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INFORMATION POLICY OF A MEDICAL TOUR OPERATOR AS A TOOL FOR 
FORMING STABLE LINKS WITH THE TARGET AUDIENCE 

Abstract 
The article considers experience in establishing of the information policy by medical tour 

operator. The results of expert’s interviews with the officers of fives’ touristic PR departments and, 
also, the impact analysis of using promoting tools for medical tours, are allowed to define the 
effective forms of communication for building company’s authority and increasing the amount of 
repeat requests. 
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А. А. Эмих  
ПРОВЕДЕНИЕ КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КАК ФАКТОР 
УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ  
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ1 

Аннотация 
В данном исследовании рассматриваются самые крупные международные мероприятия, 

проводимые в период с 2010 по 2019 годы в городе-курорте Сочи, и влияние их на социально-
экономическое развитие территории муниципального образования, а также проблемы 
муниципального образования, связанные с быстрым развитием. 

Актуальность исследования состоит в том, что многие регионы стремятся получить 
возможность стать местом проведения крупных международных мероприятий в целях 
привлечения инвестиций, туристического потока и других положительных факторов. 

Наряду с быстрым устойчивым социально-экономическим развитием регионов, в 
которых проводятся крупные международные мероприятия, возникает ряд серьезных 
проблем. В частности, необходимость обслуживания и использования сооружений, 
оставшихся после проведения мероприятий, слишком быстрый приток населения для 
постоянного места жительства и, связанная с этим, сложность в работе социальных служб. 

Материалы и методы: в качестве методов были использованы анализ документов, 
контент-анализ публикаций в СМИ, анализ статистических данных. 

Результаты исследования: по итогам проведения исследования были изучены основные 
крупные международные мероприятия, которые прошли на территории МО город-курорт 
Сочи в период с 2010 по 2019 годы и особенности их проведения. Выявлено влияние 
международных мероприятий на рост инвестиционной привлекательности города – курорта 
Сочи, развитие инфраструктуры, рост уровня жизни постоянного населения. Также был 
выявлен ряд проблем, возникающих при быстром развитии территории муниципального 
образования. 

Обсуждения и заключения: автором был изучен ряд мероприятий, проводимых на 
территории муниципального образования город-курорт Сочи, проведен анализ их влияния на 
социально-экономическое развитие территории, выявлены возникающие проблемы. 
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Материалы, представленные в исследовании, могу быть полезны органам государственной 
власти и органам местного самоуправления при планировании проведения крупных 
международных мероприятий.  Кроме того, исследование будет полезно в рамках 
планирования социально-экономического развития как территории муниципального 
образования, так и субъекта. 

Ключевые слова: международное мероприятие, социально-экономическое развитие, 
качество жизни. 

 
Развитие территории представляет собой многоаспектный процесс, который обычно 

рассматривается с точки зрения совокупности различных социальных и экономических 
факторов.  

В своей статье А. Сахаров и О. Калмар отмечают, что проблематика достижения целей 
устойчивого развития актуальна и для международной повестки дня, и в связи с задачами 
социально-экономического развития Российской Федерации. Поэтому приобретает особую 
важность выявление приоритетных для России направлений устойчивого развития в 
среднесрочной перспективе [4].  

В настоящее время основной целью экономического развития большинства стран мира 
и их регионов является улучшение качества жизни населения. Таким образом, процесс 
социально-экономического развития включает в себя несколько составляющих: повышение 
доходов, рост производства, улучшение здоровья населения и повышение уровня его 
образования, привлечение новых видов бизнеса, расширение существующего бизнеса, 
развитие сферы услуг, повышение уровня занятости населения региона и прочее. 

Проведение крупномасштабных мероприятий международного уровня представляет 
огромные возможности как для страны в целом, так и для региона, в котором мероприятие 
проводится. За счет таких событий происходит скачок в развитии туризма, инфраструктуры 
города, социальной и других сфер. 

 Международным признается мероприятие, участниками которого являются 
представители от разных государств, и цели, на достижения которых направлено мероприятие, 
также являются значимыми в различных государствах. Все мероприятия, в том числе и 
международные, делятся на несколько типов: политические, деловые, учебные, культурные, 
музыкальные, спортивные, духовно-нравственные и другие. Мероприятия могут быть 
проведены в различных формах: круглые столы, встречи, конференции, саммиты, конкурсы, 
выставки, фестивали, олимпиады, турниры и др. 

В данной статье будут рассмотрены в основном крупные спортивные международные 
мероприятия. Это связано с тем, что именно спортивные мероприятия являются самым 
массовыми, требуют наибольших вложений в их проведение – это касается и материальных 
затрат, и времени на подготовку. 

Мнения ученых по поводу эффективности проведения крупных международных 
мероприятий в целях развития территории разделились.  Согласно одной точки зрения, 
ключевые особенности мегаспортивных мероприятий заключаются в привлечении внимания 
международной аудитории и в потенциальном эффекте для принимающих стран. Как 
следствие, принимающая сторона может показать свои культурные и социальные особенности 
в дополнение к демонстрации политической и экономической силы [2, с. 56]. 

Кроме того, расходы на развитие транспорта и иные виды общей инфраструктуры 
способны стимулировать экономический рост. Международные мероприятия могут служить 
толчком к вовлечению бизнеса и власти в необходимые инфраструктурные инвестиции, 
которые ранее не осуществлялись из-за отсутствия политической воли. 

Вторая группа авторов сделали вывод о том, что зачастую проведение мегаспортивных 
мероприятий в развивающихся странах не увеличивает темпы роста экономики, а наоборот 
приводит к экономическому спаду [3, с. 2]. 

С каждым из мнений сложно не согласиться. Начальные расчеты перед проведением 
крупных международных мероприятий не всегда оказываются верными в действительности. 
Кроме того, различные виды мероприятий отличаются уровнем подготовки и объемом затрат 
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как на подготовку, так и на проведение. Подготовка к крупным спортивным мероприятиям, 
например, отличается сложностью планирования, значительным вмешательством в жизнь 
городов и характеризуется существенными затратами для принимающих стран. 

 Именно с проведения крупных спортивных международных мероприятий начался 
активный рост социально-экономического развития муниципального образования город-
курорт Сочи.   

5 июля 2007 года в Гватемале на очередной сессии Международного олимпийского 
комитета (МОК) Сочи был избран столицей зимних Игр – 2014. С подготовкой к Олимпиаде в 
городе начались работы по масштабному изменению, затронувшие многие сферы жизни 
местного населения. 

Затраты на подготовку и проведение XXII Олимпийских зимних игр и XI 
Паралимпийских зимних игр (строительство спортивных объектов и объектов, 
обеспечивающих их функционирование, строительство временной инфраструктуры и 
организацию Игр) в общей сложности составили 324,9 млрд. руб., из них: 221 млрд. руб. – 
частные инвестиции, 103,3 млрд. руб. – федеральный бюджет, 0,6 млрд. руб. – бюджеты 
Краснодарского края и г. Сочи [1]. 

Президент МОК Жак Роже отметил: «Смотрите в пропорции. Организация Игр не будет 
стоить много денег. Но правительство пожелало развить всю прилегающую зону. Вы не можете 
просто включить в стоимость Игр стоимость электрички, туннелей, дорог, потому что эти 
поезда, туннели и дороги созданы не для двух недель соревнований, а для будущих поколений. 
По мнению Жана-Клода Килли, председателя координационной комиссии МОК по 
организации Игр в Сочи, высокие издержки возникли в основном из-за того, что 85 % объектов 
инфраструктуры пришлось создавать с нуля» [2, с. 30]. 

Подавляющая часть средств федерального бюджета, а именно 718 млрд рублей, была 
вложена в строительство инфраструктурных объектов, таких как дорога «Адлер – Красная 
поляна», аэропорт города Сочи, офисные здания, отели и другие здания и сооружения. Было 
возведено 15 современных спортивных объектов. 

Во-первых, была реконструирована транспортная система г. Сочи. Строительство 
аэропорта было запланировано задолго до Олимпиады и Кубка мира по горнолыжному спорту, 
еще в конце 80-х годов XX века, но строительство было остановлено по многим причинам, 
включая нехватку финансов. В 2010 году заработал новый аэропорт, который уже в 2013 году 
стал по праву называться международным. 

Кроме аэропорта в этом же году был введен в эксплуатацию новый железнодорожный 
вокзал Адлера. Строительство этого вокзала велось 4 года, именно стал «транспортными 
воротами» Олимпиады 2014 года. Открыто движение электрички «Ласточка» по маршруту 
«Сочи – Аэропорт». У жителей города появилась возможность быстро и с комфортом 
добираться из Сочи в Адлер и обратно. В начале 2013 года был открыт дублер Курортного 
проспекта, состоящий из 3 тоннелей и 4 мостов, который избавил город от постоянных пробок. 

Во-вторых, полностью модернизирована энергетическая система региона. Удвоены 
мощности имеющихся ТЭС и построены новые ТЭЦ. Объем работ оценивается в 83,6 млрд 
рублей. 

В-третьих, модернизирована социально-культурная инфраструктура. Была проведена 
реконструкция хаотичных торговых рядов в центральном районе Сочи, на их месте была 
возведена прогулочная зона, привлекающая н сегодняшний день миллионы туристов. Также в 
муниципальную собственность был возвращен концертный зал «Фестивальный» и проведена 
его реконструкция. Сейчас концертный зал – крупнейшая концертная площадка в России. 
Кроме того, на месте заброшенного завода появился большой современный торговый центр, 
который предоставил большое количество рабочих мест.   

К проведению Олимпиады были построены новые спортивные объекты: стадион 
«Фишт», Дворец спорта «Большой», Дворец спорта «Айсберг», Конькобежный центр «Адлер-
Арена», арена «Ледяной куб», арена «Шайба», единственная в России санно-бобслейная 
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трасса «Санки», комплекс трамплинов «Русские горки», комплекс для лыжных и биатлонных 
соревнований «Лаура» и другие, необходимые для проведения Олимпиады, объекты. 

Созданная для XXII Зимних Олимпийских игр инфраструктура в г. Сочи явилась 
основой для проведения последующих международных мероприятий. Так, например, спустя 
сто лет вернулись в Россию Королевские гонки «Формула-1», которые на генеральной 
ассамблее Международной автомобильной федерации в Дохе Гран-При в Росси были 
признаны лучших этапом «Формулы-1». 

В таблице приведены сведения о количестве мероприятий разного уровня в период с 
2014 по 2018 годы.  

Таблица  
Количестве мероприятий разного уровня в период с 2014 по 2018 годы 

 
 

Год 

Международные мероприятия Мероприятия 
всероссийского, 
регионального, 

межрегионального уровней 
спортивные иные 

2014 12 20 70 
2015 14 26 140 
2017 8 26 86 
2018 9 17 90 
 
Рассмотрим социально-экономические эффекты для города Сочи от проведения 

международных мероприятий. 
Численность населения города в 2011 году составляла 421 452 человека, 2014 год – 

473 206 человек, 2018 год – 507 365 человек. Уровень безработицы в городе сократился до  
0,2 %. Количество официально зарегистрированных безработных на 01.01.2016 года 
составляло 938 человек, к 01.01.2018 году этот показатель снизился до 510 человек. Сочи стал 
городом международного значения, возглавил рейтинги городов для комфортного проживания. 
В рамках краевых программ были построены школы и дошкольные учреждения, медицинские 
учреждения, проведена реконструкция действующих учреждений.  Проведены необходимые 
мероприятия по борьбе с незаконными застройками. Налажена работа коммунальных служб. 

Всем объектам олимпийского наследия было найдено применение: открыто много 
спортивных школ, многие семьи решили поменять место жительства принимая во внимание 
возможность детей стать подающими надежды спортсменами и жить, и работать в 
благоприятном климате. 

 В 2016 году Сочи побил все рекорды по количеству туристов, которых было 6,5 
миллионов, а это на 36 процентов больше, чем в 2015 году, и в два раза больше, чем до 2010 
года и даже в советский период. Это позволило выполнить все социальные обязательства, 
увеличить поступления в муниципальный бюджет. Доходы от курортно-туристической сферы 
в 2017 году составили 52,4 млрд. рублей, в 2018 году – 54,4 млрд. рублей, в 2019 году –  
56,4 млрд. рублей. 

Профицит бюджета города за 2011 год составил 112 миллионов рублей, за 2016 год –  
352 миллиона рублей. 

Но такое резкое социально-экономическое развитие не могло не повлечь за собой ряд 
негативных последствий. 

В связи с большим притоком граждан на постоянное проживание резко увеличились 
цены на недвижимость в городе, возросли объемы строительства, но большинство объектов 
были построены либо без разрешения, либо с нарушением норм. Уже в 2015 году Сочи бьет 
все рекорды по количеству обманутых дольщиков. Сочи стал единственным городом в России, 
где число обманутых дольщиков не только не сокращалось, но еще и росло.  
В результате из краевого бюджет были выделены средства, чтобы завершить объекты 
строительства, получившие разрешение. 
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В 2014 году Сочи не обошла стороной и экологическая катастрофа. Вместе с 
материалом для озеленения Олимпийских объектов в Сочи завезли огневку, которая 
уничтожила половину искусственных насаждений самшита Сочи и ряд других культур. 

Основываясь на всех представленных показателях, можно говорить о том, что 
проведение крупных международных мероприятий является одним из ключевых факторов 
социально-экономического развития территории муниципального образования. XXII Зимние 
Олимпийские игры стали отправной точкой развития МО город-курорт Сочи как города 
международного значения. 

На протяжении уже нескольких лет город остается не только центром туризма, но и 
идеальным местом для проведения политических, экономических, творческих и иных встреч, 
что влечет за собой еще большее социально-экономическое развитие данной территории. 
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A. Emikh 

LARGE INTERNATIONAL ACTIONS AS A FACTOR OF SUSTAINABLE SOCIO-
ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SOCHI CITY FOR THE LAST DECADE 

Abstract 
This study examines the largest international events held in the Sochi city from 2010 to 2019, 

and their impact on the socio-economic development of the territory of the municipality, as well as 
the problems of the municipality associated with rapid development.  

The relevance of the study lies in the fact that many regions are striving to be able to become 
the venue for major international events in order to attract investment, tourist flow and other positive 
factors.  

Along with the rapid sustainable socio-economic development of the regions in which major 
international events are held, a number of serious problems arise. In particular, the need to maintain 
and use the facilities remaining after the events, the too rapid population influx for permanent 
residence, and the associated complexity of the work of social services. 

Keywords: international event, socio-economic development, quality of life, socio-economic 
development, sustainable development. 

 
  


