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ВведениеВведение
Сотрудничество – это отношения, Сотрудничество – это отношения, 

основанные на добровольности, по-основанные на добровольности, по-
этому невозможно найти одну уни-этому невозможно найти одну уни-
версальную модель, точно так же, как версальную модель, точно так же, как 
комплексно определить все отношения комплексно определить все отношения 
между отдельными участниками со-между отдельными участниками со-
трудничества. Оно также имеет боль-трудничества. Оно также имеет боль-
шое значение во всех областях челове-шое значение во всех областях челове-
ческого общества. Очень важно, чтобы ческого общества. Очень важно, чтобы 
все участники нашли такую систему все участники нашли такую систему 
сотрудничества, которая позволит им сотрудничества, которая позволит им 
наилучшим образом достигнуть постав-наилучшим образом достигнуть постав-
ленных целей. Улучшение отдельных ленных целей. Улучшение отдельных 
компонентов сотрудничества является компонентов сотрудничества является 
долгосрочным процессом, который ве-долгосрочным процессом, который ве-
дёт к поддержке развития отдельных дёт к поддержке развития отдельных 
регионов. Оно даёт возможность найти регионов. Оно даёт возможность найти 
лучший и эффективнейший путь, как лучший и эффективнейший путь, как 
достичь нужных результатов, с другой достичь нужных результатов, с другой 
стороны, действует и то, что в ряде слу-стороны, действует и то, что в ряде слу-
чаев вообще невозможно добиться со-чаев вообще невозможно добиться со-
трудничества по разным причинам. трудничества по разным причинам. 

В последние годы происходили В последние годы происходили 
и происходят значительные обще-и происходят значительные обще-
ственные и экономические изменения. ственные и экономические изменения. 
В контексте глобализационных и ин-В контексте глобализационных и ин-
теграционных процессов в мировой теграционных процессов в мировой 
экономике одновременно меняются экономике одновременно меняются 

и функции субгосударственных терри-и функции субгосударственных терри-
ториальных единиц, которые играют ториальных единиц, которые играют 
всё более важную роль. Одним из про-всё более важную роль. Одним из про-
явлений изменений является то, что за-явлений изменений является то, что за-
дачи и компетенция в области местного дачи и компетенция в области местного 
и регионального развития переходят на и регионального развития переходят на 
местные и региональные учреждения. местные и региональные учреждения. 
Вопрос местного и регионального раз-Вопрос местного и регионального раз-
вития перестаёт быть исключительно вития перестаёт быть исключительно 
делом центральных правительств и ста-делом центральных правительств и ста-
новится задачей низших администра-новится задачей низших администра-
тивных органов.тивных органов.

Населённые пункты, города, различ-Населённые пункты, города, различ-
ные местные и региональные общества ные местные и региональные общества 
уже являются не только пассивными уже являются не только пассивными 
получателями решений инвесторов или получателями решений инвесторов или 
центральных органов общественного центральных органов общественного 
управления, но и становятся активны-управления, но и становятся активны-
ми деятелями (настоящими участника-ми деятелями (настоящими участника-
ми) инициатив, связанных с развитием ми) инициатив, связанных с развитием 
и стратегией [1].и стратегией [1].

Сотрудничество в целом считается Сотрудничество в целом считается 
инструментом не только возмещения инструментом не только возмещения 
проблем, связанных с размером реги-проблем, связанных с размером реги-
она, но и инструментом, способным она, но и инструментом, способным 
уравновешивать также глобализацион-уравновешивать также глобализацион-
ные тенденции, затрагивающие и ло-ные тенденции, затрагивающие и ло-
кальный уровень общественного управ-кальный уровень общественного управ-
ления и политики [2]. Этот процесс ления и политики [2]. Этот процесс 
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сотрудничества начался в ЧР сотрудничества начался в ЧР 
в 90-е годы ХХ века. Муниципалитеты в 90-е годы ХХ века. Муниципалитеты 
как самостоятельные и самоуправлен-как самостоятельные и самоуправлен-
ческие единицы начали постепенно ческие единицы начали постепенно 
соединяться и объединяться в сотруд-соединяться и объединяться в сотруд-
ничающие группы разных типов на ничающие группы разных типов на 
территориальной и секторной базе. территориальной и секторной базе. 
Некоторые группы имеют территорию Некоторые группы имеют территорию 
в одном районе, некоторые выходят за в одном районе, некоторые выходят за 
границы своих округов, некоторые объ-границы своих округов, некоторые объ-
единяют несколько муниципалитетов, единяют несколько муниципалитетов, 
некоторые – почти все муниципалите-некоторые – почти все муниципалите-
ты всего края. Современная ситуация ты всего края. Современная ситуация 
в ЧР иллюстрирует данное утверждение в ЧР иллюстрирует данное утверждение 
таким образом, что местные правитель-таким образом, что местные правитель-
ства имеют естественную склонность ства имеют естественную склонность 
прибегать к взаимному сотрудничеству, прибегать к взаимному сотрудничеству, 
чтобы преодолеть свои слабости и сми-чтобы преодолеть свои слабости и сми-
риться со своей недостаточностью, ко-риться со своей недостаточностью, ко-
торая обычно возникает из-за малень-торая обычно возникает из-за малень-
кого размера муниципалитета [3].кого размера муниципалитета [3].

Сотрудничество между Сотрудничество между 
муниципалитетами муниципалитетами 

в Европе в контексте развития в Европе в контексте развития 
структуры поселенийструктуры поселений

Сотрудничество между муниципа-Сотрудничество между муниципа-
литетами в настоящее время реализова-литетами в настоящее время реализова-
но в большинстве развитых стран мира. но в большинстве развитых стран мира. 
Однако отличается своими формами, Однако отличается своими формами, 
которые отражают соответствующую которые отражают соответствующую 
систему общественного управления, систему общественного управления, 
правовую систему государства, исто-правовую систему государства, исто-
рико-культурную и другие факторы. рико-культурную и другие факторы. 
Примером такой разнородности может Примером такой разнородности может 
быть, по Друлакубыть, по Друлаку, К, Кониговойониговой  ии К Кратох-ратох-
вилувилу  [4], разное значение NUTS регио-[4], разное значение NUTS регио-
нов в Европе (Nomenclature of Units for нов в Европе (Nomenclature of Units for 
Territorial Statistics) – в некоторых стра-Territorial Statistics) – в некоторых стра-
нах решающее значение имеет NUTS I нах решающее значение имеет NUTS I 
(Бельгия и Германия), в Чехии, наобо-(Бельгия и Германия), в Чехии, наобо-
рот, NUTS III, а некоторые исследова-рот, NUTS III, а некоторые исследова-
ния парадипломатии специализируют-ния парадипломатии специализируют-
ся на NUTS II (во Франции, Италии или ся на NUTS II (во Франции, Италии или 
Австрии). Эта разнородность может Австрии). Эта разнородность может 
проявиться как определённый тормоз проявиться как определённый тормоз 
сотрудничества регионов, поскольку сотрудничества регионов, поскольку 
регионы, закреплённые в разных наци-регионы, закреплённые в разных наци-
ональных системах, часто несоизмери-ональных системах, часто несоизмери-
тельны в отношении положения и ком-тельны в отношении положения и ком-
петенции, причём эту разницу нельзя петенции, причём эту разницу нельзя 
редуцировать только на отличия между редуцировать только на отличия между 
государствами федеративными (напр., государствами федеративными (напр., 
Германия) и унитарными (напр., Фран-Германия) и унитарными (напр., Фран-
ция). Но и, несмотря на разнородность ция). Но и, несмотря на разнородность 
участников, мы можем в процессе ре-участников, мы можем в процессе ре-

гионализации отметить определённые гионализации отметить определённые 
общие черты, которые касаются их ди-общие черты, которые касаются их ди-
намики и их мотивов. намики и их мотивов. 

Цель сотрудничества, по Еху и Штег-Цель сотрудничества, по Еху и Штег-
мановой [5], всегда одинаковая, при мановой [5], всегда одинаковая, при 
посредничестве сотрудничества между посредничестве сотрудничества между 
муниципалитетами на подходящим муниципалитетами на подходящим 
способом выбранной территории мож-способом выбранной территории мож-
но координировать предоставление но координировать предоставление 
основных общественных услуг гражда-основных общественных услуг гражда-
нам, а тем самым добиться возможных нам, а тем самым добиться возможных 
накоплений из совместной деятельно-накоплений из совместной деятельно-
сти, предложения большего количества сти, предложения большего количества 
услуг при привлечении доступных ис-услуг при привлечении доступных ис-
точников, обеспечение большей меры точников, обеспечение большей меры 
их эффективности и т. п. их эффективности и т. п. 

Выгодой долгосрочного сотрудни-Выгодой долгосрочного сотрудни-
чества является и совместный обмен чества является и совместный обмен 
информацией и опытом. К основным информацией и опытом. К основным 
чертам эффективного сотрудничества чертам эффективного сотрудничества 
относится и добровольность, которая, относится и добровольность, которая, 
однако, не исключает (даже наоборот, однако, не исключает (даже наоборот, 
предполагает) разные формы поддерж-предполагает) разные формы поддерж-
ки в законодательстве, как подтверж-ки в законодательстве, как подтверж-
дает обширный зарубежный опыт. Ча-дает обширный зарубежный опыт. Ча-
сто упоминаемым образцом является сто упоминаемым образцом является 
«французская модель» объединения «французская модель» объединения 
муниципалитетов, которые с целью эко-муниципалитетов, которые с целью эко-
номии затрат часто сотрудничают в во-номии затрат часто сотрудничают в во-
просах, касающихся исполнения своих просах, касающихся исполнения своих 
самоуправленческих задач. Экономи-самоуправленческих задач. Экономи-
ческие причины являются мотивом со-ческие причины являются мотивом со-
трудничества малых муниципалитетов трудничества малых муниципалитетов 
также в Австрии. В Швейцарии, в свою также в Австрии. В Швейцарии, в свою 
очередь, муниципалитеты, напр., в обя-очередь, муниципалитеты, напр., в обя-
зательном порядке по закону объеди-зательном порядке по закону объеди-
няются в так наз. школьные муниципа-няются в так наз. школьные муниципа-
литеты с целью обеспечения основного литеты с целью обеспечения основного 
и среднего образования и т. п. и среднего образования и т. п. 

Средний размер территориальных Средний размер территориальных 
самоуправленческих единиц – муници-самоуправленческих единиц – муници-
палитетов в отдельных странах Европы палитетов в отдельных странах Европы 
значительно различается, в то время значительно различается, в то время 
как в ЧР это 1681 житель/муниципали-как в ЧР это 1681 житель/муниципали-
тет, во Франции – 1770, в Великобри-тет, во Франции – 1770, в Великобри-
тании это 152 680 жителей, в Дании – тании это 152 680 жителей, в Дании – 
56 590 жителей/муниципалитет. 56 590 жителей/муниципалитет. 

Эта отличающаяся и часто очень Эта отличающаяся и часто очень 
сложная структура является, по Дей-сложная структура является, по Дей-
ву [6], результатом многих тенденций ву [6], результатом многих тенденций 
в 80-х и 90-х годах ХХ века, к которым в 80-х и 90-х годах ХХ века, к которым 
относятся:относятся:
 поддержка развития региональ- поддержка развития региональ-

ного уровня самоуправления из струк-ного уровня самоуправления из струк-
турных фондов после вступления новых турных фондов после вступления новых 
государств в Евросоюз;государств в Евросоюз;
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 стремление к повторной самосто- стремление к повторной самосто-
ятельности муниципалитетов в пери-ятельности муниципалитетов в пери-
од после 1989-го г. – эпохи насильного од после 1989-го г. – эпохи насильного 
объединения в коммунистическом то-объединения в коммунистическом то-
талитаризме; талитаризме; 
 региональная автономия в Испании; региональная автономия в Испании;
 этнический конфликт в странах  этнический конфликт в странах 

западных Балкан;западных Балкан;
 функциональные требования  функциональные требования 

к энвайронментальной инфраструкту-к энвайронментальной инфраструкту-
ре, финансированной со стороны ЕС.ре, финансированной со стороны ЕС.

Финансовый кризис затем обратил Финансовый кризис затем обратил 
внимание на расходы, связанные с этой внимание на расходы, связанные с этой 
институциональной «пролиферацией» институциональной «пролиферацией» 
(размножение, разрастание), обнаруже-(размножение, разрастание), обнаруже-
ние расходов с точки зрения накладных ние расходов с точки зрения накладных 
расходов, дробление специальных ис-расходов, дробление специальных ис-
точников или недостаток накоплений из точников или недостаток накоплений из 
области, на что реагировали некоторые области, на что реагировали некоторые 
государства-члены ЕС изменениями, ко-государства-члены ЕС изменениями, ко-
торые происходят в последние годы. торые происходят в последние годы. 

Повышенное внимание эффектив-Повышенное внимание эффектив-
ности территориальных самоуправлен-ности территориальных самоуправлен-
ческих единиц показывает и пример ческих единиц показывает и пример 
25 государств в табл. 1. Дания между 25 государств в табл. 1. Дания между 
1992 и 2011 годами сократило коли-1992 и 2011 годами сократило коли-
чество муниципалитетов с 275 до 98, чество муниципалитетов с 275 до 98, 

что представляет собой снижение на что представляет собой снижение на 
–64,36 %. Подобный тренд, однако, су-–64,36 %. Подобный тренд, однако, су-
ществовал не только в Скандинавии, но ществовал не только в Скандинавии, но 
и в большинстве государств Европы. Фи-и в большинстве государств Европы. Фи-
нансовый кризис дал в начале XXI века нансовый кризис дал в начале XXI века 
этому редукционному процессу новый этому редукционному процессу новый 
импульс. Не случайно, что среди 5 го-импульс. Не случайно, что среди 5 го-
сударств с самым большим процентом сударств с самым большим процентом 
снижения количества муниципалите-снижения количества муниципалите-
тов три государства, в которых силь-тов три государства, в которых силь-
нее всего проявился экономический нее всего проявился экономический 
кризис, – Исландия, Латвия и, разуме-кризис, – Исландия, Латвия и, разуме-
ется, Греция, которая снизила количе-ется, Греция, которая снизила количе-
ство муниципалитетов до 2011 года на  ство муниципалитетов до 2011 года на  
94,54 %. Целью экономности, однако, 94,54 %. Целью экономности, однако, 
не может быть только редукция абсо-не может быть только редукция абсо-
лютного количества муниципалитетов, лютного количества муниципалитетов, 
но и создание более крупных террито-но и создание более крупных террито-
риальных самоуправленческих единиц. риальных самоуправленческих единиц. 
Большая часть европейских государств Большая часть европейских государств 
с помощью реформы достигла целевого с помощью реформы достигла целевого 
состояния, в котором количество муни-состояния, в котором количество муни-
ципалитетов с количеством жителей до ципалитетов с количеством жителей до 
1000 человек является максимальным 1000 человек является максимальным 
в ряду единиц %, в противоположность в ряду единиц %, в противоположность 
этому в Чешской Республике пытается этому в Чешской Республике пытается 
превысить границу 80 %.превысить границу 80 %.

Т а б л и ц а  1Т а б л и ц а  1
Изменения количества муниципалитетов в избранных европейских странахИзменения количества муниципалитетов в избранных европейских странах

ГосударствоГосударство

1945––1950 1988––2002 20112011

ГодГод

Коли-Коли-
чество чество 
муни-муни-
ципа-ципа-
литетов литетов 

(A)(A)

ГодГод

Коли-Коли-
чество чество 
муни-муни-
ципа-ципа-
литетов литетов 

(B)(B)

∆ % (B/A)∆ % (B/A)

Коли-Коли-
чество чество 
муни-муни-
ципа-ципа-
лите-лите-
тов (C)тов (C)

∆, % ∆, % 
(C/B)(C/B)

Среднее Среднее 
коли-коли-
чество чество 
жителей жителей 
в муници-в муници-
палитетепалитете

Средняя Средняя 
площадь площадь 
муници-муници-
палитета палитета 

(km(km22))

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010
ГрецияГреция 19501950 59595959 19921992 59225922 ––0,62 % 325325 ––94,51 % 3478034780 406406
ЛитваЛитва –– –– 19901990 581581 –– 6060 ––89,67 % 5478054780 10881088
ЛатвияЛатвия 19501950 570570 20022002 542542 ––4,91 % 119119 ––78,04 % 1882018820 543543
ДанияДания 19501950 13871387 19921992 275275 ––80,17 % 9898 ––64,36 % 5659056590 440440
ИсландияИсландия 19501950 229229 19951995 170170 ––25,76 % 7474 ––56,47 % 43034303 13941394
НидерландыНидерланды 19501950 10151015 19981998 572572 ––43,65 % 418418 ––26,92 % 3974039740 9999
ФинляндияФинляндия 19501950 547547 19931993 455455 ––16,82 % 336336 ––26,15 % 1596015960 10061006
ГерманияГермания 19501950 2593025930 19941994 1480814808 ––42,89 % 1155311553 ––21,98 % 70807080 3131
ШвейцарияШвейцария 19501950 30973097 19921992 30213021 ––2,45 % 25512551 ––15,56 % 31183118 1616
Соединённое Соединённое 
королевствокоролевство 19501950 20282028 19991999 467467 ––76,97 % 406406 ––13,06 % 152680152680 601601

ЭстонияЭстония –– –– 19901990 254254 –– 226226 ––11,02 % 59305930 200200
НорвегияНорвегия 19501950 744744 19921992 439439 ––40,99 % 428428 ––2,51 % 1135111351 900900
ЛюксембургЛюксембург 19501950 127127 19921992 118118 ––7,09 % 116116 ––1,69 % 47804780 2424
ФранцияФранция 19451945 3881438814 19901990 3676336763 ––5,28 % 3669736697 ––0,18 % 17701770 1717
ИталияИталия 19501950 77817781 19991999 80998099 4,09 %4,09 % 80948094 ––0,06 % 74707470 3737
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11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010
БельгияБельгия 19501950 26692669 19911991 589589 ––77,93 % 589589 0,00 %0,00 % 1848018480 5252
ШвецияШвеция 19501950 22812281 19921992 289289 ––87,33 % 290290 0,35 %0,35 % 3234032340 15521552
ИспанияИспания 19501950 92149214 19921992 80828082 ––12,29 % 81168116 0,42 %0,42 % 56805680 6262
ПортугалияПортугалия 19501950 303303 19921992 305305 0,66 %0,66 % 308308 0,98 %0,98 % 3454034540 299299
АвстрияАвстрия 19501950 39993999 19921992 23012301 ––42,46 % 23572357 2,43 %2,43 % 35603560 3636
ПольшаПольша 19491949 36933693 19881988 23992399 ––35,04 % 24792479 3,33 %3,33 % 1540015400 126126
СловакияСловакия 19501950 33443344 19891989 26942694 ––19,44 % 28902890 7,28 %7,28 % 18501850 1717
РумынияРумыния 19501950 62766276 19981998 29482948 ––53,03 % 31813181 7,90 %7,90 % 67406740 7575
МолдавияМолдавия –– –– 19881988 881881 –– 981981 11,35 %11,35 % 36293629 3939
ЧРЧР 19501950 1087710877 19901990 41044104 ––62,27 % 62496249 52,27 %52,27 % 16801680 1313

И с т о ч н и к : И с т о ч н и к : национальные статистические учреждения отдельных государств, соб-национальные статистические учреждения отдельных государств, соб-
ственные расчёты.ственные расчёты.

Т а б л и ц а  2Т а б л и ц а  2
Количество муниципалитетов (до 999 жителей) в избранных европейских странахКоличество муниципалитетов (до 999 жителей) в избранных европейских странах

ГосударствоГосударство
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Ч
Р

Ч
Р

ПроцентПроцент  
муниципалитетов муниципалитетов 
размером меньше размером меньше 
1000 жителей1000 жителей

00 00 00 00 0,20,2 00 00 33 55 44 22 2424 99 6161 3232 5454 6868 7777 7878

И с т о ч н и к :И с т о ч н и к :  [7], собственная обработка. [7], собственная обработка.

О к о н ч а н и е  т а б л .  1О к о н ч а н и е  т а б л .  1

Более крупные муниципалитеты Более крупные муниципалитеты 
должны тратить меньшую часть сво-должны тратить меньшую часть сво-
их источников на административные их источников на административные 
производственные расходы и достичь производственные расходы и достичь 
большей экономии в диапазоне, в то большей экономии в диапазоне, в то 
время как соединение может позво-время как соединение может позво-
лить местным органам предоставлять лить местным органам предоставлять 
большие диапазон или качество ус-большие диапазон или качество ус-
луг, пока не существует убедительных луг, пока не существует убедительных 
доказательств того, что это приведёт доказательств того, что это приведёт 
к общей экономии, несмотря на одно-к общей экономии, несмотря на одно-
разовые затраты на реорганизацию разовые затраты на реорганизацию 
территориального самоуправления, территориального самоуправления, 
где существует тенденция соединён-где существует тенденция соединён-
ных муниципалитетов перенимать ных муниципалитетов перенимать 
«самые дорогие» привычки их от-«самые дорогие» привычки их от-
дельных предшественников. Усиление дельных предшественников. Усиление 
партнёрства и сотрудничества между партнёрства и сотрудничества между 
муниципалитетами является более муниципалитетами является более 
быстрым и более экономичным путём быстрым и более экономичным путём 

с меньшими политическими затрата-с меньшими политическими затрата-
ми, экономический кризис ещё уско-ми, экономический кризис ещё уско-
рил этот процесс [6]. Это подтверж-рил этот процесс [6]. Это подтверж-
дает в рамках своего исследования дает в рамках своего исследования 
и и ЖЖарскаарска  [8], которая, соответственно, [8], которая, соответственно, 
отмечает, что решение нормативного отмечает, что решение нормативного 
размера самоуправления и возможно-размера самоуправления и возможно-
сти проникновения инноваций и све-сти проникновения инноваций и све-
дений в самоуправлении заключается дений в самоуправлении заключается 
как раз в способности использования как раз в способности использования 
сотрудничества между муниципали-сотрудничества между муниципали-
тетами и сотрудничество с участни-тетами и сотрудничество с участни-
ками, действующими на территории ками, действующими на территории 
муниципалитета, где проявляется вы-муниципалитета, где проявляется вы-
сокая интенсивность использования сокая интенсивность использования 
интеграционного потенциала, кото-интеграционного потенциала, кото-
рый в своих приоритетах направлен на рый в своих приоритетах направлен на 
способы и решения выполнения обще-способы и решения выполнения обще-
ственных компетенций, имеет, однако, ственных компетенций, имеет, однако, 
и дальнейшие выгоды и проявления. и дальнейшие выгоды и проявления. 
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Развитие сотрудничества Развитие сотрудничества 
между муниципалитетами между муниципалитетами 
на примере избранных на примере избранных 
европейских государствевропейских государств

В некоторых европейских странах В некоторых европейских странах 
сотрудничество между муниципали-сотрудничество между муниципали-
тетами является феноменом, который тетами является феноменом, который 
существует такое же количество лет, существует такое же количество лет, 
как и сам муниципалитет. Сотрудниче-как и сам муниципалитет. Сотрудниче-
ство муниципалитетов постепенно раз-ство муниципалитетов постепенно раз-

вивалось с 1950 года в самых различ-вивалось с 1950 года в самых различ-
ных формах до сегодняшнего времени ных формах до сегодняшнего времени 
и стало сотрудничеством многофунк-и стало сотрудничеством многофунк-
циональным. Иногда сотрудничество циональным. Иногда сотрудничество 
является обязанностью по закону, ког-является обязанностью по закону, ког-
да закон регулирует задачи и компетен-да закон регулирует задачи и компетен-
ции, в нескольких европейских странах ции, в нескольких европейских странах 
сотрудничество между муниципалите-сотрудничество между муниципалите-
тами было результатом убеждения, по-тами было результатом убеждения, по-
ощрения и правовых требований [9].ощрения и правовых требований [9].

Т а б л и ц а  3Т а б л и ц а  3
Обзор промежуточных характеристик избранных государств ЕСОбзор промежуточных характеристик избранных государств ЕС

ГосударстваГосударства
Государ-Государ-
ственное ственное 
устройствоустройство

Коли-Коли-
чествочество  

жителейжителей, , 
млнмлн

Пло-Пло-
щадьщадь, , 
кмкм22

ГустотаГустота  
заселениязаселения, , 
кмкм22//муни-муни-
ципалитетципалитет

Среднее Среднее 
коли-коли-
чество чество 
жителей жителей 
муници-муници-
палитетапалитета

Формы объедине-Формы объедине-
ния муниципали-ния муниципали-

тетовтетов

Чешская Чешская 
РеспубликаРеспублика

унитарная унитарная 
республикареспублика 10,5110,51 78 86778 867 133133 16811681

сотрудничество сотрудничество 
между муниципа-между муниципа-
литетамилитетами

ФранцияФранция унитарная унитарная 
республика республика 65,3365,33 543965543965 120120 17701770

сотрудничество 
между муниципа-
литетами + сла-сла-
бая интеграциябая интеграция

ИталияИталия унитарная унитарная 
республикареспублика 59,3959,39 301340301340 197197 74707470

сотрудничество 
муниципалите-
тов + интеграция + интеграция

ГерманияГермания федератив-федератив-
ная респу-ная респу-
бликаблика 81,8481,84 357022357022 229229 70807080

сотрудничество 
между муниципа-
литетами + инте- + инте-
грация не на всей грация не на всей 
территориитерритории

АвстрияАвстрия федератив-федератив-
ная респу-ная респу-
бликаблика

8,448,44 8387183871 101101 35603560
интеграция не на интеграция не на 
всей территориивсей территории

СловакияСловакия унитарная унитарная 
республикареспублика 5,405,40 4903549035 110110 18501850

сотрудничество сотрудничество 
между муниципа-между муниципа-
литетамилитетами

ШвецияШвеция конститу-конститу-
ционная ционная 
монархиямонархия

9,489,48 449964449964 2121 3234032340
интеграцияинтеграция

Великобри-Великобри-
таниятания

конститу-конститу-
ционная ционная 
монархиямонархия 63,2663,26 243610243610 260260 152680152680

большая ориента-большая ориента-
ция на взаимос-ция на взаимос-
вязь с высшими вязь с высшими 
управленческими управленческими 
единицамиединицами

И с т о ч н и к :  И с т о ч н и к :  [10], собственная обработка.[10], собственная обработка.

Во Франции в настоящий мо-Во Франции в настоящий мо-
мент существует 36 697 муниципа-мент существует 36 697 муниципа-
литетов, которые очень часто объ-литетов, которые очень часто объ-
единяются с целью качественного единяются с целью качественного 

выполнения самоуправленческой де-выполнения самоуправленческой де-
ятельности и перенесённого государ-ятельности и перенесённого государ-
ственного управления при сохранении ственного управления при сохранении 
своей идентичности. Эта система для своей идентичности. Эта система для 
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ЧР более подходящая, чем соединение ЧР более подходящая, чем соединение 
муниципалитетов, которое произошло, муниципалитетов, которое произошло, 
напр., в соседней Саксонии. Француз-напр., в соседней Саксонии. Француз-
ская модель очень близка чешскому ская модель очень близка чешскому 
историческому устройству поселений. историческому устройству поселений. 
Здесь возникали разные структуры со-Здесь возникали разные структуры со-
трудничества между муниципалите-трудничества между муниципалите-
тами: в провинциальных областях это тами: в провинциальных областях это 
были объединения или союзы муни-были объединения или союзы муни-
ципалитетов, в больших агломераци-ципалитетов, в больших агломераци-
ях по областям решались проблемы, ях по областям решались проблемы, 
напр., в городском транспорте, поддер-напр., в городском транспорте, поддер-
жании коммуникации, пожарной ох-жании коммуникации, пожарной ох-
ране. До 1998 года это было возможно ране. До 1998 года это было возможно 
только на добровольном объединении, только на добровольном объединении, 
но ситуация становилась очень слож-но ситуация становилась очень слож-
ной, возникали разные виды объеди-ной, возникали разные виды объеди-
нений – не только с одной целью, но и нений – не только с одной целью, но и 
с несколькими целями. Это приводило с несколькими целями. Это приводило 
к тому, что на одной территории дей-к тому, что на одной территории дей-
ствовало несколько объединений, но ствовало несколько объединений, но 
в каждом не были все муниципалите-в каждом не были все муниципалите-
ты. Ситуация была очень неясной. По-ты. Ситуация была очень неясной. По-
этому в 1998 году министр внутренних этому в 1998 году министр внутренних 
дел принял решение об упрощении дел принял решение об упрощении 
системы, и возникли, таким образом, системы, и возникли, таким образом, 
по Кнобовой [11], три степени сотруд-по Кнобовой [11], три степени сотруд-
ничества муниципалитетов: объедине-ничества муниципалитетов: объедине-
ния городских муниципалитетов (более ния городских муниципалитетов (более 
200 000 жителей), объединения агло-200 000 жителей), объединения агло-
мераций (более 50 000 жителей) и объ-мераций (более 50 000 жителей) и объ-
единения населённых пунктов.единения населённых пунктов.

В Италии структура поселений так-В Италии структура поселений так-
же значительно раздроблена (три чет-же значительно раздроблена (три чет-
верти муниципалитетов имеют мень-верти муниципалитетов имеют мень-
ше 5 тыс. жителей). Сотрудничество ше 5 тыс. жителей). Сотрудничество 
на местном уровне значительно помо-на местном уровне значительно помо-
гает обеспечить общественные услуги. гает обеспечить общественные услуги. 
Большую часть административной ра-Большую часть административной ра-
боты раньше выполняли вместо муни-боты раньше выполняли вместо муни-
ципалитетов специальные агентства ципалитетов специальные агентства 
или отраслевые учреждения, и толь-или отраслевые учреждения, и толь-
ко в 70-х годах ХХ века эти функции ко в 70-х годах ХХ века эти функции 
были переведены на муниципали-были переведены на муниципали-
теты. Существуют три вида деятель-теты. Существуют три вида деятель-
ности: в области социальных услуг ности: в области социальных услуг 
(торговая деятельность, сельское хо-(торговая деятельность, сельское хо-
зяйство, туристическая деятельность) зяйство, туристическая деятельность) 
и использование территории муници-и использование территории муници-
палитета (общественная работа, мест-палитета (общественная работа, мест-
ный транспорт, территориальное пла-ный транспорт, территориальное пла-
нирование и т. п.).нирование и т. п.).

Закон определяет две формы со-Закон определяет две формы со-
трудничества (партнёрства) муниципа-трудничества (партнёрства) муниципа-
литетов – ассоциация двух или более литетов – ассоциация двух или более 
соседних муниципалитетов или прямое соседних муниципалитетов или прямое 

объединение муниципалитетов. Инте-объединение муниципалитетов. Инте-
рес к партнёрству между итальянскими рес к партнёрству между итальянскими 
муниципалитетами растёт. Одна из при-муниципалитетами растёт. Одна из при-
чин – снижение дотаций муниципали-чин – снижение дотаций муниципали-
тетам, последствием которого является тетам, последствием которого является 
повышение налогов и цен. Вторая при-повышение налогов и цен. Вторая при-
чина – рост интереса жителей к каче-чина – рост интереса жителей к каче-
ству местных услуг и к эффективности ству местных услуг и к эффективности 
местного управления. Таким образом, местного управления. Таким образом, 
муниципалитеты достаточно сильно муниципалитеты достаточно сильно 
мотивированы к сотрудничеству. С кон-мотивированы к сотрудничеству. С кон-
ца 90-х годов ХХ века существует боль-ца 90-х годов ХХ века существует боль-
шое количество видов сотрудничества шое количество видов сотрудничества 
исключительно на основе добровольно-исключительно на основе добровольно-
сти. Чаще всего муниципалитеты объ-сти. Чаще всего муниципалитеты объ-
единяются в горные коммуны и ассоци-единяются в горные коммуны и ассоци-
ации местных самоуправлений. Имеют ации местных самоуправлений. Имеют 
также возможность участия в создании также возможность участия в создании 
программ реорганизации территори-программ реорганизации территори-
альной управленческой области или альной управленческой области или 
управления общественными услугами управления общественными услугами 
в своём округе [12].в своём округе [12].

Сотрудничество между муниципа-Сотрудничество между муниципа-
литетами и региональное сотрудниче-литетами и региональное сотрудниче-
ство является в Германии заведённым ство является в Германии заведённым 
институтом. В отдельных системах ре-институтом. В отдельных системах ре-
гионального и местного уровней осу-гионального и местного уровней осу-
ществляется с разной интенсивностью ществляется с разной интенсивностью 
и в различных пространственных ор-и в различных пространственных ор-
ганизациях. Равноценной заменой со-ганизациях. Равноценной заменой со-
трудничества между муниципалите-трудничества между муниципалите-
тами является в определённой мере тами является в определённой мере 
территориальная реформа. Однако территориальная реформа. Однако 
и данная стратегия имеет свои ограни-и данная стратегия имеет свои ограни-
чения. Особенно у смешанных террито-чения. Особенно у смешанных террито-
риальных единиц всегда остаётся часть риальных единиц всегда остаётся часть 
задач, которые нельзя решить внутрен-задач, которые нельзя решить внутрен-
ним образом. Это действует особенно ним образом. Это действует особенно 
для технической инфраструктуры (обе-для технической инфраструктуры (обе-
спечение питьевой водой, канализация спечение питьевой водой, канализация 
сточных вод, наземная коммуникация сточных вод, наземная коммуникация 
или система отгрузки отходов).или система отгрузки отходов).

В ФРГ можно при этом с террито-В ФРГ можно при этом с террито-
риальной точки зрения различить три риальной точки зрения различить три 
уровня [13]:уровня [13]:
 сотрудничество между муници- сотрудничество между муници-

палитетами (муниципалитеты и рай-палитетами (муниципалитеты и рай-
оны) – преимущество сотрудничества оны) – преимущество сотрудничества 
между муниципалитетами, однако, за-между муниципалитетами, однако, за-
ключается в том, что структуру участия ключается в том, что структуру участия 
общей организации или торгового общей организации или торгового 
общества можно создавать в согласии общества можно создавать в согласии 
с оптимальной направленностью на с оптимальной направленностью на 
цель и с предположениями эффектив-цель и с предположениями эффектив-
ного функционирования такого обще-ного функционирования такого обще-
го субъекта.го субъекта.
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 сотрудничество на территории,  сотрудничество на территории, 
касающейся интересов больших го-касающейся интересов больших го-
родов – Stadt-Umland-Ko – операцию родов – Stadt-Umland-Ko – операцию 
нельзя просто симметрично присоеди-нельзя просто симметрично присоеди-
нить к сотрудничеству примерно оди-нить к сотрудничеству примерно оди-
наковых по размеру или примерно оди-наковых по размеру или примерно оди-
наковых по значению территориальных наковых по значению территориальных 
единиц. Муниципалитеты в области единиц. Муниципалитеты в области 
интересов больших городов могут, как интересов больших городов могут, как 
правило, участвовать в различных услу-правило, участвовать в различных услу-
гах, которые центр городского региона гах, которые центр городского региона 
(Zentralstadt) предоставляет (театры, (Zentralstadt) предоставляет (театры, 
образовательные учреждения и т. д.). образовательные учреждения и т. д.). 
С другой стороны, все инвестиции, как С другой стороны, все инвестиции, как 
в центре городского региона, так и в му-в центре городского региона, так и в му-
ниципалитетах, которые находятся ниципалитетах, которые находятся 
в области его интересов, опираются на в области его интересов, опираются на 
общую координацию.общую координацию.
 региональное сотрудничество –  региональное сотрудничество – 

непосредственно под уровнем феде-непосредственно под уровнем феде-
ральной страны (subnationale Ebene) ральной страны (subnationale Ebene) 
региональное сотрудничество может вы-региональное сотрудничество может вы-
ражаться в разных формах. Например, ражаться в разных формах. Например, 
Транспортная ассоциация городов ре-Транспортная ассоциация городов ре-
гиона Rýn-Rura в Северном Рейне-Вест-гиона Rýn-Rura в Северном Рейне-Вест-
фалии включает в себя 12 млн. жителей. фалии включает в себя 12 млн. жителей. 
Поэтому расширение общих задач там Поэтому расширение общих задач там 
очень разнообразно, причём важным очень разнообразно, причём важным 
является также укрепление действую-является также укрепление действую-
щих и создание новых институтов.щих и создание новых институтов.

В Австрии муниципалитеты решают В Австрии муниципалитеты решают 
совместно выполнять свои задачи в пер-совместно выполнять свои задачи в пер-
вую очередь из-за экономических при-вую очередь из-за экономических при-
чин – особенно в Австрии существует чин – особенно в Австрии существует 
много очень малых муниципалитетов. много очень малых муниципалитетов. 
Здесь существуют правовые предпи-Здесь существуют правовые предпи-
сания об обязательных объединениях сания об обязательных объединениях 
(объединениях муниципалитетов), так (объединениях муниципалитетов), так 
же, как и обеспеченной по закону под-же, как и обеспеченной по закону под-
держке сотрудничества между муници-держке сотрудничества между муници-
палитетами других территориальных палитетами других территориальных 
соединений (прежде всего финансового соединений (прежде всего финансового 
характера). Правовые основы на всех характера). Правовые основы на всех 
уровнях общественного управления, ко-уровнях общественного управления, ко-
торые позволяют сотрудничество между торые позволяют сотрудничество между 
муниципалитетами, имеют большое муниципалитетами, имеют большое 
значение. Это упорядочение не должно значение. Это упорядочение не должно 
принуждать к сотрудничеству, а только принуждать к сотрудничеству, а только 
поддерживать его. Принцип доброволь-поддерживать его. Принцип доброволь-
ности последовательно соблюдается. ности последовательно соблюдается. 
Может быть, напр., установлена про-Может быть, напр., установлена про-
грамма для поддержки сотрудничества грамма для поддержки сотрудничества 
муниципалитетов, которая предложит муниципалитетов, которая предложит 
поощрение разного характера. В целом поощрение разного характера. В целом 
здесь действует, что лучше всего под-здесь действует, что лучше всего под-
готовить подходящие условия для раз-готовить подходящие условия для раз-

вития сотрудничества между муници-вития сотрудничества между муници-
палитетами. Полученный опыт потом палитетами. Полученный опыт потом 
однозначно показывает, что выделение однозначно показывает, что выделение 
финансовых средств действует всегда финансовых средств действует всегда 
как позитивно-мотивирующий фактор. как позитивно-мотивирующий фактор. 
Необходимо, однако, взвесить тот факт, Необходимо, однако, взвесить тот факт, 
что финансовая поддержка должна быть что финансовая поддержка должна быть 
долговременна, гарантирована и одно-долговременна, гарантирована и одно-
временно как можно меньше связана временно как можно меньше связана 
с бюрократическими правилами [14].с бюрократическими правилами [14].

На современный вид структуры по-На современный вид структуры по-
селений Словакии влияет ряд факторов, селений Словакии влияет ряд факторов, 
таких как, например, расчленённый таких как, например, расчленённый 
рельеф Словакии, история заселения рельеф Словакии, история заселения 
Словакии, развитие экономической Словакии, развитие экономической 
деятельности и её сосредоточение деятельности и её сосредоточение 
в избранных локациях, но самое глав-в избранных локациях, но самое глав-
ное – интеграция муниципалитетов ное – интеграция муниципалитетов 
в период социализма и последующая в период социализма и последующая 
дезинтеграция, вызванная введением дезинтеграция, вызванная введением 
демократических элементов в руковод-демократических элементов в руковод-
ство и управление государством после ство и управление государством после 
1990 года. Процессы интеграции муни-1990 года. Процессы интеграции муни-
ципалитетов, которые доминировали ципалитетов, которые доминировали 
в течение последних четырёх десяти-в течение последних четырёх десяти-
летий прошлого века, были частью так летий прошлого века, были частью так 
называемой социалистической пере-называемой социалистической пере-
стройки структуры поселений страны. стройки структуры поселений страны. 
В то время как в 1950 году в Словакии В то время как в 1950 году в Словакии 
было в целом 3344 муниципалитета, было в целом 3344 муниципалитета, 
в 1989 году в конце предыдущего ре-в 1989 году в конце предыдущего ре-
жима их было уже только 2669, что яв-жима их было уже только 2669, что яв-
ляется самым низким количеством му-ляется самым низким количеством му-
ниципалитетов в Словакии в истории ниципалитетов в Словакии в истории 
новейшего времени. За целый период новейшего времени. За целый период 
1950–1989 гг., таким образом, снизи-1950–1989 гг., таким образом, снизи-
лось количество населённых пунктов лось количество населённых пунктов 
почти на 20 %. После общенародно-почти на 20 %. После общенародно-
го изменения в начале 90-х годов до-го изменения в начале 90-х годов до-
шло в структуре поселений в Словакии шло в структуре поселений в Словакии 
к возвращению к изначальному состо-к возвращению к изначальному состо-
янию и процессы дезинтеграции были янию и процессы дезинтеграции были 
самые выразительные [15]. За период самые выразительные [15]. За период 
1990–1999 гг. в Словакии, по 1990–1999 гг. в Словакии, по ББерчику ерчику 
и и ЛЛовецкомуовецкому  [16], при помощи разде-[16], при помощи разде-
ления было учреждено 267 новых му-ления было учреждено 267 новых му-
ниципалитетов, количество жителей ниципалитетов, количество жителей 
в которых составляло 191 821 человек. в которых составляло 191 821 человек. 
Их значительная часть была самостоя-Их значительная часть была самостоя-
тельными муниципалитетами в близ-тельными муниципалитетами в близ-
ком, или, скажем, в далёком прошлом. ком, или, скажем, в далёком прошлом. 
Сегодня в Словакии уже 2891 муници-Сегодня в Словакии уже 2891 муници-
палитет. Словакия выбрала в 1990 году палитет. Словакия выбрала в 1990 году 
с помощью закона об общественном с помощью закона об общественном 
учреждении другую систему местного учреждении другую систему местного 
общественного управления, а именно общественного управления, а именно 
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отделение государственного управле-отделение государственного управле-
ния и самоуправления и прямые вы-ния и самоуправления и прямые вы-
боры старосты. Но и здесь решением боры старосты. Но и здесь решением 
сложного положения малых муници-сложного положения малых муници-
палитетов является их сотрудничество. палитетов является их сотрудничество. 
Это касается не только функций само-Это касается не только функций само-
управления, но и перенесённых пол-управления, но и перенесённых пол-
номочий [2]. Сотрудничество между номочий [2]. Сотрудничество между 
муниципалитетами может принимать муниципалитетами может принимать 
целый ряд форм: объединение по инте-целый ряд форм: объединение по инте-
ресам правовых особ, объединение му-ресам правовых особ, объединение му-
ниципалитетов, договор, заключенный ниципалитетов, договор, заключенный 
для выполнения конкретной задачи для выполнения конкретной задачи 
или деятельности, договор обществен-или деятельности, договор обществен-
но-правового характера и другие фор-но-правового характера и другие фор-
мы. Куклиш [17] считает объединение мы. Куклиш [17] считает объединение 
муниципалитетов самой значительной муниципалитетов самой значительной 
из этих форм сотрудничества. из этих форм сотрудничества. 

Значительно отличается ситуация Значительно отличается ситуация 
в Швеции, Норвегии и Дании. С учётом в Швеции, Норвегии и Дании. С учётом 
рельефа северных стран, с учётом раз-рельефа северных стран, с учётом раз-
мера муниципалитета (незначительное мера муниципалитета (незначительное 
количество муниципалитетов мень-количество муниципалитетов мень-
ше 2 тыс. жителей) и многоуровневой ше 2 тыс. жителей) и многоуровневой 
системы общественного управления системы общественного управления 
сотрудничество муниципалитетов не сотрудничество муниципалитетов не 
является их необходимой стратегией является их необходимой стратегией 
муниципалитетов. Только Финляндия, муниципалитетов. Только Финляндия, 
у которой нет регионального само-у которой нет регионального само-
управления, в отличие от остальных управления, в отличие от остальных 
стран, заменяет это определённой си-стран, заменяет это определённой си-
стемой кооперации муниципалитетов. стемой кооперации муниципалитетов. 
Созданы совместные общественные Созданы совместные общественные 
советы, на которые муниципалитеты советы, на которые муниципалитеты 
перекладывают ответственность за та-перекладывают ответственность за та-
кие специализированные услуги, как кие специализированные услуги, как 
медицинское обслуживание, экономи-медицинское обслуживание, экономи-
ческое развитие и т. п. В 1993 году таких ческое развитие и т. п. В 1993 году таких 
общественных советов было более 300, общественных советов было более 300, 
правда, сейчас их количество снизилось правда, сейчас их количество снизилось 
примерно до 200. Кажется, что сегодня примерно до 200. Кажется, что сегодня 
такая форма сотрудничества интересна такая форма сотрудничества интересна 
и для остальных северных стран [2].и для остальных северных стран [2].

Самоуправление Великобритании, Самоуправление Великобритании, 
несмотря на то, что в ХХ веке под-несмотря на то, что в ХХ веке под-
верглось нескольким реформам, всег-верглось нескольким реформам, всег-
да основано на сильных традициях. да основано на сильных традициях. 
Структура самоуправления этому от-Структура самоуправления этому от-
вечает. Англия имеет на урбанизиро-вечает. Англия имеет на урбанизиро-
ванных территориях одноступенчатое ванных территориях одноступенчатое 
самоуправление – 36 центральных самоуправление – 36 центральных 
районов (metropolitan districts). Кроме районов (metropolitan districts). Кроме 
них, Лондон состоит из 33 лондонских них, Лондон состоит из 33 лондонских 
самоуправленческих округов (London самоуправленческих округов (London 
boroughs). Сельские территории имеют boroughs). Сельские территории имеют 
двухступенчатую систему самоуправ-двухступенчатую систему самоуправ-

ления – графство (county) и районы ления – графство (county) и районы 
(district). На некоторых территориях (district). На некоторых территориях 
районы и графства были объединены районы и графства были объединены 
в одно унитарное сообщение, сегодня в одно унитарное сообщение, сегодня 
в Англии 13 таких самоуправлений. На в Англии 13 таких самоуправлений. На 
примере Англии можно увидеть, что примере Англии можно увидеть, что 
у самоуправления этой части островно-у самоуправления этой части островно-
го государства совершенно иная струк-го государства совершенно иная струк-
тура по сравнению с континентальной тура по сравнению с континентальной 
Европой. В некоторых графствах само-Европой. В некоторых графствах само-
управления создают совместно органи-управления создают совместно органи-
зации, ответственные за полицию, по-зации, ответственные за полицию, по-
жарную охрану, ликвидацию отходов жарную охрану, ликвидацию отходов 
и территориальное планирование. Эти и территориальное планирование. Эти 
организации являются юридическими организации являются юридическими 
лицами, у них есть свои собственные лицами, у них есть свои собственные 
органы и правовая субъективность, они органы и правовая субъективность, они 
ответственны за проведение этой ус-ответственны за проведение этой ус-
луги на данной территории. Исполни-луги на данной территории. Исполни-
тельным органом этой организации яв-тельным органом этой организации яв-
ляется совет, в который избраны члены ляется совет, в который избраны члены 
отдельных самоуправлений на данной отдельных самоуправлений на данной 
территории, обычно пропорционально территории, обычно пропорционально 
количеству жителей [18].количеству жителей [18].

ЗаключениеЗаключение

Ряд специалистов, экономистов Ряд специалистов, экономистов 
и философов ведут интенсивные дебаты и философов ведут интенсивные дебаты 
без удовлетворительного заключения без удовлетворительного заключения 
о том, каким должен быть оптимальный о том, каким должен быть оптимальный 
размер муниципалитета как самой низ-размер муниципалитета как самой низ-
шей самостоятельной единицы террито-шей самостоятельной единицы террито-
риального самоуправления. В то время риального самоуправления. В то время 
как как ББерчик, ерчик, ЛЛовецкийовецкий  [16] и Swianiewicz [16] и Swianiewicz 
[19] цитируют мысль античного фило-[19] цитируют мысль античного фило-
софа Платона о том, что идеальный го-софа Платона о том, что идеальный го-
род должен иметь размер, достаточный род должен иметь размер, достаточный 
для того, чтобы выполнять все важные для того, чтобы выполнять все важные 
функции для своих граждан, но одно-функции для своих граждан, но одно-
временно должен быть достаточно ма-временно должен быть достаточно ма-
леньким для того, чтобы сохранить своё леньким для того, чтобы сохранить своё 
единство – т. е. 5040 жителей, другие единство – т. е. 5040 жителей, другие 
специалисты устанавливают это значе-специалисты устанавливают это значе-
ние ещё в несколько раз выше – в интер-ние ещё в несколько раз выше – в интер-
вале 20 000–50 000 жителей. вале 20 000–50 000 жителей. 

На примере вышеприведённых го-На примере вышеприведённых го-
сударств очевидно достаточно большое сударств очевидно достаточно большое 
разнообразие отдельных государств, разнообразие отдельных государств, 
идет ли речь о системе территориаль-идет ли речь о системе территориаль-
ного управления или о структуре по-ного управления или о структуре по-
селений. Кашпарова [20] к этому при-селений. Кашпарова [20] к этому при-
водит, что сейчас в Европейском союзе водит, что сейчас в Европейском союзе 
в целом более 90 тысяч муниципалите-в целом более 90 тысяч муниципалите-
тов и городов, почти 80 % при этом рас-тов и городов, почти 80 % при этом рас-
положены только в пяти государствах – положены только в пяти государствах – 
Франции, Германии, Испании, Италии Франции, Германии, Испании, Италии 
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и ЧР. Размер подавляющего большин-и ЧР. Размер подавляющего большин-
ства (82 %) муниципалитетов и горо-ства (82 %) муниципалитетов и горо-
дов в Европе – 5000 жителей, размер дов в Европе – 5000 жителей, размер 
более чем 17 % муниципалитетов и го-более чем 17 % муниципалитетов и го-
родов – от 5000 до 100 000 жителей. родов – от 5000 до 100 000 жителей. 
Структура заселения выражает иерар-Структура заселения выражает иерар-
хическое устройство поселений, поэто-хическое устройство поселений, поэто-
му она отличается от остальных стран му она отличается от остальных стран 
ЕС. Проблемы с разной фрагментарной ЕС. Проблемы с разной фрагментарной 
структурой поселений и ограниченны-структурой поселений и ограниченны-
ми экономическими возможностями, ми экономическими возможностями, 
таким образом, вели в прошлом к ряду таким образом, вели в прошлом к ряду 
разных решений, которые суммирует разных решений, которые суммирует 
Жарска [21]:Жарска [21]:
 амальгамизация – общее соеди- амальгамизация – общее соеди-

нение/объединение муниципалитетов нение/объединение муниципалитетов 
либо путём потери первоначальных му-либо путём потери первоначальных му-
ниципалитетов (Швеция, Дания), либо ниципалитетов (Швеция, Дания), либо 
без потери первоначальных муниципа-без потери первоначальных муниципа-
литетов (Польша);литетов (Польша);
 муниципализация – перевод пол- муниципализация – перевод пол-

номочий на местное самоуправление номочий на местное самоуправление 
(напр., Дания); (напр., Дания); 
 двухступенчатое местное управле- двухступенчатое местное управле-

ние (Германия);ние (Германия);
 типовая дифференциация муни- типовая дифференциация муни-

ципалитетов (ЧР); ципалитетов (ЧР); 
 сотрудничество между муници- сотрудничество между муници-

палитетами – обязательное (Франция) палитетами – обязательное (Франция) 
или добровольное (Словакия).или добровольное (Словакия).

Швец [22] указывает на такой факт: Швец [22] указывает на такой факт: 
точно так же, как мы найдём различные точно так же, как мы найдём различные 
локальные системы в отдельных стра-локальные системы в отдельных стра-
нах, найдём и точно такое же разноо-нах, найдём и точно такое же разноо-
бразие между формами сотрудничества бразие между формами сотрудничества 
или объединения как инструментами или объединения как инструментами 
для высшей рационализации местного для высшей рационализации местного 
самоуправления. Можно также указать самоуправления. Можно также указать 
на влияние структуры поселений на со-на влияние структуры поселений на со-
трудничество муниципалитетов или их трудничество муниципалитетов или их 
объединение. Разумеется, речь не идёт объединение. Разумеется, речь не идёт 
о единственном факторе влияния, свою о единственном факторе влияния, свою 
роль играет, например, и политическая роль играет, например, и политическая 
культура (особенно необходимо упомя-культура (особенно необходимо упомя-
нуть случай Франции). Как раз в слу-нуть случай Франции). Как раз в слу-
чае Франции, в которой очень высокое чае Франции, в которой очень высокое 
количество малых муниципалитетов, количество малых муниципалитетов, 
проявляет себя как единственная дей-проявляет себя как единственная дей-
ственная мотивация муниципалитетов ственная мотивация муниципалитетов 
к сотрудничеству форма блоковых до-к сотрудничеству форма блоковых до-
таций, поскольку благодаря сильному таций, поскольку благодаря сильному 
общественному патриотизму соеди-общественному патриотизму соеди-
нение не является эффективным. На-нение не является эффективным. На-
оборот, в Финляндии, в которой так-оборот, в Финляндии, в которой так-
же раздробленная система поселений, же раздробленная система поселений, 
ко всему прочему поддерживающаяся ко всему прочему поддерживающаяся 

низким количеством муниципалитетов низким количеством муниципалитетов 
и жителей, сотрудничество между му-и жителей, сотрудничество между му-
ниципалитетами является абсолютно ниципалитетами является абсолютно 
естественным явлением. Так наз. joint естественным явлением. Так наз. joint 
municipal boards – это добровольные municipal boards – это добровольные 
институты, которые являются автоном-институты, которые являются автоном-
ными в принятии решений. Если мы ными в принятии решений. Если мы 
сравним два примера стран с подобной сравним два примера стран с подобной 
по величине площадью – Нидерланды по величине площадью – Нидерланды 
и Эстонию, то увидим, что снова коли-и Эстонию, то увидим, что снова коли-
чество жителей играет значительную чество жителей играет значительную 
роль. Высокая плотность заселения, роль. Высокая плотность заселения, 
причиной которой является большое причиной которой является большое 
количество жителей, ведёт к долго-количество жителей, ведёт к долго-
временному, всеми принимаемому со-временному, всеми принимаемому со-
единению муниципалитетов, в то время единению муниципалитетов, в то время 
как в Эстонии со значительно меньшим как в Эстонии со значительно меньшим 
количеством жителей и с неравномер-количеством жителей и с неравномер-
ной плотностью заселения речь идёт об ной плотностью заселения речь идёт об 
очень медленном процессе объедине-очень медленном процессе объедине-
ния, и главную роль в нём играют реги-ния, и главную роль в нём играют реги-
ональные ассоциации, на базе которых ональные ассоциации, на базе которых 
проходит сотрудничество. К другим проходит сотрудничество. К другим 
авторам, которые занимаются пробле-авторам, которые занимаются пробле-
матикой территориального самоуправ-матикой территориального самоуправ-
ления, относятся, например, Leach, ления, относятся, например, Leach, 
Davis, 1996 [23], Gidlund, Jerneck, 2000 Davis, 1996 [23], Gidlund, Jerneck, 2000 
[24], John, 2000 [25], Bartholomeeussen, [24], John, 2000 [25], Bartholomeeussen, 
2001 [26], Čapková, 2001 [27], коллектив 2001 [26], Čapková, 2001 [27], коллектив 
авторов, 2007 [28], Coulson, Campbell, авторов, 2007 [28], Coulson, Campbell, 
2008 [29], и многие другие. 2008 [29], и многие другие. 

Качественные исследования с ком-Качественные исследования с ком-
плексным взглядом на современные ев-плексным взглядом на современные ев-
ропейские тренды в области сотрудни-ропейские тренды в области сотрудни-
чества населённых пунктов в контексте чества населённых пунктов в контексте 
распределения налогов по бюджетам распределения налогов по бюджетам 
реализовал Тот [30], по мнению кото-реализовал Тот [30], по мнению кото-
рого сотрудничество муниципалитетов рого сотрудничество муниципалитетов 
и перенесение некоторых полномочий и перенесение некоторых полномочий 
на кооперационные структуры прохо-на кооперационные структуры прохо-
дит с разной интенсивностью во всех дит с разной интенсивностью во всех 
странах ЕС (исключение составляет странах ЕС (исключение составляет 
Великобритания). Несмотря на то, что Великобритания). Несмотря на то, что 
главным принципом сотрудничества главным принципом сотрудничества 
между муниципалитетами является между муниципалитетами является 
добровольность, в некоторых случаях добровольность, в некоторых случаях 
может быть создание интермуници-может быть создание интермуници-
пальных структур обязательным для пальных структур обязательным для 
проведения определённых обществен-проведения определённых обществен-
ных услуг (Финляндия, Австрия в про-ных услуг (Финляндия, Австрия в про-
шлом, ФРГ, Нидерланды). Соединение шлом, ФРГ, Нидерланды). Соединение 
муниципалитетов, однако, в некоторых муниципалитетов, однако, в некоторых 
странах проявило себя как частично не-странах проявило себя как частично не-
действенное (Италия, Франция), или действенное (Италия, Франция), или 
через некоторое время после обязатель-через некоторое время после обязатель-
ного объединения муниципалитетов ного объединения муниципалитетов 
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снова возникает их разделение (Шве-снова возникает их разделение (Шве-
ция). Поэтому в настоящее время яв-ция). Поэтому в настоящее время яв-
ляется очевидным тренд поддерживать ляется очевидным тренд поддерживать 
объединение муниципалитетов при по-объединение муниципалитетов при по-
мощи финансовых инструментов. мощи финансовых инструментов. 

Они обычно существуют в форме Они обычно существуют в форме 
государственных или региональных государственных или региональных 
дотаций для поддержки деятельности дотаций для поддержки деятельности 
организаций сотрудничества между организаций сотрудничества между 
муниципалитетами (Греция, Люксем-муниципалитетами (Греция, Люксем-
бург и Португалия). Самым интерес-бург и Португалия). Самым интерес-
ным примером такого явления в этой ным примером такого явления в этой 
связи является, очевидно, Франция, связи является, очевидно, Франция, 
где объединения муниципалитетов где объединения муниципалитетов 
и городов (так наз. агломерационные и городов (так наз. агломерационные 
объединения муниципалитетов) в рам-объединения муниципалитетов) в рам-
ках более широкой территориальной ках более широкой территориальной 
единицы считают главной целью обе-единицы считают главной целью обе-
спечение совместного управления спечение совместного управления 
проектами и программами развития проектами и программами развития 
с целью создания и развития террито-с целью создания и развития террито-
риальной солидарности. Объединения риальной солидарности. Объединения 
имеют специфический правовой статус имеют специфический правовой статус 
и обширные компетенции в области и обширные компетенции в области 
управления общественными услугами управления общественными услугами 
и учреждениями. Для финансирования и учреждениями. Для финансирования 
этой деятельности эти кооперационные этой деятельности эти кооперационные 
структуры могут создать совместную структуры могут создать совместную 
налоговую ставку на предприниматель-налоговую ставку на предприниматель-
скую деятельность (предприниматель-скую деятельность (предприниматель-
ский), соединение муниципалитетов ский), соединение муниципалитетов 
в новую правовую форму поддержива-в новую правовую форму поддержива-
ется государством с помощью дотаций. ется государством с помощью дотаций. 
Франция, таким образом, может быть Франция, таким образом, может быть 
для всех остальных государств инте-для всех остальных государств инте-
ресным и вдохновляющим примером ресным и вдохновляющим примером 
хорошей практики, как можно поддер-хорошей практики, как можно поддер-
живать сотрудничество между муници-живать сотрудничество между муници-
палитетами и в условиях значительно палитетами и в условиях значительно 
раздробленной структуры поселений. раздробленной структуры поселений. 
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