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В современных социально-экономических условиях сельские муниципальные образова-

ния не всегда могут в полном объеме решать вопросы местного значения, определенные зако-
нодательством РФ, а тем более организовать экономическое развитие. В условиях дефицита 
экономических ресурсов вопрос повышения эффективности управления социально-
экономическим развитием становиться особенно актуальным.  

Эффективность управления социально-экономическим развитием посредством межмуни-
ципального сотрудничества характеризует степень способности и готовности управляющих 
структур создавать максимально благоприятные условия для достижения качественно                 
нового уровня производства и предоставления товаров и услуг для удовлетворения                   
потребностей населения. 

Эффективность управления социально-экономическим развитием включает в себя четы-
ре взаимосвязанных составляющих. Политическая эффективность характеризует способность 
принимать качественные управленческие решения, то есть соответствующие интересам кон-
кретного муниципального образования и оценивается степенью соответствия целей и задач 
ожиданиям (потребностям) населения (Цели/Ожидания). 

Социальная эффективность характеризуется способностью обеспечить реализацию при-
нятых решений и оценивается как отношение достигнутых качественных и количественных ре-
зультатов к потребностям (Результаты/Потребности). 

Экономическая эффективность характеризуется способностью добиться больших резуль-
татов с теми же затратами, или тех же результатов с меньшими затратами, или больших ре-
зультатов с меньшими затратами (Результаты/Затраты). 

Финансовая эффективность является разновидностью экономической эффективности и 
характеризует способности экономичного расходования имеющихся ресурсов и создание усло-
вий для пополнения местного бюджета. 

Главной из представленных составляющих, является политическая эффективность, от 
которой зависит: степень удовлетворения потребностей населения и достижение нового каче-
ства предоставления услуг. 

Эффективность взаимодействия муниципалитетов характеризует достигнутый синергети-
ческий эффект от совместных действий и оценивается степенью повышения эффективности 
управления социально-экономическим развитием (политической, социальной, экономической, 
финансовой) в каждом из муниципалитетов, участников сотрудничества. Иными словами, сопо-



ставляются результаты, которые могли быть достигнуты при самостоятельных действиях муни-
ципалитетов, с теми, которые были получены в результате совместных действий. 

Условия современной рыночной экономики, особенности организации местного само-
управления в России обуславливают необходимость поиска новых механизмов социально-
экономического развития, прежде всего сельских муниципальных образований. Таким механиз-
мом может вступать межмуниципальное экономическое сотрудничество, под которым мы пони-
маем политические и хозяйственные формы взаимодействия органов местного самоуправле-
ния, государственной власти, предпринимателей и местных сообществ на основе принципов 
партнерства и синергичности, с целью повышения эффективности управления социально-
экономическим развитием. 

Использование механизмов межмуниципального сотрудничества обусловлено следую-
щими факторами: 

−  во-первых, недостаточностью собственных ресурсов муниципальных образований для 
решения проблем социально-экономического развития, необходимостью эффективного исполь-
зования экономических ресурсов, разработкой и реализацией крупных совместных инвестици-
онных проектов, интеграцией производственно-хозяйственной деятельности организаций, 
функционирующих на территории муниципальных образований; 

−  во-вторых, необходимостью оказания качественных услуг населению. Муниципальные 
образования могут значительно различаться по числу жителей, площади, структуре производ-
ства. Однако, несмотря на значительные различия, зачастую выгоднее решать вопросы мест-
ного значения сообща или покупать услуги других муниципалитетов, чем самостоятельно про-
изводить эти услуги; 

−  в-третьих, функционирование средних и крупных предприятий осуществляется, как 
правило, в границах не одного, а нескольких муниципальных образований, чаще всего соседних 
территорий, что требует согласованной экономической политики нескольких муниципалитетов. 

Муниципальные образования для осуществления своей деятельности обладают различ-
ными видами ресурсов. Рассматривать можно любое объединение материальных, финансовых, 
организационно-управленческих, и кадровых ресурсов.  

Надо учитывать, что в зависимости от величины муниципальных образований, их типов, 
ресурсной и финансовой обеспеченности у органов местного самоуправления могут присут-
ствовать различные мотивации к сотрудничеству. Эти мотивации должны быть соотнесены с 
мотивациями иных потенциальных участников. Необходимо учитывать, что за каждым участни-
ком межмуниципального сотрудничества стоит муниципальное образование и его жители, и в 
их интересах должен действовать представитель муниципального образования в организации 
межмуниципального сотрудничества.  

Для того, чтобы обеспечить синергетические действия, необходимо понять, какие отно-
шения могут складываться между участниками данного процесса. Варианты отношений между 
участниками сотрудничества можно охарактеризовать как саморазрушительные, статические и 
синергетические.  

При саморазрушительных отношениях основные усилия и время тратятся на ссоры,                   
взаимообвинения, поиск способов защиты друг от друга и объяснения, почему они не могут спра-
виться с поставленной задачей. Участники поглощают больше ресурсов, чем производят, посколь-
ку каждая противоборствующая сторона подрывает продуктивное поведение другой стороны.          
Сил на конструктивное решение проблем не остается ни у одной, ни у другой стороны. Поэтому 
результат такого взаимодействия хуже, чем если бы каждая сторона действовала в одиночку. 

Статические отношения характеризуются уравновешенным сочетанием непродуктивного 
и продуктивного поведения, ориентированного на работу командой. Иногда участники действу-
ют вразрез с интересами других. Иногда они действуют, взаимодополняя друг друга, и добива-
ются большего, чем могли бы добиться поодиночке [1, с. 72].  

Синергетические отношения характеризуются тем, что участники работают вместе, чтобы 
общий результат был больше, чем простая сумма их отдельных действий. Эффект взаимодей-
ствия зависит от разновидности механизмов и организационных схем обеспечивающих: 

−  согласование интересов, участников сотрудничества; 
−  вовлечение субъектов в процесс социально-экономического развития; 
−  учет потребностей местных сообществ. 
Организация горизонтального межмуниципального сотрудничества будет способствовать 

улучшению качества предоставляемых услуг населению, улучшения качества жизни населения 
и в целом социально-экономическому развитию сельских территорий. 

Критериями эффективности сотрудничества сельских муниципальных образований являются: 
−  эффективное использование местных ресурсов; 



−  повышение качества предоставляемых муниципальных услуг; 
−  расширение перечня инструментов управления социально-экономическим развитием; 
−  вовлечение населения в управление развитием [2, с. 49]. 
Применение различных механизмов межмуниципального сотрудничества в сфере предо-

ставления публичных услуг может стать одним из ключевых факторов, способствующих про-
грессивному социально-экономическому развитию муниципальных образований. 

В результате организации межмуниципального сотрудничества можно говорить о следу-
ющих эффектах: 

1)  экономический эффект при создании общих инфраструктурных проектов, которые бы 
позволили при совпадающих по направленности интересах объединить технические возможно-
сти и финансовые средства с целью их более рационального использования; 

2)  социальный эффект, характеризующий степень удовлетворенности населения                 
качеством жизни; 

3)  организационный эффект, который выражается в усилении взаимосвязи и взаимодей-
ствия муниципальных образований, повышение согласованности и упорядоченности отдельных 
процессов и качества функционирования. 

 
Ссылки: 
 

1. Макварт Э. Межмуниципальная хозяйственная 
кооперация как инструмент повышения эффек-
тивности предоставления муниципальных услуг // 
Федерализм. 2010. № 3. С. 47−56. 

2. Филиппов Ю.В., Мясникова Т.А., Лобанова С.А. 
Управление изменениями: учебное пособие / под 
общ. ред. проф. Ю.В. Филиппова. Краснодар, 2011.  

 
 

References (transliterated): 
 

1. Makvart E. Mezhmunitsipalʹnaya khozyaystvennaya 
kooperatsiya kak instrument povysheniya effektivnosti 
predostavleniya munitsipalʹnykh uslug // Federalizm. 
2010. № 3. P. 47−56.  

2. Filippov Y.V., Myasnikova T.A., Lobanova S.A.    
Upravlenie izmeneniyami: textbook / under general 
ed. of prof. Y.V. Filippov. Krasnodar, 2011. 

 


