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Специфика реализации социальной 
политики в малых городах1

Российские города существуют в условиях неурегулированных по-
литических отношений между разными уровнями власти и слабо разрабо-
танной правовой среды. Поиску оптимального решения проблем социаль-
но-экономического развития малых городов после стадии саморазрушения, 
которую страна прошла при переходе к рынку, должно быть уделено самое 
пристальное внимание не только на уровне муниципалитетов, но и на фе-
деральном уровне. В докладе обращено внимание на решение ряда проблем 
реализации социальной политики в малых городах на примере г. Можайск, 
Московской области.

Социальная политика является основой для развития институ-
тов гражданского общества и повышения эффективности госуправле-
ния и местного самоуправления, стимулирует создание более эффективных 
механизмов взаимоотношений государства и общества. И чем более развито 
государство, тем больше социальных функций переходят от него к обще-
ству. Так что главной целью развития государства, общества выступает 
человек, его возможности и способности. 

Н о в у ю  э р у  в  с о ц и а л ь н о й  п о л и т и к е  п р о в о з г л а с и л  
в 2005 году Президент РФ Владимир Путин, когда объявило о реализации 
Приоритетных Национальных Проектов (ПНП). В качестве приоритетных 
направлений «инвестиций в человека» глава государства выделил: здраво-
охранение; образование; жильё; сельское хозяйство2. 

В данном докладе рассматривается реализация социальных про-
грамм в среднестатистическом город  Подмосковья - Можайске,  т.к. 
именно малые и средние города играют наиболее заметную и важную 
роль в общей устойчивости пространственного развития своих регио-
нов и государства в целом. Эти города выступают основным элементом 
планировочного каркаса любого уровня, выполняя функции центров рас-
селения местного и регионального значения, центров обслуживания на-
селения.

Приоритетный национальный проект «Образование» призван уско-
рить модернизацию российского образования, результатом которой станет 
достижение современного качества образования, адекватного меняющимся 

1 На примере города Можайска, Московской области.
2 Сайт Министерства образования и науки РФ. URL: http://mon.gov.ru/pro/pnpo/.

http://mon.gov.ru/pro/pnpo/
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запросам общества и социально-экономическим условиям. Стратегическая 
цель государственной политики в области образования – повышение до-
ступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, современным потребностям обще-
ства и каждого гражданина, с учетом их интересов и способностей.

Национальный проект «Жильё» (проект «Доступное и комфортное 
жильё — гражданам России») — программа по улучшению жилищных ус-
ловий граждан. Основными направлениями  проекта в 2009-2012 году объ-
явлены: развитие массового жилищного строительства; государственная 
поддержка спроса на рынке жилья; повышение качества жилищного фонда, 
жилищных и коммунальных услуг.

Национальный проект «Развитие агропромышленного комплек-
са» направлен  на приоритетное развитие животноводства, преодоление 
демографического кризиса в отрасли, на борьбу с бедностью, создание 
современного конкурентоспособного сельхозпроизводства, а также на 
стимулирование развития малых форм агробизнеса. С 2008 года проект 
преобразован в Государственную программу развития сельского хозяйства3.

Социально-экономическое развитие малых городов зависит как от 
внутренних, так и внешних факторов. Немаловажное значение для соци-
ально-экономического значения малых городов имеет включение их в раз-
личные программы, финансируемые из федерального и местного бюдже-
тов, реформирование жилищно-коммунального хозяйства, образования, 
здравоохранения, сельскохозяйственного производства и др. 

1 Материал из Википедии — свободной энциклопедии. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D
%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%
BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.
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