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Аннотация. Разграничение предметов ведения — это вопрос об отношениях между 

Федерацией и ее субъектами, а вопрос о разграничении компетенции и полномочий касается 

отношений между отдельными видами федеральных органов и органов субъектов 

Федерации. 

В предметах ведения выражаются и конкретизируются функции государства. Для более 

успешной реализации они могут быть распределены между государством в целом 

(Федерацией) и его составными частями (субъектами Федерации). И здесь возникает один из 

сложнейших вопросов государственного строительства — оптимальность распределения 

сфер деятельности предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

 

Abstract. Differentiation of Jurisdiction — it is a question about the relationship between the 

Federation and its subjects, and the question of delimitation of competence and powers concerns the 

relationship between different types of federal authorities and the Federation. 

The Jurisdiction expressed and specified functions of the state. For successful 

implementation, they can be distributed between the state as a whole (the Federation) and its 

component parts (regions). And here comes one of the most complex issues of state–building — the 

optimal allocation of spheres of activity of subjects of management of the Russian Federation and 

its subjects. 
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Анализ современных публикаций позволяет определить регион как органическую часть 

народнохозяйственного комплекса, представляющую собой сложное системно–структурное 

образование, имеющее воспроизводственную целостность, особую целевую функцию, 

направленную на удовлетворение региональных социально–экономических потребностей, а 

также законченную систему управления. Субъекты Федерации, как исторически 

сложившиеся в России социально–территориальные единицы наиболее соответствует 
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категории «регион» в экономике России, поскольку, будучи одним из субъектов 

собственности, они располагают набором предприятий и организаций производственной, 

институциональной и социальной инфраструктуры,  включая законодательную 

(представительную), исполнительную и судебную власть, которая позволяет обеспечить 

относительную самостоятельность регионального воспроизводственного цикла в рамках 

народно-хозяйственного комплекса [1, c. 49]. 

Территория, на которой человек осуществляет разнообразные виды деятельности для 

поддержания своего существования, во многом, особенно на начальных стадиях развития 

общества, определяет ее характер. По мере совершенствования орудий труда, навыков и 

активизации обмена прибавочным продуктом эта зависимость ослабевала. Однако даже 

сейчас, в эпоху глобализации она не исчезла, а лишь существенно изменила и усложнила 

свои формы. Теперь уровень развития определяется не столько наличием природных 

ресурсов и климатическими условиями, сколько научным, техническим и интеллектуальным 

потенциалом, цивилизационной ориентацией общества, его адаптацией к глобальным и 

региональным трендам, способностью производить новые знания, превращать их в 

технические разработки, высококачественные продукты и услуги [2, c. 47–48]. 

Субъекты Федерации, как исторически сложившиеся в России социально–

территориальные единицы наиболее соответствуют категории «регион» в переходной  

экономике России, поскольку располагают таким набором предприятий и организаций 

производственной, институциональной и социальной инфраструктуры, включая 

законодательную (представительную), исполнительную и судебную власть, которая 

позволяет обеспечить относительную самостоятельность регионального 

воспроизводственного цикла в рамках народно–хозяйственного комплекса [1, c. 50].  

После распада СССР и образования Российской Федерации началось формирование 

новой региональной политики. Региональная экономическая политика России формируется в 

условиях перехода от государственного централизованного управления к государственному 

регулированию, от функционирования «единого народно–хозяйственного комплекса» к 

организации «единого экономического пространства» [3, c. 189]. 

Региональную экономическую политику (РЭП) можно определить как комплекс 

законодательных и экономических мер региональных органов управления, исходящих из 

интересов Федерации, направленных на социально-экономическое развитие регионов, 

повышение уровня жизни населения, развитие экономической интеграции субъектов 

Федерации и взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами, прежде всего 

сопредельными.  

Это специализированная часть общей региональной политики и одновременно ядро 

системы государственного регулирования регионального и территориального 

экономического развития [2, c. 77]. 

 Ее главные стратегические цели: 

1) взаимовыгодная экономическая интеграция и сотрудничество регионов страны друг 

с другом и другими государствами; 

2) развитие и эффективное использование социально–экономического потенциала 

регионов; 

3) повышение уровня и качества жизни населения в регионе. 

Исходя из определения РЭП, к основным принципам РЭП следует отнести: 

– учет специфики регионов в общероссийской структурной, инвестиционной, 

финансовой, социальной и внешнеэкономической политике; 

– перераспределение функций между Федерацией и субъектами в области разработки и 

осуществления структурной, финансово–бюджетной, налоговой, инвестиционной, 

социальной, внешнеэкономической политики, перенос экономической реформы в основном 

на региональный уровень; 
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– законодательная регламентация полномочий и ответственности исполнительной и 

представительной властей в регионах; 

– разработка комплексных и целевых программ развития депрессивных районов [1, 

c. 51]. 

Достижение целей РЭП предполагает выравнивание условий хозяйствования и уровня 

жизни в регионах Российской Федерации: обоснованный выбор приоритетных направлений 

и специализации регионального хозяйственного комплекса в зависимости от типа региона; 

развитие межрегиональной экономической интеграции на основе создания региональной и 

межрегиональной инфраструктуры (транспорт, связь, информационные сети). 

Эффективность внешнеэкономической политики определяется рациональностью 

разграничения прав и полномочий между Федерацией и субъектами, а также определением 

сферы их совместного ведения. Целесообразно принять специальный закон, 

регламентирующий экономическую деятельность регионов, включая внешнеэкономические 

связи, внешнеэкономическую деятельность регионов, вести в правовое русло процесс 

формирования международных связей субъектов Федерации, поскольку они не являются 

субъектами международного права.  

Длительное время национальная экономика России была ограждена от воздействия 

рыночных отношений монополией внешней торговли, действовавшей с 22 апреля 1918 года. 

Однако полностью исключить влияние экономических процессов, происходящих за 

рубежом, было невозможно [4, с. 55]. 

В современных условиях ход экономической реформы в России определяется тем, что 

центр тяжести все в большей степени переносится на места, то есть в регионы. На 

региональном уровне, так же, как и на государственном, происходит становление системы 

управления вообще и внешнеэкономической деятельности в частности [5, с. 76]. 

К компетенции субъектов Федерации в области внешнеэкономических связей 

целесообразно отнести: заключение соглашений с субъектами иностранных Федераций, 

административно-территориальными единицами иностранных государств, министерствами и 

ведомствами; участие в деятельности международных организаций и фондов; создание 

региональных страховых и залоговых фондов для привлечения иностранных займов и 

кредитов, содержание региональных страховых и залоговых фондов для привлечения 

иностранных займов и кредитов; содержание региональных представительств при 

торгпредствах Российской Федерации в иностранных государствах; разработку и 

осуществления политики применения иностранных инвестиций для выполнения 

региональных программ; содействие коммерческой деятельности предприятий и 

организаций субъекта Российской Федерации в зарубежных странах, предоставление им 

гарантий и дополнительных льгот за счет собственного бюджета; проектирование и 

организацию свободных экономических зон на территории субъекта Российской Федерации 

в соответствии с действующим законодательством [2, c. 51].  
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