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Аннотация. В на стоящей ста тье рас сматривается опыт управления межмуници-

пальном сотрудничеством за рубежом. Автором определены успешные зарубежные 

практики, применяемые в Германии, Бельгии, Финляндии. На основе применяемого меж-

дународного опыта межмуниципального сотрудничества предложен ряд мер по усовер-

шенствованию механизма осуществления взаимодействия между муниципалитетами в 

Российской Федерации. 
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Понимание необходимости ресурсной 

консолидации определенных органов 

местного самоуправления в целях нахож-

дения результативного решения местных и 

общих задач служит основанием примене-

ния межмуниципального сотрудничества. 

Развитые зарубежные страны уже давно 

применяют эффективные практики и ме-

тоды межмуниципального управления для 

удовлетворения нужд муниципалитетов, 

что подразумевает целесообразность их 

приспособления к российским условиям. 

В общем виде межмуниципальное со-

трудничество – это комплекс мер, осу-

ществляемый двумя и более муниципаль-

ными образованиями в целях предоставле-

ния более эффективных государственных 

услуг гражданам. Многие муниципалите-

ты имеют ряд проблем из-за ограничений в 

бюджете и муниципальной автономии. 

Используя механизмы межмуниципально-

го сотрудничества, можно достичь суще-

ственных результатов в решении данных 

проблем. Например, сэкономить финансо-

вые ресурсы за счет интеграции несколь-

ких муниципальных образований. Также 

межмуниципальное сотрудничество пред-

ставляет собой важнейшую альтернативу 

муниципальным слияниям в структурной 

реорганизации предоставления услуг 

местного самоуправления.  

Наиболее полное определение межму-

ниципального сотрудничества, на наш 

взгляд, дает Д.А. Попов. Согласно Попову, 

межмуниципальное сотрудничество – это 

совместная деятельность органов местного 

самоуправления в формах и порядке, 

предусмотренных ФЗ № 131, в целях ре-

шения вопросов местного значения, пред-

ставляющих для муниципальных образо-

ваний общий интерес [1]. 

Рассмотрим реализацию проектов 

межмуниципального сотрудничества в за-

рубежной практике. Примечательно, что 

зарубежная нормативно-правовая база 

межмуниципального сотрудничества не-

измеримо шире и затрагивает почти все 

варианты реализации интеграционных 

программ, которые находят свое отраже-

ние во множестве документов. Например, 

в Германии количество документов о 

местном самоуправлении доходит до 400. 

Российское законодательство в свою оче-

редь предусматривает около 150 норма-

тивных актов, касающихся вопросов му-

ниципального управления [2]. 

Еще одним существенным отличием 

межмуниципального управления в Россий-

ской Федерации является двухуровневая 

система местного самоуправления. Пред-

полагается, что муниципальные образова-

ния имеют одинаковый уровень полномо-

чий, но на деле можно наблюдать обрат-

ную ситуацию.  

Одним из способов решения вышеопи-

санной проблемы можно найти в финской 
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межмуниципальной практике: местное са-

моуправление здесь представлено одним 

уровнем. Финские местные органы власти 

являются самоуправляющимися и с боль-

шим разнообразием обязанностей. В связи 

с этим, услуги, предоставляемые муници-

пальными органами, многочисленны. Бо-

лее того, распространена ситуация конку-

ренции за услуги между муниципальными 

органами [3]. 

В бельгийской межмуниципальной 

практике также можно увидеть расшире-

ние полномочий муниципальных образо-

ваний до задач, которые, как правило, от-

носятся к более высокому уровню власти. 

Например, коммуна может регистрировать 

акты гражданского состояния. 

Практика организации муниципального 

управления Финляндии и Бельгии убеди-

тельно демонстрирует насколько можно 

упростить процесс принятия и осуществ-

ления вариантов решений по конкретным 

проектам межмуниципального сотрудни-

чества, организуя разработку стратегии 

устойчивого развития муниципалитетов 

профессиональными и компетентными 

управленцами.  

Интересен и тот факт, что исходя из 

опыта зарубежных межмуниципальных 

практик, именно волеизъявление граждан 

по совершенствованию деятельности ор-

ганов местного самоуправления является 

наиболее важным звеном в построении 

эффективного межмуниципального со-

трудничества [4].  

Еще одной особенностью зарубежного 

межмуниципального сотрудничества явля-

ется меньший уровень контроля налогово-

го и бюджетного регулирования (по срав-

нению с Россией). Так, в ФРГ согласно 

принципу субсидиарности, низший уро-

вень управления самостоятельно органи-

зует налоговые поступления в свой бюд-

жет, а уже после – отчисляет определен-

ный процент на более высший уровень [5]. 

Отметим также практику обмена опы-

том между муниципалитетами. Например, 

для Франции и ряда других европейских 

стран характерно обучение передовым 

практикам межмуниципального сотрудни-

чества, а также постоянный обмен опытом. 

И происходит данный обмен на регуляр-

ной основе в ходе различных семинаров и 

съездов. Российская практика межмуни-

ципального сотрудничества пока не преду-

сматривает частых встреч муниципалите-

тов, как правило, передача опыта происхо-

дит в ходе съездов ассоциаций, которые 

происходят несколько раз в год. 

Таким образом, сравнивая зарубежный 

опыт применения межмуниципальным 

схем интеграции и российскую практику, 

можно отметить пока еще только намеча-

ющиеся тенденции в использовании опыта 

зарубежных стран, ввиду недостаточной 

практической деятельности по координи-

рованию ресурсов органов местного само-

управления в России.  

На наш взгляд, руководствуясь между-

народным опытом, можно предложить 

следующие меры для повышения эффек-

тивности межмуниципального сотрудни-

чества в России: 

1. Расширить нормативно-правовую ба-

зу межмуниципального сотрудничества в 

целях устранения неполного отображения 

основных положений реализации взаимо-

действия и существующих спорных во-

просов в нормативных актах. 

2. На регулярной и обязательной основе 

ввести практику обмена опытом между 

муниципалитетами.  

3. Предоставить возможность гражда-

нам участвовать в дискуссии собраний 

межмуниципальных объединений. 
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