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Использование метода Кано для оценки удовлетворенности потребителей позволяет проана-
лизировать потребности клиентов салона красоты и выявить факторы, в различной степени влияю-
щие на удовлетворенность услугами салона, а также определить выгодные для производителя и при-
влекательные для потребителя характеристики с целью выработки дальнейшей стратегии развития 
предприятия.  

В первую очередь нужно обратить внимание на необходимые свойства – соблюдение в салоне 
санитарно-эпидемиологического режима, так как отсутствие данного свойства вызывает у клиентов 

сильное раздражение и непонимание, а если оно есть и даже реализовано достаточно хорошо, то 
пользователи практически этого не замечают. После этого следует реализовывать одномерные свой-
ства, к которым относятся грамотное консультирование клиентов, индивидуальный подход к каждо-
му из них, использование профессиональной косметики, поскольку существует прямая зависимость 
между наличием данных свойств и удовлетворенностью потребителей, и вполне вероятно, что боль-
шинство клиентов откажется от услуги, если этих свойств не будет. В последнюю очередь можно 
приступать к реализации привлекательных свойств салона (предоставление скидок и бонусов, распо-
ложение салона в центре города), так как данные характеристики существенно повышают уровень 
потребительской удовлетворенности. 

Таким образом, использование метода Кано позволяет не только оценить удовлетворенность 
потребителей, но и обосновать дальнейшие управленческие решения. 
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ПРОДУКТОВЫЕ КАРТЫ ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ  
КАК ИНСТРУМЕНТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  

 

FOOD CARDS FOR LOW-INCOME FAMILIES AS A TOOL  

OF SOCIO-ECONOMIC SUPPORT 

 
Аннотация. В статье анализируются аналитические данные, отражающие числен-

ность категорий семей с детьми, признанных малоимущими, виды адресной социальной помощи 
и требования для получения продуктовой карты. Также в статье рассматривается продукто-
вая карта как вид натуральной помощи малообеспеченным семьям. 

Abstract. The article presents analytical data on the number of categories of families with children 
recognized as poor, types of targeted social assistance and requirements for obtaining a food card. The 
article also analyzes the food card as a type of natural assistance to low-income families. 

Ключевые слова: продуктовые карты, малоимущие семьи, величина прожиточного ми-
нимума. 

Key words: food cards, low-income families, the value of the subsistence minimum. 
 
После распада Советского Союза и экономического кризиса 1998 г. в России одной из акту-

альнейших проблем стала бедность. Значительная часть населения оказалась за ее чертой.  
Бедность – это состояние индивида или социальной группы, когда люди не могут удовлетво-

рить набор минимальных потребностей, необходимых для жизни и трудоспособности. 
Бедность определяется долей населения с доходами ниже величины прожиточного минимума. 

В Амурской области эта доля населения имеет тенденцию к снижению [7]. 
По предварительным оценкам Амурстата, по итогам 2019 г. доля населения с доходами ниже 

величины прожиточного минимума при общей численности населения 790 тыс. человек составила 
15,7%, оставшись на уровне 2018 г. За три года численность населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума сократилась в Амурской области на 8434 человека [5].  

Рис. 1. Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума  
в общей численности населения, %. 

Основные категории населения региона, которые имеют доход ниже величины прожиточного 
минимума: 1) семьи с детьми до 3 лет; 2) многодетные семьи; 3) безработные [1]. 

В рамках научного исследования наиболее интересным представляется рассмотрение особен-
ностей предоставления продуктовых карт для малоимущих семей как одного из видов адресной соци-
альной помощи.  

По состоянию на 01.07.2020 на территории области проживало 25205 семей с детьми, при-
знанных малоимущими, из них: имеющих детей до 3 лет – 11039; детей до 18 лет – 25205; семей с 
детьми-инвалидами – 2272; неполных семей – 7929, в них детей – 11424. 
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Рис. 2. Семьи с детьми, признанные малоимущими по состоянию на 01.07.2020. 

По состоянию на  01.01.2020 число малоимущих семей с детьми составляло 26079, что ниже 
уровня 2019 г. на 11%, из них: имеющих детей до 3 лет – 13464 (-13%); детей до 18 лет – 26079 
(-11%); неполных семей – 8761 (-10,4%), в них детей – 12276 (-8,5%) [3]. 

Рис. 3. Семьи с детьми, признанные малоимущими по состоянию на 01.01.2020. 

Отмечается снижение числа семей с детьми, чьи доходы ниже величины прожиточного ми-
нимума, что обусловлено принимаемыми мерами социальной помощи и поддержки.  

Согласно Закону Амурской области от 19.01.2005 № 411-ОЗ «Об адресной социальной помо-
щи», адресная социальная помощь – это предоставление малоимущим семьям, малоимущим одиноко 
проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, которые находятся в трудной жизнен-
ной ситуации, социальных пособий, социальных услуг, субсидий, единовременных денежных выплат 
и жизненно необходимых товаров за счет средств областного бюджета. 

Получателями адресной социальной помощи могут быть: 
1) малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по не зави-

сящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума или 
оказались в трудной жизненной ситуации; 

2) инвалиды и участники Великой Отечественной войны в связи с празднованием Дня Побе-
ды; 

3) семьи и одиноко проживающие граждане, которые по не зависящим от них причинам по-
страдали от стихийных бедствий (пожар, наводнение) [1]. 

Адресная социальная помощь оказывается малоимущим семьям и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам с целях: 

1) поддержания уровня жизни малоимущих семей, малоимущих одиноко проживающих 
граждан; 

2) преодоления трудной жизненной ситуации; 
3) снижения уровня социального неравенства; 
4) повышения доходов малоимущих слоев населения; 
5) адресного использования средств областного бюджета. 
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Виды адресной социальной помощи: 
1) денежные выплаты (социальные пособия и другие выплаты); 
2) натуральная помощь (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и др.) [6]. 
Для адресной социальной помощи малоимущим семьям были введены продуктовые карты.  
Первая карточная система в условиях тотального дефицита была введена в СССР. Она должна 

была определять норму потребления человека на определенный период, – например, на месяц. Си-
стема называлась «нормативное распределение для защиты незащищенных групп граждан».  

Отметим, что для поддержки малоимущего населения карточная система существует во мно-
гих странах. Так, в США карточная система введена с 1939 г. На постоянной основе она стала дей-
ствовать с 1961 г. Карточки-талоны со временем были вытеснены пластиковыми карточками. На них 
можно было приобрести овощи, фрукты, крупы, молоко и молочные изделия, хлеб отечественных 
производителей. Но не вредные изделия – такие как алкоголь, табак и др. На пластиковую карту каж-
дый месяц перечисляется определенная сумма долларов. Россия не может идти по этому пути, по-
скольку в США очень развито фермерское хозяйство, в России же старая система сельского хозяй-
ства уничтожена, а фермерские хозяйства не получили должного развития. Поэтому в России суще-
ствует дефицит сельскохозяйственной продукции, хотя правительство делает всё для того, чтобы 
выйти из этого дефицита [2].  

Согласно данным министерства социальной защиты населения Амурской области, на период 
08.10.2020 г. в связи с преодолением коронавирусной инфекции возмещаются затраты, связанные с 
реализацией продуктов питания гражданам с использованием продуктовой карты. С 1.04.2020 г. по 
08.10.2020 г. за адресной социальной помощью посредством выдачи продуктовой карты обратились 
1949 человек [3]. 

Обязательным требованием для получения продуктовой карты является наличие подтвер-
жденного статуса малоимущей семьи. Для решения вопроса о признании семьи малоимущей и об 
оказании ей адресной социальной помощи определяются состав и среднедушевой доход семьи в со-
ответствии с Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их мало-
имущими и оказания им государственной социальной помощи» и Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им госу-
дарственной социальной помощи». При этом используется величина прожиточного минимума по 
Амурской области на душу населения, установленная постановлением губернатора области на дату 
обращения заявителя. Согласно постановлению правительства Амурской области от 01.02.2021 № 50 
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения Амурской области на 2021 год» величина прожиточного мини-
мума по Амурской области на душу населения составляет 14017 руб. [4]. 

В рамках пилотного проекта 01.09.2018 в Благовещенске и Благовещенском районе был внед-
рен механизм оказания адресной социальной помощи в виде выдачи продуктовых карт. С 02.04.2020 
список территорий расширился. Сейчас к ним добавились г. Райчихинск, пгт. Прогресс, г. Свободный 
и Свободненский район, ЗАТО Циолковский, Архаринский, Бурейский, Завитинский, Ивановский, 
Михайловский, Октябрьский и Мазановский районы. Именно эти территории участвуют в програм-
ме. Однако работает ли проект в конкретном регионе или нет, зависит от местных магазинов, а не от 
органов социальной защиты населения. Срок реализации продуктовой карты составляет 1 месяц со 
дня ее получения, а в декабре текущего года – до 10 декабря текущего года [3]. 

Оказание получателям адресной социальной помощи в виде натуральной помощи осуществ-
ляется управлениями социальной защиты населения по месту жительства посредством выдачи про-
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дуктовых карт для приобретения продуктов питания в организациях, осуществляющих розничную 
торговлю через объекты стационарной торговой сети, с которыми УСЗН заключены соглашения о 
возмещении соответствующих затрат (в случае внедрения на территории муниципального образова-
ния по месту жительства (пребывания) получателей механизма оказания адресной социальной помо-
щи в виде натуральной помощи посредством выдачи продуктовых карт). Этот вид адресной социаль-
ной помощи предоставляется независимо от предоставления адресной социальной помощи в виде 
других выплат [1]. 

Получить такую меру социальной помощи могут малоимущие семьи и малоимущие одиноко 
проживающие граждане, а также семьи и одиноко проживающие граждане, которые по не зависящим 
от них причинам лишились единственного жилого помещения, иного жизненно необходимого иму-
щества в результате стихийного бедствия, пожара, затопления, наводнения. 

Размер продуктовой карты для малоимущих семей (доход которых не превышает одного про-
житочного минимума на человека) составляет: одиноко проживающему гражданину на сумму 1000 
руб.; семье из двух человек – на сумму 2000 руб.; семье из трех и более человек – на сумму 3000 руб-
лей; семье с несовершеннолетними детьми на сумму 1000 рублей на человека, но не более 5000 руб. 

на семью; для многодетных семей, имеющих 5 и более несовершеннолетних детей, – на сумму 1000 
руб. на человека, но не более 10000 руб. на семью. 

Пострадавшим амурчанам помощь предоставляется на сумму 3000 руб. на человека, но не бо-
лее 15000 руб. на семью. 

Воспользоваться адресной социальной помощью в виде натуральной помощи можно 1 раз в 
год. 

Список продуктов, которые можно приобрести по картам, четко определен. В перечне, кото-
рый утвержден распоряжением правительства Амурской области, порядка 50 наименований. Среди 
них соль, молоко, шоколад, сахар, макаронные изделия, печенье, крупы, мука, кисломолочные про-
дукты, сыры и творог, сливочное и подсолнечное масло, рыба, колбасные изделия, разные виды мяса 
и овощи [6]. 

Таким образом, одним из основных векторов социальной политики нашего государства явля-
ется социальная защита малоимущих слоев населения. Государство принимает все меры по оказанию 
помощи этим слоям населения. К числу таких мер относится продуктовая карта, которой семья может 
воспользоваться раз в год, принимая во внимание состав семьи. 
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