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Аннотация. Исследованы состояние экономики, затраты и прибыль Украины после проведения 

чемпионата Европы по футболу "Евро-2012". Рассмотрены положительные и отрицательные последствия 
проведения Евро-2012 для Украины. 

 

Анотація. Досліджено стан економіки, витрати і прибуток України після проведення чемпіонату Європи з 
футболу "Євро-2012". Розглянуто позитивні та негативні наслідки проведення Євро-2012 для України. 

 
Annotation. The article explores the state of the economy, the costs and benefits of Ukraine after the 2012 European 

Football Championship. Positive and negative results of Euro 2012 organization for Ukraine are discussed. 
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Чемпионат Европы "Евро-2012" завершился, а достижения в улучшении инфраструктуры принимающих 

городов остались. За время проведения Евро-2012 Украину посетили почти два миллиона фанатов различных 
сборных Нидерландов, Дании, Германии, Португалии, Швеции, Франции, Англии. При этом один турист в среднем 
оставил в стране 400 долларов. По данным милиции, со стороны украинцев не было зафиксировано агрессии к 
иностранцам и ни одного эпизода проявления расизма. Невероятную гостеприимную атмосферу Киева, Донецка, 
Львова и Харькова запомнили во всем мире, поэтому после чемпионата туристы возвращаются в страну, чтобы 
провести здесь отпуск, оздоровиться в санаторно-рекреационных комплексах, посетить музеи и памятники 
архитектуры и просто отдохнуть. По итогам различных соцопросов, 60 % евротуристов заявили, что обязательно 
приедут в Украину еще раз. А около 80 % еще не запланировали конкретный визит, но мечтают снова побывать у 
нас в гостях [1]. 

Таким образом, удалось создать позитивный туристический имидж страны, однако финансовая 
эффективность оказалась значительно ниже ожидаемой. 

По оценкам официальных лиц, Украина потратила на организацию Евро-2012 более 
5,5 млрд долл. [2]. Стоимость основных проектов представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Стоимость основных объектов, млн долл. США 
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Сумма расходов на организацию Евро-2012 является достаточно высокой, однако в рамках проведения футбольного 
чемпионата Польша потратила, по разным оценкам, около 30 – 35 млрд долл. Особенно с учетом того, что любые 
спортивные чемпионаты международного уровня всегда являются не только мероприятиями затратными, так как 
нужно строить соответствующую инфраструктуру в виде стадионов, дорог, аэропортов, но и рискованными, что 
связано на этапе планирования расходов на проведение спортивного мероприятия с трудностями в 
прогнозировании окупаемости финансовых затрат. И, как показывает международная практика, риск денежных 
потерь очень высок и непредсказуем: в этом плане достаточно вспомнить о сложной экономической обстановке в 
Греции, экономика которой, по одной из версий, существенно снизилась после неудачного в финансовом плане 
проведения Олимпийских игр 2004 года [3]. 

По мнению экспертов, проведение Евро-2012 имело для Украины скорее не финансовый эффект, а 
возможность повысить свою репутацию на международной арене. Футбольные фанаты, приехавшие в нашу страну, 
поняли, что Украина – безопасная, радушная европейская страна с интересной культурой, мягким климатом, 
удобным географическим положением. А, значит, сюда можно в будущем не только приезжать на отдых в Крым или 
Карпаты, но и советовать посетить страну друзьям и родственникам. В общем, проведение Евро-2012 помогло 
разрушить так называемую "стену отчуждения" между Украиной и остальным миром, развенчать мифы, показать 
инвестиционный, культурный, туристический потенциал нашей страны. 

Относительно доходов Украины в рамках Евро-2012 надо отметить, что сегодня во всем мире спорт может 
приносить значительные дивиденды. В связи с этим следует рассмотреть доходность Евро-2012 с точки зрения 
наявной и будущей прибыли. 

Июньские финансовые новости оказались довольно позитивными, так как в конце первого месяца лета стало 
понятно, что наши футболисты не только гоняют мяч на поле, но могут и зарабатывать деньги. В частности, такие 
выводы позволила сделать новость о том, что за участие в Евро-2012 сборная Украины заработала для 
национальной федерации футбола 10 млн евро (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Заработок сборной Украины за участие в чемпионате Европы  
по футболу в 2012 году 

 

Необходимо отметить, что эта сумма составляет чуть больше 5 % от размера премии 
(196 млн евро), которую УЕФА выделил на всех участников Евро-2012. Сборная команда Украины от ФФУ получила 
1 млн евро. 

Кроме того, определенную долю позитива добавляет и оптимистическое настроение представителей УЕФА, 
которые, по предварительной информации, оценивали получение дохода от проведения Евро-2012 в размере 1 
млрд евро. Для сравнения, в 2008 году на турнирах в Австрии и Швейцарии УЕФА заработал в четыре раза меньше, 
порядка 250 млн евро [4]. 

По данным Министерства инфраструктуры, в период проведения Евро-2012 с огромным пассажиропотоком 
отлично справились как аэропорты, так и железнодорожный транспорт. 

По информации Госпогранслужбы, во время футбольного чемпионата в Украину въехало около 8,3 млн 
человек. Абсолютный же рекорд был поставлен в день финала Евро-2012 – 1 июля в нашу страну въехало 360 тыс. 
человек.  

Лидером перевозок признаны железнодорожные перевозки, так как в июне данным видом сообщения 
воспользовалось 5,4 млн пассажиров, в том числе 1,3 млн – международными рейсами. 

В частности, если говорить о новых поездах южно-корейского производства, то их услугами воспользовалось 
около 103 тыс. человек: из Киева в направлении Харькова было продано 
67,6 тыс. билетов, в направлении Львова – 14,6 тыс. билетов, в направлении Донецка – почти 22 тыс. билетов. 

Внушительные объемы пассажиропотока пришлось обслужить и украинским аэропортам. Так, в период 
проведения Евро-2012 харьковский аэропорт обслужил 1 078 рейсов – это втрое больше, нежели обычно. Во столько 
же выросла нагрузка и на львовский аэропорт – во время турнира было выполнено 1 477 рейсов. Однако сложнее 
всего было организовать работу в донецком аэропорту, ведь тут пассажиропоток вырос в 4 раза, то есть во время 
футбольного чемпионата Донецк обслужил около 2,6 тыс. рейсов. 

Лидерами в отношении авиасообщения оказалась столица Украины. Так, во время Евро-2012 аэропорт 
"Борисполь" увеличил пассажиропоток в 1,5 раза – до 10,2 тыс. рейсов. Причем абсолютный рекорд сотрудники 
аэропорта поставили в день финала футбольного чемпионата, 1 июля, так как в этот день "Борисполь" обслужил 630 
рейсов и около 40 тыс. пассажиров. В июне услугами нового терминала аэропорта "Жуляны" воспользовалось около 
91 тыс. человек. 

Из этого следует, что высокая посещаемость нашей страны иностранными туристами обеспечила 
определенные валютные вливания в экономики городов, принимавших футбольные чемпионаты.  

Следует рассмотреть предположительные финансовые вливания в украинские города во время Евро-
2012. 



В период проведения Евро-2012 Донецк сумел получить доход в размере 300 млн грн. Такие цифры озвучил 
мэр Донецка Александр Лукьянченко [5]. Неплохая доходность была получена городом, понятное дело, за счет 
иностранных футбольных фанатов, которых за период футбольного чемпионата в Донецк приехало более 300 тыс. 
человек из России (39 000 чел.), Франции (15 700 чел.), Англии (15 300 чел.). На каждом матче Евро-2012 на 
стадионе "Донбасс-Арена" присутствовало в среднем 45 тыс. зрителей [3]. 

Футбольный чемпионат привлек в Харьков финансовые вливания в размере 11 млн евро, или 107,69 млн грн 
[5]. Эти статистические данные прозвучали из уст зампредседателя Харьковской облгосадминистрации Юрия 
Сапронова. По его словам, в период проведения Евро-2012 город посетило около 110 тыс. иностранных гостей, в 
основном из Голландии (40 000 чел.), Германии (10 000 чел.), России (8 000 чел.), которые ежедневно тратили на 
разные нужды около 100 евро [3]. 

Необходимо подчеркнуть, что подсчитаны не все объемы дохода, полученного Харьковом благодаря 
футболу, так как посчитана только выручка, оставленная в сегменте общепита, а также в магазинах сувенирной 
продукции, то есть планируется добавить к этой цифре выручку от реализации услуг отелей, транспорта, 
экскурсионных бюро. 

Городские власти Львова обновили цифры доходов, полученных от проведения Евро-2012. По мнению 
чиновников, посетившие июньский Львов 400 тыс. иностранных гостей пополнили местную экономику на 500 млн 
грн.  

Нужно отметить, что горожане рады оставленному футбольным чемпионатом инфраструктурному 
наследству в виде аэропорта, отремонтированных дорог. Вопрос возникает только со стадионом, так как на его 
содержание ежегодно требуется около 20 млн грн. Рассматриваются различные способы получения дохода за счет 
стадиона, который необходим для его содержания. Так, рассматривается возможность организации на территории 
стадиона "Арена Львов" экскурсий, концертов, дискотек и свадеб. 

Проведение Евро-2012 пополнило казну Киева, по предварительным данным, всего на 
83,9 млн грн. Таковы статистические данные Киевской городской госадминистрации. 

Как отмечается, благодаря лицензиям на право розничной и оптовой торговли алкогольной и табачной 
продукции бюджет Киева получил 49,5 млн грн (в 1,1 раза больше, чем год назад). Кроме того, госказна получила 
31,1 млн грн за счет сбора и введения некоторых видов предпринимательской деятельности (в 1,4 раза больше, чем 
в 2011 году). Туристический сбор также позволил пополнить столичный бюджет на 3,3 млн грн (в 1,3 раза больше, 
чем год назад) [2]. 

Если свести воедино все доходы, полученные городами, принимающими футбольный чемпионат Европы 
"Евро-2012", на основании предварительно подведенных статистических данных, Украина заработала около 991,59 
млн грн, или 123,94 млн долл. 

Таким образом, можно сказать, что Евро-2012 дало возможность открыть Украину для туристов со всего 
мира и показать гостеприимность людей. С финансовой точки зрения мероприятие оказалось убыточным для 
Украины, но правительство утверждает, что со временем инвестиции окупятся благодаря проведению различных 
мероприятий и матчей, а также притоку туристов в 
Украину. Эксперты и аналитики утверждают, что гораздо большим будет длительный эффект от долгосрочных 
инвестиций.  

Во-первых, доходы от туризма в Украине и Польше вырастут. Модернизированная инфраструктура станет 
дополнительным бонусом для привлечения путешественников.  

Во-вторых, об Украине, как объекте туризма, узнали широкие массы европейцев не просто через СМИ, а от 
друзей и знакомых, которые побывали в Украине.  

Радость от позитивных изменений в инфраструктуре могут омрачить огромные убытки. Тенденции 
свидетельствуют о том, что страна повторяет судьбу Греции, которая стремительно пошла к дефолту после 
проведения Олимпиады 2004 года. Греки, затратив на организацию Олимпиады-2004 более 11 млрд евро, вернули 
только 2 млрд. Более половины олимпийских объектов с тех пор пустуют. 
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