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Источник данных и описание выборки 

Опрос целевых групп в 200 населенных пунктах 63 субъектов Российской Феде-
рации. Опрашивались граждане в возрасте от 18 лет.  

Общий объем выборки – 12 000 домохозяйств. 

Сроки проведения опроса: с 19 сентября по 1 октября 2006 г.  

Метод опроса: интервью по месту жительства респондента. 

Опрос проводился по анкетам, состоящим из закрытых и открытых вопросов. 
При ответе на закрытый вопрос респондент должен выбрать наиболее подходя-
щий для него вариант ответа (один или несколько) из числа предложенных. В 
ряде случаев интервьюер показывает респонденту карточку с перечнем вариан-
тов ответа. При ответе на открытый вопрос респонденту предлагается самому 
сформулировать один или несколько вариантов ответа. Интервьюер просто чи-
тает формулировку вопроса и дословно записывает ответ респондента.  

Опрос проводился по четырем анкетам: "Здоровье", "Образование", "Доступное 
жилье" и "Сельское хозяйство". В одной квартире могли опрашиваться несколь-
ко человек по разным анкетам. При этом одного респондента интервьюер мог 
опрашивать не более чем по двум анкетам. По анкете "Сельское хозяйство" оп-
рашивались только жители села, по другим – и горожане, и селяне. 

Отбор целевых групп 

Отбор представителей целевых групп проводился при помощи специальной 
скрининговой (отборочной) анкеты. Заполняя скрининговую анкету с человеком, 
открывшим дверь, интервьюер выяснял, имеются ли в данной квартире люди, 
относящиеся к этим группам, присутствуют ли они дома и согласны ли на ин-
тервью. Если таких людей не было, интервьюер переходил в следующую квар-
тиру, если были – интервьюер опрашивал их. 

Первый вопрос скрининговой анкеты: 

"Есть ли в Вашей семье врачи, фельдшеры, медсестры или работники органов 
управления системы здравоохранения? Если есть, то можно ли поговорить 
с этим человеком?"  

В случае положительного ответа соответствующий член семьи опрашивался по 
анкете "Здоровье". 
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Второй вопрос скрининговой анкеты: 

"Есть ли в вашей семье педагоги, работающие в средних общеобразовательных 
школах (гимназиях, лицеях, колледжах), директора, завучи, работники отделов 
кадров или бухгалтерии общеобразовательных школ, гимназий, лицеев или кол-
леджей? Если есть, то можно ли поговорить с этим человеком?" 

В случае положительного ответа соответствующий член семьи опрашивался по 
анкете "Образование". 

Третий вопрос скрининговой анкеты (только для жителей села): 

"Есть ли в Вашей семье кто-то, кто работает в сельском хозяйстве (расте-
ниеводство, животноводство) или в организациях, связанных с сельским хозяй-
ством? Если есть, то можно ли поговорить с этим человеком?" 

В случае положительного ответа соответствующий член семьи опрашивался по 
анкете "Сельское хозяйство". 

Четвертый вопрос скрининговой анкеты: 

"Есть ли в Вашей семье дети-школьники, живущие здесь же? Если есть, можно 
ли поговорить с кем-нибудь из родителей или бабушек-дедушек о проблемах об-
разования?" 

В случае положительного ответа кто-либо из родственников школьника опраши-
вался по анкете "Образование". 

Пятый вопрос скрининговой анкеты: 

"Есть ли в Вашей семье люди, которые за последние три месяца обращались за 
помощью в медицинские учреждения ("скорую помощь", больницу, амбулато-
рию, поликлинику)? Если есть, то можно ли поговорить с этим человеком?" 

В случае положительного ответа соответствующий член семьи опрашивался по 
анкете "Здоровье". 

Шестой вопрос скрининговой анкеты (только для жителей села): 

"Согласны ли Вы как житель села поговорить о проблемах сельского хозяйст-
ва?" 

В случае положительного ответа соответствующий член семьи опрашивался по 
анкете "Сельское хозяйство". 
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Седьмой вопрос скрининговой анкеты: 

"В Вашей семье есть очередники на улучшение жилищных условий? Если есть, 
то можно ли поговорить с этим человеком?" 

В случае положительного ответа соответствующий член семьи опрашивался по 
анкете "Доступное жилье". 

Восьмой вопрос скрининговой анкеты: 

"Ваша семья (или кто-нибудь из членов семьи) предполагает в течение бли-
жайших трех лет купить квартиру, дом или построить жилой дом? Если да, 
то можно ли поговорить с кем-нибудь о жилье?" 

В случае положительного ответа кто-либо из членов семьи опрашивался по ан-
кете "Доступное жилье". 

Таким образом, были выделены 8 целевых групп, к которым национальные 
проекты имеют самое непосредственное отношение. 

"Здоровье" 

• работники системы здравоохранения (медики) – 783 чел. 

• люди, недавно обращавшиеся за медицинской помощью (пациенты) – 
3821 чел. 

"Образование" 

• работники системы образования (педагоги) – 756 чел. 

• родственники учащихся (родители) – 2151 чел. 

"Доступное жилье" 

• люди, считающие себя очередниками на получение жилья (очередники), – 
287 чел. 

• члены семей, собирающихся приобретать жилье в ближайшие годы (поку-
патели) – 907чел. 

"Сельское хозяйство" 

• сельские жители в целом – 1462 чел. 

• в том числе: работники сельского хозяйства (колхозники) – 606 чел. 
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Социально-демографические характеристики респондентов 

"Здоровье" 

Работники сферы здравоохранения (медики) в большинстве своем имеют среднее спе-
циальное (сестринское, фельдшерское) образование (63%); 23% имеют высшее образо-
вание, 10% не имеют медицинского образования.  

58% опрошенных пациентов имеют среднее общее (26%) или среднее специальное 
(32%) образование. Высшее и незаконченное высшее имеют 20%.  

В обеих группах сверхпредставлены женщины. В группе медики они составляют по-
давляющее большинство – 91% выборки, в группе пациенты – три четверти (74)%.  

Средний доход в группе медики составляет 4151 рублей на члена семьи в месяц и пре-
вышает средний доход в группе пациенты (3615 рублей на члена семьи в месяц): среди 
медиков 44% имеют доход свыше 3500 рублей на члена семьи в месяц, среди пациентов 
– 31%. 

В группе пациенты наибольшая доля опрошенных имеет возраст выше 55 лет (52%), 
а в группе медики – от 35 до 54 лет (55%).  

В обеих группах сверхпредставлены жители "малых городов". 

"Образование" 

Работники системы образования (педагоги) в большинстве своем представлены учи-
телями-предметниками (60%). Учителя начальных классов составляют четвертую часть 
целевой выборки педагогов (23%); 11% работают в должности завучей и директоров 
школ. Другие категории работников школьного образования составляют 6% выборки. 

Подавляющее большинство опрошенных работников системы образования – это жен-
щины (92%).  

Преобладающая возрастная категория – 36–54 года (54%), работники образования мо-
ложе 36 лет составляют 29% целевой выборки, старше 54 лет – 17%. 

В большинстве своем представители целевой группы работников образования имеют 
высшее образование (81%), 18% – среднее специальное, у 1% – образование на уровне 
среднего общего или ПТУ.  

Среднедушевым доходом на члена семьи в размере более 3500 рублей располагают, по 
их словам, 40% педагогов, среднедушевой доход 31% – в диапазоне от 2500 до 3500 
рублей, 24% – до 2500 рублей; 6% респондентов не ответили на вопрос о размере се-
мейного дохода. 

Среди опрошенных педагогов 10% являются жителями мегаполисов (городов с населе-
нием свыше 1 млн человек); 14% проживают в больших городах (областных центрах и 
столицах республик с населением менее 1 млн жителей); 39% целевой выборки состав-
ляют педагоги малых городов, 37% живут и работают на селе. 

Родственники учащихся (родители), принявшие участие в опросе, в большинстве 
своем представлены женщинами (78%) – мамами и бабушками школьников.  
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Почти половина представителей этой группы (48%) – это люди в возрасте от 36 до 54 
лет, 37% – младше 36 лет, 15% – старше 54 лет.  

Большинство родственников школьников (70%) имеют среднее образование, в том чис-
ле среднее общее – 29%, среднее специальное – 41%. Каждый четвертый в группе ро-
дителей (24%) имеет высшее или незаконченное высшее образование, 6% – образова-
ние ниже среднего. 

Треть представителей целевой группы родственников школьников (32%) имеют, по их 
словам, доход на члена семьи менее 2500 рублей, примерно столько же (31%) – более 
3500. Чуть ниже доля тех, кто назвал среднедушевой доход своей семьи в диапазоне от 
2500 до 3500 рублей (27%). Каждый десятый респондент этой группы не ответил на во-
прос о размере среднедушевого дохода. 

Среди родителей 18% – жители мегаполисов, 17% проживают в больших городах, 
39% – в малых, 26% – на селе.  

"Доступное жилье" 

В группе покупателей сверхпредставлены молодые респонденты: 47% опрошенных в 
этой группе моложе 30 лет. 

В обеих группах сверхпредставлены женщины: в группе покупателей они составляют 
62% выборки, в группе очередников – 72%.  

В обеих группах сверхпредставлены респонденты с высшим образованием: в группе 
покупателей они составляют 33%, в группе очередников – 29%. Респонденты с образо-
ванием ниже среднего в группах практически не представлены. 

В группе очередников выше доля москвичей и петербуржцев (13% и 11%); в группе по-
купателей больше жителей села (19% против 10% среди очередников). 

В обеих группах сверхпредставлены жители "малых городов".  

"Сельское хозяйство" 

Всего в ходе опроса было опрошено 2068 респондентов – жителей села. Поскольку су-
щественная доля мероприятий национального проекта "Сельское хозяйство" связаны с 
сельскохозяйственным производством, мы выделили для сравнительного анализа под-
группу жителей села, работающих в сельскохозяйственных организациях (в дальней-
шем будем называть их колхозники). Основные характеристики отношения к нацио-
нальному проекту "Сельское хозяйство" (информированность, оценки, причастность, 
прогнозы) даются в сравнении: по группе колхозников и по всему сельскому населе-
нию.  

Работают в сельскохозяйственных организациях 29% опрошенных жителей села. 
Это: колхозы или акционерные общества (20% всех сельчан или 67% колхозников), 
фермерские хозяйства, хозяйства частных предпринимателей (5% сельчан или 15% кол-
хозников). Существенно меньше (от 2% до 1% и менее от числа опрошенных в каждой 
группе) оказалось в выборке занятых в структурах, связанных с сельским хозяйством: в 
потребкооперации, на предприятиях по обслуживанию сельскохозяйственной техники, 
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в пищевой промышленности, в строительных организациях, учебных заведениях сель-
скохозяйственного профиля и др. 

В несельскохозяйственных организациях работают 20% опрошенных. Пенсионеров, 
домохозяек, временно неработающих или безработных среди жителей села оказалось 
35%. В другие группы по роду занятий (домохозяйки, безработные, учащиеся и др.) по-
пали 16% сельчан.  

Работники сельского хозяйства (колхозники) моложе, чем сельчане в среднем. Среди 
колхозников большинство – среднего возраста (36–54 года) – 64%; в целом по селу – 
32%. Молодежи (18–35 лет) среди колхозников чуть больше, чем среди сельчан в сред-
нем, – 22% и 19% соответственно; пожилых (55 лет и старше) существенно меньше – 
14% (среди сельчан в среднем – 40%).  

Уровень образования колхозников также несколько выше, чем у сельчан в среднем. Нет 
среднего образования у 12% колхозников (у 24% сельчан в среднем); среднее общее, 
ПТУ – у 43% (38% в среднем); среднее специальное – у 35% (29% в среднем). Респон-
дентов с высшим образованием на этот раз оказалось по 9% и в группе колхозников, и 
среди сельчан в среднем.  

По доходам средний колхозник почти не отличается от среднего сельчанина. Имеющих 
самые низкие доходы (до 1500 руб.) среди колхозников оказалось несколько больше, 
чем среди сельчан в среднем (29% и 24% соответственно). Доходы от 1501 до 2500 руб. 
имеют 34% и 36%; 2501 руб. и более – 31% и 34% соответственно. 

Представление данных 

Данный экспресс-отчет содержит краткое описание результатов опроса.  

Более детальное описание и осмысление полученных данных, а также материалов фо-
кус-групп, проведенных с представителями целевых групп (по семь групповых дискус-
сий, посвященных каждому из национальных проектов) будет представлено в анали-
тическом отчете. 

Цели исследования 

Выявить, произошли ли за время исследования изменения и какие именно: 

• в уровне информированности и отношении к национальным проектам 
в целом; 

• в уровне информированности и отношении к отдельным направлениям на-
циональных проектов; 

• в мнениях о том, как реализуются проекты, в суждениях о работе властей 
по их реализации; 

• в оценках положения дел в сферах здравоохранения, образования, сельского 
хозяйства и в сфере обеспечения населения жильем. 
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Национальный проект "Здоровье":  
информированность и отношение 

Согласно данным последнего опроса, уровень осведомленности представителей 
целевых групп о национальном проекте "Здоровье" со времени июньского опроса 
вырос совсем незначительно (напомним, что в июне по сравнению с мартом соответ-
ствующий показатель увеличился). Как и в июне, заявляют, что знают о проекте, более 
половины опрошенных медиков (55%, в ходе прошлого опроса – 53%). Количество зая-
вивших, что они "что-то слышали" о нем, изменилось незначительно и составило 24% 
(было – 28%), число же медиков, которые впервые услышали о нацпроекте от интер-
вьюера, осталось прежним (19%). 

Степень информированности пациентов, естественно, значительно ниже, и соот-
ветствующие показатели также не претерпели существенных изменений. Как 
и в июне, 51% пациентов узнали о проекте непосредственно в ходе опроса. Практиче-
ски не изменилась и доля тех, кто "что-то слышал" (30%, в июне – 33%) и "знает" о нем 
(15%, в июне – 13%).  

Хотели бы узнать о проекте больше 62% медиков; 29% сказали, что не нуждаются в 
информации такого рода. 

Отвечая не открытый вопрос о том, какая именно информация их интересует, медики 
чаще всего просто отмечали, что нуждаются в более детальных сведениях о проекте: о 
его целях, задачах, содержании: "что из себя представляет этот проект"; "более под-
робно"; "шире узнать" (17%). Многих (13%) интересуют вопросы повышения зарплаты 
различным категориям медицинских работников: "повышение зарплаты медикам всем 
категорий"; "повышение зарплаты для стоматологии будет?" Часть медиков (7%) 
нуждаются в более подробной информации о перспективах здравоохранения в свете 
данного проекта: "изменится ли к лучшему здравоохранение"; "к чему это приведет"; 
"как будет развиваться дальше медицина". Такую же долю представителей данной це-
левой группы (7%) интересуют вопросы оснащения больниц и подстанций "скорой по-
мощи" новым оборудованием, медикаментами: "как будет проводиться оснащение му-
ниципальных учреждений диагностическим оборудованием"; "что будет сделано для 
«скорой помощи»". Еще 6% интересуют дополнительные сведения о реализации проек-
та (исполнители, сроки, финансирование и др.): "сроки реализации проекта"; "суммы, 
которые выделяются по регионам и на что". 

Среди пациентов доли нуждающихся и не нуждающихся в более подробной информа-
ции составляют соответственно 47% и 33%.  

Пациенты, как и медики, чаще всего говорят о потребности в более подробной инфор-
мации о проекте в целом (30%): "в целом поподробнее, и его цель"; "все, наверное". 
Многие (16%) хотели бы узнать о возможных последствиях реализации нацпроекта: 
"будет ли когда-нибудь лучше отношение врачей к пациентам и лечение", "какие про-
исходят изменения". Вопросы медицинского обслуживания пенсионеров и инвалидов 
интересуют 11% представителей этой группы: "инвалидам льготы по медицине, как бу-
дут лечить пожилых людей". Некоторые пациенты (9%) хотели бы больше узнать о 
платном и бесплатном медицинском обслуживании: "платное медобслуживание будет 
везде?", "будут ли бесплатные услуги". Еще по 7% нуждаются в сведениях относитель-
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но лекарств (льготы, снижение цен, качество лекарств и пр.): "будут ли контролиро-
вать выпуск лекарств"; "про социальный пакет лекарств" и интересуются вопросами 
реализации проекта: "как он реализуется, отчеты о проделанном"; "какие средства 
выделяются, сроки реализации проекта ".  

Источником, из которого и медики, и пациенты получают наиболее значимую для 
них информацию, являются передачи центрального телевидения (об этом говорят 
61% первых и 37% вторых). К числу "эффективных" источников информации могут 
быть отнесены также передачи местного телевидения (20% и 11% в соответствующих 
группах), центральные газеты (об этом говорят 23% медиков и 9% пациентов) и мест-
ные газеты (14% и 7% соответственно). Кроме того, четверть медиков (27%) отметили, 
что получают значимую для них информацию о нацпроекте из специальной медицин-
ской литературы (брошюр, руководств и т. п.).  

Если говорить об отношении опрошенных к национальному проекту в целом, то 
следует отметить, что  позитивный настрой преобладает, однако по сравнению с пре-
дыдущим этапом заметна некоторая негативная динамика: положительно оценивают 
нацпроект 70% медицинских работников (в июне было 77%) и 52% пациентов 
(в июне – 56%). Как и в июне, 3% пациентов отметили, что отрицательно относятся 
к нацпроекту, доля негативно относящихся к нему медиков выросла с 3% в июне до 6% 
в сентябре. О безразличии к этому начинанию заявили 8% медиков и 20% пациентов.  

Целевые группы 
медики пациенты 

 

март июнь сентябрь март июнь сентябрь 
ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ 

"ЗДОРОВЬЕ", КОТОРЫЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ В РОССИИ С 2006 ГОДА? 
знаю 45 53 55 13 13 15 
что-то слышал 26 28 24 27 33 30 
слышу сейчас впервые 27 19 19 57 51 51 
затрудняюсь ответить 2 0 2 2 3 4 
ОТКУДА, ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНУЮ, ЗНАЧИМУЮ ДЛЯ ВАС 

ЛИЧНО ИНФОРМАЦИЮ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ "ЗДОРОВЬЕ"? (Карточка. Любое число отве-
тов.) 

информацию не получаю   1   1 
из передач центрального телевидения 59 45 61 35 48 37 
из специализированной медицинской ли-
тературы: брошюр, стендов, журналов, 
руководств и т.п. 

 17 27  2 1 

из центральных газет 24 18 23 8 18 9 
из передач местного телевидения 17 20 20 7 25 11 
из местных газет 14 15 14 4 17 7 
от родственников, друзей, знакомых 12  11 3  5 
из передач центрального радио 9 7 9 5 12 6 
из передач местного радио 5 5 3 2 9 3 
из интернета  2 2  2 0 
другое  0 10  1 1 
не помню, затрудняюсь ответить 1 2 1 1 4 1 
ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ИЛИ НЕ ХОТЕЛИ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ "ЗДОРОВЬЕ"? 

безусловно хотел бы  42 32  24 18 
скорее хотел бы  32 30  37 29 
скорее не хотел бы  13 17  20 21 
безусловно не хотел бы  9 11  12 12 
затрудняюсь ответить  5 10  7 20 
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Целевые группы 
медики пациенты 

 

март июнь сентябрь март июнь сентябрь 
КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ "ЗДОРОВЬЕ" - ПОЛОЖИТЕЛЬНО, 

ОТРИЦАТЕЛЬНО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО? 
безусловно положительно 37 34 31 26 17 16 
скорее положительно 37 43 39 38 39 36 
безразлично 5 8 8 12 17 20 
скорее отрицательно 4 2 4 2 2 2 
безусловно отрицательно 2 1 2 1 1 1 
затрудняюсь ответить 16 12 15 22 24 25 

 

Открытый вопрос: Что Вы хотели бы узнать более подробно 
о национальном проекте "Здоровье"? 

ответы медиков 

(в % от числа опрошенных) 
Хочу больше знать о проекте, его целях и задачах   17 

"Более конкретно о проекте"; "более подробно"; "в чем он будет заклю-
чаться"; "в чем суть этого проекта"; "всё"; "узнать, что это за проект
такой"; "что из себя представляет этот проект?"; "что это за проект";
"шире узнать".     

   
Повышение зарплаты различным категориям  
медицинских работников   

13 

"Будет ли в дальнейшем повышаться зарплата"; "будет ли повышаться
зарплата медицинским работникам"; "зарплата другим медицинским
работникам"; "интересно, собираются ли нам значительно повысить
зарплату"; "какова будет система оплаты"; "когда всем врачам зар-
плату будут повышать"; "когда всем медикам повысят зарплату"; "по-
вышение зарплаты для стоматологии будет?"; "повышение зарплаты
медикам всем категорий".     

   
Последствия реализации проекта  
(повышение доступности здравоохранения, качества лечения и др.)   7 

"Изменится ли к лучшему здравоохранение"; "к чему это приведет";
"как будет развиваться дальше медицина"; "об улучшении лечения";
"перспективы здравоохранения в России"; "что именно станет лучше";
"что эта программа дает".     

   
Вопросы оснащения больниц и подстанций "скорой помощи" новым
оборудованием, обеспечение их медикаментами   7 

"Будет ли бóльшая оснащенность лечебных учреждений"; "будут ли вы-
делять машины «скорой помощи» ФАПам"; "как будет обновляться 
оборудование и аппаратура у нас в поликлинике"; "как будет прово-
диться оснащение муниципальных учреждений диагностическим обору-
дованием"; "как будут снабжаться больницы"; "об оснащении медицин-
ских учреждений более современной аппаратурой"; "почему нет ле-
карств, техники"; "что будет сделано для «скорой помощи»".     
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Вопросы реализации проекта (исполнители, сроки, финансирование и др.)   6 
"Как проходит его реализации"; "какие сроки реализации проекта"; "на
какой срок рассчитан"; "сколько денег выделили на этот проект"; "сро-
ки реализации проекта"; "суммы, которые выделяются по регионам, и 
на что".     

   
Вопросы, связанные с акушерством и педиатрией, родильные сертифи-
каты   3 

"О детском здравоохранении"; "об акушерстве"; "родовспоможение,
сертификаты"; "улучшение состояния здоровья матери и дитя"; "что 
делается на деле для матерей и ребенка".     

   
Вопросы медицинского обслуживания пенсионеров, инвалидов, меди-
цинские льготы   3 

"О льготах"; "про льготы, лекарственные препараты"; "чтобы больше
внимания обращали на старых людей, оказывали помощь".     

   
Вопросы платного и бесплатного медицинского обслуживания   2 

"Медицинское обслуживание платное или бесплатное будет все-таки"; 
"о бесплатном лечении"; "о доступности бесплатной медицины"; "по-
чему за всё приходится платить"; "хотела бы узнать о более доступной 
бесплатной медицине"; "что будет платным".     

   
Вопросы диспансеризации и медицинской профилактики   2 

"О диспанзаризации"; "про диспансеризацию, в том числе и детей"; "про-
филактика рабочих вредных предприятий"; "узнать больше о профилак-
тике заболеваний"; "что-то о дополнительном обследовании населения".     

   
Улучшение здравоохранения на селе   2 

"Каким путем будет реализовываться этот проект в сельской местно-
сти"; "о сельской медицине"; "что еще сделают в медицинской части 
для сельских медпунктов".     

   
Вопросы социальной поддержки медицинских работников   1 

"Будут ли решаться жилищные проблемы когда-либо медработников"; 
"о дополнительном отпуске"; "о социальных условиях медработников".     

   
Другое   2 

"Все понятно"; "все, что касается моей специальности, то есть сто-
матологии"; "интересует многое – насколько расширится частная 
практика, как это будет стимулироваться государством, интересуют
юридические и экономические каноны, поддержки частной практики";
"меня интересует страховая медицина"; "о последних новинках фар-
миндустрии, о новинках в целом"; "свои права и обязанности"; "хоте-
лось бы иметь нормативные документы по этому проекту"; "что ново-
го в страховых полюсах, вид услуг, перечень услуг".     

   
Затрудняюсь ответить, нет ответа   8 
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ответы пациентов 

 (в % от числа опрошенных) 
Хочу больше знать о проекте, его целях и задачах, слышу о проекте
впервые   30 

"В целом поподробнее и его цель"; "в чем он состоит"; "все, наверное"; "все о
проекте"; "всю подробную информацию"; "для чего нужен этот проект"; "его
содержание"; "его составляющие"; "его суть"; "его цели"; "что это вообще за
проект"; "что это такое вообще"; "что это такое, и с чем это едят".     

   
Последствия реализации проекта (повышение качества лечения, улуч-
шение отношения к пациентам и др.)   16 

"Будет ли когда-нибудь лучше отношение врачей к пациентам и лечение"; "бу-
дет улучшение или нет"; "будут ли лечить лучше"; "всё – как будет в буду-
щем"; "все положительные изменения"; "все, что касается пациентов, то 
есть то, что отразится на нас"; "интересно, чего хотят добиться в здраво-
охранении"; "как будет происходить оказание медицинской помощи"; "как бу-
дет развиваться здравоохранение?"; "как повлияет на отношение и лечение
пациентов"; "как получить более качественную помощь и куда обращаться";
"какие преимущества могут быть"; "какие происходят изменения"; "улучшит-
ся ли качество обслуживания больных"; "что дает проект «Здоровье» про-
стым людям"; "что даст этот проект простому человеку"; "что нового при-
несет этот проект в здравоохранение".     

   
Вопросы медицинского обслуживания пенсионеров и инвалидов, меди-
цинские льготы   11 

"Есть ли льготы пенсионерам"; "инвалидам льготы по медицине; как будут
лечить пожилых людей"; "как программа учитывает проблемы инвалидов"; 
"как с пенсионерами будут дальше обращаться".   

   
Вопросы платного и бесплатного медицинского обслуживания   9 

"Будет ли бесплатное медицинское обслуживание"; "более подробно о бес-
платной помощи населению"; "будет ли бесплатное лечение в больницах"; "бу-
дет ли дешевле лечение"; "будут ли бесплатные услуги"; "будут ли нас обслу-
живать бесплатной медпомощью"; "вернемся ли мы к бесплатной медицине";
"о доступности медобслуживания"; "платное медобслуживание будет вез-
де?"; "хотелось, чтобы лечение было бесплатно".     

   
Вопросы обеспечения льготными лекарствами, снижение цен на лекар-
ства, качество лекарств   7 

"90% поддельных лекарств – что предпринимать, какой контроль будет";
"будут ли давать бесплатные лекарства"; "будут ли контролировать выпуск 
лекарств"; "дорогие лекарства, а нужных нет"; "не хватает медикаментов";
"о бесплатных лекарствах"; "обеспечение пенсионеров качественными недоро-
гими лекарствами"; "про бесплатные лекарства и рецепты"; "про социальный
пакет лекарств"; "чтобы лекарства были доступны".     
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Вопросы реализации проекта (исполнители, сроки, финансирование и др.)   7 
"Как будет реализовываться"; "как он действует"; "как он реализуется";
"как он реализуется, отчеты о проделанном"; "какие средства выделяются,
сроки реализации проекта, будут ли они положительными"; "какое количе-
ство денежных средств выделено на этот проект"; "когда все это будет
реализовываться у нас"; "методы реализации"; "на каких условиях все это
реализуется?"; "отчет о реализации проекта"; "подробности о сроках про-
екта"; "сколько денег будет выделяться на здравоохранение, будет ли кон-
троль за использованием полученных денег"; "ход его реализации"; "что кон-
кретно делают. А то только говорят"; "как будет воплощаться".     

   
Строительство больниц и поликлиник, вопросы оснащения больниц и
подстанций скорой помощи новым оборудованием, обеспечение их ме-
дикаментами   5 

"Будет ли строительство новых больниц, центров"; "будут ли строиться но-
вые поликлиники"; "как будет улучшаться состояние в больницах, о питании, 
оборудовании"; "как будут обеспечиваться медикаментами медучреждения";
"когда больницы обеспечат лекарствами"; "когда будет оборудована поликли-
ника"; "когда будут устанавливать новое диагностическое оборудование в по-
ликлиниках"; "о новом медоборудовании"; "о «Скорой помощи»"; "планируется 
ли увеличить количество койко-мест в больницах. Пока идет сокращение".     

   
Вопросы, связанные с акушерством и педиатрией, родильными серти-
фикатами   4 

"Беременным и новорожденным что нового"; "будет ли оказано большее вни-
мание педиатрии – сократить количество детей на участке у педиатров"; "в
каких направлениях будет проводиться дополнительное обследование детей";
"вопросы материнства и маленьких детей"; "всё, что касается малышей";
"всё, что касается меня и ребенка"; "детское здравоохранение и женское здо-
ровье"; "как будет идти финансирование лечения детей, помощь беременным"; 
"как реализуется проект по детскому здравоохранению"; "о помощи детям –
новорожденным"; "что делается для будущих мам".     

   
Вопросы диспансеризации и медицинской профилактики   2 

"О диспансеризации"; "о диспансеризации работающего населения"; "о медос-
мотрах – для чего это?"; "о проведении дополнительной иммунизации населе-
ния"; "по обследованиям"; "подробнее о диспансеризации"; "что делается для 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний".     

   
Проблема подготовки профессиональных специалистов, нехватка ме-
дицинских кадров   2 

"Когда у нас ЛОР появится в Чудово"; "мало врачей-специалистов в поликлинике –
как изменить ситуацию эту"; "нет хороших специалистов"; "о подготовке допол-
нительного числа врачей"; "побольше специалистов"; "специализация врачей –
чтобы лучше знали свою работу".     

   
Новые методы и возможности  лечения   2 

"Как вылечить рак"; "как можно вылечить псориаз"; "какие болезни лечатся, 
какие – нет"; "новые возможности полечиться"; "новые методы лечения, осо-
бенно глазных болезней и слуха"; "о новых достижениях медицины – как они 
будут внедряться в наши поликлиники для наших людей"; "о новых методах ле-
чения".     
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Решение проблемы очередей, записи по талонам в медицинских учреж-
дениях   1 

"Когда закончатся очереди к узким специалистам"; "когда уйдет талонная
система, когда можно будет без проблем дозвонитmся в лечебные учрежде-
ния"; "улучшение работы участковой службы"; "хорошо бы приходить в поли-
клинику без записи"; "чтобы навели порядок"; "чтобы очередей было меньше".     

   
Вопросы, связанные с правами пациентов   1 

"Больше всего интересуют права больного – как можно защитить себя от 
произвола"; "на что мы имеем права"; "свои права"; "хотела бы узнать о пра-
вах больного и как он может себя защитить"; "что нам положено, и почему
нас этого лишают".     

   
Улучшение здравоохранения на селе   1 

"Будет ли у нас медицина на селе"; "в сельской местности улучшения будут ли, а 
то у нас все сокращают"; "как будет в селе развиваться медицина"; "об улучше-
нии медобслуживания на селе"; "что для села будет делаться"; "что конкретно 
даст нам этот проект на селе"; "что улучшается у нас в глубинке".     

   
Вопросы, связанные с медицинскими полисами, страховой медициной   1 

"Когда мы узнаем точно, какие услуги нам положены по медицинскому полису,
так как в разных лечебных учреждениях по-разному"; "медицинская страховка 
– какое обслуживание она гарантирует"; "мы не знаем, на какие услуги мы 
имеем права в рамках полиса"; "почему объем услуг по полису постоянно
уменьшается"; "цель медицинского полиса – что мы можем по нему получить, 
куда обращаться с жалобами".     

   
Повышение зарплаты различным категориям медицинских работни-
ков   1 

"Как будут платить врачам"; "когда санитаркам прибавят зарплату"; "на
сколько повысят зарплату участковым врачам"; "почему остальным врачам
не добавили оплату"; "почему прибавили денег только участковым".     

   
Я мало знаю об этом проекте   1 

"Не знаю, что это за проект"; "не могу спрашивать о том, чего не знаю"; "ни-
чего не знаю о нем"; "я не знаю, что за проект"; "я пока не знаю, о чем идет
речь".     

   
Другое   1 

"Где – хорошо, где – плохо"; "его личные наставления, Путина, об этом"; "как
беспокоятся о нашем здоровье"; "как дела с демографией"; "как избежать
стрессов, давления"; "как обещают платить, искоренят ли взятки"; "когда
нас обманывать не будут"; "почему закрывают медицинские учреждения";
"применительно к возрасту, местности"; "улучшится здоровье населения Рос-
сии в будущем или нет".     

   
Затрудняюсь ответить, нет ответа   6 
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Оценки положения дел в сфере здравоохранения  
и изменений, связанных с национальным проектом  

В целом ситуацию в здравоохранении респонденты оценивают не слишком пессими-
стично. "Плохим" и "очень плохим" считают положение дел в этой сфере 29% медиков 
и 31% пациентов, удовлетворительным – 52% и 46% соответственно. Оценки "хорошо" 
и "отлично" выставили 17% медицинских работников и 18% тех, кто недавно обращал-
ся к ним за помощью. 

Данные опроса показали, что медики более оптимистично оценивают направлен-
ность перемен в здравоохранении, нежели пациенты. Более трети медиков (38%) 
считают, что ситуация в этой сфере за последние год-два улучшилась, пятая часть 
(18%) говорят об ее ухудшении, а 42% полагают, что в целом ничего не изменилось. 
Среди пациентов и об улучшении, и об ухудшении говорят по 20% опрошенных, поло-
вина (51%) – перемен не наблюдают. Следует отметить, что при ответе на эти вопросы 
респонденты, скорее всего, не связывали свои оценки с темой национального проекта: 
вопросы о положении дел задавались в самом начале исследования – с тем, чтобы вы-
яснить самые общие впечатления о ситуации в этой области.  

Половина медиков (52%) и более трети пациентов (38%) надеются, что реализация на-
ционального проекта "Здоровье" значительно улучшит положение дел 
в здравоохранении там, где они живут; еще 25% первых и 23% вторых более осторож-
ны в своих прогнозах и полагают, что улучшения будут незначительными. Не рас-
считывают на какие-либо улучшения 8% медиков и 12% пациентов.  

Что касается изменений, которые уже происходят в здравоохранении вследствие 
реализации национального проекта "Здоровье", то они значительно чаще оцени-
ваются позитивно, чем негативно. Около половины медиков (46%) и четверть паци-
ентов (25%) оценивают связанные с проектом перемены положительно, доля отрица-
тельных оценок – существенно ниже (8% и 10% соответственно). В то же время 21% 
медиков и 15% пациентов считают, что позитивных и негативных изменений – при-
мерно поровну, а 12% первых и 19% вторых изменений не отмечают.  

В оценках изменений, вызванных реализацией проекта, нет существенной дина-
мики в сравнении с данными июньского опроса, тогда как последние  фиксировали 
рост доли позитивных оценок по сравнению с мартом. 

Респондентам задавался открытый вопрос о том, какие именно положительные 
и отрицательные изменения, связанные с реализацией национального проекта "Здо-
ровье", они сегодня замечают.  

31% медиков и 11% пациентов к положительным переменам относят повышение зар-
платы медицинским работникам: "врачам добавили зарплату", "повысили зарплату 
участковым и «скорой помощи»"; "повышение зарплаты врачам и медсестрам". Еще 
пятая часть медиков (21%) и 6% пациентов обратили внимание на оснащение меди-
цинских учреждений новым оборудованием, компьютерами, автотранспортом: "ос-
нащенность диагностическим оборудованием, новая аппаратура, транспорт", "стало 
появляться нормальное диагностическое оборудование". На вакцинацию населения, 
проведение диспансеризации, различных диагностических обследований, медицин-
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ского патронажа обратили внимание 15% медиков: "больше выявляется больных с хро-
ническими заболеваниями"; "вакцинация от гепатита"; "диспансеризацию возобнови-
ли", "иммунизация, лечение ВИЧ-больных", "медосмотры для всех работающих, флюо-
рография, анализы на СПИД и на РВ". Некоторые медицинские работники (5%) под-
черкнули актуальность введения родовых сертификатов и улучшения работы с роже-
ницами: "за беременными стали больше смотреть"; "обследование новорожденных"; 
"сертификаты для беременных". Столько же медиков (5%) отмечают оснащение "ско-
рой помощи" дополнительным автотранспортом и улучшение ее работы: "обслужива-
ние «скорой помощи» быстрое и хорошее"; "появились новые машины «скорой помо-
щи»". Пациенты же подчеркнули, что ощущают изменение отношения врачей к себе и 
своим проблемам (4%): "более внимательное отношение медперсонала к больным". Об 
отсутствии изменений говорит пятая часть пациентов (20%) и 12% медиков: "положи-
тельных сдвигов совсем не видно"; "на моем уровне положения не изменилось".  

Если к числу безусловно положительных перемен респонденты относили повышение 
зарплаты медицинскому персоналу, то одной из ведущих тем в ответах на вопрос об 
отрицательных последствиях реализации нацпроекта стала проблема несправедли-
вости распределения выплат – дискриминации тех категорий медиков, оклады кото-
рых не изменились.  Так, 23% медиков и 3% пациентов отмечали, что взаимоотноше-
ния среди врачей ухудшились и этот конфликт негативно сказывается как на качестве 
их работы, так и на обращении с пациентами: "денежной стороной обидели всех – те-
перь всем профессорам на участок сесть?"; "были обижены работники больниц, ко-
торые работают лучше, а получают значительно меньше"; "ввели междоусобицы 
между врачами-специалистами и участковыми"; "зарплату повышают незначитель-
но, а все надбавки снимают, в итоге медработник получает еще меньше, чем раньше", 
"невроз тех людей, которые не получили деньги, специалисты получают меньше, чем 
медсестра при терапевте". Некоторые медики (8%) утверждают, что с началом реали-
зации национального проекта у врачей стало больше бумажной работы, увеличилась 
нагрузка: "много писанины, на общение с пациентом остается мало времени"; "напол-
няемость участков сильно увеличилась". Одновременно медики говорили о целом ряде 
проблем, которые непосредственно сказываются на качестве предоставляемых услуг:  

- нехватка медицинских кадров, отток врачей-специалистов на должность участ-
кового врача, а также низкая квалификация медицинских работников (6%): 
"из медицины уходят квалифицированные работники", "мало профессиональных 
кадров"; "многие врачи-специалисты ушли на участковую работу"; "отрицатель-
ные – не хватает врачей, особенно на «скорой помощи»"; "отток медперсонала из 
стационаров в поликлиники из-за разницы в зарплате"; 

- слабая материально-техническая база медицинских учреждений (6%), в том чис-
ле недостаточная комплектация нового оборудования: "диагностическое, лечеб-
ное оборудование устарело, лет 10–15 ничего не обновлялось в нашем физиоотде-
лении"; "кругом надо ремонт проводить, многие в ужасном состоянии", "недоком-
плектация поставляемого оборудования", "новые машины «скорой помощи» уже 
выходят из строя и раскомплектованы";  

- дороговизна лечения (5%): "возросла платность, стало все дороже, больше услуг 
платных", "недоступность обследования по страховому полису"; "оно фактически 
платное – бесплатное лечение"; "дорогие лекарства"; "платные прививки"; "много 
поддельных лекарств"; "некачественные медикаменты"; "нет нужных лекарств и 
подделок много"; "эти лекарства даются низкого качества".  

- большие очереди, запись на прием по талонам, отсутствие в аптеках и больницах 
нужных медикаментов, низкое качество лекарств, отпускаемых бесплатно (3%): 
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"к врачам попасть очень сложно, даже медработник не может попасть к врачу; 
часами сидим в очередях, проще попасть к платному", "льготная категория насе-
ления плохо обеспечена медикаментами"; "плохое снабжение медикаментами, не-
чем работать".  

С этой картиной корреспондируют ответы пациентов. Заметное их число обращает 
внимание на неудовлетворительные условия и плохую атмосферу, в которых оказы-
ваются посетители медучреждений (в сумме – 17%): увеличение очередей 
и сложности с записью на прием к врачу ("если номер достанешь с большим трудом, 
то по нему к врачу идти через несколько месяцев"; "не попадешь к врачам-
специалистам, нужно вставать в 5 часов утра и стоять в очереди за талоном), нев-
нимательность, равнодушие и даже хамство со стороны врачей ("грубое, формальное 
отношение к пациентам", "отношение врачей стало грубее, высокомерней"). Еще одна 
проблема – большие расходы на лечение и медуслуги без каких-либо гарантий каче-
ства. Особенно это касается качества лекарств (в сумме – 16%): "все платно, все ана-
лизы и прочее"; "все услуги платные, малодоступные для пенсионеров 
и неработающих"; "все дорого, операции все платные"; "зачем мы платим медстрахо-
вание?"; "дорогие лекарства, и в каждой аптеке – разные цены", "лекарства льготные 
выписывают, а их нет в аптеках", "нет контроля за изготовлением и реализацией ле-
карств, они неэффективные и дорогие очень, недоступные пожилому человеку". 
В дополнение к этому часть пациентов отмечают низкую квалификацию врачей и 
нехватку медицинских работников в целом (по 5%): "врачи мало соответствуют 
нужному уровню, знаний мало"; "неудовлетворительное обслуживание, неточно ста-
вят диагноз"; "операции бесплатные – это прямая дорога в могилу"; "в поликлинике у 
нас только терапевты, специалистов нет"; "в стационарах не осталось опытных 
врачей – одни практиканты"; "врачи уходят"; "врачи часто меняются".  

Таким образом, мотивы, на основании которых респонденты оценивают успеш-
ность или неуспешность реализации национального проекта, у медиков и пациен-
тов похожи, однако главное различие двух групп – разная степень значимости тех 
или иных направлений. Например, для работников здравоохранения самое большое 
значение имеет проблема повышения зарплат, а также увеличение объема бумажной 
работы, тогда как для пациентов важней всего – проблема взаимоотношений врачей 
и больных, общие условия приема в медучреждениях и доступность медицинской по-
мощи, а также дороговизна услуг и лекарств.  

Целевые группы 
медики пациенты 

 

март июнь сен-
тябрь 

март июнь сен-
тябрь 

НА ВАШ ВЗГЛЯД, КАК СЕГОДНЯ ОБСТОЯТ ДЕЛА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? 
(Карточка. Один ответ.) 

отлично  1 1  1 1 
хорошо  16 16  18 17 
удовлетворительно  53 52  46 46 
плохо  22 22  25 23 
очень плохо  6 7  8 8 
затрудняюсь ответить  2 2  3 4 
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОД-ДВА ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ТАМ, ГДЕ 

ВЫ ЖИВЕТЕ, УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ В ЦЕЛОМ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ? 
безусловно улучшилось 4 6 8 2 2 2 
скорее улучшилось 21 30 30 12 17 18 
в целом не изменилось 44 43 42 50 52 51 
скорее ухудшилось 16 12 11 16 14 14 
безусловно ухудшилось 10 6 7 12 8 7 
затрудняюсь ответить 4 3 3 8 8 9 
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Целевые группы 
медики пациенты 

 

март июнь сен-
тябрь 

март июнь сен-
тябрь 

ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ" ПРОИСХОДИТ БОЛЬШЕ – ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ИЛИ ОТ-
РИЦАТЕЛЬНЫХ? ИЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИСХОДИТ ПРИ-

МЕРНО ПОРОВНУ? ИЛИ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ ПРОИСХОДИТ? 
изменений не происходит 20 17 12 28 28 19 
безусловно положительных 10 12 17 5 5 6 
скорее положительных 24 26 29 16 16 19 
примерно поровну 21 25 21 14 17 15 
скорее отрицательных 7 6 5 7 6 8 
безусловно отрицательных 3 2 3 2 2 2 
затрудняюсь ответить 16 13 14 29 27 30 
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ"  УЛУЧШИТ ИЛИ НЕ 
УЛУЧШИТ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? И ЕСЛИ УЛУЧШИТ, ТО 

ЗНАЧИТЕЛЬНО ИЛИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО? 
не улучшит  9 8  11 12 
безусловно значительно  16 20  11 12 
скорее значительно  32 32  28 26 
скорее незначительно  23 21  22 20 
безусловно незначительно  4 4  3 3 
затрудняюсь ответить  17 15  25 26 
 

Открытый вопрос: Какие положительные изменения в здравоохране-
нии в связи с реализацией национального проекта "Здоровье" Вы сего-
дня замечаете? 

ответы медиков 

(в % от числа опрошенных) 
Повышение зарплаты медицинским работникам   31 

"Повысили зарплату участковым и «Cкорой помощи«"; "повышение зарплаты"; 
"повышение зарплаты в стационарах"; "повышение зарплаты врачам и медсест-
рам".     

   

Оснащение медицинских учреждений новым оборудованием, автотранс-
портом   21 

"Автотранспорт дали в станицу, дали оборудование в Кореновск"; "аппаратуру но-
вую обещали"; "диагностический центр хорошо оснащен"; "замена диагностическо-
го оборудования"; "оборудование – УЗИ, эхограмма"; "оснащенность диагностиче-
ским оборудованием, новая аппаратура, транспорт".     

   

Вакцинация населения, проведение диспансеризации, диагностических об-
следований, медицинского патронажа   15 

"Больше выявляется больных с хроническими заболеваниями"; "вакцинация от ге-
патита для детей и взрослых"; "делают прививки, диспансеризацию возобновили";
"диагностика улучшилась"; "кое-что делается – иммунизация, лечение ВИЧ-
больных"; "медосмотры проводятся для всех работающих граждан: флюорогра-
фия, анализы на СПИД все сдают и на РВ"; "на профилактику больше внимания,
диспансеризация взрослых"; "начали прививать подростков от гепатита".     

   

Оснащение "скорой помощи" дополнительным автотранспортом, улучше-
ние её работы   5 

"Обслуживание «скорой помощи» быстрое и хорошее"; "появились новые машины 
«скорой помощи»"; "«скорая помощь» получила машины, оборудование новое";
"техническое оснащение службы «скорой помощи»".     
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Введение родовых сертификатов, улучшение работы с роженицами   5 
"Беременным женщинам дается сертификат"; "за беременными стали больше
смотреть"; "обследование новорожденных"; "сертификаты для беременных";
"хоть какие-то деньги начали платить в сфере детства и материнства".     

   

Увеличение количества медицинского персонала, дополнительная подго-
товка специалистов   4 

"В поликлиниках стало больше врачей"; "врачи не уходят"; "повышение квалифика-
ции врачей"; "в подготовке врачей общей практики"; "поток медперсонала"; "уро-
вень профессионализма".     

   

Улучшение качества медицинского обслуживания, качества лечения, по-
ложительные изменения в целом   3 

"Все положительное"; "какое-то движение пошло – это уже хорошо"; "качество об-
служивания улучшилось"; "медицина стала меняться в лучшую сторону".     

   

Ремонт и строительство медицинских учреждений, открытие амбулаторий   3 
"Больницу построили в Дедовске, ремонт сделали в Истре, в Дедовске"; "может,
ремонт в больницах, поликлиниках"; "обновился весь наш роддом, провели горячую
воду"; "ремонт поликлиник, больниц"; "строят поликлинику для семейных врачей".     

   

Улучшение снабжения аптек и больниц лекарствами   2 
"Лекарства появились в стационаре"; "лекарственное оснащение повысилось";
"стала выделяться вакцина для прививок".     

   

Врачи стали более ответственными, у них возрос интерес к работе   2 
"Больше информации, заинтересованности врачей участковых"; "повышена от-
ветственность и спрос медработников"; "появился стимул работать"; "стало
интересней работать"; "у врачей появился стимул – почувствовать себя востре-
бованными, нужными".     

   

Государство стало обращать больше внимания на здравоохранение, улуч-
шилось финансирование здравоохранения   2 

"Материально положение повышается"; "на нас наконец-то обратили внимание"; 
"повернулись к медицине лицом"; "улучшилось финансирование больниц"; "финан-
сирование значительно улучшилось".     

   

Расширение объема бесплатных медицинских услуг, расширение ассорти-
мента бесплатных, льготных лекарств   1 

"Бесплатная медкомиссия для всего работающего населения"; "пенсионерам бес-
платно лекарства"; "проводится бесплатная диспансеризация бюджетников";
"то, что много сейчас лекарств бесплатно дается".     

   

Улучшение отношения к пациентам   1 
"Врачи более внимательные к пациентам"; "повышение заботы о пациентах";
"стали уделять большее внимание детям".     

   

Другое   1 
"Все платное. Когда есть деньги, это хорошо..."; "выполнено три направления";
"меньше очередей"; "наметилась тенденция к решению проблем здравоохранения".     

   

Нет никаких изменений   12 
"В стационарах ничего положительного"; "изменений нет положительных"; "на 
моем уровне положение не изменилось"; "нет положительной динамики развития
этого проекта".     

   

Затрудняюсь ответить, нет ответа   25 
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ответы пациентов 

 (в % от числа опрошенных) 
Повышение зарплаты медицинским работникам  11 

"Больше врачам платят"; "врачам добавили зарплату"; "выплата врачам, фельдше-
рам"; "выплата медперсоналу"; "зарплаты у  участковых врачей повысились"; "медсе-
страм и врачу повысили зарплату".    

   

Оснащение медицинских учреждений новым оборудованием, компьютерами, 
автотранспортом  6 

"В 6-й поликлинике маммограф теперь есть – это хорошо"; "в нашу грязелечебницу за-
везли новое оборудование"; "появились новые машины"; "появились новые приборы";
"появилось новое диагностическое оборудование"; "стало появляться нормальное ди-
агностическое оборудование"; "улучшилось оснащение медицинским оборудованием".    

   

Улучшение отношения к пациентам  5 
"Более внимательное отношение врачей"; "более внимательное отношение медперсо-
нала к больным"; "вежливее и внимательнее стали участковые врачи и медсестры";
"вежливее стали с пациентами"; "доброжелательное отношение со стороны мед. Ра-
ботников".    

   

Вакцинация населения, проведение диспансеризации, диагностических обсле-
дований, медицинского патронажа  4 

"Врач приезжает по средам нас обследовать"; "врачи регулярно стали звать делать
прививки"; "врачи сами приходят, снимают на дому кардиограмму, берут анализы";
"вызывают на флюорографию"; "выявление болезней у людей"; "диспансеризация";
"лицам старше 60-ти лет проводится бесплатная прививка"; "медработники посеща-
ют больных на дому"; "профилактика СПИДа, иммунизация".    

   

Оснащение "скорой помощи" дополнительным автотранспортом, улучшение
её работы  3 

"Быстрее стала приезжать «скорая помощь»"; "внимательные врачи на «скорой помо-
щи"; "врачи «скорой помощи» приезжают вовремя"; "врачи «скорой помощи» работа-
ют хорошо"; "выдали новый автотранспорт на «скорую»"; "выделили две машины
«скорой помощи»"; "оснащение «скорой помощи» диагностическим оборудованием"; 
"«скорая» приехала быстро, сделали инъекцию своими лекарствами бесплатно".    

   

Ремонт и строительство медицинских учреждений,  
открытие амбулаторий  3 

"Проходят ремонты в больницах"; "ремонт больницы, ремонт в поликлинике
в Дедовске и строительство нового комплекса поликлиник и больниц в Дедовске"; "ре-
монт в амбулатории во всех кабинетах"; "ремонт и стройка больниц, поликлиник";
"стало много диагностических центров"; "строится новая поликлиника"; "строят
больницу".    

   

Улучшение качества медицинского обслуживания, качества лечения, положи-
тельные изменения в целом  2 

"Более качественная помощь"; "видны улучшения"; "врачи нормально стали рабо-
тать"; "все лучше стало"; "есть улучшения"; "качественнее стало обслуживание в
медпунктах".    

   

Введение родовых сертификатов, улучшение работы с роженицами  2 
"Дополнительные выплаты женщинам во время беременности"; "женщинам беремен-
ным внимания больше стало"; "лучше стали обследовать детей и будущих мам до ро-
дов и после родов"; "меньше абортов делают, больше стали рожать. Больше стали 
обращаться в больницу"; "можно поехать рожать с сертификатом, например, в Са-
ратов"; "обратили более пристальное внимание на будущих матерей"; "обследование
здоровья новорожденных"; "оплата медицинской помощи женщинам в период бере-
менности и родов".    
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Расширение объема бесплатных медицинских услуг, расширение ассортимен-
та бесплатных, льготных лекарств  1 

"Бесплатно таблетки для диабетиков"; "бесплатное обслуживание детей"; "бесплат-
ные снимки"; "в больнице лечение стало бесплатно как в советское время"; "выдача 
бесплатных рецептов"; "дают талоны на бесплатное обследование"; "появились ле-
карства по льготным рецептам".    

   

Увеличение  количества медицинского персонала, дополнительная подготовка 
специалистов  1 

"Больше квалифицированных врачей"; "больше подготовленных врачей"; "больше стало
участковых врачей"; "врачей-терапевтов стало больше"; "квалификацию повышают";
"появился зубной врач"; "появляются врачи-специалисты".    

   

Улучшение организации работы медицинских учреждений, сокращение оче-
редей  1 

"В поликлиниках меньше очередей, в больницах лучше отношение к больным"; "легче
попасть к терапевту"; "меньше очереди"; "можно попасть на прием к врачу"; "ничего
хорошего. Правда, талоны к врачу отменили"; "очередей меньше стало, удобнее стало 
время приема врачей"; "строго ведется учет, меньше нужно простаивать в очередях".    

   

Открытие новых аптек, улучшение снабжения аптек и больниц лекарствами  1 
"В больнице стали давать лекарства"; "множество аптек, громада таблеток и вся-
ких лечебных средств"; "обеспечение стационаров необходимыми медикаментами";
"разнообразие лекарств".    

   

Врачи стали более ответственными, у них возрос интерес к работе  1 
"Более ответственно стали относиться к больным"; "больше ответственности бу-
дет у врачей за пациентов"; "врачи ответственно к своей работе стали относиться"; 
"повысилась заинтересованность врачей"; "профессия врача участкового стала более
престижной"; "участковые врачи стали добросовестнее относиться к своим обязан-
ностям".    

   

Улучшение условий содержания пациентов в больницах  <1 
"В больницах лучше кормить стали"; "в больнице улучшилось питание"; "обеспечива-
ют бельем пациентов"; "появилось белье, одеяла, мебель".    

   

Появилось много платных услуг, строятся частные клиники  <1 
"Оплата медицинской помощи"; "открыто много частных клиник"; "появилась плат-
ная медицина, где за большие деньги можно получить что угодно"; "стало больше
возможности лечиться – но только за деньги"; "улучшение в обслуживании населения 
в платных медицинских учреждениях".    

   

Другое  1 
"Больше доверия докторам"; "врачам строят дома"; "врачи перестали требовать
деньги"; "всё – только для врачей"; "дали дисконтную карту в диспансере"; "дали нам
деньги, и мы сами покупаем лекарства, какие нам нужно"; "доставка лекарств до-
мой"; "имеет право выбирать себе врача"; "меньше старичков стало ходить в поли-
клинику"; "санатории предлагают, путевки"; "улучшение финансирования".    

   

Нет никаких изменений  20 
"Пока ничего положительного не заметил"; "положительных никаких, к сожалению,
изменений нет"; "положительных сдвигов совсем не видно"; "после 122-го закона – ни-
чего. Стало гораздо хуже".    

  
Затрудняюсь ответить, нет ответа   46 
 
Открытый вопрос: А какие отрицательные изменения в здравоохране-
нии в связи с реализацией национального проекта "Здоровье" Вы сего-
дня замечаете? 
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ответы медиков 
 (в % от числа опрошенных) 

Низкая заработная плата медицинских работников, несправедливое
повышение зарплаты, конфликты из-за этого в медицинской среде   23 

"Денежной стороной обидели всех. Теперь всем профессорам на участок
сесть?"; "были обижены работники больниц, которые работают лучше, а по-
лучают значительно меньше"; "в зарплате что-то снижают, что-то прибав-
ляют, а в итоге – ничего"; "ввели междоусобицы между врачами-специалистами
и участковыми"; "зарплату повышают незначительно, а все надбавки снима-
ют. В итоге медработник получает еще меньше, чем раньше"; "маленькая
зарплата врачей"; "низкая заработная плата, не соответствующая затратам
труда"; "повышение зарплаты не всем медработникам – разделили нас".     

   
У врачей стало больше бумажной работы, увеличилась нагрузка   8 

"Большая загрузка у специалистов и участковых – пора разгрузить"; "большая 
нагрузка для участкового терапевта – очень много писанины, формальностей. 
Это отнимает много времени"; "много писанины – на общение с пациентом 
остается мало времени"; "наполняемость участков сильно увеличилась"; "не-
имоверное количество бумаг на нас спустили"; "ненормированный рабочий
день"; "очень много отчетов – увеличился объем, бумажной работы неоправ-
данно много".     

   
Нехватка медицинских кадров, отток, сокращение числа медицинских
работников   6 

"Врачей не хватает высококвалифицированных"; "из медицины уходят квали-
фицированные работники, повышается смертность, ухудшается уровень
жизни, так как медицина недоступна"; "мало профессиональных кадров";
"многие врачи-специалисты ушли на участковую работу"; "не хватает спе-
циалистов"; "недостаток врачей общей практики"; "не хватает врачей, осо-
бенно на «Скорой помощи»"; "отток медперсонала из стационаров в поликли-
ники из-за разницы в зарплате".     

   
Слабая материально-техническая база медицинских учреждений (не
проводится ремонт помещений, нехватка оборудования, плохое пита-
ние пациентов и др.)   6 

"Диагностическо-лечебное оборудование устарело – лет 10-15 ничего не об-
новлялось в нашем физиоотделении"; "кругом надо ремонт проводить – многие 
в ужасном состоянии"; "мало нового оборудования приходит в больницы";
"недокомплектация поставляемого оборудования"; "недостаток шприцев, ле-
карств, люди вынуждены покупать сами"; "недостаточное оснащение, недос-
таточно транспорта"; "нет ремонта в больнице"; "новые машины «Скорой 
помощи» уже выходят из строя и раскомплектованы; кардиографов нет";
"привезли старый рентгеновский аппарат".     

   
Дороговизна лечения, сохранение платной медицины   5 

"Возросла платность, стало все дороже, больше услуг платных"; "все плат-
ное. Когда денег нет – плохо"; "недоступность обследования по страховому
полису"; "очень много платных услуг"; "очень много стало платных услуг в
здравоохранении"; "платные услуги вытесняют бесплатное медицинское об-
служивание"; "слишком много стало платных услуг – это перебор".     

   
Изменений нет, все осталось на прежнем уровне   4 

"Все осталось без изменений"; "как всё было, так и есть"; "никаких пока нет";
"ничего не происходит".     
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Проект плохой, непродуманный, медленно реализуется   3 
"В проекте – одно, а на деле получается другое"; "все изменения происходят очень
медленно, и их пока мало"; "делается все очень медленно, трудно все продвигает-
ся"; "еще много нерешенных проблем"; "медленное внедрение проекта в жизнь";
"нет базы для реализации этого проекта. Бумага спущена, но не работает ниче-
го"; "нет в проекте внимания стационарам"; "ничего не делается в рамках про-
екта"; "ничего не коснулось стационара"; "проект не реализуется".     

   

Большие очереди, практически невозможно попасть к врачу-специалисту   3 
"Бешеные очереди к докторам на прием"; "большие очереди к врачам"; "запись
задолго до приема"; "к врачам попасть очень сложно, даже медработник не
может попасть к врачу–  часами сидим в очередях. Проще попасть к платно-
му"; "очереди у специалистов узких специальностей"; "раньше было меньше
народу; жалуются, что не попасть на прием".     

   
Отсутствие в аптеках и больницах нужных лекарства, низкое качество
лекарств, отпускаемых бесплатно   3 

"Лекарственное обеспечение инвалидам, пенсионерам"; "льготная категория
населения плохо обеспечена медикаментами"; "недостаточное обеспечение ле-
карств льготного населения"; "ухудшилось лекарственное обеспечение"; "очень
много подделок лекарств, цены нестабильные"; "перебои с поставкой лекарст-
венных средств"; "плохое обеспечение медикаментами в стационаре"; "плохое
снабжение медикаментами – нечем работать".     

   
Низкая квалификация медицинских работников, низкое качество ме-
дицинского обслуживания   2 

"Все быстро, некачественно"; "нет образования хорошего, не хватает хоро-
ших специалистов"; "низкие качество обслуживания и уровень подготовки
врачей"; "плохая подготовленность врачей"; "плохая работа участковых вра-
чей, грубость медперсонала"; "ухудшение в оказании медпомощи".     

   
Невнимательность медицинских работников, плохое отношение к па-
циентам   2 

"Взаимоотношения медперсонала с больными"; "врачи стали избалованы день-
гами, а на больных внимание не обращают"; "мало внимания к больным со
стороны врачей"; "медперсонал стал более безразличным к пациентам"; "нев-
нимательность медперсонала"; "отношение к больным стало еще хуже"; "от-
ношение к людям ухудшилось – ведь главное это культура медработника";
"плохо относятся иногда к людям".     

   
Закрываются больницы, поликлиники, сокращаются койко-места в 
больницах   2 

"Сокращение койко-мест закрывают ФАПы <фельдшерско-акушерские пунк-
ты> в сельской местности"; "закрыли больницу – осталась только поликлини-
ка"; "закрытие круглосуточного дежурства"; "обследование больных по раз-
ным районам города"; "снижение коечного фонда"; "сокращение койко-дней, 
все в стационарах приходит в негодность"; "сокращение медпунктов".     

   
Слабое финансирование здравоохранения   2 

"Бюджета не хватает, вложения в здравоохранение еще незначительные";
"выделено мало денег на ремонт и диагностическое оборудование"; "государ-
ство не дает денег на реализацию национального проекта. Будут деньги – бу-
дет все"; "до нас не дошло финансирование"; "финансирование плохое, недос-
таточное".     
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Профилактика, диспансеризация не проводятся или проводятся фор-
мально   2 

"Диспансеризация – для галочки; иммунопрофилактику – для всего населения, а 
не для отдельных категорий граждан"; "диспансеризацию скомкали"; "нет
профилактики кожно-венерических заболеваний"; "не проводятся дополни-
тельные медицинские осмотры у работников"; "обязаловка выполнения неко-
торых пунктов, например, пункт 6: хочешь не хочешь, а прививку должен по-
ставить, и чтобы галочка стояла, что выполнено"; "упущена диспансериза-
ция"; "формализм, формальные медосмотры – только для отчета"; "фор-
мальный подход при диспансеризации".     

   
Другое   2 

"Администрация трактует проект, как ей удобно, в ущерб сотрудникам"; 
"взятки врачей"; "жалобы населения"; "отсутствие разъяснений по механиз-
мам работы проекта"; "требование пациентов сильно возросли".     

   
Хуже не стало, все хорошо   8 

"Жалоб нет"; "не вижу отрицательных изменений"; "не замечаю таких"; "нет 
таких изменений"; "никаких отрицательных изменений"; "пока минусов не на-
хожу".     

   
Затрудняюсь ответить, нет ответа   35 
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ответы пациентов 
 (в % от числа опрошенных) 

Большие очереди, практически невозможно попасть к врачу-
специалисту   

10 

"Если номер достанешь с большим трудом, то по нему к врачу идти через не-
сколько месяцев"; "большие очереди за талоном. Чтобы попасть к врачу, не
хватает талонов"; "большие очереди, особенно в регистратуре"; "в 4 часа
утра надо идти за талонами на прием к врачу"; "не попадешь к врачам-
специалистам – нужно вставать в 5 часов утра и стоять в очереди за тало-
ном"; "очереди выросли в несколько раз к врачу-специалисту"; "очереди кило-
метровые, чтобы записаться к специалистам"; "чтобы достать номер к спе-
циалисту, нужно иметь богатырское здоровье".     

   
Дороговизна лечения, увеличение платных услуг   9 

"Больше платных услуг для населения"; "все платно: все анализы и прочее";
"все услуги платные, малодоступные для пенсионеров и неработающих"; "всё
дорого, операции все платные"; "зачем мы платим медстрахование?"; "недос-
тупность оперативного вмешательства – много нужно денег"; "оказание бес-
платной помощи значительно уменьшилось"; "чтобы обследоваться, нужен
мешок денег".     

   
Отсутствие в аптеках и больницах нужных лекарств, низкое качество
лекарств, отпускаемых бесплатно   7 

"Бесплатных лекарств нет, а проект есть"; "в больницах нет лекарств – надо 
все брать с собой"; "дорогие лекарства, и в каждой аптеке – разные цены. Та-
кого не может быть, так как берут с одной базы"; "задержка с выдачей
льготного лекарства"; "инвалидам-сердечникам не дают в аптеке нужных ле-
карств по бесплатному рецепту"; "лекарства льготные выписывают, а их нет
в аптеках"; "не выписывают необходимые лекарства, льготный социальный 
пакет не выполняется"; "неоснащенность медикаментами бригады «Скорой
помощи»"; "нет контроля за изготовлением и реализацией лекарств, они не-
эффективные и дорогие очень, недоступные пожилому человеку".     

   
Невнимательность медработников, плохое отношение к пациентам   7 

"Безразличное отношение к больным медперсонала"; "врачам на нас наплевать
стало"; "врачи грубые"; "грубое, формальное отношение к пациентам"; "гру-
бость как была и хамство со стороны персонала, так это и есть"; "к пациен-
там отношение, как к скотам"; "отношение врачей к простым людям ужас-
ное"; "отношение врачей стало грубее, высокомерней".     

   
Низкая квалификация медработников, низкое качество медицинского
обслуживания   5 

"Болею, а выяснить, чем болею, врачи не могут. Наверное, не хватает знаний"; 
"врачи мало соответствуют нужному уровню, знаний мало"; "врачи, особенно
старые, не пытаются повышать свою квалификацию"; "качество лечения не
устраивает"; "мало хороших специалистов – пожилые ушли на пенсию, а моло-
дые ничего не знают. Просто купленные дипломы"; "медики не соблюдают
клятву Гиппократа"; "медицинское обслуживание – ниже среднего, особенно у 
нас, пенсионеров"; "неудовлетворительное обслуживание, неточно ставят ди-
агноз"; "операции бесплатные – это прямая дорога в могилу"; "плохая работа 
врачей"; "профессионализм врачей желает <оставляет желать> лучшего";
"смертность увеличилась из-за халатности врачей".     
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Нехватка медицинских кадров, отток, сокращение числа медицинских
работников   5 

"В поликлинике у нас только терапевты – специалистов нет"; "в стационарах 
не осталось опытных врачей, одни практиканты"; "врачей больше там, где
больше платят"; "врачей становится все меньше"; "врачи уходят"; "врачи
часто меняются"; "не хватает врачей – узких специалистов"; "нехватка вра-
чей, частая смена врачей на участке".     

   
Низкая заработная плата медработников, несправедливое повышение
зарплаты, конфликты из-за этого в медицинской среде   3 

"Внесли жуткий раскол с зарплатой. Дискриминацию надо ликвидировать";
"врачи стали намного больше получать, а младшие медработники – нет. 
Обидно им"; "врачи-специалисты недовольны низкой зарплатой"; "думаю, что
повысить зарплату надо всем врачам"; "невроз тех людей, которые не получи-
ли деньги: специалисты получают меньше, чем медсестра при терапевте"; 
"нельзя одним врачам платить 12 тысяч, а другим – 3 тысячи, это вносит 
разлад в работу"; "повышение заработной платы должно касаться всего ме-
дицинского персонала, так как происходит расслоение коллективов"; "рев-
ность между врачами из-за повышения зарплаты".     

   
Слабая материально-техническая база медицинских учреждений (не про-
водится ремонт помещений, нехватка оборудования, плохое питание па-
циентов и др.)   3 

"В больницу даже постель с собой надо брать"; "в стационарах очень плохое
питание: если из дома никто не носит, то будешь сидеть голодным; ...стали
делать платные буфеты"; "мало диагностического оборудования"; "нет сырья 
в стоматологическом кабинете"; "оборудование в Тюмени старое, все лома-
ется – ничего пока не меняется"; "плохое состояние больниц: в палатах нет 
стульев, кровати очень старые"; "старое оборудование, нет хорошего зда-
ния".     

   
Закрываются больницы, поликлиники, сокращаются койко-места 
в больницах   2 

"Больницу и поликлинику хотят закрыть, а вместо них – открыть ФАП 
<фельдшерско-акушерский пункт>"; "детям нет поликлиник, негде сдать ана-
лизы, специалисты разбросаны по городу"; "закрытие ночного дежурства в
амбулатории"; "к узким специалистам нужно ехать в город, нет лаборато-
рии"; "не кладут больных в стационар"; "нет аптеки – закрыли"; "нет мест в 
больнице".     

   
Коррупция, взяточничество в сфере здравоохранения   1 

"Берут взятки"; "берут и вынуждают давать взятки"; "в больнице Святого Ге-
оргия врачи выманивают только деньги. Если платишь, то лечат, если нет – то 
нет"; "в каждом кабинете у специалиста ждут денег"; "взяточничество при
оформлении группы инвалидности"; "врачи ЦБ берут взятки открыто"; "врачи –
рвачи"; "когда лежала в больнице, медсестры постоянно выжимали деньги".     

   
У врачей стало больше бумажной работы, увеличилась нагрузка   1 

"Бумажная волокита у врачей"; "врачи чрезвычайно загружены бумажной рабо-
той"; "много всякой документации, которая, по-моему мнению, лишнее. Лучше бы 
медики лечили людей, а не занимались писаниной"; "врач принимает, головы 
не поднимет – писатель"; "много бумажной работы у врачей, им не до больных";
"участковому работать некогда – бумажная волокита замучила"; "у врачей нет 
времени лечить людей, они заняты только статистикой и отчетами".     
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Неоперативная работа "Скорой помощи", нехватка автотранспорта   1 
"Больше объектов у «скорой помощи» – трудно вызвать, долго едут"; "невоз-
можно вызвать «скорую помощь»"; "нет автотранспорта"; "нет возможно-
сти дождаться «скорой помощи» быстро"; "нехватка машин «скорой помо-
щи»"; "очень трудно вызвать «скорую помощь» "; "«скорая» из Емельяново 
очень долго идет, и это опасно для жизни людей"; "«скорую» долго ждать"; 
"«скорую помощь» вызвали – отказались, не приехали. Сказали: обращайтесь к 
участковым".     

   
Хуже не стало, все хорошо   1 

"Все хорошо"; "все хорошо, отношение врачей хорошее"; "замечаний нет"; "не
замечала ничего плохого"; "не могу сказать ничего плохого"; "нет плохого-то в 
этом ничего"; "никаких отрицательных изменений нет"; "ухудшений нет".     

   
Проект плохой, непродуманный, медленно реализуется   1 

"Вообще ничего не делается"; "думаю, что все это только для галочки"; "как-
то все медленно, мало заметно"; "мало уделяют внимания"; "медленное вне-
дрение всего проекта"; "много говорят о деньгах, а не о здоровье"; "не выпол-
няют до конца свои обещания"; "не особенно заметно, медленно реализуется".     

   
Все ухудшилось, нет изменений к лучшему   1 

"Все плохо. Один разговор"; "все только становится хуже"; "все ужасно"; "все
очень плохо"; "заметных сдвигов в лучшую сторону рядовые граждане 
не наблюдают"; "изменений в лучшую сторону не происходит"; "не видно
улучшений"; "нет положительных изменений"; "пока ничего хорошего".     

   
Другое   <1 

"Везде беспорядок, ничего не добьешься"; "деньги должны поступать напря-
мую, минуя страховые компании"; "использование денежных ресурсов не по на-
значению"; "мало денег выделяют"; "нам не нужны врачи общей практики –
это развал медицины"; "не обеспечены медики жильем на селе"; "нет путевок
бесплатных для инвалидов"; "родовой сертификат до родов на руки не выда-
вался"; "смертность увеличилась"; "стоматология – долго делают протезы".     

   
Изменений нет, все осталось на прежнем уровне   10 

"Без перемен"; "все осталось, как раньше, ничего не меняется"; "все по-
старому"; "не видел изменений"; "никаких изменений не замечаю"; "остается
все так же"; "пока никаких изменений нет".     

   
Затрудняюсь ответить, нет ответа   49 
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Отдельные направления национального проекта "Здоровье": 
информированность и отношение 

Уровень информированности о национальном проекте "Здоровье" повышается 
среди медиков, среди пациентов же он не меняется.  

Информированность медиков  

Рост доли медиков, информированных о конкретных направлениях нацпроекта, сопро-
вождается некоторым снижением доли осведомленных, по их словам, обо всех направ-
лениях (с 36% до 28%).  

Самым известным направлением остается повышение зарплаты участковым 
врачам и медицинскому персоналу – среди медиков эту позицию отмечают 61%. 
О летнем введении ежемесячных выплат врачам "скорой помощи", фельдшерам, медсе-
страм и персоналу фельдшерско-акушерских пунктов осведомлена треть опрошенных 
медицинских работников (31%). 

Практически на том же уровне, что и в июне (рост не превышает 3 п.п.), остается ос-
ведомленность медиков об оплате медицинской помощи, оказываемой женщинам 
в период беременности и родов (39%); о проведении мероприятий по профилактике и 
лечению ВИЧ (35%) и дополнительных осмотров работников, занятых на вредных про-
изводствах (27%), а также о дополнительной оплате первичной медико-санитарной по-
мощи работающим гражданам и пенсионерам (18%).  

По ряду направлений, вместе с тем, есть существенная динамика по сравнению 
с июньским опросом, причем в большинстве случаев прирост составляет около 10 п.п. 
Судя по ответам медиков, выросла осведомленность относительно таких направлений 
нацпроекта как: 

- оснащение муниципальных учреждений здравоохранения диагностическим обору-
дованием: доля информированных выросла с 35 до 45%, т. е. на 10 п.п.; 

- оснащение службы "скорой помощи" санитарным автотранспортом: доля информи-
рованных возросла с 29 до 38%, т. е. на 9 п.п.; 

- проведение дополнительной иммунизации населения в рамках национального ка-
лендаря профилактических прививок: рост с 28 до 38%, на 10 п.п.; 

- проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан: рост с 25% до 
37%, на 12 п.п.; 

- подготовка дополнительного числа врачей, в том числе врачей общей практики: 
рост с 27 до 32%, на 5 п.п. 

Отзывы медиков о национальном проекте "Здоровье" 

Данные показывают, что интенсивность обсуждения нацпроекта среди работников 
сферы здравоохранения немного снизилась – доля заявляющих, что в их среде ведутся 
разговоры на эту тему, сократилась с 67% в июне до 64% в сентябре. Также можно от-
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метить некоторое снижение доли медработников, отмечающих, что в ходе таких обсу-
ждений в основном высказываются положительные (с 28% до 24%) либо отрицатель-
ные (с 17% до 14%) мнения относительно нацпроекта, при этом чаще говорится о ней-
тральном тоне обсуждений (было – 19%, стало – 22%).  

Информированность пациентов 

Пациенты наиболее информированы о повышении зарплаты участковым врачам 
(63%) и оснащении муниципальных учреждений здравоохранения диагностическим 
оборудованием (29%). Некоторый рост уровня информированности можно отметить 
только по отношению к оснащению службы "скорой помощи" санитарным автотранс-
портом (с 23% до 29%). Прирост информированности об остальных направлениях на-
цпроекта составляет 1–3 п.п.  

Значимость отдельных направлений нацпроекта "Здоровье" 

Изменений в иерархии приоритетов у респондентов обеих категорий не обнаруже-
но. И в группе медиков, и в группе пациентов наиболее важными для таких людей, как 
они, респонденты называют оснащение муниципальных учреждений здравоохранения 
диагностическим оборудованием (соответственно 52% и 54%).  

Оснащение службы "скорой помощи" дополнительным автотранспортом считают при-
оритетным 24% медиков и 36% пациентов. Подготовка дополнительного числа врачей, 
в том числе врачей общей практики, особенно значима для 19% первых и 23% вторых. 
Оплата медицинской помощи, оказываемой женщинам в период беременности и ро-
дов, – для 18% и 8% соответственно. Проведение мероприятий по борьбе со СПИДом – 
для 17% и 9%. Добавим, что самая большая разница в ответах двух групп обнаружива-
ется относительно позиции "повышение зарплаты участковым врачам и медперсоналу 
при участковых врачах" – об этом говорят 37% медиков и 12% пациентов.  

По всем указанным направлениям национального проекта изменения с момента преды-
дущего опроса составили не более 4 п.п.; исключением является снижение на 7 п.п. 
(с 22% до 15%) доли пациентов, отметивших в качестве значимого направления допол-
нительная оплата первичной медико-санитарной помощи, оказываемой работающим 
гражданам и неработающим пенсионерам. 

При выборе из числа мероприятий, предусмотренных нацпроектом, наиболее нужных 
и полезных для своего региона, представители обеих групп практически полностью 
воспроизводят ту же структуру приоритетов, что и при выборе направлений, зна-
чимых лично для них. Больше половины опрошенных (55% медиков 
и 57% пациентов) самой значимой для здравоохранения региона назвали программу 
по оснащению муниципальных учреждений здравоохранения диагностическим обору-
дованием. На втором месте по важности – два направления: оснащение службы "скорой 
помощи" автотранспортом (31% и 38% соответственно), а также подготовка дополни-
тельного числа врачей (29% и 32%). Существенной динамики в оценках значимости 
этих направлений нет. Некоторые изменения можно отметить только в вопросе о важ-
ности дополнительной оплаты первичной медико-санитарной помощи: доля выбрав-
ших эту позицию уменьшилась на 4 п.п. как среди медиков, так и среди пациентов и 
достигла 9% и 10% соответственно.  
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Целевые группы 
медики пациенты 

 

март июнь сен-
тябрь 

март июнь сен-
тябрь 

ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ТЕ НАПРАВЛЕНИЯ, О КОТОРЫХ ВЫ СЛЫШАЛИ.  
(Карточка. Любое число ответов.) 

подготовка дополнительного числа врачей, в 
том числе врачей общей практики 

41 27 32 21 20 20 

повышение зарплаты участковым врачам и 
медперсоналу при участковых врачах 

71 56 60 66 63 63 

оснащение муниципальных учреждений здра-
воохранения  диагностическим оборудованием

49 35 45 28 26 29 

оплата медицинской помощи, оказываемой 
государственными и муниципальными учреж-
дениями здравоохранения женщинам в период 
беременности и родов 

45 36 39 27 24 23 

оснащение службы скорой помощи санитар-
ным автотранспортом 

40 29 38 24 23 29 

проведение дополнительной иммунизации на-
селения  в рамках национального календаря 
профилактических прививок 

40 28 38 18 15 17 

проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан 

32 25 37 11 11 13 

проведение мероприятий по профилактике, 
выявлению и лечению ВИЧ-инфицированных 
(больных СПИДом) 

36 30 35 19 16 17 

ежемесячные выплаты врачам скорой помощи, 
фельдшерам  и медицинским сестрам скорой 
помощи;  медицинскому персоналу  фельд-
шерско-акушерских пунктов 

  31   14 

проведение дополнительных медицинских ос-
мотров работников,  занятых на вредных и 
(или) опасных производствах 

27 24 28 12 10 12 

дополнительная оплата первичной медико-
санитарной помощи,  оказываемой работаю-
щим гражданам и неработающим пенсионерам

20 14 18 10 8 8 

обследование новорожденных детей на галакте-
земию, муковисцидоз и андреногенитальный 
синдром (расширение неонатального скрининга)

16 14 15 6 6 7 

слышал обо всех 20 36 28 6 8 5 
не слышал ни об одном из них 3 3 3 19 18 18 
затрудняюсь ответить 1 1 2 3 4 7 
ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ", НАИБОЛЕЕ 

ВАЖНЫЕ ДЛЯ ВАС, ДЛЯ ТАКИХ ЛЮДЕЙ, КАК ВЫ. (Карточка. Не более трех ответов.) 
подготовка дополнительного числа врачей, в 
том числе врачей общей практики 

24 22 19 27 29 23 

оснащение муниципальных учреждений здра-
воохранения  диагностическим оборудованием

56 53 52 53 53 54 

повышение зарплаты участковым врачам и 
медперсоналу при участковых врачах 

48 42 38 12 11 12 

оснащение службы скорой помощи санитар-
ным автотранспортом 

22 23 24 32 33 36 

оплата медицинской помощи, оказываемой 
государственными и муниципальными учреж-
дениями здравоохранения женщинам в период 
беременности и родов 

15 16 18 10 9 8 

проведение мероприятий по профилактике, 
выявлению и лечению ВИЧ-инфицированных 
(больных СПИДом) 

19 17 17 9 8 9 
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Целевые группы 
медики пациенты 

 

март июнь сен-
тябрь 

март июнь сен-
тябрь 

проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан 

12 12 16 10 9 12 

ежемесячные выплаты врачам скорой помощи, 
фельдшерам  и медицинским сестрам скорой 
помощи;  медицинскому персоналу  фельд-
шерско-акушерских пунктов 

  15   3 

проведение дополнительной иммунизации на-
селения  в рамках национального календаря 
профилактических прививок 

12 11 13 12 11 13 

обследование новорожденных детей на галакте-
земию, муковисцидоз и андреногенитальный 
синдром (расширение неонатального скрининга)

9 14 12 9 8 9 

дополнительная оплата первичной медико-
санитарной помощи,  оказываемой работаю-
щим гражданам и неработающим пенсионерам

14 17 12 22 21 15 

проведение дополнительных медицинских ос-
мотров работников,  занятых на вредных и 
(или) опасных производствах 

10 10 10 7 6 7 

ни одно не важно 3 3 4 4 4 4 
затрудняюсь ответить 4 5 6 10 11 13 
КАКИЕ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ",  НА ВАШ ВЗГЛЯД, НАИБО-
ЛЕЕ НУЖНЫ, ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? (Карточка. Не более 

трех ответов.) 
подготовка дополнительного числа врачей, в 
том числе врачей общей практики 

32 32 29 35 37 32 

оснащение муниципальных учреждений здра-
воохранения  диагностическим оборудованием

59 60 55 54 55 57 

оснащение службы скорой помощи санитар-
ным автотранспортом 

35 32 31 35 36 38 

повышение зарплаты участковым врачам и 
медперсоналу при участковых врачах 

34 30 28 21 20 20 

проведение мероприятий по профилактике, 
выявлению и лечению ВИЧ-инфицированных 
(больных СПИДом) 

20 18 20 11 10 9 

проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан 

14 13 19 8 8 11 

обследование новорожденных детей на галакте-
земию, муковисцидоз и андреногенитальный 
синдром (расширение неонатального скрининга)

13 16 14 9 8 8 

проведение дополнительной иммунизации на-
селения  в рамках национального календаря 
профилактических прививок 

14 13 14 12 9 11 

оплата медпомощи, оказываемой государст-
венными и муниципальными учреждениями 
женщинам в период беременности и родов 

15 15 13 10 9 8 

проведение дополнительных медицинских ос-
мотров работников,  занятых на вредных и 
(или) опасных производствах 

10 11 12 7 6 7 

ежемесячные выплаты врачам скорой помощи, 
фельдшерам  и медицинским сестрам скорой 
помощи;  медицинскому персоналу  фельд-
шерско-акушерских пунктов 

  11   7 

дополнительная оплата первичной медико-
санитарной помощи,  оказываемой работаю-
щим гражданам и неработающим пенсионерам

13 13 9 16 14 10 

ни одно не нужно 1 0 1 1 1 1 
затрудняюсь ответить 6 5 8 14 15 15 
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Целевые группы 
медики пациенты 

 

март июнь сен-
тябрь 

март июнь сен-
тябрь 

СРЕДИ ВАШИХ КОЛЛЕГ ОБСУЖДАЕТСЯ ИЛИ НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДО-
РОВЬЕ"? 

безусловно обсуждается 39 41 38    
скорее обсуждается 28 26 26    
скорее не обсуждается 16 16 18    
безусловно не обсуждается 14 16 13    
затрудняюсь ответить 3 2 4    

КАКИЕ МНЕНИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ "ЗДОРОВЬЕ" ЧАЩЕ ВЫСКАЗЫВАЮТСЯ СРЕДИ 
ВАШИХ КОЛЛЕГ - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕЙТРАЛЬНЫЕ? (Ответы заявив-

ших, что среди из коллег нацпроект обсуждается.) 
безусловно положительные 6 7 5    
скорее положительные 17 21 19    
нейтральные 18 19 22    
скорее отрицательные 14 12 10    
безусловно отрицательные 8 5 4    
затрудняюсь ответить 6 3 3    
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Реализация национального проекта "Здоровье"  

Реализация нацпроекта в медицинских учреждениях, 
где работают опрошенные медики  

Медицинским работникам задавался вопрос: "Скажите, пожалуйста, какие 
из направлений национального проекта «Здоровье» уже реализуются в вашей орга-
низации, там, где Вы работаете?" Примерно одна восьмая опрошенных специали-
стов (12%) сказали, что ни одно из перечисленных направлений в организации не реа-
лизуется; в июне соответствующий показатель составил почти пятую часть (18%).  

Почти половина специалистов (45%) отметили повышение зарплаты участковым вра-
чам – это наиболее часто отмечаемое мероприятие, однако доля упомянувших его ме-
диков снизилась со времени прошлого опроса на 4 п.п.  

Далее, с большим отрывом, идут такие направления, как проведение дополнительной 
иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических приви-
вок (30%), оснащение муниципальных учреждений здравоохранения диагностическим 
оборудованием (29%), проведение дополнительной диспансеризации работающих гра-
ждан (28%). Третью по частоте упоминаний группу образовали: проведение дополни-
тельных медицинских осмотров работников, занятых на вредных и (или) опасных про-
изводствах (20%), проведение мероприятий по профилактике, выявлению и лечению 
ВИЧ-инфицированных (19%) и оснащение службы "скорой помощи" санитарным авто-
транспортом (19%). Также медики отмечают оплату медицинской помощи, оказывае-
мой учреждениями здравоохранения женщинам в период беременности и родов (16%), 
введение ежемесячных выплат медперсоналу "скорой помощи", медработникам 
фельдшерско-акушерских пунктов (16%), а также подготовку дополнительного числа 
врачей, в том числе врачей общей практики (15%). Наименьшая доля медиков упоми-
нали о начале по месту их работы мероприятий по обследованию новорожденных детей 
(7%) и введению дополнительной оплаты медико-санитарной помощи работающим 
гражданам и пенсионерам (5%). 

Приведенные данные позволяют говорить о позитивной динамике в области реали-
зации программ нацпроекта с точки зрения их внедрения в тех медучреждениях, где 
работают опрошенные медики: для всех направлений показатели выросли на 2–7 п.п. 
Наибольший рост показателей характерен для программ по проведению дополни-
тельной диспансеризации (по сравнению с июнем доля отметивших введение програм-
мы выросла на 8 п.п.), дополнительной иммунизации и оснащению служб "скорой по-
мощи" (оба показателя выше на 8 п.п.).  

Реализация нацпроекта в регионе проживания респондентов 

В связи со сказанным неудивительно, что медики лучше осведомлены о начале реа-
лизации конкретных мероприятий в рамках проекта "Здоровье"в их регионах. 
Однако принципиально важным является факт, что как медики, так и пациенты все 
чаще наблюдают на практике конкретные шаги по реализации тех или иных меро-
приятий в рамках национального проекта. Несколько снизилась доля респондентов, го-
ворящих об отсутствии какой бы то ни было активности, связанной с нацпроектом: 
среди медиков с 8% до 4%, среди пациентов – с 15% до 11%.  
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Информированность респондентов о реализации конкретных программ различается; 
при этом медики оказываются, конечно, более информированными о ситуации 
с выполнением намеченных программ и планов, нежели пациенты. Сильнее всего вы-
росла со времени предыдущего опроса информированность респондентов об оснаще-
нии службы "скорой помощи" санитарным автотранспортом. Сегодня об этом из-
вестно 28% медиков (рост в два раза – с 14%) и седьмой части (14%) опрошенных из 
числа пациентов (рост с 9% – на 5 п.п.). По-прежнему наиболее заметна реализация 
программы по повышению зарплаты участковым врачам и медперсоналу (отмечают 
68% медиков и половина пациентов – 50%), однако у этого показателя нет существен-
ной динамики: доля медиков, отмечающих данное направление, снизилась на 3 п.п., а 
доля пациентов осталась неизменной. Реализацию введенного летом направления на-
цпроекта по ежемесячным выплатам медперсоналу скорой помощи и акушерских пунк-
тов отметило четверть медиков (23%) и 6% пациентов.  

На второе место по динамике можно поставить оснащение муниципальных учрежде-
ний здравоохранения диагностическим оборудованием: число медиков, свидетельст-
вующих о начале действий по этому направлению нацпроекта, выросло с 22% до 32% – 
на 10 п.п.; однако среди пациентов динамика информированности практически отсут-
ствует: рост с 10 до 12%. Похожая картина обнаруживается еще по одной программе – 
проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан. Среди специали-
стов число выбравших эту позицию выросло на 10 п.п. с 21 до 31%, а для пациентов 
это оказывается одной из наименее упоминаемых программ с незначительной динами-
кой (5%, в июне – 3%). 

Следует отметить, что почти все показатели, касающиеся реализации направлений 
национального проекта в регионах, в той или иной степени выросли. Выше мы пе-
речислили направления, по которым отмечается наибольшая позитивная динамика, од-
нако показатели заметности растут и для прочих направлений – среди медиков на 1–5 
п.п., среди для пациентов – на 1–3 п.п. 

Три программы, которые не становятся заметнее пациентам, – это медицинская 
помощь женщинам в период беременности и родов (остается на уровне 9%), дополни-
тельная оплата первичной медико-санитарной помощи работающим гражданам и пен-
сионерам (2%) и упомянутое выше увеличение зарплаты медработникам (50%). У ме-
диков также не наблюдается существенной динамики по данным направлениям.  

Целевые группы 
медики пациенты 

 

март июнь сен-
тябрь 

март июнь сен-
тябрь 

СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НА КАРТОЧКЕ НАПРАВЛЕНИЙ НАЦИО-
НАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ" УЖЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ В ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ТАМ, ГДЕ ВЫ 

РАБОТАЕТЕ? (Карточка. Любое число ответов.) 
подготовка дополнительного числа врачей, в 
том числе врачей общей практики 

14 12 15    

повышение зарплаты участковым врачам и 
медперсоналу при участковых врачах 

45 49 45    

проведение дополнительной иммунизации на-
селения  в рамках национального календаря 
профилактических прививок 

24 23 30    

оснащение муниципальных учреждений здра-
воохранения  диагностическим оборудованием

21 24 29    

проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан 

14 20 28    
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Целевые группы 
медики пациенты 

 

март июнь сен-
тябрь 

март июнь сен-
тябрь 

проведение дополнительных медицинских ос-
мотров работников,  занятых на вредных и 
(или) опасных производствах 

11 15 20    

проведение мероприятий по профилактике, 
выявлению и лечению ВИЧ-инфицированных 
(больных СПИДом) 

17 17 19    

оснащение службы скорой помощи санитар-
ным автотранспортом 

7 12 19    

оплата медицинской помощи, оказываемой 
государственными и муниципальными учреж-
дениями здравоохранения женщинам в период 
беременности и родов 

12 14 16    

ежемесячные выплаты врачам скорой помощи, 
фельдшерам  и медицинским сестрам скорой 
помощи;  медицинскому персоналу  фельд-
шерско-акушерских пунктов 

0 0 16    

обследование новорожденных детей на галак-
теземию, муковисцидоз и андреногенитальный 
синдром (расширение неонатального скринин-
га) 

2 7 7    

дополнительная оплата первичной медико-
санитарной помощи,  оказываемой работаю-
щим гражданам и неработающим пенсионерам

4 3 5    

все перечисленные 1 4 2    
ни одно из перечисленных 27 18 12    
затрудняюсь ответить 6 6 8    
КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ" РЕАЛИЗУЮТСЯ СЕГОДНЯ ТАМ, 

ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? (Карточка. Любое число ответов.) 
подготовка дополнительного числа врачей, в 
том числе врачей общей практики 

14 16 19 5 6 7 

повышение зарплаты участковым врачам и 
медперсоналу при участковых врачах 

66 71 68 43 50 50 

оснащение муниципальных учреждений здра-
воохранения  диагностическим оборудованием

20 22 32 7 10 12 

проведение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан 

14 21 31 2 3 5 

проведение дополнительной иммунизации на-
селения  в рамках национального календаря 
профилактических прививок 

24 25 30 4 5 8 

оснащение службы скорой помощи санитар-
ным автотранспортом 

12 14 28 5 9 14 

оплата медицинской помощи, оказываемой 
государственными и муниципальными учреж-
дениями здравоохранения женщинам в период 
беременности и родов 

22 24 26 7 9 9 

ежемесячные выплаты врачам скорой помощи, 
фельдшерам  и медицинским сестрам скорой 
помощи;  медицинскому персоналу  фельд-
шерско-акушерских пунктов 

  23   6 

проведение мероприятий по профилактике, 
выявлению и лечению ВИЧ-инфицированных 
(больных СПИДом) 

18 16 21 4 4 5 

проведение дополнительных медицинских ос-
мотров работников,  занятых на вредных и 
(или) опасных производствах 

11 16 19 2 2 3 
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Целевые группы 
медики пациенты 

 

март июнь сен-
тябрь 

март июнь сен-
тябрь 

обследование новорожденных детей на галак-
теземию, муковисцидоз и андреногенитальный 
синдром (расширение неонатального скринин-
га) 

5 8 9 1 1 2 

дополнительная оплата первичной медико-
санитарной помощи,  оказываемой работаю-
щим гражданам и неработающим пенсионерам

4 4 7 1 2 2 

все перечисленные 2 5 4 1 1 1 
ни одно из перечисленных 15 8 4 22 15 11 
затрудняюсь ответить 7 7 8 28 28 29 
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Реализация отдельных направлений  
национального проекта "Здравоохранение" 

Оснащенность медицинских учреждений  
санитарным автотранспортом 

Более четверти работников медицины (29%) оценивают оснащенность учрежде-
ния, в котором они работают, санитарными машинами как удовлетворительную, 
доли оценивающих ее как хорошую и плохую примерно равны: 18% и 22% соответст-
венно.  

Судя по ответам медиков, началось активное оснащение медучреждений санитар-
ным автотранспортом, причем в большинстве учреждений новыми санитарными 
машинами довольны. Новый автотранспорт появился по месту работы пятой части 
(22%) медиков, причем большинство медиков, отметивших появление новых санитар-
ных машин (19% от всех опрошенных медицинских работников) отмечают, что доволь-
ны ими, и лишь 1% – заявляют о недовольстве. 

Оснащенность медицинских учреждений  
диагностическим оборудованием 

Более трети опрошенных медицинских работников оценивают оснащенность лечеб-
ного учреждения, где они работают, диагностическим оборудованием как удовлетво-
рительную (38%), доля негативных оценок ситуации несколько выше доли позитив-
ных – 26% против 19%. О появлении нового диагностического оборудования в мед-
учреждениях за последние полгода говорят более трети медиков (37%), однако 41% 
заявляют, что уровень оснащенности не претерпел изменений.  

Повышение качества диагностики отмечает подавляющее большинство медицин-
ских работников, в лечебные учреждения которых поступило новое оборудование 
(32%): более половины из них (23% медиков по выборке в целом) говорят 
о значительном и около четверти – о незначительном (9% по выборке) улучшении ка-
чества диагностики. Пациенты реже замечают улучшения в оснащении медицин-
ских учреждений диагностическим оборудованием, нежели медики: две пятых па-
циентов (40%) считают, что за последние полгода ситуация с оснащенностью диагно-
стическим оборудованием там, куда они обращались за лечением, не улучшилась, в то 
время как четверть (24%) отмечают очевидные улучшения.  

Пациенты смогли дать оценку, причем не слишком высокую, оснащенности оборудо-
ванием тех медицинских учреждениях, где они проходили лечение. 

- оценка оснащенности диагностическим оборудованием поликлиник, куда обраща-
лись за последний год большинство пациентов (83%), довольно негативна: 23% 
оценили ее как плохую, 18% – как хорошую и 21% – как удовлетворительную;  

- оснащенность больниц, куда обращалась треть (36%) пациентов, по их мнению, 
несколько выше: 15% оценили ее как хорошую, 9% – как плохую и 11% дали 
удовлетворительную оценку; 
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- оснащенность амбулаторий (туда обращались 14%) и "скорой помощи" (обраща-
лась четверть – 25%) оценивается преимущественно негативно: по 7% пациентов 
оценивает оснащенность как плохую, позитивные и удовлетворительные оценки 
оснащенности амбулатории дают по 2%, "скорой помощи" – по 4%. (В лечебные 
учреждения иных типов обращалось 4% пациентов и менее.) 

Диспансеризация 

Когда-либо проходили диспансеризацию более половины пациентов (54%). Большин-
ство из них (30% по выборке в целом) подвергались диспансеризации в последние два 
года, остальные – 3–5 или 6–10 лет назад (соответственно 8% и 5%).  При этом боль-
шинство прошедших диспансеризацию (37% по выборке) отмечают, что она при-
несла им пользу, менее пятой части (12% по выборке) оценивают данное мероприятие 
как бесполезное.  

Пациенты относятся к идее диспансеризации преимущественно положительно. 
Пройти бесплатную диспансеризацию хотели бы 72% пациентов и  только 16% отка-
зались бы от такой возможности.  

Отвечая на открытый вопрос о причинах отказа, пациенты отмечали, что диспансе-
ризация не нужна лично им и бесполезна в целом (6%): "бесполезно, бессмысленно"; 
"мне не требуется"; "зачем, я не инвалид". Кроме того, они говорили о том, что у них 
нет возможности пройти диспансеризацию (по 2%), – либо не позволяет состояние 
здоровья ("пусть молодые проходят"; "с переломом шейки бедра я не могу пойти в 
поликлинику"), либо не хватает времени ("не могу – кота деть некуда"; "из-за семей-
ного положения, нет возможности оставить семью"). Некоторые (по 1%) недавно 
проходили диспансеризацию; не хотят знать о своих болезнях или тратить деньги на 
лечение заболеваний, выявленных в ходе диспансеризации; не доверяют врачам и не 
хотят выстаивать очередь, сталкиваться с недоброжелательным отношением медицин-
ского персонала.  

Открытый вопрос: Почему Вы откажетесь от бесплатного прохожде-
ния диспансеризации? 

ответы пациентов 

(в % от числа опрошенных) 
Мне это не нужно, я здоров(-а), это бесполезная трата времени   6 

"Лично для меня это не надо"; "да мне и так хорошо живется"; "бесполезно,
бессмысленно"; "на данный момент нет необходимости"; "мне не требуется"; 
"зачем мне это?"; "а зачем?"; "зачем? Я не инвалид".     

   
Возраст, здоровье не позволяют   2 

"По состоянию здоровья"; "мне уже 82 года"; "возраст не позволяет – плохо 
хожу"; "не могу ходить, тяжело"; "очень затруднительно мне это делать"; 
"пусть молодые проходят"; "с переломом шейки бедра я не могу пойти в поли-
клинику".     

   
У меня нет на это времени   2 

"Времени нет"; "просто некогда – сын лежачий, инсульт у него"; "некогда"; 
"не могу – кота деть некуда"; "не могу бросить дом"; "из-за семейного поло-
жения – нет возможности оставить семью"; "не могу оставить семью, так
как родился маленький ребенок"; "нет времени, сижу с внучкой".     
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Уже прохожу, проходил(-а)   1 

"Очень часто было бы"; "мы проходили от работы своей"; "недавно проходила 
диспансеризацию"; "только что проходил – одного раза достаточно"; "прохо-
дила в августе"; "только прошел"; "больше не надо".     

   
Лучше не знать о своих болезнях   1 

"Не хочу знать, какие у меня болезни"; "а вдруг что-нибудь найдут, и будешь 
потом мучиться"; "найдут еще болезни, и буду расстраиваться"; "трудно
психологически".     

   

Медицинские работники некомпетентны, равнодушны, безответственны   1 
"Верю больше Богу, чем врачам"; "квалификация врачей низкая – все равно 
точного диагноза не поставят"; "плохо осматривают"; "невнимательность
врачей"; "не устраивает обслуживание"; "у нас нет хороших специалистов";
"бесплатно – это будет грубость, хамство, хоть им будут платить много де-
нег".     

   
Бесплатной диспансеризации не может быть, нет денег на последующее 
лечение   1 

"Все обслуживание платное"; "нет средств лечиться после прохождения дис-
пансеризации"; "зачем? Если потом лечиться не на что"; "бесплатно только
сыр в мышеловке"; "лечится приходится на свои деньги"; "это только офици-
ально платить не надо, а неофициально все равно платить надо".     

   
В поликлиниках большие очереди   1 

"Не люблю больницы – очереди"; "везде дикие очереди"; "не хочу стоять в оче-
редях"; "большие очереди к врачам"; "огромные очереди"; "нет сил стоять
в кабинетах".     

   
Я и так все знаю о своем здоровье   1 

"Я и так все свои болезни знаю"; "сложно ответить, уже зная, что у тебя
есть, – я имею ввиду свои болячки"; "знаю все свои болячки"; "все болезни свои
знаю, лечить не буду".     

   
Бесплатная медицина некачественная, лучше сразу обратиться в плат-
ную клинику   1 

"Если мне будет нужно обследование, пойду в частную клинику"; "бесплатно –
не будет качества"; "не верю в качество этого мероприятия"; "не верю бес-
платной медицине"; "плохое оснащение оборудованием больниц"; "что может 
быть хорошего в нашей стране бесплатно?.."; "из-за плохих условий в больни-
це"; "условий нет".     

   
Другое   1 

"Дома лечиться лучше"; "не люблю ходить по больницам"; "не люблю обра-
щаться к врачам"; "нет уже желания, не хочу беспокоить врачей, не люблю 
лишний раз ходить в больницу"; "не хочу лежать в диспансере"; "не доверяю
лекарствам"; "из-за лени".     

   
Затрудняюсь ответить, нет ответа   1 
   
Вопрос не задавался   84 
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Оценка работы властей по осуществлению 
национального проекта 

Данные опроса показали, что медики оценивают работу центральной 
и региональной властей по реализации проекта одинаково, причем в оценках ре-
гиональной власти прослеживается позитивная динамика. Около половины меди-
ков (45%) дают удовлетворительную оценку усилиям как местных, так и центральных 
властей по реализации нацпроекта "Здоровье", четверть (25%) оценивают действия ре-
гиональных и центральных властей как плохую, позитивные оценки властям дает 17% 
медицинских работников. Можно отметить рост доли позитивных и снижение доли не-
гативных оценок работы региональной власти в этом направлении: распределение оце-
нок в предыдущем опросе – 40%, 34% и 14% соответственно. Оценки работы централь-
ной власти существенно не отличаются от полученных в ходе июньского опроса. 

Пациенты с момента предыдущего опроса практически не изменили своего мне-
ния о работе как местных, так и центральных властей по реализации нацпроекта. 
Примерно равные доли пациентов (31% и 30%) оценивают работу региональных вла-
стей как удовлетворительную или как плохую, каждый десятый (10%) дает их работе 
позитивную оценку. Усилия центральных властей оцениваются как удовлетворитель-
ные примерно третью пациентов (33%), оценку "плохо" выставляют четверть (25%), 
оценку "хорошо" – 12%.  

Полагают, что реализация нацпроекта в большей степени зависит от местных вла-
стей, 47% медиков, что она больше зависит от федеральных властей – 42%. Среди па-
циентов также преобладает мнение об ответственности за реализацию нацпроекта ме-
стных властей (42%; мнение о том, что она в большей мере зависит от центральной 
власти, разделяют 35% респондентов).  

Целевые группы 
медики пациенты 

 

март июнь сен-
тябрь 

март июнь сен-
тябрь 

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ" - ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО? 

безусловно хорошо 2 2 2 1 1 1 
скорее хорошо 9 14 15 7 9 11 
удовлетворительно 40 44 45 31 33 33 
скорее плохо 16 15 14 17 17 14 
безусловно плохо 12 11 9 12 11 9 
затрудняюсь ответить 21 14 14 32 29 31 
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ ВЛАСТЕЙ НАШЕГО РЕГИОНА ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ" - ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО? 
безусловно хорошо 2 2 3 1 1 1 
скорее хорошо 10 12 14 7 9 9 
удовлетворительно 39 40 45 31 30 31 
скорее плохо 18 19 14 20 19 18 
безусловно плохо 14 15 11 13 13 12 
затрудняюсь ответить 18 13 13 28 28 28 
ОТ КОГО В БОЛЬШЕЙ МЕРЕ ЗАВИСИТ РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ" 
ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ, - ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ  ИЛИ ОТ ВЛАСТЕЙ НАШЕГО РЕГИОНА? 

безусловно от федеральных властей   22   17 
скорее от федеральных властей   20   18 
скорее от властей нашего региона   26   24 
безусловно от властей нашего региона   21   18 
затрудняюсь ответить   12   23 
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Оценка ситуации в сфере образования 

Судя по данным опроса, в российском образовании происходят постепенные перемены 
к лучшему. В целом можно констатировать определенный рост удовлетворенности си-
туацией в этой сфере как со стороны педагогов, так и со стороны родителей. 

Оценивая динамику перемен в школьном образовании своего региона, и педагоги, и ро-
дители заметно чаще, чем в прошлых замерах, говорят об улучшении положения дел. 
Сегодня такие оценки получены почти от половины педагогов (48%; по данным первой 
волны – 33%, по данным предыдущего замера – 38%) и примерно трети родителей 
(31%; в первой волне – 20%, во второй – 27%). 

Заметно уменьшилась, по сравнению с данными первого замера (на 8 п.п. в обеих груп-
пах), доля педагогов и родителей, расценивающих процессы, происходящие в местной 
системе школьного образования, как негативные. Сегодня к негативной оценке проис-
ходящих перемен склоняются 14% педагогов и каждый десятый родитель.  

Треть педагогов (35%) и половина родителей (49%) воспринимают ситуацию в местной 
школьной системе как неизменную, не обнаруживающую ни позитивной, ни негатив-
ной динамики (доля педагогов и родителей, не замечающих никаких перемен в образо-
вании, по сравнению с первым замером снизилась на 5–6 п.п.). 

Что касается прямых оценок нынешнего положения дел в местном школьном образова-
нии, то они фактически соответствуют данным, полученным в прошлом замере.  

Целевые группы 
педагоги родители 

март 
2006 г. 

июнь 
2006 г.

сентябрь 
2006 г. 

март  
2006 г. 

июнь 
2006 г. 

сентябрь 
2006 г. 

НА ВАШ ВЗГЛЯД, КАК СЕГОДНЯ ОБСТОЯТ ДЕЛА В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ТАМ,  
ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? (Карточка. Один ответ.) 

отлично  1 1  2 2 
хорошо  24 27  32 34 
удовлетворительно  58 58  48 50 
плохо  12 11  12 11 
очень плохо  3 3  3 2 
затрудняюсь ответить  1 1  3 3 
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОД-ДВА ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ, УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ В ЦЕЛОМ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ? 
улучшилось 33 38 48 20 27 31 
не изменилось 41 41 35 54 52 49 
ухудшилось 22 17 14 18 14 10 
затрудняюсь ответить 4 4 3 9 8 9 
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Информированность о национальном проекте  
"Образование" и его отдельных направлениях.  
Информационные запросы педагогов и родителей 

Если в оценочных показателях, фиксирующих уровень удовлетворенности положением 
дел в образовании, наблюдается определенная динамика, то показатели информирован-
ности о национальном проекте довольно стабильны. Сегодня, как и три месяца назад, о 
его существовании "знают" две трети педагогов, "знают" или хотя бы "что-то слышали" 
47% родителей.  

Каждый десятый педагог и каждый второй родитель по-прежнему не имеет представ-
ления о том, что в стране с начала года реализуется национальный проект "Образова-
ние". 

Между тем об отдельных направлениях проекта знают (как и знали) подавляющее 
большинство опрошенных. В ходе двух последних опросов лишь 1% педагогов и 17% 
родителей говорили, что не слышали ни об одном из направлений проекта (показатели 
первого замера – соответственно 1% и 21%). Это свидетельствует о том, что для многих 
родителей и даже педагогов конкретные преобразования в школьном деле не ассоции-
руются с масштабной государственной программой совершенствования системы обра-
зования. 

Информированность педагогов и родителей об отдельных направлениях проекта в це-
лом остается на июньском уровне. По-прежнему наиболее известным как среди роди-
телей, так и среди учителей является направление, связанное с выплатами за классное 
руководство (о нем слышали, по их словам, 62% первых и 92% вторых), а наименее из-
вестным – разработка и размещение в интернете дистанционных образовательных про-
грамм (о своей осведомленности относительно этого направления сказали 60% педаго-
гов и 16% родителей).  

И педагоги, и родители в большинстве своем (61% и 57% соответственно) хотели бы 
больше узнать о нацпроекте "Образование". Между тем, у представителей обеих целе-
вых групп создается, по-видимому, впечатление о своей достаточно полной осведом-
ленности в этой сфере и интерес к новой информации снижается: так, три месяца назад 
о своем желании больше узнать о проекте говорили 78% педагогов и 69% родителей.  

Отвечая на открытый вопрос "Что Вы хотели бы узнать более подробно о националь-
ном проекте «Образование»?", педагоги и родители зачастую формулировали свои 
информационные запросы расплывчато и неконкретно: "вообще в целом познакомить-
ся"; "более подробно узнать, в чем он заключается"; "что это такое" (16% педагогов, 
19% родителей). 

Примерно каждый десятый педагог говорил, что его интересуют финансовые аспекты 
проекта: вопросы заработной платы учителей (8%) и финансирования учебных заведе-
ний (2%).  

Последствиями реализации проекта интересовались 7% родителей и столько же учите-
лей ("что она дает для моего ребенка"; "что получат наши дети при реализации этого 
проекта"; "какие практические перемены ожидают школу"; "что он конкретно дает 
учителям, ученикам").  
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Проблемы материально-технического обеспечения учебного процесса и школьного бы-
та особенно волнуют 6% педагогов и 4% родителей ("как планируется оснащать шко-
лу"; "перспективы улучшения, обеспечения школ учебниками, учебными пособиями, ре-
монт школы"; "подробности об укомплектовании школ пособиями"; как будут школы 
подключаться к интернету"; "будут ли бесплатные учебники"; "о питании детей"). 

О подробностях реализации проекта хотели бы узнать больше 5% педагогов и 3% ро-
дителей ("когда будет осуществлен проект полностью"; "реализация его как будет 
осуществляться, кто и как будет финансировать"; "сколько и куда выделят феде-
ральные деньги – конкретно, и на какие школы"; "какие конкретные дела сделаны"; 
"воплощение проекта на практике"). 

О переменах в учебном процессе и внеклассной работе с детьми хотят узнать подроб-
нее 5% педагогов и 4% родителей ("какие обучающие программы будут внедрены"; 
"какие новые предметы появятся в школе"; "о новых программах для обучения учени-
ков"; "в чем ждать улучшения по учебе"; "что принципиально нового он вносит в сис-
тему образования"; "досуг детей"). 

Для 3% учителей особый интерес представляет направление проекта, связанное с по-
ощрением лучших преподавателей: "обо всем, что надо для того, чтобы попасть на 
конкурс"; "как идет награждение учителей, возможно, не совсем справедливо, и не со-
всем четко отработаны правила на грант"; "какой пакет документов необходим для 
участия в конкурсах"; "о поощрениях лучших учителей, вот за что его дают – непо-
нятно".  

Приоритетным источником информации, из которого респондент узнает наиболее важ-
ные для себя сведения о национальном проекте, и для учителей, и для родителей явля-
ются передачи центрального телевидения (67% первых и 38% вторых). Родители в ка-
честве преимущественных источников информации называют также передачи местного 
телевидения (12%), центральные газеты (11%), местные газеты (8%), родственников и 
знакомых (6%) и передачи местного радио (5%). Все остальные источники назывались 
редко (не более чем в 3% случаев). 

Для учителей вторым по важности источником информации выступают собрания по 
месту работы (53%). Треть педагогов отметили в качестве канала получения важной 
информации о проекте центральные газеты, пятая часть — профессиональные газеты и 
журналы (22%), местное телевидение (21%) и местные газеты (19%). Примерно каждый 
десятый называл передачи центрального радио (12%) и специальные брошюры о на-
циональном проекте "Образование" (10%). Чуть меньше тех, кто черпает важную для 
себя информацию из разговоров с родственниками, друзьями и знакомыми (8%); 6% 
педагогов отмечали передачи местного радио. Самый маловостребованный и педагога-
ми, и родителями источник информации о национальном проекте – это интернет (соот-
ветственно 4% и 1%).  

Целевые группы 
педагоги родители 

март 
2006 г. 

июнь 
2006 г.

сентябрь 
2006 г. 

март 2006 
г. 

июнь 
2006 г. 

сентябрь 
2006 г. 

ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ 
"ОБРАЗОВАНИЕ", КОТОРЫЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ В РОССИИ С 2006 ГОДА? 

знаю 59 66 66 12 14 16 
что-то слышал(-а) 29 26 24 29 33 31 
слышу сейчас впервые 10 8 9 56 51 49 
затрудняюсь ответить 1 0 1 3 2 4 
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Целевые группы 
педагоги родители 

март 
2006 г. 

июнь 
2006 г.

сентябрь 
2006 г. 

март 2006 
г. 

июнь 
2006 г. 

сентябрь 
2006 г. 

ПОГОВОРИМ О НАПРАВЛЕНИЯХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ", КАСАЮЩИХСЯ 
ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ЭТИ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ НА КАРТОЧКЕ. СКАЖИТЕ,  

ПОЖАЛУЙСТА, О КАКИХ ИЗ ЭТИХ НАПРАВЛЕНИЙ ВЫ СЛЫШАЛИ?  
(Карточка. Любое число ответов.) 

дополнительные выплаты учителям за класс-
ное руководство 

63 49 53 50 54 52 

материальное поощрение лучших учителей 51 42 48 29 31 36 
оснащение школ компьютерным оборудовани-
ем 

49 41 45 38 39 43 

подключение школ к сети интернет 44 34 41 25 26 28 
оснащение школ наглядными пособиями и 
оборудованием 

38 29 37 26 27 30 

предоставление грантов талантливым школь-
никам 

36 27 34 15 18 18 

финансовая помощь общеобразовательным 
учреждениям, активно внедряющим инноваци-
онные образовательные программы 

36 27 34 13 14 17 

приобретение автобусов для сельских школ 29 21 27 17 18 19 
разработка и размещение в интернете дистан-
ционных образовательных программ 

22 15 21 6 5 6 

слышал(-а) обо всех 31 45 39 10 11 10 
ни об одном не слышал(-а) 1 1 1 21 17 17 
затрудняюсь ответить 1 0 1 3 3 4 
КАКИЕ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" КАЖУТСЯ ВАМ НАИМЕ-

НЕЕ ЯСНЫМИ, НАИМЕНЕЕ ПОНЯТНЫМИ? (Карточка. Не более трех ответов.) 
дополнительные выплаты учителям за класс-
ное руководство 

4 6  4 4  

материальное поощрение лучших учителей 9 10  4 5  
оснащение школ наглядными пособиями и 
оборудованием 

4 6  3 3  

подключение школ к сети интернет 4 4  3 3  
оснащение школ компьютерным оборудовани-
ем 

3 2  3 2  

предоставление грантов талантливым школь-
никам 

6 7  6 8  

приобретение автобусов для сельских школ 2 3  2 1  
разработка и размещение в Интернете дистан-
ционных образовательных программ 

10 11  12 13  

финансовая помощь общеобразовательным 
учреждениям, активно внедряющим инноваци-
онные образовательные программы 

12 13  12 15  

все понятны 69 66  64 59  
затрудняюсь ответить 3 2  7 8  

ВЫ ХОТЕЛИ ИЛИ НЕ ХОТЕЛИ БЫ БОЛЬШЕ УЗНАТЬ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ  
"ОБРАЗОВАНИЕ"? 

хотел(-а) бы  78 61  69 57 
не хотел(-а) бы  20 32  25 26 
затрудняюсь ответить  2 8  6 17 
ОТКУДА, ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПОЛУЧАТЬ (ранее – ПОЛУЧАЕТЕ) НАИБОЛЕЕ 
ВАЖНУЮ ДЛЯ ВАС ИНФОРМАЦИЮ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ "ОБРАЗОВАНИЕ"? (Карточка. 

Любое число ответов.) 
информацию не получаю   1   1 
из передач центрального телевидения  49 67  51 38 
на собраниях по месту работы  26 53  3 2 
из центральных газет  28 33  21 11 
из профессиональных газет и журналов  24 22  4 1 
из передач местного телевидения  23 21  27 12 
из местных газет  25 19  24 8 
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Целевые группы 
педагоги родители 

март 
2006 г. 

июнь 
2006 г.

сентябрь 
2006 г. 

март 2006 
г. 

июнь 
2006 г. 

сентябрь 
2006 г. 

из передач центрального радио  7 12  7 5 
из специальных брошюр о национальном про-
екте "Образование" 

 20 10  8 0 

из передач местного радио  6 6  7 3 
из интернета  7 4  3 1 
от родственников, друзей, знакомых   8   6 
другое  1 3  1 1 
все перечисленное  6 3  4 0 
ничего из перечисленного  0 0  0 0 
затрудняюсь ответить  1 0  3 1 

 

Открытый вопрос: Что Вы хотели бы узнать более подробно  
о национальном проекте "Образование"?  

ответы педагогов 

 (в % от числа опрошенных) 
Меня интересует проект в целом, его цели и задачи   16 

"Смысл проекта"; "суть проекта"; "всё во всех подробностях"; "вообще в це-
лом познакомиться"; "что туда входит"; "более подробно узнать, в чем он за-
ключается"; "более подробно"; "цели, задачи".     

   
Вопросы финансирования учебных заведений, повышения зарплаты
учителям   10 
Повышение зарплаты учителям 8   

"Повысится ли зарплата учителям"; "к какому времени планируется повыше-
ние зарплаты"; "хочется знать, когда будет реальная зарплата учителям"; 
"когда будет достойная зарплата у учителя".     

Финансирование учебных заведений 2   
"Финансовое обеспечение"; "финансирование"; "финансовая помощь школам".     

   
Что даст этот проект, последствия его реализации   7 

"Какая перспектива на будущее"; "результаты этого проекта"; "какие прак-
тические перемены ожидают школу"; "именно что будет меняться"; "что
именно изменится в образовании"; "что он конкретно дает учителям, учени-
кам"; "какие изменения произойдут"; "как он отразится на моем ребенке, КПД 
проекта".     

   
Вопросы материально-технического обеспечения школ   6 

"Оснащение школ оборудованием и пособиями"; "как планируется оснащать
школу"; "будут ли оснащаться школы"; "перспективы улучшения, обеспечения
школ учебниками, учебными пособиями, ремонт школы"; "когда будет улучше-
но материально-техническое положение школ"; "подробности об укомплекто-
вании школ пособиями"; "когда будут учебники бесплатными"; "иметь на-
стольную литературу"; "оснащение школ".     
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Вопросы реализации проекта (исполнители, сроки, финансирование и др.)   5 
"Как он реализуется"; "вообще – куда пойдут деньги"; "когда будет осуществ-
лен проект полностью"; "как надолго он рассчитан"; "сроки. Чтобы посмот-
реть конечный результат"; "реализация его – как будет осуществляться, кто 
и как будет финансировать"; "сколько и куда выделят федеральные деньги
конкретно и на какие школы".     

   
Изменения в учебных программах, в системе образования, вопросы,
связанные с ЕГЭ   5 

"Что касается обучения детей, количество предметов, продолжительность
обучения"; "о новых программах"; "насчет экзамена ЕГЭ подробнее"; "началь-
ная ступень образования"; "по инновационным программам"; "о воспитатель-
ных программах".     

   
Конкурс учителей, поощрение лучших учителей   3 

"Условия конкурсов"; "обо всем, что надо для того, чтобы попасть на кон-
курс"; "как проводятся конкурсы, какой отбор"; "возможность учителям ви-
деть результат конкурсов"; "как идет награждение учителей – возможно, не 
совсем справедливо и не совсем четко отработаны правила на грант"; "какой 
пакет документов необходим для участия в конкурсах"; "о поощрениях лучших
учителей. Вот за что его дают – непонятно"; "поощрение лучших учителей".     

   
Чем поможет проект сельским школам   3 

"Что ожидать от этого учителю в сельской школе, так как школы малочис-
ленные"; "материальная помощь сельским школам"; "что реально сделают для
сельской школы"; "все, что касается сельских школ"; "по сельским школам –
конкретно помощь".     

   
Вопросы о социальном обеспечении учителей (о жилье, льготах и др.)   2 

"Льготы, какие существуют для педагогов"; "будут ли социальные гарантии
всем педагогам"; "защита учителей государством"; "будет ли поддержка ока-
зана молодым специалистам".     

   
Проблемы преподавательских кадров, проблема непрестижности про-
фессии учителя   2 

"Об отношении к учителям"; "статус учителя, каким будет"; "заинтересо-
ванность в педагогических кадрах – молодежь не идет в учителя"; "все, что 
касается трудоустройства молодых специалистов".     

   
Вопросы послешкольного образования, поступления в вузы   2 

"Будет ли получение среднего образования бесплатным, включая учебники, пита-
ние и т.д."; "все ли вузы будут принимать по результатам экзамена <ЕГЭ>";
"о профильном обучении"; "о получении бесплатного высшего образования".     

   
Другое   2 

"О переходе школ на хозрасчет"; "как находить управу на тех детей, которые
мешают учиться другим детям"; "будет ли платным образование"; "хочу знать о
национальном вопросе"; "что происходит в других странах, какие у них методики, 
техника воспитательного процесса"; "о субсидиях абитуриентам"; "продвиже-
ние и помощь одаренным детям"; "как учитель и ребенок будут взаимодейство-
вать в рамках этого проекта"; "все понятно"; "забота о детях".     

   
Затрудняюсь ответить, нет ответа   8 
   
Вопрос не задавался   39 
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ответы родителей 

 (в % от числа опрошенных) 
Меня интересует проект в целом, его цели и задачи   19 

"Что это такое"; "суть проекта"; "что включено в национальный проект";
"о самом проекте"; "что представляет собой этот проект, его цель и зада-
чи"; "про всё"; "обо всем поподробней".     

   
Что даст этот проект, последствия его реализации   7 

"Что это даст"; "что она дает для моего ребенка"; "что это дает нашим
детям"; "как дело будет обстоять"; "как скажется на школьниках"; "пер-
спективы развития школьного образования"; "что получат наши дети при
реализации этого проекта"; "дальнейшее направление"; "как это все будет
происходить в дальнейшем"; "какие перемены происходят в целом в школе";
"результаты проекта, какие они"; "будущее своих детей".     

   
Изменения в учебных программах, в системе образования, вопросы
внеклассной работы в школе   4 

"Какие обучающие программы будут внедрены"; "какие новые предметы поя-
вятся в школе"; "о новых программах для обучения учеников"; "в чем ждать 
улучшения по учебе"; "об изменении программы обучения"; "что принципиально
нового он вносит в систему образования"; "изменение программы обучения";
"досуг детей"; "что нового предлагает этот проект в системе образования".     

   
Вопросы материально технического- обеспечения школ   4 

"Как будут школы подключаться к интернету"; "будут ли бесплатные учеб-
ники"; "о питании детей"; "материальное обеспечение"; "о компьютерном
оборудовании"; "оснащение школ"; "как будут обстоять дела с учебниками"; 
"ремонт в школах"; "проблема организованного снабжения школьников учеб-
никами"; "оснащение школ пособиями и оборудованием".     

   
Вопросы послешкольного образования, поступления в вузы   4 

"А когда дойдет очередь до начального профессионального образования"; "пер-
спективы получения профессии"; "более конкретно узнать по высшему образо-
ванию"; "дальнейшее обучение после школы"; "сколько будет стоить специ-
альное образование"; "поступление ребенка в вуз дорого – чтоб было доступ-
нее"; "будет ли у нас образование в вузах бесплатное?".     

   
Вопросы реализации проекта (исполнители, сроки, финансирование и др.)   3 

"Куда и на что будут направлены финансы"; "ход реализации"; "как идет реа-
лизация этого проекта"; "какие конкретные дела сделаны"; "воплощение про-
екта на практике"; "формы реализации"; "в какой промежуток времени он бу-
дет реализован"; "какие мероприятия проводятся".     

   
Будет ли школьное образование бесплатным, более доступным   3 

"Будет ли платно или бесплатно"; "возможно ли бесплатное образование"; 
"бесплатное обучение детей"; "желательно бесплатное образование"; "будет
ли введено платное образование в школах"; "доступность образования, не толь-
ко высшего"; "будет ли бесплатное образование".     
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Вопросы финансирования учебных заведений, повышения зарплаты 
учителям   2 
Финансирование учебных заведений 2   

"Будут ли увеличивать финансирование школ"; "о финансовой помощи школам
со стороны государства"; "о финансировании школ"; "о финансовой помощи";
"о финансировании школ города".     

Повышение зарплаты учителям 1   
"Когда повысят зарплату учителям"; "значительное повышение зарплаты
классным руководителям"; "чтобы у учителей увеличивалась зарплата"; "ма-
териальная поддержка учителям"; "о повышении зарплаты учителям".     

   
Проблема поборов с родителей на нужды школы   1 

"Почему приобретение пособий, ремонт школ за счет детей"; "о сборах денег
с родителей"; "о поборах с родителей"; "когда прекратится вымогательство де-
нег на содержание школы"; "постоянные сборы денег в школе на всякую мелочь".     

   
Вопросы повышения качества образования   1 

"Какова перспектива качества образования старшеклассников"; "качество
образования"; "чтобы повысить качество образования"; "чтоб дети получали
хорошее образование"; "когда дети будут получать в школе хорошие качест-
венные знания".     

   
Я мало знаю об этом проекте   1 

"Мало знаю о проекте"; "вообще не видел проект"; "не знаю ничего об этом
проекте"; "вообще ничего не знаю о проекте"; "хоть что-то для начала надо 
узнать – никакой информации нет".     

   
Проблема преподавательских кадров, повышение престижности про-
фессии учителя   1 

"Когда придут молодые учителя в школу, как их будут привлекать"; "что де-
лается, чтобы привлечь молодых мужчин в школу"; "что делается, чтобы
поднять престиж"; "обновление учительских кадров: привлекают ли молодых
учителей"; "подготовленность педагогов"; "в школе не хватает учителей –
до каких пор?".     

   
Вопросы, связанные с ЕГЭ   1 

"Оставят ли ЕГЭ"; "об ЕГЭ подробнее"; "изменится ли ЕГЭ"; "про единый эк-
замен"; "о сдаче ЕГЭ в дальнейшем".     

   
Чем поможет проект сельским школам   1 

"Как это все поможет сельским школам"; "будет ли в сельских школах про-
фессиональное образование"; "какая помощь будет сельской школе"; "все, что
касается сельских школ"; "что изменится к лучшему в сельской школе"; "как 
этот проект коснется сельских школ".     

   
Вопросы воспитательной работы в школах, отношения учителей к де-
тям   1 

"Изменится ли отношение учителей к ученикам"; "когда будет больше уделено
внимание воспитанию"; "о взаимопонимании учеников и учителей"; "отноше-
ние учителей к детям. Полтора месяца дочь не ходила в школу, и никто не по-
интересовался – сопереживания нет у учителей"; "будет ли программа
не образовательная, а воспитательная по работе с детьми. Знания учителя 
дают, а воспитания нет, без души работают учителя".     
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Вопросы поощрения лучших учеников, талантливых детей, гранты   1 
"О предоставлении грантов"; "о поощрении талантливых учащихся"; "о гран-
тах талантливым школьникам"; "о талантливых школьниках"; "о предостав-
лении грантов талантливым школьникам".     

   
Что предусматривает проект для отдельных категорий граждан   <1 

"Как моему ребенку дальше обучаться, если он инвалид"; "перспективы для
многодетных семей в образовании детей"; "побольше узнать о льготных усло-
виях – подробно, конкретно для некоторых категорий лиц"; "какие решения
принимаются в проекте для детей с низким уровнем развития".     

   
Другое   1 

"Охватят ли всех учащихся или только лучших"; "выпустят ли прежнюю
школьную форму – идет разделение детей на богатых и бедных"; "ребенок
учится в платной школе – я хотела бы узнать, будет ли государство компен-
сировать родителям плату за учебу"; "школа закроется или нет, и кому это
выгодно"; "с какой целью постоянно меняются учебники"; "оздоровление де-
тей в школе"; "о кредитах на получение высшего образования"; "нет физиче-
ского развития детей - предусмотрено это в проекте или нет"; "доставка де-
тей в школу".     

   
Затрудняюсь ответить, нет ответа   9 
   
Вопрос не задавался   43 
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Отношение к проекту в целом 

Отношение к проекту как со стороны педагогов, так и со стороны родителей остается 
стабильным в течение всего периода мониторинга. Три четверти педагогов относятся к 
нему положительно (76%, по данным последнего опроса), 6% – отрицательно, 8% – 
безразлично, 11% не знают, как оценить свое отношение к нацпроекту.  

Среди родителей положительно относятся к проекту 59% (некоторое снижение этого 
показателя не выходит за границы статистической погрешности), безразлично – 14%, 
отрицательно – 3%, каждый четвертый (24%) затруднился с ответом на этот вопрос.  

Ожидания от проекта также остаются примерно на июньском уровне. Так, среди педа-
гогов 56% полагают, что нацпроект приведет к серьезным улучшениям в школьном об-
разовании (в июне – 54%), 24% ожидают незначительных позитивных перемен (в июне  
27%), 8% не рассчитывают ни на какие улучшения (в прошлом опросе – 6%).  

На значительные улучшения в школьном образовании надеется каждый второй роди-
тель (51%), каждый четвертый (24%) полагает, что перемены будут незначительными, 
7% не верят в то, что национальный проект что-либо улучшит; у каждого пятого роди-
теля (19%) вопрос вызывал затруднения.  
 

Целевые группы 
педагоги родители 

март 
2006 г. 

июнь 
2006 г.

сентябрь 
2006 г. 

март  
2006 г. 

июнь 
2006 г. 

сентябрь 
2006 г. 

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ "ОБРАЗОВАНИЕ" - ПОЛОЖИТЕЛЬ-
НО, ОТРИЦАТЕЛЬНО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО? 

положительно 75 77 76 67 63 59 
безразлично 5 8 8 11 14 14 
отрицательно 7 4 6 2 1 3 
затрудняюсь ответить 13 11 11 21 22 24 
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" УЛУЧШИТ ИЛИ 
НЕ УЛУЧШИТ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? И ЕСЛИ 

УЛУЧШИТ, ТО ЗНАЧИТЕЛЬНО ИЛИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО? 
не улучшит  6 8  6 7 
значительно  54 56  46 51 
незначительно  27 24  20 23 
затрудняюсь ответить  13 12  27 19 
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Приоритетные направления национального проекта "Обра-
зование" с точки зрения педагогов и родителей 

Представления педагогов и родителей о важности (для респондента и той социальной 
группы, с которой он себя идентифицирует1) и нужности (для школьного образования) 
отдельных направлений проекта со времени мартовского опроса не претерпели прин-
ципиальных изменений. По-прежнему в качестве наиболее важного и нужного направ-
ления и педагоги, и родители называют оснащение школ наглядными пособиями и 
оборудованием (около 63% – в педагогической среде, 55–60% – среди родителей).  

Несколько увеличилось (на 5 п.п.) число педагогов, которые отмечают в качестве наи-
более важных для них направления, связанные с улучшением материального положе-
ния учителя, а именно – поощрение лучших учителей (с 45% до 50%) и выплаты за 
классное руководство (с 43% до 48%). В то же время снизилась доля тех, кто подчерки-
вает важность оснащения школ компьютерным оборудованием (с 29% до 24%). Воз-
можно, это связано с тем, что меры по реализации данного направления во многих 
школах было, судя по ответам педагогов, были приняты уже ко времени июньского за-
мера.  

Аналогичные тенденции отмечаются и в динамике суждений о наиболее нужных на-
правлений. На 4 п.п. увеличилась доля педагогов, считающих, что наиболее нужными, 
с точки зрения интересов местной системы образования, являются материальное поощ-
рение лучших учителей (с 29% до 33%) и классные выплаты (с 25% до 29%). На 7 п.п. 
(с 41% до 34%) снизилась доля тех, кто называет в числе самых нужных направлений 
оснащение школ компьютерным оборудованием. 

Родители в качестве наиболее важных для них направлений отмечают, помимо учеб-
ных пособий, оснащение школ компьютерным оборудованием (49%; в июле — 43%).  

Мнения родителей о наиболее нужных направлениях Национального проекта практи-
чески повторяют июльское распределение данных. На первом месте, как мы уже отме-
чали, – оснащение школ наглядными пособиями и оборудованием (56%), на втором – 
оснащение школ компьютерами (45%). 

Реже всего и педагоги, и родители в качестве наиболее нужного направления, отве-
чающего потребностям местного образования, называют разработку и размещение 
в интернете дистанционных образовательных программ (9% педагогов, 7% родителей). 

Целевые группы 
педагоги родители 

март 
2006 г. 

июнь 
2006 г.

сентябрь 
2006 г. 

март 2006 
г. 

июнь 
2006 г. 

сентябрь 
2006 г. 

ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" 
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫ ДЛЯ ВАС, ДЛЯ ТАКИХ ЛЮДЕЙ, КАК ВЫ? (Карточка. Не более трех ответов.) 

оснащение школ наглядными пособиями и 
оборудованием 

64 62 63 57 57 59 

материальное поощрение лучших учителей 48 45 50 16 17 18 
дополнительные выплаты учителям за класс-
ное руководство 

45 43 48 13 14 14 

финансовая помощь общеобразовательным 29 34 32 23 24 28 

                                                 
1 Вопрос был сформулирован следующим образом: "Отметьте, пожалуйста, какие направления националь-
ного проекта «Образование» наиболее важны для Вас, для таких людей, как Вы?" 
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Целевые группы 
педагоги родители 

март 
2006 г. 

июнь 
2006 г.

сентябрь 
2006 г. 

март 2006 
г. 

июнь 
2006 г. 

сентябрь 
2006 г. 

учреждениям, активно внедряющим инноваци-
онные образовательные программы 
оснащение школ компьютерным оборудовани-
ем 

29 29 24 48 43 49 

предоставление грантов талантливым школь-
никам 

19 22 20 22 23 22 

подключение школ к сети Интернет 20 19 16 25 24 24 
приобретение автобусов для сельских школ 9 6 8 10 9 10 
разработка и размещение в Интернете дистан-
ционных образовательных программ 

7 8 7 5 5 6 

ни одно из перечисленных 1 2 1 4 3 3 
затрудняюсь ответить 4 3 3 10 9 8 
КАКИЕ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ", НА ВАШ ВЗГЛЯД, НАИ-

БОЛЕЕ НУЖНЫ, ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? (Карточка. Не 
более трех ответов.) 

оснащение школ наглядными пособиями и 
оборудованием 

65 63 64 58 54 56 

финансовая помощь общеобразовательным 
учреждениям, активно внедряющим инноваци-
онные образовательные программы 

32 37 37 26 30 31 

оснащение школ компьютерным оборудовани-
ем 

44 41 34 48 46 45 

материальное поощрение лучших учителей 31 29 33 20 23 24 
дополнительные выплаты учителям за класс-
ное руководство 

30 25 29 19 18 20 

подключение школ к сети Интернет 31 29 27 26 27 23 
предоставление грантов талантливым школь-
никам 

19 22 21 20 19 20 

приобретение автобусов для сельских школ 14 14 15 10 10 12 
разработка и размещение в Интернете дистан-
ционных образовательных программ 

9 10 9 8 6 7 

ни одно из перечисленных 0 0 1 0 1 2 
затрудняюсь ответить 3 4 4 9 9 9 
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Оценка хода реализации  
национального проекта "Образование" 

Отмечая конкретные перемены в местном школьном образовании, инициированные 
национальным проектом, подавляющее большинство педагогов (82%) и почти полови-
на родителей (45%) говорят о том, что в их регионе осуществляются выплаты за класс-
ное руководство. Число упоминаний этого направления остается таким же, как и три 
месяца назад, в то время как другие направления стали упоминаться чаще, особенно – 
материальное поощрение лучших учителей (52% против 37%).  

О том, что в местных школах не реализуется ни одно из направлений национального 
проекта, говорят 3% педагогов (столько же – три месяца назад) и 9% родителей (в про-
шлом замере – 14%).  

В целом наблюдается рост удовлетворенности итогами реализации национального про-
екта. Так, более половины (53%) педагогов сегодня расценивают перемены в образова-
нии, инициированные проектом, как положительные, что на 5 п.п. выше соответст-
вующей доли в июньском опросе. Заметно увеличилась (с 27% до 36%) и доля родите-
лей, которые говорят о преобладании позитивных перемен.  

Отвечая на открытый вопрос о конкретных позитивных переменах, педагоги отмечают 
прежде всего улучшение материального положения учителей в результате классных 
выплат и поощрений по итогам конкурса ("выплаты пусть незначительной суммы – в 1 
тысячу рублей, но прибавили, поощрение лучших учителей"; "обеспечение классных ру-
ководителей и педагогов материальной поддержкой"; "повышение зарплаты учите-
лям, президентский грант лучшему учителю"; "чуть-чуть, на копейки разбогатели"). 
Если в июне об этом говорили 14% педагогов, то в последнем опросе – 35%. Среди ро-
дителей это направление отметили 10% (в июне – 16%): "выплачивают зарплату по-
вышенную"; "очень радует, что молодые талантливые учителя могут получать по-
ощрения"; "поощрили учителя математики из нашей школы на конкурсе". 

О компьютеризации и подключении школ к интернету говорил каждый пятый педагог 
и 15% родителей; об оснащении школ оборудованием, учебными пособиями – 14% пе-
дагогов и 8% родителей ("в этом году нашей школе подарили в кабинет биологии на-
глядные пособия…"; "новая мебель"; "появление большого количества оргтехники в 
учебных заведениях"; "телевизор дали, доска, видеоаппаратура, карты, видеофильмы". 
"к новому учебному году дали новое пособие кабинету биологии"; "...появились бес-
платные учебники в библиотеке, мебель"; "школьники могут выполнять различные ла-
бораторные работы, так как школа оснащена необходимым оборудованием". 

То, что национальный проект повышает у учителей интерес к работе, а у детей – к уче-
бе, подчеркнули 6% педагогов и 4% родителей ("больше стимулов к хорошей работе, 
как у учителей, так и у учеников"; "все получше: обучение, интерес у учителей к рабо-
те появился"; "дети с радостью ходят в школу, учителя интересно работают"; "дети 
стали более заинтересованными"; "очень внимательно занимаются с детьми педаго-
ги"; "приличное отношение учителей к родителям и детям"; "проект стимулирует к 
лучшей работе специалистов"; "у учителей появился новый стимул к своему росту, к 
профессии"; "учителя стали добрее". 
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Говоря об отрицательных последствиях реализации национального проекта, педагоги 
прежде всего (в 9% случаев) выражают неудовлетворенность по поводу размеров вы-
плат. "Зарплата учителя, – подчеркивали опрошенные, – отстает от средней зарпла-
ты всех категорий по стране"; "не совсем продумана оплата за классное руково-
дство"; "мизерные прибавки к зарплате. Если нет определенного количества детей в 
классе, то и доплаты за классное руководство нет"; "платят плохо, недостойная зар-
плата"; "зарплата все равно очень низкая". (Родителей этот вопрос волнует в меньшей 
степени – он был затронут в 1% суждений: "учителя говорят детям, что мало получа-
ют"; "преподаватели недовольны, что не всем повысили зарплату).  

Столько же педагогов – 9% – говорили об увеличении объема "бумажной работы" у 
учителя. Отмечалось также, что проект реализуется слишком медленно ("нас это не 
коснулось"; "пока для школы ничего не сделано"; "пока все на словах"; "реформа прохо-
дит недостаточно быстро" – 5%). Педагоги обращали внимание на недостаточный 
объем финансирования школ (5%) и непродуманность системы материального поощре-
ния учителей ("малый охват поощрением лучших учителей"; "недостаточно отрабо-
тана система материального поощрения учителей"; "не все учителя – например, на-
чальных классов, физкультурники – могут участвовать в конкурсе…"; "дополнитель-
ные выплаты – это просто издевательство"; "когда все силы отданы на конкурсы, 
повседневная работа забрасывается" – 5%). 

Родителей волнуют главным образом большие траты, к которым их вынуждает школа: 
"больше поборов с родителей"; "400 рублей в год в фонд школы с родителей"; "ежеме-
сячные поборы"; "все деньги на нужды школ берут с родителей в неограниченном ко-
личестве"; "дорогие учебники, форма, денег не хватает"; "за ремонт все равно берут 
с родителей"; "обучение в школе ведет к платным добровольно-принудительным побо-
рам" (13% ответов). Разумеется, было бы необоснованно связывать эти поборы 
с реализацией национального проекта – отвечая на вопрос о негативных последствиях 
его осуществления, родители просто использовали лишний повод поговорить о том, 
что "наболело".    

Для учителей, как мы уже отмечали, "наболевший" вопрос также связан с материаль-
ной стороной жизни, прежде всего – с размером заработной платы.  

Половина педагогов (53%) и четвертая часть родителей (27%) считают, что у большин-
ства учителей зарплата ниже средней зарплаты бюджетников их региона. Порядка тре-
ти представителей обеих групп (30% педагогов и 32% родителей) полагают, что она 
находится на среднем уровне. Представление, что учители получают больше, чем 
"средний бюджетник" региона, разделяют немногие – 6% педагогов и 13% родителей. 
Затруднились дать сравнительную оценку учительских зарплат 12% педагогов и 28% 
родителей.  

Примечательно, что и педагоги, и родители почти единодушно считают, что зарплата 
учителя должна быть выше средней зарплаты работника бюджетной сферы. Это 
мнение разделяют 86% педагогов и 72% родителей, и лишь 5% и 7% представителей 
названных групп придерживаются противоположного мнения; для 9% педагогов и пя-
той части (21%) родителей вопрос показался сложным.  

И педагоги, и родители, настаивая на необходимости сравнительно высокого размера 
учительского вознаграждения, обосновывают свой ответ прежде всего тяжелой работой 
учителя: "трудно работать учителям, дети непослушные"; "тяжелый труд, много 
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души вкладываешь, эмоциональная работа"; "трудная профессия. Труд должен дос-
тойно вознаграждаться"; "вкладывают столько труда"; "дети – это такой тяже-
лый труд, поэтому учителя должны, конечно, больше получать"; "у них такая тяже-
лая работа, весь день с детьми, а они разные – есть послушные, а есть хулиганы"; 
"дома с двумя с ума сходишь, а тут с целым классом" (подобные ответы на открытый 
вопрос получены от 37% педагогов и 33% родителей). 

О том, что учитель несет высокую ответственность перед обществом, говорили 16% 
педагогов и 15% родителей: "от учителей зависит здоровье нации"; "важная работа 
для общества"; "работающие для создания общества должны быть в привилегирован-
ном положении"; "они менталитет страны выращивают"; "…как учитель научит, с 
этим багажом человек и пойдет по жизни. Хороший учитель – хорошее будущее 
страны"; "воспитание будущего поколения"; "учительство – это направляющая сила, 
мы растим и воспитываем кадры"; "зарплата должна быть выше, так как образова-
ние – это первично"; "в руках учителя будущее России". 

Каждый десятый педагог и 5% родителей обращали внимание на большую ответствен-
ность работы с детьми: "учителя в какой-то мере отвечают за детей"; "большая от-
ветственность за жизнь детей"; "у них ответственная работа, ошибки учителей 
нельзя исправить"; "у них больше ответственности". 

На дороговизну повседневных товаров и услуг и необходимость в этих условиях под-
держивать достойный уровень жизни ("чтобы жить, а не существовать") ссылались 
9% педагогов и 3% родителей ("на такие деньги жить нельзя, унижение – такая зар-
плата").  

На то, что достойная зарплата стимулирует учителя повышать свой профессионализм, 
самоотдачу в работе с учениками, обращали внимание 12% родителей и 8% педагогов: 
"чтоб качественно работать, нужен материальный стимул"; "чем выше зарплата, 
тем качественнее образование"; "учитель должен быть достойным своего звания, ду-
мать не о хлебе насущном, а как лучше работать"; "чтобы отношение к детям было 
достойное в связи с материальным удовлетворением"; "больше будут отдавать себя 
профессии"; "учитель должен думать об учениках, а не о деньгах". 

Целевые группы 
педагоги родители 

март 
2006 г. 

июнь 
2006 г.

сентябрь 
2006 г. 

март 2006 
г. 

июнь 
2006 г. 

сентябрь 
2006 г. 

КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" УЖЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ СЕГО-
ДНЯ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? (Карточка. Любое число ответов.) 

дополнительные выплаты учителям за класс-
ное руководство 

79 80 79 37 44 44 

оснащение школ компьютерным оборудовани-
ем 

45 50 52 29 35 38 

материальное поощрение лучших учителей 27 34 49 10 15 22 
подключение школ к сети Интернет 26 31 35 11 13 15 
оснащение школ наглядными пособиями и 
оборудованием 

21 21 27 11 13 17 

финансовая помощь общеобразовательным 
учреждениям, активно внедряющим инноваци-
онные образовательные программы 

7 11 18 2 3 6 

приобретение автобусов для сельских школ 13 17 15 7 10 10 
предоставление грантов талантливым школь-
никам 

7 12 13 4 5 5 
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разработка и размещение в Интернете дистан-
ционных образовательных программ 

5 4 7 1 1 1 

все перечисленные 2 3 3 0 1 1 
ни одно из перечисленных 8 3 3 19 14 9 
затрудняюсь ответить 4 4 5 24 21 22 
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗА-
ЦИЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" СЕГОДНЯ ПРОИСХОДИТ БОЛЬШЕ - ПОЛОЖИ-

ТЕЛЬНЫХ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ? ИЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ПРОИСХОДИТ ПРИМЕРНО ПОРОВНУ? ИЛИ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ ПРОИСХОДИТ? 

изменений не происходит 16 11 8 24 24 16 
положительных 43 48 53 31 27 36 
примерно поровну 19 23 22 14 15 16 
отрицательных 6 6 5 4 3 5 
затрудняюсь ответить 15 12 11 27 30 27 
 

Открытый вопрос: Какие положительные изменения, связанные 
с реализацией национального проекта "Образование", Вы сегодня заме-
чаете?  

ответы педагогов 

 (в % от числа опрошенных) 
Повышение зарплаты учителям, доплата за классное руководство, раз-
личные материальные поощрения   35 

"Выплата за классное руководство, поощрение <за звание> «Лучший учи-
тель»"; "выплаты пусть незначительной суммы – в 1 тысячу рублей – но при-
бавили, поощрение лучших учителей"; "доплата за классное руководство, ма-
териальные поощрения лучших учителей"; "дополнительные выплаты за
классное руководство, материальное поощрение лучших учителей"; "обеспече-
ние классных руководителей и педагогов материальной поддержкой"; "повы-
шение зарплаты учителям, президентский грант лучшему учителю"; "чуть-
чуть, на копейки, разбогатели".     

   
Компьютеризация и подключение школ к интернету   20 

"Компьютерные классы у нас в школе, собираются подключать школу к сис-
теме интернет"; "личные компьютеры"; "подключение к интернету, оснаще-
ние школ компьютерами"; "появляются новые компьютеры"; "приобрели в
школу компьютер"; "сеть интернет".     

   
Дополнительное оснащение школ оборудованием, пособиями, школь-
ным инвентарем, ремонт школ   14 

"В этом году нашей школе подарили в кабинет биологии наглядные пособия";
"новая мебель"; "новые учебные пособия"; "оснащение школ улучшилось, ре-
монт школ"; "оснащение школ: мебель, наглядные пособия"; "появление боль-
шого количества оргтехники в учебных заведениях"; "проведена еврореконст-
рукция нашего интерната, много отремонтировали и построили школ в нашем 
районе"; "телевизор дали, доска, видеоаппаратура, карты, видеофильмы".     

   
Улучшение финансирования школ, получение школами грантов   6 

"В финансовой помощи общеобразовательным учреждениям, активно вне-
дряющим инновационные образовательные программы"; "выделение матери-
альных средств школам"; "некоторые школы получили 1 милион рублей"; "не-
много добавили финансирование"; "финансовая помощь общеобразовательным
учреждениям".     

   



-63- 

Повышение интереса школьников к учебе, повышение заинтересован-
ности учителей в своей работе   6 

"Больше стимулов к хорошей работе как у учителей, так и учеников"; "появил-
ся стимул в работе"; "дети стремятся получать знания"; "детям стало ин-
тересно учиться, идут в школу с радостью"; "желание детей получать выс-
шее образование"; "заинтересованность учителей повысилась"; "появился
стимул работать"; "возрос интерес учеников к учебе"; "учителя наиболее за-
интересованными стали"; "цель появилась у детей, у учителей".     

   
Улучшение качества преподавания, внедрение новых образовательных
методик, факультативов, введение элементов профориентации, увели-
чение числа кружков, секций   5 

"Учителя стали работать лучше"; "внедрение новых технологий, переход шко-
лы на профильное обучение"; "появились инновационные образовательные про-
граммы"; "сам преподаватель выбирает себе образовательную программу по
своему предмету"; "стали больше давать проектных уроков, и проводятся го-
родские соревнования проектов"; "у детей появились возможности еще чем-то 
заниматься – при школе кружки и спортсекции".     

   
Государство обратило внимание на проблемы образования   4 

"Власти больше повернулись лицом к школе"; "власти стали проявлять больше 
интерес к школе"; "государство и власти стали думать об образовании"; "на-
конец-то на образование обратили внимание"; "наконец-то повернулись лицом 
к школе"; "о проблемах образования перестают умалчивать"; "то, что этот
вопрос затронут властью, это уже хорошо"; "хотя бы говорят о необходимо-
сти преобразований".     

   
Обеспечение школ автотранспортом   2 

"Дали автобус для детей"; "нашей школе выделили автобус".     
   
Есть изменения к лучшему в целом   2 

"Все изменения положительные"; "их много"; "положительных много у нас в
школе"; "появилась надежда"; "привыкаем к положительным новшествам".     

   
Повышение качества образования   1 

"Дети стали более эрудированными"; "улучшение качества образования";
"учеба детей сейчас на высоком уровне".   

   
Материальное поощрение лучших учеников   1 

"Стипендии лучшим ученикам обещают"; "доплаты учителям, поощрение та-
лантливых детей, компьютеризирование"; "наглядные пособия, материальное
положение учителей, поощрение талантливых школьников"; "обращают вни-
мание на одаренных детей"; "предоставление грантов школьникам".     

   
Другое   1 

"Большое внимание к учителю как к творческой личности"; "директор школы
стал шевелиться"; "введение ЕГЭ"; "обещание выполнить проект"; "откры-
тие медкабинета".     

   
Нет положительных изменений   8 

"Данный проект не реализуется"; "изменений нет"; "их нет у нас в школе";
"никаких изменений"; "пока никаких – все только в планах и в обсуждениях".     

   
Затрудняюсь ответить, нет ответа   23 
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ответы родителей 

 (в % от числа опрошенных) 
Компьютеризация и подключение школ к интернету   15 

"Больше стало компьютеров в классах школы"; "единственное, что стали ос-
нащать школу компьютерами"; "есть два компьютера"; "компьютер приоб-
рели, подключили к интернету"; "компьютеры предоставили, кажется, под-
ключают к интернету"; "появились компьютеры в школе, и детям стали пре-
подавать информатику".     

   
Повышение зарплаты учителям, доплата за классное руководство, раз-
личные материальные поощрения   10 

"Выплачивают зарплату повышенную"; "дополнительные выплаты за классное
руководство, поощрение хороших учителей"; "начали давать путевки в санато-
рий"; "очень радует, что молодые, талантливые учителя могут получать по-
ощрения"; "повышение зарплаты некоторым учителям"; "поощрили учителя 
математики из нашей школы на конкурсе".     

   
Дополнительное оснащение школ оборудованием, пособиями, школьным
инвентарем   8 

"В школе стали кормить детей горячим"; "введение охраны в некоторых шко-
лах"; "есть учебники в школе"; "завезли оборудование, реконструкция"; "к ново-
му учебному году дали новое пособие кабинету биологи"; "появились бесплатные
учебники в библиотеке, мебель"; "оснащение школ наглядными пособиями и дру-
гим оборудованием"; "школьники могут выполнять различные лабораторные 
работы, так как школа оснащена необходимым оборудованием".     

   
Повышение интереса школьников к учебе, повышение заинтересован-
ности учителей к своей работе, детям, мотивация к повышению квали-
фикации   4 

"В гимназии квалификация учителей лучше"; "все получше – обучение, интерес 
учителей к работе появился"; "дети с радостью ходят в школу, учителя интерес-
но работают"; "дети стали более заинтерсованными"; "очень внимательно за-
нимаются с детьми педагоги"; "приличное отношение учителей к родителям
и детям"; "проект стимулирует к лучшей работе специалистов"; "у учителей
появился новый стимул к своему росту в профессии"; "учительский коллектив бо-
лее подготовлен к работе в  условиях современных"; "учителя стали добрее".     

   
Ремонт школ   4 

"В школе ремонт сделали – крыльцо и внутри"; "отремонтировали башкир-
скую гимназию"; "пожарная сигнализация установлена с пультом управления,
дорожки вокруг школы заасфальтировали"; "ремонт делают, в классах уют-
нее"; "ремонт, утепление классов".     

   
Улучшение качества преподавания, внедрение новых образовательных
методик, факультативов, введение элементов профориентации, увели-
чение числа кружков, секций   4 

"В нашей школе открыли класс медико-биологический с углубленным изучением 
химии и биологии"; "дополнительные занятия после школы, спортсекции, сто-
ловая хорошая"; "нравится, как работают учителя"; "очень много новых про-
грамм, хороших учебников"; "появилось много инновационных программ"; "поя-
вилось профессиональное направление в среднем образовании"; "учителя ста-
раются как можно лучше учить наших детей несмотря ни на что"; "учителям
<приходится> подходить к каждому ребенку индивидуально".     
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Улучшение финансирования школ, получение школами грантов   3 
"Гимназия выиграла грант 1 000 000 рублей"; "две школы, внедрившие инноваци-
онные программы Соль-Илецка, получили финансовую помощь"; "наша школа по-
лучила деньги в рамках проекта"; "стало меньше поборов, так как выделяются
деньги"; "улучшилось финансирование школ"; "финансовая поддержка образова-
тельных учреждений"; "школам оказывают финансовую помощь".     

   
Обеспечение школ автотранспортом   2 

"Автобус в школу дали"; "автобус для школьников"; "автобус новый у нас
в школе появился"; "появилось несколько желтых школьных автобусов".     

   
Повышение качества образования   1 

"Грамотность увеличится"; "дети более грамотнее станут"; "повышение
уровня образования школьников"; "улучшение качества оборудования, улучше-
ние физического развития детей"; "уровень образования повысился".     

   
Государство обратило внимание на проблемы образования   1 

"Больше обращают внимание на образование детей"; "начали обращать вни-
мание на проблемы образования"; "о нем все говорят"; "обратили внимание
 на образование"; "обратили внимание на школу"; "повернулось государство
лицом к школьникам, будущее нашего государства – настоящее наших детей"; 
"уже хотя бы занялись проблемой образования".     

   
Есть изменения к лучшему в целом   1 

"Все нормально"; "все хорошо"; "все улучшается"; "дело сдвинулось в лучшую
сторону"; "польза есть"; "продвижение вперед"; "что-то есть в общем".     

   
Материальное поощрение лучших учеников   1 

"Дети, которые хорошо учатся, поощряются – это их стимулирует"; "детей 
поощряют материально"; "поощряются талантливые дети"; "предоставле-
ние грантов талантливым школьникам"; "ученики получают гранты".     

   
Другое   1 

"Большой доступ к европейскому образованию"; "медосмотр в школе"; "наши
учителя и без этого справились со своей работой"; "повысить требователь-
ность"; "поорганизованнее стало"; "стали много праздников отмечать".     

   
НЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ   14 

"Значительных изменений пока нет"; "никаких изменений в лучшую сторону
не наблюдаю"; "никаких. Стало еще хуже"; "ничего не замечаю, одни разгово-
ры, обещания"; "ничего особо положительного не заметил"; "пока никаких 
сдвигов"; "пока ничего положительного. Всё, как было, так и есть".     

   
Затрудняюсь ответить, нет ответа   45 
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Открытый вопрос: А какие отрицательные изменения, связанные 
с реализацией национального проекта "Образование", Вы сегодня  
замечаете?  

ответы педагогов 

 (в % от числа опрошенных) 
Изменений к худшему нет   17 

"Никаких"; "то же; нет ничего отрицательного"; "никаких особых"; "нет от-
рицательных последствий"; "не вижу отрицательного"; "нет минусов"; "пло-
хих пока нет".     

   
Остаются низкими зарплаты учителей, несправедливое повышение
зарплаты классным руководителям   9 

"Зарплата учителя отстает от средней зарплаты всех категорий по стране"; 
"не совсем продумана оплата за классное руководство"; "мизерные прибавки к 
зарплате. Если нет определенного количества детей в классе, то и доплаты за 
классное руководство нет"; "платят плохо, недостойная зарплата"; "зарпла-
та все равно очень низкая"; "нет поощрений учителям за дополнительную вне-
классную работу".     

   
У учителей стало больше бумажной работы, участились проверки ра-
боты учителей, возросли нагрузки в целом   9 

"Не хватает времени охватить каждого ученика"; "бумажной волокиты ста-
ло больше"; "больше отчетности, оформления планов"; "много документации
лишней"; "добавилось работы"; "бесчисленное оформление финансовых доку-
ментов по оплате оборудования"; "закрепощены педагоги вышестоящими ор-
ганизациями".     

   
Проект несовершенный, медленно реализуется, все только ухудшается   5 

"Нас это не коснулось"; "он пока не имеет конкретных целей"; "не замечаю 
таких изменений"; "медленно идет реализация"; "пока для школы ничего не
сделано"; "пока все на словах"; "реформа проходит недостаточно быстро".     

   
Споры и разногласия в педагогической среде из-за поощрения лучших 
педагогов   5 

"Малый охват поощрением лучших учителей"; "недостаточно отработана
система материального поощрения учителей"; "не все учителя – например, 
начальных классов, физкультурники – не могут участвовать в конкурсе; бес-
полезное решение средств"; "дополнительные выплаты – это просто издева-
тельство"; "когда все силы отданы на конкурсы, повседневная работа забра-
сывается".     

   
По-прежнему слабое финансирование школ   5 

"Больше финансировать школы"; "нет текущего ремонта школы уже давно";
"рушится сельская школа"; "уменьшили материальную базу школы"; "регио-
нальные власти не помогают".     

   
Много ненужных предметов, уменьшение часов по предметам, плохие
программы в целом   4 

"Перегрузка учащихся разными программами, что отражается на их здоро-
вье"; "углубленное изучение татарского языка как обязательное"; "программа
обучения сложная для многих учеников"; "многообразие школьных программ";
"резкое изменение программ, уменьшение колчества часов по предметам".     
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По-прежнему слабое материально-техническое оснащение школ   3 

"В сельских школах нет компьютеров"; "нет сети интернет"; "школа не осна-
щается оборудованием и пособиями – все старое"; "недостаточное оснащение 
наглядными пособиями"; "нехватка учебников, оборудования в школьных лабо-
раториях".     

   
По-прежнему плохое преподавание, низкий уровень образования в це-
лом, мало молодых квалифицированных кадров   3 

"Понижение уровня развития учащихся"; "нет притока молодежи"; "развал
системы образования"; "недостаток молодых учителей в школе. Они устраи-
ваются на более оплачиваемую работу. И их можно понять"; "ухудшились
знания выпускников".     

   
Сохраняется платное образование, дороговизна образования, поборы
с родителей на нужды школы   2 

"Платность обучения"; "очень дорого учить детей"; "всё за счет родителей –
обогреватель, пособия…"; "капитализация, переход на денежную систему";
"коррупции много"; "частичное платное образование".     

   
Закрытие школ, укрупнение классов, сокращение штата учителей   2 

"Нам грозит сокращение"; "увеличение количества учеников до 30 – очень 
большая нагрузка для учащихся, они теряют здоровье"; "укрупнение классов,
деление их на группы, начиная с 25 человек…".     

   
Сохраняется неблагоприятная общая атмосфера в школе (равнодушие,
плохое отношение к ученикам, отсутствие воспитательной работы, слабая
дисциплина и др.)   2 

"Низкая нравственность у учащихся"; "дети стали относиться безалабернее"; 
"меньше заботятся о здоровье и сбережении учащихся"; "нужно менять от-
ношение детей к процессу обучения".     

   
Другое   2 

"Демография плохая"; "отсутствие одинаковой помощи, автобусов"; "автобус 
есть, а бензина нет. Детей привезти из соседних деревень – проблема"; "учи-
тель несчастлив на работе".     

   
Затрудняюсь ответить, нет ответа   41 
 

ответы родителей 

 (в % от числа опрошенных) 
Сохраняется платное образование, дороговизна образования, поборы
с родителей на нужды школы   9 

"Больше поборов родителей"; "400 рублей в год в фонд школы с родителей";
"ежемесячные поборы"; "все деньги на нужду школ берут с родителей в неог-
раниченном количестве"; "дорогие учебники, форма – денег не хватает"; "да-
же родителей в школе принимают по толщине их кошелька и положению в
обществе"; "за ремонт все равно берут с родителей"; "обучение в школе ведет
к платным добровольно-принудительным поборам"; "все платное будут".     
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Сохраняется неблагоприятная общая атмосфера в школе (равнодушие,
плохое отношение к ученикам, отсутствие воспитательной работы, сла-
бая дисциплина и др.)   2 

"Мало внимания уделяется ученикам"; "не поощряют школьников"; "не совсем 
еще должное отношение у некоторых учителей"; "беспризорность, недогляд
за детьми"; "есть разногласия между учителями, а страдают дети"; "грубое
отношение к детям".     

   
Сохраняется чрезмерная сложность программ, много ненужных пред-
метов, плохие программы в целом   2 

"Дети мало получают духовного и нравственной культуры, мало часов лите-
ратуры"; "мало уроков русского языка и литературы"; "все время новые про-
граммы, новые учебники, нет хороших программ"; "насильное учение татар-
ского языка, 5 уроков в неделю"; "ежегодно меняются учебные пособия"; "по-
чему-то у каждого автора учебника свои программы, а родители страдают –
не совпадает программа"; "нет единой программы обучения".     

   
Проект несовершенный, медленно реализуется, все только ухудшается   2 

"Медленно внедряется"; "все на месте"; "не вижу никакой реализации проек-
та"; "не видно сдвигов"; "все по-прежнему"; "нет никаких перемен в лучшую 
сторону".     

   
По-прежнему слабое финансирование школ   2 

"Нет материальной помощи школе"; "на ремонт практически не выделяют 
средств"; "затянут ремонт со спортзалом – не достроился"; "недостаточно, 
по мелочам, кидают в школы"; "нет финансовой поддержки"; "у школы нет
денег, чтобы нормально вести учебно-воспитательный процесс".     

   
По-прежнему плохое преподавание, плохая организация учебного про-
цесса, низкий уровень образования в целом, введение ЕГЭ   2 

"Учебники с ошибками"; "ЕГЭ"; "хуже стали учить"; "непонятный экзамен
ЕГЭ, зачем рушить систему образования?"; "развал системы образования"; 
"плохое качество знаний"; "качество работы учителей не улучшилось"; "нека-
чественные учебники"; "знаний мало".     

   
Сохраняется большая нагрузка на учеников   2 

"Дети более загружены"; "не рассмотрены вопросы перегрузки школьников";
"растет нагрузка неоправданная на детей"; "очень много задают уроков
в школе"; "большая нагрузка на детей".     

   

Сохраняется проблема преподавательских кадров (нехватка квалифи-
цированных специалистов, молодых специалистов)   1 

"Учителя работают в основном пенсионного возраста"; "нехватка педагогов"; 
"в школе дают новые компьютеры, а преподавать информатику некому – так 
оно и стоит"; "меньше стало людей"; "старые учителя, а детям нужно дру-
гое"; "как учителей не хватало, так их и нет"; "средний возраст учителей 45
лет"; "не хватает учителей английского языка".     

   

Остаются низкими зарплаты учителей, несправедливое повышение
зарплаты классным руководителям   1 

"Раздор между учителями – оплата за классное руководство"; "не всем приба-
вили зарплату"; "если и повысили зарплату, то мало"; "учителя говорят де-
тям, что мало получают"; "преподаватели недовольны, что не всем повысили
зарплату"; "много сокращения ставок"; "мало платят все равно".     

   



-69- 

По-прежнему слабое материально-техническое оснащение школ   1 
"Недостаточное оснащение наглядными пособиями"; "были компьютеры в
школе, сейчас их забрали"; "мало в школе пособий"; "проблема обеспечения де-
тей школьными учебниками".     

   

Закрытие школ, укрупнение классов, сокращение штата учителей   1 
"Закрывают школу вроде"; "детей-то на селе нет – в одном классе два класса 
учатся, учеников 5 человек"; "чтоб в деревнях не закрывали школы"; "много
детей в классах"; "сокращаются классы – комплекты, укрупняются школы".     

   

Отсутствие дополнительных занятий, кружков   1 
"Не рассмотрен вопрос организации досуга"; "мало кружков для детей после шко-
лы"; "побольше кружков в школах – для девочек нет курсов "Умелые руки", необ-
ходимо восстановить спортивные кружки"; "плохо организовано внеурочное вре-
мя"; "школа огромная–  кружков никаких нет, дети не задействованы".     

   

Споры и разногласия в педагогической среде из-за поощрения лучших 
педагогов   1 

"Много хороших учителей забыто"; "из-за доплат среди учителей междоусо-
бица"; "очень мало грантов предоставляется"; "не все учителя заслуженно 
получают гранты"; "выделяют учителя среди других".     

   

У учителей стало больше бумажной работы, увеличились нагрузки
в целом   1 

"Большая загруженность учителей: бывает, урок должен быть, а учителей
нет"; "организационные вопросы –  большая загруженность учителей, им не-
когда заниматься детьми"; "повысились требования к учителям".     

   

Плохое качество школьного питания   <1 
   

"Не включен момент о питании"; "нужно кормить детей в школах"; "столо-
вой нет"; "неудовлетворительная организация питания детей".     

   

Другое   2 
"Для мальчиков неподготовленность к армии"; "учителей не держат, ими не
дорожат"; "обеспечение охраны: она не продумана"; "бензина теперь нет уче-
ников возить"; "интернет не нужен"; "очень много непонятного"; "нет ин-
формации о проекте".     

Изменений к худшему нет   13 
"Нет отрицательных изменений"; "не вижу отрицательных изменений"; "не за-
мечали таких".     

   

Затрудняюсь ответить, нет ответа   60 

Открытый вопрос: Почему Вы считаете, что зарплата у учителей 
не должна быть выше, чем средняя зарплата бюджетников в регионе? 

ответы педагогов 

 (в % от числа опрошенных) 
Учителя не должны отличаться от других бюджетников по зарплате   2 

"Врачи не хуже учителей"; "а чем они отличаются?"; "если повышать, то по-
вышать всем"; "все бюджетники должны получать одинаково"; "у всех бюд-
жетников и у учителей зарплата должна быть высокой".     

   
У всех должна быть достойная зарплата   1 

"Должны все получать достойно"; "у каждого свои трудности в работе, зар-
плата у всех должна быть достойной"; "каждый труд должен быть по дос-
тоинству <оценен>"; "я считаю, что зарплата должна быть достойной – не-
важно, кто ты".     
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Другое   1 

"Учителя – сгораемая профессия"; "кто тогда там будет работать"; "перед
учителем стоят сложные задачи"; "чтобы был стимул привлечь молодые кад-
ры"; "несут ответственность за наше будущее"; "престиж профессий. Ма-
териальное положение на низком уровне, квартплата высокая, сложные дети
и труд".     

   
Затрудняюсь ответить, нет ответа   1 
   
Вопрос не задавался   95 

ответы родителей 

 (в % от числа опрошенных) 
Учителя не должны отличаться от других бюджетников по зарплате   3 

"Все должны быть равны"; "а чем остальные хуже – например, медики, – чем 
учителя?"; "а чем другие хуже?"; "все бюджетники должны получать одина-
ково"; "зарплата должна быть на одном уровне с другими категориями бюд-
жетников"; "все профессии одинаково ценны"; "а что, они переработались?
Дворник целый день на морозе, и зарплата меньше".     

   
У всех должна быть достойная зарплата   1 

"Нужно чтобы везде платили хорошо и им тоже"; "у всех людей должна быть
стабильная зарплата, гарантирующая приличную жизнь в нашей стране"; 
"всем охота получать нормальную зарплату".     

   
Учителя плохо работают, не уделяют внимания детям – им не за что 
повышать зарплату   1 

"За такую работу и этого достаточно"; "ничего не делают"; "потому, что
после уроков учителя не остаются заниматься дополнительно, работают
только столько, сколько им положено"; "особых знаний они не дают детям";
"много некомпетентных учителей"; "они учат плохо"; "учителя шибко-то 
не занимаются детьми"; "не следит школа за моральным обликом детей, дети
ходят с пивом на территории шкоды"; "не следят за учащимися".     

   
Учителя получают дополнительные деньги с родителей, зарабатывают 
репетиторством   <1 

"Они и так деньги дерут с родителей"; "и так много зарабатывают денег до-
полнительными услугами"; "они зарабатывают на репетиторстве"; "они
достаточно получают – берут деньги за репетиции, консультации".     

   
Другое   1 

"Нормальная зарплата"; "не вижу в этом потребности"; "любой человек с об-
разованием должен зарабатывать заслуженно, независимо от профессии";
"уважение других профессий – будут обижаться"; "и так много им привилегий 
– за квартиру льгота"; "у них и так рабочий день короткий, не так, как у дру-
гих"; "я думаю, что им и так неплохо добавили"; "зарплату нужно повышать в 
зависимости от таланта учителей"; "чтобы их не разбаловать"; "достойная 
средняя зарплата, так как физически не работают".     

   
Затрудняюсь ответить, нет ответа   2 
   
Вопрос не задавался   93 
 



-71- 

Открытый вопрос: Почему Вы считаете, что зарплата у учителей 
должна быть выше, чем средняя зарплата бюджетников в регионе? 

ответы педагогов 

 (в % от числа опрошенных) 
У учителей тяжелая, трудная, нервная работа, большие нагрузки, труд 
учителей должен оплачиваться достойно   37 

"За терпение"; "трудно работать учителям – дети непослушные"; "с людьми 
всегда работать тяжелее, напряженнее, не один на один с бумагами сидеть"; 
"нервные затраты, труд, сложное поколение"; "тяжелый труд: много души 
вкладываешь, эмоциональная работа"; "надо иметь очень хорошую нервную
систему, чтобы работать учителями, а это здорово сказывается на здоро-
вье"; "<зарплата> должна быть адекватной вложенному труду"; "дети
трудные большинство, нам приходится очень тяжело, большая нагрузка ло-
жится на учителя"; "достойный труд должен оплачиваться достойно"; "ра-
бота с детьми – очень трудное занятие"; "трудная профессия. Труд должен
достойно вознаграждаться"; "вкладывают столько труда".     

   
Профессия учителя чрезвычайно важна, учитель воспитывает детей,
дает им знания, дети – наше будущее   16 

"Воспитание будущего поколения"; "мы же душу, интеллект развиваем у де-
тей"; "учительство – это направляющая сила, мы растим и воспитываем кад-
ры"; "зарплата должна быть выше, так как. образование – это первично"; 
"слишком это важная работа"; "в руках учителя будущее России"; "учитель
дает всё, все начало идет от учителя"; "воспитание и образование – это глав-
ное в жизни человека"; "если мы не научим, то никто не получит образова-
ние"; "мы даем знания детям"; "учитель формирует нового человека, его труд
должен быть достойно оплачен".     

   
На учителя ложится большая ответственность за детей   10 

"Ответственная работа с детьми"; "большая ответственность за детей"; 
"уровень ответственности"; "высокая ответственность у учителей"; "боль-
шая ответственность за жизнь детей".     

   
Низкие зарплаты учителей, дороговизна жизни, уровень жизни учите-
лей должен быть высоким   9 

"Чтоб учителя могли жить достойно"; "а как жить на три тысячи рублей?.."; 
"…зарплата ниже, чем у пенсионеров"; "..чтобы жить, а не существовать"; "це-
ны растут"; "у нас самые низкие зарплаты"; "она должна быть на уровне свой-
ственном человеку, чтобы он не нуждался"; "жизнь сейчас трудная"; "маловато 
получаем"; " вот у меня 20 часов и заработная плата 4 тысячи; за квартиру
съемную я плачу 2 тысячи, коммунальные услуги – 300 рублей, и муж, который 
хочет есть. Я жду ребенка. Теперь ответьте, должна ли быть заработная пла-
та выше или нет? ".     
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У учителей должен быть стимул для более качественной работы, они
будут лучше учить, повысится качество образования и воспитательной
работы в школе   8 

"Чтобы больше внимания детям было"; "учитель на уроке должен думать об
уроках, а не о деньгах"; "дети будут грамотнее"; "нужно иметь достойную 
зарплату для более успешной работы с детьми"; "стимул для работы"; "чтоб
качественно работать, нужен материальный стимул"; "чем выше зарплата,
тем качественнее образование"; "чтобы у учителя не было забот, кроме как
учить детей. Даже в царское время было так"; "выше оплачивается – значит 
будет работать лучше"; "чтобы плодотворно трудились"; "чтобы хорошо го-
товиться к урокам, не думая о голодных и раздетых своих собственных детях".     

   
Работа учителей ненормированная, учитель много работает дома   6 

"Мы в интернате работаем круглосуточно"; "ненормированный рабочий день";
"много времени работаем еще дома"; "большой объем работы во внеурочное
время"; "у нас уроки в голове день и ночь – придешь домой, еще столько писани-
ны"; "домашней подготовки у учителей много"; "круглосуточная работа".     

   
Нехватка преподавательских кадров, молодых кадров, нехватка хоро-
ших специалистов в школе   5 

"Учителем должен работать талантливый специалист, требуется проводить
конкурс"; "молодежь долго не задерживается в школе – 2-3 года работают и 
уходят, либо используют профессию как подработку 2-3 часа в неделю"; "чтобы 
преподавали самые способные и образованные люди"; "чтобы держались учите-
ля в школе"; "без повышения зарплаты в школах останутся одни пенсионеры. 
Привлечения мужчин, молодежи нет"; "нет мужского коллектива".     

   
Нужно поднимать престиж профессии учителя   5 

"Для повышения престижа профессии"; "более престижной станет профес-
сия учителей"; "хотелось бы, чтобы учителей больше уважали"; "если зар-
плата будет выше, значит престижней будет профессия учителя".     

   
Учитель не должен быть голодным, он должен хорошо выглядеть   3 

"Учитель должен хорошо выглядеть, быть сытым"; "учитель должен выгля-
деть хорошо, а значит хорошо питаться, одеваться – нужны деньги"; "как 
учитель выглядит на занятиях, важно для детей, а это зависит от получае-
мой учителем зарплаты"; "учитель – пример нашим детям, должен выглядеть 
хорошо, дорого"; "учитель должен быть примером в школе и не ходить голод-
ным на работу"; "вы посмотрите, как ходят ученики и как одеты учителя".     

   
Учителю нужны деньги для повышения профессионального, культур-
ного уровня   3 

"Учитель должен много читать, ходить в музеи, театры, повышать свой
культурный уровень – на это нужны немалые деньги"; "учитель должен быть
высококвалифицированным, а для этого нужны деньги"; "нужно много лите-
ратуры покупать, пользоваться интернетом, посещать театр, на все нужны
деньги"; "для повышения профессионализма".     

   
Учителя будут брать меньше подработок   3 

"Чтобы учителя не перегружали себя"; "не должна брать вторую ставку";
"не занимались бы посторонней деятельностью – выращивание скота"; "учи-
тель будет брать меньшее количество часов, чтобы качественно подгото-
виться к урокам".     
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Учителя приобретают наглядные, методические пособия, канцелярские
товары на собственные деньги   2 

"Большой расход на литературу, тетради, ручки, и т. д."; "бóльшая часть моих 
денег идет на приобретение методической литературы и бумаг, большое коли-
чество литературы меня не устраивает, и я все сама готовлю на свои деньги";
"нам приходится на свои деньги покупать наглядные пособия"; "из-за нехватки 
средств учителя тратят свои деньги на покупку пособий и т. д."; "много прихо-
дится покупать на свои деньги всяких пособий"; "недостаточно денег на приоб-
ретение книг".     

   
Работа учителя – высокопрофессиональный, интеллектуальный труд   1 

"Профессия требует интеллекта"; "эта работа хуже, чем физическая"; "это
люди с высшим образованием"; "учитель обладает специальными знаниями"; 
"высококвалифицированный труд".     

   
Другое   2 

"Нельзя всех уравнивать – все зависит от специфики работы"; "должна быть,
как у чиновников в министерстве"; "разница в зарплате должна быть неболь-
шая"; "всем, пожалуй, надо, ну а учителям – особенно"; "это никогда не поме-
шает"; "везде в мире учителя получают достойную зарплату"; "зарплата учи-
телей должна быть на одном уровне с зарплатой бюджетников в регионе".     

   
Затрудняюсь ответить, нет ответа   2 
   
Вопрос не задавался   14 
 

ответы родителей 

 (в % от числа опрошенных) 
У учителей тяжелая, трудная, нервная работа, большие нагрузки, труд
учителей должен оплачиваться достойно   33 

"Дети сейчас трудные, столько сил тратится"; "в связи с большой загружен-
ностью"; "им тяжелее, они так работают, что не всякий сможет с детьми
работать, а бюджетники сидят, ничего не делают"; "с детьми работать
сложно"; "дети – это такой тяжелый труд, поэтому учителя должны, ко-
нечно, больше получать"; "у них такая тяжелая работа, весь день с детьми, а 
они разные – есть послушные, а есть хулиганы"; "нервы, трудно работать с
нашими детьми и родителями, нужное хорошее здоровье учителям"; "столько
нервов, здоровья, такие ученики сегодня"; "у учителей огромные нервные за-
траты"; "достойная оплата тяжелого труда"; "очень трудная профессия"; 
"дома с двумя с ума сходишь, а тут с целым классом"; "работа сложная, тре-
бует много сил".     

   

Профессия учителя чрезвычайно важна, учитель воспитывает детей,
дает им знания, дети – наше будущее   15 

"Дети – это наше будущее, они должны получить хорошее образование"; "все
же педагог из ребенка делает взрослого человека"; "от учителей зависит здо-
ровье нации"; "важная работа для общества"; "работающие для создания об-
щества должны быть в привилегированном положении"; "они воспитывают 
детей, а дети – превыше всего"; "учитель начинает образовывать человека";
"они менталитет страны выращивают"; "он дает знания"; "воспитание де-
тей должно быть на первом месте"; "учитель – это воспитатель душ; что 
заложит, то и получим в будущем"; "воспитывают наших детей, а от этого
зависит будущее страны"; "из-за профессии их – как учитель научит, с этим 
багажом человек и пойдет по жизни. Хороший учитель – хорошее будущее 
страны"; "учитель – очень важное лицо в жизни человека".     
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У учителей должен быть стимул для более качественной работы, они
будут лучше учить, повысится качество образования и воспитательной
работы в  школе   12 

"Учителя должны лучше зарабатывать и хорошо работать"; "чтобы они
больше отдавали и уделяли времени урокам"; "чтобы учителя больше думали 
об обучении детей"; "учитель не должен нуждаться, тогда он больше отдаст
внимания детям"; "учитель должен быть достойным своего звания, думать не
о хлебе насущном, а как лучше работать"; "чтобы учили хорошо детей";
"учителя ответственнее будут обучать детей"; "учителей надо заинтересо-
вывать материально"; "чтобы отношение к детям было достойное в связи с
материальным удовлетворением"; "больше будут отдавать себя профессии";
"учитель должен думать об учениках, а не о деньгах".     

   

На учителя ложится большая ответственность за детей   5 
"У них ответственная работа, ошибки учителей нельзя исправить"; "у них
больше ответственности"; "работа с детьми более ответственная"; "серь-
езная ответственность, особенно за учащихся младших классов"; "учителя в 
какой-то мере отвечают за детей".     

   

Нужно поднимать престиж профессии учителя, учитель не должен чув-
ствовать себя ущербным   3 

"Чтобы более независимые были"; "для поднятия престижа"; "чтобы учитель
мог сам уважать себя, иметь достоинство"; "будет уважение к учителю";
"чтоб они не чувствовали себя ущербными по отношению к своим ученикам";
"престиж профессии определяется зарплатой"; "чтобы появилось уважение к
учителям".     

   

Низкие зарплаты учителей, дороговизна жизни; уровень жизни учите-
лей должен быть высоким   3 

"Мало получают"; "на такие деньги жить нельзя, унижение – такая зарпла-
та"; "жизнь дорогая сейчас"; "в несколько раз выше, чтоб они были обеспече-
ны"; "все мы достойны заработной платы хорошей; основная заработная
плата у нас три, четыре тысячи рублей. Разве на эти деньги можно про-
жить? Даже существовать трудно: если покупаешь еду, то не покупаешь
одежду"; "для повышения уровня жизни"; "высокая квартплата, трудное фи-
нансовое положение"; "…достойно жить и не задумываться о копейках".     

   

Нехватка преподавательских кадров, молодых кадров, нехватка хоро-
ших специалистов,   3 

"Предметников нет"; "дорожить местом будут, и молодежь начнет идти в
учителя"; "чтоб в школу шли работать молодые специалисты – скоро некому 
будет детей учить"; "потому что появится больше квалифицированных пре-
подавателей"; "чтобы был конкурс на право быть учителем"; "учителей мало
– уходят из деревни в промышленность работать из-за низкой зарплаты"; 
"тем лучше. Специалистов будут оставлять"; "чтобы было больше хороших 
учителей"; "привлекать молодежь"; "в школу пойдут мужчины-учителя".     

   
Учитель не должен быть голодным, он должен хорошо выглядеть   1 

"Учитель должен быть и одет, и накормлен"; "особенно у молодых учителей –
им нужно быть всегда в форме, а для этого нужны деньги"; "они должны вы-
глядеть достойно – хотя бы в одежде не хуже учеников"; "дети одеваются
лучше учителей"; "они должны быть выше, чем ученики, – одежда, культура, 
выглядеть лучше, чем ученики"; "учительница должна быть красивой, хорошо 
выглядеть, должна приходить в хорошем настроении, а не злая, голодная, за-
мученная"; "чтобы не выглядеть парчушкой против ученика".     
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Работа учителя – высокопрофессиональный интеллектуальный труд   1 
"Не все должны добывать нефть и газ, кто-то должен мозгами работать"; 
"там, где требуется квалифицированный труд, должна быть высокая зарпла-
та"; "очень умные люди"; "это интересная и творческая работа и должна оп-
лачиваться больше"; "умственный труд должен оплачиваться выше всегда".     

   
Работа учителей ненормированная, учитель много работает дома   1 

"Постоянно думает о работе, нужна дополнительная подготовка"; "придя
домой, учитель не отключается, а вновь принимается за уроки; он не имеет
право опаздывать и т. д."; "учитель, особенно в начальной школе, – много про-
верок, планов, другой писанины. У них нет возможности подработать"; "учи-
тель работает в школе и дома"; "у них неограниченное рабочее время – у на-
стоящих учителей".     

   
Учителя будут меньше брать подработок   1 

"Чтобы не нахватывали лишних часов для зарплаты, а отрабатывали сполна
свою ставку"; "чтобы учителя не искали дополнительный заработок и две
ставки не брали работы"; "учителя подрабатывают –, значит, им не хватает 
минимальной зарплаты на одну ставку"; "не надо будет подрабатывать".     

   
Будет меньше поборов с родителей, образование будет бесплатным   1 

"Чтобы меньше собирали денег"; "чтобы учителя не зарабатывали на роди-
телях, а обучали детей"; "не будет поборов с детей и родителей"; "чтобы у
родителей не брали за дополнительные занятия, и была действительно учеба в
школе бесплатной"; "чтобы меньше брали с родителей за дополнительные за-
нятия"; "не будет с нас сбора денег"; "потому что сейчас учителя ничего не
делают бесплатно".     

   
Зарплата должна зависеть от качества работы учителя   1 

"Если учитель соответствует всем требованиям – должен получать хорошо"; 
"зависит от учителя, от его умения дать ребенку нужные знания"; "если ра-
ботает нормально, должны и получать"; "заслуживают. Но каждый индиви-
дуально"; "для хорошего учителя не жалко"; "если учитель хороший, то поче-
му бы и нет".     

   
Другое   1 

"На порядок выше"; "жалко учителей"; "особенно у начинающих по внекласс-
ной работе"; "у учителей нет времени для дополнительных заработков";
"должно быть, как за границей"; " пусть не выше, но хотя бы такая же";
"учителям нужно помогать"; "сужу по своей знакомой: все покупает за свои
деньги – книги и т. д.".     

   
Затрудняюсь ответить, нет ответа   3 
   
Вопрос не задавался   28 
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Оценки деятельности властей 

В оценках, которые педагоги дают работе центральных властей по реализации нацио-
нального проекта "Образование", можно отметить рост сдержанного удовлетворения: 
доля тех, кто ставит деятельность центральной власти "хорошо", увеличилось на 6 п.п. 
и составляет сегодня 23%.  

Аналогичным образом изменились и оценки работы местных властей: каждый пятый 
педагог говорит, что они работают "хорошо", каждый второй (51%) – что "удовлетво-
рительно", что на 4 п.п. и 9 п.п. соответственно выше показателей трехмесячной давно-
сти.  

В оценках родителей динамики не наблюдается.  

"Неудовлетворительно" оценивают усилия местной и центральной властей по реализа-
ции национального проекта примерно каждый пятый педагог и родитель.   

Целевые группы 
педагоги родители 

март 
2006 г. 

июнь 
2006 г.

сентябрь 
2006 г. 

март 2006 
г. 

июнь 
2006 г. 

сентябрь 
2006 г. 

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" - ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО? 

хорошо 19 17 23 11 15 14 
удовлетворительно 41 48 48 38 35 38 
плохо 23 22 19 22 22 18 
затрудняюсь ответить 18 14 10 29 28 30 
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ ВЛАСТЕЙ НАШЕГО РЕГИОНА (ОБЛАСТИ, КРАЯ, РЕСПУБЛИКИ) ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" - ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

ИЛИ ПЛОХО? 
хорошо 21 16 20 11 14 15 
удовлетворительно 43 42 51 39 33 38 
плохо 24 27 20 26 27 21 
затрудняюсь ответить 13 14 9 24 27 26 
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Информированность и отношение  
к национальному проекту  
"Доступное жилье" в целом 

Третья волна опросов целевых групп выявила повышение уровня информированности 
относительно национального проекта "Доступное жилье" в группе очередников. Если 
среди покупателей доля слышавших о проекте осталась практически прежней – 73% 
против 71% в июньском опросе, то среди очередников доля слышавших о нем повыси-
лась с 68% до 78%.  

В целевых группах отмечается определенное снижение интереса к проекту. Несмотря 
на то, что большинство респондентов по-прежнему проявляют заинтересованность 
в получении дополнительной информации о нем, доля таких респондентов сократи-
лась – с 80% до 71% в группе покупателей и с 70% до 63% в группе очередников.  

Ответы на открытый вопрос "Что именно Вам хотелось бы узнать подробнее о проек-
те?" показывают, что в группе покупателей заметно снизился интерес к программе 
помощи молодым семьям. Если три месяца назад это направление проекта находилось 
в фокусе внимания покупателей (26% ответов), то теперь о нем упомянули лишь 
10% респондентов данной группы. Поскольку о снижении значимости этого направле-
ния в общественном сознании, как будет показано ниже, говорить не приходится, сле-
дует предположить, что причина такого сокращения спроса на дополнительные сведе-
ния – в информационном насыщении.  

У покупателей сохраняется интерес к вопросам, связанным с ипотечным кредитовани-
ем.  

"Возможность приобретения жилья по ипотеке"; "про ипотеку, кредиты для 
семьи, есть ли надежда"; "где лучше взять дешевый кредит"; "можно ли взять 
ипотеку пенсионерам" (19%; ответы на открытый вопрос). 

По-прежнему высока доля покупателей, которые хотя и слышали о проекте, но испы-
тывают недостаток базовой, основной информации. 

"Все, что касается направлений этого проекта"; "что из себя представляет 
данный проект"; "всю программу"; "все хотелось бы узнать, ничего не слыша-
ла"; "какой смысл этого национального проекта и что он дает" (15%). 

Среди тем, которые интересуют покупателей, отметим также проблему льгот и предос-
тавления жилья государством (12%) – как видно, и в этой группе доля людей, ориенти-
рующихся на "иждивенческую" модель улучшения жилищных условий, не так уж мала.  

Очередников волнуют в первую очередь вопросы получения жилья различными кате-
гориями граждан. 

"Предоставление жилья многодетным семьям и долго работающим – бесплат-
ное"; "кто имеет право получить жилье бесплатно"; "подробнее, на что мы 
можем претендовать"; "о своих правах многодетной"; "как выдается жилье"; 
"в течение какого срока подходит очередь на получение жилья"; "все более под-
робно, и приоритеты в получении жилья по очереди"; "будут ли давать квар-
тиры малообеспеченным жителям общежитий" (19%). 
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Передачи центрального телевидения являются наиболее значимым каналом информа-
ции о проекте и для покупателей (55%), и для очередников (60%). В ответах на вопрос 
"Из каких источников Вы получаете наиболее важную для вас информацию о проекте 
«Доступное жилье»?" второе место по частоте ответов занимает местное телевидение 
(по 24% в обеих группах), а газеты (как центральные, так и местные) являются столь же 
актуальным источником информации, как и рассказы друзей и знакомых (15–17%). 
Лишь по 2% респондентов получают наиболее актуальную информацию из интернета и 
специализированных брошюр. 

Большинство опрошенных в обеих целевых группах относятся к проекту в целом по-
ложительно, тенденция к снижению доли позитивных оценок в обеих группах, отме-
ченная в ходе второй волны, не получила развития. В группе покупателей доля респон-
дентов, положительно оценивающих проект, составляет 71% (72% три месяца назад), а 
в группе очередников – 59% (56% в июне).  

Что касается обсуждения проекта "Доступное жилье" в обществе, то можно констати-
ровать, что оно "медленно, но верно" активизируется. По сравнению с данными трех-
месячной давности доля респондентов, слышавших отзывы о проекте от других граж-
дан, увеличилась как в группе покупателей (с 33% до 36%), так и в группе очередни-
ков – с 32% до 37%. При этом представители обеих целевых групп слышали преимуще-
ственно отрицательные отзывы. Следует отметить, что заметный рост доли респонден-
тов, слышавших в основном негативные отзывы, произошел в группе очередников – с 
15% до 24%. В группе покупателей распределение ответов на вопрос "Какие отзывы о 
проекте Вы чаще слышали?" осталось практически неизменным – небольшое преобла-
дание отрицательных отзывов над положительными – 16% против 11%.  

Целевые группы 
очередники покупатели 

март 
2006 

июнь 
2006 

сентябрь 
2006 

март 
2006 

июнь 
2006 

сентябрь 
2006 

ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ 
"ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ", КОТОРЫЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ В РОССИИ С 2006 ГОДА? 

знаю 21 26 34 22 27 28 
что-то слышал(-а) 40 42 44 42 46 43 
слышу сейчас впервые 36 29 21 35 26 26 
затрудняюсь ответить 3 3 2 1 1 3 
ОТКУДА, ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНУЮ ДЛЯ ВАС ИНФОРМАЦИЮ 
О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ"? (Ответы заявивших, что они знают или 

слышали о нацпроекте. Карточка. Любое число ответов.) 
информации не получаю   2   1 
из передач центрального телевидения 47 45 60 53 52 55 
из передач местного телевидения 15 30 24 14 31 24 
из центральных газет 15 18 17 17 25 19 
из местных газет 8 27 15 10 29 16 
из передач центрального радио 6 7 8 5 7 8 
из передач местного радио 3 6 4 3 4 5 
из интернета  4 3  8 2 
из профессиональных газет и журналов   2   2 
на собраниях по месту работы   3   2 
из специальных брошюр о националь-
ном проекте "Доступное жилье" 

 11 2  17 2 

от родственников, друзей, знакомых 10  16 10  15 
другое 1 0 2 2 1 1 
все перечисленное  7 1  7 2 
ничего из перечисленного   0   0 
затрудняюсь ответить 0 2 1 1 1 1 
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Целевые группы 
очередники покупатели 

март 
2006 

июнь 
2006 

сентябрь 
2006 

март 
2006 

июнь 
2006 

сентябрь 
2006 

ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ИЛИ НЕ ХОТЕЛИ БЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ "ДОСТУП-
НОЕ ЖИЛЬЕ"? 

хотел(-а) бы  70 63  80 71 
не хотел(-а) бы  26 30  16 21 
затрудняюсь ответить  4 6  4 8 

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ " 
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" -  ПОЛОЖИТЕЛЬНО, ОТРИЦАТЕЛЬНО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО? 

положительно 68 56 59 79 72 71 
безразлично 10 14 16 7 13 12 
отрицательно 6 7 9 3 4 3 
затрудняюсь ответить 15 23 16 12 12 13 

ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ ИЛИ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ СЛЫШАТЬ ОТЗЫВЫ ЛЮДЕЙ  
О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ"? 

приходилось 31 32 37 30 33 36 
не приходилось 66 66 58 67 64 60 
затрудняюсь ответить 3 2 5 3 3 5 
КАКИЕ ОТЗЫВЫ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ СЛЫ-
ШАТЬ ЧАЩЕ - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕЙТРАЛЬНЫЕ? Ответы заявивших, 

что они слышали отзывы о проекте.) 
положительные 7 7 7 10 9 11 
нейтральные 7 9 4 8 8 8 
отрицательные 16 15 24 11 15 16 
затрудняюсь ответить 1 1 2 1 1 0 
 

Открытый вопрос: Что Вы хотели бы узнать более подробно о нацио-
нальном проекте "Доступное жилье"?  

ответы очередников 

(в % от числа опрошенных) 

Условия получения жилья в конкретных случаях   19 
"Предоставление жилья многодетным семьям и долгоработающим – бесплатное"; 
"о своих правах многодетной"; "как выдается жилье"; "в течение какого срока
подходит очередь на получение жилья"; "всё более подробно и приоритеты в полу-
чении жилья по очереди"; "будут ли давать квартиры малообеспеченным жите-
лям общежитий"; "по обеспечению жилплощадью военных всех категорий"; "о
льготах и правах на получение жилплощади".     

   
Меня интересует проект в целом, его цели и задачи   11 

"Все, что можно"; "общая информация, доступная для понимания"; "подробнее –
на что мы можем претендовать"; "кто имеет право получить жилье бесплат-
но";"нормально объясните людям, что это такое"; "что предлагают для решения
жилищной проблемы"; "саму суть проекта"; "что это за проект"; "какие усло-
вия"; "более широкую информацию".     

   
Об ипотеке, процентных ставках за кредиты, первоначальные взносы, сро-
ки погашения   7 

"Как взять ипотеку и выплачивать"; "возможность получения льготного креди-
та"; "в каком банке можно взять деньги и под какие проценты"; "возможность
взятия кредита под минимальный процент"; "на каких условиях выдают населению 
кредиты"; "ипотечное кредитование, будут ли меньше проценты"; "об ипотеке".     
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Вопросы реализации проекта (исполнители, сроки, финансирование и др.)   5 
"Когда сдвинется с места эта проблема"; "какие сроки, какие изменения"; "когда
это реализуется и как это будет происходить"; "на кого и куда жаловаться за не-
выполнение проекта"; "когда проект вступит в силу? У нас нет времени ждать"; 
"какое время отведено на этот проект"; "реально ли это все, или только на бума-
ге останется".     

   

Цены на жилье, как приобрести жилье   4 
"Как купить какую-нибудь комнату"; "как можно купить жилье всем, а не только
молодым"; "как купить жилье"; "как можно приобрести"; "как малоимущим при-
обрести жилье"; "как можно приобрести жилье таким, как я, исходя из реальных
условий жизни"; "как что приобретается".     

   

Что такое "доступное жилье", для кого жилье доступно   4 
"Этот проект рассчитан на кого, что за «доступное жилье» – подробности"; 
"строительство доступного жилья"; "кому оно будет доступно"; "будет ли жи-
лье доступно для нас"; "как получить доступное жилье".     

   

Программа "Молодой семье – доступное жилье"   4 
"Какая польза молодым семьям"; "что положено молодым семьям"; "доступно ли
оно для молодых"; "как получить кредит для молодой семьи"; "обеспеченность мо-
лодежи жильем"; "подробнее, как молодежь будет обеспечиваться квартирами".     

   
Финансовая помощь, субсидии, ипотечное кредитование   3 

"Как можно с помощью субсидий быстрее получить жилье"; "про ипотечное кре-
дитование, о субсидиях льготникам-бюджетникам"; "на каких условиях даются 
субсидии"; "финансовая помощь и льготные условия работникам бюджетных ор-
ганизаций в плане покупки жилья"; "финансирование".     

   
Проблема ветхих домов   3 

"Условия получения жилья для проживающих в ветхом жилье"; "узнать о зоне высе-
ления 4-й степени"; "почему дома рушатся, а людей не переселяют"; "отселение из
нежилых домов в центре города"; "о сносе ветхого фенольного жилья".     

   
Как можно решить жилищную проблему   2 

"Будет ли предусмотрено расширение площади для больших семей"; "какие пункты
помогут решению нашего жилищного вопроса"; "каким образом проект позволит
улучшить мою жилищную проблему"; "как и на каких условиях я могу получить
улучшение жилищных условий"; "как моей семье в данной ситуации улучшить жи-
лищные условия"; "как по возможности быстрее улучшить жилищные условия".     

   
Другое   2 

"Планируется ли что-либо изменить в таких поселках, как наш"; "куда обратить-
ся за консультацией"; "как построить свой дом"; "будут ли строить на Соколе
жилье".     

   

Затрудняюсь ответить, нет ответа   5 
   
Вопрос не задавался   37 
 

ответы покупателей 

(в % от числа опрошенных) 

Ипотека, процентные ставки за кредиты, первоначальные взносы,
сроки погашения   19 
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"Как взять ссуду"; "где взять денег за минимальный процент"; "как будет
оформляться стоимость"; "возможность приобретения жилья по ипоте-
ке"; "про ипотеку, кредиты для семьи – есть ли надежда"; "где лучше 
взять дешевый кредит"; "можно ли взять ипотеку пенсионерам".     

   
Меня интересует проект в целом, его цели и задачи   15 

"Всё, что касается направлений этого проекта"; "о направлениях этого
проекта"; "все мы любознательные"; "все подробности и нюансы этого 
проекта"; "что из себя представляет данный проект"; "всю программу";
"всё хотелось бы узнать, ничего не слышала"; "какой смысл этого нацио-
нального проекта и что он дает".     

   
Программа "Молодой семье – доступное жилье"   10 

"Только что образовавшаяся семья молодых – как им приобрести кварти-
ру"; "как оформить помощь молодежи, куда обращаться"; "финансовая
помощь молодым семьям – насколько реально"; "как осуществляется по-
мощь молодым семьям при покупке жилья"; "как отражены проблемы 
студентов и их обеспеченность жильем"; "правда ли, что жилье для моло-
дых дешевле"; "каким образом молодежь может получить жилье"; "как
будут помогать молодым семьям"; "приобретение жилья по молодежной
программе".     

   
Как можно получить жилье   9 

"Будут ли давать жилье очередникам и на каких условиях"; "могут ли про-
стые люди надеяться на получение жилья"; "как можно получить жилье,
куда обращаться, что делать"; "как это можно осуществить в рамках
проекта моей семьей – возможность получения квартиры"; "кому дается, 
на каких условиях"; "какие льготы предусмотрены для таких людей, как я";
"все очень подробно, и у кого есть льготы"; "как, каким категориям"; "ко-
му предоставляется жилье, какие льготы"; "кому будут давать кварти-
ры"; "всё, чтобы получить жилье".     

   
Цены на жилье, как купить жилье   7 

"Как можно купить дешевую квартиру"; "как бы купить комнату"; "как
купить и сколько стоит квадратный метр"; "будет ли дешевле купить
жилье"; "тенденции роста цен на квартиры"; "как купить жилье"; "смогу 
ли я купить жилье, хоть маленький домик, в этой жизни"; "стоит ли по-
дождать снижения цен на жилье или следует скорее брать его, а то ста-
нет еще дороже".     

   
Вопросы реализации проекта (исполнители, сроки, финансирование и
др.)   3 

"Как он будет реализовываться"; "насколько реален этот проект"; "кто и
что должен осуществлять – нет механизма конкретного"; "сколько про-
длится этот проект"; "как скоро он будет осуществлен"; "дойдет ли
этот проект до нас"; "когда проект придет к нам"; "контролирует ли
правительство реализацию проекта в таких городишках, как наш, куда ни-
какие проекты не доходят"; "как непосредственно реализуется проект";
"когда уже этот проект вступит в силу".     
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Что такое "доступное жилье", для кого жилье доступно   3 
"Как приобрести это доступное жилье, в какие сроки"; "как решается во-
прос массовой доступности жилья для населения"; "что предпринимается
властями для того, чтобы жилье реально было доступным"; "о реальной
доступности жилья"; "кому оно будет доступно"; "условия доступности 
жилья"; "как мне получить доступное жилье"; "будет ли жилье доступно
для каждого жителя, в том числе и для малоимущего"; "как понять «дос-
тупное жилье», и как его можно получить".     

   
Финансовая помощь, субсидии   3 

"Кто может воспользоваться помощью от государства"; "меньше денег с 
моей стороны – хорошая помощь государства"; "о жилищных субсидиях";
"финансовая помощь малоимущим семьям"; "будет ли государство оказы-
вать помощь при строительстве или покупке жилья"; "есть ли льготные
условия приобретения жилья"; "финансовую помощь".     

   
Строительство жилья, малоэтажное строительство, индивидуальное
строительство   2 

"Как быстро и дешевле построить жилье"; "когда начнут строить в на-
шем селе"; "о развитии малоэтажного коттеджного строительства";
"как можно построить жилье с небольшим доходом".     

   
Вопросы подготовки документов на продажу-покупку жилья   1 

"Всё. Как не попасть впросак, не вляпаться"; "как можно быстро офор-
мить документы, куда обращаться"; "с чего начать собирать документы,
чтобы купить однокомнатную квартиру"; "с чего начинать приобретение
квартиры"; "правовые основы приобретения и получения жилья"; "как его
оформляют – все конкретно".     

   
Как можно решить жилищную проблему   1 

"Как он поможет простым людям решить жилищную проблему"; "когда 
по срокам мы улучшим наше жилищное положение"; "когда у нас жилья
хватит всем, учет вторичного рынка жилья для продажи"; "какие воз-
можности для расширения жилья"; "что это за программа, как с ее помо-
щью можно улучшить жилищные условия".     

   
Как принять участие в этом проекте   1 

"Как мне поучаствовать в этом проекте"; "что требуется для участия в
проекте, какие шансы"; "что нужно, чтобы попасть под национальный про-
ект".     

   
Другое   1 

"Конкретный источник информации о помощи семье"; "финансовые под-
робности"; "сертификат на жилье – что это?"; "где получить более пол-
ную информацию о застройке и районах застройки жилья"; "что, где, как,
какие адреса и телефоны организаций, которые оказывают помощь в этом
вопросе"; "куда выгоднее вложить капитал, чтобы потом на вырученные
деньги купить жилье дочери".     

   
Затрудняюсь ответить, нет ответа   5 
   
Вопрос не задавался   29 
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Информированность и отношение  
к отдельным направлениям проекта "Доступное жилье" 

На данном этапе исследований уровень информированности об отдельных направлени-
ях проекта "Доступное жилье" вырос только в группе очередников – по всем направле-
ниям доля "слышавших" увеличилась на 3–5 п.п. В группе покупателей уровень ин-
формированности остается на прежнем уровне.  

Наиболее известными направлениями проекта остаются "финансовая помощь молодым 
семьям" и "увеличением объемов ипотечного кредитования". О них слышали больше 
половины респондентов. Меньше всего покупателей и очередников слышали о модер-
низации коммунальной инфраструктуры (9% и 8% соответственно). Примерно каждый 
десятый респондент в обеих группах не слышал ни об одном из направлений проекта. 
Этот показатель остается неизменным на протяжении всех трех этапов исследования.  

"Рейтинг" значимости направлений проекта в целевых группах изменился незначитель-
но. Наиболее значимым и для покупателей, и для очередников остается направление 
"финансовая помощь молодым семьям" (69% покупателей и 49% очередников).  

У покупателей на втором месте находится "увеличение ипотечного кредитования" 
(46%). На третье место по значимости для покупателей вышло "малоэтажное коттедж-
ное строительство" (21%), а "многоэтажное строительство в городах" опустилось на 
четвертое место (20%). На данный момент эти колебания не выходят за пределы стати-
стической погрешности, но с учетом сверхпредставленности в обеих группах жителей 
малых городов можно предположить, что эта динамика получит дальнейшее развитие.  

Для очередников на втором месте по значимости закономерно находится "обеспечение 
жильем различных групп населения" (38%), на третьем – "многоэтажное строительство 
в городах" (27%). 

Покупатели в качестве значимых лично для них направлений несколько чаще, чем в 
рамках предыдущего опроса, назвали все направления, кроме "многоэтажного строи-
тельства". Та же картина характерна и для очередников. 

Говоря о приоритетности того или иного направления проекта "Доступное жилье" для 
решения региональных проблем в жилищной сфере, респонденты в обеих целевых 
группах ставят на первое место "финансовую помощь молодым семьям" – 66% среди 
покупателей и 50% среди очередников. По мнению 47% покупателей, для их региона 
важным представляется развитие ипотечного кредитования. По мнению очередников, 
на втором по важности месте с точки зрения региональной ситуации с жильем находит-
ся направление "многоэтажное строительство" – 40%.  



-86- 

Целевые группы 
очередники покупатели 

март 
2006 

июнь 
2006 

сен-
тябрь 
2006 

март 
2006 

июнь 
2006 

сентябрь 
2006 

ПОГОВОРИМ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ ЖИ-
ЛЬЕ". ЭТИ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ НА КАРТОЧКЕ. ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ТЕ НАПРАВ-

ЛЕНИЯ, О КОТОРЫХ ВЫ СЛЫШАЛИ. (Карточка. Любое число ответов.) 
финансовая помощь молодым семьям 
при покупке жилья 

59 61 65 63 61 63 

увеличение объемов ипотечного креди-
тования 

56 53 54 55 57 54 

модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры 

8 7 8 8 7 9 

увеличение объемов многоэтажного жи-
лищного  строительства в городах 

31 26 28 35 28 22 

обеспечение жильем ветеранов, инвали-
дов и других категорий граждан, установ-
ленных федеральным законодательством 

28 32 35 19 19 19 

развитие малоэтажного коттеджного 
строительства в пригородах 

 13 18  14 17 

обо всех 8 14 12 11 13 11 
ни об одном 16 9 7 10 8 10 
затрудняюсь ответить 1 1 2 1 2 2 
ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ", 

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ДЛЯ ВАС, ДЛЯ ТАКИХ ЛЮДЕЙ, КАК ВЫ.  
(Карточка. Не более трех ответов.) 

финансовая помощь молодым семьям 
при покупке жилья 

39 45 49 66 66 69 

увеличение объемов ипотечного креди-
тования 

19 20 26 42 45 46 

модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры 

8 11 14 8 10 12 

увеличение объемов многоэтажного жи-
лищного  строительства в городах 

33 30 27 33 24 20 

обеспечение жильем ветеранов, инвали-
дов и других категорий граждан, установ-
ленных федеральным законодательством 

34 36 38 13 10 14 

развитие малоэтажного коттеджного 
строительства в пригородах 

 12 13  19 21 

ни одно не важно 5 5 7 5 4 3 
затрудняюсь ответить 8 8 6 4 4 4 
ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ", 
НАИБОЛЕЕ НУЖНЫЕ, ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ 

ЖИЛЬЕМ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ. (Карточка. Не более трех ответов.) 
финансовая помощь молодым семьям 
при покупке жилья 

54 51 50 66 64 66 

увеличение объемов ипотечного креди-
тования 

29 30 30 45 44 47 

модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры 

13 12 20 11 15 19 

увеличение объемов многоэтажного жи-
лищного  строительства в городах 

41 42 40 53 38 33 

обеспечение жильем ветеранов, инвали-
дов и других категорий граждан, установ-
ленных федеральным законодательством 

38 33 36 16 13 16 

развитие малоэтажного коттеджного 
строительства в пригородах 

 19 20  24 22 

ни одно не нужно 0 3 3 1 1 1 
затрудняюсь ответить 11 10 7 6 9 6 
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Реализация проекта и оценка действий властей 

За прошедшие три месяца для респондентов стали более заметными шаги по реализа-
ции ряда направлений проекта "Доступное жилье".  

По 29% покупателей и очередников отметили, что в их регионе происходит увеличение 
объемов ипотечного кредитования (три месяца назад эти показатели составляли соот-
ветственно 27% и 21%); 23% покупателей и 22% очередников отметили начало реали-
зации направления "финансовая помощь молодым семьям" (три месяца назад его отме-
тили 24% и 19% респондентов соответственно).  

Сократилась доля респондентов, полагающих, что там, где они живут, до сих пор не 
реализуется ни одно из направлений проекта "Доступное жилье": в группе покупате-
лей – с 34% до 31%, а в группе очередников – с 34% до 32%.  

Вместе с тем роста оптимистических ожиданий от реализации проекта практически не 
происходит: 62% покупателей и 51% очередников считают, что если проект будет реа-
лизован, это приведет к улучшению положения дел в жилищной сфере, – таким обра-
зом, в обеих группах показатель вырос по сравнению с опросом трехмесячной давности 
всего на 1-2 п.п.  

Оценки деятельности властей по реализации национального проекта "Доступное жи-
лье" – как федеральных, так и местных – немного ухудшились. В отношении федераль-
ных властей эта тенденция проявилась только в группе очередников – доля позитивных 
оценок снизилась с 11% до 5%, а доля негативных возросла с 49% до 54%. А вот доля 
отрицательных оценок деятельности региональных властей повысилась в обеих груп-
пах – с 51% до 57% в группе покупателей, и с 54% до 59% – в группе очередников. Та-
ким образом, негативные оценки практической деятельности по реализации проекта 
остаются преобладающими в обеих целевых группах.  

Там, где реализация хотя бы одного из направлений началась, оценки деятельности 
властей несколько выше. Рассмотрим эту корреляцию на примере покупателей. 

Характерно, что данный фактор сильнее влияет на оценки действий федеральных вла-
стей, чем региональных.  
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Вопрос: "Какие направления Национального проекта "Доступное 
жилье" реализуются сегодня там, где Вы живете?" 
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Доли групп, %  23 29 3 11 6 5 1 31 
Вопрос: "Как Вы оцениваете работу центральных властей по реализации национального проекта 

"Доступное жилье" – хорошо, удовлетворительно или плохо?" 
Хорошо 11 17 16 25 13 8 19 62 6 
Удовлетворительно 29 38 37 36 29 46 26 15 21 
Плохо  45 31 33 29 42 33 43 15 61 
Вопрос: "Как Вы оцениваете работу властей нашего региона по реализации национального проек-

та "Доступное жилье" – хорошо, удовлетворительно или плохо?" 
Хорошо 8 13 14 21 12 13 19 62 2 
Удовлетворительно 22 30 28 25 26 29 17 23 10 
Плохо 57 48 46 39 47 46 50 15 80 

Одновременно респонденты чаще заявляют, что ответственность за реализацию проек-
та "Доступное жилье" лежит на региональных властях. Такой точки зрения придержи-
ваются 51% очередников и 48% покупателей. Противоположную точку зрения – за про-
ект в большей степени отвечают федеральные власти – разделяют 33% очередников и 
39% покупателей. За этим очевидно просматривается общая тенденция российского 
массового сознания – чем выше власть, тем больше готовы ее хвалить, чем власть ниже 
по статусу – тем больше критики. 

Целевые группы 
очередники покупатели 

март 
2006 

июнь 
2006 

сен-
тябрь 
2006 

март 
2006 

июнь 
2006 

сентябрь 
2006 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" УЖЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ В НЕКОТОРЫХ РЕГИО-
НАХ. КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" РЕАЛИЗУЮТСЯ 

СЕГОДНЯ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? (Карточка. Любое число ответов.) 
финансовая помощь молодым семьям 
при покупке жилья 

17 19 22 17 24 23 

увеличение объемов ипотечного кре-
дитования 

15 21 29 20 27 29 

модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры 

1 2 3 2 2 3 
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Целевые группы 
очередники покупатели 

март 
2006 

июнь 
2006 

сен-
тябрь 
2006 

март 
2006 

июнь 
2006 

сентябрь 
2006 

увеличение объемов многоэтажного 
жилищного  строительства в городах 

12 12 14 13 13 11 

обеспечение жильем ветеранов, инва-
лидов и других категорий граждан, ус-
тановленных федеральным законода-
тельством 

5 9 8 5 5 6 

развитие малоэтажного коттеджного 
строительства в пригородах 

 4 3  3 5 

все перечисленные 1 5 2 2 2 1 
ни одно из перечисленных 41 34 32 39 34 31 
затрудняюсь ответить 24 21 16 21 19 19 
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" - ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО? 
хорошо 5 11 5 9 9 11 
удовлетворительно 28 23 22 30 29 29 
плохо 48 49 54 37 43 45 
затрудняюсь ответить 18 16 19 23 19 16 
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ ВЛАСТЕЙ НАШЕГО РЕГИОНА ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНО-

ГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" -  ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО? 
хорошо 5 9 6 7 7 8 
удовлетворительно 23 22 19 27 24 22 
плохо 57 54 59 49 51 57 
затрудняюсь ответить 15 14 16 17 18 12 
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" ПРИВЕ-

ДЕТ ИЛИ НЕ ПРИВЕДЕТ К УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ 
ЖИЛЬЕМ ТАМ,  ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? 

приведет 43 49 51 55 61 62 
не приведет 34 30 26 25 21 20 
затрудняюсь ответить 23 21 23 21 18 18 
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Оценки положения дел  
с обеспечением населения жильем 

Обеспечение населения жильем относится к тем сферам жизни, положение дел в кото-
рых оценивается респондентами наиболее негативно. Представители целевых групп 
в данном вопросе не являются исключением. Лишь 5% покупателей и 3% очередников 
оценивают положение дел в этой сфере как "хорошее" или "отличное". Доля оценок 
"удовлетворительно" в этих группах составляет 18% и 12% соответственно. Оценки 
большинства респондентов в целевых группах распределились между "плохо" и "очень 
плохо". Настораживает то обстоятельство, что респонденты чаще говорят об ухудше-
нии положения дел с обеспеченностью жильем, чем об улучшении, – 25% против 16% 
в группе покупателей, 34% против 9% – в группе очередников. Большинство же счита-
ет, что положение не меняется. Там, где респондентам заметна реализация таких на-
правлений проекта, как "увеличение строительства многоэтажного жилья", "финансо-
вая помощь молодым семьям" и "развитие ипотеки", оценка общей динамики ситуации 
в жилищной сфере несколько лучше. Реализация остальных направлений проекта на 
эту оценку практически не влияет. 

Вопрос: "Какие направления Национального проекта "Доступное 
жилье" реализуются сегодня там, где Вы живете?" 
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Доли групп, % 100 23 29 3 11 6 5 1 31
Вопрос: "За последние год-два положение дел с обеспечением населения жильем там, где Вы жи-

вете, улучшилось, ухудшилось или в целом не изменилось?" 
Улучшилось 16 24 23 25 32 15 19 85 3 
В целом не изменилось 55 52 52 36 42 58 48 15 62 
Ухудшилось 25 21 20 29 22 23 29 0 35 

 
Целевые группы 

очередники покупатели 
 

март 2006 июнь 2006 сентябрь 
2006 

март 2006 июнь 2006 сентябрь 
2006 

Доли групп, % 20 23 24 80 77 76 
НА ВАШ ВЗГЛЯД, КАК СЕГОДНЯ ОБСТОЯТ ДЕЛА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ТАМ, 

ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? (Карточка. Один ответ.) 
отлично  0 1  1 1 
хорошо  4 2  7 4 
удовлетворительно  15 12  19 18 
плохо  37 34  39 40 
очень плохо  39 49  33 34 
затрудняюсь ответить  5 2  2 4 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОД-ДВА ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ТАМ, ГДЕ 

ВЫ ЖИВЕТЕ, УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ В ЦЕЛОМ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ? 
улучшилось 10 14 9 15 18 16 
в целом не изменилось 47 49 51 49 51 55 
ухудшилось 37 32 34 30 27 25 
затрудняюсь ответить 6 5 6 6 4 4 
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Стратегии покупателей жилья 

Преобладающие стратегии потенциальных покупателей жилья не претерпели сущест-
венных изменений.  

Ипотечные и обычные банковские кредиты пользуются примерно равной популярно-
стью. Первый путь получения необходимых средств на покупку жилья предпочтут 25% 
покупателей, второй – 23%. При этом 15% представителей данной группы рассчиты-
вают самостоятельно накопить необходимую сумму. Значимых изменений по сравне-
нию с опросом трехмесячной давности не произошло.  

При этом более половины покупателей (52%) в принципе допускают, что воспользуют-
ся ипотечным кредитом. Треть покупателей (31%) исключают для себя такую возмож-
ность. Последний показатель снизился на 4 п.п. по сравнению с данными предыдущего 
опроса. Такую позицию покупатели аргументируют высокими процентными ставками 
по кредитам (9%) либо нехваткой собственных средств для получения кредита (9%): 

"Очень большие проценты"; "проценты по займу очень высокие – такое впе-
чатление, что не помочь хотят при минимальной выгоде для себя, а наоборот, 
как можно больше получить выгоду для себя, я имею в виду банки"; "непосиль-
ные проценты". 

"Не имею постоянного дохода"; "не смогу расплатиться"; "зарплата мала"; 
"мы не сможем выплатить сумму ипотеки"; "у меня маленькие доходы". 

В рамках данного опроса мы решили выяснить у покупателей, как распределяются их 
предпочтения при гипотетической покупке недвижимости между жильем, построенным 
государством или частными застройщиками, а также между жильем на вторичном рын-
ке и в новостройках. Выяснилось, что с точки зрения качества респонденты не видят 
особой разницы между государственными домами и домами, построенными частными 
фирмами, – 33% считают, что качество вообще не зависит от этого фактора, а доли тех, 
кто отдает предпочтение той или иной стороне, примерно равны – 25% и 19% соответ-
ственно. Еще 17% опрошенных потенциальных покупателей затруднились с ответом на 
этот вопрос.  

Что касается цены, то, по мнению 28% покупателей, дороже жильё, построенное част-
никами, по мнению 12%, – государственное. В целом, в гипотетической ситуации вы-
бора между квартирами в доме, построенном частной фирмой или государством, 
36% респондентов выбрали бы "государственную" квартиру, а 15% предпочли бы жи-
лье, построенное "частниками".  

Интересно, что для покупателей критерий "качества" играет более важную роль, чем 
критерий "цены" (по крайней мере, на словах).  
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Вопрос: "Как Вам кажется, 
какое жилье лучше – по-
строенное государством 
или частными фирмами? 
Или качество жилья от 
этого не зависит?" 

Вопрос: "А если говорить 
о ценах за квадратный 
метр жилья в Вашем го-
роде, поселке, какое жи-
льё дороже – построен-
ное государством или ча-
стными фирмами? Или 
цена квадратного метра 
жилья от этого не зави-
сит?"   
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Доли групп, % 100 33 25 19 17 25 12 28 30 

Вопрос: "Если Вы будете покупать жилье в многоквартирном доме, то где – в доме, постро-
енном государством, или в доме, построенном частными фирмами?" 

В доме, построенном го-
сударством 36 29 76 15 25 25 63 49 28

В доме, построенном ча-
стными фирмами 15 9 4 51 7 13 17 24 10

Затрудняюсь ответить 44 63 20 34 68 62 20 27 62

Как видим, респонденты, отдающие предпочтение тому или иному типу жилья по кри-
терию качества, в большинстве своем в конечном итоге предпочтут купить именно та-
кое жилье. А вот критерий цены такой роли не играет – более того, те, кто считает го-
сударственное жилье более дорогим, чаще всего именно его и предпочитает – очевид-
но, потому, что цена применительно к государственному жилью более жестко увязыва-
ется с качеством. Вот как эта зависимость представлена в цифровом выражении:  

Вопрос: "А если говорить о ценах за квадратный метр жи-
лья в Вашем городе, поселке, какое жильё дороже – по-

строенное государством или частными фирмами? Или це-
на квадратного метра жилья от этого не зависит?" 
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Доли групп, % 100 25 12 28 30 

Вопрос: "Как Вам кажется, какое жилье лучше – построенное государством или частными 
фирмами? Или качество жилья от этого не зависит?" 

Не зависит 33 64 15 23 31 
Построенное  
государством 25 13 59 31 21 

Построенное  
частными фирмами 19 13 17 34 15 

Затрудняюсь ответить 17 10 9 11 33 
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Как видим, почти 60% тех, кто считает, что государственное жилье дороже, считает од-
новременно, что оно выше качеством, в то время как среди тех, кто считает более доро-
гим жилье, построенное частными фирмами, мнения о качестве разделились примерно 
поровну.  

Почти половина потенциальных покупателей (47%) предпочтет приобрести жилье в 
новом доме, а не на вторичном рынке. Вторичное жилье предпочтут 29% опрошенных 
покупателей. Основным аргументом первых является неизношенность коммунальной 
инфраструктуры нового дома, ее сравнительная долговечность.  

"Дольше прослужит, качество новое, не изношенное"; "в старых домах большой 
износ полов, крыш, сантехники, труб, – да всего"; "жилье новое, сантехника 
эмалированная, хорошая"; "более долговечно, дольше прослужит"; "в новом до-
ме все коммуникации новые, а в старом доме все придется переделывать, т. к. 
все старое, пришедшее в негодность" (15% ответов). 

Каждый четвертый "покупатель", предпочитающий жилье в новых домах, полагает, что 
в таких домах лучше планировка квартир, лучше условия. 

"Больше благоустроенности"; "в новом доме лучше планировка"; "более лучше 
условия"; "мечтаю о новой планировке в квартире" (11% ответов). 

Подавляющее большинство сторонников стратегии покупки вторичного жилья (при-
мерно 4/5) аргументируют свою позицию материальными соображениями:  

"Во вторичном рынке дешевле"; "потому что денег хватит только на вторич-
ный"; "в новом доме дорого"; "на вторичном рынке можно подыскать жилье 
подешевле". 

Целевые группы 
очередники покупатели 

март 
2006 

июнь 
2006 

сен-
тябрь 
2006 

март 
2006 

июнь 
2006 

сентябрь 
2006 

ЕСТЬ ЛИ У ВАС СЕГОДНЯ ЖЕЛАНИЕ, НАМЕРЕНИЕ КУПИТЬ КВАРТИРУ, ДОМ ДЛЯ СЕБЯ ИЛИ ДЛЯ 
ВАШИХ ДЕТЕЙ, РОДСТВЕННИКОВ? 

есть 0 33 43 100 95 94 
нет 95 63 51 0 4 4 
затрудняюсь ответить 5 4 6 0 1 1 
КАКОЕ ЖИЛЬЕ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРИОБРЕСТИ? (Ответы намеревающихся приобрести жилье. Кар-

точка. Один ответ.) 
комната (комнаты) в коммунальной квар-
тире 

 1 1 1 0 1 

однокомнатная квартира  4 6 15 11 14 
двухкомнатная квартира  9 14 32 29 29 
трехкомнатная квартира  10 6 15 15 13 
четырехкомнатная квартира  0 3 2 2 2 
часть дома  0 0 2 1 2 
отдельный дом  7 12 31 34 32 
другое  0 1 0 1 0 
затрудняюсь ответить  1 0 1 1 1 
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Целевые группы 
очередники покупатели 

март 
2006 

июнь 
2006 

сен-
тябрь 
2006 

март 
2006 

июнь 
2006 

сентябрь 
2006 

ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО ЖЕЛАЮЩИЕ 
ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЕ МОГУТ ВЗЯТЬ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ - КУПИТЬ ЖИЛЬЕ, ПОСЕЛИТЬСЯ В НЕМ, 
А ПОТОМ ВЫПЛАЧИВАТЬ СТОИМОСТЬ КРЕДИТА ПО ЧАСТЯМ?(Ответы намеревающихся приоб-

рести жилье.) 
знаю  25 29 71 65 67 
что-то слышал(-а)  7 11 25 25 22 
слышу сейчас впервые  1 2 4 4 5 
затрудняюсь ответить  0 1 0 1 1 

ЕСЛИ ВЫ СОБЕРЕТЕСЬ ПОКУПАТЬ КВАРТИРУ, ДОМ, ТО КАКИМ ОБРАЗОМ ПРЕДПОЧТЕТЕ СО-
БРАТЬ НЕОБХОДИМУЮ СУММУ? (Ответы намеревающихся приобрести жилье. Карточка. Один 

ответ.) 
у меня уже есть необходимая сумма  0 1 2 3 4 
накопить деньги  2 5 18 16 15 
получить кредит в банке  11 12 25 24 23 
взять в долг у знакомых  0 0 2 2 2 
получить ссуду на работе  1 5 4 4 5 
продать имущество (дачу, машину, квар-
тиру и т.п.) 

 0 2 11 9 10 

взять ипотечный кредит  8 12 26 28 25 
другое  2 0 3 3 1 
затрудняюсь ответить  6 6 7 6 8 
ВЫ ДОПУСКАЕТЕ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТЕ, ЧТО ВАША СЕМЬЯ ВОЗЬМЕТ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ, ЧТОБЫ 

КУПИТЬ СЕБЕ ЖИЛЬЕ? (Ответы намеревающихся приобрести жилье.) 
допускаю  15 21 53 51 52 
исключаю  14 17 39 35 31 
затрудняюсь ответить  3 4 8 9 11 

СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ, ВАША СЕМЬЯ ОЖИДАЕТЕ ИЛИ НЕ ОЖИДАЕТЕ,  
ЧТО ГОСУДАРСТВО УЛУЧШИТ ВАШИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ? 

ожидаю 49 61 55 12 15 12 
не ожидаю 48 33 40 85 83 86 
затрудняюсь ответить 3 5 6 3 2 2 
ОДНИМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН. ВЫ ВЕРИТЕ ИЛИ НЕ ВЕРИТЕ, ЧТО В 
БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" ВАМ БУ-
ДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО НОВОЕ ЖИЛЬЕ? (Ответы заявивших, что они ожидают, что государство 

улучшит их жилищные условия.) 
верю 12 24 16 4 4 5 
не верю 29 33 32 6 9 6 
затрудняюсь ответить 8 5 6 2 1 1 
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Открытый вопрос: Почему Вы исключаете, что Ваша семья возьмет 
ипотечный кредит, чтобы купить себе жилье? 

ответы очередников 

(в % от числа опрошенных) 

Низкий доход, не хватит денег на погашение кредита   8 
"А с чего отдавать? С моей пенсии?"; "низкий доход"; "зарплата не позво-
ляет"; "нет шансов расплатиться с этим кредитом"; "я не зарабатываю
500-1000 долларов США в месяц, чтобы выплачивать кредит или проценты, 
– невозможно найти хорошую работу. У меня нет первоначального взноса,
нет денег"; "я уже не отношусь к молодым семьям, мне не по силам пла-
тить те суммы, которые там требуют"; "не позволяют наши финансы
рассчитаться с этим кредитом – у нас нет постоянного стабильного за-
работка".     

   
Высокие процентные ставки   5 

"Очень большой процент"; "очень высокая процентная ставка"; "влезешь
в вечную кабалу"; "с выплатой процентов получается двойная стоимость
квартиры – слишком большие проценты. Мы это выясняли"; "большие про-
центы, и они увеличиваются"; "большие проценты".     

   
Банки не дадут мне кредит   1 

"Не дадут по возрасту"; "нам не дадут кредит из-за маленькой пенсии и зар-
платы"; "нет работы у мужа – кредит не дадут".     

   
Другое   2 

"Нестабильность экономики"; "не тот возраст, чтобы жить в долг"; "нет
доверия"; "не хочется быть финансово зависимыми на долгие годы"; "муж
против категорически".     

   
Затрудняюсь ответить, нет ответа   1 
   
Вопрос не задавался   83 
 

ответы покупателей 

(в % от числа опрошенных) 

Высокие процентные ставки   9 
"Очень большие проценты"; "проценты по займу очень высокие. Такое впечат-
ление, что не помочь хотят при минимальной выгоде для себя, а наоборот, как
можно больше получить выгоду для себя – я имею в виду банки"; "непосильные 
проценты"; "невыгодно – выйдет дороже"; "придется выплачивать как за две 
квартиры"; "это невыгодно – очень большие проценты".     

   
Низкий доход, не хватит денег на погашение кредита   9 

"Не хватает средств, чтобы взять ипотеку"; "нет уверенности, что расплатим-
ся"; "не имею постоянного дохода"; "не смогу расплатиться"; "зарплата мала"; 
"мы не сможем выплатить сумму ипотеки"; "у меня маленькие доходы".     
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Банки не дадут мне кредит   4 
"Это нереально – не дадут кредит"; "а кто нам его даст? Надо же доход по-
казать"; "ни по одному параметру не подхожу"; "дают только тем, кому до 
30 лет, а мне 34"; "инвалидам не дают"; "под наши зарплаты не дают ипоте-
ку"; "мы – на пенсии, а пенсионерам не дают ипотеку"; "не подходим мы".     

   
Жесткие, неподходящие условия погашения кредита   3 

"Это на 15-20 лет – платить долго"; "большой взнос"; "отсутствие страхо-
вания сделки"; "под залог нечего отдать"; "нужно иметь деньги и имущество
под залог"; "не знаю, нереально, потому что надо платить первоначальный
взнос – это тоже очень большая сумма, у нас такой нет"; "неприемлемые ус-
ловия"; "очень дорого в месяц платить. Зачем платить страховку ежемесячно
и многие другие суммы? Это не для простых людей"; "поручителей нет"; "по-
ручители нужны – сложно найти".     

   
Деньги найдем без кредита   2 

"Есть другие источники доходов"; "нет необходимости"; "я уже накопил дос-
таточную сумму"; "достаточно своих средств"; "потому что у меня уже
есть средства, которые получу от этой старой квартиры скоро"; "у меня
хватает имущества, которое можно продать и купить жилье без кредита";
"на себя надеемся"; "рассчитываю на свои силы"; "сами будем собирать, ко-
пить"; "строить будем сами – есть возможность".     

   
Не позволяет возраст   2 

"Возраст не тот"; "возрастной барьер"; "не подходим по возрасту"; "я уже не
в том возрасте, чтобы играть в такие игры с государством".     

   
Не люблю влезать в долги, не хочу брать в долг   2 

"Не хочу жить в долг"; "не люблю долги"; "занимать?.. Так-то не занимаю, 
а кредит у банка тем более не возьму"; "не люблю быть кому-то должным"; 
"не хочу связываться и быть кому-то должна".     

   
Нечестность банков, недоверие системе ипотечного кредитования   1 

"Много обманщиков, есть опасение, что квартиру не получишь, а деньги про-
падут"; "слишком много случаев обмана"; "не доверяем"; "у нас нет доверия к
банкам – мы не можем расплатиться за ранее взятые кредиты, нас обманули
с процентами"; "не играю в азартные игры с государством".     

   
Волокита, длительное оформление необходимых документов   1 

"Слишком много бумаг нужно собирать, везде платить за каждую справку и
долго ждать"; "очень много сложностей с оформлением документов"; "много
бумажной волокиты"; "сложное оформление этого кредита и долгое".     

   
Не знаю, что такое ипотечный кредит, не хватает информации   1 

"Плохо знаю"; "нет еще данных пока об ипотеке"; "мало информации"; "я пло-
хо знаю об ипотечном кредитовании"; "мне не совсем понятны условия выплат 
расчетов за квартиру"; "мало информации об ипотеке".     

   
Другое   1 

"Много отрицательных отзывов"; "у нас в селе этого нет"; "нет стабильно-
сти в обществе"; "кредит лучше взять в банке".     

   
Затрудняюсь ответить, нет ответа   1 
   
Вопрос не задавался   69 
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Информированность и отношение  
к национальному проекту "Сельское хозяйство"  

Опрос сельского населения показал, что информированность о национальном проекте 
"Сельское хозяйство" не увеличилась по сравнению с предыдущим опросом ни среди 
сельчан в среднем, ни среди колхозников. Но, как и три месяца назад, колхозники вы-
глядят более информированными, чем сельчане в среднем, а специалисты, рабо-
тающие на сельскохозяйственных предприятиях (колхозники, имеющие неокончен-
ное высшее или высшее образование), существенно чаще, чем три месяца назад, за-
являют, что знают о проекте (в этой группе "знающих" было 53%, стало – 68%).  

Респондентов, которые знают или что-то слышали о национальном проекте, спросили, 
из каких источников они получают наиболее важную, значимую для них лично инфор-
мацию о нем. Колхозники чаще отмечают все источники информации, чем сельча-
не в среднем. На первом месте – передачи центрального телевидения (54% и 43% соот-
ветственно). На втором – центральные газеты (13% и 9% соответственно). На третьем – 
передачи местных телевизионных каналов (12% и 9%). Далее следуют такие источники, 
как местные газеты (9% и 8%); друзья, родственники, знакомые (7% и 5%); передачи 
центрального радио (5% и 4%). Некоторые колхозники слышали о проекте на собра-
ниях по месту работы (8%, в среднем по селу – 3%). Другие источники информации о 
проекте (местное радио, специальные брошюры о проекте, профессиональные газеты и 
журналы, интернет) отметили 1-2%. Специалисты, работающие в сельском хозяйстве, 
чаще колхозников в среднем отмечают все источники информации, а о том, что им со-
общали о проекте по месту работы, заявили 32% из них (три месяца назад было 
лишь 6%).  

Сельским жителям был задан вопрос, хотели бы они больше узнать о национальном 
проекте "Сельское хозяйство". Сравнение данных показывает, что интерес к проекту 
падает как среди сельчан в целом (ответили "хотели бы" в июне 59%, в сентябре – 
39%), так и среди колхозников, хотя последних по-прежнему чаще интересует связанная 
с ним информация (ответили "хотели бы" в июне 70%, в сентябре – 48%).  

Респондентам задавался открытый вопрос: "Что Вы хотели бы узнать более подробно 
о национальном проекте «Сельское хозяйство?»" Проект в целом, его цели и задачи, 
интересуют 9% сельчан. Близки к этим ответы тех 6% респондентов, которые говорят, 
что хотели бы узнать, каковы последствия реализации этого проекта, что он даст сель-
чанам. Исполнители, сроки, финансирование проекта и другие темы, связанные с про-
цедурой его реализации, интересуют 5%. Желают знать, как проект поможет решить 
две острейшие проблемы российского села – бедность и безработицу, – 4%. Довольно 
много ответов, которые свидетельствуют об осведомленности респондентов об основ-
ных направлениях проекта и их заинтересованности в участии в проекте. Сказали, что 
их интересуют условия предоставления кредитов, 3%. Вопрос, каким отраслям сельско-
го хозяйства (растениеводству, животноводству, птицеводству и пр.) будет отдан при-
оритет; существуют ли отдельные программы развития этих отраслей, волнует 2%. Ор-
ганизационными вопросами землепользования; тем, на кого – мелкого, среднего или 
крупного сельхозпроизводителя – будет ориентироваться государство, интересуются 
2%. Задают респонденты и вопросы о том, как связан проект с развитием социальной 
инфраструктуры села, в частности, строительством жилья, благоустройством сёл.  

Обсуждения проекта в сельскохозяйственных организациях, на предприятиях за по-
следние три месяца не стали более интенсивными. По-прежнему лишь около трети ра-
ботников сельскохозяйственных организаций обсуждают проект на работе (в июне – 
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33%, в сентябре – 30%). Специалисты, работающие в сельскохозяйственных организа-
циях, как и три месяца назад, чаще, нежели колхозники в целом  говорят, что проект об-
суждается у них на работе. Но и в этой группе доля обсуждающих проект снизилась 
с 66% в июне до 53% в сентябре.  

На фоне низкой в целом информированности о проекте постепенно начинают уси-
ливаться скептические настроения. Колхозников, заявивших, что проект обсуждается 
у них на работе, спросили, какие мнения чаще высказываются: положительные, отри-
цательные или нейтральные. За три месяца доля слышавших от коллег преимуществен-
но положительные мнения о проекте "Сельское хозяйство" уменьшилась с 13% до 9%. 
Доля слышавших нейтральные суждения осталась неизменной (10%). Слышавших в 
основном отрицательные мнения в июне было 7%, в сентябре – 8%. Специалисты, заня-
тые в сельскохозяйственном производстве, чаще, чем менее образованные колхозники, 
слышали и положительные (23%), и отрицательные (21%) оценки (они реже затрудня-
ются с ответом).  

О росте негативизма по отношению к проекту свидетельствует и динамика ответов на 
вопрос о собственном отношении респондентов к нему. И хотя по-прежнему большин-
ство колхозников (так же, как и сельчан в среднем) относятся к проекту положи-
тельно, но по сравнению с июнем доля позитивных оценок снизилась. Видимо, 
усиливается разочарование в проекте, который в глазах части сельчан "не оправдал на-
дежд". 
Вместе с тем любопытна динамика оценок специалистов с высшим образованием, заня-
тых в сельскохозяйственном производстве. Они, как мы видели, чаще стали слышать от 
других отрицательные мнения о проекте, но сами дают положительные оценки сущест-
венно чаще, чем три месяца назад (было 69%, стало 77%). А колхозники со средним или 
средним специальным образованием стали чаще высказываться о проекте негативно (у 
первых положительных оценок было 64%, стало 54%; у вторых было 68%, стало 53%). 
По нашему предположению, такая разница в динамике мнений связана с тем, что 
для высокоресурсных групп сельских жителей мероприятия проекта более дос-
тупны, чем для низкоресурсных, что вызывает разочарование последних.  
 

Целевые группы 
колхозники все жители села 

март 
2006 

июнь 
2006 

сентябрь 
2006 

июнь 
2006 

сентябрь 
2006 

ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ 
"СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО", КОТОРЫЙ РЕАЛИЗУЕТСЯ В РОССИИ С 2006 ГОДА? 

знаю 30 26 23 18 17 
что-то слышал(-а) 34 35 42 35 34 
слышу сейчас впервые 36 39 32 46 45 
затрудняюсь ответить 1 1 3 2 4 

ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ИЛИ НЕ ХОТЕЛИ БЫ БОЛЬШЕ УЗНАТЬ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ  
"СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"? 

хотел(-а) бы  70 48 59 39 
не хотел(-а) бы  26 34 33 43 
затрудняюсь ответить  4 18 7 18 

ОТКУДА, ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВАМ БЫЛО БЫ УДОБНО ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ 
О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"? (Ответы заявивших, что они хотели больше 

узнать о нацпроекте. Карточка. Любое число ответов.) 
центральное телевидение  50  45  
местные газеты  28  23  
местное телевидение  25  19  
центральные газеты  18  16  
собрания по месту работы  17  7  
местное радио  10  8  
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Целевые группы 
колхозники все жители села 

март 
2006 

июнь 
2006 

сентябрь 
2006 

июнь 
2006 

сентябрь 
2006 

собрания по месту жительства  10  9  
центральное радио  8  8  
специальные брошюры о проекте  8  5  
сельскохозяйственные газеты, журналы  5  3  
интернет  0  0  
другое  0  0  
все перечисленное  2  2  
ничего из перечисленного  0  0  
затрудняюсь ответить  3  4  
ОТКУДА, ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНУЮ, ЗНАЧИМУЮ ДЛЯ ВАС ЛИЧНО 
ИНФОРМАЦИЮ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"? (Ответы заявивших, что они 

знают о нацпроекте. Карточка. Любое число ответов.) 
информацию не получаю   3  2 
из передач центрального телевидения   54  43 
из центральных газет   13  9 
из передач местного телевидения   12  9 
из местных газет   9  8 
на собраниях по месту работы   8  3 
от родственников, друзей, знакомых   7  5 
из передач центрального радио   5  4 
из передач местного радио   2  2 
из профессиональных газет и журналов   1  0 
из специальных брошюр о национальном 
проекте "Сельское хозяйство" 

  1  0 

из интернета   0  0 
другое   2  1 
все перечисленное   1  1 
ничего из перечисленного   0  0 
затрудняюсь ответить   0  1 

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ "СЕЛЬСКОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО" – ПОЛОЖИТЕЛЬНО, ОТРИЦАТЕЛЬНО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО? 

положительно 74 64 55 60 50 
безразлично 8 15 19 20 26 
отрицательно 2 4 5 4 4 
затрудняюсь ответить 15 17 21 17 20 

СРЕДИ ТЕХ, С КЕМ ВЫ РАБОТАЕТЕ, ОБСУЖДАЕТСЯ ИЛИ НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"?  

(Ответы работающих в сельскохозяйственной организации.) 
обсуждается 41 33 30 13 9 
не обсуждается 52 63 65 33 19 
затрудняюсь ответить 3 4 5 2 1 
КАКИЕ МНЕНИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" ЧАЩЕ ВЫСКАЗЫВАЮТСЯ 
СРЕДИ ТЕХ, С КЕМ ВЫ РАБОТАЕТЕ, – ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕЙТРАЛЬНЫЕ? 

(Ответы работающих в сельскохозяйственной организации и заявивших, что там, где они работают, 
нацпроект обсуждается.) 

положительные 17 13 9 5 3 
нейтральные 10 10 10 4 3 
отрицательные 10 7 8 3 2 
затрудняюсь ответить 3 2 3 1 1 
 



-102- 

Открытый вопрос: Что Вы хотели бы узнать более подробно о на-
циональном проекте "Сельское хозяйство"? 

(в % от числа опрошенных) 
Интересует проект в целом, его цели и задачи   9 

"Более подробно об этом проекте"; "в целом программу"; "в чем суть проек-
та"; "все  более подробнее"; "все бы узнать"; "все в целом".     

   
Что даст этот проект, последствия его реализации   6 

"Как этот проекта поможет нам"; "какая от него нам польза"; "какие изме-
нения будут на селе"; "какую пользу принесет для села"; "что будет"; "что
ждет впереди"; "что сделают нового".     

   
Вопросы реализации проекта (исполнители, сроки, финансирование и др.)   5 

"Как будет происходить, какие меры принимаются"; "как будут проводиться
эти проекты именно в селе и кто это будет конкретно контролировать";
"как реализуется проект, в каких направлениях ведется работа"; "что будет 
реализовываться"; "что будут делать"; "что на деле реализовывается".     

   
Вопросы повышения уровня жизни сельских жителей, решение проблемы
безработицы на селе   4 

"Дадут <ли> людям работу и жизнь в деревне"; "зарплата, на которую мож-
но жить, прокормить семью"; "каким образом увеличат число рабочих мест";
"когда жители села начнут получать хорошую зарплату"; "когда здесь будет
работа и зарплата"; "когда повысят зарплату сельхозработникам"; "об улуч-
шении жизни жителя села"; "почему село опустело, нет работы для моло-
дых"; "финансовая помощь молодым специалистам, работающим в селе";
"что будет сделано для того, чтобы не было безработицы".     

   
Сельское хозяйство развалено – как его будут поднимать   3 

"Как будет ликвидироваться бесхозяйственность и развал"; "как будет под-
ниматься сельское хозяйство"; "как будут поднимать сельское хозяйство";
"как восстанавливать сельское хозяйство"; "каким образом можно восстано-
вить разрушенное".     

   
Вопросы получения кредитов   3 

"Выдача дешевых кредитов молодым семьям"; "выдача кредитов под залог
земли"; "как будут давать кредиты"; "на каких условиях можно взять кре-
дит"; "о выдаче дешевых кредитов"; "о выдаче кредита на приобретение тех-
ники"; "о выдаче кредитов для строительства жилья".     

   
Вопросы развития животноводства, растениеводства, полеводства   2 

"Будут ли в сельском хозяйстве заниматься овощеводством и зерновыми";
"всё, что касается растениеводства и животноводства"; "как развить быст-
ро сельское хозяйство, скотоводство"; "площади пустуют – что делать, что-
бы деградированные земли восстановились".     

   
Вопросы помощи акционерным обществам, фермерам, вопросы создания коо-
перативов, колхозов   2 

"Будут ли восстанавливать колхозы"; "будут ферму открывать или нет";
"возрождение коллективных хозяйств"; "о кооперативах"; "о создании кре-
дитных кооперативов, об условиях"; "что будет приоритетно: фермерские
хозяйства или все-таки колхозы".     

   
Строительство жилья на селе, совершенствование инфраструктуры села   1 

"Будут ли созданы службы, которые улучшат жизнь людей в деревне, быт,
строительство жилья, чистоту и озеленение"; "о жилье"; "о жилье для жи-
телей"; "о строительстве".     
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Вопрос стоимости сельскохозяйственной техники, ГСМ, обеспечения села
техникой    1 

"Возможность снабжения совхоза техникой"; "когда будет техника"; "когда
понизятся цены на ГСМ"; "о ценах на ГСМ"; "подешевеет ли дизельное топли-
во и бензин для сельского хозяйства".     

   
Вопросы социальной помощи жителям села   1 

"Будет ли оказана помощь молодежи"; "какая помощь на селе будет оказы-
ваться пенсионерам"; "о поддержке молодых семей, живущих в селе"; "о по-
мощи пожилым людям на селе".     

   
Вопросы государственной поддержки села, улучшение его финансирования   <1 

"Когда именно будет уделено внимание на село"; "когда наше государство уде-
лит внимание сельскому хозяйству"; "о помощи селу"; "о финансировании сель-
ского хозяйства"; "само отношение правительства к сельскому хозяйству".     

   
Другое   2 

"Когда будет установлена стабильная, неповышаемая цена на землю"; "когда 
дураков из органов правления уберут"; "кто на этом погреет лапки"; "куда де-
вать свою продукцию, где брать корма"; ""о земельном налоге"; "почему землю
несправедливо делят"; "чтоб все сделали, как раньше"; ничего не знаем".     

   
Затрудняюсь ответить, нет ответа   4 
   
Вопрос не задавался  61 
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Информированность и отношение  
к отдельным направлениям  
национального проекта "Сельское хозяйство" 

Отсутствие роста общей информированности о проекте, снижение интереса к нему и 
общих оценок сопровождается заметным ростом информированности об отдельных на-
правлениях проекта. Видимо, этот парадокс связан, во-первых, с тем, что не всегда та 
или иная конкретная работа связывается в сознании сельчан именно с национальным 
проектом. Во-вторых, информированность о проекте в целом предполагает знакомство 
с общей стратегией, конечными целями, которые, как мы видели, не всегда ясны сель-
чанам, тогда как конкретные мероприятия – на виду и на слуху.  

Наиболее заметен рост информированности об отдельных направлениях проекта 
"Сельское хозяйство" в группе колхозников. Уже треть из них (32%) слышали о том, что 
в рамках проекта строятся и реконструируются животноводческие фермы. О дешевых 
кредитах для ЛПХ и фермерских хозяйств слышали 39% колхозников (32% сельчан 
в среднем). Несколько увеличилась (на 5-6 п.п.) информированность колхозников 
и о возможности получить в лизинг племенной скот и технику; о финансовой помощи 
при строительстве жилья молодым специалистам, работающим в селе.  

Ответы колхозников 
Отметьте, пожалуйста, те направле-
ния национального проекта "Сельское 

хозяйство" 

о которых Вы 
слышали. 

наиболее важные 
для Вас, для таких 
людей, как Вы 

 

июнь сентябрь июнь сентябрь
строительство и реконструкция животноводческих 
ферм 24 32 39 41 

передача племенного скота в лизинг (аренда 
с возможным выкупом) 11 16 12 13 

закупка и передача в лизинг (аренда с возможным 
выкупом) импортной техники и оборудования для 
животноводства 

12 18 13 17 

выдача дешевых кредитов для ЛПХ и фермерских 
хозяйств, потребительских кооперативов 27 39 40 40 

создание снабженческо-сбытовых кооперативов по 
обслуживанию личных подсобных хозяйств 6 8 9 9 

создание кооперативных предприятий по переработ-
ке продукции личных подсобных и фермерских хо-
зяйств 

6 9 16 11 

создание потребительских кредитных кооперативов 
(ссудных касс) 5 5 4 4 

выдача кредитов под залог земли (земельно-
ипотечное кредитование) 10 14 13 10 

финансовая помощь при строительстве жилья моло-
дым специалистам, работающим в селе 23 28 42 39 

обо всех 26 18 6 7 
ни об одном 23 21 9 13 
затрудняюсь ответить 4 6 39 41 
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Менее ощутимо выросла осведомленность о создании кооперативов по переработке 
продукции личных подсобных и фермерских хозяйств и снабженческо-сбытовых коо-
перативов по обслуживанию ЛПХ (на 2–3 п.п.). Показатель известности такого направ-
ления, как создание потребительских кредитных кооперативов (ссудных касс), остался 
неизменным. 

Информированность об отдельных направлениях проекта во многом определяется их 
значимостью для респондентов: люди стремятся больше узнать о том, что им нужно и 
важно, и игнорируют несущественную для них информацию. Сравним показатели ин-
формированности об отдельных направлениях проекта и их значимости для группы 
колхозников.  

Из таблицы видно, что показатели значимости отдельных направлений проекта в целом 
соответствуют показателям информированности о них. Первые три места (треть и 
больше ответов) среди колхозников, так же, как и среди сельчан в среднем, занимают 
направления, о которых респонденты лучше осведомлены. Это: строительство и рекон-
струкция животноводческих ферм; выдача дешевых кредитов для личных подсобных и 
фермерских хозяйств, потребительских кооперативов; финансовая помощь при строи-
тельстве жилья молодым специалистам, работающим на селе.  

Далее по степени значимости следуют: закупка и передача в лизинг импортной техники 
и оборудования для животноводства; передача в лизинг племенного скота; создание 
кооперативных предприятий по переработке продукции личных подсобных и фермер-
ских хозяйств; выдача кредитов под залог земли; создание снабженческо-сбытовых 
кооперативов по обслуживанию ЛПХ; создание потребительских кредитных коопера-
тивов (ссудных касс). 

Требует особых размышлений специалистов стабильно низкая популярность всех форм 
кооперации на селе. Даже отсутствие предприятий по переработке сельхозпродукции, 
существенно снижающее рентабельность сельскохозяйственного производства, не де-
лает популярной идею создания кооперативных перерабатывающих предприятий. Ви-
димо, сельчанам, во-первых, не хватает специальных знаний, необходимых для такого 
дела, а во-вторых, любая идея совместной собственности ассоциируется у них с пе-
чальным опытом советских колхозов.  

Целевые группы 
колхозники все жители села 

март 
2006 

июнь 
2006 

сентябрь 
2006 

июнь 
2006 

сентябрь 
2006 

ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ТЕ НАПРАВЛЕНИЯ, О КОТОРЫХ ВЫ СЛЫШАЛИ.  
(Карточка. Любое число ответов.) 

строительство и реконструкция животновод-
ческих ферм 

35 24 32 23 26 

выдача дешевых кредитов для личных под-
собных и фермерских хозяйств, потребитель-
ских кооперативов 

32 27 39 25 32 

финансовая помощь при строительстве жи-
лья молодым специалистам, работающим в 
селе 

28 23 28 21 24 

закупка и передача в лизинг (аренда с воз-
можным выкупом) импортной техники  и обо-
рудования для животноводства 

17 12 18 9 11 

передача племенного скота в лизинг (аренда 
с возможным выкупом) 

17 11 16 10 11 

выдача кредитов под залог земли (земельно-
ипотечное кредитование) 

16 10 14 10 11 
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Целевые группы 
колхозники все жители села 

март 
2006 

июнь 
2006 

сентябрь 
2006 

июнь 
2006 

сентябрь 
2006 

создание кооперативных предприятий по пе-
реработке продукции  личных подсобных и 
фермерских хозяйств 

12 6 9 8 8 

создание снабженческо-сбытовых кооперати-
вов  по обслуживанию личных подсобных хо-
зяйств 

7 6 8 6 7 

создание потребительских кредитных коопе-
ративов (ссудных касс) 

7 5 5 5 5 

обо всех 16 26 18 18 12 
ни об одном 25 23 21 34 35 
затрудняюсь ответить 3 4 6 4 6 
ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" 
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ДЛЯ ВАС, ДЛЯ ТАКИХ ЛЮДЕЙ, КАК ВЫ. (Карточка. Не более трех ответов.) 

строительство и реконструкция животновод-
ческих ферм 

41 39 41 35 32 

выдача дешевых кредитов для личных под-
собных и фермерских хозяйств, потребитель-
ских кооперативов 

40 40 40 31 31 

финансовая помощь при строительстве жи-
лья молодым специалистам, работающим 
в селе 

35 42 39 33 29 

закупка и передача в лизинг (аренда с воз-
можным выкупом) импортной техники  и обо-
рудования для животноводства 

22 13 17 10 11 

создание кооперативных предприятий по пе-
реработке продукции  личных подсобных и 
фермерских хозяйств 

16 16 11 12 11 

передача племенного скота в лизинг (аренда 
с возможным выкупом) 

15 12 13 9 9 

создание снабженческо-сбытовых кооперати-
вов по обслуживанию личных подсобных хо-
зяйств 

11 9 9 9 10 

выдача кредитов под залог земли (земельно-
ипотечное кредитование) 

9 13 10 9 7 

создание потребительских кредитных коопе-
ративов (ссудных касс) 

4 4 4 4 4 

ни одно не важно 6 6 7 16 21 
затрудняюсь ответить 9 9 13 14 15 
ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" 
НАИБОЛЕЕ НУЖНЫЕ, ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТАМ, ГДЕ ВЫ 

ЖИВЕТЕ. (Карточка. Не более трех ответов.) 
строительство и реконструкция животновод-
ческих ферм 

66 58 65 58 59 

финансовая помощь при строительстве жи-
лья молодым специалистам, работающим 
в селе 

37 41 35 37 31 

выдача дешевых кредитов для личных под-
собных и фермерских хозяйств, потребитель-
ских кооперативов 

33 36 35 32 33 

закупка и передача в лизинг (аренда с воз-
можным выкупом) импортной техники  и обо-
рудования для животноводства 

27 23 32 20 24 

передача племенного скота в лизинг (аренда 
с возможным выкупом) 

19 19 24 17 20 

создание кооперативных предприятий по пе-
реработке продукции  личных подсобных 
и фермерских хозяйств 

17 15 10 13 12 
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Целевые группы 
колхозники все жители села 

март 
2006 

июнь 
2006 

сентябрь 
2006 

июнь 
2006 

сентябрь 
2006 

выдача кредитов под залог земли (земельно-
ипотечное кредитование) 

10 9 10 8 8 

создание снабженческо-сбытовых кооперати-
вов  по обслуживанию личных подсобных хо-
зяйств 

8 8 10 9 11 

создание потребительских кредитных коопе-
ративов (ссудных касс) 

3 6 4 5 4 

ни одно не нужно 1 2 3 2 4 
затрудняюсь ответить 9 11 9 15 16 
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Оценки ситуации в сельском хозяйстве и работы властей по 
реализации национального проекта "Сельское хозяйство" 

Оценка сельчанами хода и перспектив реализации проекта во многом определяется их 
оценкой ситуации в сельском хозяйстве. За последние три месяца доли положительных 
оценок снизились, а доли отрицательных – выросли как среди сельчан в среднем, так и 
среди колхозников. Впрочем, стоит сказать, что колхозники, так же, как и три месяца 
назад, дают более оптимистичные оценки. В целом на "хорошо" и "удовлетворительно" 
в сентябре оценили ситуацию в сельском хозяйстве 30% сельчан (среди колхозников – 
41%). Оценки "плохо" и "очень плохо" выставляют своему АПК большинство – 
67% – опрошенных (среди колхозников – 58%). 

Для того чтобы понять, как сельчане воспринимают ситуацию в сельскохозяйственной 
отрасли своего региона, важно не только знать, как воспринимается ее нынешнее со-
стояние, но и учитывать, как оценивается направленность происходящих изменений. 
Респондентам в очередной раз был задан вопрос: "Скажите, пожалуйста, за послед-
ние год-два положение дел в сельском хозяйстве там, где Вы живете, улучшилось, 
ухудшилось или в целом не изменилось?". И здесь мы замечаем тенденцию к снижению 
оценок как среди сельчан в среднем, так и среди колхозников. Уже половина сельчан 
считают, что ситуация ухудшилась, а доля тех, кто полагает, что она улучшилась, сни-
зилась примерно с одной седьмой до одной десятой. Среди колхозников – та же тенден-
ция к снижению оценок, хотя и здесь они выглядят несколько большими оптимистами, 
чем сельчане в среднем. 

Респондентам был также задан вопрос о том, какие направления национального проек-
та "Сельское хозяйство" реализуются уже сегодня. Большинство опрошенных (61%) 
утверждают, что там, где они живут, ни одно из направлений проекта не реализуется. 
Эта цифра практически не изменилась по сравнению с предыдущим опросом (было – 
59%). Колхозники разделяют это мнение несколько реже (56%), но и в этой группе нет 
позитивной динамики (было 55%).  

Отмечают в качестве реализуемых те или иные мероприятия проекта 22% всех жителей 
села и 32% колхозников (было – 24% и 34% соответственно). То, что колхозники не-
сколько чаще говорят о реализации тех или иных направлений проекта, неудивитель-
но – они в большей степени включены в эти новации, и потому более информированы. 
В обеих группах снизились доли отмечающих те или иные конкретные мероприя-
тия (исключение – "выдача дешевых кредитов для личных подсобных и фермерских 
хозяйств, потребительских кооперативов"). Наиболее вероятное объяснение этому – 
что планы по реализации тех или иных направлений проекта, которые дали сель-
чанам надежду на скорые конкретные действия, остались неосуществленными; 
простая работа (выдача кредитов) выполняется, а сложная – внедрение в сельско-
хозяйственное производство технических, технологических, экономических нова-
ций – пока не развертывается.  

Дополнительно тем, кто работает в сельскохозяйственной либо несельскохозяйствен-
ной организации на селе, был задан открытый вопрос: "Что делается у Вас, на Вашей 
работе в рамках реализации национального проекта «Сельское хозяйство»?"  

Сказали, что у них на работе в рамках проекта ничего не делается, 53% ("ничего – из-за 
отсутствия техники"; "не заметил пока изменений в работе"). Назвали те или иные 
мероприятия по реализации проекта "Сельское хозяйство" 21% опрошенных, 
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причем таких конкретных ответов стало больше. Закупку скота и техники отметили 
7% респондентов: "телят завезли на ферму"; "купили аппараты для доения коров"; 
"технику закупили, сельхозинвентарь". Увидели, что реконструируются, ремонтируют-
ся, строятся фермы, 5%: "строительство и реконструкция – фермы, склады, мастер-
ские". О закупках в кредит, лизинг сказали 3%: "предоставляем товарный кредит 
сельскохозяйственным предприятиям"; "лизинг по приобретению техники". О том, что 
на их предприятии начинает восстанавливаться животноводство, упомянули 1%: "пла-
нируется акцент на животноводство". Столько же говорят, что у них основное вни-
мание уделяется растениеводству: "выращиваем зерновые культуры"; "овощи выращи-
ваем"; "зерновые и соя выращиваются". Люди замечают, что началось строительство 
жилья для молодых специалистов, восстановление социальной инфраструктуры (1%): 
"предоставляют жилье специалистам"; "водопровод проводится, запускаем свою ко-
тельную". О том, что повысилась зарплата и ее стали регулярно выплачивать, сказали 
еще 1% респондентов.  

Поскольку и ситуация в сельском хозяйстве, и ход реализации национального 
проекта в сентябре воспринимаются более пессимистично, чем в июне, неудиви-
тельно, что выросла доля тех, кто отрицательно оценивает работу региональных 
властей по реализации проекта "Сельское хозяйство". Доля тех, кто поставил этой 
работе оценку "плохо", заметно выросла среди сельчан в целом и не изменилась – сре-
ди колхозников.  

Специалисты, занятые в сельскохозяйственном производстве, более лояльны к регио-
нальным властям: они чаще своих менее образованных односельчан выставляют им 
оценки "хорошо" или "удовлетворительно" (41%), но и в этой группе выросла доля 
оценок "плохо" (было – 45%, стало – 53%). 

Аналогичный вопрос задавался и о работе центральных властей. Здесь тоже нет пози-
тивной динамики. Стоит, однако, заметить, что колхозники ставят центральным властям 
оценку "удовлетворительно" несколько чаще, чем местным, а доля отрицательных оце-
нок в обеих группах – меньше половины.  

Чтобы понять основания оценок, вынесенных работе властей, выяснялось, замечают ли 
респонденты в своем селе перемены, связанные с реализацией проекта "Сельское хо-
зяйство", и какие это перемены – положительные или отрицательные. Распределение 
ответов на этот вопрос показывает, что и сельчане в среднем, и колхозники в сентяб-
ре стали чаще говорить об отрицательных переменах в связи с проектом. Доля тех, 
кто не замечает изменений, уменьшилась, а тех, кто наблюдает положительные пере-
мены – не изменилась.  

Вопрос: "Каких изменений в сельском хозяйстве там, где Вы живете, происходит Од-
нако и здесь мы фиксируем разницу в оценках динамики изменений в образовательных 
группах колхозников. Специалисты, занятые в сельскохозяйственном производстве, 
стали за последние три месяца существенно чаще говорить о положительных измене-
ниях (было – 18%, стало – 38%). Впрочем, мнения об отрицательных переменах в этой 
группе тоже высказываются чаще, чем три месяца назад (было 11%, стало – 23%). 

Респонденты отвечали на открытые вопросы о положительных и отрицательных изме-
нениях в своем селе, связанных с реализацией проекта "Сельское хозяйство". Тех, кто 
замечает положительные перемены и сказал о них, оказалось 18%. О строительстве и 
реконструкции ферм говорят 4%: "начали восстанавливать коровники"; "реконструк-
ция свинокомплекса"; "начинают фермы работать, будет молоко". О том, что начали 
давать кредиты на развитие хозяйства, о возможности купить в лизинг скот и технику, 
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тоже сказали 4%: "выдача дешевых кредитов для личных подсобных хозяйств"; "скот в 
лизинг дают". О том, что хозяйства уже начали закупать технику и скот, упомянули 
3%: "закупка крупного рогатого скота с Австралии"; "совхоз закупил новый комбайн, 
но он сломался сразу же". О восстановлении сельского хозяйства в целом, развитии 
конкретных производств говорили 2%: "сдвинулось с мертвой точки дело по сельскому 
хозяйству"; "поднимают животноводство"; "разводят крупный рогатый скот, сви-
ней". О решении социальных проблем села сказали 2%: "в село проводят газ, ремонти-
руют дороги"; "оказание финансовой помощи молодым специалистам"; "работа поя-
вилась". В некоторых хозяйствах, по наблюдениям респондентов, стали платить зар-
плату, перестали ее задерживать (1%): "вроде бы зарплату стали выдавать, раньше 
выдавали частично". 

Заметили отрицательные перемены в связи с реализацией национального проекта 
"Сельское хозяйство" и упомянули о них 54% опрошенных. Собственно проект упоми-
нался в ответах лишь тогда, когда респонденты говорили, что он не реализуется вообще 
(17%):"нацпроект на местах не действует"; "не вижу перемен"; "ничего не видно из 
того, что говорят"; а также когда речь шла об условиях выдачи кредитов (1%): "из 200 
человек смог взять кредит только один…"; "люди берут кредиты и попадают в каба-
лу, потому что не знают, как отдавать"; "не хватает информации по кредитам".  

Остальные говорили о плохой ситуации на селе вообще. О том, что сельское хозяйство 
продолжает разваливаться – 14% ("развалили лучший в СССР совхоз"; "села пришли в 
упадок, независимо от всяких там реформ"); что на селе не найти работу – 4% ("нет 
работы, всех увольняют"; "из совхоза уволили всех"); что сокращаются посевные пло-
щади и поголовье скота – 4% ("забивают скот, не обрабатывают землю"; "коровник 
разобрали, свинарник тоже, все приходит в упадок"); высоки цены на ГСМ, технику – 
2% ("увеличение цен на ГСМ, электричество"; "хозяйство тяжело держать – очень 
уж дорого все"). Сельчане также сетуют на низкие заработки; коррупцию; отток насе-
ления; разбазаривание земель сельскохозяйственного назначения; низкие закупочные 
цены на сельхозпродукцию и высокие – на ГСМ; разрушение социальной инфраструк-
туры и пр. 

Увеличилось количество пессимистичных прогнозов относительно развития си-
туации в сельском хозяйстве в связи с реализацией нацпроекта. И сельчане в це-
лом, и колхозники стали реже говорить, что реализация проекта значительно улучшит 
положение дел в сельском хозяйстве там, где они живут. Вместе с тем полагающих, что 
ситуация в будущем не улучшится, стало больше. 

И здесь мы фиксируем существенную дифференциацию прогнозов в зависимости от 
уровня образования респондентов. Специалисты с высшим образованием, работающие 
в сельском хозяйстве, стали выглядеть большими оптимистами, чем три месяца назад 
(вариант "улучшит значительно" в июне выбирали 38% в этой группе, а в сентябре – 
46%). Эта разница особенно заметна на фоне растущего пессимизма колхозников с об-
разованием ниже среднего (26% и 16% соответственно). 
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Целевые группы 
колхозники все жители села 

март 
2006 

июнь 
2006 

сентябрь 
2006 

июнь 
2006 

сентябрь 
2006 

НА ВАШ ВЗГЛЯД, КАК СЕГОДНЯ ОБСТОЯТ ДЕЛА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? 
(Карточка. Один ответ.) 

отлично  1 1 0 0 
хорошо  10 8 8 6 
удовлетворительно  35 32 28 24 
плохо  35 37 37 37 
очень плохо  19 21 23 30 
затрудняюсь ответить  1 1 3 3 
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОД-ДВА ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ТАМ, 

ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ, УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ В ЦЕЛОМ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ? 
улучшилось 15 23 17 15 11 
в целом не изменилось 31 38 35 37 33 
ухудшилось 52 37 45 43 51 
затрудняюсь ответить 2 2 4 4 5 

КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" РЕАЛИЗУЮТСЯ  
СЕГОДНЯ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? (Карточка. Любое число ответов.) 

строительство и реконструкция животновод-
ческих ферм 

17 20 12 11 7 

выдача дешевых кредитов для личных под-
собных и фермерских хозяйств, потребитель-
ских кооперативов 

7 11 16 9 11 

закупка и передача в лизинг (аренда с воз-
можным выкупом) импортной техники  и обо-
рудования для животноводства 

7 8 8 4 5 

финансовая помощь при строительстве жи-
лья молодым специалистам, работающим в 
селе 

4 8 7 5 4 

передача племенного скота в лизинг (аренда 
с возможным выкупом) 

4 6 4 4 2 

выдача кредитов под залог земли (земельно-
ипотечное кредитование) 

1 2 3 2 1 

создание кооперативных предприятий по пе-
реработке продукции  личных подсобных и 
фермерских хозяйств 

1 2 1 1 1 

создание потребительских кредитных коопе-
ративов (ссудных касс) 

0 1 1 1 0 

создание снабженческо-сбытовых кооперати-
вов  по обслуживанию личных подсобных хо-
зяйств 

0 1 0 1 0 

все перечисленные 0 1 0 1 0 
ни одно из перечисленных 65 55 56 59 61 
затрудняюсь ответить 8 10 12 17 17 

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО  
ПРОЕКТА "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" – ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО? 

хорошо 6 6 7 9 7 
удовлетворительно 22 27 28 22 24 
плохо 48 47 43 45 44 
затрудняюсь ответить 25 19 23 25 25 
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ ВЛАСТЕЙ НАШЕГО КРАЯ (ОБЛАСТИ, РЕСПУБЛИКИ) ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" –  
ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО? 

хорошо 7 5 6 6 4 
удовлетворительно 19 26 24 21 21 
плохо 55 51 51 49 54 
затрудняюсь ответить 19 18 19 23 21 
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Целевые группы 
колхозники все жители села 

март 
2006 

июнь 
2006 

сентябрь 
2006 

июнь 
2006 

сентябрь 
2006 

КАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ, ПРОИСХОДИТ БОЛЬШЕ В СВЯ-
ЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 
ИЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПРИМЕРНО ПОРОВНУ? ИЛИ ИЗМЕНЕНИЙ 

НЕ ПРОИСХОДИТ? 
изменений не происходит  48 40 53 47 
положительных  15 16 10 10 
положительных и отрицательных примерно 
поровну 

 8 9 6 6 

отрицательных  14 18 11 17 
затрудняюсь ответить  16 17 20 19 
КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" УЛУЧШИТ 

ИЛИ НЕ УЛУЧШИТ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? И ЕСЛИ 
УЛУЧШИТ, ТО ЗНАЧИТЕЛЬНО ИЛИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО? 

не улучшит  14 20 20 24 
улучшит значительно  38 35 35 28 
улучшит незначительно  23 21 20 23 
затрудняюсь ответить  24 24 26 25 

 

Открытый вопрос: Что делается у Вас, на Вашей работе, в рамках 
реализации национального проекта "Сельское хозяйство"? 

(в % от числа опрошенных) 
Закупка техники, скота   7 

"Телят завезли на ферму"; "новая линия, болгарские курицы"; "куриц из Болгарии
привезли"; "технику закупили, сельхозинвентарь"; "завезли породистый скот";
"купили аппараты для доения коров"; "появилась новая техника для рабочих".     

   
Строительство, реконструкция ферм   5 

"Ведется строительство ферм"; "восстановление ферм, конюшен"; "строи-
тельство и реконструкция фермы, склады, мастерские"; "собираются рекон-
струировать ферму животноводческую"; "реконструкция свиноводческого 
комплекса"; "реконструкция предприятий".     

   
Закупки в кредит, лизинг   3 

"Кредиты выдают"; "лизинг по приобретению техники"; "техника в лизинг";
"кредиты дают"; "предоставляем товарный кредит сельскохозяйственным
предприятиям".     

   
Производство сельхозпродуктов   1 

"Выращивание зерно"; "выращиваем зерновые культуры"; "овощи выращива-
ем"; "зерновые и соя выращиваются".     

   
Решение проблем сельского населения   1 

"Строительство жилья"; "помощь молодым семьям оказывают"; "предостав-
ляют жилье специалистам"; "обратили больше внимания к работникам сель-
ского хозяйства, улучшились условия работы"; "водопровод проводится, запус-
каем свою котельную".     

   
Восстановление животноводства   1 

"Восстановление животноводства"; "развитие молочного животноводства"; 
"планируется акцент на животноводство"; "животноводство поднимают".     
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Повышение зарплаты, стабильная выплата   1 
"Зарплата повышается"; "дают зарплату стабильно"; "зарплата стабильная".     

   
Другое   2 

"Научное обеспечение национального проекта, внедряем в своем хозяйстве";
"четко организована и спланирована работа"; "есть небольшие субсидии про-
травителям семян, и всё"; "повысилась дисциплина, строгий спрос за работу";
"составлена программа, даем хозяйствам консультации, проводим семинары"; 
"есть служба, которая внедряет высокие технологии по животноводству, по
механизации рабочих процессов, селекцией занимаемся".     

   
Ничего не делается, нет изменений к лучшему   53 

"Пока ничего"; "ничего – из-за отсутствия техники"; "ничего нет, никаких из-
менений не происходит"; "не заметил пока изменений в работе".     

   
Затрудняюсь ответить, нет ответа   31 
 

 

Открытый вопрос: Какие положительные изменения Вы замечаете  
в сельском хозяйстве там, где Вы живете, в связи с реализацией  
национального проекта "Сельское хозяйство"? 

(в % от числа опрошенных) 
Закупки в кредит, лизинг   4 

"Взяли в аренду технику"; "выдача дешевых кредитов"; "дают кредиты для
своих хозяйств"; "колхозу дали кредит для посевной"; "кредиты дают колхоз-
никам в районе"; "нашей семье удалось взять кредит под 2% годовых"; "скот
дают в аренду. Если денег накопить, можно выкупить – это выгодно".     

   
Строительство, реконструкция ферм   4 

"Восстанавливаются животноводческие фермы"; "говорят о реконструкции жи-
вотноводческого комплекса"; "началось строительство фермы"; "реконструкция
свинокомплекса"; "строиться больше начали"; "цех новый запустили".     

   
Закупка техники, скота   3 

"Дали скот на ферму"; "купили технику"; "получили новую импортную техни-
ку"; "привезли импортных коров"; "собираются оснастить современной тех-
никой нашу животноводческую ферму".     

   
Решение социальных проблем сельского населения (решение жилищных про-
блем, снижение безработицы и др.)   2 

"Дают помощь молодым"; "идет трудоустройство рабочих при расширении 
предприятий"; "лес дают на строительство домов"; "строится котельная в
селе"; "построен дом для агронома"; "работой обеспечены"; "строится жилье
для молодых специалистов"; "детский сад благоустроен".     

   
Восстановление сельского хозяйства, производство сельхозпродукции   2 

"Начинаем восстанавливать КРС"; "немного увеличилось поголовье скота";
"собрали хороший урожай"; "что-то покупают для восстановления совхоза".     

   
Повышение зарплат, своевременные их выплаты   1 

"Зарплата регулярно, без задержек"; "повышение зарплаты"; "прибавили зар-
плату, не задерживают выплаты".     
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Появление новых фермерских хозяйств   1 
"Кооперативы создают"; "создалось небольшое фермерское хозяйство";
"больше стало фермеров".     

   
Другое   1 

"Закупочная цена зерна возросла"; "изменения есть, но они не связаны с проек-
том"; "колхоз «Заветы Ленина» присоединили к ПСК «Родина»"; "налажена ор-
ганизация труда, дисциплина"; "не могу сказать, хотя новый инвестор появился";
"колхоз СПК «Маяк» объявлен банкротом из-за несвоевременной уплаты нало-
гов".     

   
Ничего не делается, нет изменений к лучшему   41 

"Все без изменений"; "все так же, как и было"; "до нас проект еще не дошел";
"изменений положительных нет";      

Затрудняюсь ответить, нет ответа   44 
 
 

Обработка открытых: А какие отрицательные изменения Вы замечае-
те в сельском хозяйстве там, где Вы живете, в связи с реализацией  
национального проекта "Сельское хозяйство"? 

(в % от числа опрошенных) 
Все плохо, сельское хозяйство продолжает разваливаться   14 

"В селе – развал"; "везде полный бардак"; "все в упадок идет"; "все хуже и ху-
же"; "колхозы дышат на ладан"; "нет отрицательных, так как все развали-
лось"; "развалили лучший в СССР совхоз"; "села пришли в упадок, независимо
от всяких там реформ"; "села просто исчезают, вымирают. В основном жи-
вут дачники"; "сельское хозяйство все более приходит в упадок".     

   
Безработица   4 

"Безработица"; "зерно уберут и механизаторов уволят. Деревня вымирает";
"из совхоза уволили всех"; "людям работать негде, кто может – в город уст-
раивается, а остальные гниют здесь"; "нет возможности устроиться моло-
дежи на работу"; "нет работы, всех увольняют"; "сократили всех".     

   
Сокращение объема животноводства, сокращение посевных площадей   4 

"Все в заброшенном состоянии: поля, фермы"; "еще в том году на ферме по-
следний скот забили"; "животноводство ликвидировали совсем, ферму слома-
ли, людей уволили и не строят"; "забивают скот, не обрабатывают землю";
"коровник разобрали, свинарник тоже. Все приходит в упадок"; "половина кол-
хозных земель не пахано"; "поля пустуют, сеют только траву"; "сеют только
травы, а овощи и картофель не сажают"; "сокращаются посевные работы и
овощные культуры".     

   
Низкие зарплаты на селе   3 

"Жители села умирают от нищеты"; "зарплата задерживается, талонами пла-
тят"; "зарплата низкая и не вовремя"; "низкие зарплаты и не повышаются".     

   
Высокие цены на ГСМ, сельскохозяйственную технику и др.   2 

"Всё хуже... Солярка дорогая"; "дороговизна кормов, ГСМ, повышение цен на
продукты питания, электричество"; "нет условий для содержания скота, нет
корма, соломы"; "уборку урожая – не можем нормально убрать, солярка очень 
дорогая"; "увеличение цен на ГСМ, электричество"; "хозяйство тяжело дер-
жать – очень уж дорого всё".     
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Кругом коррупция, все разворовывается,   2 
"Все на себя тянут, взятку хотят"; "все колхозы разграблены"; "все пораста-
щили"; "грабят фермы"; "последнее начальство растаскивает себе"; "последнее
разбазарили"; "председатели бывшие все разграбили, сейчас поставили молодо-
го. Ему трудно все восстанавливать"; "тянут, продают, воруют"; "фермы раз-
воровали".     

   
Продажа земель в частные руки   1 

"Все передается в частные руки, а простые люди не могут курицу держать –
нет денег кормить"; "всё продают"; "всем занимаются частники, а где же го-
сударство?"; "землю скупили олигархи и не дают на ней работать, говорят,
что за «Интекоагро» стоит Батурина – Лужкова"; "на одну землю появилось 
несколько хозяев, а люди остались без земли – все продали свои паи"; "покуша-
ются на наши земляные паи"; "продали наш колхоз"; "скупают власти земель-
ные паи по дешевке у населения"; "скупают земли у людей".     

   
Остается недостаточным внимание государства к сельскому хозяйству, недос-
таточное финансирование   1 

"Государству колхоз не нужен"; "государство ничего не делает"; "государство 
развалило все сельское хозяйство. Обязаны финансовую помощь безвозмездно 
выделить"; "забыли о нас"; "на нас не обращают внимания"; "всё само собой 
разваливается, никто не занимается"; "помощи так и нет".     

   
Нехватка сельскохозяйственной техники, запчастей, ГСМ   1 

"Все стареет, выходит из строя"; "техника сломана"; "нет новой техники";
"полнейший развал. Раньше комбайнов было 14, а осталось 2 старых, тракто-
ров 69 – сейчас 10"; "сельхозтехника на 100% изношена, техника сокращена".     

   
Отток населения из села, дефицит рабочих рук   1 

"Люди бегут из села, некому работать"; "работать некому – одни пенсионе-
ры"; "нет хороших кадров"; "уходит молодежь из села".     

   
Низкие закупочные цены, сложности сбыта сельскохозяйственной продукции, 
убыточность сельского хозяйства   1 

"Закупщики зверствуют"; "зерно стоит копейки"; "низкие закупочные деньги";
"много перекупщиков"; "трудно сбыть продукцию"; "сельскохозяйственная
продукция вся дешевая"; "урожай собирают, а продать ничего нельзя, цены на 
продажу низкие".     

   
Проблемы получения кредита   1 

"Высокие проценты"; "из 200 человек смог взять кредит только один"; "люди
берут кредиты и попадают в кабалу, потому что не знают, как отдавать";
"не хватает информации по кредитам"; "огромное количество бумаг при
оформлении кредита"; "по кредитам слабо решается".     

   
Социальные проблемы (жилищные, проблемы образования и др.)   1 

"Школу закрывают, детсада нет"; "магазин закрыли, школу тоже закрывать
собрались"; "нет помощи молодым в строительстве жилья"; "пьянствуют
ходят"; "хотят закрыть больницу в селе".     

   
Хуже не стало, всё хорошо   1 

"Вроде бы не ухудшается"; "всё как развивалось, так и развивается"; "все хо-
рошо"; "не вижу отрицательных изменений"; "никаких отрицательных изме-
нений не заметила".     
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Плохие, неграмотные руководители   <1 
"Начальство нужно более молодое и перспективное"; "нет руководителя на
ферме"; "руководителей толковых нет"; "руководители плохие"; "руководят
люди, не знающие сельского хозяйства"; "руководят сельским хозяйством во-
енные отставники, а не специалисты в этой отрасли – прошлый век".     

   
Другое   1 

"Кругом обман"; "мало информации, трудно реализовать задуманное"; "много
волокиты всякой, без информации живем"; "морочат голову людям"; "не мо-
гут оформить землю".     

   
Никаких изменений нет, проект не реализуется   17 

"Все движется в медленном темпе"; "всё как было. Ничего не меняется"; "все
стоит на месте"; "всё – только слова"; "здесь ничего не делается"; "измене-
ний никаких нет"; "нацпроект на местах не действует"; "не вижу перемен";
"не реализуется"; "ничего не видно из того, что говорят".     

   
Затрудняюсь ответить, нет ответа   53 
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Проблемы кредитов для личных подсобных хозяйств  
и кредитных кооперативов 

Выдача дешевых кредитов для личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – то направление 
национального проекта "Сельское хозяйство", которое неизменно оказывается в числе 
наиболее значимых для сельчан. Однако участники опроса высказывают немало пре-
тензий, связанных с этой работой. На вопросы о кредитах отвечали владельцы ЛПХ на 
селе.  

Примерно треть опрошенных сельчан (31%) сказали, что там, где они живут, есть 
возможность взять кредит на развитие ЛПХ. Несколько больше – 38% – утвержда-
ют, что у них такой возможности нет. Затруднились ответить 31% сельчан. Колхозники 
чаще, чем сельчане в среднем, говорят, что у них есть возможность получить креди-
ты, – 43%. Нет такой возможности у 36% колхозников, и 20% из них затруднились отве-
тить на этот вопрос. В группе колхозников существует прямая зависимость между 
уровнем образования и оценкой возможности взять кредит: чем образование выше, 
тем чаще респонденты говорят, что могут взять кредит. Поскольку образование прямо 
связано со статусом, можно предполагать, что руководители и специалисты пред-
приятий АПК имеют преимущества в доступе к дешевым кредитам в сравнении  с 
основной массой колхозников и тем более – с сельчанами, не работающими в АПК.  

Сказали, что они уже взяли кредит, 1% владельцев ЛПХ на селе (среди колхозников – 
2%). Собираются взять такой кредит 5% (колхозники-владельцы ЛПХ – 7%). Не соби-
раются брать кредит на развитие ЛПХ 83% владельцев таких хозяйств (79% колхозни-
ков-владельцев ЛПХ). 

Знакомые, соседи, родственники, взявшие кредиты на развитие своих хозяйств, есть у 
8% сельчан (у 13% колхозников). Еще 11% (как среди сельчан в среднем, так и среди 
колхозников) заявили, что их близкие собираются взять такие кредиты. Нет знакомых 
или родственников, которые планировали бы это, у 52% опрошенных сельчан (у 49% 
колхозников).  

Мы спросили сельских жителей: "Знаете ли Вы, что-то слышали или слышите сейчас 
впервые о том, что кредиты на развитие ЛПХ можно брать через кредитные коопе-
ративы?". Оказалось, что о такой возможности знают 5% сельчан (7% колхозников, 
18% колхозников с высшим образованием); что-то слышали – 11% (14% колхозников). 
Большинство респондентов (54%, среди колхозников – 52%) услышали об этом впервые 
от интервьюера.  

Сказали, что они уже являются членами такого кооператива, меньше 1% респондентов. 
Допускают для себя возможность членства в таком кооперативе 12% владельцев ЛПХ 
на селе (среди колхозников-владельцев ЛПХ – 15%). Исключают – 49% владельцев 
ЛПХ (среди колхозников-владельцев ЛПХ – 37%). Затруднились ответить на этот во-
прос 39% сельчан, владеющих ЛПХ (48% колхозников-владельцев ЛПХ).  
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Резюме 

В целом среди сельских жителей растут скептические настроения относительно пер-
спектив реализации национального проекта "Сельское хозяйство". Вместе с тем суще-
ственно растет доля положительно воспринимающих проект среди специалистов с 
высшим образованием, работающих в сельском хозяйстве. Мы предполагаем, что это 
связано с тем, что люди, занимающие сравнительно высокие позиции в отрасли, имеют 
больше информации и административных возможностей для того, чтобы участвовать в 
мероприятиях проекта. Следствия этого пока трудно оценить. Но можно предполагать, 
что они неоднозначны: сельскохозяйственное производство будет развиваться нерав-
номерно даже в рамках одного региона, и будет расти имущественная и социальная 
дифференциация на селе.  

На фоне роста доли негативных оценок ситуации в сельском хозяйстве вообще стало 
явно больше ответов, свидетельствующих о том, что реализуются конкретные меро-
приятия проекта, становятся все более заметными работы по кредитованию сельскохо-
зяйственного производства, строительству, реконструкции ферм, оснащению техникой. 
Однако малая доля таких ответов заставляет предполагать, что развитие идет лишь в 
некоторых регионах и хозяйствах, а большинство – остаются в депрессивном состоя-
нии.  
 

Открытый вопрос: На что Вы предполагаете потратить (тратите 
или уже потратили) деньги, полученные в кредит? 

(в % от числа опрошенных) 
Покупка скота, птицы, развитие животноводства   2 

"Покупку скота"; "лошадей, коров купил бы"; "на закупку коров"; "на живот-
новодство"; "на разведение скота"; "на птицеводство, животноводство"; "на
развод животных"; "купили телочку".     

   
Строительство жилья, семейные нужды   1 

"На строительство дома"; "помочь детям"; "на ремонт квартиры"; "ремонт
дома"; "улучшение материальных условий жизни".     

   
Покупка сельхозтехники   1 

"Купил грузовую машину"; "купили трактор"; "на приобретение техники"; "на
сельхозтехнику".     

   
Строительство, ремонт хозяйственных построек   1 

"На строительство подсобных помещений"; "строительство сельхозпомещений"; 
"построить помещения для скота"; "построить сарай и развести скотину".     

   
Развитие личного подсобного хозяйства в целом   1 

"На расширение фермерского хозяйства"; "улучшить свое личное подсобное хо-
зяйство"; "на развитие подсобного хозяйства"; "на развитие своего хозяйства".     

   
Другое   1 

"На обработку земель"; "корма – сахар для пчел, медикаменты для пчел, ГСМ 
– мы кочуем с пчелами, за всё уже отчитались"; "вложить в бахчу".     

   
Затрудняюсь ответить, нет ответа   26 
   
Вопрос не задавался   69 
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Открытый вопрос: Почему Вы допускаете, что станете членом кре-
дитного кооператива? 

(в % от числа опрошенных) 
Коллективом легче решать проблемы   1 

"Вместе проще реализовать продукцию"; "вместе удобнее"; "сам будешь участвовать в
делах кооператива – будешь в курсе"; "совместно легче работать"; "хоть какая-то по-
мощь будет"; "это сообщество людей – в одиночку тяжело сейчас выжить".     

   
Будет работа, деньги, повысится благосостояние   1 

"Будет работа"; "деньги же нужны"; "удобно, можно заработать"; "улучшить свое 
состояние, благополучие и жить на селе"; "чтобы улучшить материальное положе-
ние".     

   
Допускаю, если будут выгодные условия   1 

"Если будут выгодные условия, почему бы не стать"; "если будут хорошие условия";
"если выгода будет"; "если подойдут условия"; "если хорошие условия предоставят".     

   
Будет легче получить кредит   1 

"Меньше волокиты при получении кредита"; "может быть, легче будет получить
кредит".     

   
Я поддерживаю организацию таких кооперативов, можно попробовать   1 

"А почему бы и нет?.."; "все может быть"; "можно попробовать"; "почему бы не по-
пробовать"; "я за такие кооперативы".     

   
Создание кооперативов поможет восстановлению сельского хозяйства, будет
польза   1 

"Для возрождения сельского хозяйства"; "на развитие подсобного хозяйства"; "это
очень нужно для развития сельского хозяйства".     
   

Другое   1 
"Если уже будет чей-то пример положительный"; "может, наладится за хорошую
цену продажа излишек со своего подворья"; "помогла бы детям построить жилье"; 
"строительство дома".     

   
Затрудняюсь ответить, нет ответа   1 
   
Вопрос не задавался   91 
 

Открытый вопрос: Почему Вы исключаете, что станете членом  
кредитного кооператива? 

(в % от числа опрошенных) 
Не позволяет возраст   11 

"Из-за возраста"; "мы уже пенсионеры"; "нам это не надо, уже возраст не по-
зволяет, пусть молодые берут"; "уже скоро 70".     

   
Не хочу брать кредит   10 

"Лишние долги"; "меня не интересуют кредиты"; "мне не нужно"; "не буду";
"не хочу жить в долг"; "незачем"; "нет нужды в кредите".     
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Это – обман, не доверяю, не люблю рисковать   4 
"Боюсь брать кредит – опасно"; "все равно обманут, рисковать не стоит";
"не верю в эту затею"; "не верю никому, сейчас каждый за себя"; "не любим
рисковать"; "он ничего не дает, нас обманут в очередной раз"; "опасно брать
кредиты"; "очередной лохотрон".     

   
Не хватит денег на погашение кредита, у семьи материальные проблемы   3 

"На данный день я не могу позволить себе взять кредит"; "не расплатишься";
"нет финансовой возможности"; "нечем платить, у нас нет зарплаты"; "трудно,
тяжело"; "у меня небольшие доходы"; "финансовая несостоятельность".     

   
Невыгодные условия кредитования   2 

"Высокий процент"; "кабала та же"; "процент большой"; "та же кабала, не
вылезешь потом"; "условия не те".     

   
Недостаточно информации о кредитном кооперативе   1 

"Мало знаю о кредитном кооперативе"; "мало слышала о кредитном коопера-
тиве"; "не понимаю этого"; "нет информации"; "посмотреть надо, что это
такое"; "посмотрим, как пойдет".     

   
Хочу иметь свое дело, рассчитываю только на себя   1 

"Если начинать свое дело, то только своей семьей, чтобы потом тебя не об-
виняли, что, мол, плохо работаешь, ленишься"; "зачем создавать свое дело с
кем-то, когда есть своя семья, и зачем брать кредит, если можно обойтись 
своими средствами"; "на свои силы рассчитываю"; "наша семья привыкла рас-
считывать только на себя"; "со своего хозяйства можно выращивать для се-
бя без кредитов"; "я стараюсь обходиться и без кредитов, своими силами".     

   
Другое   2 

"В коллективе сложно работать"; "дел много, не до ерунды"; "думаю, что на
практике создать все очень сложно"; "нам его не дадут"; "не хочу заниматься
сельским хозяйством"; "у нас свой кооператив".     

   
Затрудняюсь ответить, нет ответа   3 
   
Вопрос не задавался   63 
 
 

Открытый вопрос: Почему Вы решили не брать кредит на развитие 
своего хозяйства? 

(в % от числа опрошенных) 
Нет доходов, тяжело, нечем отдавать, нет залога   16 

"Возможности нет выплачивать, так как нет денег и работы хорошо оплачи-
ваемой"; "нам платить будет нечем потом"; "денег нет выплачивать кредит";
"за кредит нечем рассчитываться"; "трудно потом его будет выплатить";
"не рассчитаюсь потом"; "не под чего, нищие мы"; "не под что брать".     

   
Мне не нужен кредит, я не буду расширять свое хозяйство   15 

"Я не хочу увеличивать свое хозяйство"; "мне не нужно расширять подсобное
личное хозяйство – хватает своих рук"; "хватает этого хозяйства, не нужны
для этого кредиты"; "мне не надо много – у меня есть петух, 3 курицы и ого-
род"; "справляемся сами, не собираемся расширять свое хозяйство"; "мне он
не нужен"; "мы не видим необходимости в этом, не планируем развивать под-
собное хозяйство".     
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Возраст и здоровье не позволяют   13 
"Я нетрудоспособен, живу на заслуженной пенсии"; "да куда оно мне старой"; 
"возраст уже не тот, больные люди мы"; "мне он нужен только на тот
свет"; "здоровье не позволяет"; "возраст мой вышел из рамок кредита"; "уже
восьмой десяток лет"; "возраст, здоровье не позволяют"; "возраст не тот.
Если бы лет 15 назад".     

   
Высокие процентные ставки   5 

"Дорого"; "брать в кредит невыгодно: очень большой процент берут в бан-
ках"; "это невыгодно – переплачиваешь"; "высокие проценты выплатить тя-
жело"; "большие проценты для нас"; "большие процентные ставки".     

   
Мне не дадут кредит   4 

"Мне не дадут, я – пенсионер"; "пробовали взять, но нам не дали"; "не дадут
нам"; "дают только богатым"; "хотели кредиты и ничего не добились –
не дают. Земля зарастает бурьяном"; "никто не даст".     

   
Я боюсь, не доверяю кредитованию   3 

"Можно обанкротиться"; "я не доверяю кредитной системе"; "не хочу с этим
связываться. Лучше буду выращивать для себя – так спокойнее"; "кредитам 
доверять нельзя"; "привык рассчитывать только на свои силы"; "уже обож-
глись много раз, всегда нас дурили"; "сейчас брать страшно"; "лучше на себя
надеяться, чем брать кредиты"; "дураков ищут, как нажиться еще. В этой
жизни надеяться можно лишь на себя".     

   
Это – кабала, не люблю долги   3 

"Век будешь связан –  рубль возьмешь, 1000 заплатишь"; "не люблю долг"; 
"нельзя попадать в зависимость, уже сталкивались с кредитами"; "не хочу
лезть в кабалу"; "непреодолимое ярмо"; "кредит – это омут"; "не хотим вла-
зить в кабалу"; "кабальная система мне не нужна, на жизнь заработаю".     

   
Заниматься сельским хозяйством невыгодно, убыточно   2 

"Все дорожает, а сельхозпродукция дешевая – невыгодно"; "невозможно про-
дать, что вырастишь, – некому, а задаром не хочется"; "самое невыгодное это,
сельское хозяйство"; "самое трудное – сбыт продукции ЛПХ, нет никаких га-
рантий"; "потому что сельское хозяйство не дает прибыли, сельхозпродукцию
продаем за бесценок"; "тяжело содержать скот, нет корма"; "это невыгодно:
сбыта достойного нет – каждый хочет заработать на сельском жителе
на халяву"; "негде держать скот, дорогие корма"; "невыгодно – налог большой".     

   
Я не занимаюсь сельским хозяйством   2 

"Я служу родине, я – офицер"; "у меня хорошая любимая работа"; "я работаю
в промышленном производстве"; "муж работает в милиции, я – учитель; нам 
нравится наша работа"; "я не люблю работу на земле"; "другая профессия,
жизнь"; "я не занимаюсь сельским хозяйством, я далека от этого"; "не буду
заниматься своим подсобным хозяйством, меня интересует другое"; "не хо-
тим становиться фермерами".     

   
Взять кредит очень хлопотно   1 

"Хлопотное дело, у нас нет возможности"; "бумаги много собирать"; "кредит
оформить очень трудно"; "очень много бумажной канители, а толка нет";
"очень сложно взять такой кредит – много надо бумаг оформлять"; "много 
бумажной волокиты, невозможно найти поручителей, надо ездить
в райцентр, чтобы оформить"; "оформлять долго, много бумаг, ехать в Ир-
кутск надо".     
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Брать кредит невыгодно   1 
"Не хочу, невыгодно это, дешевле всё на рынке купить"; "чтобы брать кре-
дит, надо знать точно, что сможешь покрыть и проценты, и долги отдать, и
прибыль какую-то получить"; "это невыгодно, нам не подходит"; "это очень
невыгодно"; "очень уж накладно получается"; "невыгодные условия".     

   
Я ничего не знаю, не слышал(-а) об этом, не разбираюсь   1 

"Непонятно, о чем речь, условия"; "у меня нет никакой информации о креди-
тах"; "слышу об этом впервые. Наверное, мы этим не воспользуемся за нена-
добностью"; "я не понимаю, что оно вообще такое"; "я в этих делах ничего
не понимаю"; "не знаем подробности"; "я и не знаю об этом ничего".     

   
Не хватает рук в хозяйстве, некому работать   <1 

"У нас работать некому в подсобном хозяйстве, мы больше хозяйство не оси-
лим"; "у нас в доме нет мужчин"; "я без мужа"; "мы – женщины, мужчин 
у нас нет, мы не сможем"; "у нас нет мужчин, некому работать на земле".     

   
Недостаточна сумма кредитования, не устраивают условия кредитования в
целом   <1 

"Ведь кредит дают для развития подсобного хозяйства всего 300 тысяч. Можно
что-то купить на эти деньги?"; "условия очень сложные"; "не знаем условий кре-
дита"; "условия нас не устраивают"; "слишком большие невыполнимые требова-
ния со стороны банков"; "очень мало денег, на них ничего не возьмешь".     

   
Другое   1 

"Уже мы взяли кредит на строительство дома"; "это фермерам предлагайте, 
а простые люди с этим связываться не захотят"; "по религиозным направле-
ниям"; "всё это без толку"; "земли мало"; "у нас есть другой кредит".     

   
Затрудняюсь ответить, нет ответа   9 
   
Вопрос не задавался   34 
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Целевые группы 

колхозники все жители села 
март 
2006 

июнь 
2006 

сентябрь 
2006 

июнь 
2006 

сентябрь 
2006 

У ВАС ЕСТЬ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО ИЛИ НЕТ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА? 
есть 79  74 
нет 21  25 
затрудняюсь ответить 0  0 
ВЫ ПРОИЗВОДИТЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ В ЛИЧНОМ ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

ТОЛЬКО ДЛЯ СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ИЛИ ХОТЯ БЫ ОТЧАСТИ НА ПРОДАЖУ?  
(Ответы владельцев ЛПХ.) 

только для собственного потребления 50  57 
отчасти на продажу 28  17 
затрудняюсь ответить 0  0 
ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ, ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЗЯТЬ КРЕДИТ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО 

ИЛИ ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ИЛИ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ? (Ответы владельцев ЛПХ.) 

есть 34  23 
нет 29  28 
затрудняюсь ответить 16  23 
ВЫ, ВАША СЕМЬЯ УЖЕ ВЗЯЛИ КРЕДИТ НА РАЗВИТИЕ СВОЕГО ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИЛИ НЕ ВЗЯЛИ? ЕСЛИ НЕ ВЗЯЛИ, ТО СОБИРАЕТЕСЬ ИЛИ НЕ СОБИРАЕТЕСЬ ВЗЯТЬ ТАКОЙ КРЕДИТ? 

(Ответы владельцев ЛПХ.) 
мы уже взяли кредит 2  1 
собираемся 5  4 
не собираемся 62  61 
затрудняюсь ответить 10  8 

СРЕДИ ВАШИХ ЗНАКОМЫХ, РОДСТВЕННИКОВ ЕСТЬ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ВЗЯЛИ ИЛИ СОБИРАЮТСЯ 
ВЗЯТЬ КРЕДИТЫ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА, ИЛИ ТАКИХ ЛЮДЕЙ НЕТ?  

(Ответы владельцев ЛПХ. Не более двух ответов.) 

есть знакомые, родственники, уже взявшие 
кредиты 

13  8 

есть знакомые, родственники, собирающиеся 
взять кредиты 

11  6 

таких знакомых, родственников нет 49  52 
затрудняюсь ответить 9  10 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО-ТО СЛЫШАЛИ, ИЛИ СЛЫШИТЕ СЕЙЧАС ВПЕРВЫЕ О ТОМ, ЧТО КРЕДИТЫ НА 
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА МОЖНО БРАТЬ ЧЕРЕЗ  

КРЕДИТНЫЕ КООПЕРАТИВЫ? (Ответы владельцев ЛПХ. Не более двух ответов.) 

знаю 7  5 
что-то слышал(-а) 14  11 
слышу сейчас впервые 52  54 
затрудняюсь ответить 6  4 

ЕСЛИ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ, БУДЕТ ОРГАНИЗОВАН КРЕДИТНЫЙ КООПЕРАТИВ, ВЫ ДОПУСКАЕТЕ 
ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТЕ, ЧТО СТАНЕТЕ ЧЛЕНОМ ТАКОГО КООПЕРАТИВА? (Ответы владельцев ЛПХ.  

Не более двух ответов.) 

я уже член такого кооператива 0  0 
допускаю 12  9 
исключаю 29  37 
затрудняюсь ответить 38  29 
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