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Начало специальной военной операции России 
на  Украине и последовавшая за этим санкци-
онная война Запада против РФ поставила рос-

сийские регионы перед необходимостью перестройки 
всей социально-экономической системы. Возникла не-
обходимость не только реагировать на политическую 
повестку, связанную с прямой или косвенной поддерж-
кой ДНР и ЛНР (далее — Донбасса), но и потребность 
в формировании действенных мер, которые минимизи-
руют последствия санкций, ухода с рынка ряда компа-
ний, включая крупные, и обеспечат относительно спо-
койный общественный фон. Региональная политика се-
годня не может не учитывать и тех новаций, в том числе 
законодательных, которые формируются и внедряются 
федеральной властью. Многие планы экономического 

развития, инфраструктурные проекты, целые отрасли 
экономики находятся в турбулентном состоянии, и оце-
нить перспективы и векторы их дальнейшего развития 
ещё предстоит. В докладе проанализированы меры, ко-
торые российские субъекты принимают для поддержки 
бизнеса и населения, в том числе меры по стабилиза-
ции цен и борьбе с потенциальным дефицитом това-
ров. Отдельно выделены направления взаимодействия 
с республиками Донбасса. Рассмотрено в общей слож-
ности 16 крупнейших российских субъектов, которые 
представляют все восемь федеральных округов. Регио-
ны отобраны согласно их социально-экономическому 
и демографическому потенциалу, способности высту-
пить в качестве региональных лидеров, наличию горо-
дов-мегаполисов.
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Некоторые меры поддержки бизнеса 
и населения в регионах России

№ Регион Меры поддержки малого 
и среднего бизнеса

Меры социальной 
поддержки населения

Меры по сдерживанию цен 
и борьбой с дефицитом

1 Башкирия Предпринят комплекс мер, направленный на 
поддержку ИТ-сферы, строительства жилья, 
сельского хозяйства, промышленности, 
туризма, малого и среднего бизнеса, 
системообразующих предприятий. 
В региональном антикризисном перечне 
предусмотрены полторы сотни мер на сумму 
более 40 млрд руб. Башкирия планирует 
также предусмотреть для ИТ-компаний льготы 
по налогам и лучшие условия для фирм, 
проекты которых участвуют в грантовых 
программах. Объём государственной 
поддержки для сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов в 2022 году 
составит 173 млн руб., 43,8 млн руб. будет 
направлено на развитие промышленности. 
В туристическом секторе произойдёт 
обнуление ставки НДС для гостиничного 
комплекса на пять лет. В целях поддержки 
малого и среднего бизнеса ставки 
по упрощенной системе налогообложения 
планируется снизить от двух до трех раз. 
Предприятиям легкой промышленности 
планируется предоставить преференции 
при покупке сырья и для пополнения 
оборотных средств.

Жители региона, которые 
рискуют потерять работу 
из-за приостановки деятельности 
предприятия, смогут перевестись 
в другие организации.

Власти Башкирии договорились 
с предпринимателями о недопустимости 
резкого роста цен. Ряд региональных сетей 
подписали меморандум об ограничении 
наценки. В частности, под минимальные 
наценки попали хлебобулочные изделия, 
сахар, молочная продукция и отдельные виды 
овощей. Правительством региона планируется 
встреча с участниками товаропроводящей 
цепочки. Будут приглашены дистрибьюторы, 
производители, ритейл, логистические 
компании. Цель — напомнить о недопустимости 
спекулятивных цен на каждом этапе цепочки.
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№ Регион Меры поддержки малого 
и среднего бизнеса

Меры социальной 
поддержки населения

Меры по сдерживанию цен 
и борьбой с дефицитом

2 Дагестан Создан оперативный штаб.
Предложены такие налоговые 
преференции для бизнеса, как уменьшение 
транспортного налога для грузовых 
автомобилей с мощностью двигателя 
свыше 250 лошадиных сил до уровня 
среднего по СКФО, поддержка предприятий 
оборотными средствами, предоставление 
отсрочки погашения основного долга 
по уже выданным кредитам.
Предложены меры по развитию 
личных подсобных хозяйств граждан 
и по занятости населения в малых формах 
предпринимательства.

Проводится комплекс мер 
по поддержке занятости 
населения, в том числе: 
организация дополнительного 
профессионального образования 
безработных граждан для нужд 
экономики по широкому спектру 
профессий, оказание финансовой 
помощи безработным гражданам 
на открытие собственного дела.

Ежедневно проводиться мониторинг 
розничных цен на ряд товаров с целью 
недопущения их неоправданного роста.
Для стабилизации ценовой ситуации 
в республике пройдут сельхозярмарки.
В регионе ведут работу по увеличению 
объемов производства овощей «борщевого 
набора».

3 Краснодарский 
край

Выделяется льготный заем 
для импортозамещающих производств. 
Бизнесу предложена отсрочка по некоторым 
налоговым платежам до 1 июля 2022 г., 
увеличен максимальный размер займа 
по линии Фонда развития промышленной 
политики края по программе «Бизнес-
оборот».
Проработывается вопрос сдерживания 
стоимости полисов ОСАГО ля транспортных 
средств по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси. 
В пять раз увеличен объем финансирования 
кэшбэков для инвесторов в сфере 
обрабатывающей промышленности.

Основная задача — обеспечить 
наличие рабочих мест.

Принято решение закрепить предельную 
цену на сахар. С этой целью планируется 
заключения соглашений с розничными 
торговыми сетями. Последним также 
рекомендовано заключать соглашения 
с поставщиками напрямую, минуя 
перекупщиков. 
За стоимостью хлеба, круп, молока, овощей, 
а также непродовольственными товарами 
следят мониторинговые группы правительства 
региона.
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4 Красноярский 
край

Создан оперативный штаб для поддержки 
экономики и принят первый пакет мер.
Подписано соглашение о сотрудничестве 
между правительством края и предприятиями, 
реализующими инвестиционные проекты 
в рамках КИП «Енисейская Сибирь».

Выделены дополнительные 
средства на питание в больницах, 
школах и детских садах.

Проводится регулярный мониторинг цен.

5 Ленинградская 
область

Создан оперативный штаба по повышению 
устойчивости экономики.
120 млн руб. из федерального бюджета 
будут направлены на гранты для покрытия 
процентной ставки по кредитам на оборотные 
средства. Состоится подключение 
мониторинга отраслей экономики 
по движению безналичных средств.
Субсидирование аренды коммерческих 
помещений для малого производственного 
бизнеса с целью импортозамещения, 
использование средств Фонда капитального 
ремонта для расходования на поэтапный 
ремонт зданий, расширение доступа 
к финансовым ресурсам малым и средним 
предприятиям.
Около 60 млн руб. будет передано в виде 
займов обрабатывающим предприятиям 
на приобретение оборудования 
и комплектующих.

Для соцподдержки граждан 
и софинансирование 
федеральных выплат на детей 
из регионального бюджета 
выделят до 2 млрд руб.
Ряд выплат продлят тем, 
кто потерял работу с 1 апреля 
до 30 июня 2022 г.
Потерявшим работу с 1 марта 
до 31 декабря 2022 г. 
в первоочередном порядке 
и без подтверждения 
дохода предлагается выдача 
соцконтаркта — от 13 931 руб. 
до 300 000 руб. на разные цели.

Регион намерен сдерживать цены. Некоторые 
торговые сети и магазины ограничили 
наценку на товары высокой социальной 
значимости на 5%. 
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№ Регион Меры поддержки малого 
и среднего бизнеса

Меры социальной 
поддержки населения

Меры по сдерживанию цен 
и борьбой с дефицитом

6 Москва Компенсация московским предпринимателям 
до 50% стоимости оборудования 
при реализации высокотехнологичных 
проектов. Объём поддержки повысили 
с 10 до 30 млн руб. на одну организацию. 
Программа софинансирования расходов 
на приобретение оборудования. Компенсация 
процентной ставки по кредитам на оборотные 
средства в пределах ключевой ставки ЦБ. 
Выделение грантов предпринимателям 
на создание или расширение в Москве сетей 
быстрого питания.

7 млрд руб. выделено на оказание 
адресной социальной помощи 
горожанам, которые оказались 
в сложной жизненной 
ситуации из-за чрезвычайных 
происшествий, утраты кормильца, 
потери работы и по другим 
причинам.
Предусмотрены субсидии 
на оплату услуг ЖКХ отдельным 
категориям граждан.
Индексированы социальные 
льготы, внедряются инструменты 
адресной социальной помощи, 
приняты другие решения 
для поддержки необходимого 
уровня заработной платы 
бюджетников.

Проводится регулярный мониторинг цен.

7 Московская 
область

Отсрочка обязательств на 1 год 
по ранее заключенным соглашениям 
на предоставление субсидии.
Субсидия на закупку оборудования 
для создания, развития и модернизации 
производства до 10 млн руб. на сумму не более 
50% от фактически произведенных затрат.
Субсидия на лизинг оборудования 
до 10 млн руб. на сумму не более 70% 
от фактически уплаченного первого взноса 
по договорам лизинга.

Индексация социальных 
пенсий на 8,6% — это пособия 
для жителей с инвалидностью, 
тем, кто потерял кормильца 
или кому не хватает трудового 
стажа для обычной пенсии. Всего 
более 110 тыс. человек по всей 
области.

Ежедневно чиновники следят за наличием 
товаров в магазинах и ценами в торговых 
сетях и у производителей, чтобы 
не допустить дефицита и необоснованного 
повышения цен. В мониторинге участвуют 
11 федеральных и 14 региональных 
сетей, 56 распределительных центров, 
более 4,7 тыс магазинов. Анализ проводят 
по 63 позициям.
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Субсидии % ставки по кредитам субъектам 
МСП и проектам импортозамещения 
Подмосковья.

Если цена завышена и производитель 
отказывается ее понижать, его товар убирают 
с магазинной полки, а информацию об этом 
направляют в региональное подразделение 
ФАС. Такой товар заменяют на аналогичный 
от другого производителя. Если цена 
завышена ретейлерами и в результате 
переговоров снизить её не удается, об этом 
тоже сообщают в ФАС.

8 Новосибирская 
область

Создан штаб по стабильному 
функционированию региональной экономики.
Увеличен объем поддержки малого 
и среднего бизнеса на 13,9% в 2022 г. 
для предоставления грантов социальным 
предприятиям.

Одобрен региональный 
законопроект о компенсации 
социально не защищенным 
гражданам затрат 
на газификацию.
Обеспечение ускоренной 
реализации региональной 
программы переселения 
из ветхого и аварийного жилья.

Ведётся ежедневный ценовой мониторинг 
по 68 позициям продовольственных 
и непродовольственных товаров первой 
необходимости в 179 торговых объектах 
в муниципальных образованиях региона.
Работает «горячая линия» Минпромторга, 
куда могут обратиться граждане.

9 Приморский 
край

Создан антикризисный штаб для обеспечения 
устойчивого развития экономики.
Фиксация ставки в 0,5% годовых от суммы 
поручительства Гарантийного фонда 
Приморского края. С его помощью 
предприниматель может покрыть до 70% 
процентов залогового обеспечения.
Льготные кредиты на суммы до 5 млн руб. 
по ставке от 3% до 10% годовых, которые 
выдаёт Фонд развития Приморского края.

Частичная компенсация затрат 
на пребывание во Владивостоке 
для проходящих обследование 
в краевом онкологическом 
диспансере.

Достигнута договоренность с местными 
компаниями-производителями и с торговыми 
сетями об ограничении наценки на их 
продукцию до 15%. Прошли переговоры 
и с производителями, расположенными 
в ближайших регионах, чтобы они тоже 
работали по такой же схеме.
Установлены квоты 
для сельхозпроизводителей той продукции, 
которая не производится в Приморье, 
по отгрузке в Приморском крае, по снижению 
для них железнодорожного тарифа



8Российские регионы в новых условиях: борьба с санкциями и «повестка Донбасса»

№ Регион Меры поддержки малого 
и среднего бизнеса
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до 4 тыс. руб. на тонну. Сюда входят, 
в частности, крупы, растительное масло, сахар.
Планируется дать возможность выхода 
фармацевтических предприятий напрямую, 
минуя Москву, на страны Евроазиатского 
региона, КНР, по закупке медицинских 
изделий.

10 Ростовская 
область

Создан штаб по повышению устойчивости 
экономики в условиях санкций.
Утвержден первый пакет региональных 
антикризисных мер.
На субсидирование затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
выделено почти 3 млрд руб.
На поддержку малого и среднего 
предпринимательства пока запланировано 
400 млн руб.
Предоставление субсидии также 
предприятиям железнодорожного 
и авиационного транспорта, которые 
оказались в сложной ситуации. 
Льготные кредиты через Фонд развития 
промышленности и Фонд содействия 
кредитованию малого и среднего бизнеса. 
Их капиталы будут увеличены на 2 млрд 
и 1 млрд руб. соответственно.
Запрещено проводить необоснованные 
проверки предпринимателей.

Для недопущения роста 
безработицы власти 
взаимодействуют 
с предпринимателями. 
Прокуратурой области 
прорабатываются механизмы 
«предупреждения образования 
задолженности предприятий 
по заработной плате».

Организована работа по мониторингу 
цен на социально значимые товары. 
Крупные сетевые предприятия обеспечены 
достаточным резервом товаров.
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11 Санкт-
Петербург

Анонсированы новые меры поддержки 
бизнеса в условиях санкций.

С целью предотвращения 
кризисных явлений на рынке 
труда создан Центр кадровой 
мобильности.

Ведется мониторинг сферы занятости, 
доступности продовольственных 
и непродовольственных товаров, в том числе 
товаров первой необходимости, лекарств 
и медицинских изделий, а также цен на них. 

12 Свердловская 
область

Создание штаба по обеспечению социально-
экономической стабильности.
Поручение губернатора о докапитализации 
на 500 млн руб. областного фонда развития 
промышленности.
Увеличен на 20% объем средств, заложенных 
на поддержку малого и среднего бизнеса 
в 2022 г. На эти цели теперь планируется 
потратить 362 млн руб.

Внесён на рассмотрение 
законопроект о дополнительной 
поддержке семей с детьми.

За ростом цен на продукты и товары первой 
необходимости будет следить специальный 
штаб. Задача штаба не только мониторинг, 
но и оперативная оценка ситуации, прогноз 
её развития, выработка мер по обеспечению 
ценовой стабильности в регионе. Власти 
области обещают жёстко бороться с любыми 
попытками безосновательного повышения 
цен.

13 Ставропольский 
край

Создание координационного совета 
по обеспечению экономической стабильности 
в регионе.
Аграрии получат более 7 млрд руб. льготного 
кредитования в качестве господдержки.
Точечная поддержка бизнеса, прекращение 
всех проверок, помощь в оперативном 
решении возникающих проблем с поставками 
сырья, оборудованием, оборотными 
средствами.

Поручение губернатора закупить 
годовой запас импортных 
лекарств для детей.

Создана межведомственная рабочая 
комиссия. Она будет еженедельно 
заслушивать хозяйствующие субъекты, 
допустившие рост цен. В комиссию будут 
входить представители прокуратуры, ФАС 
и других ведомств. 

14 Татарстан Региональное правительство утвердило «План 
основных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики 
республики». Он состоит из четырех основных 
направлений: «обеспечение товарами первой 
необходимости и поддержка населения»,

Власти собираются обеспечивать 
жителей региона товарами 
первой необходимости.

Проведение сельскохозяйственных 
ярмарок для того, чтобы удержать рост 
цен на продукты и обеспечить население 
сельскохозяйственной продукцией.
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№ Регион Меры поддержки малого 
и среднего бизнеса

Меры социальной 
поддержки населения

Меры по сдерживанию цен 
и борьбой с дефицитом

«поддержка предприятий и отраслей 
экономики, оказавшихся в зоне 
риска», «поддержка малого и среднего 
предпринимательства» и «общесистемные 
меры». Бизнес получит отсрочку выплаты 
основного долга по действующим 
микрозаймам на срок до 18 месяцев. 
Еще одним инструментом финансовой 
поддержки стали поручительства 
регионального Гарантийного фонда 
с обнулением комиссионного вознаграждения 
на первые 6 месяцев, увеличенной 
суммой поручительства до 70 млн рублей 
и пониженной с 1% до 0,5% ставкой 
вознаграждения взимаемой по прошествии 
6 месяцев.

15 Тюменская 
область

Создан штаба по обеспечению социально-
экономической стабильности.
Принят закон «Об отдельных мерах 
по обеспечению устойчивости экономики 
Тюменской области».
Тюменская областная Дума приняла 
закон, который позволяет менять условия 
заключаемых региональным правительством 
госконтрактов, а также дает возможность 
при необходимости выплачивать 
подрядчикам авансы.
Бизнесменам Тюмени компенсируют 
затраты на лизинг. Из бюджета региона 
на это выделили 50 млн руб.

Осуществляется помощь 
в трудоустройстве гражданам 
оставшимся без работы 
в формате бесплатного обучения.

Власти осуществляют контроль цен 
на жизненно важные продукты питания 
и на лекарства.
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№ Регион Меры поддержки малого 
и среднего бизнеса

Меры социальной 
поддержки населения

Меры по сдерживанию цен 
и борьбой с дефицитом

16 Хабаровский 
край

Создан антикризисный штаб для обеспечения 
устойчивого развития экономики.
Для малого бизнеса краевой Фонд 
микрокредитования предоставляет займы 
под 10% до 5 млн руб. на срок до 3 лет 
на пополнение оборотных средств, 
приобретение оборудования, на инвестцели. 
Направлено предложение в федеральное 
правительство по возобновлениюпрограммы 
льготного кредитования малого и среднего 
бизнеса. Предложение — субсидировать 
50% ключевой ставки. 
Объявлен мораторий на плановые проверки 
для МСП. Договорённость с банками, что они 
будут реструктурировать действующие 
кредиты без штрафов и пеней.

В качестве приоритетов 
объявлены стабилизация 
рынка продовольствия 
и потребительских товаров, 
поддержка занятости, 
устойчивость работы предприятий 
и систем жизнеобеспечения.

Ежедневный мониторинг ассортимента 
продуктов и магазинах, а также цен на них.

Общей особенностью абсолютного большинства субъектов является создание антикризисных штабов для обес
печения устойчивого развития экономики. Региональное руководство при анонсировании мер поддержки бизнеса 
зачастую не разделяет федеральные и региональные меры, что говорит о централизованной политике и общей 
ориен тации руководства субъектов на федеральный Центр. Это является следствием: а) сложившейся системы власти, 
в рамках которой региональная инициатива не может выходить за рамки предложенные центром; б) недостаточностью 
ресурсов (прежде всего, финансовых) у регионов для осуществления полномасштабной помощи предпринимателям.

В целом меры поддержки бизнеса концентрируются вокруг двух основных взаимосвязанных направлений:

1) поддержка малого и среднего предпринимательства (налоговые каникулы, мораторий на контрольные меро-
приятия, кредиты на улучшенных условия), что связано с тем, что именно МСП рискуют пострадать в наиболь-
шей степени от самых различных видов санкций, а закрытие малого и среднего бизнеса негативно скажется 
и на социальной сфере;
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2) стимулирование импортозамещения через создание преференций тем экономическим субъектам, которые 
могут выпускать аналоги востребованной санкционной продукции.

Система социальной поддержки населения разработана и презентована региона существенно скромнее. Очевидно, 
что основная ставка делается именно на поддержку бизнеса, а не рядовых граждан. Чаще всего идёт дублирование 
тех мер, которые уже презентованы на федеральном уровне. Ключевое внимание уделяется борьбе с ожидаемым 
ростом безработицы.

 Отдельное особое внимание в субъектах уделяется борьбе с ростом цен и появлением товарного дефицита. 
Практически все субъекты используют для этого систему мониторинга за состоянием цен на продукты первой необ-
ходимости и дефицитом товаров. Часть регионов (Башкирия, Приморский край) активно взаимодействуют с предста-
вителями торговых сетей с тем, чтобы держать цены в определённых пределах. В качестве одной из форм борьбы 
с дефицитом продовольственных товаров некоторые субъекты (Ставропольский край, Татарстан) используют также 
сельскохозяйственные ярмарки.
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Взаимодействие субъектов РФ 
с республиками Донбасса

№ Регион Форматы взаимодействия

1 Башкирия

Отправлено 4 гуманитарных конвоя. Принимаются беженцы. В рамках рабочего визита делегации республики в ДНР 
подписано коммюнике о расширении сотрудничества. Приоритетными направлениями станут укрепление торгово-
экономических отношений и научно-технического сотрудничества, а также наращивание связей в сфере здравоохранения, 
образования и культуры.

2 Дагестан Отправлена гуманитарная помощь. Выражена готовность принять беженцев. В республике пройдут гастроли ведущих 
творческих коллективов ДНР.

3 Краснодарский край Отправлена гуманитарная помощь. Принимаются беженцы.

4 Красноярский край Отправлена гуманитарная помощь. Выражена готовность принять беженцев. В республике пройдут гастроли ведущих 
творческих коллективов ДНР.

5 Ленинградская область Отправлена гуманитарная помощь. Принимаются беженцы.

6 Москва Отправлена гуманитарная помощь. Состоялись гастроли Донецкой филармонии.

7 Московская область Отправлена гуманитарная помощь. Принимаются беженцы. Разработан и представлен гуманитарной проект, призванный 
помочь устройству детей-сирот из Донбасса в приемные семьи в России. 

8 Новосибирская область Отправлена гуманитарная помощь. Принимаются беженцы. Собираются добровольцы для отправки на Донбасс с целью 
восстановления социальной инфраструктуры региона. Организованы гастроли ведущих творческих коллективов ДНР.

9 Приморский край Отправлена гуманитарная помощь. Принимаются беженцы.

10 Ростовская область Размещение беженцев из Донбасса и оказание им помощи в медицинском обслуживании, поиске работы, а также 
предоставление ряда других социальных услуг. Гастроли ведущих творческих коллективов ДНР.

11 Санкт-Петербург Отправлена гуманитарная помощь.

12 Свердловская область Отправлена гуманитарная помощь. Принимаются беженцы.
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№ Регион Форматы взаимодействия

13 Ставропольский край
Отправлена гуманитарная помощь. Принимаются беженцы. Гастроли Донецкой филармонии в рамках совместного проекта 
с Северокавказской государственной филармонией (Кисловодск). Санатории Кавказских минеральных вод готовы принять 
детей с Донбасса.

14 Татарстан Около 400 работодателей предложили 6800 рабочих мест беженцам из Донбасса.

15 Тюменская область Отправлена гуманитарная помощь. Принимаются беженцы.

16 Хабаровский край Отправлена гуманитарная помощь. Выражена готовность принять беженцев.

На сегодняшний день ДНР и ЛНР в управленческой повестке российских регионов присутствуют в следующих 
форматах: 

1) размещение беженцев из Донбасса и оказание им помощи в медицинском обслуживании, поиске работы, а так-
же предоставление ряда других социальных услуг (большинство регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга);

2) сбор и отправка гуманитарной помощи населению республик, оставшихся в зоне конфликта. Предполагает 
мобилизацию общественности и волонтёров (все субъекты);

3) налаживание официальных контактов между органами власти субъекта и государственными структурами 
ДНР/ЛНР (Башкирия);

4) выстраивание экономических связей между предприятиями российских регионов и Донбасса (Башкирия); 

5) налаживание культурных контактов. Получает широкое распространение культурный обмен. В частности, 
коллективы донецкой филармонии и театров ДНР активно приглашаются на гастроли в российские регионы 
(Ростовская, Новосибирская области, Москва и ряд других регионов). 
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Выводы и прогнозы
1. Большинство регионов создали штабы для обеспечения устойчивого развития экономики и приняли, как минимум, 

первый пакет мер поддержки. В целом, наблюдается движение регионов в фарватере заданном федеральным цен-
тром, инициативы носят, как правило, локальный характер.

2. Основные усилия направлены на поддержку малого и среднего бизнеса и решение вопроса импортозамещения. В 
информационном плане пакеты подаются неудачно. За исключением ряда субъектов (Москва, Московская, Свердлов-
ская области) нет единой удобной информационной системы, которая помогла бы предпринимателям разобраться 
в многочисленных и часто спорадических решениях принимаемых на разных уровнях власти. Имеющиеся в боль-
шинстве субъектов (кроме названных выше) системы, неудобны и малоинформативны.

3.  Становится всё более очевидным, что помощь предпринимателям является первоочередной задачей региональных 
властей. Меры поддержки «рядовых» граждан существенно скромнее. В этом вопросе региональные руководите-
ли предпочитают больше надеяться на Центр. Среди тех мер, которые всё же используются, большинство связаны 
с профилактикой безработицы.

4. Ключевым направлением социальной политики становится сдерживание роста цен и недопущение товарного 
дефицита. Фактически во многих субъектах эти меры заменяют собой все остальные региональные инструменты 
поддержки граждан. Для поддержания стабильности в этом направлении чаще всего используются договорённо-
сти с крупными торговыми сетями (Башкирия, Приморский край), а также проведение сельхозярмарок (Татарстан, 
Ставропольский край). 

5. Взаимоотношения с Донбассом для абсолютного большинства субъектов пока ограничиваются приёмом беженцев 
и отправкой гуманитарной помощи. Лишь Башкирия подписала с ДНР соглашение о сотрудничестве, что предпола-
гает развитие многосторонних контактов, в том числе в экономике (аналогичное соглашение этот регион планирует 
подписать с ЛНР). Активнее чем экономические развиваются культурные связи, как правило, связанные с гастролями 
творческих коллективов республик Донбасса в регионах РФ.

6. В краткосрочной и среднесрочной перспективе можно ожидать принятия на региональном уровне ещё ряда частных 
мер поддержки бизнеса, но в целом сохранится тренд согласно которому регионы ориентируются на федеральный 
центр. В целом, региональная «санкционная политика» носит реактивный, а не проективный характер.


