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1 Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования . Необходимость и значимость 

разработки теоретических, методических и прикладных аспектов научной 

проблемы межмуниципального взаимодействия в сфере функционирова

ния и регулирования локальных рынков труда связана с рядом мировых 

и общероссийских тенденций в сфере развития местного самоуправле

ния, а также региональных особенностей Тюменской области как поли

гона исследования . 

Во-первых, в мировой практике для решения многих возникающих 

на местах социально-экономических проблем, для повышения эффектив

ности использования совокупного потенциала территорий все чаще воз

никают новые формы управления, базирующиеся на принципах взаимо
действия, сотрудничества и кооперации . Право местных сообществ на 

сотрудничество зафиксировано в Европейской хартии местного само

управления. Развитие механизмов межмуниципального взаимодействия 

поддерживается национальными органами власти многих стран, а также 

Европейским Союзом. Подчеркивается, что сотрудничество между орга

нами местного самоуправления, ставящее во главу угла местное эконо

мическое развитие, может стать важным фактором выживания и конку

рентоспособности территорий в нестабильных экономических условиях . 

Признано, что потребность в интеграции и кооперации возникает в тех 

случаях, когда муниципалитеты испытывают дефицит ресурсов для дос

тижения намеченных целей, стремятся усилить собственные конкурент

ные преимущества. 

Во-вторых, сегодня все больше усложняются формы пространст

венной организации общества, усиливается степень мобильности населе

ния и капитала, а существующая институциональная надстройка не все

гда соответствует новым тенденциям и условиям . Все это требует поиска 

новых форм и методов регулирования, отвечающих вызовам времени 

и мировой практике. 

В-третьих, реформа местного самоуправления России, начатая За

коном от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерацию>, внесла множество 

нововведений в деятельность местных органов власти, вызванных стрем

лением приблизить власть к потребностям населения, реализовать прин

цип непосредственной демократии. Следствием этого стало выделение 

различных типов муниципальных образований, изменение их размеров, 

а также значительный рост числа муниципалитетов. В результате терри

ториальной раздробленности собственные ресурсы муниципальных обра

зований во многих случаях оказываются недостаточными для решения 

определенных местных проблем . Зачастую п е ает тенденция верти-
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муниципальной кооперации ддя решения вопросов местного значения не 

используются в должной мере . 

В-четвертых, межмуниципальное взаимодействие в России разви

вается в основном в политической сфере и носит общероссийский и меж

региональный характер. Укреплению хозяйственных связей муниципаль

ных образований в регионе, развитию кооперации между ними, экономи

ческой интеграции не уделяется должного внимания, хотя именно между 

районами, поселениями одного региона могут формироваться более тес

ные взаимосвязи, что обусловлено функционированием в границах еди

ной социально-экономической системы субъекта РФ. Исходя из этого не

обходимо содействовать развитию межмуниципального экономического 

взаимодействия в субъектах Российской Федерации, проводить работу по 

выявлению, обобщению и распространению лучших практик организа

ции межмуниципального взаимодействия . Совместная деятельность ор

ганов местного самоуправления в экономической сфере должна способ

ствовать координации социально-экономического развития муниципаль

ных образований, развитию существующих межмуниципальных коопе

рационных и интеграционных связей, а также формированию новых на

правлений экономического взаимодействия . 

В-пятых, межмуниципальное взаимодействие приобретает особое 

значение при регулировании локальных рынков труда, поскольку именно 

в сфере занятости населения сосредоточены наиболее болезненные для 

общества экономические и социальные проблемы. Безработица, низкий 

уровень доходов занятого населения, деградация трудового потенциала. 

снижение мотивации к труду и другие факторы приводят в конечном сче

те к потере конкурентных преимуществ территории, к усилению негатив

ных тенденций территориального социально-экономического развития. 

В-шестых, ддя Тюменской области данные аспекты имеют боль

шое значение, что связано с неравномерностью социально-экономического 

развития муниципальных образований и дифференциацией уровня на

пряженности на локальных рынках труда. 

Несмотря на то что в последнее время появилось значительное ко

личество работ, посвященных проблемам межмуниципального взаимо
действия и сотрудничества, многие теоретические, методические и прак

тические аспекты такого взаимодействия остаются не вполне проработан

ными, поэтому и на государственном уровне эта повестка звучит все более 

часто. 

Степень научной разработанности проблемы. Общие проблемы 

деятельности интеграционных образований в России и других странах ис

следуются в работах И. Ю. Беляевой, Ю. Б. Винслава, Н. М. Горбунова, 

Б. М. Грикчеля, В. Е. Дементьева, В. К. Заусаева, Н. Е. Костылевой, 

В. В. Ленского, Р. Г. Леонтьева, В. В. Мин~qр;t:1~ 1dм _[' . l t_ :\Э+;~на, 

В. Д. Цветкова, М. А. Эскиндарова и др. "~ · "". ' ~\ ;·;1~;~;·~ : . : <. ·• · ·• ""' ·t. 
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Различные аспекты межрегионального экономическо1 ·0 взаимодей

ствия рассматривают такие ученые, как П. И . Бурак , М . 1 \. Буров. 
А . Г . Гранберг, И . Д. Иванов, В . В . Климанов, В . В . Котилко. О . А . Полы

нев , В . Г . Ростанец. В. И . Суслов, А . В . Топилин и др . 

Исследованию межмуниципального взаимодействия и сотрудни

чества посвящены труды Ю. М . Алпатова, Б . М . Гринчеля , П . В . Гулидо

ва , М . В . Зинченко, К. Н . Знаменской, Н . Е . Костылевой, О . П . Литовки , 

Н. М . Межевича, А . В . Не годуйко, К . В . Павлова, Л . Г. Рагозиной , 

О . В . Русецкой , В . Е . Рохчина, В . В . Шураева и др . Однако в них не впол

не проработаны механизмы регулирования локальных рынков . 

Защищено около десятка кандидатских диссертаций . посвященны х 

различным аспектам межмуниципального взаимодействия . Однако имен

но аспект, находящийся на стыке проблем регулирования локальных 

рынков на основе механизмов межмуниципального взаимодействия, пока 

не получил достойного освещения . 

В определенной степени проблемы межмуниципального взаимо

действия поднимались в исследованиях, посвященных формированию 

и развитию городских агломераций . Здесь, можно назвать фундаменталь

ные труды Г. М . Лаппо, Е. Г. Анимицы, И. А. Бондаренко, М . Я . Вильнер. 

В . Л . Глазычева, А. С . Заграничной , В . А. Колясникова, В . Я . Любовного, 

М . Г. Мееровича, Е . Н . Перцика, О. С. Семеновой, В . А . Скутина, 

И . В. Стародубровской, Г . Р . Хасаева и др . 

Среди зарубежных авторов, занимающихся вопросами метрополи

тенского управления и межмуниципального взаимодействия, можно от

метить труды П . Ньюмана, Р . Капелло, Н . Дэвид, Э . Гербер и др . Ряд на

учных работ были переведены автором и впервые введены в научный 

оборот. 

Исследованию городской политики, различным аспектам стратеги

ческого планирования муниципальных образований и регионов посвяще

ны труды Е. Г. Анимицы, В. С. Бочко, Е . Б . Веприковой, Н. Ю. Власовой, 

А . Г. Гранберга, И . Е . Городецкой, Б. М. Гринчеля , А. Ю. Даванкова, 

Е . Б . Дворядкиной, Е. Н . Заборовой, Б . С. Жихаревича, Л . Н . Коноваловой, 

Н . Б . Косаревой , Ю. Г . Лавриковой, Г . М . Лаппо, В . Н. Лексина, М . И . Ли

боракиной, В. Я . Любовного, В. А . Михеева, Н . В . Новиковой, О. С. Пче

линцева, Ю. К. Перского, Н. М. Ратнер, В . И. Редюхина, В . И . Ресина, 

О. А . Романовой, О. М. Роя, В. И. Самарухи, Я. П . Силина, Т. В . Светник, 

Н. М. Сурниной, И . Д. Тургелъ, А. И. Татаркина, М. Д. Шарыгина, 

А . Н . Швецова, Я.Я. Яндыганова и ряда др. 

Анализу различных аспектов проблемы становления и развития 

региональных и локальных рынков (жилья, земли и иной недвижимости) 
посвятили свои работы такие исследователи, как И . А . Абанкина, 

Т. Д. Белкина, Е. В . Белюсова, В. В . Бузырев, В. И . Бутов, С. А . Ваксман, 
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В. Д. Веремейкина, В. Г . Волочков, А. К. Гузанова, М . Н . Дмитриев, 

А. Г . Дружинин, Л. И. Дронова, В. Г. Игнатов, И. А. Ильин, А. М. Ерма

кова, О. 3. Каrанова, Н . В. Калинина, А. В. Карасев, Н . П. Кетова, 

Н. Н . Ноздрина, А. С. Новоселов, Ю. В. Перевалов, Э. В . Пешина, 

О. Г . Поздеева, И. А. Рахман, В. И . Ресин, О. А. Романова, Г. М. Стерник, 

С. А. Суспицын, А. И. Татаркин, А. В. Теляков, Р . И. Шнипер, Е. М . Чер

нышев, В. 3. Черняк, И. А . Чубаров и др . 

Особо выделим работы авторов, посвященных различным аспек

там региональных и локальных рынков труда. Здесь важно отметить ра

боты Е . Г . Анимицы, В . Н . Белкина, И. В . Дроздовой , Т. И . Заславской, 

Н. В. Зубаревич, А. М. Ермаковой, Р. И. Капелюшникова, А. В. Кашепо

ва, О . А. Козловой, Л. Г. Миляевой, А . П . Мартыновой, С. Ю. Рощина, 

Р. М. Шахновича и др. 

В настоящее время для развития муниципальных образований 

сформировалась правовая основа межмуниципальной интеграции, отра

женная в Конституции Российской Федерации, федеральных законах РФ, 

законах субъектов РФ. Федеральный закон «Об общих принципах орга

низации местного самоуправления в Российской Федерацию> закрепил 

лишь возможность осуществления межмуниципального взаимодействия 

по различным направлениям, рамочно определил его основные формы. 

В то же время остаются не до конца проработанными теоретические 

и научно-методические аспекты формирования механизмов межмуници

пального взаимодействия . 

В отличие от вопросов и проблем, решаемых в работах вышеука

занных исследователей, тематика данного исследования касается пре

имущественно обстоятельного изучения современного состояния, тен

денций формирования и развития, а также механизмов межмуниципаль

ного экономического взаимодействия на региональном уровне и их роли 

в регулировании локальных рынков труда. 

Объектом диссертационного исследования выступают группы 

муниципальных образований, в пространстве которых формируются 

и функционируют локальные рынки труда и разворачиваются процессы 
межмуниципального экономического взаимодействия. Область исследо

вания соответствует п. 5.6 «Локальные рынки, их формирование, функ
ционИрованИе и взаимодействие; межрегиональная торговля», п . 5.16 
«Управление экономикой регионов на национальном, региональном и му

ниципальном уровнях, функции и механизм управления; разработка, ме

тодическое обоснование, анализ, оценка эффективности организационных 

схем и механизмов управления» Паспорта специальностей ВАК (эконо

мические науки) . 

Предмет диссертационного исследования - процессы, тенденции 

формирования и развития локальных рынков труда, а также система со-
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циально-экономических отношений, складывающаяся между органами 

местного самоуправления и другими заинтересованными акторами при 

формировании и развитии механизмов межмуниципального взаимодей

ствия в области регулирования локальных рынков труда . Полигоном ис

следования выступили муниципальные образования Тюменской области . 

Цель диссертационного исследования заключается в обоснова

нии теоретических и методических основ формирования межмуници

пального взаимодействия как условия повышения результативности 

функционирования локальных рынков труда. 

В рамках достижения обозначенной цели были поставлены и по

следовательно решены следующие исследовательские задачи : 

- систематизировать и изложить имеющиеся представления , идеи 

и концепции о межмуниципальном взаимодействии и уточнить понятие 

«межмуниципальное экономическое взаимодействие» в контексте систе

мы механизмов регулирования локальных рынков ; 

- дать оценку состояния, идентифицировать тенденции и опреде

лить проблемы , препятствующие развитию межмуниципального эконо

мического взаимодействия; выявить сущность механизма межмуници

пального взаимодействия; 

- обосновать авторский подход к выделению и классификации ло

кальных рынков труда на основе систематизации существующих в науч

ной литературе концепций и взглядов ; 

- выявить факторы , тенденции и проблемы функционирования ло

кальных рынков труда Тюменской области с учетом пространственной 

дифференциации; 

- осуществить анализ зарубежного опыта межмуниципального 

экономического взаимодействия; 

- аргументировать направления совершенствования механизмов 

межмуниципального экономического взаимодействия в процессе регули

рования развитием локальных рынков труда . 

Теоретической и методологической базой диссертационного ис

следования явились труды отечественных и зарубежных ученых в облас

ти регионального и муниципального управления, межсекторного партнер

ства, муниципального экономического развития, пространственной эко

номики, региональных и локальных рынков, а также работы, раскрываю

щие вопросы теории и практики формирования и развития механизмов 

межмуниципального экономического взаимодействия . 

Основным методологическим подходом явилась общая теория 

систем, в рамках которой межмуниципальное взаимодействие изучается 

как сложная система, состоящая из множества разнокачественных ком

понентов, связанных между собой различными видами зависимостей 

и отношений . 
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Инструментально-методический аппарат диссертационного ис

следования представляет собой сочетание базовых методов научного по

знания, в частности, системно-струК1)'рноrо и причинно-следственного . 

Автором использовались экономико-статистические методы, сравнитель

ный, факторный, функциональный, картографический, наблюдения, анке

тирования, экспертных оценок. Один из главных принципов, применен

ных автором для решения поставленных в диссертации задач, - это прин

цип междисциплинарности, позволивший рассматривать многоуровневый 

характер проблемы функционирования и развития механизмов межмуни

ципального взаимодействия с позиций региональной экономики. 

Информационная база диссертационного исследования сфор

мирована из нескольких типов источников: 1) опубликованные законода
тельные, нормативно-правовые документы РФ, субъектов РФ. органов ме

стного самоуправления, регулирующие вопросы развития межмуници

пального взаимодействия; 2) материалы государственной и муниципаль
ной статистики; 3) аналитические материалы Государственной Думы РФ, 
Министерства регионального развития РФ, материалы исследования экс

пертных институтов и отдельных авторов; 4) программы, отчеты, планы 
департамента труда и занятости населения по Тюменской области; 5) пер
вичные данные, самостоятельно собранные и обработанные автором, ре

зультаты социологических опросов и экспертные оценки. 

Источники по теме работы при их комплексном изучении, допол

нении, сопоставлении однотипных фактов, использовании графоаналити

ческих и количественных методов обработки статистической информа

ции позволяют решить поставленные в диссертации задачи. Информаци

онная база вполне репрезентативна и дает надежную основу для исследо

вания процессов формирования и развития регулирования локальных 

рынков труда на основе межмуниципального взаимодействия. 

Основные научные и практические результаты, полученные 
лично автором: 

- систематизированы имеющиеся представления, идеи и концеп

ции о межмуниципальном взаимодействии и уточнено понятие «межму

ниципальное экономическое взаимодействие»; 

- выявлены факторы, тенденции и проблемы функционирования 

локальных рынков труда Тюменской области с учетом пространственной 
дифференциации; 

- разработана двухмерная типология локальных рынков труда, учи
тывающая напряженность на рынке труда и характеристики транспортной 

доступности до областного центра; 

- систематизирован зарубежный опыт межмуниципального эконо

мического взаимодействия; 

- на основе пилотного социологического опроса муниципальных 

служащих Уральского федерального округа и анализа литературы дана 
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оценка состояния и определены основные проблемы, препятствующие 

развитию межмуниципального экономического взаимодействия; 

- аргументированы направления совершенствования механизмов 

межмуниципального экономического взаимодействия в процессе регули

рования развитием локальных рынков труда. 

Научная новизна исследования. 

1 Уточнено содержание понятия «межмуниципальное экономиче
ское взаимодействие», которое, в отличие от существующих трактовок, 

расширяет состав возможных участников , включая в него не только орга

ны местного самоуправления, но и других заинтересованных акторов, 

а также раздвигает область применении межмуниципального экономиче

ского взаимодействия, не ограничивая ее только вопросами местного зна

чения (п. 5.16 специальности 08.00.05 Паспорта специальностей ВАК РФ) . 

2 Выявлены пространственные особенности функционирования 

локальных рынков труда и проведена классификания локальных рынков 

труда Тюменской области с учетом транспортной доступности до центра 

субъекта РФ , позволяющая выделять субрайоны , являющиеся территори

альной ос11овой для межмуниципального взаимодействия (п . 5.6 специ
альности 08.00.05 Паспорта специальностей ВАК РФ). 

3 Обосновано, что городская агломерация как ареал потенциаль

ных и реальных взаимодействий, концентрирующий трудовые, социаль

но-культурные и бытовые связи между населенными пунктами, объеди

ненный производственной, транспортной, инженерной и социальной ин

фраструктурой, местами приложения труда, сетями обслуживания и мес

тами отдыха населения, может выступать одной из пространственных ос

нов для формирования межмуниципального взаимодействия (п . 5.16 спе
циальности 08.00.05 Паспорта специальностей ВАК РФ). 

4 Механизмы регулирования рынков труда в пространстве муници
пальных образований и субъекта РФ дополнены направлениями и форма

ми межмуниципального экономического взаимодействия, что позволит 

повысить результативность функционирования локальных рынков труда 

(п. 5.16 специальности 08.00.05 Паспорта специальностей ВАК РФ) . 

Полученные научные результаты могут уточнить и развить сущест

вующие разделы теории локальных рынков и межмуниципального взаи

модействия и дополнитъ ее в части методических подходов при формиро

вании механизмов межмуниципального взаимодействия, использовании 

рассматриваемого подхода в процессе регулирования локальных рынков 

труда. 

Прак-rическая значимость диссертационного исследования со
стоит в том, что полученные результаты развивают и дополняют теорети

ческий и методический аппарат по разработке механизмов регулирования 

локальных рынков труда на основе механизмов межмуниципального 

взаимодействия. 
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Отдельные положения диссертации могут быть использованы: 

- региональными органами власти при разработке программ заня

тости субъекта РФ; 

- органами местного самоуправления при разработке и реализации 

политики социально-экономического развития муниципального образо

вания и формирования механизмов межмуниципального экономического 

взаимодействия; 

- высшими учебными заведениями при подготовке и переподго

товке специалистов по региональной и муниципальной экономике, госу

дарственному и муниципальному управлению. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Ос

новные положения и выводы диссертации были использованы Департа

ментом труда и занятости населения Тюменской области при разработке 

«Программы по содействию занятости населения и снижению напряжен

ности на рынке труда в 2009 г.» и долгосрочной целевой программы 

«Основные направления развития в области содействия занятости насе

ления Тюменской области» на 2009-2011 гг. 
Теоретические положения и результаты исследования внедрены 

в учебный процесс в ГОУ ВПО «Тюменская государственная академия 

м11ровой экономики, управления и права». 

Основные положения, методологические, теоретические и практи

ческие результаты работы получили апробацию в докладах и выступлени

ях на международных, всероссийских межрегиональных и региональных 

конференциях: Екатеринбург (2006-2010 гг.), Караганда (2009 г.), Иркутск 
(2009 г . }, Каменск-Уральский (2009 г.), Нижне-Каменск (2009 г.), Тара 

(2009 г.), Тюмень (2007-201 О гг. ), Тамбов (2009 г. ), Чебоксары (2009 г.). 
Публикации. Основные положения диссертационной работы на

шли отражение в 47 публикациях общим объемом 13,52 п. л. (из них ав
торских - 12,52 п . л.), в том числе две публикации в изданиях, рекомен

дуемых ВАК Минобрануки РФ для опубликования результатов диссерта

ционных исследований . 

Структура и объем диссертации обусловлены предметом иссле
дования, целью, задачами и логикой работы. Диссертация состоит из вве

дения, трех глав основного текста, заключения, списка используемой ли

тературы и приложений. Содержание работы изложено на 188 страницах 
машинописного текста, включает 11 таблиц и 38 рисунков, список литера
туры из 252 наименований, а также 13 приложений. 

Во введении обоснована аК1уальность темы исследования, опреде
лены объект и предмет исследования, сформулированы его цели и задачи, 

обозначены научная новизна, практическая значимость и апробация полу
ченных результатов. 

В первой главе «Теоретические аспекты исследования межмуни
ципального экономического взаимодействия как условия регулирования 
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локальных рынков» систематизируются основные теоретические подхо

ды и конuеnuии региональной жономики, взятые за методологическую 

основу исследования; рассматриваются понятие , сущность и формы 

межмуниuиnального экономического взаимодействия; дается обзор тео

ретических подходов к определению понятия и сущности локальных 

рынков и анализируются особенности формирования и функционирова

ния локальных рынков труда . 

Во второй главе «Анализ локальных рынков труда Тюменской об

ласти и механизмов их регулирования» рассматриваются факторы, 

влияющие на функuионирование локальных рынков труда Тюменской об

ласти ; систематизируются современные проблемы занятости населения 

муниuиnальных образований Тюменской области в пространственном 

контексте ; дается обзор сложившихся механизмов регулирования локаль

ных рынков труда и обосновывается необходимость формирования меж

муниципального взаимодействия как компенсирующего механизма регу

.1ирования локальных рынков труда. 

В третьей главе «Развитие механизмов межмуниuипального эко

номического взаимодействия» дается обзор зарубежного опыта стимули

рования межмуниuипального взаимодействия; обосновывается , что город

ская агломерация может выступать одной из форм межмуниuипального 

экономического взаимодействия; оценивается потенциал развития меж

муниципального взаимодействия Тюменской области и предлагаются на

правления совершенствования институциональных и экономических усло

вий формирования механизмов межмуниципального взаимодействия . на

правленных на прямое и косвенное регулирование проuессов на локаль

ных рынках труда. При анализе зарубежного опыта автор впервые вводит 

в научный оборот самостоятельно переведенные научные источники . 

В заключении изложены основные итоги проведенного исследо

вания в соответствии с поставленной целью, сформулированы основные 

научные результаты на теоретическом и практическом уровнях . 

В приложениях представлены вспомогательные аналитические 

материалы, иллюстрирующие отдельные положения диссертаuионной 

работы, в частности, приводятся систематизированные статистические 

данные, характеризующие функционирование локальных рынков труда 

Тюменской области. 

11 Основные положения 
диссертационного исследования, 

выносимь1е на защиту 

Предпринятое в диссертационной работе исследование теоретико

методологических и прикладных аспектов проблем формирования и раз

вития механизмов межмуниципального взаимодействия позволило авто-

11 



ру сформулировать и обосновать следующие научные положения и ре

зультаты, выносимые на защиту . 

1 Уточнено содержание понятия «межмуниципальное экономи
ческое взаимодействие», которое, в отличие от существующих трак

товок, расширяет состав возможных участников, включая в него не 

только органы местного самоуправления, но и других заинтересован

ных акторов, а также раздвигает область применении межмуници

пального экономического взаимодействии, не ограничивая ее только 

вопросами местного значения. 

Понятие «межмуниципальное экономическое взаимодействие» 

в российской научной литературе до сих пор не устоялось, не существует 

единого термина, отражающего такой тип отношений. В нормативных 

актах и научных трудах встречаются следующие термины : «межмуници

пальное взаимодействие», «межмуниципальная кооперация», «межмуни

ципальная хозяйственная кооперация», «межмуниципальная координа

ция», «межмуниципальное сотрудничество», «межмуниципальное эко

номическое сотрудничество», «межмуниципальное хозяйственное со

трудничество», «межмуниципальная интеграция», «межмуниципальные 

СВЯЗИ» и ряд других. 

Исходя из анализа данных определений, следует подчеркнуть, что 

для нелей нашего исследования не вполне правомерно оперировать тер

мином «интеграция», поскольку не предполагается объединение муници

пальных образований в одно целое. Кооперация и координация являются 

достаточно узкими понятиями. По нашему мнению, кооперация и коорди

нация являются возможными формами взаимодействия или сотрудниче

ства. Под взаимодействием в социальных науках понимается процесс не

посредственного или опосредованного воздействия объектов (субъектов) 

друг на друга, порождающий их взаимную обусловленность и связь . 

Взаимодействие выступает как интегрирующий фактор, способствующий 

образованию структур . Исследованиями установлены такие виды взаимо

действия, как содружество, конкуренция и конфликт. Взаимодействие как 

материальный процесс сопровождается передачей материи, движения 

и информации : оно относительно, происходит с конечной скоростью 
и в определенном пространстве-времени. «Взаимодействие» - более ши

рохое и- маеtнтабное понятие, чем «сотрудничество», поскольку может 

предусматривать различные формы действий, в том числе и приводящие 
к конфликту и конкуренции. 

На основе исследования существующих подходов к определению 

межмуниципального взаимодействия автором сформулировано следую

щее определение : меж.муниципальное экономическое взаимодействие -
это целенаправленная, институционально оформленная система взаи

модействия органов л1естного са,wоуправления между собой, а 17Jакже 

с привлечение.:11 заинтересованных акторов. охватывающая два или более 
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муниципа1ьных образования (полностью или частично), направленная на 

эффектштое решение т:туа%ных задач местного социа7ьно-экиноми

ческого развития. 

ПринциГJиальной позицией автора является то. что понятие «меж

муниципальное взаимодействие» должно рассматриваться шире. чем про

сто взаимодействие органов местного самоуправления, с вовлечением 

в эту сферу общественных организаций, частных стейкхолдеров. а также 

населения (рисунок 1 ). Таким образом, усиливается необходимость имен
но в координации действий всех участников (акторов) межмуниципального 

взаимодействия. при этом роль муниципалитетов заключается в формиро

вании институциональных рамок, стимулирующих такое партнерство. 

А!L'1инистрация субъекта 
РФ 

Служба занятости 
11асе,1ения 

Вед\ШИе хозяйствvюшие 
· С}бъекты · 

Ассоциации. 

советы предпринимателей 

н рабоmдателей 

Рабочие группы 

Администрации МО 

Торгово-промышленная 
палата 

Институты 
поддержки \!алого 

предпринимательства 

Общественные 
организации 

Высшие и средние 
учебные заведения 

Рисунок 1 - Важнейшие акторы межмуниципального взаимодействия 

Этот подход в определенной степени отличается от взглядов отече

ственных ученых, коmрые в основном рассматривают межмуниципальное 

сотрудничество именно в «узком» смысле - как взаимодействие на уровне 

органов местного самоуправления. 

Кроме того, данное определение расширяет область применения 

межмуниципального взаимодействия - от вопросов местного значения 

к социально-экономическому развитию территории в целом. На наш 

взгляд, это правомерно и не нарушает федерального законодательства, по

скольку органы местного самоуправления воздействуют на соuиально

экономическое развитие территории, в том числе путем разработки стра

тегии развития территорий. 

2 Выявлены пространственные особенности функционирова
ния локальных рынков труда н проведена классификация локальных 

рынков труда Тюменской области с учетом транспортной доступно

сти до центра субъекта РФ, позволяющая выделять субрайоны, яв

ляющиеся территориальной основой для межмуниuипального взаи

модействия. 
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В диссертационной работе исследуется пространственный, терри

ториальный аспект локальных рынков труда. Проведенный анализ позво

лил выявить значительную пространственную дифференциацию ключе

вых показателей, характеризующих состояние рынка труда Тюменской 

области . В работе обосновывается, что границы локального рынка труда 

определяются сферой трудовой мобильности и ограниченными знаниями 

работников о возможности трудоустройства за пределами знакомого им 

рынка труда. Границы рынка труда совпадают с границами территории, 

существует концентрация спроса на труд и работники могут сменить ра

боту без перемены места жительства. В этом случае выделяется особый 

локальный рынок труда, формирующийся в пределах своеобразного суб

региона и определяемый расстоянием до места работы, которое работник 

может ежедневно преодолевать. Автор придерживается данной трактовки 

локального рынка труда, поскольку раздробленность муниципальных об

разований, их небольшой размер, экономические проблемы в каждом кон

кретном населенном пункте приводят к развитию трудовой миграции, ко

торая, по экспертным оценкам, может приобретать внушительные разме

ры, составляя до 1~20% трудоспособного населения. В этом случае меж

муниципальное сотрудничество и развитие специфических институтов 

рынка труда будут способствовать более эффективному функционирова

нию данных локальных рынков. 

Для характеристики особенностей отдельных локальных рынков 

тру да мы используем два показателя: уровень безработицы на локальном 

рынке труда и местоположение на локальном рынке труда . 

По первому критерию локальные рынки труда, существующие на 

территории Тюменской области, условно были разделены на четыре груп

пы, различающиеся по уровню регистрируемой безработицы : 

1) относительно благополучные, в которых необходимо проводить 
мероприятия по поддержанию уровня занятости на уровне не ниже суще

ствующего; 

2) стабильные, в которых необходимо проводить меры по сдержива
нию роста безработицы и на начальном этапе поддержания безработицы на 
существующем уровне обеспечить сохранение сущес-mующих рабочих 

мест; 

3) проблемные, в которых необходимо проведение планомерных 
мероприятий по созданию рабочих мест и обеспечению динамики изме
нения безработицы на уровне, не превышающем существующий; 

4) кризисные, в которых должны быть проведены первоочередные 
антикризисные меры по развитию экономики и снижению уровня безра

ботицы путем создания дополнительных рабочих мест и размещению ин
вестиционных проектов (рисунок 2). 

Что касается второго критерия - местоположения локального рын
ка труда, то в диссертационной работе выделено четыре группы локаль

ных рынков: 
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специфическим локальным рынком труда является рынок труда об

ластного центра - Тюмени, который один формирует самостоятельную 

группу; 

вторую группу образуют населенные пункты (районы области), на

ходящиеся вблизи областного центра (расстояние до Тюмени - не более 

100 км). Отличительные особенности этой группы рынков труда связаны 
с тем, что работники при отсутствии рабочих мест в своем районе могут 

попытаться найти работу в областном центре, не меняя места жительства ; 

Третью группу образуют районы, центры которых удалены от Тю

мени на 100-150 км, но которые имеют с Тюменью хорошее транспортное 
сообщение, имеется железнодорожная станция; 

четвертую группу формируют практически полностью локализо

ванные рынки труда - районы дальней и средней удаленности, располо

женные более чем в 150 км от Тюмени, жители которых без перемены 
места жительства не могут работать в ином крупном населенном пункте. 

Классификация муниципальных образований Тюменской области 

на основании двух указанных критериев показана в таблице 1. 

Таблица 1 - Взаимосвязь между напряженностью на локальных рынках труда 

и транспортной доступностью 

Транспортная доступность 
УРОвень региС'П)иn емой безработицы 

Огносительно 
обласгного центра 

благополучные 
Стабильные Проблемные Кризисные 

Хорошая Нижнетавдинскиl! Исетский, - Заводоуковскиl!, 

Тюменский Ялуrоровский 

Удовлетворительная Голышмановский, - Омутинскиl! Упоровскиl! 

Юргинский , 

Ярковскиl! 

Низкая Викуловский, Абатский, Аромашевский, Тобольский, 

Ишимскиl!, БердЮЖСКИЙ, Вагайский Армизонский 

Сладковский Казанский, 

Сорокинский, 

Уватский 

Существует определенный парадокс: на ряде локальных рынков, 

удаленных от областного центра, фиксируется достаточно высокий уро

вень занятости населения. Это вполне объяснимо, поскольку, с одной сто

роны, их пространственная обособленность оказывает давление на рабо
тодателей, вынуждая придерживать рабочую силу, а с другой - сами ра

ботники согласны на худшие по сравнению с областным центром условия 
оплаты труда д.r1я сохранения своего рабочего места. Таким образом, су

ществует различие между относительно крупными локальными рынками 

труда: рынком труда областного центра, группой рынков труда близко 

расположенных районов и наиболее удаленными и обособленными рын

ками тру да. Последние наименее гибки, слабее реагируют на изменение 
экономической ситуации как в краткосрочном, так и в долгосрочном пе

риоде . 
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Рисунок 2 - Классификация муниципальных образований Тюменской области по уровню реmстрируемой безработицы 



Данные различия могут лечь в основу формирования своеобразных 

субрайонов, которые, в свою очередь, могут стать базовыми территориями 

дЛЯ формирования межмуниципального взаимодействия, нацеленного на 

регулирование локальных рынков труда. 

Выделение субрайонов позволит создать в их границах межмуни

ципальные советы, которые смогут стать координаторами социально

экономического развития муниципальных образований, разработки и реа

лизации программ межмуниципального экономического взаимодействия . 

Таким образом, можно поставить задачи для межмуниципального 

сотрудничества в сфере регулирования локальных рынков труда . В частно

сти , наибольший потенциал межмуниципального сотрудничества для ре

шения проблем на локальных рынках труда существует для Заводоуков

ского, Ялуторовскоrо и Упоровского муниципальных образований в силу 

их территориальной расположенности вблизи Тюмени. В данном случае 

можно, с одной стороны, наладить более регулярное транспортное сообще

ние дЛЯ доставки работников в Тюмень, а с другой - шире использовать 

территории данных муниципальных образований для выноса предприятий 

из самой Тюмени или развития программ по кооперации производства . 

При определении перспективной специализации укрупненных эко

номических районов также учтены результаты проведенного анализа со

циально-экономического положения муниципальных районов Тюменской 

области . 

3 Обосновано, что городская агломерация как ареал потенци
альных и реальных взаимодействий, концентрирующий трудовые, 

социально-культурные и бытовые связи между населенными пунк

тами, объединенный производственной, транспортной, инженерной 

и социальной инфраструктурой, местами приложения труда, сетями 

обслуживания и местами отдыха населения, может выступать одной 

из пространственных основ для формирования межмуниципального 

взаимодействия. 

В исследовании доказывается, что следует различать агломерацию 

городов как сформировавшуюся систему взаимосвязанных населенных 
пунктов и систему межмуниципального взаимодействия как форму управ

ления и регулирования процессами развития городских агломераций. 

И ~ели мы можем говорить о наличии городских агломераций (во многом 

уже сформировавшихся) на территории России в первом смысле, то вто
рой срез явно отстает. Следовательно, сегодняшняя задача - изучить луч

шие отечественные и зарубежные практики и предЛожить шаги, механиз

мы формирования системы регулирования городских агломераций на ос

нове механизмов межмуниципального сотрудничества. 

В общей форме шаги по формированию межмуниципального взаи

модействия в пространственных рамках городских агломераций могут 

быть следующими: 
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- координация деятельности органов местного самоуправления 

и установление совместных партнерских отношений и механизмов эко

номического, градостроительного и иного развития, способствующего 

формированию единого целостного агломерационного пространства. 

Принятие взаимоувязанных и экономически обоснованных нормативных 

решений, обсуждение проблем и координация проектов; 

- разработка правовых механизмов регулирования экономической 

и градостроительной деятельности . Создание системы градостроительной 

документации - основы развития планировочной структуры и подсистем 

транспорта, инженерной и социальной инфраструктуры, промышленного 

комплекса, рекреации, охраны окружающей среды; 

-установление на первом этапе территорий (зон) совместных ин

тересов, связанных сбалансированным развитием социальной, природо

охранной, транспортной, информационной и иной инфраструктуры; 

- создание механизмов, позволяющих эффективно использовать 

природные, трудовые, финансовые и иные ресурсы и способствующих 

созданию единого пространственного организма; 

- развитие транспортных и коммуникационных инфраструктур, 

создание общих логистических центров; 

-- реализация проектов, направленных на расширение «узких мест» 
в ресурсном обеспечении агломерации (обеспечение стройматериалами, 

электроэнергией, водой и др.). 

Для того чтобы межмуниципальное взаимодействие носило ком

плексный и целенаправленный характер, необходимо, чтобы был сфор

мирован координационный центр, определяющий стратегию сотрудниче

ства в рамках агломерации . 

С нашей точки зрения, перспективным является формирование со

вета Тюменской городской агломерации, который стал бы механизмом, 

позволяющим муниципальным образованиям осуществлять взаимодейст

вие, учитывая разнонаправленность интересов субъектов, входящих в го

родскую агломерацию. В функции Совета агломерации должно входить : 

- выявление потенциально конфликтных вопросов межмуници

пального взаимодействия и поиск компромиссных вариантов их решения, 

устраивающих все заинтересованные стороны; 

- выявление наиболее благоприятных сфер межмуниципального 

взаимодействия в рамках агломерации; 

- достижение договоренностей о реализации совместных межму

ниципальных проектов, принятие согласованных решений об их органи

зации и финансировании; 

- формирование общего видения стратегических перспектив раз
вития агломерации руководством входящих в неё муниципальных обра

зований; 
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- обеспечение межмуниципального взаимодействия по вопросам 

участия муниципальных образований, входящих в агломерацию , в реали

зации федеральных и областных целевых программ . 

4 Механизмы регулирования рынков труда в пространстве 

муниципальных образований и субъекта РФ дополнены направле

ниями и формами межмуниципального экономического взаимодей

ствия, что позволит повысить результативность функционирования 

локальных рынков труда. 

Дпя выработки подходов к совершенствованию механизмов меж

муниципального взаимодействия автором был проведен пилотный со

циологический опрос муниципальных служащих ряда регионов Ураль

ского федерального округа, выступивших в качестве экспертов при об

суждении проблем межмуниципального взаимодействия. 

Подавляющее большинство опрошенных признают важность меж

муниципального взаимодействия для решения важнейших проблем муни

ципальных образований . На первое место опрошенные ставят содействие 

развитию малого бизнеса, решение проблем утилизации бытовых отходов 

и охраны окружающей среды, решение социальных проблем, разработку 

и реализацию совместных инфраструктурных проектов. Более 30% опро
шенных считают, что межмуниципальное взаимодействие возможно при 

разработке и реализации совместных программ занятости населения , об

мене опытом, повышении квалификации муниципальных служащих. Пока 

что недооценивается межмуниципальное взаимодействие в таких сферах , 

как реализация жилищной политики, программы в области спорта и куль

туры , решение проблем в области сельского хозяйства . 

Можно констатировать, что в большинстве муниципальных обра

зований в настоящее время используются те или иные формы межмуни

ципального взаимодействия . На первое место участники опроса постави

л и членство в ассоциациях , союзах, советах , а на второе - договорные 

формы. Создание хозяйствующих субъектов пока не нашло должного ис

пользования в практике муниципального управления. 

В рамках межмуниципального взаимодействия практически не ис

пользуется создание коммерческих и некоммерческих юридических лиц. 

Однако эксперты признают перспективность таких форм взаимодейст

вия : более 30% опрошенных считают, что такие формы межмуниципаль
ной хозяйственной кооперации целесообразно использовать в будущем . 

Более 30% экспертов считают, что недостаточная проработанность 
нормативной базы препятствует развитию межмуниципального взаимо

действия. Среди прочих проблем, сдерживающих развитие межмуници

пального взаимодействия, отмечается (в порядке убывания значимости): 

отсутствие у муниципалитетов необходимых ресурсов; недостаточная 

поддержка со стороны региональных органов власти; отсутствие опыта 

и интереса со стороны муниципальных органов власти (таблица 2). 
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Таблица 2 - Расnределение ответов ресnондентов на воnрос о том, 

чтu nреnятствует развитию межмунициnальноr·о взаимодей1.:твия, % 

Доля 
Проблемы , nреn~Т1:Т11уюwие разакпtю межмуннuиnаnьноrо взаимодейспsня 

оеспондентов 

Отсутствие у муниципалитетов необходимых ресурсов 60,0 
Не,:юстаточная поддерЖkа со стороны региональны:>< органов власти 40.0 
Недостаточная поооаботзнностъ нормативной базы 33,3 
Отсутствие опыта у муниципальных служащих 26,7 
Отсутствие интереса со СТQJОНЫ муниципальных органов власти 26,7 

Таким образом, несмотря на то что межмуниципальное взаимодей

ствие признается важным механизмом решения ряда важнейших проблем , 

в большинстве муниципальных образований этот механизм используется 

недостаточно активно. 

Анализ существующих механизмов и изучение результатов пилот

ного проекта позволили уточнить параметры механизма межмуници

пального взаимодействия в части объектов, субъектов, методов и прин

ципов (рисунок 3). 

Uель 

Формы f-+ 

Методы r---. 

Субъекты -
Объекты -

Повышение качества жизни населс:нИJ1 
н эффекmвности 'ЭКОНОМИКИ 

каждого муниципального образованИJ1 н региона в uелом 

Договоры и соrлашенИJI 
ХозяАСУ11енные союзы 

КО1Щ>3.К'ТЪ1 
Ассоuиаuнн, союзы, советы 

Совместные планы н программы 
Совместные комиссии 

Соглашения о подготовке кадров 
Обмен опытом 

Совместные ннвестнuнонные и инфраструктурные проекты и np. 

Органы впастн субъекта РФ 
Органы местного самоуправления 

ОбщеС'П!енные органнзаuнн 
Хозяйствующие субъекты НКО, вузы 

Экономические, соuиапьные, экологические. 
социокультурные процессы и проблемы в пространстве региона 

Лобочные эффекты 

.... ~~~~~~_.Н._~~~~~~~~~-н-ез~ав-и_с_н_м_остъ~~~~~~~~~~---' Принципы Добровольность 
Целесообразность 

Рисунок 3 - Основные nараметры механюма 

межмуниципального экономического взаимодействия 
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Направления поддержки ЗЗНJIТОС'nl насе.1ення 
в рамках межмуниципального взаимодействия 

Прямые меры 

Содействие программам 
переселения граждан 

Содействие формированию 
инфрастру!G)'ры рынка ору да 

молодых специалистов 

Содействие формирован11ю 
межмуниципа.1ьных банков ва1<ансиА 

Содействие межмуниципальной 
рганизании временных рабочих ме 

Участие в разработке 
щ:жмуннцнпальных 11рограм~1 

по само1анятосrn насе.~ения , 

поддержка ма.1оrо 

предпринимательства 

Участие в разработке 
межмуниципальных программ 

по подготовке, переподготовке 

и повышению квалификации кадров 

Учасп1е в развнгин проектов 
информационного обеспечения 

рынка труда 

Косвенные меры 

Разработка проектов по разв1пию 
транспорnюй инфраструктуры 

и совершенспюван11ю 

транспортного обслуживан11я 
населения 

Содеllствие межмуниципальной 
производственной 

и сельскохозяйственной кооперации 

Разработка проектов 
в сфере градореrулирования 

и землепользования 

Возможные форм•~ .t1ежжуниц1111t1ЛЬНОi!О юаимодействШ1 
- создание совещате,1ьных органов для выработки решений по вопросам , прямо или 

освенно влияющим на функционирование рынка труда; 
- заключение соглашений о сотрудничестве, в том числе в рамках Тюменской 

ородской агломерации и субрайоиов области : 
- участие представителей органов rосударсmенной власти Тюменскоll области 

деятель1Юсти Совета муниципальных образований Тюменской области : 
- привлечение уполномоченных представителей Совета муниципальных 

бразований Тюменской области к участию в работе органов государственной влаеm 
юменской области в качестве экспертных, консультативных и координационных 
бшественных советов и групп; 

- создание межмуниципальных бюро консультаций для граждан и др . 

Рисунок 4 - Направления поддержки занятости населения 

в рамках межмуниuиnалъного экономического сотрудничества 

Авторский подход заключается в том, что механизмы регулирова

ния рынка труда мы разделяем на прямые и косвенные. Прямые механю

мы непосредственно воздействуют на элементы рынка труда (например, 

влияют на соотношение спроса и предложения рабочей силы), в то время 
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как косвенные механизмы создают условия лля более эффективного 

функционирования рынка. Например, совершенствование транспортной 

инфраструктуры и рынка жилья повышает мобильность рабочей силы . 

Все направления деятельности по совершенствованию механизмов 

регулирования рынка труда рассматриваются в диссертации с точки зре

ния применения механизмов межмуниципального экономического взаи

модействия (рисунок 4 ). 
Эффективным механизмом формирования и развития межмуници

пального экономического взаимодействия выступает программный под

ход, т.е . разработка и реализация программ межмуниципального экономи

ческого взаимодействия , направленных на развитие экономики муници

пальных образований, повышение благосостояния населения . Однако на 

практике зачастую программы разрабатываются без учета стратегических 

перспектив. Широко распространено формирование программ исключи

тельно органами власти, что негативно сказывается на их качестве и прак

тической значимости. 

В данной ситуации лля решения общих проблем представляется 

целесообразным переход к разработке и реализации программ межмуни

ципального экономического взаимодействия (как на уровне муниципаль

ных районов, так и на уровне поселений) в первую очередь в рамках суб

районов. Реализация таких программ позволяет создавать ситуации вза

имного выигрыша для муниципальных образований, сообща решать про

блемы развития, формировать устойчивые связи между элементами эко

номики муниципальных образований. 

Целевая межмуниципальная программа должна включать в себя 

комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам 

осуществления, и обеспечивать эффективное решение поставленных за

дач и достижение намеченных целей. Программные мероприятия должны 

быть логическим продолжением, более глубокой и детальной проработ

кой концептуальных направлений развития муниципальных образований. 

В этих мероприятиях могут быть выделены два больших блока : 

1) мероприятия, традиционно проводимые органами Государствен
ной службы занятости населения , но скорректированные и скоординиро

ванные с учетом интересов и задач межмуниципального сотрудничества ; 

2) мероприятия , связанные с использованием потенциала межму

ниципального взаимодействия, что позволяет реализовать более масштаб
ные проекты, связанные с развитием экономической базы, формировани

ем прогрессивной системы рабочих мест. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что механизмы межмуници

пального сотрудничества могут найти широкое применение в регулиро

вании локальных рынков труда и повышении результативности их функ

ционирования. 
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