примерно в два раза. При этом зимние Олимпиады дорожали меньше, чем 

летние. Например, самое наибольшее отклонение от плановых затрат было в 

2012 году на Олимпиаде в Великобритании, там затраты превысили на 11,46 

млдр.долларов. А самое наименьшее отклонение от запланированных затрат 

было в 2008 году на Олимпиаде в Китае, там затраты были увеличены на 0,22 

млрд.долларов. Но Олимпиада в Сочи превысила названную сумму 

В.В.Путиным более чем в четыре раза [5]. 

Хотелось бы провести сравнительный анализ стоимости олимпийских 

объектов в Сочи с их аналогами на предыдущих Олимпиадах.  

В качестве примера возьмем главный олимпийский стадион «Фишт» 

[8]. 

Вместимость стадиона составляет 45 тысяч зрителей. Официальные 

источники сообщают о стоимости строительства данного стадиона, которая 

составляла 23,5 млрд. рублей (780 млрд.долларов на тот момент). Это 

окончательные цифры. Изначально строительство оценивалось в семь 

миллиардов рублей, то есть стоимость выросла в три раза! Таким образом, 

стоимость затрат на одного зрителя на центральном стадионе в Сочи 

составила 17 300 долларов. Мы можем сравнить эту стоимость с затратами на 

одного зрителя на других олимпийских стадионах при анализе таблицы 2. 
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Таблица 2. Затраты на зрителей на разных стадионах в период Олимпийских 

игр 

 

Источник: 4. Соколов А. «Затраты на Олимпиаду в Сочи рекордные за всю историю 

Олимпийских игр» 

Получается, что средние затраты на одного зрителя является 6,16 тысяч 

долларов, в то время затраты на стадион в Сочи – 17,3 тысяч долларов. Это 

почти в три раза выше! 

По оценкам, разница между первоначальным планом и реальным 

объемом затрат на Олимпиаду в Сочи образовалась в результате сильной 

инфляции, вызванной финансовым кризисом, а также из-за плохой геологии, 

увеличением масштабов строительства, изменением требований МОК, а 

также междоусобицами между чиновниками. Согласно правительственным 

источникам, стоимость Олимпиады в Сочи составила 214 миллиардов рублей 

[5].  
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Все эти средства были потрачены на сооружение различных 

конструкций и объектов, предназначенных для жизнеобеспечения данных 

мощностей. Сумма, выделенная из государственного бюджета, которую 

указали чиновники в своих сведениях, составила 100 миллиардов рублей [5]. 

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального оценил общие 

расходы на подготовку и проведение Олимпиады в Сочи в 1,5 трлн. руб. По 

данным ФБК, только 4% из этих 1,5 трлн. руб. пришлось на действительно 

частные инвестиции, остальную же сумму составили прямые расходы 

бюджета, траты госкомпаний и кредиты Внешэкономбанка [6]. 

Давайте рассмотрим, на что же выделялись деньги. 60% всех 

вкладываемых денег в олимпийское строительство выделялось на 

инфраструктуру, ведь на момент начала стройки инфраструктура в Сочи, 

созданная еще в СССР, была довольно изношенной, и лишь оставшиеся 20% 

средств выделялись на строительство олимпийских объектов. В стоимость 

Олимпиады вошли также суммы на модернизацию и реконструкцию 

аэропорта «Адлер». На данный объект было потрачено 690 млн. долларов 

США. Кроме того, для энергоснабжения возводимых мощностей построена 

новая электростанция. На сооружение данного объекта было потрачено 820 

млн. долларов США [7]. Данные затраты также включены в стоимость 

Олимпиады в Сочи 2014 г.  

По данным ФБК расходы федерального бюджета на Олимпиаду за 

2008-2014 года составили: В 2010 году – 176,2 млдр. рублей, в 2011 году – 

203,1 млдр. рублей, в 2012 году – 187,5 млдр. рублей, в 2013 году – 81,9 

млдр. рублей, в 2014 году – 25,7 млдр. рублей [6]. 

В таблице 3 Вы можете увидеть затраты на Олимпиаду в Сочи 

за 2008-2014 года. 
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Таблица 3. Расходы на Олимпиаду в Сочи в период с 2008-2014 года 

 

 

Источник: 6. Расчеты фонда борьбы с коррупцией (ФБК): Сколько стоила Олимпиада в 

Сочи. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sochi.fbk.info/ru/price/ 

 

Какие же итоги мы можем подвести о затратах на международные 

спортивные мероприятия, а именно Олимпиады в Сочи? Реальная стоимость 

Олимпиады в Сочи превзошла все самые смелые ожидания. По данным, 

предоставленным Минрегионом, сумма финансирования возведения и 

реконструкции различных объектов достигла рекордного показателя в 

полтора триллиона рублей. Полученные первоначально результаты были 

значительно скромнее. Расчеты не учли большую часть затрат. Официальная 

стоимость Олимпиады в Сочи уже в 2012 году возросла на несколько 

миллиардов по сравнению с предварительно планируемой. Но, по 

сообщению вице-премьера правительства РФ Д. Козака, доходы от 

Олимпиады 2014 года превзошли понесенные расходы на сумму в восемьсот 

миллионов рублей. Полученная оргкомитетом прибыль от Олимпиады, как 

отмечают специалисты, стала впечатляющей. Дело в том, что в последние 

десятилетия подобные соревнования дохода не приносили, чего нельзя 

сказать об Олимпиаде в Сочи.  
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