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Аннотация. Совершенствование и развитие внешнеэкономической деятельности регионов 

Юга России в условиях становления рыночной системы хозяйствования способно стать 

эффективным фактором оздоровления и последующего развития не только экономики региона, 

но и всей страны. Как составная часть хозяйственного комплекса внешнеэкономическая 

деятельность должна воздействовать на совершенствование внутрихозяйственных пропорций, 

развитие производительных сил, повышение уровня занятости населения. 

 

Abstract. Improvement and development of foreign trade activities of the South Russian regions 

in terms of a market economic system is able to be an effective factor in rehabilitation and further 

development of not only the economy of the region, but the whole country. As part of the economic 

complex of foreign economic activity should affect the improvement of farm proportions, the 

development of productive forces, raising the level of employment. 
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Совершенствование и развитие внешнеэкономической деятельности регионов Юга России 

в условиях становления рыночной системы хозяйствования способно стать эффективным 

фактором оздоровления и последующего развития не только экономики региона, но и всей 

страны. Как составная часть хозяйственного комплекса внешнеэкономическая деятельность 

должна воздействовать на совершенствование внутрихозяйственных пропорций, развитие 

производительных сил, повышение уровня занятости населения [1, c. 69–71]. 

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 
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регулированию, от функционирования «единого народно–хозяйственного комплекса» 

к организации «единого экономического пространства». 

Центр тяжести в региональном управлении перемещается с вопросов размещения 

производства на социально–экономическое развитие, при этом директивное установление 

производственных заданий уступает место вариантной проработке сценариев развития 

экономических и социальных процессов, а прямое распределение ресурсов   —    использованию 

экономических и правовых рычагов воздействия на процессы привлечения и размещения 

инвестиций. 

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 

[2, с. 47–51]. 

Региональная политика — это система государственных мероприятий 

по перераспределению ресурсов между регионами страны с целью достижения заданных целей. 

Эта политика может быть осознанной (цели продуманы и поставлены именно как 

региональные), «полуосознанной» (как косвенные региональные последствия федеральных 

программ, не предназначенных непосредственно для региональных воздействий) и 

неосознанной (как региональные последствия всех остальных государственных мер — известно, 

что каждый рубль федерального бюджета обязательно оседает в каком-то определенном месте). 

Различают следующие виды региональной политики: 

 по целям: выравнивание уровней развития регионов, расширение спектра социальных 

ролей в регионах, рационализация межрайонного сотрудничества; 

 по механизму: проблемная (по спецпрограммам), целевая (по конкретным регионам); 

 по орудиям: финансовая (помощь, льготы, штрафы и т. п.), административная 

(разрешения и запреты), инфраструктурная (строительство дорог и т. п.); 

 по объекту: борьба с чрезмерной специализацией хозяйства, улаживание конкуренции 

регионов, ослабление противоречий «район–страна», сглаживание контрастов «бедные–богатые 

районы»; 

 по адресату: региональные власти, предприятия и организации, граждане. 

Главное в региональной политике — социальная сторона, воздействие же на хозяйство 

носит подчиненный характер. Эта политика должна прежде всего нивелировать социальные 

диспропорции и лишь особой нужде предполагать прямое вмешательство в хозяйственную 

жизнь. 

Социальные, экономические, культурные и политические аспекты региональной проблемы 

должны решаться адекватными методами. Следует избегать перекрещивания этих методов, 

то есть решения, например, экономических задач с помощью социальных мер. 

В российской региональной проблематике есть несколько ключевых проблем, решение 

которых отличается особой сложностью: 

–собственность на ресурсы: кому они должны принадлежать — федерации в целом, 

данному региону, или они могут быть переданы безвозвратно в частные руки; 

–разделение налогов на федеральный и местный уровни; 

–права властей на регулирование общественной жизни. Они могут сильно колебаться 

от региона к региону, в зависимости от традиций или настроений граждан, соотношения среди 

них чувств коллективизма и индивидуализма.  
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В территориальной структуре каждой страны есть недостатки и пороки, и региональная 

политика должна быть нацелена если не на их ликвидацию, то хотя бы на ослабление их 

негативного воздействия.    

Федерализм для современной России, вставшей на путь демократии — не просто один 

из множества возможных путей государственного строительства. Россия нуждается в создании 

среды, поддерживающей и стимулирующей демократические процессы. Такую роль может 

исполнить федерализм, который предполагает значительную вовлеченность граждан 

в управление государством и интенсивную организационно–управленческую деятельность 

власти. 

Ключевой принцип федерализма — разделение полномочий федеральной и региональной 

власти (в дополнение к разделению исполнительной, законодательной и судебной). Он создает 

возможность осуществления непосредственного народовластия на региональном уровне, а его 

защиты от внутренних и внешних посягательств — на федеральном уровне [3, с. 76–86]. 

Территориальная организация (форма государственного устройства) играет важную роль 

в институте государства. Прежде чем определить форму государственного устройства, 

необходимо дать определение форме государства. Итак, форма государства — это совокупность 

трех взаимосвязанных элементов: форма правления; политический режим; форма национально–

государственного и административно–территориального устройства [4, с. 100]. 

Современная Российская Федерация — государственное по своей природе объединение 

всех субъектов федерации, а не аморфный, слабый их союз, не конфедерация. Российское 

государство возникло и развивалось как единое централизованное, имеет многовековую 

историю. В течение длительного периода оно было многонациональным. Автономные 

образования в составе Российской Федерации (тогда РСФСР) в основном создавались 

центральной властью, высшими органами государства. РФ возникла не как договорная 

федерация, не в результате объединения своих субъектов. Напротив, они были образованы ею 

самой в составе единого государства. 

Единство системы государственной власти тесно связано с государственной целостностью 

и ею обусловлено. Субъекты федерации пользуются значительной самостоятельностью 

в осуществлении государственной власти. Вне пределов компетенции Российской Федерации 

эти субъекты обладают всей полнотой государственной власти. Однако они должны признавать 

конституционное разграничение компетенции между ними и федерацией в целом, верховенство 

федеральных конституций и законов и исполнять их. 

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти ее субъектов — еще один принцип 

федеративного устройства России [4, с. 230–240].  

В соответствии с общими принципами государственного устройства России федеральные 

законодательные акты, указы и распоряжения Президента, постановления Правительства 

Российской Федерации, нормативные акты федеральных органов исполнительной власти 

в установленном порядке действуют на всей территории Российской Федерации. Все это 

в полной мере относится к сфере внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Вместе с тем это 

не означает, что у субъектов федерации нет никаких прав в сфере внешних отношений 

с иностранными государствами, их субъектами и фирмами. 

Необходимость единой внешнеэкономической политики и внешнеэкономической линии 

РФ и ее составных частей диктуется единством и взаимозависимостью хозяйственного 

комплекса страны. Механизм внешнеэкономической деятельности как часть целостной системы 

организации и управления хозяйственным комплексом страны призван расширить 

хозяйственную самостоятельность всех участников внешнеэкономических связей. Повышение 
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роли региональных органов в хозяйственной деятельности предполагает их участие 

во внешнеэкономической деятельности как важного звена, регулирующего, координирующего и 

стимулирующего ВЭД на подведомственной территории. Осознание субъектами Федерации 

полезности скоординированных действий во внешних делах дает широкие возможности 

в воздействии на деятельность государства, в том числе и в области ВЭД [5, с. 243]. 
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