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Социальная сфера 

«Молочные перемены», Иркутская область 

Глава региона: Игорь Кобзев 

Направление: развитие человеческого капитала 

Подкатегория: медицина и здравоохранение 

Описание. Более 140 тысяч учащихся начальной школы в Иркутской 

области стали бесплатно ежедневно получать по стакану молока. На эти цели 

в бюджете региона предусмотрено порядка 130 млн рублей. Перед запуском 

проекта было проведено анкетирование среди родителей. Выяснилось, что 

87% детей пьют молоко. Для приема молока в школах предусмотрены 

специальные «молочные перемены». 

Результативность. Практика позволяет укрепить здоровье учащихся 

начальной школы, восполнить дефицит кальция в организме. 

Комментарии экспертов.  

Подобные инициативы можно рассматривать в контексте предложения 

организовать горячее питание для детей начальных классов, озвученное 

президентом Владимиром Путиным в рамках Послания Федеральному 

Собранию. Регионы, которые первыми начнут налаживать инфраструктуру 

снабжения школ, окажутся в лидирующих позициях по реализации 

предложений президента. 

Карягин Михаил, политолог,  

ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры 

 

«Молочные перемены» в Иркутской области – возвращение хорошего 

опыта. Такие решения использовались раньше. Перерыв в получении 
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младшими школьниками был связан сначала с распадом Советского Союза, 

сложной экономикой 90-х. Потом, видимо, власти было как-то не до того. 

Сейчас практика вернулась в младшую школу. Нужно ли такое решение 

сейчас? Думаю, бесспорно, это поможет и детям, и их семьям, повысит 

качество жизни. А заодно стимулирует потребление на региональном рынке 

сельскохозяйственной продукции. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Практики, позволяющие укрепить здоровье детей — это очень нужные и 

ожидаемые инициативы в регионах. Забота о подрастающем поколении 

должна стать основой государственной политики и развития человеческого 

капитала. 

Ханас Петр, политический консультант 

 

Казалось бы, что проще — стакан молока. Но для некоторых семей и это 

— поддержка, а для многих детей — полезная привычка и мера по 

восстановлению дефицита кальция в организме. Гораздо полезнее выпить 

стакан молока, чем сжевать очередную булочку или гамбургер. И хорошо, что 

такая простая практика вводится в регионе — это может стать примером для 

других. 

Август Алена, политконсультант 

 

Эта инициатива губернатора Кобзева должна оцениваться очень высоко 

и положительно. Значимо не само по себе обеспечение школьников молоком, 

а выработка полезной привычки у младшеклассников. На фоне тотального 
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давления мусорных моделей поведения и потребления подобные незаметные, 

можно даже сказать меры «мягкой силы», дадут кратный социальный 

результат на затраченные бюджетные инвестиции. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Меры поддержки семей с детьми, Сахалинская 

область    

Глава региона: Валерий Лимаренко 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: поддержка социально незащищенных слоев населения; 

развитие демографии; финансовая и инфраструктурная поддержка     

Описание.  По поручению Президента РФ Владимира Путина для 

малообеспеченных семей устанавливается новая ежемесячная выплата на 

детей в возрасте от 3 до 7 лет. Ее размер составляет половину прожиточного 

минимума. В среднем по России размер выплаты – 5,5 тысяч рублей, в 

Сахалинской области он составит более 8 тысяч. Губернатор Валерий 

Лимаренко заявил, что даже если с учетом этой выплаты материальное 

положение семьи останется тяжелым, региональные власти будут 

предоставлять меру поддержки в двойном размере. Таким образом, семьи с 

ребенком от 3 до 7 лет, которые сохранят статус малообеспеченной после 

получения федеральной выплаты, также получат дополнительное пособие в 

половину прожиточного минимума. Соответствующие изменения в данный 

момент разрабатываются на уровне региона. Более того, 150 тысяч рублей 

будут выплачивать всем сахалинским семьям при рождении первенца. Ранее 

такую выплату могли получить только женщины, которые в возрасте с 19 до 25 



 

 

 

9 

 

лет родили первого ребенка. Кроме того, с 200 до 250 тысяч рублей 

увеличивается региональная выплата при появлении на свет второго и 

последующих детей.   

Результативность. Практика является серьезной мерой социальной 

поддержки для сахалинцев и курильчан, воспитывающих детей и 

находящихся в сложном материальном положении. Отмена возрастных 

ограничений при выплате материнского капитала поможет охватить этим 

видом социальной поддержки существенно большее количество семей, а в 

совокупности с увеличением материнского капитала на второго и 

последующих детей повлияет на уровень рождаемости и улучшит уровень 

жизни семей с детьми. 

Комментарии экспертов.  

На Сахалине власть принимает беспрецедентные меры по поддержке 

семьей с низким уровнем дохода. Специфика региона создает высокие цены на 

ряд продуктов. Поэтому действия власти по социальной защите являются 

крайне востребованными и важными. Решения власти точно находятся в тех 

целевых направлениях, которые были обозначены президентом В. Путиным в 

его Послании Федеральному Собранию в начале января этого года. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Ценностная ориентация, заложенная в Посланиии Президента в 2020 

году, стала основой многих региональных практик в России. Меры по 

поддержке населения в социально-экономической сфере в Сахалинской 

области отличаются высокой эффективностью, что, безусловно, повлияет на 

уровень рождаемости и улучшит уровень жизни семей с детьми. Ежемесячную 
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поддержку семей в размере 8 тыс. рублей и увеличение региональной 

составляющей материнского капитала до 250 т.р. можно назвать существенной 

и серьезной мерой социальной поддержки для сахалинцев и курильчан. 

Ханас Петр, политический консультант 

 

Хороший пример того, как региональная власть реализовывает 

инициативы президента не просто формально, от буквы до буквы, но и реально 

вкладывается в социальную поддержку людей. Очевидно, в Сахалинской 

области губернатор понимает, что единственно эффективная демографическая 

политика - это максимальная поддержка родительства. Особенно здорово, что 

рождение первого ребенка теперь финансово поощряется на региональном 

уровне, вне зависимости от возраста матери.  

Федорова Анна, политолог 

 

Очень важно, что регион идет по пути индивидуализации поддержки 

семей с детьми: помимо обязательного «президентского» пособия теперь 

осуществляются выплаты для семей, чье положение и при этом пособии будет 

некомфортным.  Соответствующие изменения в данный момент 

разрабатываются на уровне региона. Более того, 150 тысяч рублей будут 

выплачивать всем сахалинским семьям при рождении первенца. Практика 

важна для семей с детьми: и как способ поддержки в сложной ситуации, и как 

способ продемонстрировать, что дети для региона действительно являются 

ценностью. 

Август Алена, политконсультант 
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Потенциал материнского капитала, как стало ясно из Послания 

Владимира Путина, еще далеко не исчерпан. Радует, что региональные власти 

постепенно отрываются от своей управленческой инерции и проявляют 

инициативу, пусть и после обращения президента. Социальные инвестиции в 

Дальний Восток носят стратегический характер и должны носить 

опережающий характер. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Бесплатные МРТ И КТ, Оренбургская область   

Глава региона: Денис Паслер     

Направление: решение проблем социально-экономической сферы    

Подкатегория: медицина и здравоохранение   

Описание.  Для оренбуржцев станут более доступными компьютерная и 

магнитно-резонансная томография. Средства на них теперь направляются не в 

рамках подушевого финансирования, а по объемам для каждого 

медучреждения, а для пациентов МРТ и КРТ будут бесплатными. Также в 

регионе вдвое сократили сроки проведения диагностических и лабораторных 

исследований, КТ, МРТ и ангиографии при оказании первичной медико-

санитарной помощи и специализированной медпомощи. Теперь пациенты 

получат данные виды помощи в 14-дневный срок вместо 30-дневного. 

Результативность. Зачастую очередь на МРТ И КТ в государственных 

поликлиниках приходится ждать неделями и даже месяцами либо делать 

процедуру платно. Данное изменение позволит большему количеству людей 

бесплатно воспользоваться услугами дорогостоящих диагностических 

исследований. 

Комментарии экспертов.  
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Власть Оренбургской области принимает важные решения по 

обеспечению доступности сложной медицинской диагностики – бесплатные 

МРТ и КТ в государственных клиниках. Такое решение, вместе с сокращением 

сроков проведения диагностики, позволят значительно повысить 

своевременность и качество медицинской помощи. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Инициативы, позволяющие большему количеству людей бесплатно 

воспользоваться услугами дорогостоящих диагностических исследований, 

имеют не только социально-экономическую направленность, снижают 

очереди и делают доступными многие, ранее недоступные из-за дороговизны 

услуги, но и служат механизмом укрепления здоровья и продолжительности 

жизни населения страны. Думаю, что данная инициатива будет положительно 

влиять и на усиливающийся в последнее время отток населения с области. 

Ханас Петр, политический консультант 

 

МРТ и КТ являются одними из самых дорогостоящих и при этом 

информативных исследований, они абсолютно точно должны быть доступны 

каждому гражданину России. Практика позволит людям не экономить на 

своем здоровье, проходить исследования вовремя, а значит - раньше выявлять 

проблемы и бороться с ними. Практика заслуживает масштабирования.  

Федорова Анна, политолог 

 

Все мы в курсе, что важно поймать болезнь на старте, и именно 

качественная диагностика может стать спасением для пациента. Ускорение 
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получения диагностических услуг и сокращение сроков получения помощи 

позволит увеличить количество людей, не доводящих ситуацию до 

хронического состояния. А значит, это не только помощь, но и формирование 

полезной привычки — прохождения профилактических осмотров и заботы о 

здоровье. В целом же, в перспективе это еще и экономия средств бюджета. 

Август Алена, политконсультант 

 

Сокращение сроков получения населением высокотехнологичной 

медицинской помощи – правильное решение. Несмотря на общемировые 

тенденции, получение медуслуг должно стать базовой государственной 

услугой. Решение Паслера открывает путь к реализации этого гуманитарного 

и человеколюбивого тренда в Оренбургской области. 

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

  

Бесплатные столовые для бедных, Калужская 

область 

Глава региона: Анатолий Артамонов 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; поддержка 

социально незащищенных слоев населения 

Описание. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов 

предложил создавать в регионе бесплатные столовые для бедных. Готовить в 

благотворительных столовых будут из продуктов с истекающим сроком 

годности. По мнению главы региона, магазины и точки общепита с радостью 

передадут в такие столовые продукты, подлежащие утилизации. Средства на 



 

 

 

14 

 

открытие бесплатных столовых, по словам Артамонова, может найти и 

областное правительство. 

Результативность. Практика реализуется в рамках курса Президента РФ, 

обозначенном в Послании, на снижение бедности и помощь людям, 

оказавшимся в тяжелом материальном положении. Позволяет оказать 

адресную помощь нуждающимся. 

  

Услуга кратковременного присмотра за детьми, 

Санкт-Петербург   

Глава региона: Александр Беглов               

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; развитие 

демографии 

Описание.  Губернатор Александр Беглов подписал постановление 

правительства Санкт-Петербурга, которое актуализирует порядки 

предоставления социальных услуг. Этим документом перечень категорий 

получателей социальных услуг на дому дополняется новой категорией: это 

женщины, воспитывающие двух и более детей до 1,5 лет, которые родились в 

одно время, и нуждающиеся в услуге кратковременного присмотра за детьми. 

Эта услуга будет предоставляться в виде постоянной, периодической или 

разовой помощи по уходу за детьми на дому. 

Результативность. Практика позволит женщинам, у которых есть 

несколько детей младше полутора лет, родившихся одновременно, получать 

бесплатную помощь по уходу за детьми на дому. 
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Возобновление процедуры заключения 

соглашений о МРОТ, Сахалинская область 

Глава региона: Валерий Лимаренко 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы       

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка   

Описание.   Губернатор Валерий Лимаренко решил вернуть  

существовавшую ранее в области социально значимую практику – подписание 

соглашения о минимальной заработной плате, которое будет заключаться 

между правительством, работодателями и профсоюзами. Глава области 

рассказал о планируемом в этом году увеличении размера МРОТ для 

сахалинцев и курильчан. С учетом районных коэффициентов и северных 

надбавок для жителей южных и центральных районов области размер 

минимальной заработной платы превысит 26 тысяч рублей, Охи и Ноглик – 32 

240 рублей, Курильских островов – 34 720. 

Результативность. Практика является шагом к росту реальных доходов 

сахалинцев и курильчан и к обеспечению достойного уровня жизни 

населения, что является важнейшей задачей для регионального правительства. 

 

Губернаторское пособие при рождении третьего 

ребенка, Красноярский край 

Глава региона: Александр Усс 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; развитие 

демографии 
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Описание. В Красноярском крае начались ежемесячные выплаты семьям, 

где рождается третий ребенок и последующие дети. Этим правом семьи могут 

пользоваться до достижения ребенком трех лет. По поручению губернатора 

Александра Усса средства на эти цели предусмотрены в краевом бюджете. 

Получать краевую финансовую поддержку могут семьи, чей ежемесячный 

доход на каждого члена семьи не превышает двукратную величину 

прожиточного минимума трудоспособного населения. Так, в Красноярске для 

семьи из пяти человек при обращении за выплатой ежемесячный доход не 

должен превышать 127,5 тыс. руб. Размер ежемесячного пособия приравнен к 

величине прожиточного минимума на детей, установленной для 

соответствующей территории региона. Например, для Норильска эта выплата 

составит 17584 рубля, для Лесосибирска – 14839 рублей, а для Красноярска – 

12424 рубля. 

Результативность. Практика позволяет улучшить финансовое положение 

многодетных семей, обеспечить родившегося ребенка всем необходимым для 

роста и развития. Стимулирует рождаемость в регионе. 

   

Премии чиновников на благотворительность, 

Курганская область 

Глава региона: Вадим Шумков               

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; поддержка 

социально незащищенных слоев населения   

Описание. Сотрудники правительства Курганской области отдали свои 

премии и собрали в совокупности более 1,4 миллиона рублей на 
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благотворительность. На них двое детей с ограниченными возможностями 

здоровья получат современные кресла-коляски, для 18-летней девушки 

установят откидной пандус, для восьми взрослых инвалидов закажут 

специальные кровати. Также около 70 тысяч рублей направлено на покупку 

дорогостоящих противоопухолевых препаратов и противосудорожных 

лекарств троим детям. Оставшиеся деньги передадут на обновление памятника 

погибшим в Великой Отечественной войне. 

Результативность. Практика по направлению своих премий 

сотрудниками регионального правительства на благие дела символизирует 

заботу областной власти о своих жителях, особенно о тех, кто нуждается в 

помощи больше всего. 

  

Проект «Детская школа искусств – вектор 

развития», Вологодская область 

Глава региона: Олег Кувшинников               

Направление: развитие человеческого капитала   

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание.  На Вологодчине стартовал проект по капитальному ремонту 

детских школ искусств. В ближайшие 5 лет в регионе капитально 

отремонтируют и модернизируют 30 учреждений допобразования из 38 

существующих. Это даст возможность привести здания в должное состояние, 

расширить перечень услуг, открыть новые группы для детей. Помещения 

станут комфортнее, это даст импульс для дальнейшего развития учреждений. 

 Результативность. Проект будет способствовать комплексному 

развитию учреждений дополнительного образования, выводя их на новый, еще 
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более высокий уровень, соответствующий современным стандартам, благодаря 

чему дети будут охотнее обучаться в стенах данных заведений. 

 

Кино в малых населенных пунктах, Республика 

Саха (Якутия) 

Глава региона: Айсен Николаев               

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 

Описание.  Кассовые фильмы планируют показывать в якутских селах. В 

домах культуры населенных пунктов установят специальный кинопроектор, 

разработанный Якутской республиканской киносетью совместно с японской 

компанией. Тогда люди даже в самых отдаленных поселках смогут смотреть 

кино, в том числе якутского производства, в день премьеры. Стоимость таких 

проекторов в 10 раз дешевле, чем оборудование больших кинотеатров. 

Результативность. Так как устанавливать в селах с низкой плотностью 

населения оборудование для классических кинозалов нерентабельно, власти 

Якутии решили проблему с помощью внедрения специальных проекторов. 

 

Вовлеченность 

Консультации по оформлению социальных 

контрактов, Липецкая область 

Глава региона: Игорь Артамонов     

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: развитие человеческого капитала 
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Описание. Липчан будут консультировать по оформлению социального 

контракта, эти консультации будут проходить в общественных местах. В 

региональном центре консультации организуют по четвергам в магазинах сети 

«Пятерочка» и ТРЦ «Европа». В ближайшее время консультационные пункты, 

в которых можно получить информацию о мерах социальной поддержки 

малоимущих граждан, начнут работу по всему региону. 

Результативность. Практика по организации работы консультационных 

пунктов по всему региону поможет донести информацию о новых мерах 

социальной поддержки до каждого нуждающегося. 

Комментарии экспертов.  

Несмотря на то, что президент Владимир Путин подчеркивал важность 

инструмента социального контракта еще в Послании Федеральному Собранию 

2019 года, региональные власти так до конца не отладили его работу. Одними 

из главных проблем являются отсутствие информации и непрозрачность 

процедур, поэтому обозначенная просветительская инициатива, в случае ее 

успеха, должна быть распространена и на другие регионы. 

Карягин Михаил, политолог,  

ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры 

 

В своем Послании Федеральному Собранию В. Путин поставил задачу 

более качественной работы власти с социальными контрактами, а также 

высказал мнение, что нужно расширять использование этой практики. В 

Липецкой области власть решает именно эти задачи. В том числе через 

предоставление населению дополнительной информации и 

консультирования по такой мере социальной поддержки семей. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 
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Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Информирование — это очень важная функция любой власти. А 

информирование населения о новых мерах социальной поддержки, 

оказавшихся в трудной эконмической ситуации — это одновременно и 

помощь нуждающимся, и меры по снижению социальной напряженности в 

регионе. Консультирование насчет оформления социального контракта в 

общественных местах позволит всем желающим получить эту слугу, что можно 

расценить как заботу региональной власти о людях и будущих поколениях. 

Ханас Петр, политический консультант 

 

Очень разумная инициатива, поскольку большинство людей, я 

убеждена, не понимают, что такое социальный контракт и чем он может быть 

им полезен. Просвещение - важная часть борьбы с бедностью, люди часто даже 

отдаленно не представляют, на что они имеют право. Стратегически очень 

правильно максимально информировать людей об их возможностях.  

Федорова Анна, политолог 

 

Довольно часто россияне не пользуются мерами соцподдержки в силу 

незнания. Информирование и тем самым привлечение к пользованию 

поддержкой государства всех, кому она положена — важная история. Липчан 

будут консультировать насчет оформления социального контракта в 

общественных местах. Это не только помощь конкретная, но и формирование 

совершенно иного способа диалога — инициативного со стороны властей. 

Практика легко тиражируется в регионах. 

Август Алена, политконсультант 
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Президент не зря сказал, что практика заключения социальных 

контрактов должна внедряться более активно. Государство вкачивает в 

общество очень много средств социальной поддержки. Это дает силы не 

только людям на улучшение собственной жизни, но и определенную энергию 

экономике регионов.  

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

Единая площадка взаимодействия региональных 

властей и мэров территорий, Иркутская область 

Глава региона: Игорь Кобзев 

Направление: повышение открытости власти, организация обратной 

связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Подкатегория: общественный контроль 

Описание. Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской 

области Игорь Кобзев отметил, что необходимо создать единую площадку 

взаимодействия региональных властей и мэров территорий. По мнению врио 

главы региона, площадка будет способствовать урегулированию разногласий 

между представителями региональной и муниципальной власти, что позволит 

объединить усилия для решения важных для жителей региона проблем. 

Ожидается, что в рамках взаимодействия будет подготовлена программа 

социально-экономического развития до 2030 года с учетом лучших практик, 

внедряемых в других субъектах. 

Результативность. Практика позволит задать строгие процедуры 

взаимодействия регионального и муниципального уровней власти, что 
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оптимизирует процесс принятия решений, находящихся в совместном 

ведении, а также позволит оперативно реагировать и разрешать возникающие 

в регионе проблемы. 

   

Информационный ресурс для участников 

долевого строительства, Кировская область   

Глава региона: Игорь Васильев   

Направление: повышение открытости власти, организации обратной 

связи и эффективного взаимодействия с гражданами 

Подкатегория: электронные услуги   

Описание. Сервис «Достроим вместе» создается по поручению 

губернатора Кировской области Игоря Васильева для повышения 

информированности граждан о решении вопросов, связанных со 

строительством проблемных объектов.  Данный проект направлен на 

обеспечение максимальной прозрачности деятельности областного 

правительства в части контроля за достройкой проблемных объектов долевого 

строительства. C помощью сервиса в режиме онлайн пользователи смогут 

найти описание объекта долевого строительства, узнать его статус, срок ввода 

в эксплуатацию, в личном кабинете после регистрации в системе можно будет 

задать вопрос и получить ответ в течение двух рабочих дней. Обратная связь 

будет осуществляться через официальный адрес электронной почты 

министерства строительства Кировской области. 

Результативность.  Портал станет понятной и прозрачной 

информационной системой, которая обеспечит публичность работы 

регионального правительства в отношении проблемных объектов долевого 
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строительства, поможет населению найти всю информацию о проблемных 

домах на одной платформе.  

 

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства 

Снижение цен на продукцию областных 

сельхозпроизводителей, Челябинская область 

Глава региона: Алексей Текслер   

Направление: решение проблем социально-экономической сферы       

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка      

Описание. Несмотря на снижение темпов роста инфляции, многие 

жители сегодня ограничивают себя по ряду продуктов питания. В связи с этим 

Алексей Текслер договорился с рядом ведущих агрохолдингов и сетевых 

магазинов региона о запуске бессрочной акции «Южноуральский продукт» - 

снижение цен на продукцию местных товаропроизволителей от 10 до 30 

процентов, а по некоторым видам продукции даже выше. Акцию планируется 

реализовать с 1 февраля. 

Результативность. Данная инициатива поможет решить несколько задач. 

Первая – помочь людям с невысокими доходами, вторая – сделать более 

эффективным продвижение продукции региональных производителей, третья 

– активизировать внутренний региональный спрос на продукты питания. 

Комментарии экспертов.  

Тема формирования региональных брендов – одна из важнейших в 

повестке региональных властей, поэтому помимо важного социального 
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эффекта, безусловно, губернатор рассчитывает на синергетический эффект в 

других отраслях. 

Карягин Михаил, политолог,  

ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры 

 

А. Текслер, губернатор Челябинской области, продолжает удивлять. На 

этот раз удалось найти способ снижения цены на продукцию местных 

товаропроизводителей. Мера очень востребована: даже в условиях снижения 

темпов инфляции, цены на продукты питания воспринимаются частью 

населения как высокие, заставляющие их принимать решение об экономии. 

Поэтому такое решение вопреки опыту покупателей – цены на продукты у нас 

не снижаются – важно и с практической точки зрения, и как действие, 

показывающее позицию, формирующее доверие к власти. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

Снижение в магазинах цен на продукцию местных 

сельхозпроизводителей при условии их датирования позволяет решить сразу 

несколько серьезных социально-экономических проблем. Во-первых, 

повысить конкурентоспособность отрасли на межрегиональном уровне. Во-

вторых, оказать помощь малоимущим и сделать более доступными 

качественные продукты и питание в целом, и в итоге стимулировать 

внутренний спрос на региональном рынке. При этом не исключено, что в 

результате может появиться свой Челябинский торговый бренд. 

Ханас Петр, политический консультант 
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Практика может помочь малоимущим людям более правильно и 

разнообразно питаться. Как известно, люди в трудном финансовом положении 

часто страдают от того, что вынуждены есть одно и то же, причем не самые 

полезные продукты. Обеспеченность людей свежими овощами - отдельная 

важная проблема. Неплохо, что региональная власть это понимает.  

Федорова Анна, политолог 

 

Россияне экономят на питании, к сожалению, именно эта статья часто 

страдает при снижении доходов. Несмотря на снижение темпов роста 

инфляции, многие жители сегодня ограничивают себя по ряду продуктов 

питания. Акция «Южноуральский продукт» даст возможность расширить свой 

рацион семьям челябинцев, помочь людям с невысокими доходами, 

активизировать спрос на продукцию местных производителей. В целом, все 

окажутся в выигрыше, что легко применить и в других регионах. 

Август Алена, политконсультант 

 

Инициатива Алексея Текслера полностью соответствует его политике, 

анонсированной еще в самом начале руководства и после избрания на выборах. 

Челябинская область – регион, обладающий мощным источником внутренней 

энергии, но эта энергия долгое время служила чужим интересам. Ресурсы, 

которые создаются и производятся на южноуральской земле, должны служить, 

в первую очередь, самим жителям Челябинской области. Поэтому акция 

«Южноуральский продукт», безусловно, полезное и логичное решение 

Алексея Текслера, который уже неоднократно доказывал верность интересам 

региона и его людям.  

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 
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Программа льготного кредитования бизнеса 

«Восток», Калининградская область 

Глава региона: Антон Алиханов 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание. В Калининградской области с 23 января 2020 года начинает 

действовать программа льготного кредитования бизнеса «Восток», по которой 

можно получить от 2 до 50 млн рублей под 1% годовых. Глава региона Антон 

Алиханов на своей странице в Instagram отметил, что первые 300 млн рублей 

будут распределены на льготные займы в сумме от 2 млн до 50 млн рублей 

всего под 1% годовых сроком на семь лет. На них могут претендовать как 

действующие, так и новые бизнес-проекты. Условиями для получения 

поддержки являются реализация проекта в 11 муниципалитетах на востоке 

области, использование займа на пополнение оборотных средств или 

инвестиционные цели, обязательства по созданию рабочих мест, залоговое 

обеспечение, софинансирование в объеме не менее 20% от общего бюджета 

проекта. 

Результативность. Практика позволит активизировать 

предпринимательскую деятельность в восточных территориях региона, 

увеличить их инвестиционную привлекательность, создать новые рабочие 

места и повысить качество жизни населения. 
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Уральская гастрономическая карта, Свердловская 

область 

Глава региона: Евгений Куйвашев              

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Описание. В регионе будет создана Уральская гастрономическая карта. 

На протяжении последних пяти лет ассоциация кулинаров и рестораторов 

Свердловской области совместно с краеведами, антропологами, историками, 

гастрономическими экспертами, шеф-поварами и рестораторами уральского 

региона собирает и проверяет информацию об аутентичности уральских 

продуктов, вкусов и блюд. Результатом работы станет опубликованный цикл – 

от производства до потребления локального продукта на территории области.  

С помощью гастрономической карты туристы и жители города будут не только 

иметь представление об особенностях уральской кухни, но и быстро находить 

всю информацию о том, где ее попробовать. 

Результативность. Данный проект будет способствовать развитию 

бренда «Уральская кухня», а также привлечет поток посетителей в места 

общественного питания, что скажется на развитии малых и средних 

предприятий области.  

 

Региональная специфика 

Меры поддержки тундровиков, Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Глава региона: Дмитрий Артюхов 

Направление: региональная специфика 
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Описание. По поручению губернатора Дмитрия Артюхова с 1 января 

увеличена социальная выплата для лиц, ведущих традиционный образ жизни 

коренных малочисленных народов Севера (КМНС), с трёх до пяти тысяч 

рублей в месяц на человека. Увеличен объём выделяемых средств на 

приобретение товаров национального потребления: нюки для покрытия чума, 

печи, брезент, сукно, кожа. Появилась возможность получения денежной 

компенсации при приобретении бензопилы и мини-электростанции. Будет 

продолжено обеспечение тундровиков средствами спутниковой связи. На 

текущий год запланировано приобретение 300 аппаратов и оплата услуг связи 

1600 сим-карт. Для студентов из числа КМНС с этого года выросла в четыре 

раза дополнительная социальная стипендия до 4,5 тысяч рублей в месяц. До 

двух тысяч рублей в месяц увеличен размер возмещения расходов по 

проживанию. Студенты ямальских колледжей с этого года начнут получать 

образовательные сертификаты на обучение по различным направлениям. 

Результативность. Практика направлена на предоставление населению 

округа, ведущему традиционный образ жизни коренных малочисленных 

народов Севера, комплекса мер материальной поддержки. 

 

Тиражируемые практики 

Единый информационный портал 

здравоохранения Тюменской области 

«МЕДИНФО72», Тюменская область 

Глава региона: Александр Моор 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 
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Подкатегория: электронные услуги 

Описание. По поручению губернатора Александра Моора в регионе 

запущен информационный портал здравоохранения Тюменской области 

www.medinfo72.ru. Зарегистрировавшись в личном кабинете, можно оставлять 

комментарии к новостям и событиям, оценивать медицинских работников, 

участвовать в опросах, проверять совместимость лекарств, назначенных 

доктором. 

Реализуемые решения. Практика создания социально направленных 

единых информационных порталов имеет достаточную тиражируемость в 

регионах. С декабря 2019 года в Республике Коми действует портал 

семья.ркоми.рф. Сайт представляет собой справочник, где можно не только 

прочитать о социальной поддержке семей в республике, но и с помощью 

специального навигатора определить, какая льгота положена в конкретном 

случае. Необходимо лишь ввести район проживания, указать состав семьи и 

доход семьи до вычета налогов в месяц. По итогам ответов сервис подберет 

список льгот. 

Результативность. Практика направлена на предоставление информации 

обо всех медицинских организациях региона, услугах, проектах, 

мероприятиях, специалистах, а также включает создание диалоговой 

площадки, обеспечивающей взаимодействие системы здравоохранения и 

жителей области. 

 

«Народный бюджет в школе», Республика Коми 

Глава региона: Сергей Гапликов 

Направление: региональное развитие и повышение качества жизни 

Подкатегория: благоустройство 

http://семья.ркоми.рф/
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Описание. В рамках развития успешно реализованного проекта 

«Народный бюджет» в Коми по инициативе главы региона Сергея Гапликова 

проходит пилотный конкурс школьного инициативного бюджетирования 

«Народный бюджет в школе». Республика проводит его одной из первых в 

стране. Организатор конкурса – минобрнауки Коми. Цель конкурса – 

выявление и поддержка проектной активности школьников 7-11 классов, 

направленной на сотрудничество обучающихся, педагогов и родителей с 

местным сообществом. Учащиеся могут получить до 90 тысяч рублей на 

реализацию проектов, которые носят общественно значимый характер. Общий 

призовой фонд конкурса этого года – 1,5 млн рублей. 

Реализуемые решения. В Ярославской области в пилотном режиме в 

школах реализован проект «Школьное инициативное бюджетирование». Это 

направление губернаторского проекта «Решаем вместе!», нацеленное на 

вовлечение учащихся в решение вопросов развития школьной 

инфраструктуры. Учащиеся сами предлагали то, что бы им хотелось изменить 

и улучшить. 

Результативность. Практика направлена на вовлечение учащихся, их 

родителей и преподавателей в решение вопросов местного значения и проблем 

экономического развития республики в целом. 

 

Субсидии частным детским садам, Костромская 

область 

Глава региона: Сергей Ситников 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 
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Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; развитие 

демографии 

Описание. В Костромской области утвержден порядок предоставления 

субсидий частным детским садам и индивидуальным предпринимателям на 

возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по реализации 

образовательных программ в сфере дошкольного образования. 

Соответствующее постановление принято в администрации региона. 

Субсидия предоставляется ежеквартально в размере фактически 

произведенных затрат на оплату труда работников, страховые взносы, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. 

Исключение составляют расходы на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг. В настоящее время в регионе данную деятельность 

осуществляют три некоммерческих организации – два частных детских сада и 

один индивидуальный предприниматель. В этих организациях воспитывается 

343 ребенка. 

Реализуемые решения. Данная практика ранее была успешно 

реализована в Ленинградской области, где получателями субсидии могут стать 

частные детские сады, имеющие образовательную лицензию, более 20 

воспитанников и готовые подписать соглашение об установлении предельного 

размера родительской платы в 5000 рублей в месяц. 

Результативность. Практика позволит повысить доступность частных 

детских садов для родителей, стоящих в очереди на получение места в 

бюджетном учреждении. 
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Увеличение регионального материнского 

капитала, Калужская область 

Глава региона: Анатолий Артамонов 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка; развитие 

демографии 

Описание. В Калужской области по инициативе губернатора Анатолия 

Артамонова было принято решение с 1 января 2020 года увеличить 

региональный материнский капитал при рождении третьего ребенка с 50 до 

100 тысяч рублей. С 1 января 2020 года его действие также распространяется 

не только на третьего ребенка, но и на четвертого и последующих детей. 

Реализуемые решения. Регионы реализуют собственные меры 

поддержки рождаемости. Так, например, в 2019 году при рождении третьего 

ребенка материнский региональный капитал в Воронежской области был 

увеличен до 150 тысяч рублей, в Тюменской области - с 40 тысяч до 100 тысяч 

рублей. 14 января глава Челябинской области Алексей Текслер принял 

решение о повышении регионального материнского капитала с 63 тысяч 

рублей до 100 тысяч. 

Результативность. Практика позволяет финансово поддержать 

многодетные семьи региона, положительно сказывается на рождаемости. 

 

Подъемные на жилье в селах, Курганская область 

Глава региона: Вадим Шумков                

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Подкатегория: финансовая и инфраструктурная поддержка 
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Описание.  В Курганской области намереваются ввести новую меру 

поддержки для тех, кто приедет работать в селах и деревнях региона. Такие 

люди получат от 300 до 500 тысяч рублей на строительство либо приобретение 

вновь построенного жилья. 

Реализуемые решения. Регионы России, развивающие сельское 

хозяйство, активно привлекают в сельскую местность специалистов. Так, 

например, в Республике Крым для получивших среднее профессиональное 

образование молодых людей при переезде в село подъемные составляет 200 

тысяч рублей, для выпускников высших учебных заведений - 250 тысяч 

рублей. В Белгородской области происходит выдача кредитов в три миллиона 

рублей под один процент на 15 лет для строительства дома в вымирающих 

селах желающим туда переехать. 

Результативность. Практика является мерой стимулирования притока 

кадров в сельские территории. 

 

Негативные практики 

Снижение прожиточного минимума, Камчатский 

край    

Глава региона: Владимир Илюхин 

Направление: решение проблем социально-экономической сферы 

Описание.  Правительство Камчатского края урезало прожиточный 

минимум всем камчатцам, аргументировав это тем, что на территории региона 

снизились цены на продукты. Однако жители региона отмечают, что не 

увидели понижения стоимости продуктов, более того цены на коммунальные 

услуги и бензин наоборот возросли. 
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Результативность. Жители региона крайне негативно отреагировали на 

данную инициативу, так как она влечет за собой изменения суммы выплат 

детских пособий, пенсий, пособий малоимущим гражданам, субсидий на 

оплату услуг ЖКХ и так далее.  

Комментарии экспертов.  

Тема реального снижения доходов населения является болезненной, так 

как оно продолжается уже более 5 лет подряд. Любое, даже номинальное 

снижение прожиточного минимума, несет с собой негативные символические 

последствия. Даже если снижение стоимости продуктов было реальным (на 

что озвучиваются справедливые сомнения), региональным властям не стоило 

идти на такой шаг из политических и репутационных соображений.  

Карягин Михаил, политолог,  

ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры 

 

Негативное отношение жителей Камчатки к снижению прожиточного 

минимума объяснимо, прежде всего, отсутствием в опыте признаков, что для 

этого есть основания – например, снижение цен, повышение мер социальной 

защиты. В таком случае раздражение жителей крайне негативно сказывается 

на оценках действий власти. 

Потуремский Виктор, директор по политическому анализу 

Института социального маркетинга «ИНСОМАР» 

 

В последнее время, Владимир Илюхин делает все возможное, чтобы уже 

этой весной прозвучала его отставка с поста губернатора Камчатского края. Его 

решение о снижении прожиточного минимума в одном из самых 

дорогостоящих и обделенных собственными качественными продуктами 
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питания субъекте федерации вызывает возмущение не только в самой 

Камчатке, но и Дальнем Востоке в целом. Данное решение губернатора не 

соответствует смыслу и духу недавнего Послания Президента, и в случае не 

исправления ошибки губернатором может привести к соответствующим 

решениям, но уже в отношении его и на уровне федерации. 

Ханас Петр, политический консультант 

 

Абсолютно манипулятивная и циничная практика. Если произвольно 

снижать прожиточный минимум, потом можно отчитаться, что меньше людей 

живут в бедности, а значит - региональная власть работает. В реальности эти 

манипуляции видны с первого взгляда и вызывают справедливое негодование.  

Федорова Анна, политолог 

 

Яркий пример того, когда власти и народ живут в разных реальностях. 

Правительство смотрит статистику и решает, что «мы стали жить более лучше», 

а население этого не чувствует.  В любом случае, любое снижение 

прожиточного минимума воспринимается негативно, более того — помимо 

продуктовой корзины, жители несут множество расходов, и подобные 

решения должны быть филигранно взвешенными, что в данном случае мы не 

наблюдаем.  

Август Алена, политконсультант 

 

Решение губернатора Илюхина идет в разрез с многолетней 

государственной политикой, направленной на повышения уровня жизни 

жителей Дальнего Востока. Внутренняя мотивация чиновника в плохом 

смысле парадоксальна: ну, продукты стали дешевле (сам Илюхин давно в 
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«Пятерочку» заходил?), поэтому и деньги людям не нужны. В принципе, этому 

не стоит удивляться, учитывая партийную принадлежность губернатора: 

человек в картине мира коммуниста – просто расходный материал. Решение 

губернатора обостряет вопросы социальной справедливости, которые 

федеральные власти стараются все активнее решать. Видимо, Илюхин не видит 

себя в этом процессе.  

Зенов Илья, Руководитель Центра коммуникативных стратегий 

 

 

 


