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Аннотация. Финансирование спорта на сегодняшний день является актуальной проблемой. Какая часть госу-
дарственных расходов отводится на развитие спорта в Украине, целесообразны ли эти расходы? За счет каких 
средств происходит обустройство стадионов и других спортивных сооружений, создание современной транс-
портной и информационно-телекоммуникационной систем? В данной статье были исследованы и проанализи-
рованы эти вопросы.  
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Анотація. Альошин Є.В., Хаваліц В.І. Державне фінансування спорту. Фінансування спорту на теперішній 
час є актуальною проблемою. Яка частина державних витрат припадає на розвиток спорту в Україні, чи випра-
вдані вони? За рахунок яких коштів відбувається будівництво стадіонів та різних спортивних споруджень, 
створення сучасних транспортних та інформаційно-телекомунікаційних систем? У даній статті були проаналі-
зовані ці питання. 
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Введение. 

Спорт – занятие не только «общеукрепляющее», но и весьма прибыльное. В связи с этим, проблема фи-
нансирования физической культуры и спорта является одной из самых важнейших на сегодняшний день. Без 
серьезных изменений государственной политики в данной области, Украина рискует остаться на обочине миро-
вого спорта и без дополнительных источников дохода. 

Были исследованы и рассмотрены данные Интернета, а также Государственные бюджеты Украины на 
2007 и 2008 гг. 

На сегодняшний день остается нерешенной проблема источников бюджетных поступлений для достаточ-
ного государственного финансирования физической культуры и спорта. 

Работа выполнена по плану НИР Донецкого национального  университета экономики и торговли им. М. 
Туган-Барановского. 

Формулирование целей работы. 
Цель данной работы – исследовать область государственного финансирования спорта. 
Задачи исследования: 

1. Проанализировать систему финансирования спорта в Украине. 
2. Исследовать государственное финансирование подготовки страны к проведению Евро-2012. 

Объектом исследования является модель финансирования спорта в Украине.  
Предметом исследования – государственное финансирование спорта на примере подготовки к чемпиона-

ту по футболу Евро-2012.  
Методы исследований. В ходе написания данной работы были использованы методы анализа и синтеза, 

диалектический и сравнительный методы. 
Результаты исследования.  
Развитие спорта в Украине основано  на смешанном частно-государственном финансировании. Государ-

ственное финансирование спорта представлено на рис. 1, оно включает в себя 3 вида финансирования: прямое, 
косвенное (или опосредованное) и децентрализованное. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Государственное финансирование спорта в Украине. 
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Прямое финансирование представляет собой совместное управление государственными фондами с уча-

стием самого государства, его осуществляет Министерство  Украины по делам семьи, молодежи и спорта. 
Косвенное финансирование проводит Национальный олимпийский комитет, а также другие министерст-

ва, которые выделяют часть своего бюджета на спорт. В частности, Министерство образования выплачивает 
заработную плату преподавателям физической культуры и спорта и финансирует их профессиональную подго-
товку. 

Децентрализованное государственное финансирование проводится органами местного самоуправления 
из областных бюджетов, городских бюджетов, районных бюджетов в городах, районных бюджетов и поселко-
вых и сельских бюджетов. 

Таким образом, в Украине физическая культура и спорт имеет 3 государственных источника денежных 
поступлений. 

В целом финансирование спорта и физической культуры в 2008-м году по сравнению с 2007-м увеличи-
лось. Если в 2007 году Министерству Украины по делам семьи, молодежи и спорта было выделено 764,022 
млрд. грн. [1, с.64], то в 2008 году – 1190,51 млрд. грн. [2, с.108]. 

В частности, в госбюджете Украины на 2008 год для финансирования мероприятий, связанных с подго-
товкой и проведением в Украине финальной части чемпионата Европы 2012-го года по футболу, предусмотре-
но 3 миллиарда гривен [2, с.108]. За счет этих денег в 2008 году планируется улучшить обустройство стадионов 
и других спортивных сооружений. Также в Украине планируется создание современной транспортной и ин-
формационно-телекоммуникационной систем на уровне евростандартов. Это должно дать значительный им-
пульс для развития отечественного предпринимательства и, практически, всех отраслей экономики и сфер об-
щественной жизни, должны быть созданы 2-3 млн. рабочих мест, которые привлекали бы украинцев, работаю-
щих в настоящее время за пределами Украины [4]. 

Самым проблематичным вопросом в подготовке к проведению финального турнира чемпионата Европы 
2012 года по футболу является строительство и ремонт дорог. Об этом сообщил министр регионального разви-
тия и строительства Владимир Яцуба. По словам чиновника, инвесторы не очень заинтересованы в строитель-
стве дорог, поскольку вложенные средства будет трудно вернуть. Ведь пользование дорогами в Украине пока 
не является платным. Поэтому финансирование строительства и ремонта дорог в основном будет проводиться 
за счет бюджетных средств [4]. 

Кабмин Украины утвердил Государственную программу подготовки к Евро-2012. По словам главы Наца-
гентства по подготовке к чемпионату Евгения Червоненко, программа сводит в единый документ разработан-
ные министерские и региональные программы. Подготовку Украины к чемпионату оценивают в 120-130 млрд. 
грн. [3]. 

Киевсовет проголосовал за основу Городской программы подготовки и проведения в г. Киеве финальной 
части Чемпионата Европы по футболу 2012 года. В целом, в течение четырех лет, Киев планирует освоить на 
подготовку города 38,5 млрд. гривен, из которых 3 млрд. будут выделены из госбюджета, 18 млрд. – из город-
ского бюджета и 17,5 млрд. за счет инвестиций и кредитов. Кроме того планируется дополнительно получить 
12 млрд. грн из госбюджета за счет внесения изменений в государственные целевые программы. В частности, 
на объекты спортивной инфраструктуры планируется потратить около 1,6 млрд. грн. За эти деньги планируется 
реконструкция стадиона «Олимпийский» и реконструкция 13 стадионов. За инвестиционные деньги в сумме 32 
млн. грн. Киев построит новый стадион. На объекты транспортной инфраструктуры в программе предусматри-
вается 21 млрд. грн, что составляет 54,9% от общих объемов финансирования программы. В частности плани-
руется построить Подольско-Воскресенский мост, реконструировать транспортные развязки Московской и Ле-
нинградской площадей, построить 6 грузовых автотерминалов на основных въездах в Киев.  

Также, на подготовку к Евро-2009/2012 в бюджете Донецка на 2008 г. предусмотрено 194 млн. грн. Об 
этом сообщил на презентации областного центра к Евро-2012 городской голова Александр Лукьянченко. По его 
словам, эти средства будут направлены в основном на развитие транспортной инфраструктуры и строительство. 
Мэр Донецка Александр Лукьянченко предложил четырехлетнюю систему финансирования подготовки к Евро-
2012, отметив, что с ним в этом плане солидарны мэры других городов, принимающих европейский чемпионат 
по футболу. По словам городского головы, система предусматривает временную схему отмены перечисления 
части налогов и изъятий из городского бюджета в госбюджет. Речь идет, прежде всего, о налоге на транспорт-
ные средства и экологический сбор в объеме 100%, 50% прибыли предприятий, а также временный мораторий 
на изъятия доходов из бюджета городов, занятых подготовкой к Евро. По словам мэра, это позволит значитель-
но интенсифицировать процесс подготовки за счет собственных средств [5]. 

Выводы. 
Таким образом, государственное финансирование состоит из трех видов: прямое, косвенное и децентра-

лизованное финансирование. Кабинетом министров Украины утверждена Государственная программа подго-
товки к Евро-2012, финансирование которой обеспечивается бюджетами различных уровней. Разрабатываются  
Городские программы подготовки и проведения чемпионата по футболу.  Вложение средств в развитие спорта 
осуществляется и с каждым годом оно увеличивается. 



Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем государст-
венного финансирования спорта. 

Литература 
1. Державний бюджет України на 2007 рік. №3 Инвестгазета: Нормативна база. - 29 січня №4(580). – С.64-65. 
2. Державний бюджет України на 2008 рік. №3 Инвестгазета: Нормативна база. - 28 січня №4(628). – С.108-

110. 
3. На футбол за 130 миллиардов// 15 минут.-№28(208).-2008.- С.3. 
4. podrobnosti.ua. 
5. newsru.ua. 

Поступила в редакцию 03.04.2008г. 
 
 


