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Источник данных  

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

Общий объем выборки – 12 000 домохозяйств. 

Сроки проведения опросов: 18 - 29 марта 2006 года 2006 г.; 14 - 26 июня  2006 го-
да 19 сентября - 1 октября 2006 года; 13-28 ноября 2006 года. 

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 подходящий 
для него вариант ответа (один или несколько) из числа предложенных. В ряде слу-
чаев интервьюер показывает респонденту карточку с перечнем вариантов ответа. 
При ответе на открытый вопрос респонденту предлагается самому сформулиро-
вать один или несколько вариантов ответа. Интервьюер просто читает формули-
ровку вопроса и дословно записывает ответ респондента.  

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

Отбор целевых групп 

Отбор представителей целевых групп проводился при помощи специальной скри-
нинговой (отборочной) анкеты. Заполняя скрининговую анкету с человеком, от-
крывшим дверь, интервьюер выяснял, имеются ли в данной квартире люди, отно-
сящиеся к этим группам, присутствуют ли они дома и согласны ли на интервью. 
Если таких людей не было, интервьюер переходил в следующую квартиру, 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?"  



-6- 

В случае положительного ответа соответствующий член семьи опрашивался по ан-
кете "Здоровье". 

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 коллед-
жей? Если есть, то можно ли поговорить с этим человеком?" 

В случае положительного ответа соответствующий член семьи опрашивался по ан-
кете "Образование". 

Третий вопрос скрининговой анкеты (только для жителей села): 

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

В случае положительного ответа соответствующий член семьи опрашивался по ан-
кете "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 обра-
зования?" 

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, амбулаторию, 
поликлинику)? Если есть, то можно ли поговорить с этим человеком?" 

В случае положительного ответа соответствующий член семьи опрашивался по ан-
кете "Здоровье". 

Шестой вопрос скрининговой анкеты (только для жителей села): 

"Согласны ли Вы как житель села поговорить о проблемах сельского хозяйства?" 

В случае положительного ответа соответствующий член семьи опрашивался по ан-
кете "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 ан-
кете "Доступное жилье". 

Восьмой вопрос скрининговой анкеты: 

"Ваша семья (или кто-нибудь из членов семьи) предполагает в течение ближайших 
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 анкете 
"Доступное жилье". 

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

"Здоровье" 

• работники системы здравоохранения (медики) 

• люди, недавно обращавшиеся за медицинской помощью (пациенты) 

"Образование" 

• работники системы образования (педагоги) 

• родственники учащихся (родители) 

"Доступное жилье" 

• люди, считающие себя очередниками на получение жилья (очередники), 

• члены семей, собирающихся приобретать жилье в ближайшие годы (по-
купатели) 

"Сельское хозяйство" 

• сельские жители в целом – 1462 чел. 

• в том числе: работники сельского хозяйства (колхозники) – 606 чел. 

Данный экспресс-отчет содержит краткое описание результатов опроса.  

Более детальное описание и осмысление полученных данных - в следующем выпуске. 
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Проект "Здоровье" 
Ответы медиков 

Национальный проект "Здоровье":  
информированность и отношение 

 март июнь сентябрь ноябрь

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

знаю 45 53 55 63
что-то слышал(-а) 26 28 24 23
слышу сейчас впервые 27 19 19 13
затрудняюсь ответить 2 0 2 1
ОТКУДА, ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНУЮ ДЛЯ ВАС ЛИЧНО 

ИНФОРМАЦИЮ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ "ЗДОРОВЬЕ"?  
(Ответы информированных о нацпроекте.) 

из передач центрального телевидения 59 45 61 62
на собраниях по месту работы   42
из центральных газет 24 18 23 23
из передач местного телевидения 17 20 20 22
из местных газет 14 15 14 14
из профессиональных газет и журналов  17 27 12
от родственников, друзей, знакомых 12  11 10
из передач центрального радио 9 7 9 9
из специальных брошюр о национальном проекте "Здоровье"   7
из передач местного радио 5 5 3 3
из интернета  2 2 2
информацию не получаю   1 1
другое  0 10 2
все перечисленное   5
ничего из перечисленного   0
затрудняюсь ответить 1 2 1 0

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

хотел(-а) бы  73 62
не хотел(-а) бы  21 28
затрудняюсь ответить  5 10

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ "ЗДОРОВЬЕ" -  
ПОЛОЖИТЕЛЬНО, ОТРИЦАТЕЛЬНО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО? 

положительно 74 76 70 77
безразлично 5 8 8 8
отрицательно 5 4 6 6
затрудняюсь ответить 16 12 15 9
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ" РЕАЛИЗУЕТСЯ УЖЕ ПОЧТИ ГОД. ЗА ЭТО ВРЕМЯ 

ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРОЕКТУ УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ В ЦЕЛОМ  
НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ? 

улучшилось   23
не изменилось   57
ухудшилось   8
затрудняюсь ответить   12

 



-9- 

Открытый вопрос: Почему Ваше отношение к национальному проекту 
"Здоровье" улучшилось? 

(в % от числа опрошенных)
ОСНАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ НОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, АВТОТРАНСПОРТОМ   6 

"Стали покупать больше диагностического оборудования"; "оборудование привезли"; "мы 
машины получили новые, оборудование"; "у врачей появилось больше медицинского оборудо-
вания"; "за прошедший год обновилось медоборудование детской больницы и добавилось
недостающее".     

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЦЕЛОМ, ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА НА ЛУЧШЕЕ   6 

"Я вижу, уже идут изменения"; "какие-то небольшие сдвиги в лучшую сторону"; "надежда, 
что будут изменения в лучшую сторону"; "некоторый проекты уже осуществляются"; "бу-
дем надеяться на лучшее"; "видим положительные моменты"; "полагаю, что это хорошее 
начало к лучшим переменам"; "обслуживание улучшается".     

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ   5 
"Зарплата стала побольше у врачей"; "зарплату увеличили – большая помощь"; "нам в ста-
ционаре тоже немного повысили зарплату"; "увеличение заработной платы".     

ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДО-
ВАНИЙ   2 

"Меньше болеют из-за прививок от болезней"; "выявятся дополнительные хронически боль-
ные, и будут их лечить серьезно"; "началась диспансеризация"; "выявляются онкозаболева-
ния на ранних стадиях, профилактика заболеваний, иммунизация населения"; "стали больше 
обследовать людей, диспансеризировать".     

ГОСУДАРСТВО СТАЛО ОБРАЩАТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ,
НА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ, УЛУЧШИЛОСЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   2 

"Правительство обратило внимание на медицину"; "государство задумалось о здоровье на-
ции"; "забота о здравоохранении"; "стало больше уделяться внимания здравоохранению"; 
"ощутимое финансирование".     

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ   1 
"Работаю в стационаре, который построен на деньги, выделенные проектом «Здоровье»"; 
"у нас построили новую больницу"; "ремонт сделали".     

УЛУЧШЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ПАЦИЕНТАМ   1 
"Внимание стало больше"; "стало лучше отношение к больным"; "многое изменилось. Стало 
больше внимания больным, особенно к людям за 60 лет"; "подход врача к больному изменился 
в лучшую сторону"; "улучшение отношения к пациентам".     

УЛУЧШЕНИЕ СНАБЖЕНИЯ АПТЕК И БОЛЬНИЦ ЛЕКАРСТВАМИ   1 
"Улучшилось снабжение больниц лекарствами и медикаментами"; "улучшилось обеспечение 
лекарствами в аптеках"; "бесплатные лекарства есть в стационаре".     

ОСНАЩЕНИЕ "СКОРОЙ ПОМОЩИ" ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ, УЛУЧШЕНИЕ 
ЕЁ РАБОТЫ   1 

"Увеличилось количество Скорых помощей»"; "машину дали Скорой помощи»"; "оснащение 
станций Скорой помощи»".     

ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ   1 
"Стало более доступно"; "стала более доступная медицинская помощь".     

ДРУГОЕ   1 
"Стало сложнее, но интереснее работать"; "стало легче работать"; "улучшилась работа 
участковых"; "больше информации стало".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   3 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   77 
 



-10- 

Открытый вопрос: Почему Ваше отношение к национальному проекту 
"Здоровье" ухудшилось? 
 

(в % от числа опрошенных)
НИЗКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ 
ПРИ ПОВЫШЕНИИ ЗАРПЛАТЫ, КОНФЛИКТЫ ИЗ-ЗА ЭТОГО В МЕДИЦИНСКОЙ СРЕДЕ   3 

"Нет заметного роста в зарплате врачей"; "только одним педиатрам повысили – 
как подачка, в диспансеризацию не включили врачей лор; смешные повышения зар-
платы"; "повышение зарплаты получили не те врачи, которые заслуживают и име-
ют больше знаний и опыта"; "не всех работников здравоохранения поравняли за одну 
и ту же работу по зарплате"; "одним добавили зарплату, другим нет – несправедли-
во"; "надеялись на повышение зарплаты  медсестрам".     

ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ, ВСЕ ОСТАЛОСЬ НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ   2 
"Нет конструктивных сдвигов"; "говорят одно, а изменений, улучшений нет"; "нет 
результатов никаких"; "только разговоры, нет дела"; "не увидели положительных 
сторон".     

ПРОЕКТ ПЛОХОЙ, НЕПРОДУМАННЫЙ, МЕДЛЕННО РЕАЛИЗУЕТСЯ   1 
"Эти реформы запоздали на 10 лет – очереди в поликлиниках из-за новых реформ"; 
"силы и средства тратятся на второстепенные вещи, неспособные изменить си-
туацию в здравоохранении"; "для галочки всё"; "недостаточно делается для реали-
зации этого проекта, практически ничего"; "требует проект лучшей организации".     

У ВРАЧЕЙ СТАЛО БОЛЬШЕ БУМАЖНОЙ РАБОТЫ, УВЕЛИЧИЛАСЬ НАГРУЗКА   1 
"Увеличилась нагрузка на врачей"; "в профессиональном плане много волокиты"; 
"больше пишем бумажек, чем лечим".     

НИЗКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, НЕХВАТКА МЕДИЦИНСКИХ КАД-
РОВ   1 

"Медперсонал неквалифицированный"; "заболеваемость увеличилась, а штаты со-
кращаются"; "недостаток врачей".     

СЛАБАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
(НЕХВАТКА ОБОРУДОВАНИЯ)   1 

"Нет инструментов для узких специалистов"; "неоснащенные кабинеты"; "не хва-
тает материальной базы в больницах".     

ДРУГОЕ   1 
"По телевидению говорят одно, а на деле – всё другое"; "всё дорого, лекарства доро-
гие, и имею право как ветеран скидку 50% – еще ни разу не получала"; "выделенные 
средства расходуются не по назначению".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   <1 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   92 
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Отношение к отдельным направлениям  
национального проекта "Здоровье 

 март июнь сентябрь ноябрь

ПОГОВОРИМ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ".  
ЭТИ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ НА КАРТОЧКЕ. ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА,  

ТЕ НАПРАВЛЕНИЯ, О КОТОРЫХ ВЫ СЛЫШАЛИ. (Карточка. Любое число ответов.) 
подготовка дополнительного числа врачей, в т. ч. врачей общей практики 41 27 32 31
повышение зарплаты участковым врачам и медперсоналу при участко-
вых врачах 

71 56 60 55

оснащение службы "скорой помощи" санитарным автотранспортом 40 29 38 42
оснащение муниципальных учреждений здравоохранения диагностиче-
ским оборудованием 

49 35 45 41

проведение дополнительной иммунизации населения в рамках нацио-
нального календаря профилактических прививок 

40 28 38 40

проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 32 25 37 39
оплата медицинской помощи, оказываемой государственными и муници-
пальными учреждениями здравоохранения женщинам в период беремен-
ности и родов 

45 36 39 35

проведение дополнительных медицинских осмотров работников, занятых 
на вредных и (или) опасных производствах 

27 24 28 31

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

36 30 35 29

ежемесячные выплаты медперсоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельд-
шерам и медицинским сестрам "сокрой помощи" государственных и муниципальных учре-
ждений здравоохранения 

31 25

обследование новорожденных детей на галактеземию, муковисцидоз и 
андреногенитальный синдром (расширение неонатального скрининга) 

16 14 15 16

дополнительная оплата первичной медико-санитарной помощи, оказы-
ваемой работающим гражданам и неработающим пенсионерам 

20 14 18 15

слышал обо всех 20 36 28 38
не слышал(-а) ни об одном из них 3 3 3 1
затрудняюсь ответить 1 1 2 1

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 т. ч. врачей общей практики 24 22 19 23
оснащение муниципальных учреждений здравоохранения диагностиче-
ским оборудованием 

56 53 52 54

повышение зарплаты участковым врачам и медперсоналу при участко-
вых врачах 

48 42 38 39

оснащение службы "скорой помощи" санитарным автотранспортом 22 23 24 25
ежемесячные выплаты медперсоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельд-
шерам и медицинским сестрам "скорой помощи" государственных и муниципальных учре-
ждений здравоохранения 

15 19

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

19 17 17 17

проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 12 12 16 16
оплата медицинской помощи, оказываемой государственными и муници-
пальными учреждениями здравоохранения женщинам в период беремен-
ности и родов 

15 16 18 15

обследование новорожденных детей на галактеземию, муковисцидоз и 
андреногенитальный синдром (расширение неонатального скрининга) 

9 14 12 13

проведение дополнительных медицинских осмотров работников, занятых 
на вредных и (или) опасных производствах 

10 10 10 13

проведение дополнительной иммунизации населения в рамках нацио-
нального календаря профилактических прививок 

12 11 13 12

дополнительная оплата первичной медико-санитарной помощи, оказы-
ваемой работающим гражданам и неработающим пенсионерам 

14 17 12 10

ни одно не важно 3 3 4 3
затрудняюсь ответить 4 5 6 5
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 март июнь сентябрь ноябрь

КАКИЕ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ",  НА ВАШ ВЗГЛЯД, 
НАИБОЛЕЕ НУЖНЫ, ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? (Карточка. 

Не более трех ответов.) 
оснащение муниципальных учреждений здравоохранения  диагностиче-
ским оборудованием 

59 60 55

оснащение службы скорой помощи санитарным автотранспортом 35 32 31
подготовка дополнительного числа врачей, в т. ч. врачей общей практики 32 32 29
повышение зарплаты участковым врачам и медперсоналу при участко-
вых врачах 

34 30 28

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

20 18 20

проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 14 13 19
обследование новорожденных детей на галактеземию, муковисцидоз и 
андреногенитальный синдром (расширение неонатального скрининга) 

13 16 14

проведение дополнительной иммунизации населения  в рамках нацио-
нального календаря профилактических прививок 

14 13 14

оплата медицинской помощи, оказываемой государственными и муници-
пальными учреждениями здравоохранения женщинам в период беремен-
ности и родов 

15 15 13

проведение дополнительных медицинских осмотров работников,  заня-
тых на вредных и (или) опасных производствах 

10 11 12

ежемесячные выплаты врачам скорой помощи, фельдшерам  и медицинским сестрам ско-
рой помощи;  медицинскому персоналу  фельдшерско-акушерских пунктов 

11

дополнительная оплата первичной медико-санитарной помощи,  оказы-
ваемой работающим гражданам и неработающим пенсионерам 

13 13 9

ни одно не нужно 1 0 1
затрудняюсь ответить 6 5 8

 

Открытый вопрос: Что, какие направления необходимо, по Вашему 
мнению, добавить в национальный проект "Здоровье"? 

(в % от числа опрошенных)
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ ВСЕМУ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ, ВРАЧАМ ВСЕХ СПЕЦИ-
АЛЬНОСТЕЙ   29 

"Внести поправки по зарплате, так как выплаты коснулись только участковых"; 
"всем врачам добавить зарплату"; "всем врачам и медработникам повысить став-
ки"; "увеличение зарплаты узким специалистам"; "увеличилась зарплата всего меди-
цинского персонала"; "увеличить зарплаты акушеркам минимум до 5 тысяч рублей"; 
"увеличить зарплату медработникам стационаров"; "увеличить плату врачам 
«Скорой помощи»".     

ВСЕ ПРОДУМАНО, ВСЕГО ДОСТАТОЧНО, ПУСТЬ БУДЕТ СДЕЛАНО ХОТЯ БЫ ТО, ЧТО НАМЕ-
ЧЕНО   7 

"Вроде все есть"; "все надо делать и работать"; "все хватает, главное – чтобы 
реализовывалось"; "все учтено".     

ОСНАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ НОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИХ ВСЕМ НЕОБХОДИМЫМ, ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ   7 

"Больше наглядных пособий для детской стоматологии, видеофильмов, обеспечить 
глюкометрами больных диабетом"; "все устарело у нас, оборудования нет"; "допол-
нить инструментарий"; "обеспечение гинекологов и дерматологов одноразовыми 
перчатками и инструментами"; "оснащать лекарственными препаратами и обору-
дованием стационары, а также питанием и хозоборудованием"; "оснащение мебе-
лью ФАПов"; "улучшение технической оснащенности медицинских учреждений".     

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В БОЛЬНИЦАХ И ПОЛИКЛИНИКАХ, УВЕЛИ-
ЧЕНИЕ ЧИСЛА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ЦЕЛОМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИХ ПОД-
ГОТОВКИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ   5 

"В сельскую местность нужны узкие специалисты, женский кабинет"; "для обуче-
ния студентов медицине нужно призвание"; "мало специалистов в провинциях"; "не-
обходимо организовать процесс повышения квалификации медиков, чтобы это не 
было фиктивно"; "переподготовка врачей по применению новых лекарств"; "подго-
товка молодых кадров"; "решать проблему кадров в регионах".     
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(в % от числа опрошенных)
УЛУЧШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УСЛОВИЙ РАБОТЫ 
ВРАЧА, СОКРАЩЕНИЕ ОЧЕРЕДЕЙ   4 

"Заменить бумажные карточки на компьютерные"; "изменить обстановку в поли-
клиниках – запись на прием к любому врачу один раз в неделю, сдача анализов один 
раз в неделю, огромные очереди на прием к врачу"; "ликвидировать очереди к специа-
листам"; "не хватает организованности"; "...нормальная организация на местах"; 
"разобраться с вопросом количества пациентов на участке, уменьшить количество 
документации – не остается времени на прием пациента"; "уменьшить количество 
отчетов".     

РАСШИРЕНИЕ ОБЪЕМА БЕСПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ВКЛЮЧАЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ, 
ДИАГНОСТИКУ, ПРОФИЛАКТИКУ, СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ПОВЫ-
ШЕНИЕ ИХ ДОСТУПНОСТИ   4 

"Бесплатная медицина"; "бесплатное диагностическое обследование лазером"; "вы-
сококвалифицированная бесплатная медицинская помощь малоимущим"; "оптими-
зация направлений бесплатной медицины"; "снизить цены на диагностическое об-
следование"; "чтобы больше обследований оказывалось по полису"; "чтобы медпо-
мощь была более доступна – слишком дорогие операции"; "чтобы хоть какие-нибудь 
субсидии предоставлялись молодежи – они 
не все могут себе позволить платно лечиться".     

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА СЕ-
МЕЙНЫХ ДОКТОРОВ   4 

"Более полное обслуживание, диагностика"; "больше времени уделять пациентам и 
относиться к ним более душевно"; "качество обслуживания в больницах и поликли-
никах должно быть выше"; "назначение дополнительных обследований"; "начать 
людей лечить, а не только говорить"; "расширение сети семейных врачей, чтобы 
врач вел не более 30 семей: от рождения и дальше всю семью"; "улучшение качества 
обслуживания".     

УЛУЧШЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ, ПЕНСИОНЕРОВ И ДРУГИХ ОТ-
ДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН   3 

"Более ощутимая работа с людьми пенсионного возраста"; "больше внимания боль-
ным детям"; "диспансеризацию по подросткам"; "сделать что-то, чтобы пенсио-
неры и малоимущие начали получать более квалифицированную помощь"; "улучшить 
медобслуживание инвалидов всех категорий".     

ПРОВОДИТЬ ПРОФОСМОТРЫ, ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, ВЕСТИ ПРОПАГАНДУ ЗДОРОВОГО ОБ-
РАЗА ЖИЗНИ, БОРОТЬСЯ С НАРКОМАНИЕЙ, АЛКОГОЛИЗМОМ   3 

"Диспансеризацию женщинам"; "дополнительную диспансеризацию развивать"; 
"курсы для будущих мам – нет информации, врачам некогда этим заниматься"; "на-
до сделать больше информации для профилактики заболеваний"; "необходима дис-
пансеризация населения ежегодная"; "о наркомании; надо срочно предпринимать 
меры"; "санитарное просвещение населения".     

ВЫДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА НУЖДЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОРГАНИЗА-
ЦИЯ СТРОГОГО КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ ЭТИХ СРЕДСТВ   3 

"Больше денег выделять медицине"; "вкладывать деньги"; "достойное финансирова-
ние всех направлений в здравоохранении"; "контроль за целевым использованием 
средств"; "чтобы деньги поступали по назначению".     

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА, РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА БЕСПЛАТНЫХ, ЛЬГОТ-
НЫХ ЛЕКАРСТВ, УЖЕСТОЧЕНИЕ БОРЬБЫ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПОДДЕЛКАМИ   3 

"Качество лекарств"; "контроль за качеством лекарств"; "лекарства должны про-
ходить большой контроль –, стало много подделок"; "лекарственное обеспечение 
льготников"; "обеспечение эффективными лекарствами по федеральному списку"; 
"проверка подлинности лекарств"; "расширить перечень бесплатных лекарств"; 
"строгий контроль за выпуском фальшивых лекарств".     

РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ   3 
"Ежегодное курортное лечение для медперсонала"; "жилье для молодых врачей"; 
"обеспечить медиков жильем"; "сократить выслугу с 25 лет до 20; особое внимание 
врачам, которые забыли, что такое семья, дом"; "чтобы нам вернули льготы как 
сельским врачам".     
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(в % от числа опрошенных)
РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОХРАНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮ-
ЩИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ   2 

"Избежать сокращения бюджетных коек на селе – жители отдельных сел лиша-
ются стационаров"; "мало детских поликлиник – в нашем районе нет вообще"; "нет 
стационарной помощи"; "обратить внимание на амбулатории, строительство".     

УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ВРАЧЕЙ, ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ, 
ОБЕСПЕЧИТЬ УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ, УКРЕПЛЕНИЕ ПОРЯДКА В ЦЕЛОМ, СМЕНИТЬ РУКО-
ВОДИТЕЛЕЙ   1 

"Ежемесячная отчетность руководителей всех уровней власти <в сфере> здраво-
охранения  за ход проекта и освещения его в СМИ"; "контроль за качеством"; "пла-
тить врачам по результатам их работы и медсестрам так же"; "ужесточение за-
кона о нарушении клятвы Гиппократа"; "чтобы больные не давали взятки врачам".     

УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ, ОСНАЩЕНИЕ ЕЁ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ АВТО-
ТРАНСПОРТОМ, ОБОРУДОВАНИЕМ, МЕДИКАМЕНТАМИ   1 

"Диагностические тесты для «Скорой помощи»"; "нет слаженной работы между 
«Скорой помощью» и приемным покоем"; "улучшить диагностическую мощность 
службы «Скорой помощи»".     

ДРУГОЕ   3 
"Больницами должны руководить не главные врачи, а медменеджеры"; "в корне из-
менить работу страховых компаний"; "вернуть старую систему здравоохранения 
по отношению к людям"; "запретить рекламу лекарственных средств в СМИ – са-
молечение никогда до добра не доводило"; "направления не помогут, надо менять 
всё"; "<чтобы> обратили внимание на психиатрию"; "побольше внимания уделить 
сельскому здравоохранению".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   32 

Промежуточные итоги реализации  
национального проекта "Здоровье" 

 март июнь сентябрь ноябрь

КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ" РЕАЛИЗУЮТСЯ СЕГОДНЯ 
ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? (Карточка. Любое число ответов.) 

повышение зарплаты участковым врачам и медперсоналу при участко-
вых врачах 

66 71 68 71

проведение дополнительной иммунизации населения в рамках нацио-
нального календаря профилактических прививок 

24 25 30 42

проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 14 21 31 42
оснащение службы "сокрой помощи" санитарным автотранспортом 12 14 28 41
оснащение муниципальных учреждений здравоохранения диагностиче-
ским оборудованием 

20 22 32 40

оплата медицинской помощи, оказываемой государственными и муници-
пальными учреждениями здравоохранения женщинам в период беремен-
ности и родов 

22 24 26 31

проведение дополнительных медицинских осмотров работников, занятых 
на вредных и (или) опасных производствах 

11 16 19 27

ежемесячные выплаты медперсоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "скорой помощи" государ-
ственных и муниципальных учреждений здравоохранения 

  23 27

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

18 16 21 26

подготовка дополнительного числа врачей, в т. ч. врачей общей практики 14 16 19 23
обследование новорожденных детей на галактеземию, муковисцидоз и 
андреногенитальный синдром (расширение неонатального скрининга) 

5 8 9 11

дополнительная оплата первичной медико-санитарной помощи, оказы-
ваемой работающим гражданам и неработающим пенсионерам 

4 4 7 10

все перечисленные 2 5 4 8
ни одно из перечисленных 15 8 4 4
затрудняюсь ответить 7 7 8 5
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 март июнь сентябрь ноябрь

СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НА КАРТОЧКЕ НАПРАВЛЕНИЙ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ" УЖЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ В ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ТАМ, ГДЕ ВЫ РАБОТАЕТЕ? (Ответы медиков. Карточка. Любое число ответов.) 
повышение зарплаты участковым врачам и медперсоналу при участко-
вых врачах 

45 49 45 44

проведение дополнительной иммунизации населения в рамках нацио-
нального календаря профилактических прививок 

24 23 30 36

проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 14 20 28 35
оснащение муниципальных учреждений здравоохранения диагностиче-
ским оборудованием 

21 24 29 35

проведение дополнительных медицинских осмотров работников, занятых 
на вредных и (или) опасных производствах 

11 15 20 25

оснащение службы "сокрой помощи" санитарным автотранспортом 7 12 19 22
проведение мероприятий по профилактике, выявлению и лечению ВИЧ-
инфицированных (больных СПИДом) 

17 17 19 21

подготовка дополнительного числа врачей, в т. ч. врачей общей практики 14 12 15 18
ежемесячные выплаты медперсоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "сокрой помощи" государ-
ственных и муниципальных учреждений здравоохранения 

  16 17

оплата медицинской помощи, оказываемой государственными и муници-
пальными учреждениями здравоохранения женщинам в период беремен-
ности и родов 

12 14 16 17

дополнительная оплата первичной медико-санитарной помощи, оказы-
ваемой работающим гражданам и неработающим пенсионерам 

4 3 5 7

обследование новорожденных детей на галактеземию, муковисцидоз и 
андреногенитальный синдром (расширение неонатального скрининга) 

2 7 7 6

все перечисленное 1 4 2 4
ничего из перечисленного 27 18 12 15
затрудняюсь ответить 6 6 8 8

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ДОБИТЬСЯ ЗА ГОД РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ" БОЛЬШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЧЕМ БЫЛО ДОСТИГНУТО  

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ? 
можно   44
нельзя   45
затрудняюсь ответить   12

 
Открытый вопрос: В чем, на Ваш взгляд, состоит на сегодня главный 
положительный итог реализации национального проекта "Здоровье", ес-
ли говорить о российском здравоохранении в целом? 

(в % от числа опрошенных)
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ   16 

"Платить больше стали"; "повышение заработной платы медицинским работникам"; "по-
вышение зарплат врачей, фельдшеров"; "повышение зарплаты участковым врачам"; "при-
бавка к зарплате"; "прибавка отдельным врачам зарплаты"; "увеличение заработной платы 
медицинским работникам"; "хорошо, что врачам прибавили зарплату".     

ОСНАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ НОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, КОМПЬЮТЕРАМИ, АВТО-
ТРАНСПОРТОМ   13 

"Главное, что действительно видно, что к лучшему меняется, можно своими руками обору-
дование потрогать"; "многие отдаленные уголки получили новую технику и оборудование"; 
"оснащение медоборудованием, предоставление автобусов для отдаленных сел"; "оснащение 
оборудованием и транспортом"; "оснащение оборудованием сельских поликлиник"; "получе-
ние спецтранспорта"; "стали снабжать транспортом здравоохранение"; "укомплектация 
оборудованием".     
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(в % от числа опрошенных)
ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДО-
ВАНИЙ, МЕДИЦИНСКОГО ПАТРОНАЖА   11 

"Большое количество людей прошло диспансеризацию. Иммунизация населения – важный 
этап"; "большой охват медобслуживанием неработающего населения – диспансеризация, 
иммунизация пенсионеров"; "борьба разная со СПИДом началась"; "выявление патологии
у работоспособного населения"; "диспансеризация – выявлены болезни, о которых человек 
не знал"; "начали обращать внимание на состояние здоровья работающих, учащихся, пен-
сионеров, иммунизация населения"; "прививка от кори, гепатита, краснухи, дифтерии".     

ГОСУДАРСТВО СТАЛО ОБРАЩАТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, НА ЗДОРОВЬЕ 
ЛЮДЕЙ, УЛУЧШИЛОСЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   9 

"Видны сдвиги в лучшую сторону, ощутимое финансирование"; "впервые вспомнили о меди-
цине"; "государство обратило внимание на здравоохранение"; "деньги выделяют на медици-
ну больше, чем раньше"; "здравоохранением решили наконец-то заняться"; "здравоохра-
нению стало уделяться больше внимания, улучшилось финансирование"; "какие-то средства 
отпускаться стали на здравоохранение"; "поступают средства на обеспечение поликли-
ник"; "финансирование стало больше".     

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КАЧЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ, ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЦЕЛОМ   6 

"Здравоохранение поднимается на соответствующий уровень"; "повышение качества лече-
ния"; "улучшение качества обслуживания населения, оказание помощи медицинской"; "улуч-
шилось качество обслуживания населения"; "улучшилось положение в целом".     

ОСНАЩЕНИЕ "СКОРОЙ ПОМОЩИ" ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ, УЛУЧШЕНИЕ 
ЕЁ РАБОТЫ   4 

"Замена автопарка «Скорой помощи»"; "обеспечение «Скорой помощи» транспортом, ап-
паратурой"; "по телевидению сказали, что «Скорую» оснастили транспортом"; "транс-
порт на «Скорой» появился новый"; "увеличение количества «Скорых помощей» 
и оборудование на них"; "улучшение условий работы «Скорой помощи»".     

ВВЕДЕНИЕ РОДОВЫХ СЕРТИФИКАТОВ, УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ С РОЖЕНИЦАМИ   2 
"Беременные имеют сертификат"; "большее внимание беременным"; "в родовспоможении"; 
"оплата медпомощи при беременности и родах"; "выросло поступление беременных на учет 
на ранних сроках".     

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОТКРЫТИЕ АМБУЛАТОРИЙ   2 
"В больницах стали делать ремонт"; "строятся новые медучреждения"; "отремонтировали 
больницу"; "постройка медицинских офисов на селе"; "расширение площадей для медицин-
ского обслуживания".     

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
СПЕЦИАЛИСТОВ   2 

"Кадры привлечет на участки"; "молодые специалисты пошли на работу в муниципальные 
медучреждения"; "количество врачей увеличилось – терапевтов"; "подготовка новых кад-
ров"; "на село поехали терапевты и педиатры"; "укомплектованность поликлиник медпер-
соналом"; "укрепление и повышение квалификации низшего звена начального осмотра паци-
ентов".     

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ АПТЕК, УЛУЧШЕНИЕ СНАБЖЕНИЯ АПТЕК И БОЛЬНИЦ ЛЕКАРСТВАМИ   2 
"Достаточное количество лекарств"; "лекарства стали доходить до стационара"; "лучше 
стало с медикаментами в детском отделении"; "обеспечение медикаментами у нас лучше на-
много стало"; "с медикаментами чуть-чуть лучше"; "появились в стационарах бесплатные 
медикаменты, шприцы, мелкий инвентарь"; "стационары снабжаются медикаментами".     

УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ, СНИЖЕНИЕ СМЕРТНОСТИ   1 
"Оздоровление населения"; "снижение смертности"; "улучшается здоровье населения, люди 
чаще обращаются к врачам для профилактики заболеваний"; "улучшение состояния здоро-
вья населения"; "улучшение состояния здоровья".     

УЛУЧШЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ПАЦИЕНТАМ   1 
"Первое звено – более внимательное обращение к пенсионерам"; "врачи благосклоннее стали 
относиться к пациентам"; "стали лучше относиться к пациентам"; "повышение внимания 
больным".     
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(в % от числа опрошенных)
РАСШИРЕНИЕ ОБЪЕМА БЕСПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА 
БЕСПЛАТНЫХ, ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ   1 

"Больше выделяется средств – бесплатных лекарств"; "можно попасть на прием к врачу 
бесплатно"; "оснащение бесплатными лекарствами федеральных и краевых льготников"; 
"стало всё более доступно".     

ВРАЧИ СТАЛИ БОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННЫМИ, У НИХ ВОЗРОС ИНТЕРЕС К РАБОТЕ   1 
"Лучше отношение к работе"; "повышение материального стимула"; "у врачей появился 
стимул в работе на участке".     

УЛУЧШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЕ ОЧЕРЕДЕЙ   1 
"Легче стало с лета: больных больше стали обслуживать, очереди меньше"; "стал приез-
жать доктор один раз в неделю"; "уменьшение очереди у кабинетов".     

ДРУГОЕ   1 
"«Материнский капитал»"; "много платных услуг"; "появились врачи общей практики, воз-
можность платных услуг"; "улучшение жизни больных"; "этот проект неплохо поддержи-
вает коммерческую медицину".     

НЕТ НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ   9 
"Больше шума"; "его нет"; "мало чего изменилось"; "мысли правильные, но на деле они 
не осуществляются"; "не вижу положительного итога"; "об итогах говорить рано"; "пока 
большого итога нет. Медосмотры формальные – птички поставили, и все. У нас нет ре-
зультатов"; "я не замечаю".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   35 
 

Открытый вопрос: Что, на Ваш взгляд, помешало добиться больших 
результатов при реализации проекта "Здоровье"? 

(в % от числа опрошенных)
СЛАБОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   13 

"Маленькое финансирование"; "все в деньги упирается"; "из-за недостатка денег"; "выделя-
ется мало средств"; "бюджет худой"; "возможно, недостаточное финансирование"; 
"бюджет маленький".     

БЕЗРАЗЛИЧНОЕ, БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ ЧИНОВНИКОВ К ПРОЕКТУ,
ИХ БЮРОКРАТИЗМ   10 

"Чересчур много чиновников развелось"; "чиновники не работают реально"; "засилье чинов-
нической бюрократии"; "много проволочек со стороны административного аппарата";
"руководство района плохо сработало"; "исполнение местной власти..."; "стараются толь-
ко центральные власти по ТВ, а местным это не надо, нас не заинтересовывают"; "безот-
ветственность местных властей"; "бездеятельность чиновников 
и бюрократов"; "недостаточная заинтересованность местных властей"; "желание вла-
стей"; "чиновники тормозят"; "100-процентный бюрократизм"; "бумажная волокита".     

ПРОЕКТ ПЛОХОЙ, НЕПРОДУМАННЫЙ, МЕДЛЕННО РЕАЛИЗУЕТСЯ, ОТСУТСТВИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО 
ИСПОЛНЕНИЕМ   7 

"Вялость"; "долго идет проект до места"; "у нас все делается медленно"; "недоработка это-
го проекта, механизмов его исполнения, нюансов"; "недостаточная подготовка"; "все
с большим трудом продвигается"; "поспешность реализации, недоделки и переделки"; 
"недоработка национального проекта"; "недобросовестность ответственных за реализацию
проекта сверху донизу"; "неорганизованное начало".     

НЕДОСТАТОК, НИЗКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ВРАЧЕЙ, ГРУБОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПАЦИЕНТАМ, ПЛОХАЯ 
РАБОТА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА И РУКОВОДСТВА   3 

"Сам персонал стал хуже к больным относиться"; "бездушие"; "нехватка врачей профес-
сионалов"; "мало грамотных специалистов"; "специалисты стали массово уходить 
в терапевты, так как тем добавили зарплату".     

КОРРУПЦИЯ СРЕДИ ЧИНОВНИКОВ, РАЗВОРОВЫВАНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ СРЕДСТВ   2 
"Коррупция чиновников"; "коррупция"; "коррупция наверху"; "воруют"; "растраты средств".     

НЕЭФФЕКТИВНОЕ, НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОТСУТ-
СТВИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ   2 

"Не все деньги с толком"; "деньги не доходят до мест"; "неправильное распределение финан-
сов"; "не в то русло направлены средства"; "местные власти деньги не туда тратят"; "неце-
левое использование денег"; "нет строго контроля за расходованием средств".     
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(в % от числа опрошенных)
СЛАБОЕ ОСНАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ, МЕДИКАМЕНТАМИ, ТРАНСПОРТОМ   2 

"Несвоевременная поставка вакцины"; "транспорта на селе нет"; "нужно больничное обо-
рудование"; "нет оснащения, мешает старое оборудование".     

БОЛЬШИЕ ОЧЕРЕДИ, ЗАПИСЬ ПО ТАЛОНАМ, БЮРОКРАТИЯ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ВЫ-
СОКАЯ НАГРУЗКА НА ВРАЧЕЙ   1 

"Сокращение ночных дежурств фельдшеров в сельской местности"; "много бюрократизма,
бумаг, отчетов"; "численность пациентов на участке большая".     

НИЗКАЯ ЗАРПЛАТА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕНИИ ЗАР-
ПЛАТЫ, КОНФЛИКТЫ ИЗ-ЗА ЭТОГО В МЕДИЦИНСКОЙ СРЕДЕ   1 

"Нерасторопность центральных властей в повышении зарплаты всем медицинским работ-
никам"; "низкие зарплаты у медработников"; "обида медперсонала, не получившего прибав-
ку к зарплате".     

ЭТО БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ, ПРОШЛО СЛИШКОМ МАЛО ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ ГОВОРИТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ   1 
"Это сразу тяжело поднять, нужно какое-то время"; "не хватило времени".     

У ЛЮДЕЙ МАЛО ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ   1 
"Мало информации про этот проект"; "не было достаточной информации о проекте изна-
чально"; "если бы было больше освещения в прессе…".     

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДДЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВ, ТРУДНОСТИ С ЛЬГОТНЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ,
ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА, ВОРОВСТВО ЛЕКАРСТВ   1 

"Подделка медикаментов, неэффективность"; "воровство, неэффективность выпускаемых
препаратов"; "увеличить список лекарств импортных для льготников".     

ДРУГОЕ   1 
"Кампанейшина получилась, и только"; "низкий уровень жизни населения"; "Зурабов"; "по-
литические мотивы"; "русский дух – авось"; "несоблюдение законов – не действуют"; "и 
так нормальные результаты"; "необходимо учить людей быть здоровыми. Здоровья не бу-
дет, если воздух нечистый и вода некачественная".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   18 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   45 

 

Оценка действий властей  
по реализации национального проекта "Здоровье" 

 март июнь сентябрь ноябрь

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ" - ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО?
хорошо 11 16 18 19
удовлетворительно 40 44 45 46
плохо 28 26 23 26
затрудняюсь ответить 21 14 14 9

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ ВЛАСТЕЙ НАШЕГО РЕГИОНА ПО РЕАЛИЗАЦИИ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ" - ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО?
хорошо 12 14 17 16
удовлетворительно 39 40 45 49
плохо 32 34 25 26
затрудняюсь ответить 18 13 13 9

ОТ КОГО В БОЛЬШЕЙ МЕРЕ ЗАВИСИТ РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
"ЗДОРОВЬЕ" ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ, - ОТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ  

ИЛИ ОТ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ? 
от региональных властей   41 49
от центральных властей   47 39
затрудняюсь ответить   12 11
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ГОСУДАРСТВО ВЫДЕЛЯЕТ ДОСТАТОЧНО ИЛИ НЕДОСТАТОЧНО ДЕНЕГ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ"? 
достаточно   19
недостаточно   65
затрудняюсь ответить   16
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 март июнь сентябрь ноябрь

ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДЕНЬГИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ГОСУДАРСТВОМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  
ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ", РАСХОДУЮТСЯ ЭФФЕКТИВНО, С ТОЛКОМ, ИЛИ НЕЭФФЕКТИВНО, 

БЕЗ ТОЛКУ? 
эффективно   22
неэффективно   52
затрудняюсь ответить   26

Отношение к национальному проекту "Здоровье" 
 в среде медиков  

 март  июнь  сентябрь ноябрь 

ПОГОВОРИМ ОБ ОТНОШЕНИИ ВАШИХ КОЛЛЕГ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ "ЗДОРОВЬЕ". 
СРЕДИ ВАШИХ КОЛЛЕГ ОБСУЖДАЕТСЯ ИЛИ НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

"ЗДОРОВЬЕ"?  
обсуждается 67 66 64 67
не обсуждается 30 32 32 27
затрудняюсь ответить 3 2 4 6

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

(Ответы заявивших, что среди их коллег проект обсуждается.) 
положительные 22 28 25 28
нейтральные 18 19 22 18
отрицательные 21 17 14 17
затрудняюсь ответить 6 3 3 3

КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ЗА ЭТОТ ГОД БОЛЬШИНСТВО РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТАЛИ ОТНОСИТЬСЯ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ "ЗДОРОВЬЕ" ЛУЧШЕ, ХУЖЕ  

ИЛИ В ЦЕЛОМ ОТНОСЯТСЯ К НЕМУ ТАК ЖЕ, КАК И В НАЧАЛЕ ГОДА? 
лучше   30
в целом так же   40
хуже   11
затрудняюсь ответить   19

Оценка положения дел в здравоохранении в целом 

 март июнь сентябрь ноябрь 

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

отлично  1 1 0
хорошо  16 16 15
удовлетворительно  53 52 53
плохо  22 22 23
очень плохо  6 7 7
затрудняюсь ответить  2 2 1

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОД-ДВА ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ, УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ В ЦЕЛОМ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ? 

улучшилось 25 36 37 37
в целом не изменилось 44 43 42 43
ухудшилось 27 18 18 18
затрудняюсь ответить 4 3 3 3
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Открытый вопрос: Что, по Вашему мнению, необходимо сделать в 
первую очередь для улучшения положения дел в здравоохранении там, где 
Вы живете? 

(в % от числа опрошенных)
ПОВЫСИТЬ ЗАРПЛАТЫ ВСЕМУ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ, ВРАЧАМ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  22 

"Больше добавить зарплату"; "восстановить справедливость в оплате труда медперсонала"; 
"добавить зарплату всем медработникам".    

ОСНАСТИТЬ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ОБЕСПЕЧИТЬ ИХ ВСЕМ НЕОБ-
ХОДИМЫМ, ВНЕДРЯТЬ НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  17 

"Больше выделить медпрепаратов для первой необходимости"; "ввести полное обеспечение ле-
карствами при стационарном лечении"; "диагностическое оборудование"; "надо оснастить ме-
доборудованием"; "обеспечить больницы города новым оборудованием"; "обеспечить всем не-
обходимым для работы шприцы, перчатки, медикаменты"; "продолжать оснащение больниц и 
поликлиник".    

ВЫДЕЛИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НА НУЖДЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КОНТРОЛИРОВАТЬ РАС-
ХОДОВАНИЕ ЭТИХ СРЕДСТВ  15 

"Больше выделить средств на медикаменты"; "больше выделять денег на оборудование 
и медикаменты"; "больше финансирование"; "все упирается в финансы"; "контроль за исполь-
зованием денег"; "правильно расходовать деньги"; "усилить контроль над теми средствами, 
которые выделяют".    

УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В БОЛЬНИЦАХ И ПОЛИКЛИНИКАХ, УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ЦЕЛОМ, СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ИХ ПОДГОТОВКУ, ПОВЫШАТЬ КВАЛИ-
ФИКАЦИЮ  14 

"Больше врачей необходимо"; "кадровая политика"; "на селе требуются специалисты"; "нужно 
больше молодых специалистов"; "нужны квалифицированные кадры"; "обеспечить необходимое 
количество узких специалистов"; "повысить уровень подготовки молодых специалистов"; "под-
готовить больше новых врачей"; "привлекать молодых специалистов"; "увеличить штат ква-
лифицированных сотрудников".    

УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ВРАЧЕЙ, ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ, ОБЕСПЕЧИТЬ 
УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ, УКРЕПЛЕНИЕ ПОРЯДКА В ЦЕЛОМ, СМЕНИТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  8 

"Каждому хорошо работать на своем месте"; "контроль полный сверху донизу"; "наладить 
порядок во всех учреждениях медицины"; "создать систему оценки работы каждого врача
и систему штрафов и поощрений"; "осуществлять контроль за деятельностью врачей"; "поме-
нять начальство полностью"; "прийти более квалифицированным руководителям 
в Минздрав региона"; "сменить главного врача"; "увеличить ответственность врачей".    

ПРОВОДИТЬ РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОХРАНЯТЬ СУЩЕСТВУЮ-
ЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ  6 

"Вернуть все обратно. Участковые больницы – койко-мест не хватает в больнице"; "где 
я живу, нет аптеки. Это очень плохо"; "нехватка помещений"; "открыть круглосуточные по-
сты по оказанию медпомощи в селе"; "отремонтировать амбулаторию"; "построить 
в городе новую больницу"; "строительство детской поликлиники"; "строить больницу, откры-
вать новые палаты в отделениях".    

УЛУЧШИТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УСЛОВИЙ РАБОТЫ ВРАЧА, ДО-
БИТЬСЯ СОКРАЩЕНИЯ ОЧЕРЕДЕЙ  4 

"В поликлиниках большие очереди на прием к специалистам – надо разобраться в этой проблеме 
на уровне нацпроекта"; "люди должны иметь свободный доступ на прием к узким специали-
стам"; "разгрузить участки"; "уменьшить нагрузку на участковых врачей"; "упростить веде-
ние документации"; "усовершенствовать систему приема больных".    

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ "СКОРОЙ ПОМОЩИ", ОСНАСТИТЬ ЕЁ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ,
ОБОРУДОВАНИЕМ, МЕДИКАМЕНТАМИ  4 

"Выделение ГСМ"; "выделить машину «Скорой помощи»"; "оборудовать отдельно станцию 
«Скорой помощи» необходимо"; "организовать городскую машину «Скорой помощи»"; "«Ско-
рую» свою иметь с водителем".    

АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ "ЗДОРОВЬЕ", УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ 
ЗА ЕГО РЕАЛИЗАЦИЕЙ  3 

"Выполнять нацпроект"; "выполнять эту программу"; "контролировать выполнение нац-
проекта"; "начать всем направлениям проекта работать во всех больницах"; "побольше уде-
лять внимания со стороны Министерства здравоохранения проекту"; "строго следить за про-
ектом и его выполнением на местах".    
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(в % от числа опрошенных)
РЕШАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  3 

"Ввести льготную пенсию по выслуге медсестрам общей практики"; "для узких специалистов 
нет внимания"; "надо заниматься социальными вопросами"; "обратить внимание 
на медработников стационара"; "относиться лучше к врачам"; "решить жилищный вопрос мо-
лодых специалистов".    

РАСШИРИТЬ ОБЪЕМ БЕСПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ВКЛЮЧАЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ, ДИАГНОСТИ-
КУ, ПРОФИЛАКТИКУ, СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ,
ПОВЫСИТЬ ИХ ДОСТУПНОСТЬ  3 

"Меньше платных услуг"; "предоставить более широкий спектр бесплатных услуг"; "сделать 
медицину бесплатной".    

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО СЕМЕЙНЫХ ДОКТО-
РОВ   2 

"Повысить качество обслуживания пациентов медперсоналом"; "прекратить бюрократию"; 
"чтобы больше прислушивались к больным"; "чтобы выявленных пациентов не бросали на про-
извол судьбы, а продолжали их лечение".    

ПРОВОДИТЬ ПРОФОСМОТРЫ, ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ, ПРОПАГАНДИРОВАТЬ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ,
БОРОТЬСЯ С НАРКОМАНИЕЙ, АЛКОГОЛИЗМОМ  2 

"Заинтересовать население обращаться за помощью до того, когда <прежде чем> будет 
поздно"; "массовая первичная профилактика при повышении качества уровня жизни населе-
ния"; "обратить внимание на здоровье населения"; "организовать обследование всего местного 
населения"; "переломить психологию людей в плане, что лучше предотвратить болезнь, вовремя 
обратившись к врачам"; "усилить просветительскую работу среди школ, училищ, профилакти-
ка наркомании, алкоголизма".    

СНИЗИТЬ ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА, РАСШИРИТЬ АССОРТИМЕНТ БЕСПЛАТНЫХ, ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ,
УЖЕСТОЧИТЬ БОРЬБУ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПОДДЕЛКАМИ  2 

"Бесплатные лекарства для «федералов» – часто нет в наличии, нечего выдавать"; "давать ле-
карства по льготным рецептам те, которые необходимы, а не по списку, утвержденному кем-
то. Сделать лекарства дешевле"; "доступные лекарства льготникам"; "лекарства чтоб были 
все качественные, не поддельные"; "пересмотреть список лекарств для льготников"; "усилить 
контроль за подлинностью лекарств".    

СМЕНИТЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  1 
"Поменять министра, поставить человека, имеющего отношение к медицине"; "поставить 
грамотного министра здравоохранения"; "снять Зурабова".    

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СИСТЕМУ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНЫ  1 
"Определить, что должна делать страховая медицина, частная медицина"; "страховая компа-
ния должна защищать интересы своих страхователей"; "усилить контроль за страховыми 
компаниями".    

БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ, ВОРОВСТВОМ, ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  1 
"Ликвидировать коррупцию в здравоохранении"; "снизить уровень коррупции"; "убрать коррупцию".    

УЛУЧШИТЬ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ, ПЕНСИОНЕРОВ И ДРУГИХ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГО-
РИЙ ГРАЖДАН  1 

"Пересмотреть отношение к детям, к их здоровью, больше внимания"; "сделать приоритет 
родовспоможению и детству, пожилым людям".    

ОБНОВИТЬ, УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЦЕЛОМ  1 
"Всю систему пересмотреть и вернуть прошлое"; "очень много"; "трезво изучить обстановку 
на местах, изучить проблемы внизу, не на поверхности".  

ДРУГОЕ  2 
"Больше думать о людях"; "внести ясность, кому что положено и на что можно рассчиты-
вать"; "и так всё возможное делается"; "повышение заинтересованности всех медиков"; "пол-
ностью использовать имеющийся потенциал: оборудование, пациент, доктор"; 
"я работаю в сельской больнице – нужно их поднимать".    

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА  19 
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Изменение положения дел в сфере здравоохранения в связи  
с реализацией нацпроекта "Здоровье" 

 март июнь сентябрь ноябрь 

ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ В СВЯЗИ  
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ" ПРОИСХОДИТ БОЛЬШЕ -  

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

изменений не происходит 20 17 12 6
положительных 34 37 46 44
примерно поровну 21 25 21 30
отрицательных 10 8 8 11
затрудняюсь ответить 16 13 14 9

 

Открытый вопрос: Какие положительные изменения в здравоохранении в 
связи с реализацией национального проекта "Здоровье" Вы сегодня заме-
чаете? 

(в % от числа опрошенных)
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ   22 

"Увеличение зарплаты некоторым категориям медработников"; "добавили выплаты меди-
цинским работникам"; "зарплату повысили, правда, не всем"; "зарплата врачей растет 
за счет надбавок и выплат фонда медстрахования"; "повышена зарплата терапевтам"; 
"повышение зарплаты отдельным категориям врачей".     

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ АПТЕК, УЛУЧШЕНИЕ СНАБЖЕНИЯ АПТЕК И БОЛЬНИЦ ЛЕКАРСТВАМИ   1 
"Бесплатные вакцины и шприцы получаем"; "обеспечение лечебных учреждений лекарства-
ми"; "снабжение медикаментами стационаров"; "укомплектация медикаментами и обору-
дованием"; "улучшилось обеспечение медикаментами стационаров".     

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
СПЕЦИАЛИСТОВ   3 

"Больше стало врачей участковых"; "лучше врачебная подготовка"; "обновление медицин-
ского персонала, повышение квалификации"; "повысилась квалификация врачей"; "врачи ста-
ли больше ездить на специализацию"; "улучшилась укомплектованность медицинскими кад-
рами в поликлиниках".     

ОСНАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ НОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, КОМПЬЮТЕРАМИ, АВТО-
ТРАНСПОРТОМ   22 

"Биохимическое оборудование хорошее"; "новое современное диагностическое оборудование 
стали поставлять не только в консультационные центры, но и в районные поликлиники"; 
"оборудование, транспорт"; "оснащение транспортом, диагностическое оборудование"; 
"получаем спецодежду, меняем инвентарь"; "появилось оборудование, техника".     

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОТКРЫТИЕ АМБУЛАТОРИЙ   3 
"В нашей больнице идет ремонт"; "построили детскую больницу"; "новая детская консуль-
тация, зубной кабинет открыли, гинекологический центр есть – сделали недавно"; "ремонт 
в ФАПе сделали"; "ремонт больниц и поликлиник"; "строится поликлиника".     

ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДО-
ВАНИЙ, МЕДИЦИНСКОГО ПАТРОНАЖА, САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ   11 

"Бесплатное вакцинирование"; "больше внимания стали уделять диспансеризации, раннему 
выявлению заболеваний, профилактике заболеваний"; "всем детям ставят прививки по им-
мунизации"; "выделение бесплатных путевок для детей в местные санатории"; "выявление 
многих заболеваний при обследовании"; "санаторно-курортное лечение стало более доступ-
но"; "проведение дополнительных мероприятий по профилактике и лечению людей"; "прове-
дение иммунизации населения".     

УЛУЧШЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ПАЦИЕНТАМ   1 
"Отношения врач – пациент улучшились"; "хорошее отношение во время приема, лечения
в больнице, в поликлинике"; "персонал стал более вежлив"; "раньше врачи были какие-то 
злые, их не устраивала зарплата, а сейчас сами врачи и подобрели, и с людьми стали лучше 
общаться"; "больше внимания больным людям".     
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(в % от числа опрошенных)
ОСНАЩЕНИЕ "СКОРОЙ ПОМОЩИ" ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ, УЛУЧШЕНИЕ 
ЕЁ РАБОТЫ   9 

"Машина «Скорой помощи» приезжает из района как только позвонили"; "лучше стала ра-
ботать служба «Скорой помощи», машин «03» стало больше"; "много машин получила 
«Скорая помощь» современных и укомплектованных"; "оснащение службы «Скорой помо-
щи» санитарным автотранспортом"; "открыты пункты «Скорой помощи», которые ос-
нащены машинами, теперь они могут добраться вовремя"; "побыстрее едет «Скорая»,
и оборудование их лучше стало"; "лучше работать стала «Скорая помощь»"; "уменьшилось 
время ожидания и обслуживания вызова «Скорой»".     

ВВЕДЕНИЕ РОДОВЫХ СЕРТИФИКАТОВ, УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ С РОЖЕНИЦАМИ   3 
"Более внимательное отношение к беременным и детям"; "оплачивать врачам за лечение 
беременных"; "помощь беременным"; "родовые сертификаты"; "сертификат выдают бе-
ременным".     

РАСШИРЕНИЕ ОБЪЕМА БЕСПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА 
БЕСПЛАТНЫХ, ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ   1 

"Новые методики внедряются, расширился спектр медицинских услуг"; "больше выдается 
бесплатных лекарств"; "бесплатное обеспечение льготников лекарственными препарата-
ми"; "бесплатные операции на сердце для детей"; "увеличение списка льготных лекарств"; 
"центральное обеспечение льготников медикаментами".     

ГОСУДАРСТВО СТАЛО ОБРАЩАТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, НА ЗДОРОВЬЕ 
ЛЮДЕЙ, УЛУЧШИЛОСЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   4 

"Больше средств выделяется на медицину"; "больше стали говорить о проблемах здоровья"; 
"внимание к проблемам здоровья"; "внимание со стороны государства к нуждам медицины"; 
"деньги пришли в медицину"; "обратили внимание на медицину"; "то, что начали решать 
понемногу проблемы здравоохранения в стране"; "уделение усиленного внимания здравоохра-
нению".     

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КАЧЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ, ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЦЕЛОМ   5 

"Во всех направлениях"; "все направление выросли на целый порядок"; "медосмотры более 
качественно проводят сейчас"; "хорошая работа детских врачей"; "поднимают здраво-
охранение на должный уровень"; "происходят положительные сдвиги почти во всех направ-
лениях"; "у нас хорошо"; "увеличилось качество медобслуживания"; "улучшение качества 
параклинических и клинических исследований".     

УЛУЧШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЕ ОЧЕРЕДЕЙ   1 
"Участковая служба стала более доступна, чем ранее"; "очередей меньше стало в ЦРБ"; 
"стало меньше очередей к специалистам – за счет быстроты обслуживания"; "увеличили 
прием часов врачей-специалистов".     

ВРАЧИ СТАЛИ БОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННЫМИ, У НИХ ВОЗРОС ИНТЕРЕС К РАБОТЕ   2 
"Больше стало старания и ответственности у врачей и медперсонала"; "люди подтянулись, 
отозвались на увеличение зарплаты, стали лучше работать"; "повысилась ответствен-
ность"; "повышение заботы о больных"; "появился стимул работать".     

ДРУГОЕ   1 
"Администрация старается проводить закон в жизнь, но не хватает средств и мешает 
бюрократия"; "в больницах кормят пациентов лучше"; "люди стали лучше относиться к 
своему здоровью"; "людям выдаются медицинские социальные пакеты"; "реформа участко-
вой службы"; "стали больше готовить врачей общий практики"; "улучшилось отношение 
населения к проекту, появилась активность в пропаганде здорового образа жизни".     

НЕТ НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ   11 
"Не заметила изменений положительных – все идет по-старому"; "не заметны"; "не знаю, не 
замечаю, что идут улучшения"; "никаких изменений не замечаю, все по-старому"; "ничего нет".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   26 
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Открытый вопрос: А какие отрицательные изменения в здравоох-
ранении в связи с реализацией национального проекта "Здоровье" Вы се-
годня замечаете? 

(в % от числа опрошенных)
НИЗКАЯ ЗАРПЛАТА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕНИИ ЗАРПЛАТЫ,
КОНФЛИКТЫ ИЗ-ЗА ЭТОГО В МЕДИЦИНСКОЙ СРЕДЕ  19

"Большой разрыв в зарплате у участкового и специалистов"; "внесли раздор из-за повышения зара-
ботной платы не всем медикам"; "зарплата неодинаковая у врачей"; "зарплату повысили не всем"; 
"много разногласий в зарплате"; "нарушен психологический климат в коллективе из-за разницы в оп-
лате"; "не все категории получили повышение"; "не всем добавили зарплату"; "повысить всем зар-
плату, не только участковым"; "повысить зарплату всем медикам в стационаре"; "ухудшаются 
взаимоотношения из-за неравенства зарплаты".    

У ВРАЧЕЙ СТАЛО БОЛЬШЕ БУМАЖНОЙ РАБОТЫ, УВЕЛИЧИЛАСЬ НАГРУЗКА  8 
"Большая нагрузка на врача"; "больше стало бумажной волокиты"; "волокита бумажная"; "доба-
вилось море бумаг и проверяющих – можно подумать, больше им делать нечего"; "добавилось от-
четов"; "добавилось писание, бумажные отписки"; "много бумажной волокиты стало"; "увеличение 
нагрузки на младший медперсонал"; "увеличилась нагрузка на персонал".    

ОТСУТСТВИЕ В АПТЕКАХ И БОЛЬНИЦАХ НУЖНЫХ ЛЕКАРСТВ, ТРУДНОСТИ В ПОЛУЧЕНИИ ЛЬГОТНЫХ ЛЕ-
КАРСТВ, НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ЛЕКАРСТВ, ОТПУСКАЕМЫХ БЕСПЛАТНО, ДОРОГОВИЗНА ЛЕКАРСТВ  6 

"В фармакологии производится, а в аптеке продаются контрафактные лекарства"; "лекарства какие-
то пустые стали, не помогают"; "лекарство плохое, и неразбериха в получении бесплатных лекарств"; 
"льготникам не дают лекарств, они покупают у нас за свои деньги"; "льготный отпуск лекарств"; "ма-
лый перечень лекарств, средств для стационара и для льготников"; "недостаток медикаментов"; 
"фальсификация медикаментов"; "хуже стало с лекарствами"; "центральная власть не контролирует 
лекарства – многие из них поддельные".    

НЕХВАТКА МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ, СОКРАЩЕНИЕ, ОТТОК МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ  6 
"Кадры из-за низкой зарплаты уходят из здравоохранения"; "мало специалистов"; "недостаток уз-
ких специалистов"; "некому работать"; "сокращение"; "сокращение врачебных кадров"; "сокраще-
ние медперсонала"; "хотят убрать узких специалистов из поликлиники".    

СЛАБАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ (НЕ ПРОВОДИТСЯ РЕМОНТ
ПОМЕЩЕНИЙ, НЕХВАТКА ОБОРУДОВАНИЯ, ТРАНСПОРТА, ПЛОХОЕ ПИТАНИЕ ПАЦИЕНТОВ И ДР.)  4 

"Маммограф не дали"; "не хватает оборудования"; "нет автотранспорта на селе"; "нет диагно-
стического оборудования"; "оборудование все устаревшее, работать невозможно"; "плохое осна-
щение больниц"; "плохое питание в больницах"; "работать на диагностическом оборудованием не-
возможно из-за их неукомплетованности".    

ДОРОГОВИЗНА ЛЕЧЕНИЯ, СОХРАНЕНИЕ ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ  4 
"Везде все платное"; "все поликлиники стали платными"; "для населения медицина становится 
платной"; "много платных услуг"; "нет ничего бесплатно"; "стало много платной медицины".    

ПРОЕКТ ПЛОХОЙ, НЕПРОДУМАННЫЙ, МЕДЛЕННО РЕАЛИЗУЕТСЯ  3 
"Все очень медленно внедряется"; "все сумбурно, нет программы"; "многое непроработано"; "нача-
то, но не доведено до логического конца"; "очень медленно"; "очень много информации, нет конкре-
тики"; "плохое выполнение всех направлений проекта".    

БОЛЬШИЕ ОЧЕРЕДИ, ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ПО ТАЛОНАМ  3 
"Большие очереди"; "к эндокринологу всего 10 талонов на неделю"; "очереди"; "очереди
к специалистам переваливают за полгода".    

НИЗКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, НИЗКОЕ КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ  3 

"На участках плохая помощь населению"; "нет заинтересованности у врачей"; "нет молодых кад-
ров"; "не улучшилось качество работы"; "низкая квалификация врачей"; "низкий уровень молодых 
специалистов"; "снижение уровня медицины, упрощенный подход"; "уровень обслуживания больных 
не изменился".    

ЗАКРЫВАЮТСЯ АПТЕКИ, БОЛЬНИЦЫ, ПОЛИКЛИНИКИ, СОКРАЩАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО 
КОЙКО-МЕСТ В БОЛЬНИЦАХ  2 

"В селе закрыты все больницы, их просто не существует"; "закрытие круглосуточных медицинских 
постов"; "закрытие стационаров в сельской местности"; "поликлиника в поселке ГРЭС закрывает-
ся"; "сокращение койко-дней".    

НЕЭФФЕКТИВНОЕ, НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОТСУТСТВИЕ 
КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  2 

"Бесконтрольность всех средств"; "деньги не доходят до региона, расходуются не по назначению"; 
"неправильное распределение финансов"; "неэффективное использование денег"; "хорошо бы уси-
лить контроль за администрацией медучреждений, особенно за расходованием денег, а то сегодня 
все бесконтрольно".    



-25- 

(в % от числа опрошенных)
СЛАБОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  2 

"Мало денег"; "недостаток финансирования"; "недостаточно выделяют денег"; "по-прежнему неболь-
шое финансирование".    

ПРОФИЛАКТИКА, ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НЕ ПРОВОДЯТСЯ ИЛИ ПРОВОДЯТСЯ ФОРМАЛЬНО  1 
"Показуха. Делается все для галочки – разве можно обследовать за 2 дня 90 человек? Надо опреде-
лить время на одного пациента при диспансеризации, чтоб более тщательно осматривать его и 
выявить заболевания"; "прошли диспансеризацию, а толка от этого нет –
не видим положительных результатов".    

НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ПЛОХОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПАЦИЕНТАМ  1 
"Отношение врачей к пациентам все равно плохое"; "отношение к больным недостаточно внима-
тельное"; "отношение врачей. Только галочку поставить, что сделано".    

НЕСОВЕРШЕННАЯ СИСТЕМА СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНЫ  1 
"Непорядок в ОМС"; "нужно убрать полисы"; "полис не действует в других городах, только в том, 
в котором он выдан".    

ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ  1 
"Излишняя вакцинация населения"; "принудительное проведение прививок".    

ДРУГОЕ  3 
"Забыли про железнодорожные больницы"; "завышенные требования от пациентов"; "медицина 
осталась в задних рядах"; "нет бухгалтерии – перевели в Быково, финансовые <вопросы> не реша-
ются в сельской больнице"; "суеты много".    

ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ, ВСЕ ОСТАЛОСЬ НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ  9 
"Без перемен"; "всё, как было, так и осталось"; "да вроде нет таких"; "не вижу"; "не замечаю".    

ХУЖЕ НЕ СТАЛО, ВСЕ ХОРОШО  1 
"Нет отрицательного ничего"; "нет плохих изменений"; "нет плохого".    

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА  37
 

 март июнь сентябрь ноябрь

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 7
значительно  48 52 52
незначительно  26 24 29
затрудняюсь ответить  17 15 12

Отношение к Министерству здравоохранения  
и к М. Зурабову 

 март июнь сентябрь ноябрь

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ М.ЗУРАБОВА - ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО? 

ничего не знаю о его деятельности   8
хорошо   11
удовлетворительно   33
плохо   38
затрудняюсь ответить   10

НА ВАШ ВЗГЛЯД, В КАКОЙ МЕРЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ЗАВИСИТ ОТ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - ПОЛНОСТЬЮ, В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ,  

В НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ ИЛИ СОВЕРШЕННО НЕ ЗАВИСИТ? 
зависит полностью   29
зависит в значительной мере   53
зависит в незначительной мере   10
совершенно не зависит   3
затрудняюсь ответить   5
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Ответы пациентов  

Национальный проект "Здоровье":  
информированность и отношение 

 март июнь сентябрь ноябрь

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

знаю 13 13 15 19
что-то слышал(-а) 27 33 30 37
слышу сейчас впервые 57 51 51 42
затрудняюсь ответить 2 3 4 3

ОТКУДА, ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНУЮ ДЛЯ ВАС ЛИЧНО 
ИНФОРМАЦИЮ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ "ЗДОРОВЬЕ"?  

(Ответы информированных о нацпроекте.) 
информацию не получаю   1 1
из передач центрального телевидения 35 48 37 48
из передач местного телевидения 7 25 11 16
из центральных газет 8 18 9 12
из местных газет 4 17 7 9
из передач центрального радио 5 12 6 8
от родственников, друзей, знакомых 3  5 7
из передач местного радио 2 9 3 4
из интернета  2 0 1
на собраниях по месту работы   1
из специальных брошюр о национальном проекте "Здоровье"   0
из профессиональных газет и журналов  2 1 0
другое  1 1 1
все перечисленное   0
ничего из перечисленного   0
затрудняюсь ответить 1 4 1 1

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

хотел(-а) бы  61 47
не хотел(-а) бы  32 33
затрудняюсь ответить  7 20

 КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ "ЗДОРОВЬЕ" -  
ПОЛОЖИТЕЛЬНО, ОТРИЦАТЕЛЬНО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО? 

положительно 63 57 52 57
безразлично 12 17 20 16
отрицательно 3 3 3 4
затрудняюсь ответить 22 24 25 23

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ЗДОРОВЬЕ" РЕАЛИЗУЕТСЯ УЖЕ ПОЧТИ ГОД. ЗА ЭТО ВРЕМЯ 
ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРОЕКТУ УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ В ЦЕЛОМ  

НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ? 
улучшилось   9
не изменилось   58
ухудшилось   6
затрудняюсь ответить   28
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Открытый вопрос: Почему Ваше отношение к национальному проекту 
"Здоровье" улучшилось? 
 

(в % от числа опрошенных)
УЛУЧШЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ПАЦИЕНТАМ   2 

"Больше внимания стали уделять больным"; "лучше стали заниматься с больными"; "ува-
жительное отношение медсестер к больным"; "отношение врачей стало лучше"; "ко мне
в больнице мой лечащий врач относится с уважением – очень понимающий врач"; "врачи 
относятся очень хорошо".     

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЦЕЛОМ, ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА НА ЛУЧШЕЕ   2 

"Надежда на изменения к лучшему"; "дай бог, чтобы сбылись все начинания этого проек-
та"; "выполняются некоторые направления"; "действительно стало что-то двигаться, де-
латься в здравоохранении"; "я вижу новые преобразования в медицине"; "повышение каче-
ства медицинских услуг"; "есть надежда на улучшение в здравоохранении".     

ОСНАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ НОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, СНАБЖЕНИЕ ИХ ЛЕКАР-
СТВАМИ, ОСНАЩЕНИЕ "СКОРОЙ ПОМОЩИ" ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ   1 

"Лучше стало с лекарствами – в больнице не надо теперь покупать лекарство самим"; 
"я слышу, что в районных больницах появилась аппаратура, что народу уже не надо ездить 
в Брянск"; "я – диабетик. Раньше лекарства было достать труднее, теперь же их врач да-
ет всегда"; "новая техника в больницах"; "за многие годы лечения впервые удалось без про-
блем попасть в дневной стационар и пролечиться без покупки лекарств за свой счет"; 
"«Скорая» стала быстрее приезжать"; "в больнице стали лучше кормить, в стационарах 
часто есть лекарства"; "в больнице ремонт начался".     

ГОСУДАРСТВО СТАЛО ОБРАЩАТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, НА ЗДОРОВЬЕ 
ЛЮДЕЙ, УЛУЧШИЛОСЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   1 

"Государство стало заботиться о здоровье людей"; "здоровье – основа жизни, хорошо, что 
взялись за оздоровление"; "уделять больше внимания проблемам в медицине"; "обещают уве-
личить финансирование"; "выделяются деньги в больницы"; "впервые за 15 лет вспомнили 
о здоровье населения".     

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ   1 
"Участковым прибавили зарплаты"; "зарплата повысилась за адский труд"; "увидел резуль-
таты – повысилась зарплата у участковых терапевтов"; "так как врачи стали больше по-
лучить"; "рады, что им зарплату увеличили".     

РАСШИРЕНИЕ ОБЪЕМА БЕСПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА 
БЕСПЛАТНЫХ, ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ   1 

"Лекарства дают бесплатно"; "может получать лекарства как инвалид бесплатно, из рас-
чета 1150 рублей"; "стали бесплатно давать лечение в санаториях, реабилитация после 
инфарктов"; "лекарства выписывают дорогие по льготным рецептам"; "диабетикам дают 
бесплатные лекарства"; "частичная отмена платных услуг".     

ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДО-
ВАНИЙ, МЕДИЦИНСКОГО ПАТРОНАЖА   <1 

"Врачи выезжают, проверяют"; "делают прививки бесплатные от гриппа, гепатита"; "дис-
пансеризация стала возможной"; "стали комплексно обследовать работающих граждан".     

ДРУГОЕ   1 
"Телевидение  показывает положительные примеры"; "меньше очередей стало в поликлини-
ке"; "у нас в селе теперь есть врач общей практики"; "«материнский капитал» появился, 
родовой сертификат".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   2 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   91 
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Открытый вопрос: Почему Ваше отношение к национальному проекту 
"Здоровье" ухудшилось? 

(в % от числа опрошенных)
ПРОЕКТ ПЛОХОЙ, НЕПРОДУМАННЫЙ, ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ   2 

"Почему в проекте не написано, что если неправильно лечат, то будут нести уго-
ловную ответственность?"; "все может вылиться в одни разговоры"; "проект не 
для нас, а для высших чинов"; "ждали большего"; "не реализуется запланированное"; 
"с места не сдвинулось"; "положение дел в здравоохранении ухудшается"; "ничего 
хорошего у нас в медицине не происходит"; "проект создан неквалифицированными 
людьми, неспециалистами, у которых в этом преобладают личные интересы".     

ОТСУТСТВИЕ В АПТЕКАХ И БОЛЬНИЦАХ НУЖНЫХ ЛЕКАРСТВ   1 
"Инвалидам не получить бесплатных лекарств"; "список льготных лекарств меня-
ется каждый месяц – экономят на больных"; "неразбериха с лекарствами: не всегда 
вовремя, не такие, какие нужны, и вообще могут не дать"; "урезали лекарства для 
инвалидов и затягивается время выдачи лекарств"; "сократили отпуск необходи-
мых медикаментов инвалидам".     

ДОРОГОВИЗНА ЛЕЧЕНИЯ, СОХРАНЕНИЕ ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ   1 
"Дороговизна, невозможно попасть к узкому специалисту"; "слишком дорогие ле-
карства, медицинское обслуживание"; "все услуги медицинские стали платные, ле-
карства дорогие"; "приходится платить даже врачам «Скорой помощи»"; "не знаю 
причины, но все дорого"; "платная диагностика"; "потому что везде нужны деньги, 
а их нет".     

НИЗКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ МЕДИ-
ЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ   1 

"Нет внимания пенсионерам и инвалидам"; "плохое обслуживание"; "плохой персо-
нал"; "невнимательное отношение врачей, недостаточно квалифицированная по-
мощь"; "профессиональная подготовка врачей, медсестер очень слабая, особенно – 
на коммерческой основе".     

БОЛЬШИЕ ОЧЕРЕДИ, ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ПО ТАЛОНАМ   1 
"Талонов стало невозможно достать"; "очереди в поликлиниках"; "трудно попасть 
к врачам по талонам"; "стало сложно сдать анализы – через две недели можно 
прорваться за талоном"; "очередей стало больше".     

НИЗКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ 
ПРИ ПОВЫШЕНИИ ЗАРПЛАТЫ, КОНФЛИКТЫ ИЗ-ЗА ЭТОГО В МЕДИЦИНСКОЙ СРЕДЕ   <1 

"Специалисты узкого профиля получают меньше, чем терапевты"; "так как не-
справедливо повышают зарплату медработникам – нужно повысить всем"; "врачам 
не платят хорошую зарплату"; "разделили врачей – надо всем врачам добавлять 
зарплату, они все взаимодействуют"; "нервная обстановка в больницах из-за зар-
платы".     

ДРУГОЕ   1 
"Недостаточно специалистов"; "потому что выделенные деньги не доходят до ис-
полнителей"; "из-за плохого финансирования много недоработок"; "нет контроля на 
местах".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   0 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   94 
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Отношение к отдельным направлениям национального проек-
та "Здоровье" 

 март июнь сентябрь ноябрь 

ПОГОВОРИМ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ".  
ЭТИ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ НА КАРТОЧКЕ. ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА,  

ТЕ НАПРАВЛЕНИЯ, О КОТОРЫХ ВЫ СЛЫШАЛИ.   (Карточка. Любое число ответов.) 
подготовка дополнительного числа врачей, в т. ч. врачей общей практики 21 20 20 20
повышение зарплаты участковым врачам и медперсоналу при участко-
вых врачах 

66 63 63 67

оснащение службы "сокрой помощи" санитарным автотранспортом 24 23 29 43
оснащение муниципальных учреждений здравоохранения диагностиче-
ским оборудованием 

28 26 29 35

оплата медицинской помощи, оказываемой государственными и муници-
пальными учреждениями здравоохранения женщинам в период беремен-
ности и родов 

27 24 23 25

проведение дополнительной иммунизации населения в рамках нацио-
нального календаря профилактических прививок 

18 15 17 24

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

19 16 17 19

проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 11 11 13 19
проведение дополнительных медицинских осмотров работников, занятых 
на вредных и (или) опасных производствах 

12 10 12 14

ежемесячные выплаты медперсоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельд-
шерам и медицинским сестрам "сокрой помощи" государственных и муниципальных учре-
ждений здравоохранения 

14 13

дополнительная оплата первичной медико-санитарной помощи, оказы-
ваемой работающим гражданам и неработающим пенсионерам 

10 8 8 7

обследование новорожденных детей на галактеземию, муковисцидоз и 
андреногенитальный синдром (расширение неонатального скрининга) 

6 6 7 6

слышал обо всех 6 8 5 8
не слышал(-а) ни об одном из них 19 18 18 11
затрудняюсь ответить 3 4 7 5

ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ", 
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ  ДЛЯ ВАС, ДЛЯ ТАКИХ ЛЮДЕЙ, КАК ВЫ.  

(Карточка. Не более трех ответов.) 
оснащение муниципальных учреждений здравоохранения диагностиче-
ским оборудованием 

53 53 54 55

оснащение службы "скорой помощи" санитарным автотранспортом 32 33 36 42
подготовка дополнительного числа врачей, в т. ч. врачей общей практики 27 29 23 24
проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 10 9 12 14
дополнительная оплата первичной медико-санитарной помощи, оказы-
ваемой работающим гражданам и неработающим пенсионерам 

22 21 15 13

повышение зарплаты участковым врачам и медперсоналу при участко-
вых врачах 

12 11 12 12

проведение дополнительной иммунизации населения в рамках нацио-
нального календаря профилактических прививок 

12 11 13 12

оплата медицинской помощи, оказываемой государственными и муници-
пальными учреждениями здравоохранения женщинам в период беремен-
ности и родов 

10 9 8 9

обследование новорожденных детей на галактеземию, муковисцидоз и 
андреногенитальный синдром (расширение неонатального скрининга) 

9 8 9 9

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

9 8 9 8

проведение дополнительных медицинских осмотров работников, занятых 
на вредных и (или) опасных производствах 

7 6 7 6

ежемесячные выплаты медперсоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельд-
шерам и медицинским сестрам "скорой помощи" государственных и муниципальных учре-
ждений здравоохранения 

3 4

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

Не более трех ответов.) 
оснащение муниципальных учреждений здравоохранения  диагностиче-
ским оборудованием 

54 55 57

оснащение службы скорой помощи санитарным автотранспортом 35 36 38
подготовка дополнительного числа врачей, в том числе врачей общей 
практики 

35 37 32

повышение зарплаты участковым врачам и медперсоналу при участко-
вых врачах 

21 20 20

проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 8 8 11
проведение дополнительной иммунизации населения  в рамках нацио-
нального календаря профилактических прививок 

12 9 11

дополнительная оплата первичной медико-санитарной помощи,  оказы-
ваемой работающим гражданам и неработающим пенсионерам 

16 14 10

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

11 10 9

оплата медицинской помощи, оказываемой государственными и муници-
пальными учреждениями здравоохранения женщинам в период беремен-
ности и родов 

10 9 8

обследование новорожденных детей на галактеземию, муковисцидоз и 
андреногенитальный синдром (расширение неонатального скрининга) 

9 8 8

ежемесячные выплаты врачам скорой помощи, фельдшерам  и медицинским сестрам ско-
рой помощи;  медицинскому персоналу  фельдшерско-акушерских пунктов 

7

проведение дополнительных медицинских осмотров работников,  заня-
тых на вредных и (или) опасных производствах 

7 6 7

ни одно не нужно 1 1 1
затрудняюсь ответить 14 15 15

 

Открытый вопрос: Что, какие направления, необходимо, по Вашему 
мнению, добавить в национальный проект "Здоровье"? 

(в % от числа опрошенных)
УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В БОЛЬНИЦАХ И ПОЛИКЛИНИКАХ,
УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ЦЕЛОМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ИХ ПОДГОТОВКИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ   7 

"Более квалифицированных врачей готовить"; "больше врачей узкой специализации"; "боль-
ше врачей-педиатров"; "больше молодых специалистов в деревни…"; "больше специалистов 
надо"; "в селе нет врачей-специалистов – глазного, невропатолога"; "врачи проходили пере-
квалификацию за рубежом, или студенты стажировку и практику за рубежом"; "выпуск 
врачей более знающих, чтобы хорошо могли установить диагноз"; "медперсонала скорой 
помощи не хватает"; "надо обновлять кадры".     

РАСШИРЕНИЕ ОБЪЕМА БЕСПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ВКЛЮЧАЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ,
ДИАГНОСТИКУ, ПРОФИЛАКТИКУ, СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ПОВЫШЕНИЕ 
ИХ ДОСТУПНОСТИ   6 

"Бесплатное лечение"; "бесплатная диагностика и лечение для всех"; "бесплатное лечение 
россиян, потому что живут на богатой земле"; "бесплатное лечение – не все имеют деньги 
для оплаты"; "сделает медицину доступной всем"; "уменьшение стоимости платного лече-
ния"; "чтоб более доступное стало лечение – говорят: здоровье не по карману".     

УЛУЧШЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ПАЦИЕНТАМ   5 
"Более вежливое обращение врачей с пациентами"; "более внимательное отношение докто-
ров к пациентам"; "вежливое обращение с больными"; "воспитание человечности у медиков 
– слишком они порой грубы и циничны"; "дисциплина врачей – умение разговаривать"; "ми-
лосердия по отношению к простым людям"; "нехамское отношение к больным"; "нежное 
отношение врачей к пациентам".     

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ ВСЕМУ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ, ВРАЧАМ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНО-
СТЕЙ   4 

"Добавить всем категориям врачей зарплату"; "добавить всем работникам здравоохране-
ния и всем врачам, медсестрам"; "добавить зарплату врачам-специалистам, так как это 
отражается отрицательно на пациентах"; "зарплата всех врачей должна быть достой-
ной – она очень низкая сейчас"; "материальное положение всех врачей"; "надо уравнять 
зарплату участковым и стационарным врачам – они работают не меньше".     
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(в % от числа опрошенных)
ВСЕ ПРОДУМАНО, ВСЕГО ДОСТАТОЧНО, ПУСТЬ БУДЕТ СДЕЛАНО ХОТЯ БЫ ТО, ЧТО НАМЕЧЕНО   4 

"Без добавок: проект хороший"; "вроде все нормально продумано"; "вроде всего хватает в 
проекте, только надо это все осуществить"; "всё без исключения"; "достаточно. И так ох-
вачены все направления".     

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИХ БЕСПЛАТНЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ, РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЛЬГОТНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ   3 

"Бесплатное лечение для малоимущих и пенсионеров"; "бесплатное лечение студентов и де-
тей"; "бесплатные услуги для беременных женщин"; "ветеранам труда чтобы было бес-
платно"; "льготы пенсионерам"; "на протезирование зубов инвалидам 2-й группы бесплат-
но"; "обеспечить детей и инвалидов бесплатным лечением и операциями"; "почему не вклю-
чили, что пенсионерам лекарство и лечение бесплатно?"; "решить вопрос с лекарствами –
бесплатно для всех детей"; "увеличить медицинские льготы для пенсионеров"; "хроническим 
больным надо ввести дополнительные льготы на лечение".     

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА СЕМЕЙНЫХ 
ДОКТОРОВ   3 

"Более углубленная диагностика при проведении диспансеризации и последующее лечение"; 
"внедрение домашнего доктора"; "генное обследование"; "глубокое обследование, кардиоло-
гия"; "....диагностика хорошая"; "лечить хорошо население"; "повысить качество медицин-
ского обслуживания на базе среднего и высшего образования"; "стоматологическую помощь 
поднять на должный уровень"; "чтобы выписывали подходящие лекарства, которые помо-
гают"; "чтобы лечили лучше, чтобы результат был".     

УЛУЧШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УСЛОВИЙ РАБОТЫ ВРАЧА,
СОКРАЩЕНИЕ ОЧЕРЕДЕЙ   3 

"Для сельских пунктов – улучшить условия работы врачей"; "нет организованности в рабо-
те"; "облегчить возможность попасть на прием к врачу в районе, чтобы попасть на прием, 
– надо три раза ездить"; "освободить медиков от огромной бумажного заполнения"; "отре-
гулировать работу в поликлинике"; "проще выписывать лекарства – большая очередь из-за 
этого"; "трудно попасть к врачам – нет порядка"; "узкого специалиста посещать не через 
терапевта, а брать талон"; "уменьшить очереди к врачам, к узкому специалисту –
не через терапевта".     

ОСНАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ НОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИХ ВСЕМ
НЕОБХОДИМЫМ, ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ   3 

"Внедрять в массовую медицину новейшие достижения науки, развивать науку"; "выделить 
аппараты на гемодиалез"; "лучшее оборудование для лечения простых граждан"; "нет ле-
карств"; "оснащение современным диагностическим оборудованием"; "трансплантация ор-
ганов – в Бийске нет аппарата искусственной почки; оснащение учреждений медицинским 
оборудованием"; "улучшить обеспечение больниц оборудованием"; "улучшить питание 
в стационарах"; "чтобы в больнице не заставляли покупать лекарства, шприцы за собст-
венные деньги".     

РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА БЕСПЛАТНЫХ, ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ   3 
"9 лет болею сахарным диабетом – редко дают бесплатные лекарства: за полгода один раз 
одну упаковку таблеток получила"; "больше лекарств для льготных категорий"; "давать ле-
карство нужные – их приходится покупать самим"; "инвалиду 1-й группы льготных ле-
карств нет"; "лекарств по льготному списку нет – в аптеку не завозят вовремя"; "увели-
чить список бесплатных лекарств инвалидам"; "чтоб снабжали онкологических больных 
льготными лекарствами – не копеечными, а настоящими".     

УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ВРАЧЕЙ, ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ,
ОБЕСПЕЧИТЬ УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ, УКРЕПЛЕНИЕ ПОРЯДКА В ЦЕЛОМ, СМЕНИТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ   3 

"Борьба с левыми оплатами – все врачи нагло требуют деньги прямо себе в карман"; "выпол-
нение клятвы Гиппократа"; "за смертность народа спрашивать надо с кого-то"; "книгу жа-
лоб и предложений"; "контроль за качеством предоставляемых услуг"; "контроль за лечением 
врача и его диагностики"; "сделать контроль за деятельностью наших сельских фельдшеров"; 
"чтобы взятки врачи не брали – врачи должны получать за вылеченного человека, а не за по-
койника"; "чтобы врачи несли ответственность за больных, за исход лечения".     
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(в % от числа опрошенных)
УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ ВЫПУСКАЕМЫХ ЛЕКАРСТВ, УЖЕСТОЧЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 
ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПОДДЕЛОК   2 

"Бороться с подделкой лекарств"; "жесткий контроль государства за качеством ле-
карств"; "контроль за лекарствами, наказание за подделки лекарств"; "следить и строго 
наказывать тех, кто выпускает фальшивые лекарства"; "строгая проверка на качество 
всех лекарств, поступивших в продажу"; "ужесточение закона о фальсификации медицин-
ских препаратов".     

СНИЖЕНИЕ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВА   2 
"Дешевые лекарства"; "доступность нужных лекарств"; "доступность покупки лекарст-
венных препаратов"; "лекарства дорогие – сделать дешевле"; "лекарства сделать дешевле. 
Уж больно дорогие – не знаешь, на что пенсию тратить"; "лучше обеспечивать население 
дешевыми лекарствами – много денег уходит на них. Надо навести в этом порядок".     

УЛУЧШЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ   2 
"Более обширная работа с инвалидами"; "больше внимания к старикам, а не отмахиваться 
от них"; "больше внимания пожилым пенсионерам"; "диспансеризация пенсионеров"; "для 
пожилых людей отдельную поликлинику или кабинеты"; "достойный уход за пенсионерами"; 
"пенсионерам надо все лекарства давать бесплатно".     

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОХРАНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСШИРЕНИЕ СЕТИ АПТЕК И АПТЕЧНЫХ ПУНКТОВ   2 

"Аптеку в поселок"; "делать капитальный ремонт зданий поликлиник – крыша течет"; 
"не закрывать сельские стационары или пункты «Скорой помощи»"; "необходимо строить 
новые больницы – в нашем районе все больницы в ужасном состоянии, кругом грязь"; "от-
крыть нашу больницу в Черкутино – нам добраться до больницы смерти подобно: нет транс-
порта, нет средств за 40 км ездить"; "отремонтировать сельские больницы – уж больно они 
старые"; "построить поликлинику"; "расширение койко-мест в стационарах в кардиологиче-
ских, неврологических отделениях"; "создать медпункты в микрорайонах, как в Мурманске"; 
"строительство роддомов".     

ПРОВОДИТЬ ПРОФОСМОТРЫ, ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, ВЕСТИ ПРОПАГАНДУ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ, БОРОТЬСЯ С НАРКОМАНИЕЙ, АЛКОГОЛИЗМОМ   1 

"Больше внимания профилактике"; "борьба с алкоголизмом"; "борьба с наркоманией и алко-
голизмом"; "борьба с туберкулезом"; "вернуться к всеобщей диспансеризации населения"; 
"дополнительное обследование работников, занятых на вредных производствах"; "забота
 о психическом состоянии граждан, борьба с  алкоголизмом"; "осмотр работающих людей –
не формально, а реально"; "пропаганду здорового образа жизни"; "профилактика заболева-
ний путем здорового питания и образа жизни".     

УЛУЧШЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
ОБСЛЕДОВАНИЙ В ДЕТСКИХ САДАХ И ШКОЛАХ   1 

"Больше внимания детям"; "больше программ по оздоровлению детей"; "диспансеризация 
школьников"; "забота молодежи о будущем поколении"; "о новорожденных детях"; "охрана 
здоровья молодежи"; "профилактические осмотры детей в детских садах"; "усилить педи-
атрическую помощь детям".     

ВЫДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА НУЖДЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СТРОГОГО КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ ЭТИХ СРЕДСТВ   1 

"Больше бюджетных денег вкладывать"; "выделить деньги на ремонт или строительство"; 
"выделять больше средств на программу по здоровью"; "дальше финансировать"; "дополни-
тельное финансирование учреждений"; "контроль за средствами, выделенными по проекту"; 
"строжайший контроль, уголовная ответственность чиновников за нецелевой расход денег".     

УЛУЧШЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА СЕЛЕ   1 
"Больше внимания уделять сельским медпунктам"; "больше уделять внимание на больных 
сельской местности"; "в первую очередь обратить внимание на деревни и хутора – в городе 
хотя бы что-то есть"; "даже не знаю, что добавить... Обратить внимание на здоровье в 
селе – зачем закрывают в селах медицинские учреждения?"; "обратить внимание на села со 
статусом отселения"; "развитие медпомощи в сельской местности".     
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(в % от числа опрошенных)
УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ "СКОРОЙ ПОМОЩИ", ОСНАЩЕНИЕ ЕЁ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ АВТОТРАНС-
ПОРТОМ, ОБОРУДОВАНИЕМ, МЕДИКАМЕНТАМИ   1 

"На «Скорой помощи» проблемы с вызовом"; "надо купить совхозу «Скорую помощь»"; "ос-
настить село хорошей «Скорой помощью»"; "оснащение «Скорой помощи» вертолетом"; 
"поставить медпомощь на гособеспечение: бензин для «Скорой помощи», чтоб был всегда –
если у тебя нет бензина 50 литров, не повезет в больницу"; "«Скорые» не оснащены лекар-
ствами"; "улучшать работу врачей «Скорой помощи»"; "улучшить качество транспорта 
у «Скорой помощи»".     

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНЫ   1 
"Изменение страховой медицины"; "контроль за ОМС, так как все платно, хотя когда при-
ходишь к врачу, без полиса не примет"; "нет лечения по полисам"; "перестройка страховой 
медицины"; "по полису я не могу получить квалифицированную медпомощь"; "прозрачность 
медуслуг по ОМС".     

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНАТОРНЫМИ ПУТЕВКАМИ   1 
"Выделение путевок в санатории пенсионерам-не льготникам, то есть <тем,> у кого нет 
льгот"; "давать путевки пенсионерам в санатории, например, в Пятигорск"; "дополнитель-
ное курортно-санаторное лечение чаще"; "отправлять людей на лечение в санатории".     

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ДОМУ   1 
"Один раз в полгода проверяли бы лежачих больных, а то жена ходит, а врачей не увидишь"; 
"доступность услуг медицины на дому"; "индивидуальный подход к каждому больному, 
обеспечение инвалидам надомного посещения врача-специалиста"; "лечение с выездом по ад-
ресу для тех, кто сам не может дойти до поликлиники, например, уколы, массаж"; "необхо-
димо неходячим инвалидам оказывать медпомощь на дому, в том числе сдача анализов"; 
"обслуживание и оказание медпомощи на дому".     

ДРУГОЕ   1 
"Для привлечения врачей в регионы создавать для них жилищные условия"; "добавить всё 
лучшее, что было из советского времени в медицине"; "запретить врачам торговать лекар-
ствами и пищевыми добавками"; "запретить врачам-специалистам вести частную практи-
ку"; "необходимо сроки сократить"; "обслуживание военнослужащих в поликлиниках горо-
да"; "перенимать опыт стран, где самая высокая продолжительность жизни"; "психологи-
ческие курсы для врачей"; "разрешить платные услуги врачам, участковым терапевтам"; 
"сломать существующую систему страховой медицины – она преступная, убрать срочно 
Зурабова"; "убрала бы с удовольствием пункт 6 – очень от него пострадала"; "чтобы Мин-
здрав работал совместно с Министерством лесной промышленности, добиваясь чистой 
экологии"; "чтобы традиционные формы медицины работали вместе с нетрадиционными".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   50 

Промежуточные итоги реализации  
национального проекта "Здоровье" 

 март июнь сентябрь ноябрь 

КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ" РЕАЛИЗУЮТСЯ СЕГОДНЯ 
ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ?   (Карточка. Любое число ответов.) 

повышение зарплаты участковым врачам и медперсоналу при участко-
вых врачах 

43 50 50 57

оснащение службы "скорой помощи" санитарным автотранспортом 5 9 14 27
оснащение муниципальных учреждений здравоохранения диагностиче-
ским оборудованием 

7 10 12 20

проведение дополнительной иммунизации населения в рамках нацио-
нального календаря профилактических прививок 

4 5 8 16

оплата медицинской помощи, оказываемой государственными и муници-
пальными учреждениями здравоохранения женщинам в период беремен-
ности и родов 

7 9 9 12

проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан 2 3 5 10
подготовка дополнительного числа врачей, в том числе врачей общей 
практики 

5 6 7 8

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

4 4 5 7

ежемесячные выплаты медперсоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельд- 6 7
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 март июнь сентябрь ноябрь 
шерам и медицинским сестрам «Cкорой помощи" государственных и муниципальных уч-
реждений здравоохранения 
проведение дополнительных медицинских осмотров работников, занятых 
на вредных и (или) опасных производствах 

2 2 3 6

обследование новорожденных детей на галактеземию, муковисцидоз и 
андреногенитальный синдром (расширение неонатального скрининга) 

1 1 2 3

дополнительная оплата первичной медико-санитарной помощи, оказы-
ваемой работающим гражданам и неработающим пенсионерам 

1 2 2 2

все перечисленные 1 1 1 2
ни одно из перечисленных 22 15 11 9
затрудняюсь ответить 28 28 29 20

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ДОБИТЬСЯ ЗА ГОД РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ" БОЛЬШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЧЕМ БЫЛО ДОСТИГНУТО  

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ? 
можно   42
нельзя   35
затрудняюсь ответить   23

 
Открытый вопрос: В чем, на Ваш взгляд, состоит на сегодня главный 
положительный итог реализации национального проекта "Здоровье", ес-
ли говорить о российском здравоохранении в целом? 

(в % от числа опрошенных)
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ   8 

"Повышается зарплата участковым врачам и работникам «скорой помощи»"; "повышение 
заработной платы медицинским работникам"; "повышение зарплат некоторым категориям 
медицинских работников"; "повышение зарплаты – важное направление проекта"; "повы-
шение зарплаты участковым врачам и медсестрам".     

ОСНАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ НОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, КОМПЬЮТЕРАМИ, АВТО-
ТРАНСПОРТОМ   6 

"В наше село привезли диагностическое оборудование"; "в поликлиниках появились компью-
теры"; "идет переоснащение медучреждений"; "некоторое дополнительное оборудование
в поликлинике – рентген"; "одно хорошо – выделяют транспорт"; "оснащение консультаци-
онных центров современным диагностическим оборудованием"; "улучшение оснащения ди-
агностическим оборудованием и транспортом"; "улучшилось обеспечение аппаратурой, 
медтранспортом".     

ГОСУДАРСТВО СТАЛО ОБРАЩАТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, НА ЗДОРОВЬЕ 
ЛЮДЕЙ, УЛУЧШИЛОСЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   5 

"Выделение бóльшего объема средств на медицину"; "заинтересовались здоровьем наших гра-
ждан"; "здоровье нации"; "правительство обратило внимание на здравоохранение"; "то, что
государство повернулось лицом к проблемам медицины"; "то, что начали обращать внимание 
на сельское здравоохранение, проблемы решать активнее"; "то, что появилось желание у 
власть имущих что-то сделать для народа"; "хороший итог – начало финансировать понем-
ногу государство"; "хорошо уже то, что правительство взялось за эту проблему".     

ОСНАЩЕНИЕ "СКОРОЙ ПОМОЩИ" ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ, УЛУЧШЕНИЕ 
ЕЁ РАБОТЫ   3 

"В оснащении службы «Скорой помощи» санитарным автотранспортом"; "где-то уже 
появились новые «Скорые»"; "дали машины кардиологической «Скорой помощи»"; "лучше 
работает «Скорая помощь»"; "оснащение «Скорой помощи» оборудованием и увеличение 
числа"; "«Скорая» быстрее работает, и современное оборудование в ней"; "«Скорая по-
мощь» приезжает из района, а раньше надо было самим ездить"; "«Скорая» стала приез-
жать бесплатно, и у них хорошо с лекарствами"; "улучшение работы службы «Скорой по-
мощи» особенно в деревнях".     

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КАЧЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ, ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЦЕЛОМ   3 

"Врачей дольше можно застать на рабочем месте"; "все нормально"; "есть определенные 
положительные сдвиги в лучшую сторону"; "здравоохранение улучшилось"; "качество рабо-
ты врачей стало лучше"; "медицина стала более надежной"; "педиатры – улучшилась ра-
бота"; "сдвинулась наша медицина с мертвой точки"; "улучшилось качество лечения"; "уро-
вень медпомощи все же поднимается"; "участковый врач ходит по домам".     
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(в % от числа опрошенных)
ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДО-
ВАНИЙ, МЕДИЦИНСКОГО ПАТРОНАЖА, САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ   2 

"Вакцинация детей"; "выявление ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом"; "выявление за-
болеваний на ранней стадии, особенно у детей"; "диспансеризация населения, иммунизация 
бесплатная"; "диспансеризация и вакцинация пенсионеров"; "дополнительная профилактика 
населения"; "заставляют всех обследоваться"; "некоторых работников обследуют ком-
плексно"; "обеспечивают путевками"; "прививки, профосмотр более углубленный, лечение 
в санаториях".     

УЛУЧШЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ПАЦИЕНТАМ   2 
"Более внимательнее и терпимее стали относиться к пожилым пациентам"; "врачи нор-
мально к нам относиться стали"; "врачи со «Скорой помощи» стали более обходительные 
и вежливые"; "изменение отношения врачей к больным в лучшую сторону"; "они не такие 
агрессивные"; "повысилось внимание врачей к пациентам"; "покультурнее обслуживать 
стали врачи"; "улучшилось отношение к пожилым пациентам".     

ВВЕДЕНИЕ РОДОВЫХ СЕРТИФИКАТОВ, УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ С РОЖЕНИЦАМИ   2 
"Введение практики рождения детей по родовым сертификатам"; "обследование новорож-
денных детей"; "обследование работающих – родовой сертификат"; "оплата по беременно-
сти и родам"; "родовспоможение – оплата от государства, Заинтересованы медработники 
в детской рождаемости"; "родовые сертификаты и возможность выбора роддома"; "сер-
тификация по беременности".     

РАСШИРЕНИЕ ОБЪЕМА БЕСПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА 
БЕСПЛАТНЫХ, ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ   1 

"Бóльший доступ к бесплатной диагностике и лечению"; "возможность бесплатного лече-
ния"; "для диабетиков всегда бесплатное лекарства"; "много новых лекарств"; "обследование 
бесплатно, лечение бесплатно"; "появились хорошие лекарства"; "расширилась сфера услуг"; 
"то, что в больницах стали лечить бесплатно"; "увеличение списка бесплатных лекарств".     

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОТКРЫТИЕ АМБУЛАТОРИЙ   1 
"В селах, отдаленных от райцентров, стали строить офисы для сельских врачей"; "идет 
ремонт в больницах"; "новое здание поликлиники"; "появилось больше поликлиник и больниц"; 
"ремонт поликлиники, новые помещения"; "строительство и реконструкция больниц"; 
"строительство новых больниц и поликлиник".     

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
СПЕЦИАЛИСТОВ   1 

"Врач задумался о своем профессионализме и компетентности"; "врачи пошли работать 
более квалифицированные, уже работавшие"; "качество подготовки врачей"; "наконец-то 
укомплектовали участковых врачей"; "оснащение поликлиник врачами узких специально-
стей"; "подготовка грамотных врачей узкой специализации"; "улучшение квалификации вра-
чей"; "уменьшилась текучка кадров в медицине".     

ОТКРЫТИЕ НОВЫХ АПТЕК, УЛУЧШЕНИЕ СНАБЖЕНИЯ АПТЕК И БОЛЬНИЦ ЛЕКАРСТВАМИ   1 
"В больницах появились бесплатные лекарства и препараты"; "в стационарах все лекарства 
предоставляются бесплатно"; "выявление подделок"; "добавилось количество аптек"; "мно-
го аптек"; "появляются медикаменты"; "снабжение лекарствами будет лучше".     

ВРАЧИ СТАЛИ БОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННЫМИ, У НИХ ВОЗРОС ИНТЕРЕС К РАБОТЕ   1 
"Врачи стали относиться добросовестно к своим обязанностям"; "врачи на приеме стара-
ются"; "добросовестность докторов и молодого медперсонала"; "заинтересованность вра-
чей"; "они стали сильнее держаться за свои места и лучше работать"; "стимул для лучшей 
работы врачей"; "работать стали добросовестнее"; "у них все-таки есть стимул".     

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ ПАЦИЕНТОВ В БОЛЬНИЦАХ   <1 
"В больницах тепло стало, кормить стали лучше"; "стало в больнице поаккуратнее"; "ста-
ли лучше кормить, появилось постельное белье, лекарства тоже есть"; "в стационаре луч-
ше стало".     

ДРУГОЕ   1 
"Все платно можно сделать"; "все это положительно – медики становятся более значи-
мыми"; "идет на улучшение жизни, и идет это от Путина, который печется о простых 
людях"; "обращение к специалистам в любое учреждение здравоохранения"; "появилась на-
дежда на справедливость"; "появление новых методик лечения"; "стали появляться врачи 
общей практики–  семейные – в селах"; "стало меньше больных"; "увеличился средний воз-
раст по продолжительности жизни"; "улучшение здоровья граждан".     
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(в % от числа опрошенных)
НЕТ НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ   12 

"Здравоохранение в очень запущенном состоянии, подделка лекарств, врачи неграмотные, 
взяточничество"; "на мой взгляд, пока положительных итогов нет"; "не вижу ничего – воров-
ство, взятки, неумение работать"; "нет итога"; "нет их пока"; "пока никаких итогов. Подво-
дить рано – их, по-моему, еще нет"; "пока ничего не изменилось"; "пока судить трудно".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   56 
 

Открытый вопрос: Что, на Ваш взгляд, помешало добиться больших 
результатов при реализации проекта "Здоровье"? 

(в % от числа опрошенных)
БЕЗРАЗЛИЧНОЕ, БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ ЧИНОВНИКОВ К ПРОЕКТУ, ИХ БЮРОКРАТИЗМ   10 

"Не хотят работать, начиная с руководства"; "пофигизм"; "местные чиновники тормо-
зят"; "это зависит от добросовестного выполнения своих обязанностей на местах"; "нет 
желания что-то улучшить"; "толку нет, дела нет – одни слова"; "нерадивость чиновни-
ков"; "слишком много бюрократии"; "власти не дорабатывают"; "малое внимание властей 
на села"; "сопротивление чиновников на местах"; "волокита от чиновников"; "не слишком 
заинтересовано правительство"; "бездейственность на местах"; "бездействие властей"; 
"бюрократизм в высших чинах"; "нерасторопность местных властей"; "безразличное от-
ношение к проекту"; "бездействие властей местных"; "власти местные недостаточно 
внимания уделяют медицине"; "всё реализуется только на бумаге"; "аппарат чиновников: 
много было слов, а дела мало".     

СЛАБОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   9 
"Всё в деньги упирается"; "маленький бюджет"; "больше выделять средств на медицину"; 
"финансовая проблема"; "бюджет мал"; "нет средств в медицине"; "улучшить финансиро-
вание"; "больше денег вкладывать"; "больше вкладывать в проект"; "больше финансирова-
ние"; "отсутствие финансов"; "все упирается в финансы"; "задержки финансирования".     

ПРОЕКТ ПЛОХОЙ, НЕПРОДУМАННЫЙ, МЕДЛЕННО И ПЛОХО РЕАЛИЗУЕТСЯ,
ОТСУТСТВИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ   5 

"Непродуманность проекта"; "безответственность"; "плохой контроль со стороны госу-
дарства"; "большая неорганизованность в этой области"; "тормоза высших эшелонов вла-
сти"; "отсутствие четкой конечной цели всего проекта"; "все не продумано до конца"; 
"очень медленно идет процесс реализаций"; "неорганизованность чиновников"; 
"не выполняют обязательства свои"; "шевелиться надо"; "плохая организация"; "бескон-
трольность"; "халатность вышеруководящих".     

НЕХВАТКА, НИЗКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ, ПЛОХАЯ РАБОТА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА, ПЛОХОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ПАЦИЕНТАМ   5 

"Никто не хочет работать"; "небрежное отношение к людям"; "главный врач должен луч-
ше работать"; "сохранили бы персонал больницы, а они всё посокращали"; "безразличие и 
равнодушие врачей"; "равнодушие врачей"; "бездействие врачей"; "старый менталитет 
медсестер и врачей"; "халатность врачей"; "привычка врачей работать 
не торопясь"; "людей мало, профессионалов"; "участковые должны быть грамотными 
и терпимо и вежливо относиться к пациентам"; "медики не стремятся что-то улучшить в 
своей работе"; "бессердечность и равнодушие к больным"; "врачи не компетентны"; "уве-
личить число специалистов"; "специалистов не хватает".     

КОРРУПЦИЯ СРЕДИ ЧИНОВНИКОВ, РАЗВОРОВЫВАНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ СРЕДСТВ   4 
"Деньги воруют чиновники"; "воровство"; "взяточничество"; "взяточничество жадность"; 
"воруют чиновники"; "воруют много"; "взяточничество, коррупция в верхах"; "верхушка 
разворовала деньги".     

НЕЭФФЕКТИВНОЕ, НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОТСУТ-
СТВИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ   2 

"Деньги идут в другое русло"; "больше надо контролировать, куда деньги уходят"; "более 
рационально использовать выделенные деньги на развитие медицины"; "деньги уходят мимо 
проекта, неизвестно куда"; "деньги, выделенные на проект? используются 
не в нужном направлении"; "если бы федеральные деньги расходовались более эффективно, 
было бы лучше"; "в сельские больницы деньги не доходят"; "деньги идут не по назначению".     
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(в % от числа опрошенных)
НИЗКАЯ ЗАРПЛАТА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕНИИ ЗАР-
ПЛАТЫ, КОНФЛИКТЫ ИЗ-ЗА ЭТОГО В МЕДИЦИНСКОЙ СРЕДЕ   1 

"Небольшие зарплаты врачей"; "зарплата врачей мала"; "раздоры между врачами из-за зар-
платы"; "неправильно распределили зарплату – возникли разногласия"; "небольшой оклад ра-
ботников"; "не всем врачам повысили зарплату – началась вражда между врачами".     

ОТСУТСТВИЕ ЗАБОТЫ О НАРОДЕ   1 
"Намерения хорошие, но до народа мало что доходит"; "власти ничего не делают для лю-
дей"; "руководители думают о себе, а не о людях"; "правительство не думает о населении"; 
"мало заботы о людях"; "безразличие к народу".     

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОДДЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВ, ТРУДНОСТИ С ЛЬГОТНЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ, ВЫ-
СОКИЕ ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА, ВОРОВСТВО ЛЕКАРСТВ   1 

"Ложные лекарства, подделки"; "нет контроля за лекарствами, очень много контрафакт-
ной продукции в аптеке"; "льготные лекарства берут за деньги"; "очередь на лекарства"; 
"бесплатные лекарства стали хуже"; "цены на лекарства не регулируют, они запредельные, 
и качество их оставляет желать лучшего"; "нет необходимых лекарств, они вовремя не 
поступают".     

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО СРЕДИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА   1 
"В поликлинике ощущение безысходности – деньги вымогают"; "вымогательство врачей 
хотят за все получить деньги"; "врачи не смотрят на нас, а только на кошелек"; "деньги 
берут с пациентов"; "коррумпированность сотрудников здравоохранения"; "врачи работа-
ют только за взятки"; "врачи все рвут только себе".     

БОЛЬШИЕ ОЧЕРЕДИ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ЗАПИСЬ ПО ТАЛОНОМ,
ВЫСОКАЯ НАГРУЗКА ВРАЧЕЙ   1 

"Сократить огромные очереди в поликлинике"; "большие очереди к врачам – занимаем 
с 4-х часов утра"; "нет талонов, самозаписи тоже нет"; "нагрузка врачам большая"; 
"большая загрузка врачей".     

СЛАБОЕ ОСНАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЕМ, МЕДИКАМЕНТАМИ,
ТРАНСПОРТОМ   1 

"Недостаточное оснащение диагностическим оборудованием"; "отсутствие оборудова-
ния"; "мало оборудования"; "снабдить районы медтехникой"; "«Скорая помощь» получила 
машины, но они не оборудованы ни колясками, ни оборудованием".     

ПЛОХАЯ РАБОТА МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КРИТИКА М. ЗУРАБОВА   <1 
"Плохое руководство здравоохранением"; "работа Зурабова"; "Зурабов и его компания"; 
"Зурабов – человек, который сидит не на своем месте, никакого отношения к здравоохра-
нению не имеет"; "плохая работа министра"; "возможно то, что у министра здравоохра-
нения нет медицинского образования, он – на первом курсе медицинских проблем на местах, 
в действительности"; "неправильная политика Зурабова".     

ЭТО БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ, ПРОШЛО СЛИШКОМ МАЛО ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ ГОВОРИТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ   <1 
"Столько лет разваливали здравоохранение, а за один год больших результатов не добить-
ся"; "такая работа быстро не делается"; "времени еще мало прошло"; "мало времени для 
масштабных изменений"; "недостаток времени".     

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЛАТНЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, МАЛО БЕСПЛАТНОЙ МЕДИ-
ЦИНЫ   <1 

"Большое количество платного здравоохранения"; "платные все виды услуг"; "все медуслуги 
платные"; "всё очень дорого"; "отменить процедурное обследование за деньги и обслужи-
вание".     

ДРУГОЕ   1 
"Всем не угодишь…"; "закрытие стационара в поселке"; "возможно, и так сделано больше,
чем могли в такой ситуации"; "дураки"; "больше информации в СМИ"; "кризисная ситуация 
в стране"; "кого-то устраивает этот беспредел"; "наше невежество"; "не спрашивали 
мнения народа"; "наша система"; такая работа быстро не делается"; "времени еще мало 
прошло"; "мало времени для масштабных изменений".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   30 
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Оценка действий властей  
по реализации национального проекта "Здоровье" 

 март июнь сентябрь ноябрь 

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ" - ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО?
хорошо 8 10 12 12
удовлетворительно 31 33 33 39
плохо 29 28 24 29
затрудняюсь ответить 32 29 31 19

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ ВЛАСТЕЙ НАШЕГО РЕГИОНА ПО РЕАЛИЗАЦИИ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ" - ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО?
хорошо 8 10 11 10
удовлетворительно 31 30 31 38
плохо 33 32 30 34
затрудняюсь ответить 28 28 28 19

ОТ КОГО В БОЛЬШЕЙ МЕРЕ ЗАВИСИТ РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
"ЗДОРОВЬЕ" ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ, - ОТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ  

ИЛИ ОТ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ? 
от региональных властей   35 47
от центральных властей   42 36
затрудняюсь ответить   23 18

КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ГОСУДАРСТВО ВЫДЕЛЯЕТ ДОСТАТОЧНО ИЛИ НЕДОСТАТОЧНО ДЕНЕГ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ"? 

достаточно   14
недостаточно   59
затрудняюсь ответить   27

ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДЕНЬГИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ГОСУДАРСТВОМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  
ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ", РАСХОДУЮТСЯ ЭФФЕКТИВНО, С ТОЛКОМ, ИЛИ НЕЭФФЕКТИВНО, 

БЕЗ ТОЛКУ? 
Эффективно   10
неэффективно   58
затрудняюсь ответить   32

 

Оценка положения дел в здравоохранении в целом 

 март июнь сентябрь ноябрь 

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

отлично  1 1 1
хорошо  18 17 15
удовлетворительно  46 46 46
плохо  25 23 27
очень плохо  8 8 9
затрудняюсь ответить  3 4 3

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОД-ДВА ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ, УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ В ЦЕЛОМ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ? 

улучшилось 14 19 20 17
в целом не изменилось 50 52 51 53
ухудшилось 28 22 20 24
затрудняюсь ответить 8 8 9 6
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Открытый вопрос: Что, по Вашему мнению, необходимо сделать 
в первую очередь для улучшения положения дел в здравоохранении там, 
где Вы живете? 

(в % от числа опрошенных)
УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В БОЛЬНИЦАХ И ПОЛИКЛИНИКАХ, УВЕЛИЧИТЬ ЧИС-
ЛО МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В ЦЕЛОМ, СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ИХ ПОДГОТОВКУ, ПОВЫШАТЬ 
КВАЛИФИКАЦИЮ   16 

"Больных старых врачей, пенсионеров отправить на отдых – они уже ничего не сообража-
ют; есть специалисты без работы, молодые"; "больше внимания уделять подготовке вра-
чей узких специализаций"; "врачи должны проходить регулярно специализацию"; "готовить 
высококвалифицированных специалистов – наши медработники не в курсе последних дос-
тижений медицины"; "кадровые проблемы решить"; "комплектовать поликлиники врача-
ми"; "нет врачей-специалистов в поликлинике"; "обеспечить грамотными врачами"; "под-
готовить новое доброе поколение врачей"; "сменить врачей"; "учить студентов в учебных 
заведениях лучше".     

ВЫДЕЛИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА НА НУЖДЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КОНТРОЛИРОВАТЬ 
РАСХОДОВАНИЕ ЭТИХ СРЕДСТВ   10 

"Больше уделять внимание центральных властей за расход средств на местах"; "выделение 
денег на ремонт больниц, на новое диагностическое оборудование"; "выделять больше 
средств на нужды медицины"; "деньги пришли, и чтобы их по назначению использовали"; 
"если средства выделяются, то надо вести контроль за их расходованием"; "заставить ру-
ководство тратить деньги по назначению"; "контролировать администрацию за расходо-
ванием бюджета"; "контролировать лучше распределение финансовых средств"; "надо по-
больше денег выделять на медицину".     

УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ ВРАЧЕЙ, ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВРАЧЕЙ, ОБЕСПЕЧИТЬ 
УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ, УКРЕПЛЕНИЕ ПОРЯДКА В ЦЕЛОМ, СМЕНИТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ   10 

"Больше требовать от чиновников, контролировать"; "все зависит от работы местных вла-
стей, поэтому надо больше с них спрашивать"; "главного врача хорошего надо поставить 
в городе"; "если бы главврач делал ежедневный обход и вникал…"; "кончать с формализмом в 
здравоохранении, навести порядок в управлениях здравоохранения на местах"; "навести поря-
док в поликлиниках, ужесточить контроль и требования"; "надо работать всем на своем 
месте хорошо"; "оплату труда врачей производить по конечному результату обслуживания 
больных"; "сменить руководство администрации здравоохранения"; "строгий спрос и повы-
шение ответственности по всей структуре".     

ОСНАСТИТЬ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ НОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, ОБЕСПЕЧИТЬ ИХ ВСЕМ 
НЕОБХОДИМЫМ, ВНЕДРЯТЬ НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   8 

"Аппаратуру современную поставили"; "больше давать лекарств в больницы: муж лежит 
там – все надо самим покупать. Я тоже болела – сама покупала лекарства"; "лечат ста-
рыми методами"; "оснащение больницы постельным бельем, медикаментами"; "сделать 
так, чтобы пациенту не приходилось покупать медпрепараты, первичное медоборудование 
– шприцы и т. п."; "улучшить питание в больнице"; "улучшить условия в палатах и обно-
вить оборудование".     

ПОВЫСИТЬ ЗАРПЛАТЫ ВСЕМУ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ, ВРАЧАМ ВСЕХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ   7 
"Платить всем медикам одинаковую зарплату"; "платить специалистам нормальные день-
ги"; "повысить зарплату акушерам, медсестрам"; "повысить зарплату всем врачам и мед-
сестрам".     

УЛУЧШИТЬ ОТНОШЕНИЯ К ПАЦИЕНТАМ   6 
"Безобразное отношение врачей к больным в поликлинике"; "больше внимания пациентам, 
больше доброжелательности"; "больше внимания пациентам, сострадания, милосердия"; 
"изменить отношение врачей к людям"; "изменить отношение к больным в муниципальных
больницах"; "нужно гуманное отношение к человеку"; "относиться к больным внимательнее".     

ПРОВОДИТЬ РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОХРА-
НЯТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ   5 

"Обеспечить местами в больнице, чтоб слепой человек не ходил по сто раз"; "благоустрой-
ство и ремонт больниц и поликлиник"; "больницу не закрывать"; "больше строить медицин-
ских учреждений"; "вновь открыть стационар"; "не переводить нашу больницу в Стерли-
тамак, что ведет к сокращению койко-мест и медперсонала"; "отремонтировать поликли-
ники"; "пусть аптеку хотя бы сделают"; "увеличить койко-места в стационарах, чтобы 
пенсионеры тоже могли там лечиться".     
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(в % от числа опрошенных)
УЛУЧШИТЬ ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, УСЛОВИЯ РАБОТЫ ВРАЧА,
ДОБИТЬСЯ СОКРАЩЕНИЯ ОЧЕРЕДЕЙ   5 

"Борьба с очередями, придумать удобную систему доступа к врачам"; "ввести запись 
к врачу по телефону"; "врачи должны лечить людей, не заниматься писательством"; 
"времени для приема пациентов очень мало"; "к узкому специалисту брать очередь не че-
рез терапевта"; "как-то организовать поликлиники удобнее для посещения"; "освободить 
врачей от распределения лекарств"; "создать нормальные условия для работы врачам"; 
"увеличить часы приема врачей узких специальностей"; "чтоб очередей не было к врачу –
попасть невозможно, а если попадаешь, то она три мин уделяет и всё, так как  у них на-
грузка большая".     

РАСШИРИТЬ ОБЪЕМ БЕСПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ВКЛЮЧАЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ, ДИАГНО-
СТИКУ, ПРОФИЛАКТИКУ, СНИЗИТЬ ЦЕНЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ,
ПОВЫСИТЬ ИХ ДОСТУПНОСТЬ   5 

"Бесплатная стоматология"; "бесплатного побольше"; "бесплатное обследование и лече-
ние"; "больше бесплатной медицины"; "возможность бесплатного лечения у узких специали-
стов"; "диагностику сделать бесплатной"; "доступность медицинской помощи, а то все ус-
луги платные"; "чтобы доступно всем слоям населения"; "я уже сказал, что нужно отме-
нить платное лечение".     

АКТИВИЗИРОВАТЬ РАБОТУ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ "ЗДОРОВЬЕ", УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ 
ЗА ЕГО РЕАЛИЗАЦИЕЙ   3 

"Ввести жесткий контроль за исполнением проекта"; "вести надзор над проектом"; "день-
ги на проект используются не по назначению"; "должна быть строгая ответственность 
за выполнение программы и отчет"; "назначить ответственного по реализации проекта 
в районе"; "направить деньги на реализацию проекта"; "начать хоть что-то реализовы-
вать"; "нужно выполнить эти направления"; "усилить ответственность на всех уровнях 
реализации проекта".     

ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, УВЕЛИЧИТЬ ЧИСЛО 
СЕМЕЙНЫХ ДОКТОРОВ   2 

"Качественно лечить доктора должны"; "лечить так, чтобы человек был доволен работой 
врача и с охотой шел в поликлинику"; "нужно, чтобы участковые врачи работали как домаш-
ние врачи, знали своих пациентов"; "приблизить сельское лечение к городскому"; "разобраться 
с лекарствами – выписывать то, что нужно"; "сократить волокиту с рецептами"; "чтобы 
оказывали действительно помощь средне-, тяжелобольным".     

БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ, ВОРОВСТВОМ, ВЗЯТОЧНИЧЕСТВОМ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   2 
"Бороться с коррупцией в медицине"; "борьба со взяточничеством и воровством в здраво-
охранении"; "выгнать воров"; "деньги не воровать"; "искоренить взяточничество в медици-
не"; "наказывать взяточников"; "поменьше пусть администрация думает о своем кармане".     

РАСШИРИТЬ АССОРТИМЕНТ БЕСПЛАТНЫХ, ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ   2 
"Выписывать рецепты на бесплатные лекарства – выписывают только дешевое, а хорошее 
и дорогое не выписывают"; "наладить работу с лекарственными препаратами льготными"; 
"нужно увеличить список льготных лекарств"; "обеспечение лекарствами бесплатными"; 
"своевременно снабжать льготников необходимыми лекарствами"; "чтоб были таблетки 
все –  полдня выписываешь их, полдня получаешь".     

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ "СКОРОЙ ПОМОЩИ", ОСНАСТИТЬ ЕЁ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ АВТОТРАНСПОР-
ТОМ, ОБОРУДОВАНИЕМ, МЕДИКАМЕНТАМИ   2 

"Машину хоть выделить – к нам «Скорая помощь» из районного центра приезжает"; "обес-
печить бесплатными медикаментами «Скорую помощь»"; "обеспечить своевременность и 
доступность «Скорой помощи»"; "транспорт нужен для медпункта"; "улучшить оснаще-
ние «Скорой помощи»"; "фельдшер бегает везде пешком – нужны машины «Скорой помо-
щи"; "чтобы не было отказов при обращении к врачам «Скорой помощи»"; "чтобы «Скорая 
помощь» в село приезжала по вызову больного, а не с разрешения фельдшера".     

УЛУЧШИТЬ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ, ПЕНСИОНЕРОВ И ДРУГИХ ОТДЕЛЬНЫХ КА-
ТЕГОРИЙ ГРАЖДАН   2 

"Больше внимания и почтения пожилым людям и инвалидам"; "больше заботы о пожилых"; 
"больше условий для обслуживания пенсионеров"; "забота о матерях и детях"; "заботиться 
о здоровье детей, развитии детских поликлиник"; "начать с детского обслуживания, с ро-
ждения следить за здоровьем детей"; "увеличить прием пенсионеров"; "чтобы пенсионеры 
могли попасть к врачам".     
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(в % от числа опрошенных)
УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ВЫПУСКАЕМЫХ ЛЕКАРСТВ, УЖЕСТОЧИТЬ НАКАЗАНИЕ 
ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПОДДЕЛОК   2 

"Контролировать лекарства. Платятся такие деньги, а там – неизвестно что. В лучшем 
случае не помогает, а один раз даже ими отравился"; "контроль аптек нужен"; "навести 
порядок с лекарствами – много подделок"; "очень строгий контроль должен быть за препа-
ратом, потому что, говорят, очень много подделок"; "усилить контроль за выпуском ле-
карств".     

СНИЗИТЬ ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА   1 
"Дешевле лечебные препараты"; "доступность лекарств"; "как-то цены на лекарства отре-
гулировать – слишком дорогие"; "у населения маленькие зарплаты, а лекарства дорогие – не 
все могут купить, лечатся чем попало, пока не приспичит. Сделать дешевле лекарства"; 
"урегулировать цены на лекарство".     

ОБЕСПЕЧИТЬ БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН,
ОБЕСПЕЧИТЬ ИХ БЕСПЛАТНЫМИ ЛЕКАРСТВАМИ, РАЗВИВАТЬ СИСТЕМУ ЛЬГОТНО-
ГО МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ   1 

"Анализы бесплатные, особенно детям, пенсионерам"; "бесплатная диагностика детям"; 
"для инвалидов и пенсионеров сделать бесплатно медпомощь"; "льготные медикаменты для 
детей"; "социальная программа для стариков и детей"; "чтобы женщины могли обратить-
ся к квалифицированным гинекологам бесплатно".     

СМЕНИТЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   1 
"Зурабова убрать – рыба тухнет с головы – поставить медработника на его место"; "от-
странить Зурабова"; "поменять человека, который руководит здравоохранением"; "поста-
вить министром доктора Рошаля и выделить ему средства"; "руководитель здравоохране-
ния должен быть медработником, знакомым с проблемами в здравоохранении"; "снять Зу-
рабова, назначить ведущих врачей – как Рошаль, Букерия, Шумаков".     

ПРОВОДИТЬ ПРОФОСМОТРЫ, ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ, ПРОПАГАНДИРОВАТЬ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ,
БОРОТЬСЯ С НАРКОМАНИЕЙ, АЛКОГОЛИЗМОМ   1 

"Абсолютная диспансеризация населения"; "больше обследовать, выявлять своевременно бо-
лезни, начать сразу лечение"; "внушить населению, что их здоровье в их руках, что надо 
правильно питаться и вести здоровый образ жизни, при первых симптомах болезни сдавать 
анализы и не ждать, что само все рассосется"; "заняться профилактикой и правильным 
питанием"; "профилактика заболеваний. Обязать всех по страховке пройти медосмотр 
жизненно важных органов"; "улучшить санитарно-гигиенические условия проживания лю-
дей – от этого много болезней, ремонтировать подъезды домов".     

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СИСТЕМУ СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНЫ   1 
"Должна работать медстраховка как в других странах"; "изменить систему ОМС"; "на-
вести порядок в страховых компаниях"; "разобраться, почему по полису нельзя лечиться"; 
"сделать так, чтобы медицинский страховой полис действовал на деле, а не на словах, так 
как везде и за все приходится платить"; "улучшить доступ к врачам за счет полиса".     

ПОВЫСИТЬ ЗАБОТУ О ЛЮДЯХ   1 
"Ближе быть к простому народу"; "больше думать о людях"; "власти оторваны от народа, 
жизни нашей не знают, пусть поживут на нашу нищенскую зарплату хотя бы месяц, тогда 
сразу везде и всё изменится к лучшему и в здравоохранении, и везде"; "думать о людях 
по-настоящему".     

ОБНОВИТЬ, УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ЦЕЛОМ   1 
"В корне изменить здравоохранение"; "восстановить разрушенное в эпоху перестройки"; 
"всё еще раз пересмотреть"; "всё полностью изменить, всю систему"; "всё нужно делать 
понемногу"; "планировать лучше всё".     

РЕШАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ   1 
"Внимание условиям жизни врачей"; "давать врачам квартиры, заинтересовывать их"; "за-
креплять специалистов, создавая им хорошие условия проживания – уезжает много вра-
чей"; "обеспечить медработников жильем – даже общаги нет".     

ПОВЫШАТЬ ПРЕСТИЖ МЕДИЦИНСКИХ ПРОФЕССИЙ, ПОВЫШАТЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ ВРАЧЕЙ 
В РАБОТЕ   <1 

"Заинтересовать врачей, медперсонал"; "заинтересовать врачей, чтобы качественно рабо-
тали"; "надо, чтобы люди хотели работать"; "поднять их престиж"; "создать условия для 
привлечения молодых специалистов в села – врачей"; "чтобы было желание у врачей рабо-
тать хорошо – заинтересовать материально".     
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(в % от числа опрошенных)
ДРУГОЕ   2 

"Больше обращать внимания на небольшие города"; "в медицине все чудовищно – выхода 
не вижу"; "вернуться к советскому строю"; "вывести платные услуги в отдельное место"; 
"надо очистить экологию – из-за загрязнения люди заболевают"; "всё"; "обратить внимание 
на альтернативную медицину, основанную на принципах отношения к человеку как единому 
организму"; "объяснить людям о платной медицине"; "перенять положительный опыт в за-
падных странах, не надо по новой изобретать велосипед"; "перестроить себя, образ мыслей 
людей, к хорошему"; "сделать всю медицину частной"; "территориально разделить плат-
ные и бесплатные услуги".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   27 
 

Изменение положения дел в сфере здравоохранения в связи с 
реализацией нацпроекта "Здоровье" 

 март июнь сентябрь ноябрь 

ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ В СВЯЗИ  
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДОРОВЬЕ" ПРОИСХОДИТ БОЛЬШЕ -  

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

изменений не происходит 28 28 19 16
положительных 20 21 26 24
примерно поровну 14 17 15 23
отрицательных 9 8 10 14
затрудняюсь ответить 29 27 30 22

 

Открытый вопрос: Какие положительные изменения в здравоохранении в 
связи с реализацией национального проекта "Здоровье" Вы сегодня заме-
чаете? 

(в % от числа опрошенных)
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ   10 

"Какой-то части врачей подняли зарплаты–  участковым и «Скорой помощи»"; "оплата 
труда повышена участковым терапевтам и медсестрам"; "основное – это повышение зар-
платы участковым"; "повышение зарплаты участковым врачам, медперсоналу фельдшер-
ско-акушерских услуг"; "хорошо, что повысили зарплату участковым терапевтам".     

ОСНАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ НОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, КОМПЬЮТЕРАМИ, АВТО-
ТРАНСПОРТОМ   7 

"В поликлинику привезли новое УЗИ, рентген-аппарат вроде бы"; "диагностическое обору-
дование в поликлинике, компьютеры в некоторых кабинетах"; "добавились оснащение и ап-
паратура"; "компьютеризация больниц"; "новым автотранспортом обеспечивается"; "об-
новление медоборудования, особенно в стоматологии"; "новый санитарный транспорт"; 
"поликлиника получила новое оборудование – диагностическое и физиотерапевтическое".     

ОСНАЩЕНИЕ "СКОРОЙ ПОМОЩИ" ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ АВТОТРАНСПОРТОМ, УЛУЧШЕНИЕ 
ЕЁ РАБОТЫ   6 

"Больше стало машин «Скорой помощи» 03, приезжает быстро"; "быстрее бегает «Ско-
рая»"; "машины «Скорой помощи» новые, оборудование там новое, к больным быстрее по-
мощь приедет"; "по губернаторской программе обеспечивают машинами «Скорой помощи"; 
"появились кареты «Скорой помощи»"; "появилось больше машин «Скорой помощи», и она 
стала работать нормально"; "«Скорые» дали в райцентр красивые"; "«Скорая помощь» 
приезжает быстро; есть лекарства у них, аппаратура есть новая".     
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(в % от числа опрошенных)
УЛУЧШЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ К ПАЦИЕНТАМ   4 

"Внимания больше стали уделять, культурнее, обходительнее"; "врачи в поликлинике стали бо-
лее доброжелательными по отношению к больным"; "врачи стали более вежливыми"; "врачи 
улыбаются"; "детские врачи стали добрее"; "доктора стали лучше разговаривать, хоть что-то 
могут сказать пациенту"; "отношение врачей к пациентам улучшилось, меньше стало грубых 
слов от врачей"; "терапевты стали гораздо внимательнее, участливо относятся к больным"; 
"участие в судьбе больного, более внимательным становится персонал".     

ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОБСЛЕДО-
ВАНИЙ, МЕДИЦИНСКОГО ПАТРОНАЖА, САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ   3 

"Бесплатное обследование рабочих"; "бесплатное санаторно-курортное лечение для инвали-
дов"; "больше стали обращать внимания на дополнительную иммунизацию населения"; 
"ежегодно проводится осмотр работников, занятых на вредных и опасных производствах"; 
"женщин стали лучше обследовать"; "прививки делают на дому по месту жительства, а не 
по прописке"; "проведение медицинских осмотров детей и работающего населения"; "про-
филактика ВИЧ-инфицированных"; "профилактике уделяют больше внимания".     

РЕМОНТ И СТРОИТЕЛЬСТВО МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОТКРЫТИЕ АМБУЛАТОРИЙ   3 
"Больницу построили детскую"; "в поликлинике ремонт хороший сделали"; "косметический 
ремонт в поликлинике кое-где"; "медпункт открывать собираются в деревне"; "сделали но-
вый травмопункт, поликлинику"; "построили онкологический центр, ремонт больниц"; "ре-
монт делают в запущенных больницах"; "роддом отстроили"; "строительство кардиоцен-
тра в Кемерово".     

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, КАЧЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ, ПОЛОЖИ-
ТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЦЕЛОМ   2 

"Быстрее и качественнее делают диагностику"; "всё, что перечисляли, стало лучше"; "ле-
чение стало лучше"; "у нас участковая хорошо работает"; "улучшение медицинского об-
служивания в районном центре"; "улучшилась работа врачей-терапевтов"; "улучшилось об-
служивание, улучшение работы участковых"; "эффективность работы медперсонала".     

ВВЕДЕНИЕ РОДОВЫХ СЕРТИФИКАТОВ, УЛУЧШЕНИЕ РАБОТЫ С РОЖЕНИЦАМИ   2 
"Большее внимание беременным"; "возможность выбирать роддом"; "выдают новые сер-
тификаты беременным"; "женщинам можно рожать, где они хотят"; "женщинам серти-
фикаты выдают по родам"; "изменения в лучшую сторону по уходу за беременными"; "ново-
рожденных обследуют лучше"; "оплата медпомощи женщинам в период беременности и 
родов"; "повышенное внимание к беременным женщинам и новорожденным детям".     

РАСШИРЕНИЕ ОБЪЕМА БЕСПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА 
БЕСПЛАТНЫХ, ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ   1 

"Бесплатных лекарств стало больше"; "больше услуг"; "есть лекарства, <которые>раньше 
были дефицитом"; "частичная отмена платных услуг"; "стали выписывать ребенку дорогие 
бесплатные лекарства"; "стало очень много лекарств"; "появился выбор лекарств"; "услуг 
стало больше"; "бесплатно и бесплатно измеряют давление в аптеках".     

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА, ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
СПЕЦИАЛИСТОВ   1 

"Больше стало врачей-специалистов"; "возрастает профессионализм медработников"; 
"...переподготовка специалистов"; "много стало высоко профессиональных работников в 
медицине"; "много становится медработников"; "узкие дополнительные специалисты"; 
"появились участковые врачи"; "прибавилось количество участковых".     

ВРАЧИ СТАЛИ БОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННЫМИ, У НИХ ВОЗРОС ИНТЕРЕС К РАБОТЕ   1 
"Профессиональнее стали относиться к больным"; "врачи стали больше дорожить своим 
рабочим местом"; "врачи стали заинтересованы в качестве своей работы"; "заинтересо-
ванность врачей стала больше, врачи стали держаться за свою работу"; "местные медики 
на селе хорошо и добросовестно работают"; "ответственность медперсонала чувствует-
ся".     

УЛУЧШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СОКРАЩЕНИЕ ОЧЕРЕДЕЙ   1 
"Легче стало попасть к врачам всех специальностей"; "меньше стало очередей в поликлини-
ках, можно попасть почти свободно почти к любому врачу"; "можно заранее записаться 
к врачу"; "можно пройти комиссию в одном помещении"; "расписание врачей улучшилось"; 
"сегодня за час сдали все анализы, у кабинетов нет толп"; "улучшилась организация приема 
посетителей".     
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(в % от числа опрошенных)
ОТКРЫТИЕ НОВЫХ АПТЕК, УЛУЧШЕНИЕ СНАБЖЕНИЯ АПТЕК И БОЛЬНИЦ ЛЕКАРСТВАМИ   1 

"В больнице лежала: там вот ни одного лекарства не покупала, все было – спасибо"; "в педи-
атрии лучше стало с лекарствами, с тестами у диабетиков"; "в стационарах все лекарства 
бесплатно"; "открывается много аптек, но мы боимся, что все медикаменты фальшивые"; 
".понемногу в больницы поступают бесплатные медикаменты"; "много аптек".     

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ ПАЦИЕНТОВ В БОЛЬНИЦАХ   1 
"Улучшилось питание больных"; "улучшились условия в больницах"; "лучше с питанием в 
больнице стало, не всё стали сами покупать, как раньше"; "улучшение бытовых условий 
в больницах"; "улучшилось питание, содержание больных"; "условия в стационаре неплохие".     

ГОСУДАРСТВО СТАЛО ОБРАЩАТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, НА ЗДОРОВЬЕ 
ЛЮДЕЙ, УЛУЧШИЛОСЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ   1 

"Власть повернулась лицом к медицине"; "выделяется больше денег"; "приток денег в меди-
цину"; "стали много говорить о необходимости улучшения здравоохранения"; "стали обра-
щать внимание на здоровье нации"; "стали уделять внимание здравоохранению"; "улучши-
лось финансирование здравоохранения"; "хотя бы затронули эту проблему, заговорили, за-
шевелились…".     

ПОЯВИЛОСЬ МНОГО ПЛАТНЫХ УСЛУГ, СТРОЯТСЯ ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ   1 
"Все хорошие услуги, платные"; "за деньги можно сдать кровь из вены на анализы"; "имея день-
ги, можно лечиться при хороших условиях"; "много платных стоматологий чуть не в каждом 
квартале"; "открытие частных клиник, стоматологий"; "появились частные, но дорогие клини-
ки"; "расширяется сеть частников – аптек, стоматологии"; "сдвиги есть –  можно получить 
любую консультацию за деньги".     

ДРУГОЕ   1 
"Арест подчиненных Зурабова"; "беремен<ные сертификаты»> по 250 тысяч рублей"; "бо-
лее заботиться о людях стали"; "выбор индивидуального доктора"; "заговорили о том, что-
бы люди задумались о своем здоровье, приобщать их к здоровому образу жизни"; "направле-
ние – земский семейный врач"; "повысилась немного рождаемость".     

НЕТ НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ   20 
"Не вижу ни плюсов, ни минусов"; "не вижу ничего положительного"; "не знаю. Они мне 
не заметны"; "нет ничего такого хорошего, что можно назвать"; "никаких абсолютно 
не вижу"; "никаких. Одни разговоры"; "по нашей спичфабрике не видно ничего".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   43 
 

Открытый вопрос: А какие отрицательные изменения в здравоохране-
нии в связи с реализацией национального проекта "Здоровье" Вы сегодня 
замечаете? 

(в % от числа опрошенных)
ОТСУТСТВИЕ В АПТЕКАХ И БОЛЬНИЦАХ НУЖНЫХ ЛЕКАРСТВ, ТРУДНОСТИ В ПОЛУЧЕНИИ ЛЬГОТ-
НЫХ ЛЕКАРСТВ, НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ЛЕКАРСТВ, ОТПУСКАЕМЫХ БЕСПЛАТНО, ДОРОГОВИЗНА ЛЕ-
КАРСТВ   11 

"Беготня в аптеку несколько раз по бестолковым рецептам"; "безобразия с лекарствами для 
льготников"; "бесконтрольность в аптеках"; "бесплатных лекарств в аптеках почему-то 
нет"; "выписывают лекарства, а не знаешь настоящее ли оно"; "высокая цена медикамен-
тов"; "лекарств нет в нужном объеме"; "лекарства сами покупаем в больницу"; "нет медика-
ментов"; "рост цен на лекарство".     

ДОРОГОВИЗНА ЛЕЧЕНИЯ, СОХРАНЕНИЕ ПЛАТНОЙ МЕДИЦИНЫ   10 
"Без больших денег не вылечиться"; "бесплатное лечение дорожает"; "бесплатной помощи 
практически не стало"; "бесплатные услуги сократились"; "все дорого: обследование, лече-
ние"; "все за деньги"; "все стало платным"; "вся медицина очень дорогая"; "нет бесплатной 
медицины"; "уничтожена бесплатная медицина"; "чтобы обследоваться, надо мешок денег".     

БОЛЬШИЕ ОЧЕРЕДИ, ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ ПО ТАЛОНАМ   9 
"Больше очередей стало"; "большие очереди на запись к врачам"; "к специалистам многоме-
сячные очереди"; "кругом очереди"; "прием по записям"; "с талонами плохо".     
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(в % от числа опрошенных)
НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ПЛОХОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПАЦИЕНТАМ   7 

"Безалаберное отношение врачей к пациентам"; "безразличие врачей"; "внимание к больным 
ухудшилось"; "грубое отношение врачей"; "не изменилось отношение к больным"; "очень оз-
лобленный персона, особенно к пожилым"; "пропала человечность"; "хамство медиков про-
цветает".     

НЕХВАТКА МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ, СОКРАЩЕНИЕ, ОТТОК МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ   6 
"В больнице только один врач"; "в нашей больницы из специалистов остался один врач"; 
"врачей меньше стало"; "грамотные врачи уходят в платные сектора"; "детского врача 
нет, гинеколога – многих сократили"; "сократили врача в школе, садике"; "мало врачей и уз-
ких специалистов"; "недостаток медперсонала"; "нет нужных врачей"; "нехватка врачей"; 
"сократили врачей в детских учреждениях"; "ставки сократили, оставили детей без врача"; 
"текучка кадров"; "уезжают врачи".     

НИЗКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, НИЗКОЕ КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ   5 

"Врачи неопытные"; "врачи стали хуже работать"; "качество обслуживания ухудшилось"; 
"квалификация врачей молодых очень слабая"; "компетентность врачей хромает"; "мало 
опыта у врачей, можно сказать, лечение вслепую"; "неэффективная помощь"; "нет квали-
фицированных врачей"; "перестали нормально лечить народ"; "плохая подготовка медпер-
сонала"; "плохие детские врачи".     

НИЗКАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ 
ПРИ ПОВЫШЕНИИ ЗАРПЛАТЫ, КОНФЛИКТЫ ИЗ-ЗА ЭТОГО В МЕДИЦИНСКОЙ СРЕДЕ   4 

"Большая разница между зарплатой участковых врачей и стационаром"; "в больнице одна ру-
гань между врачами, потому что одним врачам – участковым – зарплату добавили, а дру-
гим – нет"; "врачам узких специальностей надо платить больше"; "врачи только злятся друг 
на друга: одним зарплату добавили, другим – нет"; "всех перессорили из за неодинакового по-
вышения зарплаты медикам"; "зарплата в большом разрыве у медиков".     

СЛАБАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА МЕДИЦИНСКИХ УЧЕРЕЖДЕНИЙ (НЕ ПРОВОДИТСЯ 
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ, НЕХВАТКА ОБОРУДОВАНИЯ, ТРАНСПОРТА, ПЛОХОЕ ПИТАНИЕ ПАЦИЕН-
ТОВ И ДР.)   3 
"Бедность поликлиник сельских"; "благоустройство поликлиники"; "больницы в плохом состоя-
нии"; "больницы плохо оснащены оборудованием"; "в больнице надо иметь все свое, когда ло-
жишься на лечение, – от шприца до постельного белья"; "в больнице нужна своя постель"; "в 
лаборатории – старое оборудование, не меняют"; "кровати плохие, оборудование старое"; 
"мало машин «Скорой помощи»"; "недостаточно диагностического оборудования"; "плохое 
питание в больницах".     
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО, КОРРУПЦИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ СРЕДЕ   2 

"А врачи узких специальностей только ждут на лапу"; "без денег ничего не хотят делать"; 
"берут взятки за все"; "больше коррупции"; "большие поборы за все виды услуг"; "взяточни-
чество"; "взяточничество в больнице, особенно у хирургов, медсестер"; "за бесплатные 
операции берут деньги"; "коррупция в больницах".     

У ВРАЧЕЙ СТАЛО БОЛЬШЕ БУМАЖНОЙ РАБОТЫ, УВЕЛИЧИЛАСЬ НАГРУЗКА   2 
"Большие нагрузки на врача"; "бумажная волокита у врачей и в регистратуре"; "врачи 
больше пишут бумаг, чем общаются с пациентами"; "врачи жалуются на большие объемы 
работы"; "много бумажной работы у медиков"; "нагрузили терапевта от души"; "нагрузка 
увеличилась на участковых врачей".     

ЗАКРЫВАЮТСЯ АПТЕКИ, БОЛЬНИЦЫ, ПОЛИКЛИНИКИ, СОКРАЩАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО КОЙКО-
МЕСТ В БОЛЬНИЦАХ   1 

"Аптеку закрыли"; "в субботу и воскресенье не работает медпункт"; "нет дневного ста-
ционара в сельской поликлинике"; "отделение закрывают"; "сокращение больниц и поликли-
ник"; "сокращение мест в больницах"; "у нас отделения в поликлинике закрываются".     

ПРОЕКТ ПЛОХОЙ, НЕПРОДУМАННЫЙ, МЕДЛЕННО РЕАЛИЗУЕТСЯ   1 
"Затягивание реализаций проекта – за год можно добиться большего"; "малоэффектив-
ность"; "медленно внедряется"; "надо создавать условия для выполнения проекта"; "не все 
направления реализуются"; "не выполняется в достаточной мере"; "недостаток контроля 
реализации проекта в регионах Оренбургской области"; "нет контроля за исполнением про-
екта"; "проект очень медленно развивается".     

ХУЖЕ НЕ СТАЛО, ВСЕ ХОРОШО   1 
"Все хорошо"; "нет отрицательного"; "ничего не отмечу плохого"; "ухудшений не заметно".     
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(в % от числа опрошенных)
ВСЕ ПЛОХО, СТАЛО ЕЩЁ ХУЖЕ   1 

"Все остальное отрицательное"; "все очень плохо"; "все плохо"; "все только стало хуже
 в Пироговке"; "все хуже стало"; "стало хуже".     

ДРУГОЕ   2 
"Все, что внедряет Зурабов, идет во вред гражданам"; "деньги расходуются не туда"; 
"деньги расходуются неэффективно"; "машины «Скорой помощи» по сельским дорогам не 
проедут"; "недостаточно финансируют проект"; "не задействовали в проекте железнодо-
рожные больницы"; "недостаточно разъяснительной публикации"; "низкая пенсия для де-
тей-инвалидов детства – можно ли прожить на эти деньги?"; "отсутствие финансирова-
ния"; "плохо, что у нас из санатория «Степные зори» сделают областную туберкулезную 
больницу,–  даже жителей города не спросили"; "по диспансеризации надо все категории 
граждан обследовать, а то пенсионеры остаются за бортом"; "по полису невозможно по-
лучить дополнительные медицинские услуги – УЗИ, массаж"; "слабое финансирование"; 
"увеличились инфекционные заболевания, туберкулез".     

ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ, ВСЕ ОСТАЛОСЬ НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ   7 
"Вроде нет ничего такого"; "все, как было, так и осталось"; "все осталось без изменений"; 
"все осталось по-прежнему"; "изменений нет. Всё то же, что и было".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   44 
 

 март июнь сентябрь ноябрь

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  11 12 11
значительно  39 38 37
незначительно  25 23 32
затрудняюсь ответить  25 26 20

Отношение к Министерству здравоохранения  
и к М. Зурабову 

 март июнь сентябрь ноябрь 

 КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ М.ЗУРАБОВА - ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО? 

ничего не знаю о его деятельности   20
хорошо   7
удовлетворительно   24
плохо   34
затрудняюсь ответить   15

НА ВАШ ВЗГЛЯД, В КАКОЙ МЕРЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ЗАВИСИТ ОТ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - ПОЛНОСТЬЮ, В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ,  

В НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ ИЛИ СОВЕРШЕННО НЕ ЗАВИСИТ? 
зависит полностью   28
зависит в значительной мере   45
зависит в незначительной мере   11
совершенно не зависит   3
затрудняюсь ответить   13
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Характеристики пациентов 

 март июнь сентябрь ноябрь

ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ВЫ ОБРАЩАЛИСЬ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ ЧАСТО  
ИЛИ РЕДКО? 

не обращался(-лась) 0 0 0 0
часто 56 53 52 53
редко 43 46 48 46
затрудняюсь ответить 0 0 0 1

СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КУДА ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩЬЮ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД? (Карточка. Любое число ответов.) 

поликлиника 81 82 83 82
больница 32 35 36 32
"скорая помощь" 23 22 25 24
амбулатория 11 12 14 12
диспансер 3 4 4 3
санаторий 2 2 2 2
другое 3 3 4 3
затрудняюсь ответить 0 0 0 1

С КАКИМИ ВРАЧАМИ ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ ИМЕТЬ ДЕЛО ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД -  
С УЧАСТКОВЫМИ, С ВРАЧАМИ "СКОРОЙ ПОМОЩИ" ИЛИ С ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ? 

(Карточка. Любое число ответов.) 
с участковыми врачами 53 71 73 73
с врачами-специалистами 41 68 66 72
с врачами "скорой помощи" 4 21 23 24
другое 1 2 2 2
затрудняюсь ответить 1 0 1 1
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Проект "Образование" 
ответы педагогов 

Национальный проект: информированность и отношение 

 март июнь сентябрь ноябрь 

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

знаю 59 66 66 76
что-то слышал(-а) 29 26 24 19
слышу сейчас впервые 10 8 9 4
затрудняюсь ответить 1 0 1 0

ОТКУДА, ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНУЮ ДЛЯ ВАС ИНФОР-
МАЦИЮ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ "ОБРАЗОВАНИЕ"? (Карточка. Любое число ответов.)
информацию не получаю  1
из передач центрального телевидения 49 67
из передач местного телевидения 23 21
из центральных газет 28 33
из местных газет 25 19
из передач центрального радио 7 12
из передач местного радио 6 6
из интернета 7 4
из профессиональных газет и журналов 24 22
на собраниях по месту работы 26 53
из специальных брошюр о национальном проекте "Образование" 20 10
от родственников, друзей, знакомых  8
другое 1 3
все перечисленное 6 3
ничего из перечисленного 0 0
затрудняюсь ответить 1 0

ВЫ ХОТЕЛИ ИЛИ НЕ ХОТЕЛИ БЫ БОЛЬШЕ УЗНАТЬ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ "ОБРА-
ЗОВАНИЕ"? 

хотел(-а) бы 78 61
не хотел(-а) бы 20 32
затрудняюсь ответить 2 8

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

положительно 75 77 76 88
безразлично 5 8 8 4
отрицательно 7 4 6 4
затрудняюсь ответить 13 11 11 4

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ" РЕАЛИЗУЕТСЯ УЖЕ ПОЧТИ ГОД. ЗА ЭТО ВРЕ-
МЯ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРОЕКТУ УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ В ЦЕЛОМ НЕ ИЗМЕ-

НИЛОСЬ? 
улучшилось  35
не изменилось  55
ухудшилось  4
затрудняюсь ответить  5
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Открытый вопрос: Почему Выше отношение к национальному проекту 
улучшилось?  

 (в % от числа опрошенных)
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ УЧИТЕЛЯМ, ДОПЛАТА ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО, РАЗЛИЧ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПООЩРЕНИЯ   9 

"Материальная заинтересованность"; "за классное руководство прибавили"; "по-
вышение зарплаты учителям"; "дополнительные выплаты учителям"; "стали боль-
ше денег платить"; "т. к. немного повысили зарплату учителям"; "появились вы-
платы за классное руководство"; "появились дополнительные выплаты, поощрение 
учителей".     

ЕСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ В ЦЕЛОМ   9 
"Появились сдвиги к лучшему"; "многое реализуется в рамках проекта"; "больше по-
ложительных моментов"; "реальные результаты"; "постепенно реализуется все, 
что обещали"; "потому что часть направлений уже реализуется".     

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШКОЛ К ИНТЕРНЕТУ   6 
"Интернет подключен в школе"; "в школу ввезли компьютеры"; "оборудовать клас-
сы компьютерами"; "школа полнилась новыми компьютерами, выход в интернет"; 
"детям стало доступно пользование интернетом для получения информации"; "под-
ключили школу к сети интернет".     

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛ ОБОРУДОВАНИЕМ, ПОСОБИЯМИ, ШКОЛЬНЫМ 
ИНВЕНТАРЕМ, РЕМОНТ ШКОЛ   4 

"Улучшить оснащение школ"; "оснащение, оборудование появилось"; "оснащаться 
школы стали всеми пособиями"; "оборудование школы лучше стало"; "физкультура 
оснащается постепенно"; "появилась литература и многое другое".     

ГОСУДАРСТВО ОБРАТИЛО ВНИМАНИЕ НА ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ   4 
"Хоть обратили внимание"; "наметились положительные сдвиги, изменилось отно-
шение властей к школе"; "внимание к образованию, пытаются увеличить роль учи-
теля"; "правительство обратило внимание на образование"; "какая-то поддержка 
от государства идет"; "внимание к проблемам образования и учителям".     

ПОВЫШЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ УЧИТЕЛЕЙ В СВОЕЙ РАБОТЕ   3 
"Каждый стал стремиться что-то улучшить в своей работе и в себе, вывести 
школу на новый уровень, появились другие цели и другие планы"; "стало больше воз-
можностей проявиться учителям в своей профессиональной деятельности"; "поя-
вился стимул для улучшения работы в школе"; "интерес к работе повышается, если 
это поощряется"; "есть стремление работать, знаешь, что тебя обязательно за-
метят".     

УЛУЧШЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ШКОЛ   3 
"Больше внимания школе начали уделять в финансовом плане"; "хотя бы помощь 
школе стала – деньги выделяются"; "финансирование школы улучшилось"; "реально 
видно, что власти выделяют деньги на школьное образование"; "стали выделяться 
деньги".     

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ, ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕ-
ТОДИК   2 

"Больше возможностей для новации"; "внедрение инновационных технологий"; "со-
временное образование, качественное".     

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШКОЛ АВТОТРАНСПОРТОМ   1 
"Появились автобусы"; "транспорт для школы".     

ДРУГОЕ   1 
"Больше разобрались в достоинствах и недостатках, провели анализ"; "подготовка 
учителей серьезней стала".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   4 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   65 
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Открытый вопрос: Почему Выше отношение к национальному проекту 
ухудшилось? 

(в % от числа опрошенных)
ПРОЕКТ НЕСОВЕРШЕННЫЙ, ВСЕ ТОЛЬКО УХУДШАЕТСЯ   2 

"Сдвигов нет"; "потому что он в корне не учитывает школьные проблемы, наши министры 
не знают сути школьных проблем"; "создатели проекта и авторы учебников страшно дале-
ки от народа, ощущение, что они или давно не работали в школе, или совсем не работали"; 
"надо менять подход к реализации проекта"; "проект непродуман, он не для сел, ведет к 
развалу сел"; "ничего хорошего не происходит по большому счету, все только по мелочевке".     

ОСТАЮТСЯ НИЗКИМИ ЗАРПЛАТЫ УЧИТЕЛЕЙ   1 
"Зарплата низкая для учителей, и прожить нельзя: 2074 рублей по восьмому разряду"; "хо-
рошо, что поощряются лучшие учителя, но хотелось бы, чтобы повышение зарплаты кос-
нулось каждого учителя, не заботиться о пропитании"; "зарплата не всем увеличилась –  я 
не получаю за классное руководство"; "не подумали повысить зарплату администрации 
школ".     

ПО-ПРЕЖНЕМУ СЛАБОЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛ   1 
"Новое оборудование не получали"; "оснащение оборудованием и пособиями – слабое, ремонт 
школ – плохой"; "материальная база школы ухудшилась".     

ДРУГОЕ   1 
"Пытаются закрыть сельскую школу"; "влияние субъективного фактора при выявлении 
лучших учеников"; "количество учеников в классе увеличилось, количество учителей –  со-
кращается. Это ведет к снижению индивидуального подхода в процессе обучения".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   1 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   96 

Представления об эффективности национального проекта 

 март июнь сентябрь ноябрь 

КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" УЛУЧ-
ШИТ ИЛИ НЕ УЛУЧШИТ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИ-

ВЕТЕ? И ЕСЛИ УЛУЧШИТ, ТО ЗНАЧИТЕЛЬНО ИЛИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО? 
не улучшит 6 8
значительно 54 56
незначительно 27 24
затрудняюсь ответить 13 12
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В СВЯЗИ С РЕА-
ЛИЗАЦИЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" СЕГОДНЯ ПРОИСХОДИТ БОЛЬ-
ШЕ - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ? ИЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И ОТРИЦАТЕЛЬ-
НЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИСХОДИТ ПРИМЕРНО ПОРОВНУ? ИЛИ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ ПРОИСХО-

ДИТ? 
изменений не происходит 16 11 8
положительных 43 48 53
примерно поровну 19 23 22
отрицательных 6 6 5
затрудняюсь ответить 15 12 11
СРЕДИ ВАШИХ КОЛЛЕГ ОБСУЖДАЕТСЯ ИЛИ НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

"ОБРАЗОВАНИЕ"? 
обсуждается 82 82 
не обсуждается 15 15 
затрудняюсь ответить 3 3 
КАКИЕ МНЕНИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ "ОБРАЗОВАНИЕ" ЧАЩЕ ВЫСКАЗЫВАЮТСЯ 
СРЕДИ ВАШИХ КОЛЛЕГ - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕЙТРАЛЬНЫЕ? (От-

веты заявивших, что среди их коллег проект обсуждается.) 
положительные 40 38 
нейтральные 22 27 
отрицательные 14 12 
затрудняюсь ответить 6 5 
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Отношение к отдельным направлениям 
национального проекта "Образование" 

 март июнь сентябрь ноябрь 

ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗО-
ВАНИЕ" НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫ ДЛЯ ВАС, ДЛЯ ТАКИХ ЛЮДЕЙ, КАК ВЫ? (Карточка. Не более 

трех ответов.) 
дополнительные выплаты учителям за классное руководство 45 43 48
материальное поощрение лучших учителей 48 45 50
оснащение школ наглядными пособиями и оборудованием 64 62 63
подключение школ к сети Интернет 20 19 16
оснащение школ компьютерным оборудованием 29 29 24
предоставление грантов талантливым школьникам 19 22 20
приобретение автобусов для сельских школ 9 6 8
разработка и размещение в Интернете дистанционных образо-
вательных программ 

7 8 7

финансовая помощь общеобразовательным учреждениям, ак-
тивно внедряющим инновационные образовательные программы

29 34 32

ни одно из перечисленных 1 2 1
затрудняюсь ответить 4 3 3

КАКИЕ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ", НА ВАШ ВЗГЛЯД, 
НАИБОЛЕЕ НУЖНЫ, ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? 

(Карточка. Не более трех ответов.) 
дополнительные выплаты учителям за классное руководство 30 25 29
материальное поощрение лучших учителей 31 29 33
оснащение школ наглядными пособиями и оборудованием 65 63 64
подключение школ к сети Интернет 31 29 27
оснащение школ компьютерным оборудованием 44 41 34
предоставление грантов талантливым школьникам 19 22 21
приобретение автобусов для сельских школ 14 14 15
разработка и размещение в Интернете дистанционных образо-
вательных программ 

9 10 9

финансовая помощь общеобразовательным учреждениям, ак-
тивно внедряющим инновационные образовательные программы

32 37 37

ни одно из перечисленных 0 0 1
затрудняюсь ответить 3 4 4

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" РЕАЛИЗУЕТСЯ НЕСКОЛЬКО НА-
ПРАВЛЕНИЙ. ЭТИ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ НА КАРТОЧКЕ. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 

О КАКИХ ИЗ ЭТИХ НАПРАВЛЕНИЙ ВЫ СЛЫШАЛИ? (Карточка. Любое число ответов.) 
дополнительные выплаты учителям за классное руководство 63 49 53 44
материальное поощрение лучших учителей 51 42 48 39
оснащение школ наглядными пособиями и оборудованием 38 29 37 33
подключение школ к сети Интернет 44 34 41 39
оснащение школ компьютерным оборудованием 49 41 45 40
предоставление грантов талантливым школьникам 36 27 34 27
приобретение автобусов для сельских школ 29 21 27 23
разработка и размещение в Интернете дистанционных образо-
вательных программ 

22 15 21 20

финансовая помощь общеобразовательным учреждениям, ак-
тивно внедряющим инновационные образовательные программы

36 27 34 26

слышал(-а) обо всех 31 45 39 51
ни об одном не слышал(-а) 1 1 1 1
затрудняюсь ответить 1 0 1 0



-52- 

 март июнь сентябрь ноябрь 

КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, КАКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
"ОБРАЗОВАНИЕ" СЛЕДУЕТ УДЕЛЯТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ?  

(Карточка. Любое число ответов.) 
дополнительные выплаты учителям за классное руководство  18
материальное поощрение лучших учителей  32
оснащение школ наглядными пособиями и оборудованием  48
подключение школ к сети Интернет  20
оснащение школ компьютерным оборудованием  24
предоставление грантов талантливым школьникам  25
приобретение автобусов для сельских школ  12
разработка и размещение в Интернете дистанционных образо-
вательных программ 

 12

финансовая помощь общеобразовательным учреждениям, ак-
тивно внедряющим инновационные образовательные программы

 35

всем перечисленным  21
ни одному из перечисленных  0
затрудняюсь ответить  2

Промежуточные итоги реализации  
национального проекта "Образование 

 март июнь сентябрь ноябрь 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ" УЖЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ. 
КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" УЖЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ 

СЕГОДНЯ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? (Карточка. Любое число ответов.) 
дополнительные выплаты учителям за классное руководство 79 80 79 80
материальное поощрение лучших учителей 27 34 49 54
оснащение школ наглядными пособиями и оборудованием 21 21 27 44
подключение школ к сети Интернет 26 31 35 49
оснащение школ компьютерным оборудованием 45 50 52 63
предоставление грантов талантливым школьникам 7 12 13 22
приобретение автобусов для сельских школ 13 17 15 22
разработка и размещение в Интернете дистанционных образо-
вательных программ 

5 4 7 15

финансовая помощь общеобразовательным учреждениям, ак-
тивно внедряющим инновационные образовательные программы

7 11 18 24

все перечисленные 2 3 3 8
ни одно из перечисленных 8 3 3 2
затрудняюсь ответить 4 4 5 2

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ДОБИТЬСЯ ЗА ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" БОЛЬШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЧЕМ ДОСТИГНУТО НА СЕГОДНЯШНИЙ 

ДЕНЬ? 
можно  57
нельзя  34
затрудняюсь ответить  10

 
Открытый вопрос: Что Вы могли бы назвать главным положительным 
результатом реализации национального проекта "Образование"? 

 (в % от числа опрошенных)
ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ УЧИТЕЛЯМ, ДОПЛАТА ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО, РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЬНЫЕ ПООЩРЕНИЯ   26 

"Более ценится труд учителя"; "выплата за классное руководство"; "действительная под-
держка талантливых педагогов"; "доплаты учителям начальных классов"; "дополнительные
выплаты учителям за классное руководство, материальное поощрение лучших учителей"; "зар-
плату прибавляют"; "материальное поощрение учителей"; "учитель может получить грант".     
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 (в % от числа опрошенных)
КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШКОЛ К ИНТЕРНЕТУ   18 

"Всеобщая компьютеризация"; "интернет"; "компьютеризация сельских школ"; "компьютеров
стало больше в школах"; "обеспечили компьютерами, планируют подключить к интернету"; 
"подключение к интернету, оснащение каждого класса компьютерами"; "появились компьюте-
ры, а это для предметников хорошо".     

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛ ОБОРУДОВАНИЕМ, ПОСОБИЯМИ, ШКОЛЬНЫМ ИНВЕНТАРЕМ   14 
"...Оборудование для лаборатории новое все купили"; "есть все необходимые наглядные пособия 
для работы"; "...поступление новой литературы, наглядных пособий…"; "материальное снаб-
жение школ – спортивный инвентарь"; "наглядные пособия стали поступать"; "оснащение
школ наглядными пособиями и материалами"; "…улучшение материальной базы школы"; "при-
обретаются новые учебники"; "стало оборудование, наглядные пособия обновляются, т. к.
старое все устарело".     

УЛУЧШЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ШКОЛ, ПОЛУЧЕНИЕ ШКОЛАМИ ГРАНТОВ   10 
"Наконец-то начали выделять средства на образование"; "наша школа выиграла федеральный 
грант – один миллион рублей"; "почувствовали улучшение финансирования образования";
"страна начала выделять деньги на образование"; "то, что выделяют гранты для школ"; "фи-
нансовая помощь образовательным учреждениям"; "школа имеет возможность принять уча-
стие в конкурсе на лучшую школу"; "школе дали солидные пособия".     

ГОСУДАРСТВО ОБРАТИЛО ВНИМАНИЕ НА ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, УЧИТЕЛЕЙ   7 
"Внимание к учителям и их положению"; "государство повернулось лицом к школе"; "обратили
внимание на образование"; "обратили внимание на учителей и школу"; "поднятие школьных
проблем на государственный уровень"; "почувствовалось внимание государства к школам";
"правительство повернулось лицом к сельской школе"; "стали уделять больше внимания сель-
ским школам, ставить их на уровень городских".     

ПОВЫШЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ УЧИТЕЛЕЙ К СВОЕЙ РАБОТЕ, ВОЗРАСЛО СТРЕМЛЕНИЕ К ПО-
ВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ   6 

"Более творчески стали подходить к урокам, свобода в творчестве"; "личностный подход к
участникам образовательного процесса…"; "повысился уровень преподавания, у учителей поя-
вился интерес работать лучше, стимул"; "повышение мотивации работы учителя"; "поднима-
ется престиж профессии, стала молодежь приходить"; "поднялся уровень образования и са-
мообразования учителей, постоянное повышение квалификации преподавателей"; "привлечение
кадров, молодых специалистов"; "стремление учителей работать более заинтересованно".     

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПООЩРЕНИЕ ЛУЧШИХ УЧЕНИКОВ   4 
"Забота об одаренных детях"; "лучших учеников оценивают"; "предоставление грантов та-
лантливым ученикам…"; "...материальная помощь талантливым школьникам"; "...поощрение
успевающих учащихся"; "...дети за свой труд могут быть вознаграждены".     

ЕСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ В ЦЕЛОМ   4 
"Все как-то зашевелились"; "движение к лучшему в решении всех школьных проблем"; "измени-
лось настроение в целом к лучшему"; "положительный результат"; "приятно смотреть, как
это действительно работает, что не впустую все разговоры были"; "стали реально вопло-
щаться направления национального проекта"; "то, что этот проект работает".     

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДИК   3 
"...Внедрение информационных технологий в образование"; "нацеленность на индивидуальное
воспитание ребенка"; "не угнетается творческий подход к работе"; "олимпиады стали прово-
дить"; "проведение мероприятий по оздоровительно-эстетическому развитию детей в шко-
ле…"; "проект послужил толчком для многих школ для участия в инновационных программах,
активизировалась работа с одаренными детьми"; "учим по новой программе Виноградова".     

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ   2 
"Знание лучше"; "качество образования улучшилось"; "стирание грани в подготовке сельских и
городских детей"; "у сельских школьников появилась возможность сравниться с уровнем зна-
ний городских, у учителей появилась надежда, что образование поднято на должную высоту".     

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ШКОЛ   2 
"В школе сделан капитальный ремонт, для детей все сделано"; "нашу школу наконец-то почти 
отремонтировали…"; "под новую школу здание отдали, ремонт сделали, мебель дали и за 
классное руководство платят"; "ремонт в школе сделали…"; "школу шикарную построили в го-
роде…"     

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШКОЛ АВТОТРАНСПОРТОМ   1 
"Автобус школе дали в рамках проекта"; "приобретение автобусов для сельских школ".     
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 (в % от числа опрошенных)
ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА ШКОЛЬНИКОВ К УЧЕБЕ   1 

"Внимание к образованию появилось  у учеников…"; "изменение психологии детей – у них поя-
вился стимул, все рвутся на олимпиады"; "...улучшилось отношение к учебе самих учеников";
"положительные эмоции учеников и родителей"; "появился интерес как у учителей, так и у 
учеников к процессу самообразования".     

ДРУГОЕ   1 
"Больше стала хозяйственно-финансовая самостоятельность"; "внедрение тестовой систе-
мы"; "понемногу государство пытается освободить родителей от денежных сборов"; "то, 
что в школе коллектив слаженный, единые требования ко всем учителям, мудрое руково-
дство"; "...меньше стали с родителей собирать деньги на нужды школы".     

НЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ   7 
"В нашей школе нет положительных результатов"; "ничего не могу сказать, т. к. все только 
начинается"; "пока нет результатов"; "пока ничего"; "пока о результатах говорить ранова-
то"; "пока положительных изменений нет".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   19 
 
Открытый вопрос: Что, на Ваш взгляд, помешало добиться больших 
результатов при реализации проекта "Образование"? 

 (в % от числа опрошенных)
СЛАБОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА, ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛОМ   19 

"Надо лучше финансировать сельские школы"; "слабое финансирование городскими властя-
ми"; "недостаток финансирования школ, особенно отдаленных от центра"; "финансирова-
ние очень низкое и несвоевременное"; "финансирование недостаточное, как хотелось бы"; 
"деньги, а вернее, их недостаточность"; "финансирования не хватает"; "все зависит от 
финансирования".     

БЕЗДЕЙСТВИЕ, ПЛОХАЯ РАБОТА ВЛАСТЕЙ, БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ ЧИНОВНИКОВ К
ПРОЕКТУ, ИХ БЮРОКРАТИЗМ   12 

"Некая нерасторопность управления образованием"; "на местах медленно реагирует 
власть"; "руководство местных властей работает плохо, мало уделяет внимания школам"; 
"халатность, некомпетентность чиновников"; "местная власть мешает добиться больших 
результатов"; "лень чиновников"; "администрация города, наверное, мутит что-то"; "мед-
лительность властей"; "бумажная волокита наших чиновников".     

ПРОЕКТ ПЛОХОЙ, НЕПРОДУМАННЫЙ, МЕДЛЕННО И ПЛОХО РЕАЛИЗУЕТСЯ, НЕТ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО
ИСПОЛНЕНИЕМ   8 

"Некоторые проекты носят поверхностный характер"; "не учтено мнение учителей"; 
"формальный подход"; "нет жесткого контроля по вертикали"; "нет разработанных меха-
низмов"; "неполная осведомленность на местах о нацпроекте"; "не отработаны критерии 
оценки работы и людей, и коллективов – невозможно их выполнить"; "реализация проекта 
плохо продумана: сначала приходили одни бумаги, потом другие сейчас третьи".     

НЕДОСТАТОЧНАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ШКОЛ   3 
"Недостаточно хорошая материальная база"; "...наглядные материалы и оборудование…"; 
"материальная база школы не пополняется наглядными пособиями"; "запоздалое оснащение 
компьютерным оборудованием и пособиями"; "нет оснащения школ наглядными пособиями 
оснащение компьютеры не у всех школ"; "материальная база, оснащение школы, старая ме-
бель".     

ГОСУДАРСТВО НЕ УДЕЛЯЕТ ДОСТАТОЧНОГО ВНИМАНИЯ ПРОБЛЕМАМ ОБРАЗОВАНИЯ, УЧИТЕЛЕЙ   3 
"Мало внимания со стороны правительства"; "отсутствие воли и внимания государства к 
проблемам образования"; "школам сельской местности уделяется меньше внимания, чем го-
родским"; "нужно в корне изменить отношение к учителю в школе"; "недостаточное вни-
мание к проблемам школы, детей, учителей"; "отношение государства к этой должности"; 
"надо уделять больше внимания развитию сельских школ".     

НИЗКАЯ ЗАРПЛАТА УЧИТЕЛЕЙ   2 
"Надо больше расширять сеть поощрений учителям"; "маленькая зарплата"; "поднять зар-
платы учителям-фанатикам"; "повышение зарплаты учителям…"; "...неравенство учите-
лей в оплате труда".     
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 (в % от числа опрошенных)
НЕЭФФЕКТИВНОЕ, НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОТСУТСТ-
ВИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, НЕСПРАВЕДЛИВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ 
СРЕДСТВ   2 

"Деньги, которые были выделены на эту программу, повисли в воздухе, до нас не дошли"; 
"обычным школам необходимо финансирование, а гранты выделяются лидерам, а они и так 
финансируются"; "разбазаривание денег"; "недостаточное финансирование школ и слабый 
контроль за его использованием"; "нецелевое использование средств"; "рациональнее распо-
ряжаться финансами"; "думаю, что краевые деньги не дошли до конца".     

ЭТО БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ, РАНО ГОВОРИТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ, МЫ СЛИШКОМ УДАЛЕНЫ ОТ ЦЕНТРА   2 
"Времени мало"; "еще мало времени прошло"; "незначительный срок реализации проекта"; 
"наша сельская специфика – удаленность от города"; "короткий срок"; "времени мало про-
шло, да и результата не вижу".     

БОЛЬШАЯ НАГРУЗКА УЧИТЕЛЕЙ, МНОГО БУМАЖНОЙ РАБОТЫ   2 
"Отсутствие средств, слишком много финансовых проверок и методических, что мешает 
работать"; "...большое количество бумаг, которые надо заполнять"; "очень много бумаж-
ной волокиты – работать некогда"; "нагрузка выросла на полставки: была нагрузка 19 ча-
сов, а стала – 28, детей стало больше"; "очень много бумажной волокиты для учителей".     

НЕХВАТКА, НИЗКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ, ПЛОХАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЕЙ, БЕЗРАЗЛИЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ДЕТЯМ   1 

"...Все же нет качественного педагогического образования"; "нежелание участвовать пре-
подавателей в конкурсах…"; "мало заинтересованы учителя, зависит от личности учите-
ля"; "подбор кадров, специалистов недостаточно квалифицированных".     

КОРРУПЦИЯ СРЕДИ ЧИНОВНИКОВ, РАЗВОРОВЫВАНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ СРЕДСТВ   1 
"Коррупция"; "коррупция в администрации народного образования"; "воровство чиновни-
ков"; "...деньги уходят в сторону".     

ПЛОХИЕ ПРОГРАММЫ, УСТАРЕВШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ, НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ОБРА-
ЗОВАНИЯ,   1 

"...Все же нет качественного педагогического образования"; "завышены требования по ин-
новационным программам, поэтому у нас не работает это"; "старая рутина".     

НИКТО НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ   1 
"Русское «авось»"; "безразличие людей, инертность, лень, нежелание что-то менять, рав-
нодушие"; "инертность мышления"; "косность и леность общества"; "инертность на мес-
тах"; "лень".     

ДРУГОЕ   2 
"Упущен момент по повышению ответственности родителей за учебу детей"; "любая шко-
ла отражает общество, а в обществе – бардак"; "внешние факторы"; "негативное отно-
шение к учителям"; "нет сплоченности и работоспособности в школьных коллективах"; 
"система государства, ее уклад"; "трудности с начальством"; "инертность самих коллек-
тивов".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   16 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   34 

Оценка действий властей  
по реализации национального проекта "Образование 

 март июнь сентябрь ноябрь 

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

хорошо 19 17 23 25
удовлетворительно 41 48 48 49
плохо 23 22 19 16
затрудняюсь ответить 18 14 10 9



-56- 

 март июнь сентябрь ноябрь 

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ ВЛАСТЕЙ ВАШЕГО РЕГИОНА (ОБЛАСТИ, КРАЯ, РЕСПУБЛИ-
КИ) ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" - ХОРОШО, УДОВЛЕ-

ТВОРИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО? 
хорошо 21 16 20 25
удовлетворительно 43 42 51 47
плохо 24 27 20 19
затрудняюсь ответить 13 14 9 9

ОТ КОГО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ЗАВИСИТ РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИО-
НАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? (Карточка. Не более двух 

ответов.) 
от федеральной власти  42
от местной власти  39
от Министерства образования  33
от местных органов народного образования  26
от администрации школ  15
от учителей  6
другое   1
затрудняюсь ответить  4

КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ГОСУДАРСТВО ВЫДЕЛЯЕТ ДОСТАТОЧНО ИЛИ НЕДОСТАТОЧНО ДЕНЕГ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ"? 

достаточно  16
недостаточно  70
затрудняюсь ответить  13

ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДЕНЬГИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ГОСУДАРСТВОМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕК-
ТА "ОБРАЗОВАНИЕ", РАСХОДУЮТСЯ ЭФФЕКТИВНО, С ТОЛКОМ ИЛИ НЕЭФФЕКТИВНО, БЕЗ 

ТОЛКУ? 
эффективно  34
неэффективно  39
затрудняюсь ответить  27

Оценка положения дел в образовании в целом 

 март июнь сентябрь ноябрь 

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

отлично 1 1 1
хорошо 24 27 26
удовлетворительно 58 58 57
плохо 12 11 13
очень плохо 3 3 2
затрудняюсь ответить 1 1 1

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОД-ДВА ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВА-
НИИ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ, УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ В ЦЕЛОМ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ?
улучшилось 33 38 48 49
не изменилось 41 41 35 36
ухудшилось 22 17 14 12
затрудняюсь ответить 4 4 3 3

ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ, ПРОИЗОШЛИ 
ИЛИ НЕ ПРОИЗОШЛИ ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ? И ЕСЛИ ПРОИЗОШЛИ, ТО ЭТИ ПЕРЕМЕНЫ 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫ ИЛИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫ? 
не произошло перемен к лучшему  12
значительны  36
незначительны  48
затрудняюсь ответить  4
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Отношение к Министерству образования и к А. Фурсенко 

 март июнь сентябрь ноябрь 

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ А.ФУРСЕНКО - ХОРО-
ШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО? 

ничего не знаю о его деятельности  7
хорошо  14
удовлетворительно  43
плохо  22
затрудняюсь ответить  13
НА ВАШ ВЗГЛЯД, В КАКОЙ МЕРЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЗАВИСИТ 
ОТ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ - ПОЛНОСТЬЮ, В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ, В НЕЗНАЧИ-

ТЕЛЬНОЙ МЕРЕ ИЛИ СОВЕРШЕННО НЕ ЗАВИСИТ? 
зависит полностью  28
в значительной мере  59
в незначительной мере  10
совершенно не зависит  1
затрудняюсь ответить  3

Инновационные программы в школе  

 март июнь сентябрь ноябрь 

В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ, В КОТОРОМ ВЫ РАБОТАЕТЕ, ВНЕДРЯЮТСЯ ИЛИ НЕ ВНЕДРЯЮТ-
СЯ  ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ? 

внедряются 75 74
не внедряются 20 20
затрудняюсь ответить 5 5
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ, В КОТОРОМ ВЫ РАБОТАЕТЕ, ПРИНИМАЕТ  ИЛИ НЕ ПРИНИМАЕТ  
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВНЕДРЯЮЩИХ ИННО-
ВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ? (Ответы заявивших, что там, где они работают, внедряются 

инновационные программы.) 
принимает 54 41
не принимает 18 25
затрудняюсь ответить 8 8

Пользование компьютером  в среде учителей 

 март июнь сентябрь ноябрь 

СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ УМЕЕТЕ ИЛИ НЕ УМЕЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОМПЬЮТЕРОМ?
умею  75
не умею  24
затрудняюсь ответить  1

СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, БОЛЬШИНСТВО УЧИТЕЛЕЙ В ВАШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
УМЕЮТ ИЛИ НЕ УМЕЮТ РАБОТАТЬ НА КОМПЬЮТЕРЕ? 

умеют  70
не умеют  27
затрудняюсь ответить  3
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ, В КОТОРОМ ВЫ РАБОТАЕТЕ, ЕСТЬ ИЛИ 

НЕТ КОМПЬЮТЕРЫ, И ЕСЛИ ЕСТЬ, ТО ИХ ДОСТАТОЧНО ИЛИ НЕДОСТАТОЧНО? 
компьютеров нет  3
достаточно  38
недостаточно  58
затрудняюсь ответить  1
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, У ВАС ЕСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ВАШЕЙ РА-

БОТЕ КОМПЬЮТЕР ИЛИ ТАКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ НЕТ? 
есть  80
нет  18
затрудняюсь ответить  1
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Открытый вопрос: Скажите, пожалуйста, зачем Вам нужен компьютер 
в Вашей работе? 

 (в % от числа опрошенных)
ДЛЯ СОЗДАНИЯ, АНАЛИЗА, ХРАНЕНИЯ, ПЕЧАТИ РАЗНОГО РОДА ДОКУМЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ  22 

"Составление документов"; "печатаю материалы, фотографии"; "для удобства обработки ин-
формации"; "...сканирование необходимых материалов из печатных изданий с целью печатанья, 
размножения"; "для деловых бумаг"; "для систематизации"; "множительные работы, оформле-
ние"; "для набора текстов и хранения информации"; "составление смет, отчетов, приказов и т. 
п."; "банк данных, картотека, документы"; "все документы, отчеты и т. п."    

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ, ПОДГОТОВКИ МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, ПОДГОТОВКИ К 
УРОКАМ  19 

"Планы писать, контрольные готовить"; "для написания программ, планов, систематизации ра-
боты на уроках"; "для подготовки к занятиям"; "для оптимизации процесса подготовки к заня-
тиям"; "для подготовки материала, необходимого для урока"; "лекционные материалы, методи-
ческие пособия"; "чтобы подготовиться к уроку"; "для разработки программ"; "писать работы 
по воспитательной работе".    

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРА  13 
"Развивающее обучение по природоведению"; "демонстрация дисков, фильмов по программе"; "для 
дополнительных занятий, просмотров фильмов"; "тесты, опросы с детьми"; "выполнен конкрет-
ных заданий учениками"; "для опроса учащихся и т. д."; "для проведения уроков с применением 
компьютера"; "для проведения уроков геометрии – очень удобно для использования материалов 
при объяснении"; "реализация возможностей компьютера на уроке".    

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗНОГО РОДА ИНФОРМАЦИИ, ДЛЯ РАБОТЫ В ИНТЕРНЕТЕ  13 
"Источник информации"; "пользоваться электронной почтой, использование интернета"; "новую 
информацию получать оперативно"; "получать нужную информацию, быть в курсе всех собы-
тий"; "быстрее получить информацию удобно".    

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ, НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ К УРОКАМ  12 
"Для подготовки материала раздаточного"; "раздаточный, методический, дидактический мате-
риал к урокам"; "дидактический материал"; "для изготовления дидактических материалов"; "для 
изготовления наглядных пособий"; "для создания дидактического материала, потому что не хва-
тает средств купить"; "делать карточки, наглядные пособия и т. д."    

ДЛЯ САМООБРАЗОВАНИЯ, ИЗУЧЕНИЯ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ОБМЕНА ОПЫТОМ  11 
"Знакомство с новинками методической литературы"; "расширять кругозор, совершенствовать-
ся"; "интернет – методические разработки"; "отработка основных навыков, изучение нового, 
знакомство с передовым опытом"; "для того, чтобы найти ответы на интересующие вопросы, 
расширять знания, идти в ногу со временем"; "для ознакомления с новыми программами"; "знать 
новинки в образовании при подготовке уроков"; "ознакомление с новыми методиками, обмен опы-
том"; "для общего развития"; "для повышения своего уровня".    

ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ РАБОТЫ, ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ  6 
"Для рационального использования рабочего времени"; "облегчить свой труд"; "для подготовки 
своей преподавательской работы"; "вся работа связана с компьютером, так очень удобно и эф-
фективно – меньше времени уходит на бумажные писанины"; "для улучшения своей деятельно-
сти"; "для организации работы"; "для помощи в работе"; "для эффективной работы по своей 
специальности"; "для улучшения качества работы".    

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ЦЕЛОМ  6 
"Активизация деятельности учащихся"; "для правильного обучения на современном уровне"; 
"улучшение качества образования, развитие учащихся в быстро меняющемся социуме"; "развитие 
интереса к предмету"; "для более качественного обучения учеников"; "на уроках интересней де-
тям – все видно наглядно"; "для более эффективной организации учебно-воспитательного процес-
са"; "лучше обучить детей"; "для повышения продуктивности урока".    

ЭТО ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ, ЭТО СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ  4 
"На сегодняшний день он везде необходим"; "сейчас все документы проходят через компьютер"; 
"потому что сейчас требуют компьютерное оформление работ"; "требование выполнения всех 
материалов в компьютерном исполнении"; "требование департамента: все работы – в печатном 
виде"; "сейчас все на компьютерах"; "требование администрации, времени, общества".    
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 (в % от числа опрошенных)
Я ПРЕПОДАЮ ИНФОРМАТИКУ, УЧУ ДЕТЕЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОМПЬЮТЕРОМ  3 

"Для обучения учащихся основным навыкам работы"; "в управленческой деятельности и по моему 
предмету – я учитель информатики"; "преподаю информатику"; "т. к. я учитель информатики, 
компьютер – это способ получения обработки, передачи информации"; "чтобы детей научить 
пользоваться".    

ДРУГОЕ  3 
"Это мой рабочий инструмент"; "быстрое решение поставленных задач"; "для реализации твор-
ческих планов"; "для оформления класса"; "он выполняет много самых разнообразных функций"; 
"слуховая аппаратура подключена к компу; документация, е-мейл"; "для многого".    

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА  2 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ  20 

Пользование интернетом в среде учителей 

 март июнь сентябрь ноябрь 

ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ЛИЧНО КОГДА-НИБУДЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНТЕРНЕТОМ? ЕСЛИ ДА, 
ТО ГДЕ ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ? (Любое число ответов.) 

нет, никогда не приходилось  43
дома  25
по месту работы  31
в интернет-кафе  4
у друзей, знакомых  8
в любом месте (с помощью услуг сотовой связи)  1
в других местах  8
затрудняюсь ответить  0

КОГДА ВЫ ЛИЧНО В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ИНТЕРНЕТОМ? 
никогда не пользовался(-ась)  0
в последние сутки  12
в последнюю неделю  16
в последний месяц  11
в последние три месяца  6
в последние полгода  4
в последний год  4
в последние один-два года  1
в последние два-три года  0
более трех лет назад  1
затрудняюсь ответить  2
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, У ВАС ЛИЧНО ЕСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ВА-

ШЕЙ РАБОТЕ ИНТЕРНЕТ ИЛИ ТАКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ НЕТ? 
есть  66
нет  31
затрудняюсь ответить  3
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КОМПЬЮТЕРЫ В ВАШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ПОДКЛЮЧЕНЫ 

ИЛИ НЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ? 
подключены  56
не подключены  34
затрудняюсь ответить  7
У ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ В ВАШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗО-
ВАТЬ ИНТЕРНЕТ ТАК ЧАСТО, КАК ИМ ЭТО НЕОБХОДИМО, ИЛИ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕТ?
есть  30
нет  23
затрудняюсь ответить  3
ОТВЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ВАШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ УЧЕНИКИ ИМЕЮТ ВОЗМОЖ-

НОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИНТЕРНЕТОМ ИЛИ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕ ИМЕЮТ? 
имеют  38
не имеют  14
затрудняюсь ответить  4
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Открытый вопрос: Скажите, пожалуйста, зачем Вам нужен интернет 
в Вашей работе? 

 (в % от числа опрошенных)
ДЛЯ БЫСТРОГО ДОСТУПА К НОВОЙ, НУЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ   24 

"Источник информации"; "чтобы владеть информацией"; "большее количество информа-
ции"; "в интернете можно найти много полезного материала"; "для получения скорой ин-
формации"; "поиск необходимой информации"; "найти нужную информацию можно быст-
ро"; "для развития дополнительных источников информации"; "брать различные темы, 
что-то новенькое узнавать".     

ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ УЧЕБНЫМИ ПРОГРАММАМИ, НОВЫМИ МЕТОДИКАМИ, НО-
ВЫМ В ОБРАЗОВАНИИ   13 

"Для ознакомления с информацией, с инновационными программами"; "все приказы, положе-
ния, принятые на уровне министерства, в любой момент были бы доступны, особенно са-
мые новые, последние"; "получаю информацию об образовательном процессе"; "новая ин-
формация об образовании"; "было бы интересно узнать новые методики, программы для 
подготовки в вузы учащихся, задания"; "знакомство с новыми методами работы"; "для ис-
пользования новых разработок уроков".     

ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С КОЛЛЕГАМИ, ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ, ОБМЕНА ОПЫТОМ   10 
"Возможность использовать опыт других учителей"; "опыт других стал доступным всем"; 
"для переписки и общения"; "обобщение опыта педагогов"; "обмениваться опытом"; "зна-
комство и обмен передовым опытом"; "использовать опыт других"; "для обмена опытом".     

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, САМООБРАЗОВАНИЯ, РАСШИРЕНИЯ КРУГОЗОРА   9 
"Для повышения моей квалификации как учителя"; "для всестороннего развития"; "расши-
рять кругозор"; "для усовершенствования своих знаний"; "для более расширенных знаний"; 
"выход на более высокий уровень"; "пользуюсь материалами для повышения своего уровня".     

ДЛЯ РАБОТЫ, ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО КОНКРЕТНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ   8 
"По предмету на уроках химии"; "иметь больше разной информации для работы"; "чтобы 
знать все новинки по предмету ОБЖ"; "для нахождения дополнительного материала, ис-
пользуемого в работе"; "для информации по профессии"; "для получения информации 
по предмету".     

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА К УРОКАМ   8 
"Для подготовки к контрольным работам"; "скачивать информацию для урока"; "для мето-
дического обеспечения"; "для поиска информации для уроков и внеклассных мероприятий"; 
"для изучения дополнительного материала в подготовке к урокам"; "для подготовки к уро-
кам и методической подготовки"; "дополнительный материал для уроков"; "для подготовки 
различных рефератов, докладов, интересного материала по предмету".     

ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ В ЦЕЛОМ   3 
"Для улучшения учебного процесса"; "учебный процесс оптимизировать"; "для развития 
школьников"; "для более качественного обучения учеников"; "для организации работы"; 
"чтобы эффективнее работать"; "для эффективности преподавания предмета".     

ДЛЯ СОЗДАНИЯ, ПОЛУЧЕНИЯ, ОТПРАВКИ РАЗНОГО РОДА ДОКУМЕНТАЦИИ   3 
"Там размещены все основные документы, которые требуются для работы"; "поиск новой 
документации"; "документация через интернет"; "поиск новых документов"; "для оформ-
ления докладов и т. д.".     

ДРУГОЕ   3 
"Весь мир живет в интернете"; "узнавать новости"; "международная программа"; "чтобы 
детей направить учиться, в конкурсе участвовать"; "участие в конкурсах учителей-
предметников, для работы"; "с мировыми новостями знакомиться"; "для всего".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   4 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   34 
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Дистанционные образовательные программы 

 март июнь сентябрь ноябрь 

НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ О НАПРАВЛЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ", 
СВЯЗАННОМ С РАЗРАБОТКОЙ И РАЗМЕЩЕНИЕМ В ИНТЕРНЕТЕ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВАМ ЧТО-НИБУДЬ ИЗВЕСТНО ИЛИ 
НИЧЕГО НЕ ИЗВЕСТНО О ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ПО ВА-

ШЕМУ ПРЕДМЕТУ? 
Известно  51
не известно  43
затрудняюсь ответить  5
ВАМ ДОВОДИЛОСЬ ИЛИ НЕ ДОВОДИЛОСЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В СВОЕЙ РАБОТЕ ДИСТАНЦИ-
ОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ? (Ответы заявивших, что им известно о дис-

танционных программах.) 
доводилось  11
не доводилось  40
затрудняюсь ответить  0
А ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, ВАМ ПОНРАВИЛИСЬ ИЛИ НЕ ПОНРАВИЛИСЬ ДИСТАНЦИОН-
НЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, КОТОРЫМИ ВАМ ДОВОДИЛОСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ? 

(Ответы заявивших, что им известно о дистанционных программах и доводилось их ис-
пользовать.) 

понравились  9
не понравились  1
затрудняюсь ответить  1

 

Открытый вопрос: Что Вам понравилось в дистанционных образова-
тельных программах? 

 (в % от числа опрошенных)
ОБУЧЕНИЕ В УДОБНОЕ ВРЕМЯ, ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ   3 

"Достоинство – возможность в любое время обучаться"; "можно не зависеть от места 
использования, времени исполнения заданий"; "возможность освободить время для учени-
ков"; "удобно распределять свое время, можно составить индивидуальный план"; "можно 
получить образование в свободное от работы время, обучение планируешь сама"; "экономия 
времени".     

ВОЗМОЖНОСТЬ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С НОВЫМИ РАЗРАБОТКАМИ, НОВЫМИ МЕТОДИКАМИ ПРЕПОДА-
ВАНИЯ   2 

"Новый материал интересный"; "кто их составлял – у них уровень знаний выше, и много 
интересного можно взять для себя"; "новинки узнаешь"; "это все новое и лучшее"; "послед-
ние разработки, скомпонованность"; "новые методики преподавания"; "новая информация о 
методике проведения уроков"; "разработки новейшие".     

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРОГРАММ, РАЗНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ   1 
"Разнообразие, информации большой выбор – мне очень понравилось"; "программа по куль-
туре"; "есть выбор"; "большой выбор программ"; "они разнообразны, они объемны".     

ДОСТУПНОСТЬ, НАГЛЯДНОСТЬ МАТЕРИАЛА   1 
"Преподнесение материала"; "конкретность заданий"; "доступность, можно сравнить со 
стандартной программой – все в раскрытом виде"; "облегчает работу, выписывать не надо 
материал, доступны для понимания"; "наглядность"; "материал доступен, ярко, научно 
преподнесен".     

СКОРОСТЬ, ОБЪЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ   1 
"Ребенок работал по этой программе – сразу видят результат. Свои ошибки видят сразу"; 
"возможность узнать результат твоих знаний быстро и проверить себя"; "легче обеспе-
чить контроль промежуточный и итоговый"; "новшество, привлекает учеников и незави-
симо выставляются оценки".     
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 (в % от числа опрошенных)
ДРУГОЕ   1 

"Повторяемость материалов"; "сразу подключение нескольких классов, в нескольких шко-
лах"; "современность".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   2 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   89 
 
Открытый вопрос: Что Вам не понравилось в дистанционных образо-
вательных программах? 

 (в % от числа опрошенных)
ОТСУТСТВИЕ ЛИЧНОГО КОНТАКТА, ОБРАТНОЙ СВЯЗИ   2 

"При возникновении вопросов не у кого спросить"; "минимальный личный контакт с препо-
давателями"; "живое общение – более эффективно"; "нет живого общения"; "нет личного 
контакта"; "не видно реакции. С кем общаться?"; "отсутствие эмоций"; "нет быстрой об-
ратной связи"; "нет общения с педагогом".     

ПРОГРАММЫ ТРЕБУЮТ ДОРАБОТКИ   2 
"Я уже сказала: бывает материал раскрыт неглубоко, недостаточно"; "очень заумные"; 
"слишком много лишней информации"; "редко обновляются, хотелось бы, чтобы интерес-
нее, более качественная подборка"; "не нравится их объем, нет конкретики"; "их нужно пе-
ресмотреть, переработать".     

МНОГИЕ НЕ УМЕЮТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМИ ПРОГРАММАМИ   1 
"Не у всех детей есть соответствующий уровень подготовки"; "мало специалистов"; "меня 
раздражает моя неподготовленность в пользовании этим"; "малый доступ".     

НЕУДОБНАЯ СИСТЕМА ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ   1 
"Проверка знаний"; "оценка знаний – необъективная"; "результат приходится ждать обыч-
ной почтой".     

ДРУГОЕ   1 
"Физически тяжело"; "низкие доходы в семьях учеников"; "нельзя пользоваться постоянно"; 
"ничего нового для себя не нашла".     

НЕТ НЕДОСТАТКОВ   2 
"Недостатков нет"; "все понравилось"; "особых нареканий нет".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   3 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   89 
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Ответы родителей  

Национальный проект: информированность и отношение 

 март июнь сентябрь ноябрь 

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

знаю 12 14 16 20
что-то слышал(-а) 29 33 31 36
слышу сейчас впервые 56 51 49 42
затрудняюсь ответить 3 2 4 2

ОТКУДА, ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНУЮ ДЛЯ ВАС  
ИНФОРМАЦИЮ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ "ОБРАЗОВАНИЕ"? (Карточка. Любое число 

ответов.) 
информацию не получаю  1
из передач центрального телевидения 51 38
из передач местного телевидения 27 12
из центральных газет 21 11
из местных газет 24 8
из передач центрального радио 7 5
из передач местного радио 7 3
из интернета 3 1
из профессиональных газет и журналов 4 1
на собраниях по месту работы 3 2
из специальных брошюр о национальном проекте "Образование" 8 0
от родственников, друзей, знакомых  6
другое 1 1
все перечисленное 4 0
ничего из перечисленного 0 0
затрудняюсь ответить 3 1

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

хотел(-а) бы 69 57
не хотел(-а) бы 25 26
затрудняюсь ответить 6 17

КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ "ОБРАЗОВАНИЕ" –  
ПОЛОЖИТЕЛЬНО, ОТРИЦАТЕЛЬНО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО? 

положительно 67 63 59 76
безразлично 11 14 14 11
отрицательно 2 1 3 2
затрудняюсь ответить 21 22 24 11

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ" РЕАЛИЗУЕТСЯ УЖЕ ПОЧТИ ГОД.  
ЗА ЭТО ВРЕМЯ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРОЕКТУ УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ В ЦЕЛОМ 

НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ? 
улучшилось  16
не изменилось  59
ухудшилось  3
затрудняюсь ответить  22
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Открытый вопрос: Почему Выше отношение к национальному проекту 
улучшилось? 

 (в % от числа опрошенных)
ЕСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ В ЦЕЛОМ   5 

"Видны изменения в лучшую сторону"; "изменения в школе в лучшую сторону"; "т. к. поло-
жение дел в школе улучшилось"; "условия в школе изменились в лучшую сторону"; "сделано 
много полезного и нужного".     

КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШКОЛ К ИНТЕРНЕТУ   3 
"Компьютеры появились"; "компьютеризация"; "внедрение компьютеров"; "говорят, школы 
подключат к интернету"; "оснащение школ компьютерами".     

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛ ОБОРУДОВАНИЕМ, ПОСОБИЯМИ, ШКОЛЬНЫМ ИНВЕНТА-
РЕМ, РЕМОНТ ШКОЛ   2 

"Поступает оборудование"; "школы лучше оснащаться стали"; "потому что видно, что 
проект работает; по отзывам учителей, материальная база обновляется, приоритеты ме-
няются, больше внимания здоровью"; "сделали ремонт"; "другие книги появились"; "видны 
результаты, улучшилось состояние школ, кабинетов"; "больше наглядных пособий стало 
учащимся"; "в школе больше стало наглядных пособий, учебников".     

УЧИТЕЛЯ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ОТНОСЯТСЯ К УЧЕНИКАМ   1 
"Относиться стали лучше к дочке в школе"; "педагоги стали лучше работать с детьми, ви-
дят в них личность прежде всего"; "учителя получше стали, все лучше: обстановка в школе, 
больше уделяют внимания детям"; "внимание к детям"; "больше уделяют внимания уча-
щимся".     

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ УЧИТЕЛЯМ, ДОПЛАТА ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО, РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЬНЫЕ ПООЩРЕНИЯ   1 

"Повышение зарплаты учителям"; "вовремя зарплату выплачивают"; "учителям добавили 
зарплату"; "стали больше платить учителям за классное руководство".     

ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА ШКОЛЬНИКОВ К УЧЕБЕ, ПОВЫШЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ УЧИТЕ-
ЛЕЙ В СВОЕЙ РАБОТЕ   1 

"Улучшилось, потому что учителя стали более заинтересованы в своей работе"; "видна за-
интересованность учителей в результате"; "стимул у учителей есть"; "дети стремятся 
к учебе, нет безразличия"; "ученики с охотой стали ходить в школу, стало более интерес-
но"; "учителя повеселели"; "школьникам становится интереснее учиться и появляется сти-
мул к учебе".     

УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ, ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДИК   1 
"Обучение ребенка ведется на более высоком уровне, чем прежде"; "считаю правильным 
внедрение инновационных образовательных программ, это дает возможность учащимся 
лучше подготовиться"; "качество образования"; "услышала много новых направлений, о ко-
торых раньше просто не знала"; "повышаются знания"; "начали ученики получать больше 
знаний, больше хорошего общения".     

УЛУЧШЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ШКОЛ, ПОЛУЧЕНИЕ ШКОЛАМИ ГРАНТОВ   1 
"Заметны стали изменения к лучшему, финансирование хорошее стало"; "денежные вложе-
ния в систему образования"; "увеличилось финансирование школ".     

ГОСУДАРСТВО ОБРАТИЛО ВНИМАНИЕ НА ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ   1 
"Больше внимания вопросу образования"; "обратили внимание на сельскую школу"; "внима-
ние школе"; "забота об образовании наших детей"; "обратили внимание на образование".     

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШКОЛ АВТОТРАНСПОРТОМ   1 
"Кое-что стали приобретать, например, автобус"; "в местных новостях видела проект в 
действии – покупка автобуса для школы"; "приобрели автобус".     

ДРУГОЕ   0 
"Английский язык и информатика в этом году бесплатные, в прошлом – платили ежемесяч-
но"; "появился учитель по английскому"; "появилась возможность получить образование 
дистанционно. Образование стало более доступным".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   3 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   84 
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Открытый вопрос: Почему Выше отношение к национальному проекту 
ухудшилось? 

 (в % от числа опрошенных)
СОХРАНЯЕТСЯ ПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ДОРОГОВИЗНА ОБРАЗОВАНИЯ, ПОБОРЫ С РОДИТЕЛЕЙ 
НА НУЖДЫ ШКОЛЫ   1 

"Школа переведена на средства родителей, даже на компьютеры деньги собирали"; "боль-
шие поборы с учеников в школе"; "нет бесплатных учебников малообеспеченным семьям"; 
"как брали деньги в школе до проекта, так и после"; "учителя гонятся за часами, дополни-
тельные занятия – платные, и вообще образование становится платным"; "учебники доро-
го покупают"; "очень много школой собирается денег – все на плечи родителей?"; "нет воз-
можности учиться многим талантливым детям, из-за того что нет денег".     

ПЛОХОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ, НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛОМ, МАЛО МОЛОДЫХ КВАЛИ-
ФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ   1 

"Какие знания были раньше – и какие сейчас?"; "поражает низкий уровень культуры учите-
лей, да и профессионализм низкий – не знают элементарного"; "уровень подготовки детей 
в школах продолжает ухудшаться"; "учительницу сократили молодую, а остальные до пен-
сии дорабатывают, с одним учителем три года проучился, а четвертый год – с другим".     

ПРОЕКТ НЕСОВЕРШЕННЫЙ, МЕДЛЕННО РЕАЛИЗУЕТСЯ, ВСЕ ТОЛЬКО УХУДШАЕТСЯ   1 
"Не вижу особых результатов"; "ничего не меняется к лучшему"; "а хорошего не видно"; 
"слишком медленно реализация идет"; "ухудшилось потому, что нет никаких изменений"; 
"изменений не видно"; "непродуманный проект".     

ДРУГОЕ   1 
"Произошло укрупнение школ – и нашу школу в Сосновке закрыли"; "до школы не добраться 
ребенку – нет автобуса"; "выплаты учителям не проводятся"; "нет новых школ, нет новых 
детских садов".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   <1 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   97 
 

 

Представления об эффективности национального проекта 

 март июнь сентябрь ноябрь 

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 7
значительно 46 51
незначительно 20 23
затрудняюсь ответить 27 19

ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, КАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В СВЯЗИ  
С РЕАЛИЗАЦИЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" СЕГОДНЯ ПРОИСХОДИТ 

БОЛЬШЕ - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ? ИЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ  
И ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИСХОДИТ ПРИМЕРНО ПОРОВНУ?  

ИЛИ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ ПРОИСХОДИТ? 
изменений не происходит 24 24 16
положительных 31 27 36
примерно поровну 14 15 16
отрицательных 4 3 5
затрудняюсь ответить 27 30 27
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Отношение к отдельным направлениям  
национального проекта "Образование" 

 март июнь сентябрь ноябрь 

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

Не более трех ответов.) 
дополнительные выплаты учителям за классное руководство 13 14 14
материальное поощрение лучших учителей 16 17 18
оснащение школ наглядными пособиями и оборудованием 57 57 59
подключение школ к сети Интернет 25 24 24
оснащение школ компьютерным оборудованием 48 43 49
предоставление грантов талантливым школьникам 22 23 22
приобретение автобусов для сельских школ 10 9 10
разработка и размещение в Интернете дистанционных образова-
тельных программ 

5 5 6

финансовая помощь общеобразовательным учреждениям, активно 
внедряющим инновационные образовательные программы 

23 24 28

ни одно из перечисленных 4 3 3
затрудняюсь ответить 10 9 8

КАКИЕ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ", НА ВАШ ВЗГЛЯД, 
НАИБОЛЕЕ НУЖНЫ, ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? 

(Карточка. Не более трех ответов.) 
дополнительные выплаты учителям за классное руководство 19 18 20
материальное поощрение лучших учителей 20 23 24
оснащение школ наглядными пособиями и оборудованием 58 54 56
подключение школ к сети Интернет 26 27 23
оснащение школ компьютерным оборудованием 48 46 45
предоставление грантов талантливым школьникам 20 19 20
приобретение автобусов для сельских школ 10 10 12
разработка и размещение в Интернете дистанционных образова-
тельных программ 

8 6 7

финансовая помощь общеобразовательным учреждениям, активно 
внедряющим инновационные образовательные программы 

26 30 31

ни одно из перечисленных 0 1 2
затрудняюсь ответить 9 9 9

В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" РЕАЛИЗУЕТСЯ НЕСКОЛЬКО НА-
ПРАВЛЕНИЙ. ЭТИ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ НА КАРТОЧКЕ. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 

О КАКИХ ИЗ ЭТИХ НАПРАВЛЕНИЙ ВЫ СЛЫШАЛИ? (Карточка. Любое число ответов.) 
дополнительные выплаты учителям за классное руководство 50 54 52 52
материальное поощрение лучших учителей 29 31 36 36
оснащение школ наглядными пособиями и оборудованием 26 27 30 32
подключение школ к сети Интернет 25 26 28 35
оснащение школ компьютерным оборудованием 38 39 43 49
предоставление грантов талантливым школьникам 15 18 18 19
приобретение автобусов для сельских школ 17 18 19 21
разработка и размещение в Интернете дистанционных образова-
тельных программ 

6 5 6 7

финансовая помощь общеобразовательным учреждениям, активно 
внедряющим инновационные образовательные программы 

13 14 17 14

слышал(-а) обо всех 10 11 10 12
ни об одном не слышал(-а) 21 17 17 12
затрудняюсь ответить 3 3 4 4
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 март июнь сентябрь ноябрь 

КАК ВЫ ПОЛАГАЕТЕ, КАКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВА-
НИЕ" СЛЕДУЕТ УДЕЛЯТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ? (Карточка. Любое число ответов.) 

дополнительные выплаты учителям за классное руководство  16
материальное поощрение лучших учителей  24
оснащение школ наглядными пособиями и оборудованием  43
подключение школ к сети Интернет  22
оснащение школ компьютерным оборудованием  33
предоставление грантов талантливым школьникам  24
приобретение автобусов для сельских школ  11
разработка и размещение в интернете дистанционных образова-
тельных программ 

 7

финансовая помощь общеобразовательным учреждениям, активно 
внедряющим инновационные образовательные программы 

 31

всем перечисленным  19
ни одному из перечисленных  1
затрудняюсь ответить  5

 

Промежуточные итоги реализации  
национального проекта "Образование" 

 март июнь сентябрь ноябрь 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ" УЖЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ В НЕКОТОРЫХ РЕГИОНАХ. 
КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" УЖЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ 

СЕГОДНЯ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? (Карточка. Любое число ответов.) 
дополнительные выплаты учителям за классное руководство 37 44 44 46
материальное поощрение лучших учителей 10 15 22 25
оснащение школ наглядными пособиями и оборудованием 11 13 17 24
подключение школ к сети Интернет 11 13 15 23
оснащение школ компьютерным оборудованием 29 35 38 47
предоставление грантов талантливым школьникам 4 5 5 10
приобретение автобусов для сельских школ 7 10 10 12
разработка и размещение в Интернете дистанционных образова-
тельных программ 

1 1 1 3

финансовая помощь общеобразовательным учреждениям, активно 
внедряющим инновационные образовательные программы 

2 3 6 7

все перечисленные 0 1 1 3
ни одно из перечисленных 19 14 9 8
затрудняюсь ответить 24 21 22 17

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ДОБИТЬСЯ ЗА ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" БОЛЬШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЧЕМ ДОСТИГНУТО НА СЕГОДНЯШНИЙ 

ДЕНЬ? 
можно  46
нельзя  29
затрудняюсь ответить  24
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Открытый вопрос: Что Вы могли бы назвать главным положительным 
результатом реализации национального проекта "Образование"? 

 (в % от числа опрошенных)
КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ШКОЛ К ИНТЕРНЕТУ   17 

"Доступ школьников к интернету"; "изучение компьютеров – без них ведь никуда"; "интер-
нетом и компьютерами снабдить школу"; "компьютеризация школ, интернет доступен 
в школах и дома"; "компьютерные классы открываются"; "компьютеры в сельских школах, 
доступ в интернет"; "компьютеры появились в школе – это необходимо сейчас в жизни"; 
"подключение всех школ к интернету".     

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ УЧИТЕЛЯМ, ДОПЛАТА ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО, РАЗЛИЧНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЬНЫЕ ПООЩРЕНИЯ   9 

"Выплата за классное руководство"; "главное достижение – материальное поощрение луч-
ших учителей"; "дополнительные выплаты и материальное поощрение учителей…"; "зар-
плата учителям и техперсоналу"; "материальное стимулирование деятельности учителей"; 
"нашу учительницу истории наградили – сто тысяч рублей"; "повышение зарплаты класс-
ным руководителям"; "труд учителей стал хорошо оплачиваемым"; "увеличилось денежное 
содержание учителей…"     

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ШКОЛ ОБОРУДОВАНИЕМ, ПОСОБИЯМИ, ШКОЛЬНЫМ ИНВЕНТА-
РЕМ   5 

"Больше наглядных пособий, лучшее техническое оснащение школ"; "в школе появилось новое 
оборудование"; "в школе стали кормить горячим обедом внучку бесплатно"; "...новые пар-
ты, стулья, на продленке питание хорошее, новое оборудование"; "новые наглядные пособия 
в школах, новые классы – например, по химии"; "оснащение школ спортивным инвентарем"; 
"оснащение школ учебниками"; "спортивные тренажеры в школе появились"; "улучшение 
снабжения сельских школ".     

БОЛЕЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ОТНОШЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ К СВОЕЙ РАБОТЕ, К ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИ-
ФИКАЦИИ, БОЛЕЕ ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ДЕТЯМ   4 

"...Стали больше внимания ученикам уделять, занимаются с ними"; "заинтересованность 
учителей в своей работе, более добросовестный подход к своим обязанностям"; "лучше 
учителя стали относиться к детям"; "повышение профессионализма учителей"; "приток 
молодых кадров в сферу образования"; "учителя более внимательно относятся к детям, 
чувствуешь заботу с их стороны"; "учителя стали более заинтересованными в своей рабо-
те, ответственными".     

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ   3 
"В сельской местности уровень образования будет выравниваться с городским"; "всеобщая 
грамотность"; "главный положительный результат – это знание"; "качество образования 
повысилось"; "повышение качества образования – большой процент поступивших в вуз 
на бюджетной основе"; "повышение качества образования и знаний у детей"; "ребенок стал 
лучше учиться"; "хорошая успеваемость".     

УЛУЧШЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ШКОЛ, ПОЛУЧЕНИЕ ШКОЛАМИ ГРАНТОВ   3 
"Гранты школам…"; "дополнительные средства школам"; "начали какие-то финансы выде-
лять для школ"; "...дают гранты и школам тоже"; "финансирование проекта"; "финансовая 
помощь школе"; "часть школ получит помощь от государства".     

ГОСУДАРСТВО ОБРАТИЛО ВНИМАНИЕ НА ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, УЧИТЕЛЕЙ   3 
"Больше внимания уделяют сельским школам"; "внимание к образованию, стремление изме-
нить систему"; "вспомнили о сельской школе"; "заинтересованность государства впервые 
почувствовалась, власти повернулись лицом к школе"; "наконец-то вспомнили об учителях 
и детях"; "что на школу правительство обратило внимание"; "что программа вообще есть, 
что кто-то что-то пытается сделать".     

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ШКОЛ   2 
"В школах ремонт часто делают, внешний вид улучшается, чистота поддерживается"; 
"построили новую школу"; "производится ремонт школ"; "ремонтируют вроде крышу шко-
лы, а детей сейчас в детсад перевели"; "сделали капитальный ремонт школы…"; "школа 
обустроилась, мы такого раньше не видели"; "школа перешла в новое здание"; "школу новую 
дали".     
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 (в % от числа опрошенных)
ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕТОДИК, УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА КРУЖКОВ, СЕКЦИЙ   2 

"Больше курсов, кружков стало в школе"; "внедряют новые методы обучения"; "инноваци-
онные технологии"; "...появились бесплатные кружки детского творчества в школе"; "обу-
чение детей стало разнообразнее"; "появились экскурсии бесплатные в школе"; "стали от-
крываться спортивные секции для детей"; "стали учителя давать бесплатные консульта-
ции"; "стало больше олимпиад, конкурсов, чаепитий"; "стало интересней и разнообразней, 
много новых обучающих программ".     

ЕСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ В ЦЕЛОМ   1 
"Видны, уже какие-то действия"; "все хорошо"; "общее движение вперед"; "он реализовы-
вает себя"; "улучшение в системе образования"; "школа изменилась в лучшую сторону".     

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПООЩРЕНИЕ ЛУЧШИХ УЧЕНИКОВ   1 
"Внимание к талантливым детям"; "гранты талантливым школьникам"; "предоставление 
грантов талантливым ученикам"; "что умный, талантливый ученик может получить 
грант, продолжить образование, даже если у родителей недостаточно денег".     

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШКОЛ АВТОТРАНСПОРТОМ   1 
"Автобус получили новый"; "дали в школу автобус"; "для сельских учеников – это автобу-
сы"; "для школы выделили автобусы"; "покупка автобусов для села"; "приобрели автобус"; 
"приобретение автобусов для сельских школ".     

ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА ШКОЛЬНИКОВ К УЧЕБЕ   1 
"Детям стало интереснее учиться"; "...привлекают внимание детей к учебе"; "повысился 
интерес к учебе у учеников"; "повышение интереса детей к обучению"; "ребенок с удоволь-
ствием ходит в школу…"; "...ребятам нравится".     

ОБРАЗОВАНИЕ СТАЛО БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМ, СОКРАТИЛИСЬ ПОБОРЫ В ШКОЛЕ   1 
"Меньше стали с родителей денег брать"; "меньше стало поборов"; "отменились поборы 
в школе"; "родителей перестали доить"; "снизили плату с родителей"; "увеличение бес-
платных мест в вузах"; "уменьшились поборы с учеников".     

ДРУГОЕ   1 
"Введение формы"; "ЕГЭ ввели в школах"; "повысилась безопасность, школы охраняют"; 
"посторонний человек не войдет – в школе охрана, камеры, домофоны"; "появился «телефон 
доверия», по которому можно позвонить, если потребуют спонсорскую помощь в школе"; 
"свободный выбор экзаменов был бы"; "у детей и родителей больше возможностей в выборе 
образования"; "школы становятся современными".     

НЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ   8 
"Не вижу глобальных изменений"; "не вижу пока ничего положительного"; "пока еще рано 
говорить о результатах; за год проблем не решишь, они скапливались годами"; "пока –
только отрицательное"; "я бы не назвала ни одного положительного результата – еще ни-
чего не сделали"; "явных положительных результатов нет".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   47 
 
Открытый вопрос: Что, на Ваш взгляд, помешало добиться больших 
результатов при реализации проекта "Образование"? 

(в % от числа опрошенных)
СЛАБОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА, ОБРАЗОВАНИЯ В ЦЕЛОМ   16 

"Мало денежных средств было выделено государством"; "нищенское положение школ 
в провинциях"; "мало выделяется средств на реализацию проекта"; "лимит денежной помощи 
от государства"; "государство мало выделяет денег на реализацию проекта"; "денег мало от-
пущено на улучшение материальной базы школ"; "маленькое финансирование в сельской мест-
ности".     

БЕЗДЕЙСТВИЕ, ПЛОХАЯ РАБОТА ВЛАСТЕЙ, БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ ЧИНОВНИКОВ К ПРО-
ЕКТУ, ИХ БЮРОКРАТИЗМ   8 

"Препоны на местном уровне: Москва выдвинула предложение – а на местах их зарезали"; "не-
расторопность региональных властей"; "бюрократическая машина очень медленно раскачива-
ется"; "нежелание работать в этом направлении местных властей"; "чиновничий тормоз"; 
"нет поддержки от мэрии"; "недобросовестность некоторых чиновников"; "может быть, от-
сутствие нормальной, работоспособной местной власти"; "безучастие местных органов само-
управления".     
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ПРОЕКТ ПЛОХОЙ, НЕПРОДУМАННЫЙ, МЕДЛЕННО И ПЛОХО РЕАЛИЗУЕТСЯ, НЕТ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО
ИСПОЛНЕНИЕМ   4 

"Не продуман механизм реализации проекта, нет должного контроля за исполнением"; "измене-
ний нет, мало что получается"; "малая работа над проектом"; "...нет четкого плана реализа-
ции проекта"; "непродуманность"; "задумка хорошая – жесткого контроля нет"; "бескон-
трольность"; "медленно все внедряется, по селам ничего пока не делается, еще не дошло до 
нас"; "неподготовленность к реализации проекта".     

НЕХВАТКА, НИЗКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ, ПЛОХАЯ РАБОТА УЧИТЕЛЕЙ, БЕЗРАЗЛИЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ К 
ДЕТЯМ   3 

"Нет молодых специалистов, преподают не все предметы"; "учителя не повышают свой про-
фессиональный и культурный уровень"; "не хватает кадров"; "безразличие учителей"; 
"...отсутствие желания лучше относиться к своей работе"; "учителя не добиваются усвоения 
материала, чтобы он откладывался в головах"; "консерватизм пожилых учителей"; "учителя 
старые, не внедряют новые технологии, старый подход"; "...равнодушное отношение учителей 
к работе"; "некомпетентность учителей, нежелание обучать детей".     

НЕЭФФЕКТИВНОЕ, НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОТСУТСТВИЕ 
КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, НЕСПРАВЕДЛИВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ СРЕДСТВ   2 

"Неэффективное расходование денежных средств"; "деньги не доходят до места"; "деньги на-
до расходовать по назначению"; "деньги расходуют не так"; "на каком-то этапе денежные 
средства уходят неизвестно куда"; "...плохой контроль за использованием средств"; "недоста-
точный контроль за расходом финансов".     

НИЗКАЯ ЗАРПЛАТА УЧИТЕЛЕЙ   2 
"Недостаточное финансирование, за такую зарплату никто работать не хочет"; "недостаток 
финансирования – зарплату учителям увеличить"; "идут войны среди учителей за прибавку к 
зарплатам"; "низкие зарплаты учителей, отсутствие поощрения и заинтересованности учите-
лей"; "бюрократизм, одна болтовня, ничего не делается, учителям одну тысячу добавили, а 
надбавку областную отняли – получилось тоже самое"; "не хватает средств, зарплата ма-
ленькая у учителей"; "больше зарплаты учителям, или платить им по результатам знаний уче-
ников"; "низкая оплата труда начинающих преподавателей"; "в коррекционных школах учите-
лям не доплачивают за классное руководство".     

КОРРУПЦИЯ СРЕДИ ЧИНОВНИКОВ, РАЗВОРОВЫВАНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ СРЕДСТВ   2 
"Деньги выделяют, а лучше бы покупали оснащение и оборудование, т. к. деньги разворовыва-
ются"; "желание отдельных лиц погреть руки на этом деле"; "везде коррупция"; "людская алч-
ность"; "взяточничество некоторых членов административного аппарата"; "выделенные сред-
ства оседают в чьих-то карманах"; "воровства много"; "гребут деньги только к себе в кар-
ман".     

БЕЗРАЗЛИЧИЕ, ПЛОХАЯ РАБОТА ШКОЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ   1 
"Нежелание администрации школы что-то менять к лучшему"; "...нежелание администрации 
школ этим заниматься"; "отсутствие инициативы руководства школы – не пробивают ниче-
го"; "...недобросовестность руководителей школы, директора школы сняли"; "нет личной заин-
тересованности директоров школ в этом проекте"; "директор школы не шевелится".     

ЭТО БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ, РАНО ГОВОРИТЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ, МЫ СЛИШКОМ УДАЛЕНЫ ОТ ЦЕНТРА   1 
"Прошло еще мало времени"; "мало времени, долго доходит до места"; "далеко находимся от 
Москвы"; "отдаленность региона от центральной власти"; "мы далеко от центра, пока до нас 
дойдет – пройдут годы"; "времени мало прошло"; "так время для этого нужно, с наскоку сразу 
не сделаешь".     

ГОСУДАРСТВО НЕ УДЕЛЯЕТ ДОСТАТОЧНОГО ВНИМАНИЯ ПРОБЛЕМАМ ОБРАЗОВАНИЯ, УЧИТЕЛЕЙ   1 
"Мало внимания уделяют этому вопросу"; "нет должного внимания к проблемам школы"; "не-
достаточно внимания процессу образования"; "больше уделять внимания школам, которые на-
ходятся на окраинах"; "больше внимания сельским школам"; "внимание на учителей"; "на школу 
не обращают внимания, малое внимание властей на нужды школы".     

НЕДОСТАТОЧНАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ШКОЛ   1 
"...Нет наглядных пособий"; "нет оснащения школы компьютерами"; "...всем школам надо 
иметь хорошее оснащение, школы должны обеспечивать учеников учебниками…"; "отсутствие 
материальной базы".     
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ПОБОРЫ С РОДИТЕЛЕЙ, ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ   1 
"...Приходится родителям доплачивать за все"; "...поборы в школах велики"; "поборы с родите-
лей в школе"; "...дополнительные уроки платно, 200 рублей в час"; "наша школа – платная, со-
бирают на все деньги"; "финансирование – в основном за счет родителей"; "дикие поборы в 
школах, платные учебники, разные программы обучения, безответственное отношение учите-
лей"; "недостаточное финансирование школ; поборы с родителей продолжаются".     

ПЛОХИЕ ПРОГРАММЫ, УСТАРЕВШИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ, НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗО-
ВАНИЯ,   1 

"Это очень трудно – переделать подход старых кадров к новому"; "исключение ненужных 
предметов"; "качество – в фундаментальности знаний. Бегло, поверхностно идет обучение. 
Корни, что в седьмом классе проходили, они не помнят"; "поменять программы, чтобы не были 
столь загружены дети"; "требования к детям"; "слишком формальное отношение, компьюте-
ры есть, а знаний нет"; "слишком авторитарные методы обучения, нужно детям давать 
больше свободы"; "нужна хорошая программа обучения детей, учебники не очень хорошие".     

НИКТО НЕ ХОЧЕТ РАБОТАТЬ   1 
"Нехотение"; "от желания людей зависит"; "нет ни у кого желания"; "инертность, никто не 
хочет работать"; "отсутствие желания".     

ДРУГОЕ   1 
"Распущенность детей"; "нужно всех менять"; "слишком поздно начали вводить новшества"; 
"нужно не проекты составлять, а детям больше уделять внимания; через каждый месяц уст-
роили каникулы – но ведь родители работают, дети без присмотра, а это будущее страны"; 
"видно, у нас неграмотное руководство"; "давать больше информации родителям"; "личная 
сложная материальная обстановка граждан"; "отношение к учебе самих школьников"; "рос-
сийский менталитет, который сложился за последние 10–15 лет: урвать, не работая".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   32 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   29 

Оценка действий властей  
по реализации национального проекта "Образование" 

 март июнь сентябрь ноябрь 

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

хорошо 11 15 14 18
удовлетворительно 38 35 38 43
плохо 22 22 18 20
затрудняюсь ответить 29 28 30 20
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ ВЛАСТЕЙ ВАШЕГО РЕГИОНА (ОБЛАСТИ, КРАЯ, РЕСПУБЛИ-
КИ) ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" - ХОРОШО, УДОВЛЕ-

ТВОРИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО? 
хорошо 11 14 15 15
удовлетворительно 39 33 38 44
плохо 26 27 21 25
затрудняюсь ответить 24 27 26 17

ОТ КОГО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ЗАВИСИТ РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИО-
НАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ" ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? (Карточка. Не более двух 

ответов.) 
от федеральной власти  30
от местной власти  42
от Министерства образования  30
от местных органов народного образования  21
от администрации школ  21
от учителей  7
другое   1
затрудняюсь ответить  6
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 март июнь сентябрь ноябрь 

КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ГОСУДАРСТВО ВЫДЕЛЯЕТ ДОСТАТОЧНО ИЛИ НЕДОСТАТОЧНО ДЕНЕГ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА "ОБРАЗОВАНИЕ"? 

достаточно  13
недостаточно  65
затрудняюсь ответить  22

ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДЕНЬГИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ГОСУДАРСТВОМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕК-
ТА "ОБРАЗОВАНИЕ", РАСХОДУЮТСЯ ЭФФЕКТИВНО, С ТОЛКОМ ИЛИ НЕЭФФЕКТИВНО, БЕЗ 

ТОЛКУ? 
эффективно  17
неэффективно  47
затрудняюсь ответить  35

Оценка положения дел в образовании в целом 

 март июнь сентябрь ноябрь 

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

отлично 2 2 2
хорошо 32 34 36
удовлетворительно 48 50 47
плохо 12 11 10
очень плохо 3 2 3
затрудняюсь ответить 3 3 2

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОД-ДВА ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВА-
НИИ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ, УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ В ЦЕЛОМ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ?
улучшилось 20 27 31 30
не изменилось 54 52 49 52
ухудшилось 18 14 10 11
затрудняюсь ответить 9 8 9 8

ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ, ПРОИЗОШЛИ 
ИЛИ НЕ ПРОИЗОШЛИ ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ? И ЕСЛИ ПРОИЗОШЛИ, ТО ЭТИ ПЕРЕМЕНЫ 

ЗНАЧИТЕЛЬНЫ ИЛИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫ? 
Не произошло перемен к лучшему  23
значительны  23
незначительны  39
затрудняюсь ответить  15

Отношение к Министерству образования и к А. Фурсенко 

 март июнь сентябрь ноябрь 

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ А.ФУРСЕНКО - ХОРО-
ШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО? 

ничего не знаю о его деятельности  33
хорошо  9
удовлетворительно  26
плохо  11
затрудняюсь ответить  21

НА ВАШ ВЗГЛЯД, В КАКОЙ МЕРЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЗАВИСИТ 
ОТ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ - ПОЛНОСТЬЮ, В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ, В НЕЗНАЧИ-

ТЕЛЬНОЙ МЕРЕ ИЛИ СОВЕРШЕННО НЕ ЗАВИСИТ? 
зависит полностью  27
в значительной мере  54
в незначительной мере  11
совершенно не зависит  1
затрудняюсь ответить  7
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Проект "Доступное жилье"  

Ответы очередников  

Национальный проект "Доступное жилье":  
информированность 

март июнь сентябрь ноябрь 
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 31
что-то слышал(-а) 40 42 44 43
слышу сейчас впервые 36 29 21 24
затрудняюсь ответить 3 3 2 2

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

хотел(-а) бы  70 63 60
не хотел(-а) бы  26 30 28
затрудняюсь ответить  4 6 13

 

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

(в % от числа опрошенных)
КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЖИЛЬЕ   14 

"Что нужно нам сделать, чтобы получить жилье"; "как будет двигаться очередь очеред-
ников? У нас она не движется 7 лет, непонятна перспектива очередников в этом проекте"; 
"когда нам будут давать квартиры?"; "решение проблем с обычными очередниками"; "как 
продвинуть, ускорить получение квартиры?"; "где и как будут давать жилье".     

МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ ПРОЕКТ В ЦЕЛОМ, ЕГО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   11 
"Все – от начала до конца"; "почитать сам проект"; "доступное изложение проекта для 
простого человека"; "чаще по телевидению говорить об этом в целом, разъяснять"; "все 
интересно"; "все о проекте «Жилье»".     

ОБ ИПОТЕКЕ, ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ЗА КРЕДИТЫ, ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ВЗНОСАХ, СРОКАХ ПО-
ГАШЕНИЯ   6 

"Условия и размер процентов кредита"; "условия предоставления денег в ипотеке"; "ипо-
течное кредитование"; "про ипотеку"; "цены на ипотеку чтобы были доступны, меньше 
были процентные отношения"; "что такое ипотека?"; "процентную ставку ежегодную, по 
какой год дают кредит, дают ли первоначальную сумму бесплатно".     

КАКИМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН БУДЕТ ОКАЗАНА ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ   6 
"Права многодетных семей на приобретение жилья"; "как финансово будут помогать"; 
"гарантии социально незащищенных групп, какие у таких людей возможности"; "более под-
робно узнать о льготах специалистов-очередников"; "интересует сертификат военнослу-
жащим на жилье, критерии его получения, сроки, размер, сумма сертификата"; "о льгот-
ном обеспечении жильем"; "как быстрее получить субсидии"; "если семья многодетная, то 
какие условия".     

ЧТО ТАКОЕ "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ", ДЛЯ КОГО ЖИЛЬЕ ДОСТУПНО   4 
"Как оно дается, кому, тонкости всякие, нюансы"; "как это будет доступно"; "насколько 
оно доступно"; "какие есть возможности на самом деле, и доступно ли это"; "каким кате-
гориям людей подходит этот проект?"; "будет ли государство строить недорогое жи-
лье?".     
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(в % от числа опрошенных)
О ПРОГРАММЕ "МОЛОДАЯ СЕМЬЯ"   4 

"О ссудах для молодых семей"; "какие льготы молодым семьям могут быть и поддержка"; 
"какие будут предприниматься шаги по обеспечению молодых семей жильем?"; "обеспече-
ние жильем молодых семей"; "как моя молодая семья может получить или заработать де-
нег на жилье?"; "как это будет влиять на обеспечение жилья молодежью, какие перспекти-
вы у молодежи"; "финансовая помощь молодым".     

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ, КАК ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЕ   3 
"Как можно проще и дешевле купить жилье"; "варианты покупки жилья очередниками"; 
"как нам с зарплатой 2000-3000 рублей приобрести жилье?"; "где взять средства на жи-
лье?"; "как купить хорошее жилье"; "по расценкам"; "как дешевле приобрести жилье".     

ПРОБЛЕМА ВЕТХИХ ДОМОВ   3 
"Сроки по улучшению жилья попавшим под снос жилья"; "дом надо сносить и новый стро-
ить. Мы и справки собирали – на ремонт деньги не выделяются. Как добиться своего?"; "об 
обеспечении жильем других категорий, у нас ветхое жилье"; "мы под снос – какая оплата, 
площадь, условия получения жилья"; "как получить жилье под снос жилья?".     

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ИСПОЛНИТЕЛИ, СРОКИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ И ДР.)   3 
"Что положено в разных ситуациях"; "механизм финансирования"; "как реально решается 
вопрос, особенно по отношению к нациям"; "нормативные акты".     

КАК МОЖНО РЕШИТЬ ЖИЛИЩНУЮ ПРОБЛЕМУ   2 
"О жилищных условиях"; "вопрос о расширении жилплощади, как улучшить жилищные усло-
вия"; "условия получше".     

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ, МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО   1 
"О строительстве в нашей местности"; "хотелось больше узнать о строительстве кот-
теджей".     

ДРУГОЕ   1 
"Как часто будут строиться дома"; "об инфраструктуре".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   8 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   40 

 

Национальный проект "Доступное жилье": отношение 
март июнь сентябрь ноябрь 

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

положительно 68 56 59 52
безразлично 10 14 16 19
отрицательно 6 7 9 12
затрудняюсь ответить 15 23 16 18
НАЦПРОЕКТ "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" РЕАЛИЗУЕТСЯ УЖЕ ПОЧТИ ГОД. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ВАШЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ПРОЕКТУ УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ В ЦЕЛОМ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ? 

улучшилось   6
не изменилось   62
ухудшилось   11
затрудняюсь ответить   20
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Открытый вопрос: Почему Ваше отношение к национальному проекту 
"Доступное жилье" улучшилось? 

(в % от числа опрошенных)
ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ РЕШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ   2 

"У нас начались сдвиги в строительстве домов молодым специалистам"; "можно полу-
чить квартиру по молодежной программе"; "больше возможности для молодых семей".     

БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ СМОГУТ ПРИОБРЕСТИ КВАРТИРУ, ЖИЛЬЕ СТАЛО ДОСТУПНЕЕ   2 
"Надеюсь купить жилье по сертификату"; "многие воспользовались субсидиями, 
ссудами"; "люди получают квартиры".     

ЕСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ В ЦЕЛОМ   1 
"Нормально все делают"; "раньше только реклама была, а сейчас нормально то, что 
предлагают"; "слышала по телевидению и от людей, участвующих в данном проек-
те об улучшениях".     

ВЕДЕТСЯ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО   1 
"Строительство ведется"; "идет большое строительство домов".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   1 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   94 
 
Открытый вопрос: Почему Ваше отношение к национальному проекту 
"Доступное жилье" ухудшилось? 

(в % от числа опрошенных)
ЖИЛЬЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕДОСТУПНО, ЕГО МОГУТ ПРИОБРЕТАТЬ ТОЛЬКО БОГАТЫЕ ЛЮДИ   6 

"Проект не решает проблему жилья"; "нам ипотеку не потянуть, значит, этот проект не 
для нас"; "понимаю очень отчетливо, что он моих проблем не разрешит"; "жилье так дос-
тупным и не становится"; "только о нем заговорили – сразу цены на жилье взлетели: двух-
комнатная больше трех миллионов стоит – это доступность?"; "больше рассчитана на со-
стоятельных людей".     

МНОГО ОБМАНА, АФЕРЫ   2 
"Много нечестных людей"; "много обмана"; "аферисты кругом".     

НЕТ ИЗМЕНЕНИЙ К ЛУЧШЕМУ В ЦЕЛОМ   2 
"Нет ничего хорошего"; "нет результатов, в нашем поселке люди не получают жилье и вряд 
ли когда-нибудь получат"; "нет никаких положительных результатов".     

ОЧЕРЕДНИКИ НЕ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЖИЛЬЕ   1 
"Очередь не движется"; "он не для очередников"; "очередь так и не подходит".     

ДРУГОЕ   1 
"Мне как сироте положена квартира, а где она? Я и замуж поэтому не могу выйти – ска-
жут: живи у мужа"; "на наши обращения – никакого внимания".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   1 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   89 

 
 март июнь сентябрь ноябрь

КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ОТНОШЕНИЕ РОССИЯН К НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ "ДОСТУПНОЕ 
ЖИЛЬЕ" ЗА ЭТОТ ГОД СКОРЕЕ УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ В ЦЕЛОМ  

НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ? 
улучшилось   16
в целом не изменилось   39
ухудшилось   20
затрудняюсь ответить   25

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

приходилось 31 32 37 47
не приходилось 66 66 58 51
затрудняюсь ответить 3 2 5 2
КАКИЕ ОТЗЫВЫ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ 

СЛЫШАТЬ ЧАЩЕ - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕЙТРАЛЬНЫЕ?  
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 март июнь сентябрь ноябрь
(Ответы заявивших, что им приходилось слышать отзывы о нацпроекте.) 

положительные 7 7 7 8
нейтральные 7 9 4 5
отрицательные 16 15 24 32
затрудняюсь ответить 1 1 2 1

 

Отношение к отдельным направления национального  
проекта "Доступное жилье" 

март июнь сентябрь ноябрь 
ПОГОВОРИМ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ 
ЖИЛЬЕ". ЭТИ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ НА КАРТОЧКЕ. ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 

ТЕ НАПРАВЛЕНИЯ, О КОТОРЫХ ВЫ СЛЫШАЛИ. (Карточка. Любое число ответов.) 
финансовая помощь молодым семьям при покупке жилья 59 61 65 62
увеличение объемов ипотечного кредитования 56 53 54 57
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 8 7 8 12
увеличение объемов многоэтажного жилищного  строительства в горо-
дах 

31 26 28 24

обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и других категорий граж-
дан, установленных федеральным законодательством 

28 32 35 33

развитие малоэтажного коттеджного строительства в пригородах  13 18 16
обо всех 8 14 12 13
ни об одном 16 9 7 8
затрудняюсь ответить 1 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 40
увеличение объемов ипотечного кредитования 19 20 26 23
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 8 11 14 8
увеличение объемов многоэтажного жилищного  строительства в горо-
дах 

33 30 27 18

обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и других категорий граж-
дан, установленных федеральным законодательством 

34 36 38 35

развитие малоэтажного коттеджного строительства в пригородах  12 13 12
ни одно не важно 5 5 7 9
затрудняюсь ответить 8 8 6 6

 

Промежуточные итоги реализации национального проекта 
"Доступное жилье"  

март июнь сентябрь ноябрь 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" УЖЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ В НЕКОТОРЫХ  
РЕГИОНАХ. 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 32
увеличение объемов ипотечного кредитования 15 21 29 34
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 1 2 3 4
увеличение объемов многоэтажного жилищного  строительства в горо-
дах 

12 12 14 13

обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и других категорий граж-
дан, установленных федеральным законодательством 

5 9 8 7

развитие малоэтажного коттеджного строительства в пригородах  4 3 7
все перечисленные 1 5 2 0
ни одно из перечисленных 41 34 32 26
затрудняюсь ответить 24 21 16 17
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март июнь сентябрь ноябрь 
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ КАКОГО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

"ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" ИДЕТ НАИБОЛЕЕ УСПЕШНО? (Карточка. Один ответ.) 
финансовая помощь молодым семьям при покупке жилья   14
увеличение объемов ипотечного кредитования   19
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры   1
увеличение объемов многоэтажного жилищного  строительства в горо-
дах 

  8

обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и других категорий граж-
дан, установленных федеральным законодательством 

  4

развитие малоэтажного коттеджного строительства в пригородах   2
ни одно из перечисленных   27
затрудняюсь ответить   25

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ДОБИТЬСЯ ЗА ГОД РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ"  БОЛЬШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ,  ЧЕМ ДОСТИГНУТО  

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ? 
можно   51
нельзя   32
затрудняюсь ответить   17

 

Открытый вопрос: Что Вы могли бы назвать главным положительным 
результатом в реализации национального проекта "Доступное жилье"? 

(в % от числа опрошенных)
ИПОТЕКА СТАЛА ДОСТУПНЕЕ, СНИЗИЛИСЬ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ЗА КРЕДИТЫ, УПРОСТИЛАСЬ 
ПРОЦЕДУРА ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ   10 

"Более доступная ипотека"; "информационная доступность, ипотечный кредит можно 
взять легко"; "кредитование улучшилось, стало доступнее"; "...снизился процент ипотечно-
го кредитования"; "снижение процентной ставки по кредитам, некоторое упрощение по
оформлению документов на кредит".     

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ, ДЛЯ МОЛОДЫХ ЖИЛЬЕ СТАЛО ДОСТУПНЕЕ   8 
"Молодежи жилье стало доступнее"; "молодые семьи могут купить жилье по доступной
цене"; "молодые семьи могут решить жилищные проблемы"; "обещают помочь молодым
семьям"; "помощь в жилье молодым семьям, мои дети получили сертификат"; "решают
вопрос о финансовой помощи молодым семьям"; "стали помогать молодым семьям"; "хотя
бы молодым жилье стало доступней".     

БОЛЬШЕ СТРОИТСЯ ЖИЛЬЯ   6 
"Больше строить стали, сроки меньше, быстрее"; "в городах строят квартиры"; "жилья 
строится много"; "масштабное строительство нового жилья"; "сокращение промышлен-
ных предприятий, строится жилье многоэтажное на новых землях"; "стали больше стро-
ить объектов"; "строительство многоэтажек"; "увеличение строительства многоэтаж-
ных домов".     

ПРОЕКТ НАЧАЛ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ, У ЛЮДЕЙ ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА, ГОСУДАРСТВО ОБРАТИЛО 
ВНИМАНИЕ НА ПРОБЛЕМУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ   3 

"Его существование"; "люди начали надеяться хоть на что-то"; "люди поверили, что госу-
дарство может им помочь"; "наконец-то вопрос жилья в России решается"; "поднята 
проблема жилья"; "появилась надежда, что дело сдвинется"; "хоть надежда появилась";
"что-то сдвинулось с мертвой точки".     

ЛЮДИ СТАЛИ ПОЛУЧАТЬ ЖИЛЬЕ, НУЖДАЮЩИЕСЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ЖИЛЬЕМ   3 
"Люди получили жилье"; "обеспечение жильем ветеранов"; "получают жилье";
"...предоставление жилья участникам Великой Отечественной войны"; "что дают ветера-
нам квартиры".     

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН   2 
"Выделяются деньги тем, кто стоит на очереди"; "...безвозмездная ссуда очередникам";
"помощь финансовая для предприятий"; "субсидии на покупку жилья"; "финансовая под-
держка".     

СНОС ПЯТИЭТАЖЕК, ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ   1 
"Снос пятиэтажек"; "что ветхое жилье заменяют на квартиры".     
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(в % от числа опрошенных)
ДРУГОЕ   3 

"Говорится по телевидению"; "доступнее стало, проще оформление"; "кому-то стало дос-
тупно"; "повышение качества жизни граждан"; "у людей появилось больше возможностей
приобрести жилье".     

НЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ   14 
"Для меня положительного – ничего"; "для нас это недоступно"; "для нормальных, обыч-
ных, как мы, людей – ничего"; "нет ничего, кредит мне не дают, потому что я старый";
"пока все только на бумаге"; "пока ничего"; "только страдания людей, а положительного –
шиш".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   54 
 

Открытый вопрос: Что, на Ваш взгляд, помешало добиться больших 
результатов при реализации проекта "Доступное жилье"? 

(в % от числа опрошенных)
БЕЗРАЗЛИЧНОЕ, БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ ЧИНОВНИКОВ К ПРОЕКТУ, ИХ БЮРО-
КРАТИЗМ   12 

"Безразличие власти к людям"; "у власти нет интереса к бедноте"; "о нас власть не 
заботится – о пенсионерах, инвалидах"; "много слов и мало дела"; "нежелание вла-
стей шевелиться"; "безразличие местных властей"; "власти не шевелятся совсем"; 
"бюрократизм"; "зависит от руководства"; "лучше работать властям".     

НЕДОСТАТОЧНОЕ ВНИМАНИЕ ГОСУДАРСТВА К ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЕ, НЕДОСТАТОЧ-
НОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ   10 

"Оперативнее должно финансироваться"; "денег не хватает на строительство"; 
"недостаточное финансирование"; "денег мало отпущено на проект"; "плохое фи-
нансирование"; "маленькое финансирование".     

ПОВСЕМЕСТНАЯ КОРРУПЦИЯ, ВОРОВСТВО   6 
"Взяточничество"; "коррупция, муниципальное жилье отдают за деньги, продают"; 
"коррупция, отмывание денег"; "верховная власть ворует".     

ПРОЕКТ ПЛОХОЙ, НЕПРОДУМАННЫЙ, МЕДЛЕННО И ПЛОХО РЕАЛИЗУЕТСЯ, НЕТ КОНТРО-
ЛЯ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ   5 

"Деньги потекли в коттеджное строительство, так как кредитуют богатых, как 
всегда"; "ипотека – не для малоимущих"; "идея хорошая, реализация – плохая"; "не-
продуманность проекта".     

ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ, ТРУДНОСТИ С ПОЛУЧЕНИЕМ КРЕДИТА   3 
"Дорогой первый взнос, особенно для молодой семьи, откуда они возьмут такие 
деньги?"; "трудновыполнимые условия платежа"; "большая процентная ставка 
ипотеки"; "проценты ставки велики".     

НИЗКИЙ ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ   3 
"Строить для бедных бесплатное жилье, а богатые без всяких проектов обойдут-
ся"; "социального жилья мало"; "начать строительство"; "ничего не строится"; 
"жилья на рынке мало, необходимы дополнительные объемы".     

НЕЭФФЕКТИВНОЕ, НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 
ОТСУТСТВИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ   3 

"Куда ушли деньги?"; "неправильное использование материальных средств"; "деньги 
идут не туда"; "нецеленаправленное использование средств на местах".     

НИЗКАЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, ОТСУТСТВИЕ РАБОТЫ, НИЗКИЕ ЗАРПЛА-
ТЫ   2 

"Отсутствие стартового капитала у людей"; "слишком маленькая зарплата"; "за-
висит от человека и от заработка, трудоустройство плохо развито, поэтому люди 
не могут устроиться на оплачиваемую работу"; "финансы людей".     

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ, РЕЗКОЕ УДОРОЖАНИЕ ЖИЛЬЯ   2 
"Искусственное повышение цен на жилье"; "высокая цена строительства"; "рост 
цен"; "завышение цены за строительство"; "очень дорогое жилье".     

МАЛО ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ   2 
"Нечеткая информация и ее отсутствие"; "мало информации у населения"; "нет 
рекламы".     
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(в % от числа опрошенных)
ДРУГОЕ   3 

"Много жилья покупают приезжие, например, из Москвы, у которых одна причина – 
вложить деньги в недвижимость, они не нуждаются"; "много продают, а не дают 
очередникам"; "обман, надувательство граждан"; "очередь"; "давать людям больше 
земли"; "Дума часто меняется"; "народ, человеческий фактор"; "незаинтересован-
ность банков, недоверие".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   21 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   32 

 

Оценка действий властей по реализации  
национального проекта "Доступное жилье" 

март июнь сентябрь ноябрь 
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" - ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО? 

хорошо 5 11 5 8
удовлетворительно 28 23 22 29
плохо 48 49 54 49
затрудняюсь ответить 18 16 19 14

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ ВЛАСТЕЙ ВАШЕГО РЕГИОНА ПО РЕАЛИЗАЦИИ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" -   

ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО? 
хорошо 5 9 6 6
удовлетворительно 23 22 19 29
плохо 57 54 59 55
затрудняюсь ответить 15 14 16 9
ОТ КОГО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В БОЛЬШЕЙ МЕРЕ ЗАВИСИТ РЕАЛИЗАЦИЯ  НАЦИОНАЛЬ-

НОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ, - ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  
ВЛАСТЕЙ ИЛИ ОТ ВЛАСТЕЙ ВАШЕГО РЕГИОНА? 

от федеральных властей   33 33
от властей нашего региона   51 57
затрудняюсь ответить   16 10
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ГОСУДАРСТВО ВЫДЕЛЯЕТ ДОСТАТОЧНО ИЛИ НЕДОСТАТОЧНО ДЕНЕГ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА  "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ"? 
достаточно   11
недостаточно   68
затрудняюсь ответить   20

ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДЕНЬГИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ГОСУДАРСТВОМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  
ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ", РАСХОДУЮТСЯ ЭФФЕКТИВНО, С ТОЛКОМ,  

ИЛИ НЕ ЭФФЕКТИВНО, БЕЗ ТОЛКУ? 
эффективно   4
не эффективно   69
затрудняюсь ответить   27
РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" ВОЗГЛАВЛЯЕТ 
МИНИСТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ.  КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В. ЯКОВЛЕВА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА -  
ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО? 

ничего не знаю о его деятельности   43
хорошо   5
удовлетворительно   14
плохо   19
затрудняюсь ответить   18
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март июнь сентябрь ноябрь 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
ЯВЛЯЕТСЯ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Д.МЕДВЕДЕВА 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ -  
ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО? 

Ничего не знаю о его деятельности   43
хорошо   9
удовлетворительно   20
плохо   11
затрудняюсь ответить   17

 

Оценка положения дел в сфере приобретения жилья  
в целом 

март июнь сентябрь ноябрь 
НА ВАШ ВЗГЛЯД, КАК СЕГОДНЯ ОБСТОЯТ ДЕЛА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЕМ 

ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ?  (Карточка. Один ответ.) 
отлично  0 1 0
хорошо  4 2 3
удовлетворительно  15 12 11
плохо  37 34 39
очень плохо  39 49 43
затрудняюсь ответить  5 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 10
в целом не изменилось 47 49 51 52
ухудшилось 37 32 34 34
затрудняюсь ответить 6 5 6 5

ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ ПРОИЗОШЛИ ИЛИ НЕ ПРОИЗОШЛИ  
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗА ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

"ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ"? 
произошли   23
не произошли   60
затрудняюсь ответить   17

 

Открытый вопрос: Что, на Ваш взгляд, помешало добиться больших 
результатов при реализации проекта "Доступное жилье"? 

(в % от числа опрошенных)
БЕЗРАЗЛИЧНОЕ, БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ ЧИНОВНИКОВ К ПРОЕКТУ, ИХ БЮРОКРАТИЗМ   12 

"Безразличие власти к людям"; "у власти нет интереса к бедноте"; "о нас власть не забо-
тится – о пенсионерах, инвалидах"; "много слов и мало дела"; "нежелание властей шеве-
литься"; "безразличие местных властей"; "власти не шевелятся совсем"; "бюрократизм"; 
"зависит от руководства"; "лучше работать властям".     

НЕДОСТАТОЧНОЕ ВНИМАНИЕ ГОСУДАРСТВА К ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЕ, НЕДОСТАТОЧНОЕ ФИ-
НАНСИРОВАНИЕ   10 

"Оперативнее должно финансироваться"; "денег не хватает на строительство"; "недос-
таточное финансирование"; "денег мало отпущено на проект"; "плохое финансирование"; 
"маленькое финансирование".     

ПОВСЕМЕСТНАЯ КОРРУПЦИЯ, ВОРОВСТВО   6 
"Взяточничество"; "коррупция, муниципальное жилье отдают за деньги, продают"; "кор-
рупция, отмывание денег"; "верховная власть ворует".     
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(в % от числа опрошенных)
ПРОЕКТ ПЛОХОЙ, НЕПРОДУМАННЫЙ, МЕДЛЕННО И ПЛОХО РЕАЛИЗУЕТСЯ, НЕТ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО
ИСПОЛНЕНИЕМ   5 

"Деньги потекли в коттеджное строительство, так как кредитуют богатых, как всегда"; 
"ипотека – не для малоимущих"; "идея хорошая, реализация – плохая"; "непродуманность 
проекта".     

ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ, ТРУДНОСТИ С ПОЛУЧЕНИЕМ КРЕДИТА   3 
"Дорогой первый взнос, особенно для молодой семьи, откуда они возьмут такие деньги?"; 
"трудновыполнимые условия платежа"; "большая процентная ставка ипотеки"; "проценты 
ставки велики".     

НИЗКИЙ ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ   3 
"Строить для бедных бесплатное жилье, а богатые без всяких проектов обойдутся"; "со-
циального жилья мало"; "начать строительство"; "ничего не строится"; "жилья на рынке 
мало, необходимы дополнительные объемы".     

НЕЭФФЕКТИВНОЕ, НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОТСУТСТ-
ВИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ   3 

"Куда ушли деньги?"; "неправильное использование материальных средств"; "деньги идут не 
туда"; "нецеленаправленное использование средств на местах".     

НИЗКАЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, ОТСУТСТВИЕ РАБОТЫ, НИЗКИЕ ЗАРПЛАТЫ   2 
"Отсутствие стартового капитала у людей"; "слишком маленькая зарплата"; "зависит от 
человека и от заработка, трудоустройство плохо развито, поэтому люди не могут устро-
иться на оплачиваемую работу"; "финансы людей".     

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ, РЕЗКОЕ УДОРОЖАНИЕ ЖИЛЬЯ   2 
"Искусственное повышение цен на жилье"; "высокая цена строительства"; "рост цен"; "за-
вышение цены за строительство"; "очень дорогое жилье".     

МАЛО ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ   2 
"Нечеткая информация и ее отсутствие"; "мало информации у населения"; "нет рекламы".     

ДРУГОЕ   3 
"Много жилья покупают приезжие, например, из Москвы, у которых одна причина –  вло-
жить деньги в недвижимость, они не нуждаются"; "много продают, а не дают очередни-
кам"; "обман, надувательство граждан"; "очередь"; "давать людям больше земли"; "Дума 
часто меняется"; "народ, человеческий фактор"; "незаинтересованность банков, недове-
рие".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   21 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   32 

 

Ожидание улучшений жилищных условий от государства 
март июнь сентябрь ноябрь 

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

ожидаю 49 61 55 60
не ожидаю 48 33 40 36
затрудняюсь ответить 3 5 6 4
ОДНИМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН. ВЫ ВЕРИТЕ ИЛИ  
НЕ ВЕРИТЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  

"ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" ВАМ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО НОВОЕ ЖИЛЬЕ? (Ответы заявивших, 
что они ожидают улучшения своих жилищных условий от государства.) 

верю 12 24 16 31
не верю 29 33 32 24
затрудняюсь ответить 8 5 6 5
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Открытый вопрос: Почему Вы верите в то, что в рамках национально-
го проекта "Доступное жилье" в ближайшие два года Вам будет предос-
тавлено новое жилье? 

(в % от числа опрошенных)
НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ, ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ   9 

"Надеюсь на лучшее"; "сама еще буду ходить, надеюсь на лучшее"; "верим, и все"; "я это 
чувствую"; "волокита с документами, но надежда есть"; "хотелось бы верить, надеемся".     

Я – ОЧЕРЕДНИК   6 
"Потому что очередники"; "мы стоим на очереди уже 20 лет"; "нас поставили на очередь"; 
"давно стоим в очереди, в связи с ипотекой и строительством могут появиться новые воз-
можности"; "давно ожидаем очереди"; "на очереди стоим как погорельцы"; "так как я яв-
ляюсь чернобыльцем и стою на очереди лет 15"; "потому что очередь была 444-я, а на 1 ап-
реля 2006 года – я 223-я".     

МЫ ОТНОСИМСЯ К КАТЕГОРИЯМ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ЖИЛЬЕМ В РАМКАХ ПРОЕКТА   4 
"Положено по закону, так как в семье проживет инвалид войны второй группы"; "ждем 
помощи от государства как молодая семья"; "по молодежной программе предприятие дает 
возможность молодым людям до 30 лет приобрести квартиру"; "мне положено по закону"; 
"нам положено".     

ВЕРЮ ОБЕЩАНИЯМ ВЛАСТЕЙ   3 
"Обещали потому что"; "верю президенту и вижу реальное выделение жилья отдельной ка-
тегории граждан,  к которой я отношусь"; "руководство обещает стройку".     

ДОМ ИДЕТ ПОД СНОС   2 
"Под снос дом уже"; "дом ветхий, под снос"; "скоро дом рухнет".     

ЕСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ В ЦЕЛОМ   2 
"Пошли какие-то сдвиги в этом направлении"; "уже идут разговоры об этом, некоторым 
гражданам уже улучшили условия жизни"; "в улучшении жилищных условий есть конкрет-
ные сдвиги"; "есть движение, но медленно".     

ДРУГОЕ   1 
"Очень хочу"; "идет строительство".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   4 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   69 
 

Открытый вопрос: Почему Вы не верите в то, что в рамках нацио-
нального проекта "Доступное жилье" в ближайшие два года Вам будет 
предоставлено новое жилье? 

(в % от числа опрошенных)
ДАВНО СТОИМ В ОЧЕРЕДИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛЬЯ, ОЧЕРЕДЬ НЕ СДВИГАЕТСЯ   9 

"20 лет стоим на очереди – очередь не движется"; "стою всего 7 лет на очереди, а надо –
20 лет"; "в свое время папа был первоочередник – не дожил, теперь – мама, очередь не дви-
жется 7 лет, верится с трудом, скорее не верится в новое жилье"; "у нас первая очередь, 
мы уже 10 лет стоим в очереди, а воз и ныне там"; "я 15 лет стою в очереди на получение 
жилья, и никаких сдвигов нет".     

ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ ОБМАН, Я НЕ ВЕРЮ   4 
"Ни во что не верю, стала циником – равняюсь на наше общество"; "пустопорожняя бол-
товня"; "одни обещания уже целый год слышим"; "похоже на сказку".     

ВЛАСТИ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ   3 
"Даже нет планов расселять общежития, всем на нас наплевать"; "у нас все так"; "госу-
дарство не думает о простых людях"; "власти не заинтересованы"; "недоверие властям".     

НЕ ВЕДЕТСЯ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО   2 
"Нет строительства в городе"; "нам могут дать только в нашем поселке, а у нас ничего не 
строят"; "вряд ли что-то сейчас можно получить бесплатно, мало социального жилья 
строится".     
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(в % от числа опрошенных)
МЫ НЕ ОТНОСИМСЯ К КАТЕГОРИЯМ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ЖИЛЬЕМ В РАМКАХ ПРО-
ЕКТА   1 

"Там ничего нет для таких, как я"; "в проекте нет ничего для меня"; "я не попадаю ни в ка-
кую категорию"; "не попадаем по различным критериям".     

ДРУГОЕ   2 
"Все скупают богатые"; "по экономическим соображениям, у государства нет таких денег, 
чтобы обеспечить нас жильем в центре, где мы живем"; "наше жилье не считают ветхим, 
говорят, нет особых причин, а оно действительно весьма ветхое"; "первоначальный взнос 
очень большой".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   4 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   76 
 

Планы по покупке жилья 
март июнь сентябрь ноябрь 

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

есть 0 33 43 43
нет 95 63 51 53
затрудняюсь ответить 5 4 6 4
КАКОЕ ЖИЛЬЕ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРИОБРЕСТИ?  (Ответы заявивших, что у них есть желание, 

намерение купить квартиру. Карточка. Один ответ.) 
комната (комнаты) в коммунальной квартире  1 1 0
однокомнатная квартира  4 6 6
двухкомнатная квартира  9 14 15
трехкомнатная квартира  10 6 8
четырехкомнатная квартира  0 3 1
часть дома  0 0 1
отдельный дом  7 12 12
другое  0 1 0
затрудняюсь ответить  1 0 1
ЕСЛИ ВЫ СОБЕРЕТЕСЬ ПОКУПАТЬ КВАРТИРУ, ДОМ, ТО КАКИМ ОБРАЗОМ ПРЕДПОЧТЕТЕ 
СОБРАТЬ НЕОБХОДИМУЮ СУММУ? (Ответы заявивших, что у них есть желание, намерение 

купить квартиру. Карточка. Один ответ.) 
у меня уже есть необходимая сумма  0 1 0
накопить деньги  2 5 5
получить кредит в банке  11 12 7
взять в долг у знакомых  0 0 2
получить ссуду на работе  1 5 3
продать имущество (дачу, машину, квартиру и т.п.)  0 2 3
взять ипотечный кредит  8 12 13
другое  2 0 4
затрудняюсь ответить  6 6 6
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Ипотека: информированность и отношение 
март июнь сентябрь ноябрь 

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 заявивших, что у них есть желание, намерение купить квартиру.) 

знаю  25 29 30
что-то слышал(-а)  7 11 11
слышу сейчас впервые  1 2 2
затрудняюсь ответить  0 1 0
ВЫ ДОПУСКАЕТЕ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТЕ, ЧТО ВАША СЕМЬЯ ВОЗЬМЕТ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ, 
ЧТОБЫ КУПИТЬ СЕБЕ ЖИЛЬЕ? (Ответы заявивших, что у них есть желание, намерение  

купить квартиру.)  
допускаю  15 21 21
исключаю  14 17 19
затрудняюсь ответить  3 4 3

 

Открытый вопрос: Почему Вы исключаете, что Ваша семья возьмет 
ипотечный кредит, чтобы купить себе жилье? 

(в % от числа опрошенных)
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, НИЗКИЕ ЗАРПЛАТЫ, ЭТО ДОРОГО, НЕДОСТУПНО   7 

"Мал доход"; "заработка не хватает"; "недостаток финансов"; "зарплата низкая"; "не-
достаточно зарплаты, семейного дохода"; "на такие доходы нереально брать кредит, то-
гда как жить будем?".     

ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТУ, БОЛЬШАЯ ПЕРЕПЛАТА   4 
"Невыгодно – надо платить много процентов"; "большие проценты, это почти полторы 
квартиры покупаешь"; "большие проценты".     

ТРУДНОСТИ С ПОЛУЧЕНИЕМ КРЕДИТА   3 
"У меня нет, что можно взять как залог"; "заработок маленький – банки отказывают в 
кредитах"; "мне его никто не дает – зарплата не позволяет"; "я ходила в банк, узнавала, но 
мне отказали, так как у меня непостоянный вид дохода, ежегодное переосвидетельствова-
ние во ВТЭК".     

ВОЗРАСТ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ   2 
"Возраст не позволяет"; "возраст"; "не в том возрасте".     

НЕ ДОВЕРЯЮ КРЕДИТАМ, ЭТО КАБАЛА   1 
"Нет доверия"; "кабала от финансов".     

НЕТ СТАБИЛЬНОСТИ, ГАРАНТИЙ, ЭТО СЛИШКОМ РИСКОВАННО   1 
"...Нет уверенности, что будешь работать и будешь способен платить по кредиту, как-то 
это ненадежно".     

ДРУГОЕ   2 
"Нет семьи"; "большой первый взнос"; "меня не устраивают его условия"; "потому что уже 
слышали, что очень трудно это".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   2 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   81 
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Ответы покупателей 

Национальный проект "Доступное жилье":  
информированность 

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

знаю 22 27 28 31
что-то слышал(-а) 42 46 43 49
слышу сейчас впервые 35 26 26 19
затрудняюсь ответить 1 1 3 2

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

хотел(-а) бы  80 71 70
не хотел(-а) бы  16 21 19
затрудняюсь ответить  4 8 11

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

(в % от числа опрошенных)
ОБ ИПОТЕКЕ, ПРОЦЕНТНЫХ СТАВКАХ ЗА КРЕДИТЫ, ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ВЗНОСАХ, СРОКАХ ПО-
ГАШЕНИЯ   19 

"Есть ли кредиты, под какие условия, на какой срок"; "будет ли увеличен возраст по ипоте-
ке?"; "как взять кредит без поручителей, если заложить нечего?"; "почему брать кредит 
мешает возраст?"; "что такое ипотека?"; "снижение процента ипотеки для семей, имею-
щих детей"; "как для сельских жителей предоставляется ипотечный кредит?"; "все о кре-
дитах и процентах"; "о кредитах и ссудах без первоначального взноса, оплата равными 
частями"; "гарантии государства при кредитовании".     

МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ ПРОЕКТ В ЦЕЛОМ, ЕГО ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ   15 
"Мы не знаем всех своих прав и возможностей"; "знать, что нам положено по закону"; "его 
суть и то, чем он поможет"; "все более подробно"; "суть проекта"; "что включает этот 
проект?"; "все, так как совсем нет никакой информации"; "весь проект"; "обо всем подроб-
нее и поконкретнее".     

О ПРОГРАММЕ "МОЛОДАЯ СЕМЬЯ"   9 
"Какие льготы предоставляются молодым семьям?"; "как будут обеспечивать жильем мо-
лодые семьи?"; "более подробно о программе «Финансовая помощь молодым семьям»"; "ка-
ким образом молодые семьи могут получить отдельное жилье?"; "о порядке предоставле-
ния жилья молодым"; "...как выбирают молодые семьи для получения сертификатов, почему 
получают, но не все, и обязательно ли иметь ребенка для этого?"; "что за льготы для моло-
дых семей предусмотрены при покупке жилья?"; "как молодым в селе приобрести жилье?"; 
"какие деньги будут от государства молодым?".     

ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ, КАК ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЕ   7 
"Более подробно финансовую сторону приобретения жилья"; "как приобрести жилье без 
огромных затрат?"; "как можно купить дом – информация подробно"; "как, где можно 
приобрести"; "вообще как можно приобрести квартиру"; "условия приобретения жилья, 
будет ли оно дешевле?"; "как приобрести жилье малой кровью?"; "как приобрести отдель-
ную квартиру?"; "как выгоднее приобрести квартиру?".     
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(в % от числа опрошенных)
КАКИМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН БУДЕТ ОКАЗАНА ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ   6 

"Какие существуют льготы для детей-сирот и опекаемых детей в приобретении жилья?"; 
"о льготах при отсутствии минимальной жилплощади у членов семьи"; "кому положено 
жилье на селе?"; "льготы для ветеранов труда"; "финансовая помощь не молодым семьям 
при покупке жилья"; "финансовая помощь малоимущим, одиноким"; "есть ли у семей свыше 
30 лет, имеющих ребенка, возможность получить какую-то поддержку или помощь при по-
купке жилья?"; "какими льготами в рамках данного проекта могут пользоваться пенсионе-
ры?".     

ЧТО ТАКОЕ "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ", ДЛЯ КОГО ЖИЛЬЕ ДОСТУПНО   5 
"Кто может рассчитывать?"; "... доступность для меня жилья"; "насколько оно доступ-
но?"; "каким образом приобретение жилья может быть доступным?"; "на какие слои насе-
ления рассчитан проект?"; "попадаю ли я под статьи этого проекта?"; "ну, звучит заман-
чиво – «Доступное жилье», хотелось бы узнать, что это значит"; "насколько будет дос-
тупно жилье и для каких слоев населения"; "условия получения доступного жилья".     

КАК МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ЖИЛЬЕ   4 
"Каким образом инвалиду с двумя детьми можно получить жилье?"; "что делать одинокой 
молодежи, которая не хочет жить с родителями, но хотят купить жилье?"; "как полу-
чить жилье, куда очередь бесплатная делась?"; "как получить жилье бесплатно, так как 
денег нет"; "как в наше время можно получить безвозмездно жилье, как раньше?"; "воз-
можность получения жилья для тех, кто стоял на очереди"; "условия по выделению жилья, 
к кому обращаться".     

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ИСПОЛНИТЕЛИ, СРОКИ, ФИНАНСИРОВАНИЕ И ДР.)   3 
"Как он реализуется?"; "когда проект дойдет до нас?"; "когда проект дойдет до нашего го-
рода?"; "когда на селе будет реализовываться проект?"; "где денег возьмут?"; "как реали-
зуется этот проект на самом деле?"; "гарантирует ли государство выполнение этой про-
граммы на долгий срок, или со сменой власти могут произойти какие-то изменения?".     

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ, МАЛОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО   1 
"Строительство своего дома, покупка земли и т. п."; "развитие коттеджного строитель-
ства"; "о новых проектах застройки"; "какая будет оказываться помощь в строительст-
ве"; "когда будут строить у нас дома?"; "будет ли строительство домов в нашем городе?".     

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭТОМ ПРОЕКТЕ   1 
"Каким образом я могу извлечь пользу из этого проекта?"; "как реально можно включиться 
в процесс получения доступного жилья?.."; "какие нужны документы для оформлении по-
мощи в приобретении?"; "все, как я могу им воспользоваться"; "свои права, на что я смогу 
рассчитывать"; "что нужно для этого сделать, куда обратиться"; "как это можно приме-
нить на себе? Что для этого нужно?".     

КАК МОЖНО РЕШИТЬ ЖИЛИЩНУЮ ПРОБЛЕМУ   1 
"Более подробно – кому, что, где и как можно улучшить свои жилищные условия"; "каким 
образом можно улучшить свои жилищные условия?"; "как старую квартиру обменять на 
лучшую?".     

ДРУГОЕ   1 
"Относительно выдачи ссуд, недостроенное жилье"; "кто на этом руки нагреет"; "земля 
каким образом в собственность или в аренду берется"; "будет ли повышаться оплата ком-
мунальных услуг?"; "как будет реализовываться снос ветхого жилья и куда?"; "про само-
строй"; "что необходимо для приобретения квартиры".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   6 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   30 
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Национальный проект "Доступное жилье": отношение 
март июнь сентябрь ноябрь 

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

положительно 79 72 71 76
безразлично 7 13 12 9
отрицательно 3 4 3 4
затрудняюсь ответить 12 12 13 11
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" РЕАЛИЗУЕТСЯ  УЖЕ ПОЧТИ ГОД. ЗА ЭТО 

ВРЕМЯ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРОЕКТУ УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ  
ИЛИ В ЦЕЛОМ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ? 

улучшилось   9
не изменилось   64
ухудшилось   7
затрудняюсь ответить   20

 

Открытый вопрос: Почему Ваше отношение к национальному проекту 
"Доступное жилье" улучшилось? 

(в % от числа опрошенных)
БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ СМОГУТ ПРИОБРЕСТИ КВАРТИРУ, ЖИЛЬЕ СТАЛО ДОСТУПНЕЕ   3 

"Люди получают жилье"; "реально приобретено жилье"; "появилась возможность семьям 
купить жилье"; "более доступно стало"; "понаслышке, много людей жилье приобретают"; 
"есть возможность взять кредит, ипотеку"; "становится доступным для граждан со 
средним достатком".     

ЕСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ В ЦЕЛОМ   3 
"Вижу реальные перемены"; "есть изменения к лучшему"; "хоть что-то делается"; "прини-
маются меры".     

ВЕДЕТСЯ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО   1 
"Больше стали строить"; "стали больше строить во всех микрорайонах города"; "стало 
больше появляться многоэтажных домов"; "увеличилось строительство жилья".     

ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ РЕШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ   1 
"Есть надежда на то, что молодым помогут"; "у молодых семей появилась надежда"; "мо-
лодым семьям компенсируют часть процентов по кредиту"; "молодежь имеет возмож-
ность улучшить свои жилищные условия"; "надеюсь, что мои молодые знакомые и родст-
венники приобретут собственное жилье".     

ДРУГОЕ   <1 
"Появился интерес"; "жилье есть жилье, это самое главное"; "потому что в СМИ стало 
более доступна информация о проекте".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   1 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   91 
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Открытый вопрос: Почему Ваше отношение к национальному проекту 
"Доступное жилье" ухудшилось? 

(в % от числа опрошенных)
ЖИЛЬЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕДОСТУПНО, ЖИЛЬЕ ДОРОЖАЕТ, ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ ПО ИПОТЕКЕ   3 

"Из-за высокого подъема цен на жилье"; "невыгодно брать ссуду, ипотеку – большая пере-
плата"; "столкнулись с его подробностями – условия невыгодные"; "жилье <купить> нере-
ально из-за высоких цен"; "не могу приобрести жилье по ипотеке"; "жилье не становится 
доступным, а все дорожает"; "при низкой зарплате реализация этой программы нереаль-
на"; "жилье все время дорожает"; "жилье становится недоступным, так как банки скупа-
ют новые дома".     

НЕТ ИЗМЕНЕНИЙ К ЛУЧШЕМУ В ЦЕЛОМ   2 
"Не оправдались ожидания"; "одно говорят, обещают, но не выполняют"; "в городе ничего 
не делается"; "нет улучшения"; "нет результатов там, где мы живем"; "никто ничего не 
объясняет и не делает"; "ничего не делается в этом направлении".     

ДРУГОЕ   1 
"Отказ Внешторгбанка по необъяснимым причинам в ипотеке"; "тяжело оформить доку-
менты"; "ничего не строится".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   <1 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   93 

 
март июнь сентябрь ноябрь 

КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ОТНОШЕНИЕ РОССИЯН К НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ "ДОСТУПНОЕ 
ЖИЛЬЕ" ЗА ЭТОТ ГОД СКОРЕЕ УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ В ЦЕЛОМ НЕ ИЗМЕНИ-

ЛОСЬ? 
Улучшилось   21
в целом не изменилось   39
ухудшилось   14
затрудняюсь ответить   26
ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ ИЛИ НЕ ПРИХОДИЛОСЬ СЛЫШАТЬ ОТЗЫВЫ ЛЮДЕЙ О НАЦИОНАЛЬ-

НОМ ПРОЕКТЕ "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ"? 
приходилось 30 33 36 41
не приходилось 67 64 60 55
затрудняюсь ответить 3 3 5 5
КАКИЕ ОТЗЫВЫ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" ВАМ ПРИХОДИЛОСЬ 
СЛЫШАТЬ ЧАЩЕ – ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕЙТРАЛЬНЫЕ? (Ответы 

заявивших, что им приходилось слышать отзывы о нацпроекте.) 
положительные 10 9 11 11
нейтральные 8 8 8 10
отрицательные 11 15 16 19
затрудняюсь ответить 1 1 0 1

 



-89- 

Отношение к отдельным направления национального  
проекта "Доступное жилье" 

март июнь сентябрь ноябрь 
ПОГОВОРИМ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ 
ЖИЛЬЕ". ЭТИ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ НА КАРТОЧКЕ. ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 

ТЕ НАПРАВЛЕНИЯ, О КОТОРЫХ ВЫ СЛЫШАЛИ. (Карточка. Любое число ответов.) 
финансовая помощь молодым семьям при покупке жилья 63 61 63 67
увеличение объемов ипотечного кредитования 55 57 54 58
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 8 7 9 11
увеличение объемов многоэтажного жилищного  строительства в горо-
дах 

35 28 22 23

обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и других категорий граж-
дан, установленных федеральным законодательством 

19 19 19 18

развитие малоэтажного коттеджного строительства в пригородах  14 17 19
обо всех 11 13 11 13
ни об одном 10 8 10 7
затрудняюсь ответить 1 2 2 1

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 66 66 69 65
увеличение объемов ипотечного кредитования 42 45 46 41
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 8 10 12 11
увеличение объемов многоэтажного жилищного  строительства в горо-
дах 

33 24 20 20

обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и других категорий граж-
дан, установленных федеральным законодательством 

13 10 14 14

развитие малоэтажного коттеджного строительства в пригородах  19 21 20
ни одно не важно 5 4 3 3
затрудняюсь ответить 4 4 4 3

 

Промежуточные итоги реализации национального проекта  
"Доступное жилье"  

март июнь сентябрь ноябрь 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" УЖЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ В НЕКОТОРЫХ  
РЕГИОНАХ. КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ"  
РЕАЛИЗУЮТСЯ СЕГОДНЯ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? (Карточка. Любое число ответов.) 

финансовая помощь молодым семьям при покупке жилья 17 24 23 30
увеличение объемов ипотечного кредитования 20 27 29 35
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 2 2 3 4
увеличение объемов многоэтажного жилищного  строительства в горо-
дах 

13 13 11 16

обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и других категорий граж-
дан, установленных федеральным законодательством 

5 5 6 5

развитие малоэтажного коттеджного строительства в пригородах  3 5 7
все перечисленные 2 2 1 0
ни одно из перечисленных 39 34 31 28
затрудняюсь ответить 21 19 19 15
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ КАКОГО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

"ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" ИДЕТ НАИБОЛЕЕ УСПЕШНО? (Карточка. Один ответ.) 
финансовая помощь молодым семьям при покупке жилья   13
увеличение объемов ипотечного кредитования   22
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры   1
увеличение объемов многоэтажного жилищного  строительства в горо-
дах 

  10
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март июнь сентябрь ноябрь 
обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и других категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодательством 

 2

развитие малоэтажного коттеджного строительства в пригородах   2
ни одно из перечисленных   29
затрудняюсь ответить   21

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ДОБИТЬСЯ ЗА ГОД РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ"  БОЛЬШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ,  ЧЕМ ДОСТИГНУТО  

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ? 
можно   49
нельзя   31
затрудняюсь ответить   19

 

Открытый вопрос: Что Вы могли бы назвать главным положительным 
результатом в реализации национального проекта "Доступное жилье"? 

(в % от числа опрошенных)
ИПОТЕКА СТАЛА ДОСТУПНЕЕ, СНИЗИЛИСЬ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ЗА КРЕДИТЫ, УМЕНЬШИЛИСЬ,
ОТМЕНЕНЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ, УВЕЛИЧИЛИСЬ СРОКИ ПОГАШЕНИЯ, УПРОСТИЛАСЬ 
ПРОЦЕДУРА ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ   16 

"Процент ипотеки снизился, но все еще мало снизился"; "давать ссуду или еще как, чтобы 
люди брали без поручителей"; "ипотеку везде предлагают, снижают проценты"; "кредиты 
стали давать долгосрочные на приобретение жилья"; "можно взять деньги без первона-
чального взноса"; "понижение ставок процентных ипотечного кредитования"; "увеличение 
количества выданных кредитов"; "условия получения кредита – больше возможностей".     

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ, ДЛЯ МОЛОДЫХ ЖИЛЬЕ СТАЛО ДОСТУПНЕЕ   9 
"Большинство молодых семей до 30 лет могут приобрести отдельное жилье и жить от-
дельно от родителей"; "главный положительный результат в сфере финансовой помощи 
молодым семьям при покупке жилья"; "...молодые семьи получают государственную под-
держку"; "начали обращать внимание на молодые семьи"; "помощь молодым семьям в при-
обретении жилья"; "стали обращать внимание на обеспеченность жильем молодых семей"; 
"финансовая помощь при покупке жилья молодым семьям".     

БОЛЬШЕ СТРОИТСЯ ЖИЛЬЯ   7 
"Возобновилось многоэтажное строительство"; "громадные масштабы строительства"; 
"в больших городах типа Москвы развернулось строительство"; "начали в конце концов 
строить жилье"; "строится больше жилья"; "строят красивые дома, квартиры"; "то, что 
в городе возобновилось строительство многоэтажек"; "широкомасштабное строительст-
во".     

ЖИЛЬЕ СТАЛО ДОСТУПНЕЕ, БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ СМОГУТ ПРИОБРЕСТИ КВАРТИРУ, ДОМ, РЕШИТЬ 
ЖИЛИЩНУЮ ПРОБЛЕМУ   6 

"Больше людей могут улучшить жилье"; "...больше людей переехали из плохих домов в более 
хорошие"; "возможность приобрести жилье по доступной цене"; "некоторые люди решили 
свой жилищный вопрос"; "при желании появилась возможность улучшить жилье"; "стало 
легче приобрести жилье"; "существует реальная возможность улучшить жилищные усло-
вия"; "...доступность жилья".     

ЛЮДИ СТАЛИ ПОЛУЧАТЬ ЖИЛЬЕ, НУЖДАЮЩТЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ЖИЛЬЕМ   4 
"Больше жилья нуждающимся"; "все-таки поставили на очередь на получение сертифика-
та, есть какая-то надежда"; "обеспечение жильем военных"; "обеспечение жильем пенсио-
неров"; "предоставление жилья инвалидам и ветеранам"; "сокращается очередь на жилье"; 
"хоть кто-то муниципальное жилье получает"; "что дают квартиры понемногу специали-
стам".     

ГОСУДАРСТВО ОБРАТИЛО ВНИМАНИЕ НА ПРОБЛЕМУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ   2 
"Больше внимания этому вопросу"; "государство стало больше уделять внимания жилью"; 
"об этом стали хоть говорить и писать"; "правительство стало этим заниматься"; "само 
признание проблемы"; "что вспомнили и о людях и о жилье для них"; "что хотя бы движем-
ся в этом направлении".     

ПРОЕКТ НАЧАЛ РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ, У ЛЮДЕЙ ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА   1 
"Появилась надежда"; "процесс пошел"; "сдвинулось с мертвой точки"; "стала понятна за-
думка проекта"; "у людей появилась надежда на жилье".     
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(в % от числа опрошенных)
ДРУГОЕ   1 

"Богатые активно пользуются ипотекой и покупают большое количество квартир"; "гази-
фикация города, строительство новых котельных, строительство нового водовода"; "день-
ги уходят на то, куда нужно"; "то, что люди пользуются направлением проекта".     

НЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ   54 
"А ничего не поменялось, как был бардак, так и есть"; "в рамках нашего региона – ничего"; 
"не знаю о положительных результатах ничего"; "нет особых результатов"; "нет положи-
тельного, жилье дорожает каждый день"; "ничего на деле не видно"; "ничего, жилье с ка-
ждым днем все недоступнее, даже вторичное"; "такого нет".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   5 
 
Открытый вопрос: Что, на Ваш взгляд, помешало добиться больших 
результатов при реализации проекта "Доступное жилье"? 

(в % от числа опрошенных)
БЕЗРАЗЛИЧНОЕ, БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ ЧИНОВНИКОВ К ПРОЕКТУ, ИХ БЮРОКРАТИЗМ   11 

"Бездействие и безответственность местных чиновников"; "нерасторопность региональ-
ных властей"; "нежелание руководителей всех рангов"; "инертность чиновников"; "бездей-
ствие, говорильня"; "долгое рассмотрение документов"; "бюрократия на местах, даже де-
путаты не могут добиться результатов"; "вялость в реализации со стороны руководства"; 
"никто ничего не делает"; "действия местных властей"; "кому-то нужно захотеть зани-
маться этим делом".     

НЕДОСТАТОЧНОЕ ВНИМАНИЕ ГОСУДАРСТВА К ЖИЛИЩНОЙ ПРОБЛЕМЕ, НЕДОСТАТОЧНОЕ ФИ-
НАНСИРОВАНИЕ   8 

"Мало внимания со стороны правительства"; "денег мало для этого проекта"; "выделение 
незначительных средств"; "малое финансирование"; "денег мало отпущено на строитель-
ство жилья"; "денег мало центр спускает регионам"; "денег нет у государства"; "выделять 
больше финансирования".     

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ, РЕЗКОЕ УДОРОЖАНИЕ ЖИЛЬЯ   5 
"Рост цен на жилье"; "резкий скачок цен на жилье"; "высокая цена на квартиры"; "нереаль-
ные цены на жилье"; "высокие цены, их постоянный рост"; "слишком быстрый рост стои-
мости жилья"; "завышение цен на покупку жилья".     

НИЗКАЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, ОТСУТСТВИЕ РАБОТЫ, НИЗКИЕ ЗАРПЛАТЫ   5 
"Необеспечение высокооплачиваемой и стабильной работой"; "безработица, финансовое не-
благополучие"; "зарплата у людей маленькая, тяжело откладывать, не с чего, все тратит-
ся на жилье"; "доход на семью небольшой"; "работы нет – и оплаты нет по кредиту"; "не 
всем категориям населения доступна ипотека".     

ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТУ, ТРУДНОСТИ С ПОЛУЧЕНИЕМ КРЕДИТА   5 
"Более приемлемые проценты по кредитам на длительный срок"; "большие проценты ипо-
течного кредитования, невозможность использования простыми людьми"; "невозможно 
получить кредит"; "трудно кредит получить"; "условия кредитов недоступны, их очень 
много – много справок нужно собрать"; "больше процентные ставки на ипотечный кре-
дит".     

ПРОЕКТ ПЛОХОЙ, НЕПРОДУМАННЫЙ, МЕДЛЕННО И ПЛОХО РЕАЛИЗУЕТСЯ, НЕТ КОНТРОЛЯ ЗА ЕГО
ИСПОЛНЕНИЕМ   4 

"Нет нормального продуманного решения"; "отсутствие программы содержательной и 
адекватной"; "слабая раскрутка национального проекта"; "программа не проработана"; 
"непродуманность этого закона"; "нет контроля со стороны государства"; "контроль за 
исполнением проекта практически не ведется"; "из всех трех направлений проекта, мне 
кажется, этому уделяют слишком мало места"; "проект рассчитан даже не на средний 
класс, а для богатеньких, для них 14 процентов – тоже много, лучше поднакопить и купить 
сразу".     

ПОВСЕМЕСТНАЯ КОРРУПЦИЯ, ВОРОВСТВО   4 
"Казнокрадство"; "много средств разворовывается"; "взяточничество"; "воровство вла-
сти"; "нужно меньше подставлять свой карман, а больше делать для людей"; "а опять в 
карманы к высшему начальству деньги ушли".     
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(в % от числа опрошенных)
МАЛО ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ   4 

"Больше информировать людей"; "мало кто знает об этом"; "информировать население об 
этом проекте надо было постоянно"; "информация была маленькая"; "больше объяснять 
молодым о кредите".     

НЕДОСТАТОЧНЫЙ ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ   2 
"Малый объем строительства"; "надо строить больше"; "не ведется совсем строительст-
во"; "ничего не строят бесплатно, и платного не вижу"; "мало доступного жилья, много 
строится элитного".     

НЕЭФФЕКТИВНОЕ, НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОТСУТСТ-
ВИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ   1 

"Нецелевое использование средств"; "нецелесообразное использование выделяемых средств"; 
"нерациональное использование бюджетных средств"; "до нас тут деньги не доходят"; "це-
ленаправленность денежных средств".     

НЕДОСТУПНОСТЬ ИПОТЕКИ В ЦЕЛОМ   1 
"Ограничение возможности получения жилья среднему классу"; "по этой программе едини-
цы могут приобрести жилье"; "неприемлемые условия ипотеки"; "упростить возможность 
взять ипотеку".     

ДРУГОЕ   2 
"Планировка города неудачна, сеть очистных сооружений, удаленность районов застрой-
ки"; "дикий спрос на жилье"; "жильцы не согласны, что рядом строится новый дом"; "мо-
нополия Сбербанков, они не настроены на программу «Доступное жилье»"; "спад экономики 
после развала СССР"; "все взяли в свои руки олигархи".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   26 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   31 
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Оценка действий властей по реализации  
национального проекта "Доступное жилье" 

март июнь сентябрь ноябрь 
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" - ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО? 

хорошо 9 9 11 15
удовлетворительно 30 29 29 35
плохо 37 43 45 35
затрудняюсь ответить 23 19 16 15

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ ВЛАСТЕЙ ВАШЕГО РЕГИОНА ПО РЕАЛИЗАЦИИ  
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" -  ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

ИЛИ ПЛОХО? 
хорошо 7 7 8 10
удовлетворительно 27 24 22 30
плохо 49 51 57 49
затрудняюсь ответить 17 18 12 12
ОТ КОГО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В БОЛЬШЕЙ МЕРЕ ЗАВИСИТ РЕАЛИЗАЦИЯ  НАЦИОНАЛЬ-

НОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ, - ОТ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
 ВЛАСТЕЙ ИЛИ ОТ ВЛАСТЕЙ ВАШЕГО РЕГИОНА? 

от федеральных властей   39 36
от властей нашего региона   48 52
затрудняюсь ответить   13 12
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ГОСУДАРСТВО ВЫДЕЛЯЕТ ДОСТАТОЧНО ИЛИ НЕДОСТАТОЧНО ДЕНЕГ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА  "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ"? 
достаточно   13
недостаточно   64
затрудняюсь ответить   23

ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДЕНЬГИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ГОСУДАРСТВОМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ  
ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ", РАСХОДУЮТСЯ ЭФФЕКТИВНО, С ТОЛКОМ,  

ИЛИ НЕ ЭФФЕКТИВНО, БЕЗ ТОЛКУ? 
эффективно   10
не эффективно   64
затрудняюсь ответить   26
РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" ВОЗГЛАВЛЯЕТ 
МИНИСТР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ.  КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В. ЯКОВЛЕВА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА -  
ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО? 

ничего не знаю о его деятельности   50
хорошо   5
удовлетворительно   16
плохо   14
затрудняюсь ответить   16
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
ЯВЛЯЕТСЯ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ. КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Д.МЕДВЕДЕВА 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ - ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО  
ИЛИ ПЛОХО? 

Ничего не знаю о его деятельности   37
хорошо   17
удовлетворительно   20
плохо   9
затрудняюсь ответить   17
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Оценка положения дел в сфере приобретения жилья  
в целом 

март июнь сентябрь ноябрь 
НА ВАШ ВЗГЛЯД, КАК СЕГОДНЯ ОБСТОЯТ ДЕЛА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЕМ 

ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ?  (Карточка. Один ответ.) 
отлично  1 1 0
хорошо  7 4 4
удовлетворительно  19 18 20
плохо  39 40 42
очень плохо  33 34 31
затрудняюсь ответить  2 4 3
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОД-ДВА ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ТАМ, 

ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ, УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ В ЦЕЛОМ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ? 
улучшилось 15 18 16 15
в целом не изменилось 49 51 55 54
ухудшилось 30 27 25 24
затрудняюсь ответить 6 4 4 6

ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ ПРОИЗОШЛИ ИЛИ НЕ ПРОИЗОШЛИ  
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗА ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

"ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ"? 
произошли   33
не произошли   51
затрудняюсь ответить   16

 

Открытый вопрос: Что, по Вашему мнению, необходимо сделать в 
первую очередь для улучшения положения дел с обеспечением населения 
жильем в Вашем регионе? 

(в % от числа опрошенных)
СТРОИТЬ БОЛЬШЕ ЖИЛЬЯ, БОЛЬШЕ ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ   23 

"Больше строить доступного, недорогого жилья"; "больше строить многоэтажных до-
мов"; "начать строительство на селе"; "начать строительство жилья в районе"; "нужно 
строить типовые домики"; "развить строительство типовых высоток по доступным це-
нам"; "строить больше коттеджей"; "строить доступное жилье, а не элитное, как у нас"; 
"строить недорогие деревянные дома, доступные для простых граждан".     

СДЕЛАТЬ ДОСТУПНОЙ ИПОТЕКУ, СНИЖАТЬ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ЗА КРЕДИТЫ, УМЕНЬШИТЬ,
ОТМЕНИТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ, УВЕЛИЧИТЬ СРОКИ ПОГАШЕНИЯ, УПРОСТИТЬ ПРОЦЕ-
ДУРУ ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ   22 

"Больше давать кредитов простому народу с маленькой зарплатой"; "...уменьшить ставки, 
продлить срок выплат"; "давать кредиты на строительство жилья с минимальным про-
центом и долгосрочный кредит"; "доступные кредиты, не под дикие проценты"; "навести 
порядок в получении ссуды желающими купить или построить жилье"; "нужно давать 
ипотеку без первого взноса"; "снижение ограничений на получение кредитов"; "снизить про-
цент по ипотеке и увеличить ее срок до 15 лет"; "упростить систему выдачи кредитов и 
уменьшить проценты".     

СДЕЛАТЬ ЖИЛЬЕ ДОСТУПНЕЕ, СНИЖАТЬ ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ, КОТРОЛИРОВАТЬ РОСТ ЦЕН   14 
"Более дешевое жилье, доступное для всех"; "нужно, чтобы жилье стало дешевле, цены 
сейчас растут каждый день"; "продумать, что сделать, чтобы жилье стало более доступ-
ным"; "снизить стоимость на жилье, или хотя бы стабилизировать стоимость"; "цены на 
жилье нужно снизить, чтобы можно было к ним подступиться"; "цены на жилье сделать 
реальными для покупки, за ними не угонишься, нужен какой-то контроль за процессом рос-
та цен"; "чтоб оно действительно стало доступно".     

ДАТЬ ЛЮДЯМ РАБОТУ, ХОРОШУЮ ЗАРПЛАТУ   12 
"Дать людям работу и нормальный заработок"; "дать людям стабильный заработок"; 
"дать хорошие рабочие места, чтобы можно было заработать на жилье"; "достойную оп-
лату обеспечить нашим людям, и работающим, и пенсионерам, тогда они сами смогут себе 
жилье купить"; "...обеспечить население стабильной работой"; "повысить уровень жизни 
людей минимум в 10 раз"; "повышение благосостояния населения".     
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(в % от числа опрошенных)
ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ В ПРИОБРЕТЕНИИ ЖИЛЬЯ   6 

"Финансовая помощь молодым, из числа построенного жилья какой-то процент выделять 
молодым семьям на льготных условиях"; "более доступные программы для молодых"; "выде-
лять больше бесплатного жилья молодым семьям"; "давать квартиры молодым семьям на 
божеских условиях"; "...льготы какие-то для молодежи"; "оказание материальной помощи 
молодым семьям"; "...увеличить возрастной ценз молодой семьи"; "помочь материально мо-
лодым семьям"; "увеличить помощь молодежи".     

УВЕЛИЧИТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА, КОНТРОЛИРО-
ВАТЬ РАСХОДОВАНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ СРЕДСТВ   5 

"Выделить побольше средств для строительства жилья"; "дать финансы на строительст-
во многоэтажных домов"; "лучше финансировать"; "нужен контроль за средствами бюд-
жета"; "увеличить финансирование проекта"; "ужесточить контроль за финансами, выде-
ляемыми государством"; "усилить контроль за использованием выделяемых средств".     

БОРОТЬСЯ С БЮРОКРАТИЕЙ, КОРРУПЦИЕЙ, СТРОЖЕ СПРАШИВАТЬ С ЧИНОВНИКОВ, КОНТРОЛИ-
РОВАТЬ ИХ РАБОТУ, ПОМЕНЯТЬ НАЧАЛЬНИКОВ   3 

"Более жесткий контроль высших инстанций"; "борьба с бюрократией в высших органах 
республики"; "заставить чиновников работать"; "искоренить коррупцию во власти"; "по-
менять местное руководство"; "поставить на ковер руководство и спросить, хотят ли они 
работать, и сделать выводы об их соответствии с занимаемым местом"; "разобраться в 
мэрии"; "сменить ответственных за проект"; "устранить коррупцию".     

ОБЕСПЕЧИВАТЬ НУЖДАЮЩИХСЯ ЖИЛЬЕМ, ДАВАТЬ КВАРТИРЫ, РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ ОЧЕРЕДНИ-
КОВ   3 

"Больше жилья выделять малоимущим"; "дать всем квартиры"; "начать со старших –  ве-
теранов"; "помощь семьям в получении жилья"; "предоставить людям в малых городах воз-
можность получить жилье"; "просто надо взять и обеспечить жильем, а не болтать"; 
"...возобновить очередь всем, кто стоял до 1991 года"; "...восстановить очереди на получе-
ние жилья".     

ОКАЗЫВАТЬ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ В ПРИОБРЕТЕНИИ ЖИЛЬЯ, ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЛЬГО-
ТЫ, УВЕЛИЧИВАТЬ ЧИСЛО ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ   3 

"Включить все категории возраста, не только до тридцати лет"; "государство должно 
дать деньги на жилье, пятьдесят процентов – бесплатно"; "делается это в первую очередь 
для самых слабо защищенных категорий граждан и за средства государства"; 
"...расширить категорию граждан-льготников, упростить систему"; "пересмотреть неко-
торые формальные моменты в получении субсидий"; "помочь тем, кто действительно ну-
ждается"; "помощь бы безвозмездную"; "...установить категории людей на бесплатное по-
лучение жилья".     

ПРОЯВЛЯТЬ БОЛЬШЕ ЗАБОТЫ О ЛЮДЯХ, БОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННО ОТНОСИТСЯ К РАБОТЕ   2 
"Более активно решать вопросы с учетом возможностей населения"; "больше внимания на-
до уделять, в каких условиях живут люди, и смотреть надо, какой слой населения"; "больше 
работать администрации: даже если задашь вопрос, ответа не получишь"; "выполнять 
обещания"; "доказать на деле, что проект на деле существует"; "за слова отвечать"; "к 
народу надо ближе быть"; "нужно как можно шире рассматривать этот вопрос"; "обра-
тить внимание на средний слой населения"; "прислушиваться к народу".     

БОЛЬШЕ СТРОИТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ   1 
"Больше строить социального жилья"; "возобновить строительство государственного жи-
лья"; "начать строительство муниципального жилья"; "...поднять объем строительства 
социального жилья".     

РАЗВИВАТЬ, РЕОРГАНИЗОВАТЬ СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ   1 
"Восстановить строительные организации"; "государственная строительная компания –
больше доверия, нет законодательной базы и юридической защиты для дольщиков"; "от-
крыть государственные предприятия по строительству"; "открыть строительные органи-
зации…"; "развивать строительный бизнес"; "развивать строительную отрасль, сделать 
прогрессивный налог на жилье сверх нормы"; "решить проблемы: непрофессионализм тех, 
кто реализует проект, монополия на строительство"; "упорядочить долевое строительст-
во"; "финансовая помощь строительным организациям, кредиты, льготы".     

ДАВАТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ   1 
"Больше информации среди населения: кому как можно улучшить свое жилье, условия"; "до-
нести информацию до людей более полно об этом проекте «Жилье»"; "доступная информа-
ция, объективная"; "сделать так, чтобы все люди знали о возможностях проекта".     
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(в % от числа опрошенных)
КОНТРОЛИРОВАТЬ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА   1 

"Контролировать исполнение"; "контроль государства над реализацией проекта"; "уже-
сточить контроль за выполнением проекта"; "ужесточить контроль за выполнением про-
екта региональными властями".     

УЛУЧШАТЬ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ, ОТКРЫВАТЬ НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ   1 
"Вкладывать деньги в экономику"; "возобновить производство…"; "изменить экономику";
"открывать заводы и фабрики…"; "...открывать новые предприятия".     

ДРУГОЕ   2 
"Евреев выгнать – хотят деньги из бюджета вытащить"; "изменить менталитет русского 
народа, исключить воровство, лень и так далее"; "коммунальное хозяйство привести в по-
рядок, модернизировать сферу ЖКХ"; "модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры"; "осваивать пригород"; "помощь в оформлении документов, так как мало кто-то 
знает"; "разрешить приватизировать квартиры, в которых мы живем"; "удобства рядом –
школа, поликлиника".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   19 
 

Ожидание улучшений жилищных условий от государства 
март июнь сентябрь ноябрь 

СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВЫ, ВАША СЕМЬЯ ОЖИДАЕТЕ ИЛИ НЕ ОЖИДАЕТЕ, ЧТО ГОСУ-
ДАРСТВО УЛУЧШИТ ВАШИ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ? 

ожидаю 12 15 12 16
не ожидаю 85 83 86 82
затрудняюсь ответить 3 2 2 3
ОДНИМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛЬЯ НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН. ВЫ ВЕРИТЕ ИЛИ  
НЕ ВЕРИТЕ, ЧТО В БЛИЖАЙШИЕ ДВА ГОДА В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДОС-
ТУПНОЕ ЖИЛЬЕ" ВАМ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНО НОВОЕ ЖИЛЬЕ? (Ответы заявивших, что 

они ожидают улучшения своих жилищных условий от государства.) 
верю 4 4 5 7
не верю 6 9 6 6
затрудняюсь ответить 2 1 1 2

 

Открытый вопрос: Почему Вы верите в то, что в рамках национально-
го проекта "Доступное жилье" в ближайшие два года Вам будет предос-
тавлено новое жилье? 

(в % от числа опрошенных)
НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ, ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ   3 

"Без веры жить нельзя"; "хочется надеяться"; "надежда умирает последней"; "наивные"; 
"хочется верить"; "надежда пока есть".     

ВЕРЮ ОБЕЩАНИЯМ ВЛАСТЕЙ   1 
"Верим нашему государству"; "государство богато газом, нефтью, для своих граждан бу-
дет делать лучше, начнет думать о народе"; "обещали, говорят об этом"; "государство 
навстречу пойдет молодым семьям"; "должно же государство заботиться о своих граж-
данах"; "Путин обещания выполняет".     

МЫ ОТНОСИМСЯ К КАТЕГОРИЯМ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ЖИЛЬЕМ В РАМКАХ ПРОЕКТА   1 
"Как молодой семье"; "закон вышел, сестра – инвалид 1-й группы, жилье бесплатное и с ус-
ловиями"; "я молодой специалист, могу попасть в программу «Молодая семья»".     

ДРУГОЕ   1 
"Сносятся старый фонд и обновляют строительство новых домов"; "улучшается ипоте-
ка"; "дома обещают сносить".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   2 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   93 
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Открытый вопрос: Почему Вы не верите в то, что в рамках нацио-
нального проекта "Доступное жилье" в ближайшие два года Вам будет 
предоставлено новое жилье? 

(в % от числа опрошенных)
ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ ОБМАН, Я НЕ ВЕРЮ   2 

"Не верю ничему – одни слова"; "слишком долго обещают, уже весь центр развалился"; 
"обещают много, а ничто не делается"; "слишком много обманывают"; "как всегда".     

МЫ НЕ ОТНОСИМСЯ К КАТЕГОРИЯМ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ЖИЛЬЕМ В РАМКАХ ПРО-
ЕКТА   1 

"Не вхожу в группу по ипотеке"; "я не вхожу в категорию льготников"; "вряд ли мы попада-
ем под льготную категорию"; "не относимся к тем категориям".     

НЕ ВЕДЕТСЯ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО   1 
"Жилье не строится"; "не планируется строительство"; "правительство не ведет строи-
тельство в нужном объеме".     

ВЛАСТИ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ПРОСТЫХ ЛЮДЕЙ   1 
"Не ощущаю заботу государства о себе – гражданине России"; "отношение в стране к че-
ловеку плохое".     

ДРУГОЕ   1 
"Не люблю на кого-то надеяться"; "надо много бегать"; "у государства не хватит денег"; 
"таких как мы тысячи".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   1 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   94 

 

Планы по покупке жилья 
март июнь сентябрь ноябрь 

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

есть 100 95 94 94
нет 0 4 4 5
затрудняюсь ответить 0 1 1 1
КАКОЕ ЖИЛЬЕ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРИОБРЕСТИ?  (Ответы заявивших, что у них есть желание, 

намерение купить квартиру. Карточка. Один ответ.) 
комната (комнаты) в коммунальной квартире 1 0 1 1
однокомнатная квартира 15 11 14 14
двухкомнатная квартира 32 29 29 31
трехкомнатная квартира 15 15 13 14
четырехкомнатная квартира 2 2 2 2
часть дома 2 1 2 1
отдельный дом 31 34 32 29
другое 0 1 0 1
затрудняюсь ответить 1 1 1 1
ЕСЛИ ВЫ СОБЕРЕТЕСЬ ПОКУПАТЬ КВАРТИРУ, ДОМ, ТО КАКИМ ОБРАЗОМ ПРЕДПОЧТЕТЕ 
СОБРАТЬ НЕОБХОДИМУЮ СУММУ? (Ответы заявивших, что у них есть желание, намерение 

купить квартиру. Карточка. Один ответ.) 
у меня уже есть необходимая сумма 2 3 4 2
накопить деньги 18 16 15 16
получить кредит в банке 25 24 23 20
взять в долг у знакомых 2 2 2 2
получить ссуду на работе 4 4 5 6
продать имущество (дачу, машину, квартиру и т.п.) 11 9 10 9
взять ипотечный кредит 26 28 25 30
другое 3 3 1 2
затрудняюсь ответить 7 6 8 7
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Ипотека: информированность и отношение 
март июнь сентябрь ноябрь 

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 заявивших, что у них есть желание, намерение купить квартиру.) 

знаю 71 65 67 65
что-то слышал(-а) 25 25 22 24
слышу сейчас впервые 4 4 5 3
затрудняюсь ответить 0 1 1 1
ВЫ ДОПУСКАЕТЕ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТЕ, ЧТО ВАША СЕМЬЯ ВОЗЬМЕТ ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ, 
ЧТОБЫ КУПИТЬ СЕБЕ ЖИЛЬЕ? (Ответы заявивших, что у них есть желание, намерение  

купить квартиру.)  
допускаю 53 51 52 53
исключаю 39 35 31 32
затрудняюсь ответить 8 9 11 9

 

Открытый вопрос: Почему Вы исключаете, что Ваша семья возьмет 
ипотечный кредит, чтобы купить себе жилье? 

(в % от числа опрошенных)
ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТУ, БОЛЬШАЯ ПЕРЕПЛАТА   11 

"Высокие проценты"; "пугают трудности по выплате процентов за кредит"; "очень боль-
шие проценты"; "не могу платить такие огромные проценты за кредит"; "после всех вы-
плат жилье дороже в 3-4 раза первоначальной суммы".     

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ, НИЗКИЕ ЗАРПЛАТЫ, ЭТО ДОРОГО, НЕДОСТУПНО   9 
"Доход недостаточный"; "недоступна ипотека для матерей-одиночек на данный момент"; 
"доход семьи недостаточен, чтобы выплачивать ссуду"; "нечем отдавать кредит"; "невоз-
можность выплаты кредита"; "нестабильная зарплата"; "маленькая зарплата не позволя-
ет платить по кредиту"; "это очень дорого нам обойдется"; "не в состоянии оплачивать 
кредит"; "очень дорого".     

ТРУДНОСТИ С ПОЛУЧЕНИЕМ КРЕДИТА   4 
"Не подо что взять"; "нужен залог, а мне нечего заложить"; "трудно получить кредит"; 
"не подходим по возрасту".   

НЕ ДОВЕРЯЮ КРЕДИТАМ, ЭТО КАБАЛА   3 
"Это кабала на всю оставшуюся жизнь, и детям достанется эта кабала"; "не доверяю"; 
"не хочу попадать в зависимость"; "жить в долгу сложно"; "не хочу брать в долг"; "не люб-
лю кредиты"; "кабала".     

МНЕ НЕ НУЖЕН КРЕДИТ, Я БУДУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ   3 
"Деньги есть"; "не нуждаюсь"; "есть земельный участок, которым мы располагаем"; "луч-
ше взять в долг у близкого человека, чем у власти"; "мы уже заложили фундамент"; "другие 
варианты есть у нашей семьи"; "мне это не нужно"; "на маленький домик нам хватает де-
нег"; "так как есть возможность изыскать средства другим способом".     

ВОЗРАСТ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ   1 
"Возраст"; "мы уже старые для ипотеки, надо думать о других кредитах"; "возраст уже 
не позволяет"; "по возрасту".     

НЕТ СТАБИЛЬНОСТИ, ГАРАНТИЙ, ЭТО СЛИШКОМ РИСКОВАННО   1 
"Это недоработка еще большая, опасно связываться"; "можно остаться и без жилья, и без 
денег"; "из-за нестабильности и неуверенности в завтрашнем дне"; "страшно".     

НЕТ РАБОТЫ, НЕТ ПОСТОЯННОЙ РАБОТЫ   1 
"Это очень накладно: сейчас работа есть, завтра нет"; "в связи с безработицей"; "у нас 
нет постоянной работы".   

БОЛЬШОЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС, БОЛЬШИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЗНОСЫ   1 
"Ипотека недоступна, слишком велик первый взнос"; "не хотелось бы выплачивать большие 
суммы по кредитам".     
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(в % от числа опрошенных)
НЕ УСТРАИВАЮТ СРОКИ ВЫПЛАТ, ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ   1 

"Двадцать лет, что ли, оплачивать?"; "неудобно – долго платить"; "большой срок выпла-
ты"; "график выплат не устраивает".     

МАЛО ИНФОРМАЦИИ ОБ ИПОТЕЧНОМ КРЕДИТЕ   <1 
"Мало информации об ипотечном кредите"; "не слышал, не знаю условий"; "мало знаю об 
ипотечном кредите"; "никто толком ничего не знает об этой ипотеке".     

ДРУГОЕ   1 
"Много проблем"; "собирали документы, но в программе не оказалось денег"; "обман за-
стройщиков"; "невыгодно, потому что квартира до полной оплаты остается в собственно-
сти банка"; "у нас в городе еще не дают ипотечные кредиты".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   1 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   68 
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Проект "Сельское хозяйство"  

Ответы работников сельского хозяйства 

Национальный проект "Сельское хозяйство": 
 информированность и отношение   
  март   июнь  сентябрь ноябрь 
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 35
что-то слышал(-а) 34 35 42 36
слышу сейчас впервые 36 39 32 28
затрудняюсь ответить 1 1 3 2
ОТКУДА, ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНУЮ, ЗНАЧИМУЮ ДЛЯ 
ВАС ЛИЧНО ИНФОРМАЦИЮ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"? (От-

веты осведомленных о проекте. Карточка. Любое число ответов.) 
информацию не получаю  3 1
из передач центрального телевидения  54 63
из передач местного телевидения  12 20
из центральных газет  13 17
из местных газет  9 9
из передач центрального радио  5 5
из передач местного радио  2 2
из интернета  0 0
из профессиональных газет и журналов  1 1
на собраниях по месту работы  8 11
из специальных брошюр о национальном проекте "Сельское хо-
зяйство" 

 1 1

от родственников, друзей, знакомых  7 10
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 "СЕЛЬ-

СКОЕ ХОЗЯЙСТВО" - ПОЛОЖИТЕЛЬНО, ОТРИЦАТЕЛЬНО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО? 
положительно 74 64 55 61
безразлично 8 15 19 15
отрицательно 2 4 5 5
затрудняюсь ответить 15 17 21 20

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" РЕАЛИЗУЕТСЯ УЖЕ ПОЧТИ ГОД. 
ЗА ЭТО ВРЕМЯ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРОЕКТУ УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ В ЦЕЛОМ 

НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ?  
улучшилось  9
не изменилось  64
ухудшилось  8
затрудняюсь ответить  19
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Обсуждение национального проекта среди работников сельско-
го хозяйства 
  март   июнь  сентябрь ноябрь 
СРЕДИ ТЕХ, С КЕМ ВЫ РАБОТАЕТЕ, ОБСУЖДАЕТСЯ ИЛИ НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ НАЦИОНАЛЬ-

НЫЙ ПРОЕКТ "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"?  
обсуждается 41 33 30 36
не обсуждается 52 63 65 58
затрудняюсь ответить 3 4 5 6
КАКИЕ МНЕНИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" ЧАЩЕ ВЫСКАЗЫ-
ВАЮТСЯ СРЕДИ ТЕХ, С КЕМ ВЫ РАБОТАЕТЕ, - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ, ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ 

НЕЙТРАЛЬНЫЕ?  
положительные 17 13 9 16
нейтральные 10 10 10 10
отрицательные 10 7 8 8
затрудняюсь ответить 3 2 3 2
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ЗА ЭТОТ ГОД БОЛЬШИНСТВО РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
СТАЛИ ОТНОСИТЬСЯ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" ЛУЧШЕ, ХУ-

ЖЕ ИЛИ В ЦЕЛОМ ОТНОСЯТСЯ К НЕМУ ТАК ЖЕ, КАК И В НАЧАЛЕ ГОДА?  
лучше  11
так же  43
хуже  11
затрудняюсь ответить  35

Отношение к отдельным направлениям  
национального проекта "Сельское хозяйство" 
  март   июнь  сентябрь ноябрь 
ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ТЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СЕЛЬСКОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО", О КОТОРЫХ ВЫ СЛЫШАЛИ. (Карточка. Любое число ответов.) 
строительство и реконструкция животноводческих ферм 35 24 32 33
передача племенного скота в лизинг (аренда с возможным выку-
пом) 

17 11 16 16

закупка и передача в лизинг (аренда с возможным выкупом) им-
портной техники  и оборудования для животноводства 

17 12 18 20

выдача дешевых кредитов для личных подсобных и фермерских 
хозяйств, потребительских кооперативов 

32 27 39 35

создание снабженческо-сбытовых кооперативов  по обслужива-
нию личных подсобных хозяйств 

7 6 8 7

создание кооперативных предприятий по переработке продукции 
личных подсобных и фермерских хозяйств 

12 6 9 10

создание потребительских кредитных кооперативов (ссудных 
касс) 

7 5 5 8

выдача кредитов под залог земли (земельно-ипотечное кредито-
вание) 

16 10 14 13

финансовая помощь при строительстве жилья молодым специа-
листам, работающим в селе 

28 23 28 28

обо всех 16 26 18 27
ни об одном 25 23 21 14
затрудняюсь ответить 3 4 6 3
ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СЕЛЬСКОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО" НАИБОЛЕЕ НУЖНЫЕ, ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СЕЛЬСКОГО ХО-

ЗЯЙСТВА ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ. (Карточка. Не более трех ответов.) 
строительство и реконструкция животноводческих ферм 66 58 65 58
передача племенного скота в лизинг (аренда с возможным выку-
пом) 

19 19 24 21

закупка и передача в лизинг (аренда с возможным выкупом) им-
портной техники  и оборудования для животноводства 

27 23 32 33
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  март   июнь  сентябрь ноябрь 
выдача дешевых кредитов для личных подсобных и фермерских 
хозяйств, потребительских кооперативов 

33 36 35 40

создание снабженческо-сбытовых кооперативов  по обслужива-
нию личных подсобных хозяйств 

8 8 10 9

создание кооперативных предприятий по переработке продукции 
личных подсобных и фермерских хозяйств 

17 15 10 16

создание потребительских кредитных кооперативов (ссудных 
касс) 

3 6 4 4

выдача кредитов под залог земли (земельно-ипотечное кредито-
вание) 

10 9 10 7

финансовая помощь при строительстве жилья молодым специа-
листам, работающим в селе 

37 41 35 42

ни одно не нужно 1 2 3 3
затрудняюсь ответить 9 11 9 9

Промежуточные итоги реализации национального проекта 
"Сельское хозяйство" 
  март   июнь  сентябрь ноябрь 
ПО КАКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" ПОЛУ-

ЧЕНЫ НАИБОЛЕЕ ЗАМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ? (Карточка. Не более двух ответов.) 
строительство и реконструкция животноводческих ферм  15
передача племенного скота в лизинг (аренда с возможным выку-
пом) 

 2

закупка и передача в лизинг (аренда с возможным выкупом) им-
портной техники  и оборудования для животноводства 

 10

выдача дешевых кредитов для личных подсобных и фермерских 
хозяйств, потребительских кооперативов 

 9

создание снабженческо-сбытовых кооперативов  по обслужива-
нию личных подсобных хозяйств 

 1

создание кооперативных предприятий по переработке продукции 
личных подсобных и фермерских хозяйств 

 2

создание потребительских кредитных кооперативов (ссудных 
касс) 

 1

выдача кредитов под залог земли (земельно-ипотечное кредито-
вание) 

 1

финансовая помощь при строительстве жилья молодым специа-
листам, работающим в селе 

 3

ни об одном  55
затрудняюсь ответить  14
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ДОБИТЬСЯ ЗА ГОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕК-
ТА "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" БОЛЬШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЧЕМ ДОСТИГНУТО НА СЕГОДНЯШ-

НИЙ  ДЕНЬ? 
можно  37
нельзя  47
затрудняюсь ответить  15

ПОГОВОРИМ О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПРОИЗОШЛИ ИЛИ НЕ ПРОИЗОШЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕ-

НИЯ ЗА ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"? 
произошли  22
не произошли  65
затрудняюсь ответить  12
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 15
улучшит значительно 38 35 41
улучшит незначительно 23 21 29
затрудняюсь ответить 24 24 15
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Оценка действий властей по реализации  
национального проекта "Сельское хозяйство" 
  март   июнь  сентябрь ноябрь 
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ПРОЕКТА "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" - ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО?
хорошо 6 6 7 8
удовлетворительно 22 27 28 31
плохо 48 47 43 42
затрудняюсь ответить 25 19 23 19
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ ВЛАСТЕЙ НАШЕГО КРАЯ (ОБЛАСТИ, РЕСПУБЛИКИ) ПО РЕА-
ЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" - ХОРОШО, УДОВЛЕТВО-

РИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО? 
хорошо 7 5 6 7
удовлетворительно 19 26 24 29
плохо 55 51 51 52
затрудняюсь ответить 19 18 19 12
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ГОСУДАРСТВО ВЫДЕЛЯЕТ ДОСТАТОЧНО ИЛИ НЕДОСТАТОЧНО ДЕНЕГ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА  "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"? 
достаточно  10
недостаточно  63
затрудняюсь ответить  27
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДЕНЬГИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ГОСУДАРСТВОМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕК-
ТА "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО", РАСХОДУЮТСЯ ЭФФЕКТИВНО, С ТОЛКОМ, ИЛИ НЕ ЭФФЕК-

ТИВНО, БЕЗ ТОЛКУ? 
эффективно  11
не эффективно  60
затрудняюсь ответить  29

Оценка положения дел в сельском хозяйстве в целом 
  март   июнь  сентябрь ноябрь 
НА ВАШ ВЗГЛЯД, КАК СЕГОДНЯ ОБСТОЯТ ДЕЛА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ТАМ, ГДЕ ВЫ 

ЖИВЕТЕ? (Карточка. Один ответ.) 
отлично 1 1 1
хорошо 10 8 8
удовлетворительно 35 32 36
плохо 35 37 37
очень плохо 19 21 18
затрудняюсь ответить 1 1 1
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОД-ДВА ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СЕЛЬСКОМ ХО-

ЗЯЙСТВЕ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ, УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ В ЦЕЛОМ НЕ ИЗМЕНИ-
ЛОСЬ? 

улучшилось 15 23 17 23
в целом не изменилось 31 38 35 38
ухудшилось 52 37 45 36
затрудняюсь ответить 2 2 4 3

Отношение к Министерству сельского хозяйства 
и к А .Гордееву 
  март   июнь  сентябрь ноябрь 
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА А.ГОРДЕЕВА -

ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО? 
ничего не знаю о его деятельности  29
хорошо  9
удовлетворительно  24
плохо  21
затрудняюсь ответить  18
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  март   июнь  сентябрь ноябрь 
НА ВАШ ВЗГЛЯД, В КАКОЙ МЕРЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЗАВИСИТ ОТ 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА - ПОЛНОСТЬЮ, В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ, В НЕ-

ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ ИЛИ СОВЕРШЕННО НЕ ЗАВИСИТ? 
зависит полностью  29
зависит в значительной мере  42
зависит в незначительной мере  13
совершенно не зависит  4
затрудняюсь ответить  13

Реализация национального проекта "Сельское хозяйство"  
на предприятиях 
  март   июнь  сентябрь ноябрь 
КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"  РЕАЛИЗУ-

ЮТСЯ СЕГОДНЯ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? (Карточка. Любое число ответов.) 
строительство и реконструкция животноводческих ферм 17 20 12 21
передача племенного скота в лизинг (аренда с возможным выку-
пом) 

4 6 4 4

закупка и передача в лизинг (аренда с возможным выкупом) им-
портной техники  и оборудования для животноводства 

7 8 8 16

выдача дешевых кредитов для личных подсобных и фермерских 
хозяйств, потребительских кооперативов 

7 11 16 17

создание снабженческо-сбытовых кооперативов  по обслужива-
нию личных подсобных хозяйств 

0 1 0 2

создание кооперативных предприятий по переработке продукции 
личных подсобных и фермерских хозяйств 

1 2 1 2

создание потребительских кредитных кооперативов (ссудных 
касс) 

0 1 1 1

выдача кредитов под залог земли (земельно-ипотечное кредито-
вание) 

1 2 3 3

финансовая помощь при строительстве жилья молодым специа-
листам, работающим в селе 

4 8 7 8

все перечисленные 0 1 0 1
ни одно из перечисленных 65 55 56 47
затрудняюсь ответить 8 10 12 9
У ВАС, НА ВАШЕЙ РАБОТЕ ЧТО-НИБУДЬ ДЕЛАЕТСЯ ИЛИ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТСЯ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"?  
делается  24
не делается  62
затрудняюсь ответить  14
ХОЗЯЙСТВО, В КОТОРОМ ВЫ РАБОТАЕТЕ,  В ЭТОМ ГОДУ РАБОТАЕТ БОЛЕЕ УСПЕШНО, 

ЧЕМ В ПРОШЛОМ, МЕНЕЕ УСПЕШНО, ИЛИ ТАК ЖЕ, КАК И В ПРОШЛОМ ГОДУ?  
более успешно  27
так же  41
менее успешно  25
затрудняюсь ответить  7

 
Открытый вопрос: Что делается у Вас, на Вашей работе, в рамках 
реализации национального проекта "Сельское хозяйство"? 

(в % от числа опрошенных)
ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ, СКОТА   3 

"Технику купили новую"; "комбайн купили"; "оборудование купили для переработки"; "поку-
пали новое оборудование"; "обновили технику у нас в мелиорации"; "обновляется молодняк 
крупного рогатого скота".     
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(в % от числа опрошенных)
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ ФЕРМ   2 

"Начали восстанавливать скотный двор"; "планируется строить молочный комплекс"; 
"идет реконструкция коровника"; "строительство животноводческих ферм"; "строим 
мельницы, элеваторы"; "реконструкция насосной станции по поливу полей"; "фермы преоб-
ражаются".     

ЗАКУПКИ В КРЕДИТ, ЛИЗИНГ   1 
"По лизингу закупка оборудования"; "передача племенного скота в лизинг"; "взяты креди-
ты"; "приобретение техники по лизингу"; "оформляются кредиты"; "приобретение техники 
в лизинг, кредиты"; "кредит на технику, лизинг на племенной скот"; "новая техника в кре-
дит".     

ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬХОЗПРОДУКТОВ   1 
"Больше продукции стали выпускать"; "разведение племенного скота"; "посевы были больше 
по сравнению с прошлыми годами"; "засевали поля".     

ДРУГОЕ   1 
"Начало поступать федеральное финансирование"; "ничего не делается, колхоза нет"; 
"разъяснительная работа среди населения"; "просили взятку сто тысяч за рекламу и по-
мощь в сбыте продукции".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   1 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   93 
 
Открытый вопрос: Как бы Вы объяснили, почему Ваше хозяйство  
в этом году работает более успешно, чем в прошлом году? 

(в % от числа опрошенных)
УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ   3 

"Больше производим продукции"; "больше скота сдают, закупают, вырабатывают колбас-
ные изделия – увеличили объем"; "больше стали производить продукции, увеличив поголовье 
птицы"; "много заготовили зерна – в несколько раз больше, чем в прошлом году"; "надои 
дошли до 5000".     

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ   2 
"Получили дотацию от государства и стали закупать живность"; "появился новый доиль-
ный аппарат"; "приобрели новую технику"; "технику обновили – трактора".     

ХОРОШИЙ, ГРАМОТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ   1 
"Директор приложил все силы для улучшения"; "новый директор восстанавливает хозяйст-
во"; "потому что директор – хозяин своего дела"; "потому что руководитель сейчас серьез-
ный и требовательный по сравнению с предыдущим"; "появился новый управляющий"; 
"председатель новый хороший"; "это стало возможным от руководителя – требователь-
ный к исполнению обязанностей рабочих".     

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКАМ СЕЛА, СВОЕВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ   1 
"Более менее стали зарплаты выдавать вовремя"; "зарплату получаем вовремя, потому что 
столько лет не получали, забыли, какого цвета деньги"; "зарплаты стали вовремя давать"; 
"зарплату добавили людям"; "начали выплачивать вовремя плату".     

ХОРОШЕЕ, ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ ЛЮДЕЙ К РАБОТЕ   1 
"Колхозники стали лучше работать"; "механизаторы лучше работают"; "постарались все"; 
"сплоченный, трудолюбивый коллектив"; "субъективные факторы – больше трудились".     

УЛУЧШЕНИЕ КОРМОВОЙ БАЗЫ   1 
"Корм хороший привозят"; "кормовая база была хорошо подготовлена"; "лучше стало корм-
ление коров".     

ЗАКУПКИ В КРЕДИТ, ЛИЗИНГ   1 
"Более успешно благодаря взятому в банке кредиту"; "взяли кредит для покупки новой тех-
ники"; "взяли кредит –  планируем развиваться"; "помогла техника – куплен по лизингу".     

ДРУГОЕ   1 
"Инвестор появился нормальный, который выделяет деньги"; "погодные условия"; "прихо-
дит опыт наработки"; "реконструкция идет"; "реорганизация произошла"; "так как цены 
выросли на зерно и на остальную сельхозпродукцию".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   1 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   92 
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Открытый вопрос: Как бы Вы объяснили, почему Ваше хозяйство  
в этом году работает менее успешно, чем в прошлом году? 

(в % от числа опрошенных)
ПЛОХАЯ ПОГОДА   2 

"Плохие природные условия"; "погодные условия были плохие"; "урожай понизился из-за по-
годных условий".     

НЕДОСТАТОЧНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ   1 
"Банкротство предприятия"; "денег не выделяется"; "денег у хозяйства практически нет"; 
"не можем свести концы с концами"; "недостаток финансов"; "нет поддержки финансовой 
ни от государства, ни из местного бюджета"; "нехватка денег"; "очень трудно чего-то до-
биться от властей"; "поддержки от государства никакой, потому что государство под-
держивает только частное фермерство".     

НЕХВАТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, ЗАПЧАСТЕЙ, ГСМ   1 
"Износ машинотракторного парка"; "техники нет, горючего, масла нет"; "старая техни-
ка"; "техники нет запчасти не поступают, поэтому все так плохо".     

ПЛОХИЕ, НЕГРАМОТНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ   1 
"Всё зависит от руководителя – руководители заинтересованы в том, чтобы все распро-
дать"; "нет руководителя хорошего, все беспокоятся о себе больше, чем о всем селе"; "нет 
хорошего хозяина"; "плохо работало руководство".     

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ НА ГСМ, ТЕХНИКУ, ВЫСОКИЕ НАЛОГИ, НИЗКИЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ   1 
"Армяне и грузины на рынках сколько скажут, столько и отдаем закупочную цену"; "больше
затрат, чем доходов – низкие закупочные цены, дорогое горючее"; "дорого ГСМ, техника, 
запчасти"; "налоги совсем разрушили сельское хозяйство"; "не налажен рынок сбыта 
селььхозпродукции"; "плохой посевной материал, повышение цен на запчасти и ГСМ, несо-
блюдение технологических условий в хозяйстве".     

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВАЛИВАТЬСЯ, СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМА ЖИВОТНОВОД-
СТВА, СОКРАЩЕНИЕ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ   1 

"Всё рушится, валится"; "всё сокращается"; "животноводства нет, колхоз в аренде у ча-
стника"; "колхоз совсем распался, ничего не ремонтируется"; "полный развал"; "поля зарос-
ли"; "сокращение поголовья скота"; "посевная площадь сократилась".     

НИЗКИЕ ЗАРПЛАТЫ НА СЕЛЕ, ЗАДЕРЖКА ЗАРПЛАТЫ   1 
"Не платят зарплату"; "нет зарплаты, получают только руководство"; "раньше зарплату 
давали регулярно".     

ДЕФИЦИТ РАБОЧИХ РУК   1 
"Из-за нехватки рабочих рук"; "люди не идут работать"; "не хватает рабочей силы".     

ДРУГОЕ   <1 
"Народ уже не верит в лучшее, и работают на себя"; "новое хозяйство, было очень много 
проблем"; "так как оно в частных руках".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   1 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   93 
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Приобретение сельхозтехники на предприятиях 
  март   июнь  сентябрь ноябрь 
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ДЛЯ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ НОВАЯ СЕЛЬСКО-

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА НУЖНА ИЛИ НЕ НУЖНА?  
нужна  89
не нужна  6
затрудняюсь ответить  5
В ХОЗЯЙСТВЕ, В КОТОРОМ ВЫ РАБОТАЕТЕ, ПОКУПАЛАСЬ ИЛИ НЕ ПОКУПАЛАСЬ В ЭТОМ 

ГОДУ НОВАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА ИЛИ ОБОРУДОВАНИЕ?  
покупалась  49
не покупалась  44
затрудняюсь ответить  7
КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, РУКОВОДИТЕЛИ ХОЗЯЙСТВА БРАЛИ ИЛИ НЕ БРАЛИ КРЕДИТ НА ПОКУП-
КУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ИЛИ ОБОРУДОВАНИЯ? (Ответы работников сель-

ского хозяйства, на чьих предприятиях покупалась техника.) 
брали  28
не брали  5
затрудняюсь ответить  16
ОДНИ РУКОВОДИТЕЛИ ХОЗЯЙСТВ ТРАТЯТ НА ПОКУПКУ НОВОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ТЕХНИКИ ТОЛЬКО ТЕ ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ УЖЕ ЗАРАБОТАНЫ. ДРУГИЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БРАТЬ ДЕНЬГИ НА ЭТИ ЦЕЛИ В КРЕДИТ. КТО, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПРАВ:  

ПЕРВЫЕ ИЛИ ВТОРЫЕ?  
первые  29
вторые  26
затрудняюсь ответить  45

 
Открытый вопрос: Почему Вы считаете, что правы те руководители, 
которые тратят на покупку сельхозтехники только те деньги, которые 
уже заработаны? 

(в % от числа опрошенных)
ТАК ДЕШЕВЛЕ, НЕ НУЖНО ВЫПЛАЧИВАТЬ БОЛЬШИЕ ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТУ   5 

"Большие проценты возвращать нужно, а где их взять?"; "…выплачивать дополнительно 
проценты"; "высокий процент на кредит"; "за кредит платить проценты, а это лишние 
затраты"; "за кредит платить приходится высокий процент, на них можно купить еще 
два трактора"; "кредит – большие проценты"; "кредит – грабеж: под два, четыре процен-
та не дают; а восемнадцать, двадцать – грабеж".     

БРАТЬ КРЕДИТ ОПАСНО, МОЖНО РАЗОРИТЬСЯ   2 
"Если с кредитом не рассчитаемся, станем банкротами"; "есть опасность разориться, ес-
ли брать кредит"; "кредитов понаберут, а потом разоряются"; "кредиты – вещь опасная"; 
"опасно брать – можно и пролететь"; "опасно на кого-то надеяться".     

ХОРОШЕЕ ХОЗЯЙСТВО НЕ НУЖДАЕТСЯ В КРЕДИТАХ, НУЖНО РАССЧИТЫВАТЬ НА СОБСТВЕННЫЕ 
СИЛЫ   1 

"В первую очередь значит - это хозяйство рентабельное"; "есть, чем платить"; "значит, 
хозяйство благополучное"; "лучше рассчитывать на то, что есть"; "надо рассчитывать 
на собственные силы"; "они получат большую прибыль"; "рассчитывают на себя".     

ДРУГОЕ   0 
"Долги руководителей ложатся на плечи сельчан"; "кредит так просто не взять – мороки 
много"; "надо государственную дотацию"; "у нас председатель взяла кредит – его теперь 
платит, а зарплату нам не дает".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   1 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   92 
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Открытый вопрос: Почему Вы считаете, что правы те руководители, 
которые берут кредит на покупку сельхозтехники? 

(в % от числа опрошенных)
БЕЗ КРЕДИТА ТЕХНИКУ КУПИТЬ НЕВОЗМОЖНО, НЕТ НУЖНОЙ СУММЫ ДЕНЕГ НА ПОКУПКУ   4 

"Без кредита не осилить"; "в колхозе не купить за такие деньги технику – денег столько 
нет"; "денег не хватает для приобретения техники, остается только кредит"; "денег не 
хватает, сразу много не купить"; "деньги иначе не накопить, технику не купишь"; "деньги 
на новую технику невозможно накопить"; "на заработанные деньги ничего не купишь, если в 
кредит не возьмешь"; "откладывать не получается, все съедает инфляция, и сразу зарабо-
тать не получается, остается кредит".     

КРЕДИТ НУЖНО ОТДАВАТЬ ПОСТЕПЕННО, ОСТАЮТСЯ ДЕНЬГИ НА ЗАРПЛАТУ, ДРУГИЕ ДЕЛА   1 
"Будет возможность часть вырученных денег использовать в других направлениях"; "деньги 
можно сразу пускать в оборот и получить результат"; "заработанные деньги должны 
тратиться на зарплату, а кредит – на технику"; "кредит выплачивать постепенно, а день-
ги можно на зарплату работникам пустить"; "кроме этого нужны деньги на многое дру-
гое"; "постепенно можно выплатить кредит, а на оставшиеся деньги можно еще что-
нибудь купить"; "потому что доход сезонный, а содержать ферму тоже нужны деньги".     

КРЕДИТ ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРЕЕ РАЗВИВАТЬ ХОЗЯЙСТВО   1 
"Быстрее раскрутятся"; "если будет хорошая техника, то урожаи будут выше, значит и 
доход лучше и зарплата у нас"; "если техника будет нормальная, можно заработать и с 
кредитом рассчитаться"; "затраты оправдываются за определенное время"; "можно бы-
стрее развиваться"; "можно увеличить сельхозоборот: и себе заработать, и кредит отда-
вать"; "надо развивать производство, тогда и доход появится".     

ДРУГОЕ   <1 
"Компенсация кредитов государством частичная"; "сейчас это выгоднее".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   1 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   93 
 
 



-109- 

Ответы всех жителей села  

Национальный проект "Сельское хозяйство": 
информированность и отношение   

   июнь  сентябрь ноябрь 

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

знаю 18 17 26
что-то слышал(-а) 35 34 38
слышу сейчас впервые 46 45 34
затрудняюсь ответить 2 4 2
ОТКУДА, ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНУЮ, ЗНАЧИМУЮ ДЛЯ 
ВАС ЛИЧНО ИНФОРМАЦИЮ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"? (От-

веты осведомленных о проекте. Карточка. Любое число ответов.) 
информацию не получаю  2 1
из передач центрального телевидения  43 56
из передач местного телевидения  9 17
из центральных газет  9 13
из местных газет  8 10
от родственников, друзей, знакомых  5 7
из передач центрального радио  4 5
на собраниях по месту работы  3 4
из передач местного радио  2 2
из профессиональных газет и журналов  0 0
из специальных брошюр о национальном проекте "Сельское хозяйство"  0 0
из интернета  0 0
другое  1 0
все перечисленное  1 1
ничего из перечисленного  0 0
затрудняюсь ответить  1 1
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ В ЦЕЛОМ, КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ "СЕЛЬ-

СКОЕ ХОЗЯЙСТВО" – ПОЛОЖИТЕЛЬНО, ОТРИЦАТЕЛЬНО ИЛИ БЕЗРАЗЛИЧНО? 
положительно 60 50 56
безразлично 20 26 21
отрицательно 4 4 4
затрудняюсь ответить 17 20 19

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" РЕАЛИЗУЕТСЯ УЖЕ ПОЧТИ ГОД. 
ЗА ЭТО ВРЕМЯ ВАШЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРОЕКТУ УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ В ЦЕЛОМ 

НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ?  
улучшилось  6
не изменилось  64
ухудшилось  7
затрудняюсь ответить  23

 
Открытый вопрос: Почему Ваше отношение к национальному проекту 
"Сельское хозяйство" улучшилось? 

(в % от числа опрошенных)
ЕСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ, НАДЕЖДА НА УЛУЧШЕНИЕ   2 

"В колхозе есть сдвиги к лучшему"; "видны результаты, они радуют"; "есть улучшения 
в сельском хозяйстве"; "какие-то изменения пошли"; "хотелось бы видеть улучшение".     
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(в % от числа опрошенных)
ГОСУДАРСТВО ОБРАТИЛО ВНИМАНИЕ НА ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА   1 

"Власть обращает внимание на сельское хозяйство"; "все-таки хоть заговорили о наболев-
шем"; "вспомнили, что сельское хозяйство есть в стране"; "задумались о сельском хозяйст-
ве"; "лицом повернулись к сельскому хозяйству – без него нет будущего"; "чувствуется за-
бота государства по отношению к сельскому хозяйству".     

ЗАКУПКИ В КРЕДИТ, ЛИЗИНГ   1 
"Выгодно брать кредиты"; "дешевый кредит взяли знакомые"; "лизинг – появилось новое 
оборудование"; "мне удалось получить кредит"; "ну, взял совхоз кредит 12 миллионов на 
технику"; "слышу от знакомых, что берут кредиты и пускают деньги на развитие своего 
хозяйства".     

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТЕХНИКИ, СКОТА   1 
"В колхоз купили новую технику"; "в хозяйство купили несколько тракторов"; "дали колхозу 
технику"; "закупили новую технику"; "оборудование завозят"; "что-то делают – покупают 
оборудование, технику".     

ДРУГОЕ   1 
"Делают реконструкцию ферм"; "зарплата стала больше, стали выдавать ее"; "можно 
продавать землю"; "мы строить собираемся животноводческое помещение"; "на ферме на-
чали что-то строить"; "оказывают помощь молодым специалистам при строительстве 
жилья – забота страны есть"; "появилась ферма – можно купить свежее молоко. Много 
планов на будущее"; "стали о рабочих думать, начали давать зарплату"; "поля меньше пус-
туют"; "уделяют внимание развитию фермерства"; "… начали давать зарплату вовремя".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   1 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   94 
 
Открытый вопрос: Почему Ваше отношение к национальному проекту 
"Сельское хозяйство" ухудшилось? 

(в % от числа опрошенных)
НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НЕТ, ПРОЕКТ НЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПРОДОЛЖАЕТ 
РАЗВАЛИВАТЬСЯ   4 

"Его нет, не действует"; "много говорится, и толком ничего не делается"; "не вижу значи-
тельных результатов"; "не вижу изменений к лучшему"; "не дает результатов".     

СОКРАЩЕНИЕ ОБЪЕМА ЖИВОТНОВОДСТВА, СОКРАЩЕНИЕ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ, ПРОДАЖА 
ЗЕМЕЛЬ   1 

"В поселке было 200 коров"; "все заросло"; "все частное, земель нет у колхоза, все раскупи-
ли"; "земли нет у совхоза, земли все проданы"; "землю забирают, с 1999 года земли стоят 
пустые, продают земли для строительства и разворовывают землю"; "потому что сейчас 
ни одного пастбища нет, нет кормов, нет покосов, ничего не сеют"; "приватизация земли 
ухудшает отношения между людьми"; "у людей нет денег держать скот".     

ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА   1 
"Кредиты – и те не возьмешь"; "кредиты не всем дают"; "кредиты не оформишь, полгода 
ходят и не могут взять, какой же это проект?"; "ссуду не дали в Центробанке"; "так не 
делается у нас ничего – и кредиты взять не можем".     

КРУГОМ КОРРУПЦИЯ, ВСЕ РАЗВОРОВЫВАЕТСЯ   1 
"Все блеф, деньги поступят – их разворуют, и конец на этом"; "нецелевое использование вы-
деляемых средств"; "политики за счет национального проекта набивают свои карманы"; 
"председатель колхоза – вор, а вор должен сидеть в тюрьме, а он на свободе".     

ДРУГОЕ   1 
"А ничего на селе не делается – нет работы, всех сокращают"; "бензин дорогой"; "бесхозное 
все, и работы нет"; "всех уволили – люди без работы"; "для селян ничего и не делается"; 
"зарплата вообще маленькая стала"; "надеялись, что перекупщиков не будет"; "обдерут как 
липку"; "обманывают людей на селе"; "совхоз не обращает внимания на жителей села – ни-
какой помощи"; "столкнулись с дороговизной,  всю прибыль сжирают налоги".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   1 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   93 
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Обсуждение национального проекта  
среди работников сельского хозяйства 

   июнь  сентябрь ноябрь 

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

обсуждается 13 9 10
не обсуждается 33 19 17
затрудняюсь ответить 2 1 2

КАКИЕ МНЕНИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"  
ЧАЩЕ ВЫСКАЗЫВАЮТСЯ СРЕДИ ТЕХ, С КЕМ ВЫ РАБОТАЕТЕ, - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ,  

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИЛИ НЕЙТРАЛЬНЫЕ?  
положительные 5 3 5
нейтральные 4 3 3
отрицательные 3 2 2
затрудняюсь ответить 1 1 0
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ЗА ЭТОТ ГОД БОЛЬШИНСТВО РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
СТАЛИ ОТНОСИТЬСЯ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" ЛУЧШЕ,  

ХУЖЕ ИЛИ В ЦЕЛОМ ОТНОСЯТСЯ К НЕМУ ТАК ЖЕ, КАК И В НАЧАЛЕ ГОДА?  
лучше  3
так же  12
хуже  3
затрудняюсь ответить  10

Отношение к отдельным направлениям  
национального проекта "Сельское хозяйство" 

   июнь  сентябрь ноябрь 

ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ТЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СЕЛЬСКОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО", О КОТОРЫХ ВЫ СЛЫШАЛИ. (Карточка. Любое число ответов.) 

выдача дешевых кредитов для личных подсобных и фермерских хозяйств, 
потребительских кооперативов 

25 32 33

строительство и реконструкция животноводческих ферм 23 26 27
финансовая помощь при строительстве жилья молодым специалистам, рабо-
тающим в селе 

21 24 26

закупка и передача в лизинг (аренда с возможным выкупом) импортной тех-
ники  и оборудования для животноводства 

9 11 14

передача племенного скота в лизинг (аренда с возможным выкупом) 10 11 13
выдача кредитов под залог земли (земельно-ипотечное кредитование) 10 11 13
создание кооперативных предприятий по переработке продукции  личных 
подсобных и фермерских хозяйств 

8 8 10

создание снабженческо-сбытовых кооперативов  по обслуживанию личных 
подсобных хозяйств 

6 7 7

создание потребительских кредитных кооперативов (ссудных касс) 5 5 6
обо всех 18 12 20
ни об одном 34 35 23
затрудняюсь ответить 4 6 6
ОТМЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СЕЛЬСКОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО" НАИБОЛЕЕ НУЖНЫЕ, ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ СЕЛЬСКОГО ХО-

ЗЯЙСТВА ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ. (Карточка. Не более трех ответов.) 
строительство и реконструкция животноводческих ферм 58 59 55
выдача дешевых кредитов для личных подсобных и фермерских хозяйств, 
потребительских кооперативов 

32 33 37

финансовая помощь при строительстве жилья молодым специалистам, рабо-
тающим в селе 

37 31 37

закупка и передача в лизинг (аренда с возможным выкупом) импортной тех-
ники  и оборудования для животноводства 

20 24 24

передача племенного скота в лизинг (аренда с возможным выкупом) 17 20 19
создание кооперативных предприятий по переработке продукции  личных 13 12 16
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   июнь  сентябрь ноябрь 
подсобных и фермерских хозяйств 
создание снабженческо-сбытовых кооперативов  по обслуживанию личных 
подсобных хозяйств 

9 11 12

выдача кредитов под залог земли (земельно-ипотечное кредитование) 8 8 7
создание потребительских кредитных кооперативов (ссудных касс) 5 4 5
ни одно не нужно 2 4 4
затрудняюсь ответить 15 16 13

 
 
Открытый вопрос: Что, какие направления, необходимо, по Вашему 
мнению, добавить в национальный проект "Сельское хозяйство"? 

(в % от числа опрошенных)
ПОВЫШАТЬ ЗАРПЛАТЫ НА СЕЛЕ, ОБЕСПЕЧИТЬ СВОЕВРЕМЕННОСТЬ ИХ ВЫПЛАТ   7 

"Достойную зарплату людям"; "достойную оплату труда"; "зарплату вовремя платить"; 
"зарплату давать деньгами, а не продукцией"; "зарплату колхознику сделать такую, чтоб 
можно было заплатить за услуги и на что-то жить"; "зарплату повысить колхозникам – за 
800-1000 рублей кому охота работать?".     

НИЧЕГО ДОБАВЛЯТЬ НЕ НУЖНО, ГЛАВНОЕ – ВЫПОЛНИТЬ ТО, ЧТО ЕСТЬ   6 
"Больше никаких"; "вроде все учли. Еще бы все это реализовалось"; "все достаточно"; "все 
есть, надо только трудиться"; "все направления затронули".     

УВЕЛИЧИВАТЬ ОБЪЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
(РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА, РАСТЕНИЕВОДСТВА, УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ)   4 

"Больше внимания растениеводству"; "в животноводство, в хлеборобство"; "возродить 
молочное стадо"; "восстановить фермы"; "не знаю… Чтобы обязательно обрабатывали 
землю"; "пахать больше и сеять"; "оставить землю под сельское хозяйство, использовать 
ее, а не застраивать коттеджами"; "реконструкцию животноводческих ферм"; "строить 
животноводческие фермы не на бумаге, а на селе"; "усиленное внимание полеводству 
и овощеводству".     

РЕШАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛА (ЖИЛИЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОГО 
ДОСУГА, ЗАБОТА О ЛЮДЯХ И ДР.)   4 

"Бесплатное жилье труженикам села, улучшение бытовых условий"; "для инвалидов надо 
что-то придумать – пенсия маленькая, надо подрабатывать"; "жилье для молодежи, деше-
вые детские сады"; "заботу о тружениках села"; "заняться ЖКХ – отопление слабое"; "на-
до хорошо поддерживать молодых специалистов, обращать внимание на наркоманию, вос-
питание со стороны морали"; "оказывают финансовую помощь всем жителям села"; "ре-
ально предоставлять жилье молодым специалистам, молодежи, решать проблемы моло-
дежи в селе"; "создание детских садиков в колхозах"; "социальная сфера села".     

ПРЕДОСТАВЛЯТЬ РАБОТНИКАМ СЕЛА БЕСПРОЦЕНТНЫЕ КРЕДИТЫ, УМЕНЬШАТЬ ПРОЦЕНТЫ 
ПО КРЕДИТАМ, ОБЛЕГЧАТЬ ИХ ОФОРМЛЕНИЕ   4 

"Беспроцентные кредиты"; "более доступные кредиты"; "выдать кредиты на приобрете-
ние ГСМ и зерна на посев"; "выдача кредитов без поручителей"; "дать кредит безвозмездно 
на развитие молочного комплекса"; "долгосрочные кредиты на 20 лет и дешевые"; "доступ-
ные кредиты для всех жителей"; "дать доступный кредит фермерам"; "упростить выдачу 
кредитов и увеличить срок, а то животные по щучьему велению не растут, чтобы деньги 
возвращать через год"; "упростить льготное кредитование".     

ОКАЗЫВАТЬ БОЛЬШЕ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ, УВЕЛИЧИТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ СЕЛА, УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ ЗА РАСХОДОВАНИЕМ ВЫДЕЛЯЕМЫХ СРЕДСТВ   3 

"Больше вливать денег для сельского хозяйства"; "больше уделять внимания сельскому хо-
зяйству"; "в первую очередь финансовая поддержка колхозов во всех их проявлениях"; "надо 
поддерживать колхоз"; "наконец начинать по-настоящему помогать сельскому хозяйству: 
давать деньги на его восстановление и следить за тем, как они расходуются"; "оказывать 
финансовую помощь сельхозпредприятиям на компенсацию затрат по ГСМ"; "помогать 
тем хозяйствам, которым тяжело подняться самим"; "улучшить финансирование государ-
ственных колхозов"; "финансовые вложения в сельское хозяйство".     
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(в % от числа опрошенных)
ПОВЫСИТЬ ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ, РЕШАТЬ ПРОБЛЕМУ СБЫТА И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ   3 

"Возможность реализовать продукцию сельского хозяйства"; "закупка государством наше-
го зерна и мяса, а не зарубежных"; "контролировать, чтобы нам было куда сдать продук-
цию"; "на производителя сельхозпродукции ни одного пункта нет – нас нужно избавлять от 
посредников"; "повысить цены на производимое зерно и мясо"; "реализация продукции 
на месте"; "создать побыстрее предприятия по приемке сельхозпродукции и по переработ-
ке"; "твердые цены на продукцию сельского хозяйства"; "чтобы четко были прописаны до-
говоры потребителей и производителей – нашу продукцию не покупают, снизить привоз им-
портных сельхозпродуктов".     

СОЗДАВАТЬ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА НА СЕЛЕ   3 
"Больше рабочих мест"; "дать людям работу"; "для молодежи открыть рабочие места"; 
"добавить рабочие места"; "обеспечить работой молодых людей, нет работы".     

СНИЗИТЬ НАЛОГИ, ЦЕНЫ НА СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ, КОРМА И ДР.   2 
"ГСМ сделать дешевле"; "льготные цены на горючее для сельского производителя"; "необ-
ходимо установить сниженные цены на комплектующие и горючее для сельского хозяйст-
ва"; "снизить цены на сельхозтехнику"; "снять с налога фермеров первогодников"; " регули-
ровать стоимости зерна и бензина, солярки и запчастей на сельхозтехнику. Хлеб все куша-
ют, пусть попробуют солярку попить без хлеба"; "убрать налоги на продукцию".     

ПРИВЛЕКАТЬ МОЛОДЕЖЬ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ГОТОВИТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ   2 

"Активнее привлекать молодежь в деревню, больше рабочих мест для молодых"; "дать возмож-
ность притока молодого поколения – молодых специалистов – в село"; "заинтересовать моло-
дежь"; "закрепление молодежи на селе и увеличение кадров"; "людей нет, способных работать 
на селе"; "на селе скоро останутся одни пенсионеры – молодежь надо привлечь в село"; "нужны 
хорошие и умные специалисты на селе"; "решить кадровый вопрос".     

ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ОБЕСПЕЧИТЬ СЕЛО, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
ХОРОШИМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ   2 

"Больше контроля за руководством хозяйств"; "главное – поставить во главе всего этого 
дела хорошего руководителя"; "контроль за деятельностью руководства"; "на селе нужен 
умный человек и хозяйственный"; "ответственность руководителей, а то сливки снимают, 
и поминай, как звали"; "повышение ответственности в работе – от колхозников до началь-
ства"; "руководство должно быть достойное"; "руководство должно соображать, уметь 
организовать"; "сменить администрацию"; "устраивать конкурс на замещение директора 
совхоза".     

ОБЕСПЕЧИВАТЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТЕХНИКОЙ, ГСМ, КОРМАМИ   2 
"Больше техники приобретать нужно, желательно импортную"; "каждому жителю села 
помочь техникой"; "по обеспечению хозяйств дизтопливом"; "приобретать технику 
и скот"; "технику для вспашки и сеяния выделить".     

ВОССТАНОВИТЬ КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ   1 
"Вернуть коммунизм и колхозы"; "возрождать колхозы"; "восстановить колхозы и совхо-
зы"; "должно быть возрождение колхозов".     

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛА (СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ГА-
ЗИФИКАЦИЯ)   1 

"Администрация взяла на себя обязанность по освещению села, дороги чтоб привели в поря-
док"; "ждем газификации нашей деревни. Возможно ли ускорить этот процесс?"; "нет до-
роги – надо строить дороги, нет водоснабжения"; "строительство дорог, особенно сель-
ских улиц".     

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ   1 
"Давать землю в аренду"; "земли совхозные кто-то скупил по 5 тысяч рублей за 4 гектара. 
Даже подсобных хозяйств почти ни у кого нет – все разрушено"; "земли как таковой нет"; 
"насчет земли"; "не продавать земли"; "реально с землей определиться – кому она принад-
лежит, кто за нее отвечает"; "решить вопрос, кому отдать землю: или в аренду, или про-
дать, или просто взять обязательства с людей".     

ПРОЕКТ НЕ РАБОТАЕТ, УЛУЧШЕНИЙ НЕ БУДЕТ   1 
"Все есть, но нет реализации. Ничего толком не делается. Затея хорошая, но исполнение 
плохое, дело стоит на месте"; "все есть, но только на словах. Толком ничего не делается, 
все стоит на одном месте, нет сдвига в колхозе"; "да нечего. Все равно ничего не получит-
ся"; "здесь эти-то не работают".     
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(в % от числа опрошенных)
ВОССТАНАВЛИВАТЬ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ЦЕЛОМ   1 

"Восстановить разоренные хозяйства"; "восстановить сельское хозяйство"; "колхоз только 
развалился, коровник последний разбирают, свинарник растащили по блокам"; "много чего"; 
"надо всё кардинально менять"; "поднятие села".     

УЛУЧШАТЬ УСЛОВИЯ ТРУДА СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ   1 
"Улучшение условий труда"; "создать благополучные условия для работы на селе"; "улучшение 
условий труда"; "улучшить условия труда: сельское хозяйство – тяжелый грязный труд".     

БОРОТЬСЯ С ВОРОВСТВОМ, КОРРУПЦИЕЙ, БЮРОКРАТИЕЙ, НАВОДИТЬ ПОРЯДОК НА СЕЛЕ В ЦЕ-
ЛОМ   1 

"Борьба с бюрократизмом"; "воровство стало национальной идеей, люди деградируют, 
а чиновникам это выгодно. Что к этому добавить?.."; "нужен порядок".     

РАЗВИВАТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ ЧАСТНЫЕ ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА   1 
"Больше внимания оказывать частным хозяйствам"; "больше привлекать частников, да-
вать им стимул"; "наверное, только фермерские хозяйства в сегодняшних условиях смогут 
работать эффективно, но поддержка государства им необходима большая"; "помощь пер-
воначальная начинающим фермерам"; "развивать фермерство".     

УСТАНОВИТЬ КОНКРЕТНЫЕ СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, УСКОРИТЬ ЕГО РЕАЛИЗАЦИЮ, КОН-
ТРОЛИРОВАТЬ ИСПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА   1 

"Жесткий контроль за реализацией этого проекта"; "контроль за исполнением националь-
ного проекта региональными властями"; "ответственность чиновников за организацию 
этого проекта"; "ускорить принятие проекта в глубинке"; "чтобы поставили конкретные 
сроки по реализации проекта".     

ДРУГОЕ   1 
"Больше доводить до людей"; "возрождение крупных хозяйств"; "не мешать работать"; 
"отдать государству, отменить частное фермерство"; "первоочередная поддержка круп-
ных сельхозпроизводителей"; "провести анализ земли – что лучше выращивать"; "строить 
надо свои тракторы хорошие, а не покупать за границей".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   60 

Промежуточные итоги реализации национального проекта 
"Сельское хозяйство" 

   июнь  сентябрь ноябрь 

ПО КАКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" ПОЛУ-
ЧЕНЫ НАИБОЛЕЕ ЗАМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ? (Карточка. Не более двух ответов.) 

строительство и реконструкция животноводческих ферм  7
передача племенного скота в лизинг (аренда с возможным выкупом)  1
закупка и передача в лизинг (аренда с возможным выкупом) импортной тех-
ники  и оборудования для животноводства 

 4

выдача дешевых кредитов для личных подсобных и фермерских хозяйств, 
потребительских кооперативов 

 7

создание снабженческо-сбытовых кооперативов  по обслуживанию личных 
подсобных хозяйств 

 1

создание кооперативных предприятий по переработке продукции  личных 
подсобных и фермерских хозяйств 

 1

создание потребительских кредитных кооперативов (ссудных касс)  0
выдача кредитов под залог земли (земельно-ипотечное кредитование)  1
финансовая помощь при строительстве жилья молодым специалистам, рабо-
тающим в селе 

 3

ни об одном  62
затрудняюсь ответить  20
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, МОЖНО ИЛИ НЕЛЬЗЯ БЫЛО ДОБИТЬСЯ ЗА ГОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕК-
ТА "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" БОЛЬШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЧЕМ ДОСТИГНУТО НА СЕГОДНЯШ-

НИЙ  ДЕНЬ? 
Можно  34
нельзя  47
затрудняюсь ответить  19
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ПОГОВОРИМ О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ПРОИЗОШЛИ ИЛИ НЕ ПРОИЗОШЛИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕ-

НИЯ ЗА ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"? 
произошли  14
не произошли  70
затрудняюсь ответить  15
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 20 24 18
улучшит значительно 35 28 35
улучшит незначительно 20 23 27
затрудняюсь ответить 26 25 19

 
Открытый вопрос: В чем, по Вашему мнению, на сегодняшний день со-
стоит главный положительный итог реализации национального проекта 
"Сельское хозяйство", если говорить о сельском хозяйстве России в це-
лом? 

(в % от числа опрошенных)
ДОСТУПНЫЕ КРЕДИТЫ, ЛИЗИНГ   4 

"Выдача дешевых кредитов для личных хозяйств и кооперативов"; "выдача кредитов под 
маленький процент"; "выдача лизингов для приобретения техники"; "выдают дешевые кре-
диты – кто-то берет, кто может выплатить"; "дают кредит на ГСМ и погашают про-
центы"; "кое-где идет закупка скота в лизинг"; "люди стали брать кредиты на развитие 
личного подсобного хозяйства"; "людям стали давать кредиты за небольшие проценты"; 
"машины по лизингу поступили"; "проще стало получить кредит"; "снабжение кредитами 
на закупку по лизингу скота".     

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ЕСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЦЕЛОМ   3 
"Возрождение сельского хозяйства"; "дело сдвинулось с мертвой точки"; "если брать в целом, 
то сельское хозяйство постепенно реанимируется"; "наконец-то что-то стали делать"; "на-
чалась работа по восстановлению сельского хозяйства"; "появилась надежда
на улучшение дел в колхозе"; "сельское хозяйство стало процветать"; "стали решать пробле-
мы сельского хозяйства"; "то, что сельское хозяйство начинает оживать, проект работа-
ет"; "то, что в сельском хозяйстве наметились определенные положительные сдвиги".     

ГОСУДАРСТВО ОБРАТИЛО ВНИМАНИЕ НА ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА   3 
"Власть повернулась к сельскому хозяйству лицом"; "государство заинтересовалось тем, что 
происходит на селе, как живут там люди, чем дышат"; "государство уделяет внимание про-
блемам сельского хозяйства"; "немного стали обращать внимание на село"; "обратили внима-
ние на сельское хозяйство"; "повернулись лицом к сельскому хозяйству"; "правительство нача-
ло думать о решении проблем села"; "приятно слышать, что про нас вспомнили"; "Путин об-
ращает внимание"; "хорошо, что уже заговорили о сельском хозяйстве".     

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ ФЕРМ, РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА, РАСТЕНИЕВОДСТВА   2 
"Задатки развития животноводства"; "кое-где уже начали строить индюшатники"; "на-
чали возрождать животноводство"; "подъем животноводства – строят новые комплексы, 
коров завозят"; "птицефабрика заработала, свинокомплекс тоже"; "создается племенное 
хозяйство"; "стали обрабатывать поля"; "…строить ферму, пахать пашни".     

УВЕЛИЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ СЕЛА, ОКАЗАНИЕ БОЛЬШЕЙ ПОДДЕРЖКИ 
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ   2 

"Выделяют средства, чтобы поднять хозяйство"; "некоторые финансовые средства стали 
выделяться для поддержи сельского хозяйства"; "поддержка колхозов государством"; "под-
держка правительства"; "помощь государства сельскому хозяйству"; "улучшилось финан-
сирование сельского хозяйства".     

ЗАКУПКА ТЕХНИКИ   1 
"Дали новую технику, на ферме – удобства для доярок"; "закупка новой техники"; "закупле-
ны комбайны у нас в селе"; "немного техники закупают"; "обеспечение колхозов техникой"; 
"техника – закупка"; "улучшилась обработка земли, начала поступать техника, способст-
вующая вырастить урожай. Собрали неплохой урожай".     
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(в % от числа опрошенных)
РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ (РЕШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ,
СНИЖЕНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ И ДР.)   1 

"Меньше безработных селян"; "организация рабочих мест"; "помощь при строительстве 
сельчанам"; "появляется работа в селе"; "ремонт интерната для жилья сельскохозяйствен-
ных рабочих".     

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ   1 
"Два молоковоза, мини завод приобрели, и везде, наверное, так"; "в некоторых селах появи-
лись условия для переработки молока, мяса"; "продукция российская"; "производство сель-
скохозяйственной продукции увеличилось"; "снабжение России собственными продуктами 
питания"; "увеличение доли животноводческой продукции, производимой в России"; "увели-
чение производства".     

ПРИВЛЕЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА СЕЛЕ   1 
"Оказывать помощь молодым специалистам"; "оказывают финансовую помощь молодым 
специалистам на селе"; "помощь молодым специалистам при строительстве"; "появились 
люди, желающие работать на земле"; "появляются желающие работать в селе"; "сохра-
нить специалистов в деревнях – некому уже работать".     

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ, СВОЕВРЕМЕННЫЕ ИХ ВЫПЛАТЫ   1 
"В совхозе начали давать зарплату"; "зарплата повысилась"; "начали платить людям зар-
плату 2-3 тысячи рублей"; "нет задержки в зарплате"; "стали зарплату давать почти без 
задержки".     

ПОЯВЛЕНИЕ НОВЫХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ   <1 
"Идет поддержка малых форм собственности"; "людям стали помогать начать свое дело"; 
"разрешили личное подсобное хозяйство"; "создают фермерские хозяйства"; "стали возро-
ждаться личные подсобные хозяйства"; "фермерство развивается".     

ДРУГОЕ   1 
"В расторопности и компетентности руководителя"; "возможность выживать"; "вы-
ставки сельхозпродукции"; "кто хочет, тот добьется всего"; "правительство и народ пове-
рили в то, что на земле нужно работать, и земля даст отдачу"; "прижимает коррупцию"; 
"Путин следит за проектом"; "работа нашего председателя"; "Россия укрепит свои пози-
ции среди других стран".     

НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТСЯ, НЕТ ИЗМЕНЕНИЙ К ЛУЧШЕМУ   22 
"Где-то видны успехи проекта, но не у нас"; "его нет. Полный развал"; "его скорее всего 
не будет"; "наоборот, все плохо"; "не знаю, у нас в деревне все по-старому"; "не слышал 
о положительных сдвигах"; "ничего не делается"; "положительных итогов нет, а наобо-
рот, упадок хозяйства"; "только разговоры".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   60 
 
Открытый вопрос: Что, на Ваш взгляд, помешало добиться больших 
результатов при реализации проекта "Сельское хозяйство"? 

(в % от числа опрошенных)
БЕЗРАЗЛИЧНОЕ, БЕЗОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ ЧИНОВНИКОВ К ПРОЕКТУ, ИХ БЮРОКРАТИЗМ   10 

"Руководство нерадивое"; "застой какой-то в районе, в области, а больше всего от феде-
ральных властей, все начинается с головы"; "чиновники опять мешают, бюрократия кру-
гом, одни разговоры"; "в селах нет грамотных руководителей"; "надо избирать на должно-
стные места людей, чтобы были хорошие хозяева, у нас нет хозяина"; "местная власть не 
способствует"; "бездействие властей"; "бюрократическая система"; "власти ничего не де-
лают"; "нежелание власти работать"; "все зависит от руководства на местах".     

НЕДОСТАТОЧНОЕ ВНИМАНИЕ ГОСУДАРСТВА К СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ, НЕДОСТАТОЧНОЕ ФИ-
НАНСИРОВАНИЕ СЕЛА   7 

"А сельское хозяйство не нужно властям, хлопотное это дело, легче закупить за границей"; 
"недостаточно средств для поднятия сельского хозяйства"; "внимания не обращают на 
сельское хозяйство"; "деньги выделяются в недостаточном количестве, или не везде"; "если 
бы были денежные поступления"; "недостаточно финансирования"; "денег в хозяйстве 
нет"; "власть не хочет вкладывать деньги в сельское хозяйство".     

ПОВСЕМЕСТНАЯ КОРРУПЦИЯ, ВОРОВСТВО   4 
"Все разворовали"; "коррупция, отмыв денег"; "воровство денег местными властями"; 
"жадность, алчность руководителей"; "каждый гребет себе"; "глобальное воровство"; "не 
доходят деньги до совхозов – растаскивают по карманам".     
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(в % от числа опрошенных)
НЕЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В РАБОТЕ, НЕЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ, ВСЕОБ-
ЩАЯ ПАССИВНОСТЬ   3 

"Не раскачались еще, видно"; "нет желания работать, нет дисциплины"; "разгильдяйство"; 
"люди уже устали"; "никто не пытался добиваться никаких результатов"; "лень и равно-
душие"; "никому ничего не надо"; "психология людей не готова, не хотят работать, разучи-
лись"; "людей от работы отучили, никто работать не хочет"; "инертность, при сильном 
желании могли бы добиться большего".     

ПРОЕКТ ПЛОХОЙ, НЕПРОДУМАННЫЙ, МЕДЛЕННО И ПЛОХО РЕАЛИЗУЕТСЯ, ОТСУТСТВИЕ КОН-
ТРОЛЯ ЗА ЕГО ИСПОЛНЕНИЕМ   2 

"До нашего района не дошла реализация проекта"; "национальный проект – он нереален"; 
"нет контроля за претворением в жизнь проекта"; "деньги до нас не доходят. Непонятно, 
для кого разрабатывался этот проект"; "пока, по-моему, ничего еще не сделано"; "…мы от 
Москвы далеко – пока до нас все это дойдет"; "непродуманность проекта – он не поднимет 
сельское хозяйство"; "его непродуманность"; "несправедливо распределяются деньги в рам-
ках нацпроекта: кто-то их получает, а кто-то нет".     

ВСЕ ПЛОХО, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВАЛИВАТЬСЯ   2 
"Сломать – сломали, а теперь разве скоро все построишь?"; "развал сельского хозяйства 
слишком большой был, за один год не поправишь"; "запущено все совсем, раньше надо было 
начинать"; "все порушено, где ж тут что сделаешь? Разрушать легче было"; "тяжело вос-
станавливать разрушенное"; "все развалено в сельском хозяйстве"; "полный развал".     

НИЗКИЕ ЗАРПЛАТЫ НА СЕЛЕ, ЗАДЕРЖКА ВЫПЛАТ   2 
"Не платят два месяца в колхозе зарплату"; "низко оплачивается работа"; "отношение к 
людям со стороны руководства хозяйством. Оплата труда низкая – 3000 всего, никто не 
хочет работать за такие деньги"; "задержка зарплаты, а они маленькие"; "низкая оплата 
труда".     

НЕЭФФЕКТИВНОЕ, НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫДЕЛЕННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ОТСУТСТ-
ВИЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ   2 

"Субсидию не перечислили"; "использование средств не по назначению"; "нецеленаправленная 
трата денег"; "неправильное распределение денежных ресурсов"; "задержка финансирова-
ния"; "до деревни не доходят деньги"; "деньги уходят впустую".     

ПРОБЛЕМЫ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА   1 
"Высокие проценты по кредитам, быстрый срок погашения"; "выплата процента по креди-
ту следует на следующий месяц по получения кредита – нам не дают вздохнуть и порабо-
тать эти деньги"; "люди жалуются: Россельхозбанк не даст дешевых кредитов"; "все го-
ворят, что дешевые кредиты получить невозможно"; "недостаточное кредитование"; "не 
кредитование крупных сельхозпроизводителей"; "затянутая процедура выдачи кредитов"; 
"непомерные проценты кредитования".     

ОТТОК НАСЕЛЕНИЯ ИЗ СЕЛА, ДЕФИЦИТ РАБОЧИХ РУК   1 
"Не хватает рабочих"; "рабочие все ушли из села"; "молодежь не остается, все уезжают"; 
"молодежь выехала, деревня постарела, дома пустуют"; "набор кадров в селе"; "мало оста-
лось работников".     

НИЗКИЕ ЗАКУПОЧНЫЕ ЦЕНЫ, СЛОЖНОСТИ СБЫТА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,
УБЫТОЧНОСТЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЦЕЛОМ   1 

"Сбыт продукции не налажен, скупают кавказцы по бросовым ценам"; "рынок переполнен 
сельхозпродукцией импортной"; "отсутствие реальных закупочных цен на нашу продукцию"; 
"продукция государству не нужна, берет у посредников"; "цены поднять на продукцию: мо-
локо, зерно"; "низкая рентабельность".     

ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ НА ГСМ, ВЫСОКИЕ НАЛОГИ И ДР.   1 
"Налоги мешают"; "цены высокие на корма и на бензин"; "большие налоги"; "дороговизна 
горюче-смазочных материалов"; "цены очень высокие на все"; "все зависит от горючего, а 
оно очень дорогое".     

МАЛО ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ   1 
"Мало информации"; "плохо информировали сельских жителей"; "мало информированы на 
селе"; "мы мало что знаем"; "информированность должна быть от председателя".     

БЕЗРАБОТИЦА НА СЕЛЕ   1 
"Создать рабочие места для населения"; "нет работы жителям села"; "то, что не нацеле-
на эта программа на создание рабочих мест в государственных предприятиях"; "безрабо-
тица – нечем кредит платить"; "нет работы, кроме отдельного частника".     
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(в % от числа опрошенных)
НЕХВАТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, ЗАПЧАСТЕЙ, ГСМ   1 

"Нужны новые сорта семян, новые удобрения, навоза теперь нет"; "нет техники"; "если бы 
давали технику, солярку".     

ПЛОХАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА НА СЕЛЕ   1 
"Плохая социальная политика"; "отсутствие жилья".     

ПЛОХИЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ, НЕУРОЖАЙ, НЕСВОЕВРЕМЕННАЯ УБОРКА УРОЖАЯ   <1 
"Урожай не убрали – запахали"; "зерновые дали низкий урожай из-за погодных условий"; "ес-
ли бы климатические условия были благоприятные, из-за дождей свекла и подсолнечник не 
убраны до сих пор"; "не убрали вовремя урожай свеклы, осталось в поле много свеклы"; "по-
годные условия были плохие, урожай меньше получили".     

ДРУГОЕ   1 
"Не учитывается частный сектор"; "мало времени прошло"; "новые хозяева, фермеры, по-
купают и все распродают"; "перекупщики земли мешают: дешево землю скупают и обраба-
тывают"; "условия труда, экология"; "должны были создаться артели, коммуны"; "олигар-
хи, которые скупили все везде"; "не любят мелких предпринимателей".     

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА   20 
ВОПРОС НЕ ЗАДАВАЛСЯ   47 

Оценка действий властей по реализации  
национального проекта "Сельское хозяйство" 

   июнь  сентябрь ноябрь 

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ПРОЕКТА "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" - ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО?
хорошо 9 7 7
удовлетворительно 22 24 30
плохо 45 44 40
затрудняюсь ответить 25 25 23
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РАБОТУ ВЛАСТЕЙ НАШЕГО КРАЯ (ОБЛАСТИ, РЕСПУБЛИКИ) ПО РЕА-
ЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" - ХОРОШО, УДОВЛЕТВО-

РИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО? 
хорошо 6 4 5
удовлетворительно 21 21 26
плохо 49 54 51
затрудняюсь ответить 23 21 18
КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, ГОСУДАРСТВО ВЫДЕЛЯЕТ ДОСТАТОЧНО ИЛИ НЕДОСТАТОЧНО ДЕНЕГ 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА  "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"? 
достаточно  10
недостаточно  61
затрудняюсь ответить  29
ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ДЕНЬГИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ ГОСУДАРСТВОМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕК-
ТА "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО", РАСХОДУЮТСЯ ЭФФЕКТИВНО, С ТОЛКОМ, ИЛИ НЕ ЭФФЕК-

ТИВНО, БЕЗ ТОЛКУ? 
эффективно  7
не эффективно  62
затрудняюсь ответить  31
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Оценка положения дел в сельском хозяйстве в целом 

   июнь  сентябрь ноябрь 

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

отлично 0 0 0
хорошо 8 6 5
удовлетворительно 28 24 25
плохо 37 37 40
очень плохо 23 30 26
затрудняюсь ответить 3 3 3
СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОД-ДВА ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СЕЛЬСКОМ ХО-

ЗЯЙСТВЕ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ, УЛУЧШИЛОСЬ, УХУДШИЛОСЬ ИЛИ В ЦЕЛОМ НЕ ИЗМЕНИ-
ЛОСЬ? 

Улучшилось 15 11 13
в целом не изменилось 37 33 39
ухудшилось 43 51 44
затрудняюсь ответить 4 5 4

 
Открытый вопрос: Что, по вашему мнению, необходимо сделать в пер-
вую очередь для улучшения положения дел в сельском хозяйстве там, где 
Вы живете? 

(в % от числа опрошенных)
ПОВЫСИТЬ ЗАРПЛАТЫ НА СЕЛЕ И СВОЕВРЕМЕННО ИХ ВЫПЛАЧИВАТЬ  13

"Надо зарплату повысить сельхозработникам и платить своевременно, а то по три месяца не 
дают"; "в полгода чего-нибудь дадут… Разве это зарплата?"; "люди работают, а зарплата 
смешная. Батрачат все жизнь в земле и не живут, а существуют"; "зарплату повысить колхоз-
нику и выдавать каждый месяц, а не раз в полгода"; "подумать о зарплате –  люди хотят рабо-
тать, а получать нечего"; "выдавать зарплату рабочим, тогда они будут хорошо работать"; 
"зарплату давать достойную, а не мешок муки труженикам".    

УВЕЛИЧИВАТЬ ОБЪЕМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА (РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА, 
РАСТЕНИЕВОДСТВА, УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ)  11

"Строительство звероводческой и животноводческой фермы"; "землю в порядок приводить: вспа-
хать, удобрить, засеять"; "разработать земли"; "закупить племенной скот самый лучший"; "начать 
обрабатывать заброшенные земли, строительство и реконструкцию ферм"; "пахать, сеять и скот 
развести снова"; "животноводство возродить. У нас нет 
ни одной головы скота, фермы разобрали, продали"; "восстановить все свинарники и комплексы, ко-
торые были раньше"; "восстановить теплицы, растениеводство, увеличить стадо скота".    

ОБРАЩАТЬ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЛУЧШЕ ЕГО ФИНАНСИРОВАТЬ  10
"Списать старые долги, увеличить финансирование"; "больше уделять внимание сельскому хозяй-
ству"; "увеличить финансирование и льготы сельхозпроизводителям"; "деньги. Деньги"; "деньги 
вкладывать в село очень большие"; "нужно к сельскому хозяйству повернуться лицом, а не задом"; 
"государство пусть лицом повернется к сельскому хозяйству".    

СТРОЖЕ СПРАШИВАТЬ С РУКОВОДИТЕЛЕЙ, ОБЕСПЕЧИТЬ СЕЛО, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ХОРОШИМИ 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ  9 

"Строже спрашивать с руководителей за развал совхозов, сажать, если развалили"; "чтобы воз-
главляли знающие в сельском хозяйстве люди"; "заменить руководство, которое развалило наши 
хозяйство"; "жестче контролировать работу местных властей"; "больше контроля за деятель-
ностью руководства"; "если не справляется и нарушает, снимать 
с должности и сажать"; "руководство сменить. Пока это руководство сидит, ничего 
не изменится"; "нужен другой руководитель, а этого посадить и отобрать все, что он захва-
тил"; "директора выгнать"; "начальство местное разогнать, а то их за взятки снимают – они 
тут же в администрацию устраиваются".    
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(в % от числа опрошенных)
ОБЕСПЕЧИТЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ТЕХНИКОЙ, ГСМ, КОРМАМИ  7 

"Наладить дела с кормами"; "нужна техника, горючее"; "закупить новую технику"; "выдать де-
шевую сельхозтехнику совхозам"; "запчасти для техники дать"; "комбайны и трактора нужно 
покупать, техника нужна, чтобы пахать землю"; "покупать технику – все машины старые, из-
ношены, нет запчастей"; "нужен корм для скота и техника"; "обеспечить колхоз тракторами, 
комбайнами".    

СОЗДАВАТЬ НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА  7 
"Нет работы – ездят многие на работу в центр и другие колхозы"; "дать работу населению"; 
"нужно дать работу людям"; "создавать государственные рабочие места в сельском хозяйстве"; 
"нужная работа молодым людям".    

РЕШАТЬ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕЛА (ЖИЛИЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОГО ДОСУ-
ГА, ЗАБОТА О ЛЮДЯХ И ДР.)  6 

"Надо помогать людям"; "жилье построить,  а также построить стадион, дом культуры"; "обеспе-
чить рабочих жильем, детсадами, школой"; "жилье для рабочих, школы, детские сады"; "выделить из 
государственного бюджета деньги на строительство жилья"; "помогать молодым семьям, чтобы 
могли встать на ноги"; "строительство жилья для рабочих"; "молодежи квартиры строить, досуг 
организовывать"; "разрешить проблемы сельчан, помогать".    

ПРИВЛЕКАТЬ МОЛОДЕЖЬ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПРИВЛЕКАТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ 
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ  6 

"Народ спился, работать некому"; "знающие специалисты нужны"; "привлечь людей с горячими 
сердцами в село"; "заинтересовать сельских жителей в том, чтобы они работали на селе, а мо-
лодежь оставалась, а не ехала в города"; "организовать хозяйства, чтоб удержать молодежь в 
селе"; "завлекать и вовлекать молодежь в сельское хозяйство"; "молодых специалистов поболь-
ше, которые выросли в деревнях, знающие жизнь сельчан"; "нет хороших молодых специалистов и 
работников, работают одни пьяницы"; "поддерживать молодых специалистов, чтоб они не уез-
жали из деревни".    

ВОССТАНАВЛИВАТЬ, ВОЗРОЖДАТЬ КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ, ВЕРНУТЬСЯ К ПРАКТИКЕ СОВЕТСКОГО ВРЕ-
МЕНИ  5 

"Вернуть на село колхозы и совхозы и ту практику работы, которая была в советское время"; 
"создавать колхозы"; "возродить колхозы и совхозы"; "помочь колхозам подняться"; "восстано-
вить коллективные хозяйства и усилить их поддержку в первую очередь"; "возродить колхозы, 
уйти от мелких частных форм собственности"; "ликвидировать фермерские хозяйства, государ-
ству помогать колхозам и совхозам"; "вернуться к старому укладу, возобновить государствен-
ные колхозы"; "восстанавливать колхозы".    

УПРОСТИТЬ ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТОВ, СНИЗИТЬ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ  4 
"Кредит давать беспроцентный"; "минимум бумаг для получения кредита"; "необходимо упроще-
ние оформления кредитов"; "кредитов выдавать больше, убрать волокиту при их получении"; 
"давать льготные кредиты"; "сделать кредиты долгосрочными"; "получить кредит на поднятие 
села"; "разработать грамотную схему кредитования"; "выдача дешевых кредитов под нормаль-
ные проценты".    

ПОВЫСИТЬ ЦЕНЫ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ, РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ СБЫТА  4 
"Цены на закупки сельскохозяйственной продукции повысить – картофель скупают по три рубля"; 
"дать возможность реализовать на рынках свою продукцию"; "надо поднять цены на сельхозпродук-
цию, снижать ее себестоимость"; "сравнять стоимость – литр молока на литр горюче-смазочных 
материалов"; "повысить закупочные цены на сельхозпродукцию"; "государство чтоб делало закупки у 
фермеров"; "должен быть <дис>паритет цен: техника очень дорогая, а мясо и зерно – дешевое"; 
"госзаказ должен быть, диспаритет цен, что по затратам хоть какая-то прибыль была у крестьян"; 
"необходим рынок сбыта и не частным лицам".    

СНИЗИТЬ ФИНАНСОВУЮ НАГРУЗКУ НА СЕЛО И НА РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (СНИЗИТЬ 
НАЛОГИ, ЦЕНЫ НА СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ, КОРМА И ДР.)  4 

"Понизить цены на удобрение"; "на некоторое время освободить от налогов"; "пониже цены на 
энергоносители, ГСМ"; "снизить цены на ГСМ и свет"; "не платить налог земельный админист-
рации, а пусть остается в колхозе"; "дороговизна запчастей и ГСМ"; "чтобы энергоресурсы были 
дешевле"; "корма для коров надо сделать дешевыми"; "иметь возможность купить дешевый корм 
для скота".    
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(в % от числа опрошенных)
ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЫДЕЛЕННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ 
ЗА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  2 

"Добиться, чтобы выделенные деньги доходили до конечного звена, то есть до производителя, не-
обходим жесткий контроль"; "контролировать эффективность использования денег"; "больше 
контролировать деньги"; "средства, которые выделяет государство, нужно использовать стро-
го по назначению"; "увеличить субсидии и материальную помощь от государства"; "своевремен-
ная целенаправленная денежная помощь в расчете на 10-15 лет"; "донести денежные средства 
до тех, кому нужны"; "надо государству отпускать деньги, и чтобы кто-то конкретно отвечал 
за их использование".    

УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ, УКРЕПЛЯТЬ ДИСЦИПЛИНУ И ПОРЯДОК НА СЕЛЕ  2 
"Работать надо, а не говорить"; "работать интенсивнее"; "навести порядок во всем"; "сверху 
контролировать"; "работать, как положено"; "больше контролировать выполнение всех прика-
зов"; "проехать по селам с проверкой по деревням и селам, и посмотреть, что 
в глубинке сделано"; "дисциплину улучшить"; "чтобы был госконтроль"; "всех заставить рабо-
тать".    

ВОССТАНАВЛИВАТЬ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ЦЕЛОМ  2 
"Все начинать заново"; "возродить сельское хозяйство"; "наладить все сферы сельского хозяйст-
ва"; "поднимать сельское хозяйство"; "уже пора восстанавливать или новое строить"; "все 
нужно начинать заново"; "все надо восстанавливать, возрождать"; "да начинать с нуля и все де-
лать заново".    

ВЕСТИ БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ, ВОРОВСТВОМ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  2 
"Прекратить разворовывать то, что осталось от колхозов"; "перестать разбазаривать и рас-
продавать что было"; "меньше воровать надо"; "искоренить коррупцию и бюрократию в сель-
ском хозяйстве"; "чтобы меньше воровали на местах"; "пресечь коррупцию в верхах"; "чтобы 
деньги доходили до села, а не растаскивались по дороге"; "избавиться  от воровства".    

РАЗВИВАТЬ И ПОДДЕРЖИВАТЬ ЧАСТНЫЕ, ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА  1 
"Возродить фермерское хозяйство"; "больше развивать личные подсобные хозяйства"; "развитие 
фермерства"; "развитие личного подсобного хозяйства"; "не зажимать фермеров"; "поощрять 
личные подворья, давать им возможность расти"; "помогать, а не мешать фермерам".    

НЕ ПРОДАВАТЬ ЗЕМЛЮ В ЧАСТНЫЕ РУКИ, ВЕРНУТЬ ЕЕ КОЛХОЗАМ, ГОСУДАРСТВУ  1 
"Вернуть государству"; "вернуть хозяйство государству"; "должно быть что-то государствен-
ное, а сейчас все – личное, частное"; "забрать земли у арендаторов"; "земли не продавать"; "не 
продавать землю колхозную"; "землю не продавать дачникам".    

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛА (СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ГАЗИФИ-
КАЦИЯ)  1 

"Сделать подачу воды к участкам"; "нет газа во всех домах"; "провести газ, воду в сельские до-
ма"; "дороги отремонтировать, облагородить село"; "нет воды, нет колонки, построить водо-
снабжение"; "облегчить жизнь, провести водоснабжение"; "построить дороги, провести воду".    

ИНФОРМИРОВАТЬ ЛЮДЕЙ О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО", АКТИВИЗИРОВАТЬ 
РАБОТУ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  1 

"Подробнее объяснить о проекте"; "повысить темпы реализации проекта"; "следить 
за тем, что<бы> условия этого проекта реализуются везде, по всей России"; "ужесточить кон-
троль за исполнением этого проекта, за местной властью"; "усилить контроль за исполнением 
данного проекта"; "воплотить проект в жизнь"; "определить, кто будет отвечать за реализа-
цию проекта, тогда что-нибудь сдвинется в деревне"; "информировать сельчан о проекте. вме-
сте решать, как претворить его в жизнь"; "начать работать по составленному плану".    

СОЗДАВАТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ  1 
"Создание кооперативов по переработке продукции личных подсобных хозяйств"; "наладить пе-
реработку сельхозпродукции на местах"; "создать предприятия по переработке сельхозпродук-
ции"; "создать предприятие для переработки продукции"; "организовать переработку сельхоз-
продуктов"; "создать молочноперерабатывающий цех".    

УЛУЧШАТЬ УСЛОВИЯ РАБОТЫ НА СЕЛЕ  1 
"Улучшить условия труда"; "создать условия для тружеников села"; "облегчить сельскохозяйст-
венный труд"; "создать условия для работы".    

НУЖНО ХОТЬ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ  1 
"У нас еще вообще ничего не делалось. Хоть бы что-то начали…"; "начать хоть немного что-то 
делать…"; "хоть что-нибудь, у нас ведь вообще ничего нет"; "начать что-нибудь восстанавли-
вать"; "начать делать"; "сначала нужно хоть что-нибудь начать делать"; "начать что-то де-
лать, чтобы люди поверили"; "не тянуть время, а делать реально дела".    
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(в % от числа опрошенных)
ДРУГОЕ  1 

"Создание потребительских кредитных кооперативов"; "поднимать престиж крестьянского 
труда"; "прекратить или резко сократить импорт сельхозпродукции и сразу появится отечест-
венный производитель"; "по крайней мере, поздравлять нас с «Днем работника сельского хозяй-
ства» – даже этого не сделали вчера"; "сам проект больше подходит для частников, а не для сов-
хоза"; "надо иметь первоначально свои средства –  мы не подходим 
к этому проекту, нет средств"; "надо создать что-то конкретное, понятное, из чего можно бы-
ло добиться отдачи"; "необходима революция"; "быть честным, умным и любить землю"; "веру в 
людей вселить".    

СЛИШКОМ ПОЗДНО, УЛУЧШИТЬ УЖЕ НИЧЕГО НЕЛЬЗЯ  1 
"Уже ничего не сделаешь"; "ничего не поможет"; "уже поздно, все разрушили"; "это все равно 
толку не будет".    

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ, НЕТ ОТВЕТА  27

Отношение к Министерству сельского хозяйства  
и к А. Гордееву 

   июнь  сентябрь ноябрь 

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА А.ГОРДЕЕВА -
ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО? 

ничего не знаю о его деятельности  35
хорошо  6
удовлетворительно  23
плохо  18
затрудняюсь ответить  18
НА ВАШ ВЗГЛЯД, В КАКОЙ МЕРЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЗАВИСИТ ОТ 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА - ПОЛНОСТЬЮ, В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ, В НЕ-

ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ МЕРЕ ИЛИ СОВЕРШЕННО НЕ ЗАВИСИТ? 
зависит полностью  26
зависит в значительной мере  42
зависит в незначительной мере  13
совершенно не зависит  3
затрудняюсь ответить  16

Реализация национального проекта "Сельское хозяйство"  
на предприятиях 

   июнь  сентябрь ноябрь 

КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"  РЕАЛИЗУ-
ЮТСЯ СЕГОДНЯ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? (Карточка. Любое число ответов.) 

выдача дешевых кредитов для личных подсобных и фермерских хозяйств, 
потребительских кооперативов 

9 11 12

строительство и реконструкция животноводческих ферм 11 7 10
закупка и передача в лизинг (аренда с возможным выкупом) импортной тех-
ники  и оборудования для животноводства 

4 5 7

финансовая помощь при строительстве жилья молодым специалистам, рабо-
тающим в селе 

5 4 4

передача племенного скота в лизинг (аренда с возможным выкупом) 4 2 2
выдача кредитов под залог земли (земельно-ипотечное кредитование) 2 1 2
создание снабженческо-сбытовых кооперативов  по обслуживанию личных 
подсобных хозяйств 

1 0 2

создание кооперативных предприятий по переработке продукции  личных 
подсобных и фермерских хозяйств 

1 1 1

создание потребительских кредитных кооперативов (ссудных касс) 1 0 1
все перечисленные 1 0 0
ни одно из перечисленных 59 61 58
затрудняюсь ответить 17 17 16
 




