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Текст подзаголовка 

В 2020 году, кризис вызванный пандемией COVID-19 обнажил ряд проблем в 

отечественной экономике, которая и ранее демонстрировала низкие темпы 

развития. В упадке оказались ключевые экономические показатели. Кроме того, в 

условиях кризиса стало ясно, что показатели, ранее игравшие важную роль - 

например рост ВВП - потеряли свою актуальность в условиях современного 

общества. В условиях все более оцифрованной экономики рост ВВП больше не 

указывает на увеличение числа рабочих мест. 

Согласно экспертной информации 98% транзакций на финансовом рынке - 

спекулятивные, поскольку не направлены на плату за товары и услуги. Поэтому мы 

имеем систему, которая аккумулирует избыточный запас денег в секторах, 

производящих высокую финансовую рентабельность, а не экологическую и 

социальную, а также недостаток денег в секторах, которые играют важную роль в 

удовлетворении потребностей общества. Отсутствие учета экологических рисков 

означает, что давление на уже ограниченные природные ресурсы растет ― деревья 

вырублены, водоемы загрязнены, водно-болотные угодья осушены, а эксплуатация 

нефти, газа и угля ускоряется до тех пор, пока существует спрос. Параллельно 

фиксируется ситуация с ухудшением здоровья населения страны, которое 

находится в прямой пропорциональной зависимости от экологической ситуации. 

Экономика будущего должна стремиться не к росту, а к устойчивости и 

приумножению общего блага, но не личной выгоды. 

 

Нынешняя ситуация показывает, что в результате просчётов в 

строительстве устойчивой экономики, и из-за пандемии коронавируса 

к маю 2020 Российская Федерация столкнулась с рядом проблем, 

касающихся большей части населения страны. Задержка с их решением может 

привести к катастрофическим последствиям для государства: 

Отсутствие региональных и федеральных планов развития является 

наиболее серьёзной проблемой, потому что, если государственные 

институты, столкнувшись с вызовами, не смогут предложить вариантов их решения 

возникнет вопрос об их легитимности; 

Резкий рост безработицы в крупных и малых городах. В апреле практически 

все региональные министры труда отчитались о резком росте безработицы, 

до 1000 человек в неделю. Всего по итогам апреля уровень официальной 

безработицы вырос двухкратно – до 1,6 млн чел 
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Потеря платежеспособности населения и возможности оплаты кредитов, в 

т.ч по ипотеке. Остановка кредитных выплат нанесёт серьёзный удар по 

банковской системе, а ответные меры со стороны банков вызовут социальный 

кризис; 

Риск остановки работы региональной и федеральной инфраструктур. Это, в 

свою очередь, нанесет финансовый ущерб муниципалитетам и всем 

уровням бизнес-структур. 
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Экономический кризис, катализатором которого послужил нефтяной 

кризис и пандемия коронавируса, оказывает прямое влияние на 

общественно-политическую ситуацию в стране. Ещё в 2018 году 

социологи из ВЦИОМ и института социологии РАН зафиксировали в 

российском обществе устойчивый тренд на социальную справедливость и запрос 

на улучшение материального положения. Одновременно с этим социологи стали 

фиксировать утрату доверия к системным политическим партиям, предлагающим 

на протяжении двух десятилетий одну и ту же политическую повестку.  

Кризисная ситуация только усугубила эти тренды. Как показывают исследования и 

высказывания представителей власти, в ситуации кризиса экономическое 

положение 10% самых богатых людей страны лишь упрочится, а в проигрыше 

окажутся бедные и средний класс, который пополнит собой число бедных и нищих. 

Таким образом, сложится опасный перекос, который может оказать прямое 

влияние на политическую систему страны, усилит положение левых и несистемных 

радикалов, а также увеличит интерес к политике со стороны пострадавшего 

среднего класса, который в условиях отказа от кооптации системными 

политическими организациями будет вынужден дрейфовать в сторону 

радикализма, как прочной политической концепции. 

Можно выделить четыре тренда, которые будут определять 

общественно-политические процессы в России в ближайшие пять-

десять лет:  

 

Экономический: запрос на социальную справедливость, справедливое 

распределение ресурсов государства и прямую помощь бедным слоям 

населения и среднему классу; 

Этнический: тренд на федерализацию и национальную регионализацию, 

расширение полномочий регионов, концентрацию ресурсов на конкретных 

территориях под флагом подъёма национального самосознания; 

Экологический: запрос на сохранение природных ресурсов, бережное 

отношение к экологии, сбережение здоровья человека посредством 

создания и сохранения благоприятной окружающей среды; 
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Эпидемический: требование к федеральному правительству обеспечить 

качественное улучшение системы здравоохранения, поиск оптимального 

баланса между сбережением здоровья нации и сохранением экономики, новые 

формы организации жизни общества в населённых пунктах для минимизации 

рисков эпидемий. 

В странах Европы, где меры самоизоляции были приняты в среднем на месяц 

раньше, чем в России, национальные правительства укрепили свои рейтинги. К 

примеру, рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона после 

обращения к нации вырос на 13%, при том, что за полгода до этого основные 

социологические службы Франции фиксировали его рекордные падения. 

Аналогичные ситуации были зафиксированы социологами в Германии и 

Великобритании. При этом авторитет наднациональных структур типа ЕС, 

неуклонно снижается. Данная ситуация возникла, поскольку национальные 

правительства предлагают конкретные меры поддержки своих граждан в условиях 

пандемии, а наднациональные институты власти ЕС фактически самоустранились 

и утратили контроль над ситуацией, и не смогли обеспечить координацию 

совместных усилий по борьбе с коронавирусом в наиболее пострадавших 

государствах.  

В России ситуация несколько иная. Первое обращение Владимира Путина вызвало 

резкое повышение его рейтингов, однако каждое последующее вызывало больше 

негатива у российского общества, что фиксирует Омнибус ФОМ. При этом растут 

рейтинги губернаторов, которые сначала приняли активные меры, а затем начали 

их столь же активно ослаблять с целью спасения региональных экономик.  

Важно отметить, что запрет на публичные мероприятия, а также фактическое 

угасание активности системных политических партий не привёл к угасанию 

интереса к оппозиции. Активно развиваются новые формы политического 

участия: совместные эфиры в инстаграм оппозиционных деятелей и ЛОМов, 

виртуальные митинги на платформе Яндекс. Разговорчики, визуализация 

антиправительственных и антигосударственных месседжей в форме мемов и 

видео. Особым трендом стала активизация антигосударственных и 

антицивилизационных движений, по степени радикализма обходящих 

коммунизм и фашизм. С одной стороны, можно наблюдать усиливающуюся 

популярность такой организации как «Граждане СССР», взявшихся разоблачать 

пандемию как сговор «тайного правительства» с целью сокращения населения 
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Земли и установления над ним полного контроля. С другой стороны – 

представители трансгуманистических учений, которые используют пандемию как 

демонстрацию «иммунного ответа» планеты на человеческую деятельность, и 

призывающие к добровольному сокращению населения планеты. Оба 

радикальных тренда находят всё большее число сторонников не только в России. 

По данным крупнейших социологических центров страны (ФОМ, ВЦИОМ, Левада, 

ЦСП «Платформа») примерно у 50% граждан, находящихся в режиме 

самоизоляции, фиксируется депрессия и упаднические настроения. Негативный 

морально-психологический климат может стать существенным препятствием к 

выходу страны из кризиса, поскольку люди, находящиеся в депрессивном 

состоянии, не способны вести эффективную экономическую деятельность, 

генерировать новые идеи, и также работать на общий результат. В связи с этим 

представляется важным наличие чёткого плана, вселяющего надежду в граждан 

Российской Федерации, базирующегося на идеологии качественного рывка с 

целью улучшения как материального, так и морально-психологического состояния. 
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Для решения накопившихся проблем мы предлагаем запустить новую 

модель экономического развития - через разработку комплексной 

стратегии развития территорий и вложение бюджетных средств в 

строительство социальной, инженерной, транспортной и 

экологической инфраструктуры городов и населённых пунктов разного уровня по 

новым государственным программам. Это поможет дать старт 

мультипликативному эффекту развития экономики Российской Федерации от 

строительства инфраструктуры территорий. 

Инфраструктура является основным каркасом устойчивого развития общества и 

бизнеса в государстве. В сложное для бизнеса и общества время, создание рабочих 

мест при строительстве инфраструктуры является наиболее эффективным способом 

не только пережить трудные времена, но и обеспечить стране и ее гражданам успех 

и благополучие в будущем.  

Выделение господдержки на строительство и модернизацию жилья и городской 

инфраструктуры является эффективным инструментом развития экономики во всем 

мире. Важно, что расходы должны быть основаны на комплексных программах 

развития города с рассчитанным социальным и экономическим эффектом. Участие 

в разработке таких программ должны принимать субъекты представительной и 

исполнительной власти, представители бизнеса и собственники, общественность и 

специалисты по всем основным стратегиям развития: социология, инженерия и 

экология, транспорт, архитектура и благоустройство, экономика и управление. 

Строительство социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры даст 

мультипликативный эффект для развития экономики в каждом конкретном 

населённом пункте и регионе будут созданы качественные рабочие места не только 

на период после пандемии, но и на много лет вперед. 

Для решения первостепенных проблем в первую очередь стоит 

произвести следующие шаги: 

 

Разработка инфраструктурных проектов, основанных на потребностях 

региона; 

                                               3.0 



 

 

 

 

ЯУЗАПРОЕКТ / Архитектура и градостроительство 

КПФМ / Корпоративное право и финансовый менеджмент 

9 

 

Разработка пилотных проектов развития инфраструктуры; 

Создание отдельной государственной программы Российской Федерации по 

реализации инфраструктурных проектов - как инструмент сохранения 

занятости трудоспособного населения и формирование фундамента для 

дальнейшего развития экономики; 

Отдельный государственный заказ для малого и среднего бизнеса в 

регионах, как способ сохранения рабочих мест; 

Прямая финансовая помощь населению с целью стимулирования 

платёжеспособного спроса на товары первой необходимости и 

долгосрочного использования отечественного производства. 
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Это позволит с одной стороны вернуть деньги в экономические процессы, дать работу 

бизнесу, рабочим и госслужащим, с другой стороны, население получит от государства 

материальные блага, что поможет снять социальный кризис. 

Следует правильно использовать инструмент создания социального 

жилья – немаловажно учитывать, как потребности жилья в каждом 

отдельном муниципалитете, так и плотность населения, уровень 

безработицы и пр. В том числе, заранее спланированная Стратегия 

пространственного развития, поможет расселить перенаселённые города, 

распределив население в территории с нехваткой рабочих рук, т. к. жильё может 

 4.0 
НАИБОЛЬШИЙ ПРИОРИТЕТ ДЛЯ ЗАПУСКА ЭКОНОМИКИ ПОСЛЕ КРИЗИСА ДОЛЖНЫ 

ПОЛУЧИТЬ 2 НАПРАВЛЕНИЯ – ЭТО СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ, И 
СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДСКОЙ, РЕГИОНАЛЬНОЙ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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стать достаточной мотивацией для переезда молодых специалистов, даже в другой 

регион.  

В то же время, в сельской местности должно произойти объединение 

умирающих населённых пунктов для концентрации человеческих 

ресурсов на принципах совместного проживания и труда, с целью 

обеспечения, как потребностей населённых пунктов в 

сельхозпродукции, так и реализации продукта, произведённого сверх потребности, 

для удовлетворения спроса уже существующих населённых пунктов, не имеющих 

сельскохозяйственной составляющей. 

Пример: количество исчезнувших деревень за последние 30 лет экспертами 

оценивается от 20 тысяч до 34 тысяч. Число школ в сельской местности снизилось с 

45,1 тысяч до 25,9 тысяч. Оставшиеся населённые пункты стремительно угасают из-

за отсутствия работы и отъезда молодёжи. При этом, в сельском хозяйстве страны 

есть ряд проблем, которые на сегодня невозможно решить силами агрохолдингов 

или фермерских хозяйств без господдержки. Например, объединение 10 деревень 

с численностью населения до 1000 человек на одной компактной территории с 

целью производства качественного поголовья крупного рогатого скота, решит сразу 

несколько проблем: 

Демонтаж старых населённых пунктов и утилизация строительного мусора;   

Распашка территории населённых пунктов под земли сельхоз назначения; 

Строительство нового поселения с социальным жильём и инфраструктурой 

для совместного пользования; 

Создание инфраструктуры для содержания КРС; 

Создание инфраструктуры для производства продуктов питания из молока и 

мяса КРС; 

Создание всей необходимой социальной инфраструктуры (ДК, больница, 

школа, почта, филиал учреждения СПО и пр). 

 

 



 

 

 

 

ЯУЗАПРОЕКТ / Архитектура и градостроительство 

КПФМ / Корпоративное право и финансовый менеджмент 

12 

Строительство социального жилья неоднократно использовалось в 

целях запуска экономики, в т. ч. в нашей стране это использовалось в 

момент становления СССР, после второй мировой войны, и позже 

(менее масштабно). 

Строительство жилья, имеющее колоссальное социальное значение для населения 

России, остается одним из немногих направлений, способных привести в движение 

всю национальную экономику, вывести её из застоя, придать ей новый импульс. 

В 2010 г. Фондом содействия развитию жилищного строительства 

было проведено исследование на предмет интереса россиян к 

арендному жилью. Выяснилось, что более 80 % семей предпочитают 

снимать жилье у государственной или муниципальной компании, 

однако не имеют такой возможности ввиду отсутствия предложения. Подавляющее 

большинство привлекает средне- и долгосрочная аренда квартир на сроки от года 

до пяти и более десяти лет. Доля договоров до года не превышает 5 % от общего 

числа, а 66 % семей хотели бы арендовать одно- или двухкомнатную квартиру в 

многоквартирном доме. Однако на сегодняшний день аренда составляет в России 

всего 5 % от жилищного фонда, тогда как в США этот показатель доходит до 35 %, в 

среднем по Европе – до 60 %. Увеличение рынка арендного жилья может 

положительно сказаться на решении доступности жилья, а также обеспечит 

увеличение налоговых поступлений в бюджет.  

Пример: Данный проект оптимально использовать для моногородов, где 

единственным источником получения дохода и занятости является работа на 

градообразующем предприятии. Аренда нового качественного жилья в моногороде 

у государства снизит риски напряжённости на рынке труда - работник вместе с 

семьёй прекращает договор аренды, и переезжает в населённый пункт, где его 

компетенции более востребованы. Аналогично смогут поступить работники, 

обеспечивающие повседневные потребности жителей моногорода. Потребность в 

удержании персонала подстегнёт коммерческие предприятия развивать 

дополнительную инфраструктуру и дополнительную занятость с целью удержать 

работников на предприятии. 

Актуальность проблемы подтверждает и другая статистика: сегодня в 

очереди на получение жилья стоят примерно 10 % граждан России, но 

время их ожидания зачастую может превышать 20 лет. Фактически более 

50 % жителей страны не могут позволить себе купить жилье или взять ипотеку из-за 
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низких доходов. Теоретически рынок ведет к равновесию спроса и предложения 

путем сложного механизма при условии наличия конкуренции и достаточной 

информации для принятия рационального решения. Однако, на практике 

предпосылки свободного рынка в жилищной сфере имеют ограниченное 

применение. В результате часть населения не может играть по законам рынка.  

Игнорирование как социального, так и коммерческого арендного жилья является 

колоссальным просчетом не только с общественной, но и с экономической точки 

зрения: решение проблемы социально-доступного жилья, автоматически 

привлечет больше рабочих кадров в регионы, а, следовательно, улучшит их 

инвестиционную привлекательность. 

В наше время практически всё жилье находится в собственности 

населения, это связано с бесплатной приватизацией, которая 

продолжается уже 25 лет. В большинстве развитых европейских стран 

доля жилья в собственности населения составляет не более 60 %-70 %, из-за 

наличия в этих странах развитого рынка арендного жилья. 

В 2005 году во Франции насчитывалось более 4 млн квартир и домов социального 

жилья (примерно 18 % всей жилой площади страны), где проживало более 12 млн 

человек. 

Другой проблемой, касающейся жилищного фонда России, является его 

состояние. Доля устаревшего жилья (до 1970 г. постройки), требующего 

реновации, в России составляет около 35 %. Объем жилищного фонда 

России в настоящее время составляет 3,5 млрд кв. м. или 62,9 млн жилых единиц. 

То есть мы говорим о том, что 35% жилищного фонда находится в аварийном или 

предаварийном состоянии, при том, что очередь на улучшение жилищных условий 

фактически не двигается. 

При текущих объемах строительства жилья замещение устаревшего фонда займет 

не менее 15 лет только в Москве, с развитым строительным рынком и успешной 

практикой муниципальных проектов, в т. ч. и реновации, не говоря уже о других 

регионах, где сейчас это практически невозможно. 

Пример: жилищный фонд республиканских столиц (численность населения до 500 

тысяч человек) на 80% состоит из зданий, построенных более 50 лет назад. 

Фактически, весь его можно признать аварийным. Именно в национальных 

республиках наблюдается наибольшая безработица, приводящая к оттоку 
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населения в крупные развитые городские агломерации, что создаёт риски 

межнациональной напряжённости. В свою очередь ветхость жилого фонда в 

национальных республиках приводит к настроениям сепаратистского толка в этих 

республиках (Станем независимыми – сможем тратить свои ресурсы на себя). 

Запуск программы реновации на этих территориях снизит риски национальной 

напряжённости и сепаратизма минимум на 5-7 лет. 

Одним из эффективных механизмов реализации инвестиционных 

программ в сфере социального жилищного строительства может стать 

механизм, запущенный «сверху». И функционирующий на основе 

аккумулирования ресурсов путем создания некоммерческих организаций, 

участниками и вкладчиками которых могут быть государственные институты, НКО, 

частные инвесторы. Такие организации будут строить социальное жильё. При этом 

государство может предоставить налоговые льготы, допустимые финансовые 

вложения и другие виды поощрения благотворительности частного бизнеса.  
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Её важность обоснована необходимостью повышения качества жизни 

граждан России, и восполнения эко ресурсов. Одним из проблемно 

восполняемых ресурсов являются лесные массивы. Молодые леса 

обеспечивают жителей кислородом (по последним данным учёных за 

последние 20 лет концентрация кислорода в атмосфере уменьшилась на 5%), 

защищают ареалы человеческого обитания от опустынивания, почвенные ресурсы 

– от эрозии, сохраняют водные ресурсы. Строительство новых и реанимация старых 

парковых зон благоприятно повлияет на качество жизни горожан. 

Кроме того, создание новых рекреационных ресурсов позволит выйти стране на 

передовые позиции в сфере экологичности на мировой арене, а также стать 

конкурентоспособной в сфере качественной миграции для тех, кто ищет более 

здоровые места обитания. 

Об актуальности и необходимости масштабного строительства дорог, 

коммунальных коммуникаций, очистных сооружений и пр. в рамках данного 

  5.0 
ДРУГИМ КЛЮЧЕВЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ В ДАННОМ ДОКЛАДЕ ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ И 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ С ЭКОЛОГИЧЕСКИМ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ И ТУРИСТИЧЕСКИ-

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ УКЛОНОМ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
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доклада говорить нет необходимости. Однако стоит заострить внимание на 

создании архитектурных ценностей, музеев, социальных коворкингах и других 

общественных пространств. 

Пример: за последние 20 лет в крупных городских агломерациях 

(Москва, Санкт-Петербург, Краснодар) наблюдается две тенденции – 

рост числа жителей и уплотнительная застройка).  Уплотнённая 

застройка помогала застройщикам сэкономить на инфраструктуре, но 

создавала существенную нагрузку на имеющиеся коммуникации, созданные по 

советским стандартам и возобновляемые природные ресурсы – вырубка зелёных 

насаждений (в крупных городах количество деревьев на одного жителям от четырёх 

до восьми раз ниже нормы), уничтожение пожарных и естественных прудов в 

городской черте (характерный пример – пруды в Дзержинском районе Волгограда, 

засыпанные для строительства жилых домов), отсутствие парковочных мест, 

необходимой социальной инфраструктуры (увеличение нагрузки на больницы, 

детские сады, школы, дорожное полотно). В итоге жильё получалось 

некомфортным, а среда обитания человека – непригодной). Пандемия covid-19 

продемонстрировала, что мегаполисы с высокой плотностью населения являются 

питательной средой для распространения инфекций, а человек испытывает 

серьёзные стрессы, влияющие на психологическое состояние и репродуктивные 

функции. Опыт Краснодара помимо прочего демонстрирует, что бурный рост 

города, который не соответствовал изначальным нормативов для удвоения 

населения, становится максимально некомфортным, что в перспективе может 

привести к социальному взрыву и массовым протестам против некачественной 

среды обитания. Таким образом, целесообразным представляется 

«разуплотнение» крупных городских агломераций. 

Итальянский социолог и экономист Джованни Арриги полагал, что завершение 

капитализма ознаменуется окончанием эры монополий, сверхприбылей и центров 

накопления капитала. Фактически эпидемия коронавируса и экономический кризис 

могут ознаменовать собой все три составляющие. В пользу этой модели говорит 

стремительное старение населения Земли и остановка его роста в естественных 

условиях к 2070 году. По мнению Арриги, окончание капитализма логично приведёт 

к тому, что крупный капитал начнёт вкладывать свои средства в общественные 

проекты и филантропию. Делаться это будет исходя из соображений, аналогичных 

средневековым. Нехваткой доходности капитала объясняются важные культурные 

явления Средневековья. К их числу относится строительство дорогостоящих 
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соборов, церквей и крепостей. Парадокс столь дорогостоящих проектов на фоне 

нехватки денег в примитивной экономике объясняется банальным отсутствием 

альтернативных высокодоходных видов бизнеса для накопленного капитала 

церкви и бюргеров. 

Аналогичной причиной объясняется и широкое покровительство средневековых 

магнатов искусству. Классическим примером такого положения дел является 

деятельность Лоренцо Медичи, который в период 1434-1471 гг. на нужды искусства 

и благотворительность потратил 663 тыс. флоринов, тогда как операционный 

капитал его фирмы составлял не более 72 тыс. флоринов. Однако логика таких трат 

носила абсолютно прагматический характер: если бы он пустил все свои деньги в 

основной бизнес, то предложение капитала возросло бы почти в 10 раз и привело 

бы к катастрофическому падению нормы прибыли. Иными словами, высокая норма 

прибыли Дома Медичи поддерживалась отказом от ее реинвестирования и 

целенаправленным созданием дефицита капитала за счет его утилизации в сфере 

потребления искусства. С мнением Арриги солидарны многие современные 

экономисты. 

Можно сделать вывод, что проекты по развитию экологической 

инфраструктуры, являющиеся общественно-полезными и жизненно 

необходимым, в текущих условиях представляются наиболее 

перспективными. Также необходимо отметить, что восстановление 

биоресурсов в виде лесных массивов, водных пространств и пр. обеспечит 

занятостью население, выпадающее из экономической деятельности в связи со 

сжатием экономик по всему миру. 

Пример: В 1930х годах в СССР была запущена программа по созданию 

лесозащитных колец вокруг крупных населённых пунктов. Эти «кольца» решали ряд 

проблем: защищали почву от эрозии, способствовали накоплению и сохранению 

водных ресурсов, обеспечивали занятостью население, не приспособленное для 

работы на промышленных предприятиях (снижали напряжение на рынке труда). 

Программа была активно перезапущена сразу по окончании войны. Например, в 

Сталинградской области восстановление лесозащитных колец началось ещё в 1943 

году. 

Реализация концепции невозможна без модернизации старой и строительства 

дополнительной инфраструктуры на региональном и межрегиональном уровнях.  
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Пример: Ряд регионов РФ имеют «тупиковые» транспортные коммуникации. 

«Закольцевание» и связывание их в единую сеть потребует новых 

капиталовложений, но при этом уменьшит транспортные издержки, и позволит 

реализовывать крупные строительные проекты в меньшие сроки. Характерный 

пример «тупиковых» дорог, имеющих потенциал связывания – ветки железных 

дорог в Ставропольском крае и республике Калмыкия. Характерный пример 

перегруженных коммуникаций – Волго-донской судоходный канал, который 

загружен перевозками на 98%, а навигация по нему традиционно планируется на 

год вперёд. 

Переход на новые принципы экономической деятельности предполагает 

синхронизацию жизнедеятельности человека: 

Реполисизация административно-территориальных единиц – переход к 

малым административно-территориальных формам (компактные 

автономные микрорайоны в рамках агломераций со всей инфраструктурой, 

необходимой для жизнедеятельности); 

Обеспечение малых административно-территориальных единиц 

необходимой инфраструктурой: малые электростанции, работающие по 

современным эко стандартам, автономные водопроводные сети, 

децентрализация отопительных систем; 

Социальная инфраструктура: малокомплектные учреждения образования 

(детские сады и школы до 100-300 воспитанников), малокомплектные 

поликлиники и больницы, малокомплектные ДК с наличием открытых 

площадок при них для функционирования на открытом воздухе в тёплый период 

года; 

Отказ от практики создания больших промзон в сфере неопасных 

производств в пользу компактных и экологичных предприятий малой 

площади; 

 

Каждый из вышеуказанных элементов потребует создания рабочих мест, новой 

производственной инфраструктуры в сфере строительства, лёгкой и тяжёлой 

промышленности, а также переобучения текущих трудовых ресурсов для новых 

сфер экономической и хозяйственной деятельности. 
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6.0 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ ЗА СЧЕТ 

МУЛЬТИПЛИКАТИВНОГО ЭФФЕКТА ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИЙ 
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Смысловое наполнение: реализация программы должна сопровождаться 

информацией о проекте, как мере по поддержке малого бизнеса и среднего 

класса, с целью сокращения классового неравенства. 

 

В рамках реализуемых крупных проектов необходимо раздробить 

госконтракты на малые, чтобы вовлечь больше предпринимателей 

одновременно. 

Создать реестр исполнителей программы (малого бизнеса) с возможностью 

исключения недобросовестных исполнителей, создать институт поддержки 

малого бизнеса в рамках конкретных проектов, где оказывается реальная 

поддержка. 

 

Сократить налоговую ставку для участников реализуемых проектов и 

расширить условия ИП (в том числе по возможному денежному годовому 

обороту), при этом поставить условие - трудоустройство работников с "белой" 

зарплатой. Проводить мониторинг ситуации с зарплатой, вплоть до регулярных 

опросов сотрудников. 

Организовать систему народного и внешнего контроля для устранения 

монополизации контрактов. 

Объявлять планируемые конкурсы заранее на строго определенных 

площадках, не допускать сокрытие времени и места проведения 

аукционов. 

Привлекать на условиях концессии иностранный капитал в строительство 

инфраструктуры. 

Финансировать или кредитовать выгодные экономические 

сельхозпроизводства, с упором на дефицитные товары, организовать их 

скупку. 

 Проанализировать структуру безработицы, выявить группы лиц, не 

вовлеченных в трудовой процесс по обстоятельствам непреодолимой 

силы, изыскать способ привлечь их к профессиональной деятельности. 

Расширить роль ТПП, создать советы для малого бизнеса, вовлеченного в 

проекты по производственному признаку, организовывать регулярные 

совещания, с привлечением сотрудников администрации. Это поможет 

контролировать процесс реализации госконтрактов и обеспечит эффективное 

взаимодействие между участниками. 
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 Расширить круг лиц, которые могу пользоваться льготной ипотекой, 

социальным жильём (по типу как в ВС). Это поможет запустить массовое 

строительство ипотечного/социального строительства.  

Ставить условия на пользование социальным жильём, например, возможность 

приватизации по факту накопления 20-летнего официального трудового стажа. 

 Провести анализ дефицитных отраслей в России, с целью 

переориентирования неэффективных предприятий на внутренний рынок 

(решение проблемы импортозамещения). Поддержка 

переориентирующихся предпринимателей. 

 


