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(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос влияния масштабных 

спортивных мероприятий на социально-экономическую ситуацию в субъекте 

Российской Федерации. Автор отмечает, что государственные средства, вло-

женные в их развитие, окупаются и являются экономически эффективным вло-

жением в поддержание здоровья и качества жизни населения. Крупномасштаб-

ные спортивные мероприятия в городе Казани привели к развитию и популяри-

зации спорта среди населения, повысили уровень жизни населения и обеспечили 

жителей Республики Татарстан современной спортивной инфраструктурой. 
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2022 года, экономический эффект, проведение масштабных спортивных меро-

приятий, спортивная инфраструктура. 

В последнее время для России приоритетным является повышение качества 

жизни населения через физическую активность и спорт, а также укрепление со-

трудничества с другими странами, повышение авторитета на международной и 

спортивной арене. Президент Российской Федерации уделяет пристальное вни-

мание развитию спортивной сферы и ставит продвижение спорта одной из при-

оритетных задач в своей работе. 

С каждым годом, мы видим, как динамично развивается спортивная актив-

ность России. За последнее десятилетие Россия организовала больше всех в мире 

крупных спортивных мероприятий, среди которых можно выделить в 2013 году: 
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‒ Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров; 

‒ Чемпионат мира по кёрлингу на колясках; 

‒ Чемпионат Европы по спортивной гимнастике; 

‒ Чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу; 

‒ XXVII Всемирная летняя универсиада, 2013; 

‒ Чемпионат мира по легкой атлетике; 

‒ Чемпионат мира по плаванию в ластах. 

В 2014 году: 

‒ XXII Зимние Олимпийские игры 2014 года; 

‒ Чемпионат Европы по бадминтону; 

‒ Чемпионат Европы по спортивному ориентированию на лыжах; 

‒ Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ; 

‒ Международный чемпионат по уличному баскетболу; 

‒ Чемпионат мира по дзюдо. 

В 2015 году: 

‒ Чемпионат мира по хоккею с мячом; 

‒ Чемпионат мира по тхэквондо; 

‒ Чемпионат мира по фехтованию; 

‒ Чемпионат Европы по санному спорту; 

‒ Чемпионат мира по баскетболу 2015 года (девушки до 19 лет); 

‒ Командный чемпионат Европы по легкой атлетике; 

‒ Чемпионат Европы по настольному теннису. 

В 2016 году: 

‒ Чемпионат мира по горнолыжному спорту среди юниоров; 

‒ Чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях; 

‒ Чемпионат мира по хоккею с шайбой; 

‒ Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд; 

‒ Молодежный чемпионат мира по боксу; 

‒ Чемпионат мира по современному пятиборью; 

‒ Чемпионат Европы по дзюдо; 
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‒ Чемпионат Европы по бадминтону среди мужских и женских команд и 

первенство Европы по бадминтону среди юниоров до 15 лет; 

‒ Чемпионат Европы по самбо; 

‒ Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ. 

В 2017 году: 

‒ Кубок конфедераций FIFA; 

‒ Чемпионат мира по лыжному ориентированию; 

‒ Чемпионат мира по летнему биатлону; 

‒ Чемпионат мира по стендовой стрельбе; 

‒ Чемпионат мира по самбо; 

‒ Командный чемпионат мира по шахматам; 

‒ Чемпионат мира по ушу. 

В 2018 году: 

‒ Чемпионат мира по хоккею с мячом; 

‒ Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд; 

‒ Чемпионат мира FIFA по футболу; 

‒ Чемпионат Европы по конькобежному спорту; 

‒ Чемпионат Европы по фигурному катанию; 

‒ Чемпионат Европы по борьбе. 

В 2019 году: 

‒ XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019; 

‒ Чемпионат мира по бадминтону среди юниоров; 

‒ Чемпионат мира по боксу; 

‒ Чемпионат мира по боксу среди женщин 2019 года. 

В 2020 году: 

‒ Чемпионат мира по санному спорту; 

‒ Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин (личные и ко-

мандные соревнования. 

В 2021 году: 

‒ Чемпионат Европы по тяжелой атлетике; 
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‒ Чемпионат Европы и первенство по сумо; 

‒ Чемпионат мира по пляжному футболу. 

В 2022 году: 

‒ Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады; 

‒ Международные соревнования по водным видам спорта «Игры дружбы» 

[1]. 

Что же такое спорт? По мнению Бюро Организации Объединенных Наций 

(ООН) по спорту на благо развития и мира, спорт играет важную роль в продви-

жении социальной интеграции и экономического развития в различных геогра-

фических, культурных и социальных контекстах [2]. По мнению Межведом-

ственной рабочей группы ООН по спорту на благо развития и мира, спорт явля-

ется существенным экономическим фактором, содействующим обеспечению за-

нятости населения и местному развитию [3]. По мнению Комиссии Европейских 

сообществ, спорт является динамично и быстро развивающейся сферой, функци-

онирование которой имеет определенные макроэкономические последствия [4]. 

Рассуждая об экономических функциях спорта, то, например, использова-

ние спорта в качестве инструмента генерирования рабочих мест может исполь-

зоваться в следующих направлениях: 

‒ строительство и реконструкция спортивных сооружений; 

‒ изготовление спортивного оборудования; 

‒ разработка и реализация новых спортивных программ (которые также мо-

гут требовать привлечения большего количества персонала) [5]. 

Проведение спортивных мероприятий всемирного масштаба оказало боль-

шую честь для Республики Татарстан. Приняв на своей земле сильнейших пред-

ставителей спортивного мира, Республика Татарстан и город Казань стали цен-

тром внимания мирового спортивного сообщества, средств массовой информа-

ции, торговых компаний, бизнес холдингов, корпораций, туристических 

агентств и предприятий спортивной индустрии. 

XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 (далее Универсиада) привлекла 

в столицу Татарстана более 40 000 спортсменов, 2227 судей, делегатов, 
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представителей FISU, болельщиков, а также гостей и сотрудников оргкомитета 

из 160 стран [6]. Для проведения Универсиады были задействованы 64 объекта, 

в том числе 49 спортивных сооружений – 33 соревновательных и 16 тренировоч-

ных [7]. Все гости республики были размещены в гостиницах. На церемонии от-

крытия и закрытия присутствовало около 66 000 зрителей. Казанская универ-

сиада 2013 года стала самой масштабной за всю историю проведения Всемирных 

студенческих игр.  

В спортивную программу Универсиады вошло рекордное количество видов 

спорта – 27 видов спорта [8]. Из которых 13 – обязательных и 14 – дополнитель-

ных. К обязательным видам спорта относятся: баскетбол, водное поло, волейбол, 

дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортив-

ная гимнастика, теннис, фехтование, футбол, художественная гимнастика. До-

полнительные виды спорта внесла в список сама Казань: академическая гребля, 

бадминтон, бокс, борьба на поясах, гребля на байдарках и каноэ, пляжный волей-

бол, регби‒7, самбо, синхронное плавание, спортивная борьба, стрельба, тяжелая 

атлетика, хоккей на траве, шахматы. 

Такое расширенный перечень видов спорта потребовал от руководства Рес-

публики Татарстан масштабного строительства современных спортивных объек-

тов, отвечающих международному уровню. В ходе подготовки к проведению 

Универсиады и во время её проведения город Казань получил дополнительные 

выгоды. Был выполнен гигантский объем работ. 

1. Построены и модернизированы современные спортивные сооружения 

(Центр гребных видов спорта, комплексы стендовой и пулевой стрельбы, ста-

дион «Казань-Арена», Деревня Универсиады, Дворец водных видов спорта, Ака-

демия тенниса, Дворец единоборств «Ак Барс», Центральный стадион, Центр ак-

кредитации и выдачи униформы). 

2. Усовершенствована транспортная инфраструктура города: 

‒ обновлен городской автопарк общественного транспорта; 

‒ курсирует аэроэкспресс (от аэропорта Казань до казанского железнодо-

рожного вокзала и обратно); 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

‒ запущены скоростные трамваи; 

‒ в Международном аэропорту «Казань» им. Габдуллы Тукая введен в экс-

плуатацию модернизированный «Терминал 1» и новый пассажирский «Терми-

нал 1А»; 

‒ построен и введен в эксплуатацию в 2012 году новый современный желез-

нодорожный вокзал «Казань‒2»; 

‒ реконструирован и полностью отцифровизирован центральный казанский 

железнодорожный вокзал «Казань‒1»; 

‒ введены 3 новые станции метро. 

Как заметил генеральный директор АНО «Дирекция спортивных и социаль-

ных проектов» А.Р. Кадыров, «в течение короткого времени было построено 23 

городских дороги, 11 транспортных развязок, 41 пешеходный переход, 73 город-

ских улицы» [9]. 

3. Повысился уровень гостиничного и ресторанного бизнеса (к Универсиаде 

открылось 9 новых гостиниц). 

В ходе подготовки города к Универсиаде 2013 особое внимание уделялось 

экологической безопасности. Были проведены следующие природоохранные ме-

роприятия: 

‒ по проекту «Зеленый рекорд» с 2012 года были высажены саженцы, обу-

строено около 60 скверов и парковых зон; 

‒ берегоукрепительные работы на озере Средний Кабан, на реке Казанка; 

‒ ведется строительство 6 снегоплавильных установок; 

‒ заработала пилотная программа по сортировке бытовых отходов: из 

стекла, пластмассы и бумаги. 

Общий экономический эффект от Универсиады был оценен крупной ауди-

торской компанией «PricewaterhouseCoopers» в 10,8 млрд руб., из них 6,2 млрд 

руб. – прямая выгода, а 4,6 млрд руб. соответственно косвенная выгода. 

Согласно отчету PricewaterhouseCoopers, наибольший доход получили ком-

пании, непосредственно участвующие в организации культурных мероприятий, 

рекламных кампаний, фото-, видео-, распечатка материалов и др. – 2,8 млрд руб., 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

гостиницы и рестораны – 2,0 млрд руб., розничная торговля – 349 млн руб., а 

транспортный сектор получил 197 млн руб. Прочие затраты – услуги сотовой 

связи, недвижимость, аренда автомобилей, обеспечение безопасности и др. – 

786 млн руб. Прямой экономический эффект составил 6,2 млрд руб. 

К косвенной выгоде относится дополнительная выручка городских пред-

приятий, которые обслуживали гостей Универсиады. Дополнительная выручка, 

полученная за счет снабжения электричеством, газом и водой составила 763 млн 

руб., за счет добычи полезных ископаемых – 501 млн руб., за счет оптовой тор-

говли – 428 млн руб., за счет производства топлива – 377 млн руб., за счет 

аренды средств передвижения – 250 млн руб., за счет производства металлов – 

219 млн руб., за счет розничной торговли продуктов питания и табачных изде-

лий – 217 млн руб., а также за счет других производств, связанных с потребно-

стями Универсиады – 1, 8 млрд руб. 

По состоянию на начало 2014 года по Республике Татарстан число спортив-

ных сооружений составило 9408 (67 объектов введено только в 2013 году) [7]. 

Как указывает компания «PricewaterhouseCoopers», спортивная индустрия 

продолжает сталкиваться с проблемами экономического и финансового харак-

тера, многие из которых также связаны с влиянием экономической неопределен-

ности и осторожности потребителей [10]. 

Согласно Концепции наследия Универсиады-2013 спортивные объекты раз-

делены по трём уровням: федеральный, уровень субъекта РФ и муниципальный. 

вузам передано18 объектов, Республике Татарстан – 7 объектов, а городу Казани 

передано 8 спортивных объектов. Спортивное оборудование, построенное для 

Универсиады 2013 – передано 96 спортивным учреждениям, учебным заведе-

ниям и муниципальным спортивным школам Республики Татарстан. 

Деревня Универсиады, площадью 53 гектара, состоящая из 28 жилых кор-

пусов на 14 000 мест, после проведения XXVII Всемирной летней универсиады 

2013 года была преобразована в кампус Казанского (Приволжского) федераль-

ного университета и в кампус Поволжской государственной академии физиче-

ской культуры, спорта и туризма. Жилые корпуса оснащены всем самым 
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необходимым по последнему слову техники, вплоть до беспроводного доступа в 

Интернет – Wi-Fi и располагают для комфортного проживания студентов. Стро-

гие правила по внутреннему распорядку, в т. ч. запрет на курение и употребление 

спиртных напитков – дисциплинирует и приучает к здоровому образу жизни. 

На базе Поволжской государственной академии физической культуры, 

спорта и туризма (далее – Академия спорта) созданы: научно-исследовательский 

институт технологий подготовки спортивного резерва, высшая школа тренеров, 

международный образовательный центр FISU, центр подготовки резерва сбор-

ных команд России. В настоящее время в Республике Татарстан решается вопрос 

обеспечения наличия собственных высококвалифицированных судей междуна-

родного класса. 

По словам первого заместителя министра спорта России А.Р. Кадырова, 

«такие большие проекты, как Универсиада, дают возможность принимающим 

городам совершить прыжок на 20–30 лет вперёд не только в спортивном, но и в 

инфраструктурном плане. На своем примере это уже подтвердили Казань и Сочи. 

Главное – это правильно заложить основу для дальнейшего использования объ-

ектов» [11]. 

На сегодняшний день, Казань хорошо подготовлена для принятия у себя 

крупных статусных спортивных мероприятий. В период с 2014 по 2019 годы в 

столице Татарстана прошло порядка 70-ти крупных спортивных мероприятий, 

Казань можно по праву назвать «спортивной столицей». В 2014 году прошли сле-

дующие спортивные мероприятия: 

‒ Элитный раунд чемпионата Европы по футболу среди юношеских сбор-

ных команд до 17 лет; 

‒ Чемпионат Европы по бадминтону; 

‒ Первенство мира по тяжелой атлетике среди юниоров; 

‒ Чемпионат мира по фехтованию; 

‒ Церемония вручения международных премий «Фэйр Плэй»; 

‒ Кубок мира FINA по хай-дайвингу; 
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‒ Благотворительный хоккейный матч с участием звезд мирового хоккея 

[12]. 

В 2015 году в Казани прошли: 

‒ Чемпионат Росси по прыжкам в воду; 

‒ Международный турнир по водному поло среди сборных мужских ко-

манд; 

‒ XVI чемпионат мира FINA по водным видам спорта; 

‒ XVI чемпионат мира FINA по водным видам спорта в категории «Ма-

стерс» [13]. 

В 2016 году в столице Татарстана прошли: 

‒ Чемпионат Европы по бадминтону среди мужских и женских команд; 

‒ Первенство Европы по бадминтону среди юниоров; 

‒ Кубок Президента РФ по тяжелой атлетике; 

‒ Чемпионат Европы по дзюдо; 

‒ Этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду; 

‒ Чемпионат Европы по самбо; 

‒ Этап чемпионата Европы (Гран-При серия) по регби‒7 среди женских ко-

манд; 

‒ Первенство России по легкой атлетике среди юниоров; 

‒ Первенство мира по синхронному плаванию среди юниорок; 

‒ Чемпионат мира по пулевой стрельбе среди глухих; 

‒ Чемпионат мира по керлингу среди смешанных команд; 

‒ Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных команд 2016 года; 

‒ Чемпионат России по плаванию (25 м); 

‒ Первенство мира по прыжкам в воду среди юниоров [14]. 

В 2017 году в Казани прошли следующие соревнования: 

‒ Этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду; 

‒ Чемпионат России по прыжкам в воду; 

‒ Кубок конфедераций FIFA; 

‒ III Всероссийские пляжные игры; 
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‒ Этап чемпионата Европы (Гран-при серия) по регби‒7 среди женских ко-

манд; 

‒ Этап чемпионата мира по воздушным гонкам Red Bull Air Race; 

‒ Первенство Европы по пляжному волейболу для игроков до 18 лет; 

‒ Чемпионат мира по ушу; 

‒ Чемпионат России по плаванию (25 м); 

‒ XXIV Открытый Кубок России по плаванию в категории «Мастерс» [15]. 

В 2018 году в Казани прошел ряд значимых спортивных соревнований: 

‒ Чемпионат Европы по бадминтону среди мужских и женских команд; 

‒ Первенство Европы по бадминтону среди юниоров; 

‒ Международный турнир по баскетболу «Спортивная столица» па-

мяти Г.Е. Ветрова; 

‒ Чемпионат России по синхронному плаванию; 

‒ Этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду; 

‒ Финальный этап Всероссийских соревнований по плаванию «Mad Wave ‒ 

Challenge 2018»; 

‒ «Финал четырёх» мужской волейбольной Лиги чемпионов; 

‒ Фестиваль болельщиков FIFA; 

‒ Чемпионат мира по футболу FIFA 2018; 

‒ Чемпионат России по легкой атлетике; 

‒ Чемпионат мира по пляжному гандболу среди мужских и женских команд; 

‒ Командный чемпионат Росси по легкоатлетическим многоборьям; 

‒ Этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race; 

‒ Этап чемпионата Европы (Гран-при серия) по регби‒7 среди женских ко-

манд; 

‒ Этап Кубка мира FINA по плаванию; 

‒ Международный турнир по самбо «Кубок Президента РТ»; 

‒ Чемпионат России по плаванию (25 м); 

‒ XI Кубок Александра Попова [16]. 

В 2019 году в Казани состоялись: 
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‒ Первенство России по фехтованию среди кадетов; 

‒ Этап Мировой серии по синхронному плаванию; 

‒ Чемпионат России по синхронному плаванию; 

‒ Этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду; 

‒ Чемпионат России по прыжкам в воду; 

‒ Этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race 2019; 

‒ Первенство Европы по прыжкам в воду; 

‒ Первенство Европы по плаванию; 

‒ Европейский Олимпийский отборочный турнир по регби‒7 среди женских 

команд; 

‒ II Международный турнир по баскетболу «Спортивная столица» па-

мяти Г.Е. Ветрова; 

‒ Первенство мира по бадминтону среди юниоров и юниорок до 19 лет; 

‒ Этап Кубка мира FINA по плаванию; 

‒ Чемпионат России по плаванию (25 м) [17]. 

Из-за пандемии коронавируса Covid-19, в России, и в мире в целом, были 

запрещены массовые мероприятия, пришлось пересмотреть графики проведения 

соревнований. В связи с этим, большинство спортивных мероприятий, заплани-

рованных на 2020 год, были отменены или перенесены на другой год. В итоге, в 

2020 году на территории Республики Татарстан прошли 32 крупных спортивных 

соревнований, среди которых 8 – международного уровня [18]. С улучшением 

эпидемиологической ситуации в стране и в мире, календарный план междуна-

родных и всероссийских соревнований частично восстановился, и в 2021 году 

Казань продолжила принимать у себя 17 крупных спортивных соревнований, 

среди которых 9 – международного уровня. 

Проведение Универсиады 2013 дало мощный толчок для цифрового разви-

тия спортивной отрасли. В 2017 году в Татарстане был разработан и запущен 

спортивный портал sport.tatarstan.ru, единственный в своем роде. Любой житель 

Республики Татарстан может получить информацию о спортивных объектах, 
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выбрав муниципальное образование и интересующий вид спорта, а также узнать 

республиканские спортивные новости. 

В соответствии с поручением Президента РФ Министерством спорта Рос-

сийской Федерации разрабатывается Единая цифровая платформа Государствен-

ной информационной системы «Физическая культура и спорт (ГИС ФКиС). Как 

отметил министр спорта РФ Олег Матыцин, «создание единой платформы для 

отрасли повысит доступность занятий физической культурой и спортом для 

граждан с помощью инструментов информирования и конкретных онлайн-услуг. 

В свою очередь, государство получит объективные данные о вовлечённости лю-

дей в спорт, необходимые для достижения «спортивного» показателя националь-

ных целей развития России – увеличения доли населения, систематически зани-

мающегося физической культурой и спортом, до 70% к 2030 году. Спортивные 

организации и спортсмены получат современные цифровые сервисы и инстру-

менты взаимодействия, а также данные для принятия решений» [19]. 

В настоящее время Министерством спорта РТ проводится объединение с 

ГИС «Физическая культура и спорт» следующих ключевых сервисов: 

‒ спортивный портал РТ; 

‒ единый календарный план; 

‒ электронный паспорт спортсмена; 

‒ электронный паспорт тренера и судьи; 

‒ электронная книжка судьи; 

‒ запись в организацию спортивной подготовки; 

‒ сбор статистической отчетности; 

‒ присвоение спортивных разрядов и званий. 

Министерством спорта РТ внедряется автоматизированная информацион-

ная система «Мой спорт» в работу спортивных школ Республики Татарстан [22]. 

В качестве основного функционала данной системы выступают два прило-

жения для мобильных устройств (Android и iOS), которые созданы для взаимо-

действия тренера и спортсмена: «Мой спорт Спортсмен» и «Мой спорт Тренер». 
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Тренер в любое время может получить доступ к расписанию, проконтроли-

ровать тренировочный процесс по каждому из спортсменов, поставить оценки за 

посещаемость. А спортсмены в свою очередь могут видеть свое расписание, 

оценки от преподавателей и т. д. Родители также могут контролировать своих 

детей через мобильное приложение. На данный момент на онлайн-платформе за-

регистрированы 160 из 161 спортивных школ республики, а также 2 757 тренера 

и 46 769 родителя. В ближайшее перспективе планируется ведение Календарного 

плана спортивных и физкультурных мероприятий РТ, и его согласование в элек-

тронном виде через систему АИС «Мой спорт». 

На базе Поволжской академии спорта в центре гребных видов спорта боль-

шим медицинским и научно-исследовательским институтом, совместно с физ-

культурно-спортивным обществом «Буревестник» была организована система 

тестирования детей от 6 до 12 лет по видам спорта, т. е. проводится генетическое 

тестирование детей на предрасположенность к какому-либо виду спорта. С не-

сколькими школами проводятся совместные научно-исследовательские работы – 

входное тестирование в начале года и ещё одно в конце года, в результате выда-

ются рекомендации в выборе вида спорта. Министерством спорта, в рамках ра-

боты по цифровизации ведется работа по созданию вкладки, где любой желаю-

щий, может проверить свою предрасположенность к видам спорта. Тестирование 

будет проводиться федеральной системой ГИС «Спорт», в том числе с использо-

ванием показателей ГТО, скоро этот сервис будет доступен для всех возрастных 

категорий. 

Проведение летней Универсиады‒2013 в Казани привлекло внимание ши-

рокую массу мировых спортивных организаций. На седьмой церемонии вруче-

ния премии ISEM («International Sports Event Management Awards-2013») столица 

Татарстана была удостоена специального приза «Highly recommend sport city» 

как лучшего города в мире для проведения международных спортивных событий 

наряду с Лондоном, Дубаем и Оклендом. Также, в ходе конкурсного отбора, Уни-

версиада стала победителем в номинации «Самое инновационное событие» и 

«Образ мероприятия». По признанию журнала «Sport Business International» в 
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2014 году на международной конвенции «Спорт Аккорд» в Белеке (Турция), Ка-

зань была удостоена награде в номинации «Прорыв года» в рамках престижной 

премии по признанию заслуг крупнейших городов мира в области проведения 

статусных спортивных мероприятий. 

Проведение Универсиады‒2013 и других крупных спортивных мероприя-

тий в Казани дало мощный импульс развития туризма в республике. На сего-

дняшний день в Казани насчитывается 229 гостиниц, в том числе гостиниц ми-

ровых сетей «Park Inn», «Courtyard Mariott», «Ibis» и других, а также 134 хостелов 

и отелей без звездности. 

Казань пользуется огромной популярностью у путешественников и 

2018 году Казань была отмечена премией авторитетного издания «National Geo-

graphic» как город с самой вкусной кухней. По данным опроса портала Super-

job.ru, в 2021 году в рейтинге популярных городов Казань занимает третье место, 

а также третье место по индексу «IQ городов». 

По качеству работы общественного транспорта в 2021 году среди 76 горо-

дов страны Казань замыкает тройку лидеров, а по эффективности маршрутной 

сети – заняла первое место в России. 

В 2019 году казанский аэропорт в рейтинге «Лучшие аэропорты 2019 года с 

пассажиропотоком до 5 млн пассажиров» занял девятое место. Также, первый и 

единственный среди других российских аэропортов в 2019 году был удостоен 

награды в номинации «Лучший аэропортовый персонал». 

Казанский международный аэропорт на протяжении десяти лет не уступает 

свою четвертую позицию в категории «Лучшие аэропорты России и СНГ» дру-

гим российским аэропортам. По версии британской независимой исследователь-

ской консалтинговой компании «Skytrax», в 2021 году международный аэропорт 

«Казань» им. Габдуллы Тукая уверенно занимает своё четвертое место. Также 

аэропорт в рейтинге «Топ‒100 аэропортов мира» теперь занимает 89 место. 

В 2014 году было возобновлено тестирование населения по выполнению 

нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
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труду и обороне». По состоянию на 2023 год, доля населения, принявшего уча-

стие в играх ГТО от численности проживающего в Татарстане, составила 86,33%. 

Главным спортивным событием в 2015 году в России, и, в частности в Та-

тарстане, стало проведение XVI Чемпионата мира FINA по водным видам спорта 

и XVI Чемпионата мира FINA по водным видам спорта в категории «Мастерс» 

[13]. 

ЧМ‒2015 по водным видам спорта проходил в Казани с 24 июля по 9 августа 

2015 года. Чемпионат мира стал самым лучшим и крупнейшим в истории FINA, 

так как было разыграно 75 комплектов наград. В Чемпионате FINA приняли уча-

стие 2413 спортсменов и 1495 официальных представителей из 190 стран. За со-

ревнованиями и рекордами спортсменов следила телевизионная аудитория из 6, 

8 млрд телезрителей. Подготовкой и проведением ЧМ‒2015 FINA занимались 

17 тыс человек, а также 2212 волонтеров из 21 региона страны и 11 стран. Впер-

вые в программу Чемпионата были включены 2 новых направления: смешанные 

дуэты в синхронном плавании и смешанные пары в прыжках в воду. Впервые в 

программе чемпионата мира по водным видам спорта были представлены 2 но-

вые дисциплины: смешанные дуэты в синхронном плавании, а также смешанные 

пары в прыжках в воду. 

2015 год стал важным в спортивной жизни РТ, так как впервые в истории 

турнир «Мастерс» прошел в комплексе с Чемпионатом мира FINA, в качестве 

его основной части. Турнир «Мастерс» представляет собой соревнования спортс-

менов по водным видам спорта в разных возрастных категориях. XVI Чемпионат 

мира FINA по водным видам спорта в категории «Мастерс» прошел в Казани в 

период с 5 августа по 16 августа 2015 года. Чемпионат мира в категории «Ма-

стерс» стал еще одним испытанием на прочность для организаторов. В Чемпио-

нате участвовали 2 638 спортсменов, представляющих 727 клубов из 73 стран 

мира. Были разыграны 572 комплекта медалей. 

По указанию Главы Республики Татарстан, наследие XVI Чемпионата мира-

2015 по водным видам спорта, в объеме 3 единиц 50-метровых плавательных 
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бассейна было передано: городу Казань, городу Набережные Челны и Алькеев-

скому району соответственно. 

Также, в 2015 году было создано государственное бюджетное учреждение 

«Республиканская спортивно-адаптивная школа». Пять филиалов расположены 

в городах: Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Лаишево, Мамадыш ‒ и в 

районе Богатые Сабы. На сегодняшний день в ней занимается 226 человек с огра-

ниченными возможностями по здоровью. 

Благодаря группе студентов Казанского национального технологического 

университета в 2015 году в Казани появился некоммерческий спортивный про-

ект «Зеленый фитнес». Занятия физической культурой проводятся на открытых 

площадках на свежем воздухе. В 2020 году проект получил статус федеральной 

экспериментальной площадки и стал победителем специального конкурса на 

представление грантов Президента Российской Федерации. 

Главным знаковым событием 2018 года в Республике Татарстан стали матчи 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. На стадионе «Казань-Арена» про-

шли 6 матчей: 4 игры группового этапа, 1/8 финала и 1/4 финала. Всего за 6 мат-

чей стадион посетило 254 448 зрителей [16]. Площадка болельщиков FIFA 

2018 года за дни Чемпионата по футболу приняла более 800 тыс зрителей. 

Как отметил Председатель Госкомитета РТ по туризму С.Е. Иванов, «в пе-

риод проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года город Казань по-

сетило 300 тыс туристов из 36 стран мира. Объём услуг в сфере туризма за пе-

риод Чемпионата составил 11,2 млрд рублей, что в 6 раз больше аналогичного 

календарного периода прошлого года. Средняя загрузка отелей и хостелов в пе-

риод проведения Чемпионата в г. Казани составила 81%, в дни проведения мат-

чей загрузка – 91,5%. Максимальная загрузка отмечена в день проведения матча 

1/4 финала (6 июля) – 99%. В приёме гостей Чемпионата были задействованы все 

196 коллективных средств размещения (отелей и хостелов) в Казани. Стоимость 

размещения в отелях г. Казани в период Чемпионата в среднем выросло на 60% 

по сравнению с обычным туристическом сезоном» [20]. Спортивные площадки, 

реконструированные в Татарстане к чемпионату мира по футболу, стали 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

17 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Наследием ЧМ‒2018 и будут использоваться детскими спортивными школами 

для проведения учебно-тренировочных занятий. А наследие ЧМ‒2018 по фут-

болу FIFA – площадка болельщиков передана администрации города и будет ис-

пользоваться для установки Центральной Ёлки столицы. 

Президентом Международной федерации футбола FIFA Джанни Инфан-

тино была дана высокая оценка уровня организации чемпионата, он заметил, что 

«в городе и на стадионе царила потрясающая атмосфера гостеприимства и фут-

больного праздника» [19]. В результате конкурсного отбора среди субъектов 

Российской Федерации за вклад в развитие спорта Республика Татарстан впер-

вые в своей истории признана лучшим субъектом РФ в номинации «Регион Рос-

сии». 

Также, в 2018 году в Республике Татарстан была реализована комплексная 

программа спортивных мероприятий любительского спорта «TIMERMAN». Она 

включает соревнования по 7-ми видам спорта: легкоатлетические забеги, лыж-

ные забеги, серии заплывов, велоспорт, триатлон, биатлон и спортивное ориен-

тирование. В календарь мероприятий «TIMERMAN» на 2023 год включены 

17 спортивных мероприятий. Ознакомиться с расписанием соревнований и при-

обрести слот можно на сайте timerman.org. 

Возвращаясь к статистике, всего с 2013 по 2022 годы по всей республике 

было построено 1145 спортивных площадок, в том числе 40 хоккейных коробок, 

6 крытых футбольных манежей с административным зданием, 44 блочная мо-

дульная лыжная база [22]. 

Строительство спортивных объектов ведется как в крупных городах, так и в 

муниципальных районах Республики Татарстан, что дает мощный импульс для 

развития массового физкультурного и оздоровительного движения. На 1 января 

2023 года в Республике Татарстан насчитывается свыше 11,6 тыс спортивных со-

оружений, а обеспеченность единой пропускной способностью спортивных со-

оружений составляет 71,5% [23]. 
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Спортивная отрасль в Республике Татарстан активно развивается. Это 

можно судить и по количеству проведенных спортивных соревнований в 

2022 году, их было рекордное число – 69. 

В 2022 году в Казани прошли Всемирные зимние игры Специальной Олим-

пиады и комплексные международные соревнования по водным видам спорта 

«Игры Дружбы». Ввиду сложившихся сложных отношений между странами, и в 

целом, в мире, вице-президент Федерации синхронного плавания РФ Ольга Пав-

лова отметила: «Денежные средства, заложенные на проведение в Казани Чем-

пионата мира на короткой воде в 2022 году, перераспределены на проведение 

международных открытых соревнований «Игры Дружбы». Приглашения 

разосланы в более 70 стран» [24]. На пресс-конференции Министр спорта России 

Олег Матыцин заявил, «Игры Дружбы» в Казани являются хорошей моделью 

проведения соревнований для других видов спорта. Мы не ограничивали пригла-

шение на «Игры Дружбы», мы – спортивная семья, и отношения, которые скла-

дывались десятилетиями, нам дороги» [25]. 

В истории уже был прецедент, когда пришлось на своей территории прове-

сти международные спортивные соревнования «Дружба‒84» без патронажа 

Международного Олимпийского Комитета (МОК), без многомиллиардных вли-

ваний корпораций. Это подзабытая серия международных соревнований, прове-

денных в июне‒сентябре 1984 года в 9-ти социалистических государствах: 

СССР, Болгарии, Венгрии, ГДР, Кубе, Северной Корее, Монголии, Польше и Че-

хословакии. Официальное открытие «Дружбы‒84» прошло в Москве на стадионе 

в Лужниках 18 августа 1984 года [26]. В соревнованиях участвовали спортсмены 

из 50-ти стран. Соревнования проводились по всем олимпийским видам спорта, 

за исключением футбола, а также в трех неолимпийских видах: настольном тен-

нисе, теннисе и самбо. 

Как известно, век спортсмена короток, и, чтобы не растерять спортивные 

кадры Сборной России, поднять дух патриотизма, было принято решение о про-

ведении открытых соревнований по водным видам спорта под названием «Игры 
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Дружбы». С 19 июля по 16 декабря 2022 года в Казани во Дворце водных видов 

спорта прошли «Игры Дружбы» в три этапа: 

1) 1 этап – «Мир»; 

2) 2 этап – «Спорт»; 

3) 3 этап – «Легенды». 

Всего на спортивных объектах Казани выступили 3058 атлетов и членов ко-

манд, среди которых 453 иностранных [27]. В мероприятии участвовали спортс-

мены из 31 страны: Российская Федерация (в т. ч. и Донецкая Народная Респуб-

лика, Луганская Народная Республика), Алжир, Аргентина, Армения, Беларусь, 

Босния и Герцеговина, Бруней, Венесуэла, Вьетнам, Гана, Казахстан, Куба, Лаос, 

Мадагаскар, Монголия, Намибия, Нигерия, Палестина, Руанда, Сербия, Сирия, 

Соломоновы острова, Судан, Таджикистан, Таиланд, Тонга, Уганда, Узбекистан, 

Черногория, Эквадор и Южно-Африканская Республика. Было разыграно 

582 комплекта медалей. Организаторами соревнований выступили: Министер-

ство спорта РФ, Министерство спорта РТ, Всероссийская федерация плавания, 

Российская федерация прыжков в воду и Федерация синхронного плавания Рос-

сии. 

Как отметил Министр спорта РФ Олег Матыцин, «все три этапа «Игр Буду-

щего» были насыщены яркими выступлениями российских и зарубежных 

спортсменов, соревнования надолго останутся в памяти болельщиков со всего 

мира. Отдельное спасибо хочется сказать нашим зарубежным гостям, благодаря 

которым в Казани и России состоялся еще один красивый праздник спорта» [27]. 

Сегодня Казань имеет статусы «Третьей столицы России», «Спортивной 

столицы России», «Город трудовой доблести», а также «Гастрономической сто-

лицы России». В одном городе переплетается богатая национальная культура и 

национальные традиции, уникальная архитектура и яркие исторические события. 

Всё это вызывает неподдельный интерес у гостей столицы. Казань и Республика 

Татарстан широко популярны и узнаваемы в мировом спортивном пространстве. 

В настоящее время Республика Татарстан является регионом, где развива-

ется 136 видов спорта. В свете происходящих событий в мире, несмотря на 
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возникающие трудности и проблемы, спорт в нашем регионе занял важное место 

в развитии экономики республики. Так как спортивная индустрия требует тща-

тельного планирования и прогнозирования политики в данной сфере, руковод-

ством Республики Татарстан, политика в области спорта направлена на улучше-

ние качества жизни населения региона, получение большего экономического эф-

фекта от спорта, создание и поддержание спортивной инфраструктуры. 
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