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Аннотация  
Целью статьи является исследование основных проблем построения взаимоотношений 

между федеральной и региональной властью по вопросам разработки совместной физкультурно-
спортивной политики. Автором установлено, что формирование физкультурно-спортивной поли-
тики в Российской Федерации происходит в двух плоскостях: в общем для всех регионов порядке с 
сильным влиянием федерального центра и в специальном порядке, имеющим локализованный ха-
рактер. Несмотря на то, что физкультурно-спортивный сектор находится в совместном ведении 
субъектов федерации и Российской Федерации, влияние федерального центра за последнее десяти-
летие значительно усилилось. Определяющими факторами в этом остаются экономическая зависи-
мость большинства регионов от центральной власти и подчиненность корпоративных субъектов 
спортивной системы воле федеральной власти. 
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The purpose of this article is research of the basic problems of construction of relations between 

the federal and regional authorities on the questions of joint development of the sports policy. The author 
has established that formation of the sports policy in the Russian Federation occurs by means of two 
methods. The general method is intended for all regions and occurs under strong influence of the federal 
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ВВЕДЕНИЕ 

Формирование любого направления государственной политики Российской Феде-
рации требует решения двух основных вопросов – об участниках данного процесса и си-
стемообразующих факторах. Федеративная форма государственного устройства предпо-
лагает неизбежное участие в формулировании целей, задач и мероприятий политики не 
только верховной власти, но и региональных властных элит. При этом определяющим 
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значением обладают и разграничение предметов ведения, и реальный механизм участия 
субъектов федерации в разработке политических программ и стратегий развития той или 
иной сферы, в том числе физкультурно-спортивного сектора. 

МЕТОДИКА 

Методологическая основа рассмотрения проблем формирования и осуществления 
физкультурно-спортивной политики базируется на методах системного, структурно-
функционального и институционального анализа. В работе физкультурно-спортивная 
политика рассмотрена как сложное и неоднозначное социальное явление, тесно связан-
ное с экономическим пространством, политической сферой общественной жизни. Ее ос-
новными детерминирующими характеристиками, отличающими от других видов полити-
ки, является гарантированная полисубъектность, высокая степень публичности, объек-
тивное развитие за счет расширения и вовлечения всё новых и новых субъектов и акто-
ров. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

На современном этапе развития физической культуры и спорта в России наблю-
даются противоречивые тенденции в способности регионов повлиять на вектор политики 
и получить относительную свободу в управлении отраслью на подведомственной терри-
тории. Вследствие этого в политической науке сложилось несколько подходов к возмож-
ности субъектов федерации определять концептуальные положения физкультурно-
спортивной политики страны. 

Формирование государственной политики в определенном направлении происхо-
дит по установленным правилам и зависит от нескольких обстоятельств. Прежде всего, к 
ним следует отнести заинтересованность политических элит в развитии отрасли и их 
способность добиться воплощения поставленных задач в прогнозируемом периоде, т.е. 
приоритеты должны соответствовать реальным возможностям регионов и страны, в це-
лом, по осуществлению согласованной стратегии развития той или иной отрасли [4, 6, 9]. 
В литературе эта группа субъективных факторов на фоне всех остальных рассматривает-
ся зачастую в системообразующем качестве, при этом как в части определенного направ-
ления политики, так и в отношении государственной политики в целом [10, 11]. Роль ре-
гионов в данном контексте зависит от распределения властного ресурса в стране, т.е. 
степени его доступности субъектам федерации. 

Вместе с тем, серьезное влияние объективных обстоятельств рассматривается до-
вольно многими исследователями в определяющем качестве при принятии политических 
решений по развитию сфер общественной жизни [3, 5]. Учитывая усиление экономиче-
ской составляющей в реализации многих направлений государственной политики, в том 
числе в физкультурно-спортивном секторе, объективная картина управляемой государ-
ством области в последние годы выходит на передний план [8]. В таком ракурсе субъек-
ты Российской Федерации заранее проигрывают федеральному центру в возможности 
определения приоритетов в политике по развитию отдельно взятых сфер. 

О многофакторности любого вида государственной политики говорят сторонники 
смешанного механизма формирования политических ориентиров, что, в общем виде, 
признается многими специалистами, но применительно к Российской Федерации в боль-
шей степени отрицается при невозможности его практического воплощения [2, 7]. Регио-
нам в этом процессе отводится функция поиска и использования собственных ресурсов в 
давлении на федеральный центр при разработке политических ориентиров. 

Однако утверждение о полном вертикальном порядке разработки физкультурно-
спортивной политики в Российской Федерации, на мой взгляд, также не соответствует 
действительности. Несмотря на иерархичность построения власти в национальной спор-
тивной системе, включая структуру органов государственной власти, тотального подчи-
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нения регионов федеральным установкам все же не происходит. Это подтверждает нали-
чие практически в каждом субъекте Российской Федерации собственных форм физкуль-
турно-спортивной политики, а также возможности по установлению своего объема пра-
вил и приоритетов, включая определенные полномочия в выработке собственных пози-
ций в развитии физической культуры и спорта при главенствующей роли федеральных 
стандартов. 

В то же время такое положение отнюдь не вписывается в паритетные отношения 
регионов и федерального центра, поскольку ни нормативные акты, ни стратегии развития 
физкультурно-спортивной политики не принимаются ими сообща. У субъектов федера-
ции нет права существенного видоизменения целей и задач физкультурно-спортивной 
политики, установленных на общефедеральном уровне. Они могут лишь конкретизиро-
вать и дополнять их с учетом собственных региональных особенностей. При этом стано-
вится очевидной закономерность, что формирование региональной политики в области 
физической культуры и спорта происходит в процессе реализации соответствующей фе-
деральной политики [1]. Разработанные федеральным центром концептуальные положе-
ния физкультурно-спортивной политики предлагаются регионам в качестве образца для 
проведения комплекса мероприятий на отдельно взятой территории, но одновременно с 
этим могут быть скорректированы субъектом Российской Федерации в силу целого ряда 
обстоятельств. К их числу относятся и социально-экономические, и географические, и 
климатические, и политические особенности региона, вследствие чего единообразие в 
вопросах формирования собственной физкультурно-спортивной политики у большинства 
субъектов федерации в настоящее время отсутствует. 

Исходя из этого, по моему мнению, формирование физкультурно-спортивной по-
литики в Российской Федерации происходит в двух плоскостях: в общем для всех регио-
нов порядке с сильным влиянием федерального центра и в специальном порядке, имею-
щим локализованный характер. В первом случае наблюдается завершенность процесса 
формирования политики, а во втором предполагается постоянное видоизменение теку-
щих мероприятий по реализации целей и задач, сформулированных на общегосудар-
ственном уровне. 

Официальный тип разработки государственной политики непосредственно связан 
с формальной стороной, т.е. получает отражение в официальных документах, признается 
верховной властью в качестве стратегического плана проведения определенных меро-
приятий в масштабе всей страны. В аспекте физкультурно-спортивной политики офици-
альный уровень её формирования находит выражение в документах, содержащих наибо-
лее общие положения развития отрасли: цели, задачи, приоритеты, субъектный, объект-
ный состав, полномочия, общефедеральные показатели и т.д. Как правило, разработка 
подобных актов производится с преобладанием двух методов – программно-целевого 
(формулирование концептуальных основ политики) и экономического (планируемые по-
казатели эффективности реализации политики). Такой же тип формирования физкуль-
турно-спортивной политики свойственен и субъектам Российской Федерации. 

Локализованный характер формирования физкультурно-спортивной политики 
возникает на этапе приведения в исполнение положений, сформулированных на феде-
ральном и региональном уровнях, т.е. является фактическим планом действий со стороны 
непосредственных участников осуществления политики в области физической культуры 
и спорта с учетом их реальных возможностей по достижению поставленных целей и за-
дач. В частности, к таковым относятся муниципальные образования, физкультурно-
спортивные организации, специализированные органы власти. Не случайно у каждого 
субъекта физкультурно-спортивной политики имеется собственный план по достижению 
поставленных со стороны государства целей и задач. При этом в содержательном смысле 
план может существенно коррелировать со стратегией развития физической культуры и 
спорта на общегосударственном и региональном уровне. В этом механизме в полной ме-
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ре прослеживается демократический элемент, при помощи которого происходит коррек-
тировка текущего плана государственного управления в отрасли. Именно на развитие 
данной модели, по моему убеждению, ориентирована современная физкультурно-
спортивная политика Российской Федерации, провозглашая известную автономию спор-
та и партнерский характер отношений государства со спортивной системой. 

ВЫВОДЫ  

Таким образом, в порядке формирования физкультурно-спортивной политики на 
официальном уровне не урегулировано участие субъектов Российской Федерации в 
определении её ключевых положений. При этом формально действуют приоритеты фе-
деральных установок, а регионы строят собственную политику в области физической 
культуры и спорта по принципу остаточной компетенции. Несмотря на то, что физкуль-
турно-спортивный сектор находится в совместном ведении субъектов федерации и Рос-
сийской Федерации, влияние федерального центра за последнее десятилетие значительно 
усилилось. Определяющими факторами в этом остаются экономическая зависимость 
большинства регионов от центральной власти и подчиненность корпоративных субъек-
тов спортивной системы воле федеральной власти. 
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