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Èñòî÷íèê äàííûõ
Семь дискуссионных фокус-групп (ДФГ), проведенные Фондом
"Общественное мнение" в период с 10 по 21 ноября 2006 года в
городах Архангельск, Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, 
Набережные Челны (Татарстан), Омск и Ярославль.

В дискуссионных фокус-группах участвовали в общей сложности
62 человека – мужчины и женщины в возрасте от 22 до 58 лет с
разным уровнем образования. 

Рекрутмент осуществлялся на основе постоянно обновляемой
базы респондентов.

Целью данного исследования является выяснение отношения
респондентов к национальному проекту «Доступное жилье» и
оценки его реализации.



ÈÍÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÍÎÑÒÜ



Îñíîâíûå âûâîäû
Участников дискуссий можно разделить на три группы по степени осведомленности о
национальном проекте «Доступное жилье»: хорошо информированные, информированные в
некоторой степени и не информированные.

Хорошо информированные – те, кто не только знает о существовании национального
проекта «Доступное жилье», но и осведомлен об отдельных его мероприятиях, ходе
реализации. Стоит обратить внимание, что представители данной группы
придерживаются стратегии самостоятельного и активного поиска информации по
интересующей их теме и используют для этого всевозможные источники – телевидение, 
газеты, интернет и т.д.

Респонденты другой группы – информированные в некоторой степени – знают лишь, что
такой проект существует. Способ получения информации этими людьми существенно
отличается: они ограничиваются тем, что «случайно услышали», и не склонны
разыскивать и уточнять информацию по интересующему вопросу. Тем не менее, 
информация о национальном проекте их крайне интересует.  

Не информированные респонденты – это те, кто впервые услышал о существовании
национального проекта «Доступное жилье» в ходе дискуссии.

Стоит подчеркнуть, что на протяжении года характер информированности людей о
проекте изменялся. Так, если в начале года лишь единицы могли рассказать какие-либо
подробности о нем или просто слышали о его существовании, то теперь именно группы
«хорошо информированных» и «информированных в некоторой степени» респондентов
оказались наиболее представленными во всех дискуссиях.
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«Нет, я не слышала. И что там за национальный проект? Это, 
наверное, опять какие-то сказки?»
«Даже не слышала». 
«Да вообще первый раз <слышу>. А что это такое?»

«Слышала, конечно. Четыре их, проекта: "Здравоохранение", 
"Сельское хозяйство", "Доступное жилье", "Образование"». 
«Насколько я слышал – предоставление ипотечных кредитов, 
расселение ветхого жилья и строительство нового жилья. 
Эти позиции включает в себя национальный проект».
«Ну конечно, слышала. Я понимаю, это серия льгот, которые
будут. Вы знаете, мне кажется, что эта программа
сработает».

«Слышали, но информации такой подробной нет. Может, тут
кто-нибудь что-нибудь расскажет, но я вот слышала мало
информации об этом проекте. Что-то было там такое по
телевидению, но для меня этой информации было мало. В
средствах массовой информации не слишком много об этом
говорится, хотелось бы больше». 
«Слышала, что есть, но ничего конкретного сказать не могу». 
«Я только название слышала. А что это конкретно за проект, 
я не разобралась, но очень хотелось бы мне разобраться. Что-
то хотелось бы узнать». 
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ÎÒÍÎØÅÍÈÅ



Îñíîâíûå âûâîäû

Респонденты выделили три наиболее существенных достоинства базовой
идеи национального проекта «Доступное жилье».  

Во-первых, сам факт обращения к этой теме: правительство «наконец-то
заметило, насколько болезненна ситуация с жильем». 

Во-вторых, по мнению участников дискуссий, проект вселяет надежду на
перемены к лучшему. Респонденты обращали внимание на «вполне
продуманное» содержание проекта, в связи с чем искренне надеялись на
эффективность действий властей и улучшение ситуации с жильем.

В-третьих, одобрение вызывает поддержка молодых семей, наиболее
«ущемленной» в вопросах приобретения жилья категории граждан.

Можно предположить, что уровень информированности влияет на
отношение респондентов к проекту. Так, наиболее «доброжелательными»
оказывались хорошо информированные участники дискуссии. 



Îñíîâíûå âûâîäû

При обсуждении недостатков проекта были выделены три основных минуса. 
Наиболее существенный момент – явный недостаток информации о проекте. 
Люди сетовали, что «никто не отчитывается о проделанной работе». И если
в самом начале еще «проскакивала хоть какая-то информация о планах», то
теперь и вовсе наступил «информационный вакуум».

Второй минус – то, что, по мнению респондентов, результаты работы
проекта отнюдь не очевидны, заметных улучшений в сфере обеспеченности
жильем не наблюдается. 

И отсутствие результатов, и «информационный голод» укрепляют общее
недоверие. Некоторые респонденты отмечали, что власти «постоянно
обманывают», а национальный проект – лишь «очередная предвыборная
бутафория».
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«Я думаю, что это, конечно, уже нас не касается, но для
молодежи, наверное, это проект хороший».
«В принципе, получше стало. Кстати, они тоже
предусматривают… Вот сейчас появилось такое – субсидии
молодым, то есть тем, кому нет тридцати лет, и в
зависимости от того, есть ли у них ребенок или его нет, 
субсидируют от 30 до 40% стоимости жилья». 

«Относимся хорошо, лишь бы это в жизнь воплощалось как
можно быстрее».
«Раз вся программа настроена на то, чтобы улучшить жизнь
народа, так, наверно, она в нашу пользу, эта программа».
«Это только проект, но очень даже перспективный».
«Это замечательная идея. Понимаете, все хотят получить
жилье. Русский народ только надеется. И ждет, терпит». 

«Очень было вообще приятно то, что за эту проблему
взялось правительство».
«В целом это хорошо, что государство задумалось над этой
проблемой, повернулось лицом к народу, поэтому я
положительно отношусь к этому проекту, хотя, как и
сказали, тут есть отдельные недоработки».
«Нет, ну, реально смотришь на ситуацию – года три назад
вообще не подступиться было к ипотеке. Сейчас вроде
полегче – падает процент. Хотя тяжело очень еще».

Ïîÿâèëàñü íàäåæäà
íà ïåðåìåíû
ê ëó÷øåìó

Îáðàòèëè
âíèìàíèå íà

ïðîáëåìû æèëüÿ

Ïðîåêò ïîìîæåò
ìîëîäåæè

Öèòàòû ê ðàçäåëó



Î
Ò
Ð
È
Ö
À
Ò
Å
Ë
Ü
Í
Û
Å

Ïðîåêò íå
âûçûâàåò äîâåðèÿ

Íå âèäíî
ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû

ïðîåêòà

Íåõâàòêà
èíôîðìàöèè î
ðàáîòå ïðîåêòà

Îòçûâû î ïðîåêòå



«А никто перед нами не отчитывается, что они сделали в рамках
этого…»
«Если информации нет, о чем можно знать?»
«Когда он начинался, мы знали больше, а сейчас уже все забыли. 
Вот показывают: вот молодая семья, все помахали ручкой, 
представили, что это правительство, что программа
осуществляется, и все. И это вся буквально информация».

«Это очередная бутафория, потому что обещали к 2000 году
каждому по квартире. Потом другой проект придумают, третий, 
пятый, десятый – дурят голову».
«Я тоже в это не верю. У нас все национальные проекты – для
людей, скажем так, богатых. Для таких людей, как мы все, здесь
нет никаких проектов, вся надежда только на себя».
«Знаете, просто мы не верим во все эти проекты, потому что
столько нас обманывали!»

«Как он реализуется? Где вот эти шаги реализации? Где в нашей
стране реализуется национальный проект "Доступное жилье"?»
«За этими словами что стоит? Никаких шагов не реализуется, 
какие-то просто слова пустые. Я не вижу его реализации – ни год
назад… не знаю, мне кажется…»
«То же самое: все стоит на нуле, пока ничего не делается. Как-то
не очень мы увидели результаты за этот год».
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ÓÑÏÅÕÈ È ÍÅÓÄÀ×È



Îñíîâíûå âûâîäû
Среди основных достижений проекта за год его реализации были названы: 
улучшение условий ипотечного кредитования, а также то, что появилась надежда
на покупку квартиры. Многие респонденты отметили в качестве главного
достижения сам факт возникновения такого проекта. 

Несомненная заслуга национального проекта, по мнению респондентов, – это
улучшение условий ипотечного кредитования. Участники дискуссий отмечали, что
только после старта работы по проекту банки «стали увеличивать сроки
выплат» и «уменьшать проценты по кредитам». Некоторые связывали изменения
с тем, что банки «также начали чувствовать себя более уверенно и стабильно в
условиях действия проекта» и «задумались о том, чтобы сделать ипотеку
доступной» для большего количества граждан.

Надежды на покупку жилья становятся менее призрачными. С одной стороны, 
появляются «более человеческие условия ипотеки», а, с другой стороны, 
«правительство наконец-то поняло, что надо помогать людям решать эту
проблему». Таким образом, респонденты рассчитывают, что со временем будут
разработаны и предложены «разумные» варианты приобретения жилья. 

Признание правительством, что ситуация с жильем является национальной
проблемой, оказывается, по мнению респондентов, «большим прорывом» в данной
области.



Îñíîâíûå âûâîäû
К неудачам национального проекта были отнесены: нехватка информации о нем, 
отсутствие контроля над тем, как проект исполняется на местах, постоянное
повышение цен на жилье и то, что на данный момент проект рассчитан на
состоятельных людей. 

Респонденты говорят о существовании «информационного вакуума» вокруг проекта, 
полагают, что «никто не считает нужным отчитываться о проведенной работе». 
Поэтому неудивительно, что просьба оценить результативность проекта
вызывает у участников дискуссий затруднения. Более того, такая ситуация
приводит людей к мысли, «что отчитываться просто не за что, просто не
сделано то, что обещалось».

Довольно широко обсуждалась тема необходимости контролировать то, как проект
реализуется на местах. Участники дискуссий уверены, что все хорошие начинания
«затухают», как только попадают в руки региональных чиновников. 
Следовательно, нужен более строгий контроль «из центра».

Некоторые респонденты связывали очередной скачок цен на жилье непосредственно
с появлением национального проекта. Они утверждают, что после начала
реализации проекта «стоимость квадратного метра выросла почти на 90%».



Îñíîâíûå âûâîäû
Основное недовольство респондентов вызывало то, что проект рассчитан на
людей состоятельных: по их мнению, «простой человек, работай он хоть на трех
работах», не может себе позволить воспользоваться возможностями ипотеки. 

Некоторые участники дискуссий высказывали соображение, что прежде проекта
«Доступное жилье» надо было ввести проект «Белая зарплата». Реальность
такова, что многие не могут афишировать вполне приличную зарплату, так как
получают ее «в конверте». Следовательно, они и не могут обратиться в банк за
кредитом.



Ðåçóëüòàòû ïðîåêòà

Ó
Ñ
Ï
Å
Õ
È

Í
Å
Ó
Ä
À
×
È

Ïîÿâèëàñü
íàäåæäà íà

ïîêóïêó
êâàðòèðû

Óëó÷øèëèñü
óñëîâèÿ

èïîòå÷íîãî
êðåäèòà

Ãëàâíûé óñïåõ
– ïîÿâëåíèå

òàêîãî
ïðîåêòà

Îòñóòñòâèå
èíôîðìàöèè î

ïðîåêòå

Ïîâûøåíèå
öåí íà æèëüå

Îòñóòñòâèå
êîíòðîëÿ çà

÷èíîâíèêàìè

Ïðîåêò
ðàññ÷èòàí íà

ñîñòîÿòåëüíûõ
ëþäåé



«В том, что он есть! И значит правительству небезразлична эта
проблема».
«Главный положительный итог – это то, что процесс пошел, как тут
уже сказали».
«Ну, плюс – это то, что об этом вообще стали говорить и эту тему
<поднимать>…»

«Уменьшение процентов по кредиту. Они просто пытаются
уменьшить процент. Более доступным сделать».
«Увеличение срока выплаты по долгам».
«А этот национальный проект вселяет надежду в молодых людей на
то, что можно нормально работать, теперь есть реальные шансы
взять ипотеку».

«Хоть какой-то свет забрезжил в конце туннеля. До этого я считала, 
что все, у меня нет никаких шансов. Очереди на получение жилья
закончились, и если мне мои родители не смогут купить квартиру, то
я со своей работой в детско-юношеском центре останусь навсегда
без квартиры. А теперь появилась хоть какая-то надежда, что я
смогу».
«Да, счастье это просто, когда ты привел супругу в свой дом, а не
снимаешь ничего. Больше ничего не надо, остальное все наживное». 
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Íåóäà÷è (öèòàòû ê ðàçäåëó)

«Неведение, что народ не знает результатов, хоть бы, 
действительно, как-то показывали».
«Нет информации о том, что сделано, что проконтролировано и
какие нарушения были сделаны».
«Где человек может получить эту информацию? К какому слою
населения он себя отнесет, какой частью этой программы он
сможет воспользоваться? То есть такой информации, я полагаю, 
нет».
«Информационный вакуум».

«У нас все национальные проекты для людей, скажем так, 
богатых».
«Если он рабочий человек, может работать на трех работах – всё
равно не сможет приобрести».
«Нужно было привести в соответствие минимальные зарплаты, 
чтобы можно было выплачивать с этой зарплаты взносы за
ипотеку. Семейным парам проще, им гораздо больше внимания
уделено в этом проекте , а как быть одиноким? У нас же много
таких людей».
«Наверное, не совсем учитываются возможности среднего
гражданина».
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Íåóäà÷è (öèòàòû ê ðàçäåëó)

«Из-за него очень взлетели цены на жилье. Этого как-то не учли. 
Может, это и невозможно было учесть, установить».
«Пока не было этого нацпроекта " Жилье ", у нас в среднем за
год стоимость квартиры росла на 10 тысяч, а сейчас за один
месяц цены растут на 15 тысяч».
«Стоимость квадратного метра выросла почти на 90%. Это
все как раз дала годичная ипотека, годичная национальная
программа " Доступное жилье "». 

«О контроле над теми чиновниками, которые на местах. Да и
все. Никакого контроля».
«Нет никакого контроля, деньги получили, может, на какие-то
другие цели».
«Нет ответственного человека за это, к кому обратиться».
«Нет контроля на местах. Посмотрели у себя – деньги ушли, 
позвонили – да, деньги пришли, все хорошо работает, и все».
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ÎÖÅÍÊÀ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
ÂËÀÑÒÅÉ



Работу центральных властей большинство респондентов оценивают
позитивно. Путин и правительство, по мнению людей,  «стараются что-то
сделать», а все промахи связаны с исполнением проекта на региональном
уровне. Были, однако, и те, кто не видит результатов работы центральных
властей и считает, что «национальный проект – лишь пустые слова, 
говорильня для галочки».

Самую сильную критику респондентов вызывает деятельность (а, точнее, 
бездействие) региональных властей. Люди говорят об упорном нежелании
местных чиновников «претворять в жизнь инициативы из центра». На фокус-
группах звучали реплики, что региональные власти безукоризненно выполняют
свои обязанности по проекту «Доступное жилье» только тогда, когда жилье
требуется для «их бедных родственников».

Оценить работу В. Яковлева участники дискуссий затруднились. Люди либо не
знают, кто это, либо не связывают это имя с национальным проектом. Для
всех респондентов стало откровением, что именно В. Яковлев является
куратором проекта «Доступное жилье».

В адрес Д. Медведева и его работы звучат главным образом позитивные
отклики. Многие участники дискуссии ценят его «старания» наладить работу
по проектам, считают его человеком ответственным, порядочным. Свои
надежды люди связывают именно с активной деятельностью вице-премьера. 
Некоторые сочувствовали Д. Медведеву, который «один тащит на себе все
работу по всем четырем направлениям».

Îñíîâíûå âûâîäû



Äåÿòåëüíîñòü öåíòðàëüíûõ âëàñòåé
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«Он старается – я говорю только о президенте… Но правительство –
нет, правительство от президента очень отличается».
«Фрадков еще что-то делает».
«Именно президент – да, но дальше него не идет, потому что его
неправильно, как мне кажется, информируют, и правительство делает
совершенно не то, что хочет президент».
«Я уже сказал, центральные власти и президент работают».
«Я тоже думаю, "четыре" можно им поставить».

«Они работают, да? Я считаю – нет».
«У нас не чувствуется их работы».
«Министерство жилищного строительства – тишина».
«"Неуд", конечно! Почему надо "неуд" ставить? Информации нет, это
только слова – нацпроект. Результатов мы никто толком с вами и не
видели».
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Äåÿòåëüíîñòü ðåãèîíàëüíûõ âëàñòåé
«Никак я их не оцениваю. "Три" с минусом, наверное, и
то трудно поставить».
«Опять-таки значит региональные у нас так плохо
сработали почему-то – ведь где-то есть это. Вот у
нас этого нету. Получается, что наши региональные
опять все профукали, где-то они витают, за год они
ничего не донесли до людей».
«В других регионах что-то делается, а наши
региональные власти – все проволочки из-за них».
«Давайте закон введем для чиновников: 
проворовался – поймали, вывели, расстреляли».
«Все стопорится здесь, у нас, в низах!»
«Ни из каких СМИ неизвестно про региональные
власти. Если про центральные еще что-то говорят, 
задумки там какие-то, то региональное исполнение
программы «Доступное жилье» – коту под хвост». 
«Региональные выполняют эту программу
"Доступное жилье" только для своих бедных
родственников».
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Äåÿòåëüíîñòü Â. ßêîâëåâà
«Фамилия знакомая, но не более того. Может, другой
Яковлев, а может и этот, не знаю, но фамилия очень
знакомая».
«Яковлев? А кем он раньше был?»
«А это не он был губернатором Санкт-Петербурга?»
«Ну, скажите, пожалуйста… Я его… ни разу не
видела, пока Путин его не поставил и не сказал, что
он неудовлетворительно работает».
«Я вообще такого не знаю».
«Вот Медведева – слышали, а Яковлева – нет…»
«Так о нем вообще никакой информации не было».
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Äåÿòåëüíîñòü Ä. Ìåäâåäåâà
«Он очень много ездит по стране, везде выступает. Очень
положительный человек. Я лично отношусь к нему с
большим доверием». 
«Мне кажется, что в последнее время его так загрузили. 
Слишком многое он хочет сделать… Мне кажется, что
одному человеку совмещать четыре национальных проекта
– это слишком много. Пироги должен печь пирожник, сапоги
тачать – сапожник».
«Он на хорошем уровне работает, ответственный»
«Я вот полностью удовлетворена, слушая его. Когда он
оценивает работу какой-то области, куда приехал, он хоть
что-то говорит вразумительное».
«Честный, ответственный, работящий человек. Очень
компетентный».
«Молодой, энергичный. Может, что и сдвинет с проектами
этими».
«Ну что он один может сделать? Он дает какие-то
распоряжения, а за всем уследить ему невозможно, за
реализацией, тем более у него столько этих проектов
много, столько обязанностей он совмещает на своем
посту».
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