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В настоящее время в условиях нестабильной экономики важным 

фактором развития экономики становится сотрудничество между органами 

местного самоуправления, позволяющее сгладить экономическую 

дифференциацию территорий субъектов РФ, а также повысить их общую 
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конкурентоспособность. Поэтому актуальность изучения вопросов, 

касающихся, развития межмуниципальной кооперации в субъектах РФ 

трудно переоценить.  

В соответствии со статьей 10 Европейской хартии местного 

самоуправления территориальные сообщества имеют право на 

сотрудничество при осуществлении своих полномочий, в том числе на 

вступление в рамках закона в ассоциации с другими территориальными 

сообществами для осуществления общих задач [1]. 

В Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» также допускает 

возможность муниципального сотрудничества субъектов РФ [2]. Однако, 

многие исследователи отмечают определенные проблемы в этой области, 

связанные с увеличением трансакционных издержек, неравноправие 

субъектов-участников сотрудничества и т.д. 

Рассматривая межмуниципальное сотрудничество, следует отметить, 

что в российской литературе не существует единого термина, который бы в 

полной мере отражал данную экономическую категорию. Во многих 

нормативных документах встречаются синонимичные данному понятию 

термины «взаимодействие», «кооперация». 

На наш взгляд, под межмуниципальным сотрудничеством следует 

понимать определенный механизм взаимодействия муниципальных 

образований, осуществляемый с учетом социальных, политических. 

экономических интересов и направленный на эффективное управление 

развитием экономики территории. 

К основным принципам межмуниципального сотрудничества относят 

[4, c. 63]: 

 независимость (сохранение самостоятельности субъекта 

межмуниципального сотрудничества); 
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 добровольность (отсутствие принуждения того или иного субъекта к 

межмуниципальному сотрудничеству; 

 целесообразность (обоснование экономической и политической 

эффективности от межмуниципального сотрудничества). 

Характерной чертой межмуниципального сотрудничества является его 

направленность на решение самых разнообразных проблем. Ведущими 

направлениями межмуниципального сотрудничества между субъектами РФ в 

настоящее время становятся такие сферы, как разработка и создание 

совместных инвестиционных площадок, развитие туристических 

направлений и баз семейного отдыха, интеграция процессов подготовки 

квалификации государственных служащих и т.д. 

Следует также отметить, что одним из основных направлений 

государственной политики, на сегодняшний день, является помощь 

индивидуальным предпринимателям, поскольку развитие малого 

предпринимательства является одним из условий экономического развития и 

позволяет решать проблемы, связанные с занятостью населения. Особенно 

это относится к деревням и селам. Существенную роль при развитии малого 

предпринимательства играет возможность реализации произведенной 

продукции (услуг) на территории других субъектов РФ в рамках 

межмуниципального сотрудничества. 

В целом, в зависимости от масштабов и целей формы 

межмуниципальной кооперации могут различаться. Так при решении каких-

либо хозяйственных вопросов создаются, как правило, межмуниципальные 

хозяйственные союзы в виде коммерческих и некоммерческих юридических 

лиц. Помимо этого формы межмуниципального сотрудничества могут 

различаться на основе сроков заключения договора сотрудничества. 

В РФ межмуниципальное сотрудничество проявляется, в основном, в 

форме союзов и ассоциаций муниципальных образований, построенных как 

на территориальной (Ассоциация городов центрального округа), так и на 
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функциональной (Ассоциация промышленных городов России) или видовой 

основе (Ассоциация малых городов России). 

Не смотря на это, в последнее время, большую популярность 

приобретают компактные формы межмуниципального взаимодействия 

субъектов РФ, которые объединяют лишь определенное количество 

муниципальных образований. Например, контракты на оказание услуг, 

совместные соглашения и т.д.   

Специфическими чертами обладает такая форма межмуниципального 

сотрудничества как создание, так называемых, городских агломераций на 

основе новых принципов. Сегодня именно развитие агломераций весомым 

элементов и включено в стратегию развития ряда регионов, таких как: 

Калининградская область, Иркутская область, Псковская и т.д. Более того, 

развитие города в контексте агломерации стало частью стратегического 

плана развития г.Екатеринбурга и ряда других крупных городов России. 

Формирование урбанизированных территорий, являющихся центрами 

притяжения разного рода ресурсов и дальше будет являться приоритетом 

развития субъектов РФ [5, c. 233]. 

В связи с эти главной задачей является объединение ресурсов городов 

и прилегающих к ним территорий, а также рациональное их использование. 

Преимуществами межмуниципального сотрудничества субъектов РФ 

посредством формирования агломераций являются [3, c. 310]: 

 создание единой транспортной системы; 

 совместное решение проблем электроснабжения и т.п.;  

 налаживание связей между населенными пунктами. 

Также следует выделить проблемы, связанные с организационным 

оформлением агломерации. Для ее решения, на наш взгляд, необходимо 

сформировать определенные союзы субъектов РФ, на принципах партнерства 

и экономического взаимодействия. Предпринятые меры, позволят наиболее 
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оптимально скоординировать деятельность всех субъектов, принять 

обоснованные, экономически подкрепленные решения в общих интересах.   

Еще одним существенным моментом является разработка правовых 

механизмов регулирования деятельности агломерации. Для этого 

необходимо предусмотреть единую систему градостроительной 

документации, которая будет являться основой планирования и деятельности 

подсистем. 

Развитие транспортных и коммуникационных каналов в рамках 

развития агломераций также имеют особое значение. Решение задачи 

транспортного соединения агломерации с городами-спутниками можно 

достигнуть путем создания скоростного железнодорожного транспорта, 

строительства скоростных автодорог, а также расширение существующих 

автомагистралей.  

В заключение, следует сказать, что от эффективного развития 

межмуниципального сотрудничества субъектов РФ зависит стабилизация 

социально-экономической ситуации в стране. Объединение экономических 

потенциалов регионов РФ позволит снизить зависимость от внешних 

экономических и социальных угроз, остро ставших перед Россией за счет 

введения санкций со стороны ряда зарубежных государств. 
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