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Обеспеченность спортивными сооружениями 

 

Прогнозные целевые значения показателей в РТ 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, 

в общей численности населения, % 

23,15 27,0 29,0 31,0 33,0 35,0 

Доля студентов, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, 

в общей численности студентов, % 

34,5 39,6 44,7 49,8 54,9 60,0 

Доля лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов, систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности 

данной категории населения, % 

2,8 3,3 3,8 4,4 4,8 5,2 
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Численность лиц, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом по субъектам 

ПФО в 2012 году 

Доля населения ПФО, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом выросла на 2% в 2012 году по сравнению с 2011 и со-

ставила 24,4%. Наилучшие показатели удельного веса населения округа, 

систематически занимающегося физической культурой и спортом, имеют 

Республика Марий Эл (34,2%), Пензенская область (32%), Республика Та-

тарстан (28,7%), Чувашская Республика (29,7%).  

С 2009 г. численность населения Республики Татарстан, системати-

чески занимающаяся физической культурой и спортом, возросла на 41% и 

составляет 1091553 человек. По прогнозным значениям, к 2015 г. данная 

категория населения составит 35%. Уровень обеспеченности спортивными 

залами в республике в 2012 г. составлял 56,8% от норматива (в среднем по 

России - 40%), плоскостными спортивными сооружениями – 76,2% (60%), 

плавательными бассейнами – 11,8% (в стране – лишь 9%). 

Количество построенных спортивных сооружений в рамках феде-

ральных программ в РТ за последние 5 лет увеличилось почти в четыре раза 

(34 объекта). 

Численность и охват населения РТ 

организованными формами физкультуры и спорта 

(тыс. человек и в процентах от общего числа населения) 
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Реальная среднемесячная начисленная заработная 

плата работников в 2011 году (в % к пред. году) 

Численность населения страны, удовлетворенного услови-

ями для занятий физической культурой и спортом, увеличилась с 

2010 г. на 16% и составила 36%. Наилучшие по РФ показатели 

оснащенности спортивными сооружениями в округе имеют: Рес-

публика Мордовия и Республика Татарстан, в которых уровень 

удовлетворенности населения условиями для занятий физической 

культурой и спортом составляет 50-61%. 

По данным РБК "240 проектов строительства спортивных 

объектов России. Проекты 2012-2015 годов", в Российской Феде-

рации в настоящее время действуют более 250 тысяч объектов 

спорта, способных единовременно принять более 6 миллионов че-

ловек. Из них 60 855 сооружений приходятся на долю Приволж-

ского федерального округа. По территории России обеспечен-

ность спортивными залами составляет около 58%, бассейнами – 

около 8%, плоскостными спортивными сооружениями – около 

25%. 

В крупных городах страны действует высокоразвитая ин-

фраструктура фитнеса, однако, одновременно с этим, спортивных 

сооружений для занятий другими видами спорта явно недостаточ-

но. Увеличение объемов строительства спортивных сооружений 

не успевало за ростом спроса на спортивные услуги: как результат 

– загруженные площадки, высокие цены и низкий уровень ком-

форта для посетителей. Эта тенденция, несмотря на увеличения 

объемов строительства спортивных объектов, не изменилась в 

2012 году и, очевидно, сохранится в ближайшей перспективе, по-

скольку темпы строительства новых объектов и модернизации 

старых не достаточных для удовлетворения потребностей госу-

дарства. 

Количество построенных спортивных сооружений 

в рамках федеральных программ в РТ 
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Удовлетворенность населения условиями для занятия 

физической культурой и спортом 

(процент от числа опрошнных) 

5 субъектов 

9 субъектов 


