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Институт «Открытое общество» 

(ФОНД СОРОСА) -  РОССИЯ

Программа «Малые города России» создана в рамках Института «Открытое 
общество» (Фонда Сороса) в 1999 году.

Миссия программы —  развитие местных сообществ малых городов как основы 
формирования открытого общества в России.
Цель программы —  содействие экономическому, социальному и культурному 
развитию малых городов Российской Федерации.

Малые города России выбраны объектом реализации программы как ключевая 
модель Российского местного сообщества. Для подобного вывода есть 
несколько оснований:

• малые города представляют собой достаточно локальные и единые 
сообщества, пронизанные социальными и межличностными связями;
• малые города, являясь урбанистическими поселениями, вместе с тем, как 
правило, являются также общественными, экономическими и культурными 
центрами окружающих их сельских районов. Местные сообщества малых 
городов сохранили тесный контакт с сельским сообществом, что 
подтверждается, помимо прочего, близостью голосования избирателей малых 
городов и сельских районов на выборах всех уровней;
• малые города имеют избираемые органы местного самоуправления и, как 
правило, самостоятельный бюджет.

Поэтому малые города являются идеальным объектом для оказания системного 
влияния на местное самоуправление в России, которое является основой 
гражданского общества. Именно на этом уровне власть максимально 
приближена к избирателю, подотчетна ему и ориентирована на его интересы. 
На уровне местного самоуправления каждый гражданин может напрямую 
принимать участие в управлении, отстаивать свои интересы и влиять на 
формирование стратегии развития своего муниципального образования в 
соответствии со своими интересами.
Одной из основных причин неустойчивости местного самоуправления в России 
является слабость его экономической базы. И хотя нельзя отрицать



необходимости урегулирования межбюджетных отношений, истинным 
решением этой проблемы является только укрепление собственной 
экономической базы муниципального образования —  развитие местного 
бизнеса и привлечение в город внешних инвестиций.

В рамках программы реализуется несколько проектов, центральный из 
которых —  «Стратегия развития малых городов» —  направлен на содействие 
малым городам в мобилизации собственных экономических возможностей, 
улучшении предпринимательского и создании благоприятного инвестиционного 
климата в городе. Такая стратегия может быть создана только при вовлечении в 
этот процесс всех слоев местного сообщества и установлении партнерских 
отношений между властью, сообществом и бизнесом.
Для решения поставленной задачи необходимо привлечение в города не только 
материальных, но и лучших интеллектуальных ресурсов. Города— участники 
проекта «Стратегия развития малых городов» получают возможность 
привлекать для помощи в разработке стратегий и инвестиционных проектов 
лучшие российские консалтинговые организации, прошедшие конкурсный 
отбор программы «Малые города России». Оплата услуг, оказываемых 
городам этими организациями, осуществляется за счет средств гранта 
Института «Открытое общество».
Центральной фигурой в разработке и реализации стратегии является выборная 
муниципальная власть. Именно ее программа «Малые города России» 
рассматривает в качестве своего ключевого партнера. Поэтому особое 
внимание программа уделяет различным формам повышения квалификации 
глав городов и работников муниципальных администраций, занимающихся 
вопросами стратегического планирования городского развития.
Проект вызвал большой интерес у муниципальных властей российских малых 
городов. Всего заявки на участие в проекте подали 186 муниципальных 
образований от Калининградской области до Сахалина. Одновременно в 
конкурсе для консалтинговых организаций, желающих работать в малых 
городах, приняло участие 97 фирм, пять из которых входят в первую десятку 
крупнейших российских консалтинговых организаций.

Реализация проекта в 2000 году в тридцати пяти российских малых городах 
показала высокую эффективность подобной модели сотрудничества. В работе 
над проектом впервые в практике Института «Открытое общество» была 
разработана и применена новая модель благотворительного финансирования —  
предоставление «обусловленного» или «связанного» гранта. Грантополучатель 
при этой модели работает под постоянным экспертно-консультационным 
контролем с момента заявки до окончания реализации проекта.

В 2001 году реализация проекта «Стратегия развития малых городов» продол
жается. Городам— участникам пилотного этапа проекта будет оказано содей
ствие на условиях совместного финансирования в реализации разработанных 
ими стратегий вплоть до получения реального экономического и социального 
эффекта. Кроме того, начата работа с новой группой из сорока малых городов.

Данное издание выпущено при поддержке «Института «Открытое 
общество» (Фонд Сороса) —  Россия» в рамках программы «Малые 
города России»
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и. светло светлая и красно 
!̂ Щ И Н п а я  земля Русская!
И многими красотами удивлена еси: 

Озеры многыми удивлена еси, 
Реками и кладезями местночестьными 

Горами крутыми, холмы высокими, 
Дубравами чистыми, польми дивными.. 

Городы великими, селы дивными...
Строки из летописи русского поэта XIII в., 

уроженца Владимирской земли


