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Физическая культура – часть общей культуры общества, представляет собой совокуп-
ность достижений в деле оздоровления людей и развития их физических способностей, включа-
ет систему физического воспитания, специальные научные знания, развитие спорта и спортив-
ных достижений. Термин спорт происходит от латинского слова disportare – развлекаться. Под 
этим термином подразумевается соревновательная деятельность, подготовка к ней, а также спе-
цифические отношения, нормы и достижения, связанные с этой деятельностью. Спорт как часть 
физической культуры своей специфической направленностью дополняет и углубляет ее. Футбол 
является одним из самых популярных видов спорта. Благодаря этой игре у мужчин и мальчиков 
развиваются такие качества, как выносливость, ловкость, дисциплинированность. 

Футбол на сегодняшний день является глобальной и мировой игрой. Как показывают 
источники, во время последнего чемпионата мира по футболу в ЮАР в 2010 г. эксперты 
насчитали 288 миллионов телевизионных включений, это значит, что из 7 миллиардов жите-
лей на земле по статистике включали прямой эфир примерно 3,7 раз. 

Но не оставим без внимания и ярых болельщиков, которые лично приезжают на чемпио-
нат мира. На XIX чемпионат мира по футболу ФИФА и организаторы рассчитывали на приезд 
около миллиона иностранцев. Однако из-за высокого уровня преступности, сложности в системе 
распространения билетов и неприемлемых цен на гостиницы эта цифра получилась меньше. В 
итоге на чемпионат мира в ЮАР приехали всего лишь 450 тысяч болельщиков [1]. Кроме того, 
южноафриканцы не пропустили в свою страну более 5 тысяч туристов. В основном это те, кто 
находился в черных списках ФИФА как футбольный дебошир или располагает поддельными 
билетами. Их удалось выявить довольно быстро за счет отправки работников иммиграционной 
службы в аэропорты, откуда отправляются международные авиарейсы в ЮАР. Несмотря на, все 
эти отрицательные моменты, интерес к первому в истории чемпионату мира по футболу в ЮАР 
оказался довольно высок. Эти сведения подтверждают теорию о популярности футбола в мире 
как великой игры. 

Чемпионат мира – это великолепная возможность показать себя и заявить о себе для каж-
дого государства. Правительство страны выделяет и распределяет средства на развитие инфра-
структуры городам участникам, на выделенные бюджетные деньги город строит объект, на кото-
ром будет происходить данное событие. Поэтому чемпионат мира позволяет обновить устарев-
шую и годами немодернизируемую инфраструктуру, туристические маршруты и курортных зон.  

Рассмотрим влияние чемпионата мира на среду гостеприимства. Оно способно внести 
стимулирование в развитие регионов и появление возможности заложить фундамент абсо-
лютно нового развития индустрии гостеприимства на три-четыре десятилетия вперед.  
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Именно умножающий эффект от проведения чемпионата мира по футболу наиболее ценен 
для индустрии гостеприимства. 

Самым ярким примером является инфраструктура гостиничных объектов. Крупные 
гостиничные комплексы, сданные в Москве к Олимпиаде, до сих пор являются ее основными 
активами, все отели служат верой и правдой городу, где и в данный момент останавливается 
множество туристов со всего мира. 

Чемпионат мира – 2018 пройдет в России, а именно полуфинальные матчи должны 
будут проводиться в Екатеринбурге. 

Развитие въездного туризма в уральской столице на сегодняшний день переживает 
спад, наш город не является самым притягательным центром международного туризма. Хотя 
потенциал в этом направлении просто безграничен, уральская культура, архитектура и исто-
рия богата и интересна. 

В Екатеринбурге планируется возвести больше гостиничных и ресторанных предпри-
ятий и поэтому на отельеров и рестораторов будет возложена огромная обязанность каче-
ственно встретить всех гостей чемпионата мира по футболу. 

В рамках подготовки к проведению чемпионата мира по футболу 2018 г., матчи кото-
рого будут проходить в Екатеринбурге, в уральской столице запланировано строительство 
семи современных гостиничных комплексов, соответствующих международным и мировым 
стандартам. В настоящее время для реализации проектов гостиничных объектов уже выделе-
но 69 земельных участков. На данный момент на Урале функционируют более 340 гостинич-
ных объектов, включающих кемпинги и мини-отели, общий номерной фонд которых состав-
ляет более 11 тысяч номеров. Около 65 % номеров в Свердловской области относятся к кате-
гории «стандарт». Обеспеченность гостиничным сектором ставит Средний Урал на четвер-
тое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара [2]. В целом наш регион имеет 
очень благоприятные условия и высокий потенциал для развития сети средств размещения и 
увеличения номерного фонда.  
______________________ 
 

1. Более 450 тыс. человек приехали посмотреть ЧМ по футболу [Электронный ресурс] 
// Copyright 2006–2010. URL: http://0ru.info/news/2853A910-95AB-41FE-9CCB-
3B589D8A7E66/ (дата обращения: 16.10.2013). 

2. Увеличение в Екатеринбурге количества гостиниц высокого уровня [Электронный 
ресурс] // PRO HOTEL Портал про гостиничный бизнес. СПб. 2003–2013. URL: 
http://prohotel.ru/news-164067/0/ (дата обращения: 16.10.2013). 
 
УДК 796:33 
 
Д. А. Обожина 
 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СФЕРЕ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 
 

Основными международными документами в сфере массового спорта следует считать 
Международную хартию физического воспитания и спорта 1978 г. с последующими допол-
нениями, Спортивную хартию Европы 1992 г. Данные документы устанавливают основные  
принципы регулирования развития массового спорта, которых обязаны придерживаться все 
страны, ратифицировавшие соглашения. Страны обязаны исходить из следующих принци-
пов: 
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© Обожина Д. А., 2014 




