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регулирования процессов взаимодействия, основные его классификации, методика и методо
логия исследования процесса. Проведена сравнительная характеристика понятий терминов 
«межмуниципальное взаимодействие» и «межмуниципальное сотрудничество». Авторами 
был выявлен ряд особенностей возникновения и реализации процессов межмуниципального 
взаимодействия на территории Алтайского края (преимущественно «профильная» и «кон
сультационная» формы сотрудничества; ведущая роль городских населённых пунктов и 
сельских административных центров в сотрудничестве; существование ряда проблем адми
нистративного характера). Высказано суждение о необходимости территориального выделе
ния коллабораций районов-участников сотрудничества, в том числе в виде управленческих 
округов. Авторами отмечена необходимость формирования типологии межмуниципальных 
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Abstract. The authors analyzed the foreign, Russian and regional experience in implementing 
the processes of inter-municipal interaction, including its regulatory and legal aspects. A literary 
review of the basic concepts, principles and measures of regulation of interaction processes, its 
main classifications, methodology and methodology for studying the process is presented. A com
parative description of the concepts of the terms "intermunicipal interaction" and "intermunicipal 
cooperation" is carried out. The authors identified a number of features of the emergence and im
plementation of intermunicipal interaction processes in the Altai Territory (mainly "profile" and 
"consulting" forms of cooperation; the leading role of urban settlements and rural administrative 
centers in cooperation; the existence of a number of problems of an administrative nature). A judg
ment is expressed about the need for territorial separation of the collaborations of the regions partic
ipating in cooperation, including in the form of administrative districts. The authors noted the need 
to form a typology of inter-municipal relations and proposed criteria for their identification.
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Введение

В условиях современной рыночной экономики решение проблем пространственного 
развития становится всё более актуальным в научной среде, в том числе среди учёных-
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географов. Наиболее остро эта проблематика проявляется на уровне муниципальных образо
ваний, при этом часто на территории двух или нескольких из них, соседствующих друг с 
другом, проявляются сходные, а то и общие тенденции, препятствующие развитию. В этой 
связи, при ограниченности ресурсов отдельных муниципалитетов, как на уровне местного 
самоуправления, так и для органов государственной власти в целом, существует необходи
мость объединять усилия отдельных участников для решения общих проблем муниципаль
ных образований в рамках межмуниципального сотрудничества.

Вопрос реализации межмуниципального взаимодействия актуален и за рубежом, 
и непосредственно в Российской Федерации [1, 10, 14, 15, 16]. В постсоветской России раз
витие соответствующей законодательной базы прошло ряд этапов [16] -  от принятия законов 
[13, 33], регламентирующих саму возможность объединения муниципальных образований 
для решения общих проблем к принятию Европейской Хартии местного самоуправления 
[11], расширяющей масштабы возможностей межмуниципального взаимодействия до меж
дународного уровня, и, наконец, к проведению муниципальной реформы и созданию в каж
дом субъекте федерации совета муниципальных образований [22]. В настоящее время инте
ресы муниципальных образований субъектов федерации в области межмуниципального со
трудничества и местного самоуправления представляют Общероссийский Конгресс муници
пальных образований [24], Союз представительных органов местного самоуправления муни
ципальных образований Российской Федерации [30] и Всероссийский Совет местного само
управления [23].

Для Алтайского края развитие межмуниципального сотрудничества является одной из 
приоритетных стратегических задач. В 2016 г. было заключено соответствующее соглашение 
о сотрудничестве региона с Республикой Алтай [29]. В силу промышленной специализации, 
Алтайский край входит в число регионов из перечня перспективных агропромышленных 
центров [31]. При этом в крае ещё с 90-гг. прошлого века существует проблема сокращения 
численности сельского населения (с 1,107 млн. человек в 1990 г. до 0,997 млн. человек в 2020 
г.) [36]. Примерно в это же время было закрыто множество производственных предприятий 
сельской местности. Как следствие, на территории Алтайского края наибольшее распростра
нение получили ассоциативные межмуниципальные связи между городами в силу их пре
имущества перед сельскими населёнными пунктами в производственном, кадровом, инфра
структурном, культурном и инвестиционным обеспечении и потенциале. Также три города 
Алтайского края (Барнаул, Новоалтайск и Бийск) вошли в Ассоциацию сибирских и дальне
восточных городов [2] по взаимодействию муниципалитетов и обмену их опытом работы. 
Однако не только городские, но и сельские населённые пункты, сохранившие относительно 
развитую экономику, выступают в качестве центров развития территории и представляют 
собой потенциальные или реальные субъекты межмуниципального сотрудничества. Именно 
поэтому исследование тематики межмуниципального взаимодействия особенно важно для 
пространственного развития территории Алтайского края.

Материалы и методы исследования

Межмуниципальное взаимодействие как институт, теоретические вопросы, связанные с 
этим видом кооперации муниципальных образований, а также аспекты его практической ре
ализации являются актуальными предметами изучения как отечественных, так и зарубежных 
исследователей. Но на территории Российской Федерации существует проблема отсутствия 
строгой регламентации терминов «межмуниципальное взаимодействие» и «межмуниципаль- 
ное сотрудничество» в соответствующих законодательных документах.

Различными авторами, в том числе исследователями-географами, сформулировано 
множество определений понятий «межмуниципальное сотрудничество» и «межмуниципаль- 
ное взаимодействие», которые часто используются как синонимы. Авторами принимается та 
же позиция, поскольку при упоминании о межмуниципальном взаимодействии речь идёт в 
основном о благотворном влиянии межмуниципального сотрудничества на деятельность
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скооперированных муниципальных образований (хотя взаимодействие, теоретически, может 
повлечь и негативный эффект, и его отсутствие).

В целях удобства восприятия существующие определения понятий «межмуниципаль- 
ное сотрудничество» и «межмуниципальное взаимодействие» были вынесены в таблицу 
(таблица 1).

Таблица 1. Сводная таблица определений термина «межмуниципальное сотрудничество (взаимодействие)»

Определение Источник
Межмуниципальное сотрудничество - совместная деятельность различных муници
пальных образований, вне зависимости от их административных границ, путем выра
жения и защиты общих интересов, а так же решения общих экономических задач, за 
счет хозяйственного, культурного или политического взаимодействия

Т.В. Фомичева 
[34]

Межмуниципальное сотрудничество - совокупность предусмотренных законодатель
ством форм взаимодействия муниципальных образований (их объединений) и (или) их 
органов местного самоуправления (муниципальных органов), ориентированных на 
решение общих политических, экономических и иных социально полезных задач в 
сфере местного самоуправления при сохранении организационной самостоятельности 
самих субъектов сотрудничества

А.А. Петроград
ская [25]

Межмуниципальное сотрудничество - совместная деятельность муниципальных обра
зований, выражающаяся в специфических организационно-правовых формах, как в 
целях взаимодействия, выражения и защиты общих интересов муниципальных образо
ваний, так и в целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов 
для решения вопросов местного значения

М.А. Михайлова 
[18]

Межмуниципальное взаимодействие - целенаправленная, институционально оформ
ленная система согласованных действий органов местного самоуправления, охваты
вающая два и более муниципалитета, направленная на эффективное решение вопросов 
местного значения (горизонтальный срез определения) и на согласованное представи
тельство интересов муниципальных образований на всех уровнях государственной 
власти с целью социально-экономического развития территории (вертикальный срез)

Е.С. Барабаш [4]

Межмуниципальное сотрудничество - политические и хозяйственные формы взаимо
действия органов местного самоуправления, государственной власти, предпринимате
лей и местных сообществ на основе принципов партнерства и синергичности, с целью 
повышения эффективности управления социально-экономическим развитием

Е.С. Арумова [1]

На основании анализа приведённых формулировок, можно выделить несколько харак
терных черт межмуниципального сотрудничества, отмеченных всеми авторами, - возмож
ность осуществления деятельности без жёсткой привязки к границам административно
территориальных единиц, общность интересов (целей и задач) участников взаимодействия, а 
также наличие соответствующих регламентирующих институциональных норм.

В соответствии с вышесказанным, основные принципы взаимодействия муниципаль
ных образований в рамках межмуниципального сотрудничества: объединение управленче
ского потенциала и ресурсов, равноправие сторон при совместном управлении, учёт интере
сов местного сообщества и самоорганизация.

Межмуниципальное сотрудничество регулируется рядом механизмов по укреплению 
горизонтальных связей между участниками взаимодействия, среди которых выделяют поли
тический (организационные процессы, выполняемые должностными лицами муниципальных 
образований) [22], социальный (привлечение местного населения в качестве активного 
участника взаимодействия), экономический (управление производством посредством раз
личных методов), [9], а также финансовый (организация управления совместными финанса
ми) [5].

Задачи, решаемые в рамках межмуниципального взаимодействия, относятся практиче
ски ко всем сферам, регулируемым органами местного самоуправления, а именно: здраво
охранение, образование, туризм, сельское хозяйство, промышленность, реализация инвести
ционных проектов, регулирование миграционных потоков, развитие инфраструктуры и пр.

Междисциплинарность межмуниципального взаимодействия в качестве объекта науч
ного исследования, существование множества трактовок этого термина, а также широкий
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спектр возможных сфер его практической реализации обусловливает наличие большого ко
личества классификаций его форм и видов.

1. По правовой регламентации [22] выделяются ассоциативное (международные, рос
сийские, региональные, внутрирегиональные ассоциации), хозяйственное (хозяйственные 
союзы, контракты) и договорное (договоры о сотрудничестве, соглашение об обмене опытом 
и пр.) сотрудничество.

2. По территориальному масштабу осуществляется международное, национальное или 
всероссийское, межрегиональное, региональное сотрудничество, а также кооперация отдель
ных муниципальных образований (муниципальных районов, отдельных городов или сель
ских поселений) [16].

3. По сфере специализации сотрудничество может производиться, в целях развития от
дельной отрасли промышленности или сферы услуг, по развитию кадрового потенциала по 
совместной реализации инвестиционных проектов и пр.

4. По составу участников межмуниципальное взаимодействие может быть двусторон
ним, многосторонним или многоуровневым (с привлечением иных субъектов, помимо муни
ципальных образований).

5. По степени значимости и отведённому кругу решаемых задач выделяется стратеги
ческое, тактическое и оперативное межмуниципальное сотрудничество.

6. По нацеленности на получение прибыли сотрудничество подразделяется на коммер
ческое и некоммерческое [8].

Существуют и другие критерии классификации.
В силу многогранности понятия «межмуниципальное взаимодействие» и его исследо

вания с точки самых разных наук (экономической, социологической, географической и мно
гих других), не существует общепринятых методологических подходов к оценке его потен
циала или результативности воздействия.

Вопросами методологии исследования взаимодействия занимались множество отече
ственных исследователей. Среди авторских методов расчёта и оценки потенциала межмуни- 
ципального сотрудничества, можно выделить базирующиеся на учёте таких показателей, как: 
уровень социально-экономического развития муниципалитетов, плотность населения, нали
чие высококвалифицированных кадров, транспортная доступность и многих других [3, 7, 17,
32, 35]. В качестве оценочных и расчётных показателей также используются рекомендуемые 
ООН индикаторы условий устойчивого развития населённых мест [37].

С точки зрения географической науки для исследования межмуниципального сотруд
ничества рационально и необходимо применять комплекс таких подходов и методов, как: 
пространственный и временной (хронологический), системный (в котором муниципальные 
образования представляют собой взаимосвязанные и взаимодействующие элементы единой 
территориальной системы), сравнительно-географический, картографический, методы экс
пертных оценок, ранжирования, индексации и многие другие [26, 27, 28].

Результаты и их обсуждение

На основании анализа тематического библиографического, картографического и стати
стического материала, авторами был выявлен ряд особенностей возникновения и реализации 
процессов межмуниципального взаимодействия на территории Алтайского края.

1. В крае активно протекают процессы так называемого «профильного» сотрудниче
ства, когда крупные предприятия одной или смежных промышленных отраслей устанавли
вают между собой связи. Примером такого взаимодействия может служить объединение 
сельскохозяйственного производственного комплекса «Гоноховский» Каменского района с 
группой предприятий края, ориентированных на производство сельскохозяйственной про
дукции и расположенных в Алтайском, Баевском, Бийском, Смоленском, Усть-Калманском и 
ряде других районов.
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Также посредниками межмуниципального сотрудничества зачастую выступают объ
единения, ориентированные на консультационную деятельность и оказывающие услуги по 
вопросам коммерческой деятельности и управления в конкретной отрасли промышленности. 
Так, расположенный в Барнауле, союз организаций лесной отрасли Алтайского края «Алтай- 
лес» имеет налаженные связи с предприятиями из самых разных уголков края (Волчихин- 
ский, Курьинский, Новичихинский, Первомайский, Ребрихинский и другие районы).

2. Наибольшую роль в процессе взаимодействия играют городские населённые пункты, 
в меньшей степени - сельские населённые пункты с наиболее развитой экономикой (чаще 
всего - административные центры). При этом, связи зарождается не только между самими 
городами, но и между этими городами и населёнными пунктами прилегающих к ним райо
нов, а также между населёнными пунктами самих районов, расположенных «на пути» взаи
модействия городов. Стоит также отметить, что и между населёнными пунктами граничащих 
друг с другом районов тоже возникают экономические и производственные связи, однако 
масштаб их взаимодействия значительно меньший. Прекрасным примером подобного со
трудничества является Бийско-Белокурихинская зона, в границах которой происходит цир
куляция товаров и услуг между Бийском, Белокурихой, а также сельскими населёнными 
пунктами Алтайского, Советского и Смоленского районов.

3. Существует объективная необходимость в определении основных центров и ареалов 
межмуниципального взаимодействия на территории Алтайского края и территориальном вы
делении коллабораций районов-участников сотрудничества. Такие меры позволят не только 
укрепить существующие связи и более подробно изучить их с последующей передачей опы
та и его экстраполяции на всей площади региона, так и для упрощения процессов админи
стративного регулирования и финансовой поддержки межмуниципального сотрудничества. 
Именно поэтому так важно, учитывая сходство социально-экономических, производствен
ных, демографических, культурно-этнических и других особенностей развития взаимодей
ствующих между собой муниципальных образований края, выделить границы их управлен
ческих округов.

Суждения о необходимости совершенствования территориальной организации Алтай
ского края, в своё время были выдвинуты разными исследователями. Так, например, 
Ю.П. Воронов и С.А. Кропов [6] предложили модель выделения границ административных 
округов, основанную на учёте таких факторов, как потенциальная технологическая специа
лизация районов, особенности водопользования и транспортной сети. В отличие от них 
А.А. Жидких [12] в своих исследованиях склонен опираться на каркасный метод (с выделе
нием полюсов роста) и интегральную оценку социально-экономического развития, учитыва
ющую совокупность природных и неприродных (производственных, финансовых, инфра
структурных, демографических, социальных, трудовых и других) факторов.

С 2009 по 2014 гг. на территория Алтайского края функционировало 7 управленческих 
округов: Барнаульский, Заринский, Бийский, Алейский, Каменский, Славгородский,и Руб
цовский, однако это деление было упразднено [19, 21]. Тем не менее, в связи с изменением 
федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
[22] в краевой закон «О наименованиях представительных органов муниципальных образо
ваний, должностей глав муниципальных образований, местных администраций (исполни
тельно-распорядительных органов муниципальных образований) в Алтайском крае» [20] 
предложено внесение поправок, касающихся введения одноуровневой системы местного са
моуправления и создания муниципальных округов в целях оптимизации административно
управленческих расходов.

На основании вышесказанного, очевидна необходимость формирования типологии 
межмуниципальных связей с учётом их территориальной структуры. Авторами были пред
ложены следующие критерии для их выделения:

1. По муниципальному статусу участников:
А) Между городами
Б) Между городом и сельским населённым пунктом-административным центром
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В) Между сельскими населёнными пунктами-административными центрами
Г) Между городом и сельским населённым пунктом, не являющимся административ

ным центром
Д) Между сельскими населёнными пунктами, не являющимися административными 

центрами;
2. По отраслям взаимодействия:
A) Промышленное
Б) Сельскохозяйственное
B) Рекреационное
Г) Информационное (консультационное);
3. По соотношению сил между участниками:
А) Бартерное (когда происходит обмен продуктами производства или услугами)
Б) Ресурсопоставляющее (когда один из участников взаимодействия является постав

щиком человеческого капитала, трудового или наукоёмкого для другого);
4. По количеству участников;
5. По схеме взаимодействия:
А) Древовидное или центральностремительное (когда один из участников взаимодей

ствия имеет множество партнёров, в свою очередь, не сотрудничающих между собой)
Б) Графообразное (когда сотрудничество между несколькими партнёрами характеризу

ется наличием хотя бы двух связей в группе участников взаимодействия).

Выводы

Межмуниципальное сотрудничество -  один из наиболее эффективных инструментов 
территориального развития, используемый и в мировой, и в российской, и в региональной 
практике, для решения общих задач посредством кооперации ресурсов всех участников вза
имодействия.

На территории Алтайского края межмуниципальное сотрудничество также распростра
нено, однако его процессы характеризуются рядом особенностей и проблем, в том числе 
обусловленных его аграрной специализацией, географическим положением и особенностями 
административно-территориального устройства.

Основные проблемы реализации межмуниципального взаимодействия связаны с огра
ниченностью местных бюджетов, которая обусловливает как вынужденную необходимость в 
привлечении органов власти высшего порядка к проблемным вопросам, так и конкуренцию 
между муниципальными образованиями за дотации там, где возможно было их плодотворное 
сотрудничество в решении общих задач развития.

Проблема финансирования также требует решения задачи административным путём 
выделения муниципальных округов, на основе изучения основных центров и ареалов 
межмуниципального взаимодействия, для чего необходимо формирование типологии 
межмуниципальных связей с учётом их территориальной структуры.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек
та №20-35-90071.
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