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Обзор зарубежной литературы по исследованию
экономического эффекта от проведения
значимых спортивных событий приводит
к не всегда однозначным выводам. Оценка
экономического эффекта (особенно
на этапах, предшествующих событию) часто
преувеличивает истинное влияние события.
Исследуемый период времени также часто не
связан с более широким экономическим циклом
│ 2015 события.
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07проведения
и его влиянием на место

