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Актуальность проблемы
Проблема дифференциации развития

территорий является одной из глобальных
проблем, которая решается на протяжении
последних двух десятилетий. Данная проблема
касается практически всех стран мира, так как
рыночная экономика способствует усугублению
сложившегося неравенства.
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Кризисные территории Германии
Территории были 

выбраны по таким 
индикаторам: 
-ВВП на душу населения; 
- уровень длительной 
безработицы;
- коэффициент 
миграционного прироста; 
- ввод нового жилья на 10 
тыс. населения; 
- доля пожилого 
населения (лица старше 65 
лет). 
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Меры социального развития кризисных территорий 
Германии
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1. Дотации районам.
2. Создание рабочих мест.
3.Обеспечение интернетом
и устойчивой связью.
4. Развитие транспортной
инфраструктуры.
5.Строительство
социального жилья.
6.Реконструкция
невостребованных зданий.
7. Безбарьерная среда.
8. Поддержка волонтеров.
9. Помощь организациям
по работе с детьми и др.



Меры США социального развития 
кризисной территории в г. Детройт  
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1. Размещение 
мигрантов.

2. Сдача в аренду 
пустующие здания и 
офисы.

3. Снижение налогов на 
открытие бизнеса.

4. Право трудоустройства 
без вступления в 
профсоюзы.

5. Организация 
стартапов.

6. Заселение мигрантов а 
заброшенные дома



Меры социального развития 
кризисных территорий в Японии
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1. Увеличение рабочих 
мест в мед.учреждениях.

2. Субсидия и дешевые 
кредиты для 
патронажных 
организаций.

3. Пособия для семей с 
детьми 3-5лет.

4. Возмещение части 
расходов на обучение 
детей.

5. Приглашение 
зарубежных студентов.

6. Помощь фермерским 
хозяйства.



Сравнение мер социального развития кризисных 
территорий

Критерий Германия США Япония

Инфраструкту
ра

Проведение моб.связи и 
интернета, развитие общ. 
транспорта, реконструкция 
зданий, развитие безбарьерной
среды для инвалидов

- Субсидирование 
организаций, 
предлагаемые 
патронажные услуги, 
помощь фермерам

Жильё Выделение средств на 
строительство соц.жилья

Заселение 
мигрантов в 
заброшенные 
дома

-

Работа Создание рабочих мест Организация 
стартапов,  
сдача офисов

Увеличение раб.мест в 
мед. учреждениях

Медицина - Компенсация
расходов на мед. 
помощь

Развитие медицины

Образование Субсидирование организаций 
по работе с детьми

- Компенсация
обучения и 
приглашение  зар.студ.
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Определение мер социального 
развития, подходящие для России
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1. Создание рабочих мест.
2.Обеспечение интернетом
и устойчивой связью.
3. Развитие транспортной
инфраструктуры.
4.Реконструкция и сдача
невостребованных зданий
под бизнес.



Выводы
Предложенные меры будут:
1. Способствовать установлению 

экономического роста на данных территориях за 
счёт улучшения инфраструктуры в кризисных и 
сельских местностях.

2. Позволят улучшить миграционную ситуацию
и сократить снижение сельского населения.

3. Создадут дополнительные условия развития
малого и среднего бизнеса.
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Спасибо за внимание!
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