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Источник данных  

Общероссийский опрос населения по репрезентативной выборке в 1930 населенных 
пунктах 68 субъектов РФ – областей, краев и республик всех экономико-географических 
зон России. Объем выборки – 34 000 респондентов старше 18 лет. Интервью по месту жи-
тельства респондента. Статистическая погрешность не превышает 1,0%. 

Данные по каждому субъекту РФ – по региональной репрезентативной выборке. Объем 
выборки – 500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 5,5%. 

Сроки проведения опроса: 18–31 августа 2006 года. 

 



 

Субъективная значимость национальных проектов:  
приоритеты россиян 

 

Какой из этих четырех национальных проектов наиболее важен 
для Вас лично, для Вашей семьи? (Карточка. Один ответ.) 
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Реализация нацпроектов: перемены к лучшему 

Вам известно или не известно о каких-либо переменах к лучшему 
в вашей области (крае, республике), вызванных реализацией  

этих национальных проектов? И если известно, то с каким именно проектом 
(проектами) связаны такие перемены?  

(Карточка. Любое число ответов.) 
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Проект "Здоровье"

КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В ВАШЕЙ ОБЛАСТИ (КРАЕ, РЕСПУБЛИКЕ) ОБСТОЯТ ДЕЛА В 
СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – ХОРОШО, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО?

все опрошенные отдающие приоритет 
проекту "Здоровье" медицинские работники

КАК ВАМ КАЖЕТСЯ, В ПОСЛЕДНИЕ ГОД-ДВА ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В СФЕРЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ВАШЕЙ ОБЛАСТИ (КРАЕ, РЕСПУБЛИКЕ) МЕНЯЕТСЯ ИЛИ НЕ 

МЕНЯЕТСЯ? И ЕСЛИ МЕНЯЕТСЯ, ТО К ЛУЧШЕМУ ИЛИ К ХУДШЕМУ?

все опрошенные отдающие приоритет 
проекту "Здоровье" медицинские работники
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Положение дел в системе здравоохранения собственных регионов оценивается участ-
никами опроса преимущественно негативно: половина из них (51%) считают, что 
дела обстоят плохо, треть (32%) дают оценку "удовлетворительно", и только 11% 
полагают, что дела идут хорошо; 7% респондентов не смогли дать однозначной 
оценки ситуации, сложившейся в этой сфере. 

На прямой вопрос о наличии каких-либо изменений в системе здравоохранения за по-
следние год-два и их направленности (положительной или отрицательной) треть респон-
дентов ответили, что ситуация меняется к худшему (34%), столько же – что она не пре-
терпевает изменений (33%); каждый пятый (21%) заявил об изменениях к лучшему; 12% 
респондентов затруднились дать определенный ответ.  

Оценки ситуации в сфере здравоохранения и происходящих в ней изменений зависят от 
нескольких факторов. Прежде всего – от возраста респондентов: чем они старше, тем бо-
лее негативны их оценки. Так, среди молодежи (18–24 лет) доля тех, кто считает, что по-
ложение дел в здравоохранении улучшается и оценивает ситуацию в данной сфере как хо-
рошую либо удовлетворительную, превышает среднюю по выборке на 6–9 п.п.; распреде-
ление мнений респондентов в возрасте 25–54 лет совпадает со средними показателями по 
выборке, а люди пожилого возраста настроены значительно пессимистичнее: так, среди 
тех, кому от 55 до 69 лет, доля оценивающих ситуацию как плохую выше средней по 
стране на 8 п.п., доля отмечающих ухудшение ситуации – на 7 п.п. 

Кроме того, оценка положения дел в здравоохранении и динамики перемен зависит от 
материального положения респондентов: чем оно хуже, тем больше доля негативных 
оценок. Так, среди людей, считающих свое материальное положение хорошим, доля пози-
тивно оценивающих ситуацию и изменения выше средней на 10 п.п., а среди людей 
с "плохим" и "очень плохим" материальным положением доля негативных оценок превы-
шает среднюю на 9–18 п.п.  

Обобщенное представление о том, как люди воспринимают сегодняшнюю ситуацию 
в российской системе здравоохранения, дает совместное распределение ответов на два 
рассмотренные выше вопроса, а именно – о сегодняшней ситуации и о характере 
ее динамики. В целом эти данные свидетельствуют о скорее пессимистическом настрое 
населения. Так, 50% опрошенных воспринимают процессы, происходящие в российском 
здравоохранении, преимущественно негативно1, при этом 29% респондентов занимают 
последовательно пессимистичную позицию, полагая, что дела в этой сфере обстоят плохо 
и становятся еще хуже. Доля тех, кто расценивает ситуацию в здравоохранении как удов-
летворительную и стабильную составляет седьмую часть опрошенных (14%). Оптимисти-
ческие настроения разделяет пятая часть респондентов (20%)2, причем 8% можно назвать 
"сверхоптимистами" – они считают, что дела в здравоохранении обстоят хорошо и разви-
ваются в лучшую сторону. 

За три прошедших этапа исследования не отмечается существенной динамики в показа-
телях оценки ситуации и изменений в здравоохранении. В то же время без малого полови-

                                                 
1 Ответившие "удовлетворительно" и "меняется к худшему" (5%), "плохо" и "не меняется" (16%), "плохо" и "ме-
няется к худшему" (29%). 
2 Ответившие "хорошо" и "не меняется" (2%), "хорошо" и "меняется к лучшему" (8%), "удовлетворительно" и 
"меняется к лучшему" (10%). 
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на респондентов, ответивших на вопрос, с реализацией каких национальных проектов свя-
заны изменения к лучшему в их регионе (14% по выборке в целом), отметили, что пози-
тивные сдвиги связаны с реализацией именно проекта по здравоохранению. 

Доля граждан, воспринимающих "Здравоохранение" как наиболее важный националь-
ный проект для себя, для своей семьи, составляет более трети опрошенных (36%). Осо-
бенно часто выбор в пользу проекта "Здравоохранение" делают, естественно, специали-
сты, занятые в этой сфере3, – 55%. 

*  *  * 

Специалисты системы здравоохранения несколько чаще, чем прочие респонденты, дают 
критические оценки ситуации в своей профессиональной сфере. Так, более половины из 
них (58%) оценили ситуацию как плохую (при 51% по выборке в целом); при этом 40% 
считают, что она изменяется к худшему (34% по выборке).  

Если говорить о динамике оценок положения дел в здравоохранении среди специали-
стов, то данные февральского и сентябрьского опросов близки, в то время как в мае был 
зафиксирован рост доли удовлетворительных и снижение доли негативных оценок. 

В то же время динамика суждений относительно изменений в здравоохранении среди 
специалистов носит несколько иной характер: нет значимых различий в результатах сен-
тябрьского и майского замеров, при этом в мае по сравнению с февралем снизилась доля 
тех, кто считает, что ситуация меняется к худшему и выросла доля оценивающих измене-
ния позитивно.  

 Февраль  Май  Сентябрь  
Вопрос: "Как, по Вашему мнению, в нашей области (крае, республике) обстоят дела в сфере 

здравоохранения – хорошо, удовлетворительно или плохо?"  
(ответы специалистов системы здравоохранения) 

Хорошо 9 11 11 
Удовлетворительно 33 40 27 
Плохо 56 47 58 
Вопрос: "Как Вам кажется, в последние год-два положение дел в сфере здравоохранения в нашей 

области (крае, республике) меняется или не меняется?  
И если меняется, то к лучшему или к худшему?" 

Не меняется 26 27 23 
Меняется к лучшему 21 29 28  
Меняется к худшему 46 37 40 
Затр. ответить 8 6 8 

Что касается перемен к лучшему в регионе, инициированных проектом "Здравоохране-
ние", то их отмечают треть специалистов (33% против 14% по выборке).  

                                                 
3 Категория "специалисты системы здравоохранения" состоит из респондентов, которые на вопрос о роде своих 
занятий в настоящее время ответили "работа в сфере здравоохранения", а в качестве должности указали один из 
двух вариантов: "специалист" (9% от выборки в целом) или руководитель, то есть "руководитель подразделения" 
или "руководитель, зам. руководителя" (2% от выборки).  
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Таким образом, специалисты оценивают ситуацию со здравоохранением негативнее, чем 
участники опроса в целом, но чаще отмечают как положительные, так и отрицательные 
изменения в здравоохранении, причем в оценках изменений в здравоохранении специали-
стами присутствует некоторая тенденция к увеличению доли позитивных мнений. При 
этом треть специалистов усматривают определенные перемены к лучшему в их регионе, 
вызванные именно реализацией проекта "Здравоохранение".  

*  *  * 

Переходя к межрегиональным различиям в оценках ситуации в здравоохранении, 
можно отметить, что наиболее позитивные оценки присущи жителям республики Марий 
Эл, где больше четверти опрошенных характеризуют положение дел как хорошее (28% 
против 11% по стране) и жителям Ханты-Мансийского округа (26%). Выше, чем в сред-
нем по выборке, доля позитивных оценок в таких регионах, как Еврейская автономная об-
ласть и Краснодарский край (по 19%), Читинская область, Татарстан и Удмуртия (по 
16%). 

Наиболее высоки доли жителей, отмечающих позитивные изменения в здравоохранении, 
также в Марий Эл и Ханты-Мансийском округе (по 37% против 21% по России в целом). 
Кроме того, более позитивно, чем в среднем по выборке, оценивают динамику в этой сфе-
ре в Челябинской области (33%), Еврейской АО (32%), в Краснодарском крае, Удмуртии 
(по 29%), Томской и Архангельской областях (по 28%), Татарстане, Алтайском крае, 
Мордовии, Читинской области (по 27%).  

Сопоставление данных нынешнего опроса с данными предыдущих замеров показывает, 
что наиболее ярко выраженный прирост позитивных оценок также характерен для рес-
публики Марий Эл. Так, если на первом этапе исследования оценки в этом регионе не от-
личались от средних по России (11% оценили ситуацию как хорошую и 18% положитель-
но оценили ее изменения), то на втором этапе зафиксирован прирост показателей на 12–14 
п.п. (25% и 37% соответственно); на третьем этапе доля отмечающих позитивную дина-
мику осталась на том же уровне, доля же положительно оценивающих ситуацию возросла 
на 3 п.п. (до 28%).  

Для Челябинской области характерен рост доли позитивных оценок изменений в здраво-
охранении (с 19% на первом этапе до 21% – на втором и 33% – на третьем), при этом чис-
ло позитивных оценок сложившейся ситуации выросло не так ощутимо (12% на первом 
этапе, 10% – на втором и 15% – на третьем). Такая же динамика присуща Удмуртской 
республике – здесь зафиксирован рост доли оценивающих изменения как хорошие (с 
21% до 27% на втором этапе и 29% – на третьем), в то время как прирост положительных 
оценок ситуации составляет 6 п.п. (с 10% на первом этапе до 16% – на втором и третьем 
этапах). 

Итак, республика Марий Эл может быть названа наиболее благополучным регионом 
с точки зрения оценки состояния дел в здравоохранении, оценки изменений и роста доли 
позитивных оценок. 

Доля негативных оценок положения дел в здравоохранении максимальна в Курской 
и Ивановской областях, где превышает среднюю по России на 20 п.п. (70% и 67% соответ-
ственно против 51% по выборке). Негативные настроения также сильнее, чем по России 
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в среднем, выражены в Тверской (58%), Брянской и Тамбовской (по 57%), Волгоградской 
и Калининградской областях (по 56 п.п.). 

При этом следует отметить, что все эти области, кроме двух последних, относятся 
к Центральному федеральному округу, где негативные оценки ситуации превышают сред-
ние по стране на 6 п.п. и составляют 57%, для остальных же округов таких отличий не вы-
явлено.  

Доля жителей, негативно оценивающих изменения в сфере здравоохранения, макси-
мальна в Тверской и Курской областях (49% и 48% соответственно против 34% по России 
в среднем). В Ярославской области она составляет 46%, в Тамбовской – 45%, в Иванов-
ской – 41%. 

Наиболее яркая негативная динамика за три этапа опроса прослеживается в Тверской 
области, где доля отрицательно оценивающих положение дел возрастает с каждым эта-
пом на 4 п.п. (с 50% на первом этапе до 54% – на втором и 58% – на третьем). Прирост не-
гативных оценок изменений в этой области составил 15 п.п. на втором этапе 
(с 30% до 45%) и 4 п.п. – на третьем (до 49%). Эта тенденция просматривается и в Яро-
славской области, где доля отрицательных оценок ситуации с первого этапа выросла на 6 
п.п. (с 44% до 50% на третьем), а доля негативных суждений о направлении перемен – на 
3 п.п. (до 46%). 

Следует отметить Тамбовскую область, где несмотря на то, что доля отрицательных оце-
нок выше средних показателей, зафиксирован некоторый спад негативных настроений: 
в оценках ситуации – на 7 п.п. (64% на первом и 57% – на втором-третьем этапах опроса), 
в оценках изменений – на 17 п.п. (62% на первом, 60% на втором и 45% на третьем эта-
пах). 

Сегодня нельзя однозначно сказать, влияет ли и в какой степени национальный проект 
"Здравоохранение", успехи и неудачи в его реализации, на оценку региональной ситуации 
в данной сфере. Так, с одной стороны, показательно, что в наиболее благополучных ре-
гионах наиболее высока и доля людей, отмечающих перемены к лучшему, связанные 
с реализацией проекта (в республике Марий Эл – 25%, в Удмуртии – 21% против 14% 
по России). При этом, однако, доли заявивших о вкладе проекта в положительные измене-
ния в регионе выше средних по выборке также в таких регионах, как Калининградская 
(24%) и Волгоградская (21%) области, где негативные оценки ситуации и происходящих 
изменений распространены больше, чем по России в целом.  

*  *  * 

• Граждане России воспринимают положение дел в отечественном здравоохранении 
преимущественно негативно, и подобное восприятие на протяжении последних семи 
месяцев качественно не изменилось.  

• Оценки ситуации в здравоохранении и происходящих в нем изменений зависят от воз-
раста и дохода опрашиваемых.  
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• Почти половина респондентов, ответивших на вопрос о том, с реализацией каких на-
циональных проектов связаны изменения к лучшему в области, отметили проект 
"Здравоохранение".  

• Люди, профессионально занятые в системе здравоохранения, оценивают ситуацию в 
данной сфере хуже, чем те, кто судит о ее проблемах "со стороны", однако чаще отме-
чают как положительные, так и отрицательные изменения. Вместе с тем, данные опро-
са фиксируют слабо выраженную тенденцию к увеличению доли позитивных мнений 
среди специалистов. При этом треть из них связывают перемены к лучшему в их ре-
гионе с реализацией проекта "Здравоохранение". 

• В ходе опроса зафиксирован значительный региональный разброс в оценках ситуации 
в системе здравоохранения и ее динамики. Наиболее благополучным регионом 
с точки зрения оценки состояния дел в рассматриваемой сфере, оценки изменений и 
роста доли позитивных оценок ситуации может быть названа республика Марий Эл. 
Наиболее негативно оценивает систему здравоохранения в своих регионах и измене-
ния в ней население Курской и Тверской областей. 
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Положение дел в российской системе образования граждане страны чаще всего оце-
нивают в категориях "удовлетворительно" и "плохо" (36% и 32% соответственно). 
Оценка "хорошо" звучит заметно реже (ее дают 15% опрошенных); такая же доля 
респондентов (16%) затрудняются оценить ситуацию в данной сфере. 

За полгода, в течение которых осуществляется мониторинг общественного мнения по 
проблемам образования, значительных перемен в структуре массовых оценок не про-
изошло. Достаточно стабильной остается и структура представлений о том, как – в 
лучшую или в худшую сторону – меняется ситуация в отечественном образовании. По-
лагают, что ситуация меняется к лучшему, 23% респондентов, убеждены, что положе-
ние дел ухудшается, 27% опрошенных. По мнению 28% участников опроса, ситуация в 
образовании не меняется.  

Стоит отметить, что со времени последнего опроса на 4 п.п. выросла доля людей, 
оценивающих положение дел в образовании как неудовлетворительное. При этом в 
массовом восприятии динамики ситуации в этой сфере отмечается позитивная тенден-
ция: доля тех, кто замечает перемены к лучшему, со времени майского опроса вы-
росла с 20% до 23%.  

В этих противоречивых на первый взгляд данных есть своя логика. Привлечение обще-
ственного внимания к тем или иным социальным вопросам актуализирует критическую 
рефлексию, в силу чего соответствующие проблемы воспринимаются более остро. В то 
же время сам факт проявления государством интереса к сфере образования рассматри-
вается людьми как симптом или по крайней мере залог позитивных перемен.  

Обобщенное представление о том, как люди воспринимают положение дел 
в российской образовательной системе, дает совместное распределение ответов на рас-
смотренные выше вопросы – о сегодняшней ситуации и о характере ее динамики. В це-
лом эти данные свидетельствуют об умеренном пессимизме населения. Так, порядка 
трети наших сограждан воспринимают процессы, происходящие в российском образо-
вании, преимущественно негативно1, при этом каждый пятый (18%) занимает последо-
вательно пессимистичную позицию, полагая, что дела в этой сфере обстоят плохо 
и становятся еще хуже. Несколько ниже доля тех, кто расценивает ситуацию в образо-
вании как стабильно удовлетворительную (14%). Оптимистично настроены четверть 
опрошенных2, при этом каждый десятый считает, что дела в образовании обстоят хо-
рошо и положение дел меняется в лучшую сторону. Данное распределение мнений 
близко к полученным в ходе февральского и майского опросов.  

Обобщенная оценка ситуации в образовании (население) 

 Февраль Май Август 

Хорошо и не меняется 3 3 3 
Хорошо и меняется к лучшему 10 10 10 
Хорошо и меняется к худшему 1 1 1 
Удовлетворительно и не меняется 16 16 14 

                                                 
1 Этот вывод основан на суммировании ответов "удовлетворительно" и "меняется к худшему" (7%), "плохо" и 

"не меняется" (10%), "плохо" и "меняется к худшему" (18%). 
2 Вывод о статистической представительности категории оптимистов основан на сумме ответов "хорошо" и 

"не меняется" (3%), "хорошо" и "меняется к лучшему" (10%), "удовлетворительно" и "меняется к лучшему" 
(10%), "плохо" и "меняется к лучшему" (2%).   
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 Февраль Май Август 

Удовлетворительно и  меняется к лучшему 9 9 10 
Удовлетворительно и меняется к худшему 8 7 7 
Плохо и не меняется 7 8 10 
Плохо и меняется к лучшему 1 1 2 
Плохо и меняется к худшему 18 18 18 

Перемены к лучшему, происходящие в сфере образования и непосредственно связан-
ные, в представлении респондентов, с реализацией соответствующего национального 
проекта, отметили 13% (c учетом сказавших, что все национальные проекты приводят к 
тем или иным позитивным переменам в жизни их региона).  

Доля граждан, воспринимающих проект "Образование" как наиболее важный из четы-
рех национальных проектов для себя, для своей семьи, на протяжении всего времени 
проведения мониторинга остается практически неизменной; сегодня она составляет 
13% (по данным предыдущих замеров – 12%). Выбор в пользу проекта "Образование" 
особенно часто делают, естественно, люди, профессионально занятые в этой сфере (пе-
дагоги1) – 37% (в двух предыдущих опросах – по 38%). 

Нацпроект Россияне  
в целом  

Педагоги 

Вопрос: "Какой из четырех национальных проектов наиболее важен для Вас лич-
но, для Вашей семьи?" (Карточка. Один ответ.) 

"Здоровье" 36 27 
"Образование" 13 37 
"Сельское хозяйство" 9 3 
"Доступное жилье" 31 27 
Ни один из перечисленных 5 1 
Затрудняюсь ответить 7 4 

*  *  * 

Педагоги заметно чаще, чем прочие респонденты, дают критические оценки поло-
жению дел в своей профессиональной сфере. Данная тенденция была зафиксирована 
еще в прошлых исследованиях, с тех пор она заметно усилилась. Так, сегодня 44% пе-
дагогов оценивают ситуацию в образовании как плохую (37% по данным прошлых оп-
росов; в среднем по выборке последнего замера – 32%).  

В то же время данные опроса фиксируют слабо выраженную позитивную тенденцию в 
восприятии педагогами динамики ситуации в образовании. Так, на 5 п.п. увеличилась 
доля отмечающих, что положение дел меняется к лучшему, на столько же уменьшилось 
число тех, кто замечает негативные перемены.  

                                                 
1 Категория "педагоги" состоит из респондентов, которые на вопрос о роде своих занятий в настоящее время 
ответили "работа в сфере образования", а в качестве должности указали один из трех вариантов: "специа-
лист" (89%), "руководитель подразделения" (6%) или "руководитель, зам. руководителя" (5%). 
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Оценки ситуации в образовании (педагоги) 

 Февраль  Май Август  
Вопрос: "Как, по Вашему мнению, в вашей области (крае, республике) обстоят дела в сфере 

образования – хорошо, удовлетворительно или плохо?" 
Хорошо 13 18 15 
Удовлетворительно 45 41 40 
Плохо 37 37 44 
Затрудняюсь ответить 5 5 1 

Оценки динамики ситуации в образовании (педагоги) 

 Февраль  Май  Август 
Вопрос: "Как Вам кажется, в последние год-два положение дел в сфере образования 
в вашей области (крае, республике) меняется или не меняется? И если меняется, то 

к лучшему или к худшему?" 
Не меняется 28 27 29 
Меняется к лучшему 25 26 31 
Меняется к худшему 37 37 32 
Затрудняюсь ответить 10 9 8 

Отмечается динамика и в обобщенных оценках, полученных при рассмотрении ответов 
на вопросы о положении дел и динамике ситуации в образовании. Так, в феврале опти-
мистические настроения разделяли 27% педагогов1, в мае – 29%, сегодня – 34%. Что 
касается доли "пессимистов"2, то она остается на уровне февральских значений (45%).  

Обобщенная оценка ситуации в образовании (педагоги) 

 Февраль Май Август 
Хорошо и не меняется 2 3 3 
Хорошо и меняется к лучшему 10 12 10 
Хорошо и меняется к худшему 1 2 1 
Удовлетворительно и не меняется 15 16 12 
Удовлетворительно и  меняется к лучшему 13 12 15 
Удовлетворительно и меняется к худшему 12 9 10 
Плохо и не меняется 10 7 14 
Плохо и меняется к лучшему 2 2 6 
Плохо и меняется к худшему 23 25 21 

 

                                                 
1 Вывод о статистической представительности категории оптимистов основан на сумме ответов "хорошо" и 

"не меняется", "хорошо" и "меняется к лучшему", "удовлетворительно" и "меняется к лучшему", "плохо" и 
"меняется к лучшему".  

2 Сумма ответов "удовлетворительно" и "меняется к худшему", "плохо" и "не меняется", "плохо" и "меняется к 
худшему". 
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*  *  * 

Выделяются 15 регионов, население которых оценивает ситуацию в образовании 
и / или динамику ее развития более оптимистично, нежели российские граждане 
в целом.  

К наиболее благополучным в этом отношении регионам, в которых наблюдается ста-
тистически значимое превышение (над средней по выборке) как доли людей, положи-
тельно оценивающих ситуацию в местном образовании, так и доли отмечающих пози-
тивную динамику в этой сфере, относятся Томская и Челябинская области, Ханты-
Мансийский автономный округ и республика Марий Эл. Наиболее устойчивое положе-
ние в списке благополучных регионов занимает Томская область, которая присутствует 
в нем со времени первого, февральского замера. Достаточно стабильной, с элементами 
позитивной динамики, представляется ситуация в Ханты-Мансийском автономном ок-
руге. Челябинская область вошла в список благополучных регионов в мае, республика 
Марий Эл – по результатам последнего опроса.  

По данным майского замера, в числе благополучных были восемь регионов, из которых 
в новом списке осталась только Томская область. Из "выбывших" регионов обращает 
на себя внимание Краснодарский край, в котором 41% населения характеризует ситуа-
цию в образовании как "плохую" (в среднем по выборке – 32%).  

Благополучные регионы * 

Февраль  Май Август  Регион 
хорошо меняется к 

лучшему 
хорошо меняется к 

лучшему 
хорошо меняется к 

лучшему 
Россия в целом  16 21 15 20 15 23 
Томская область 32 33 26 28 23 35 
Челябинская область 26 28   22 38 
Республика Марий Эл     24 31 
Ханты-Мансийский  
автономный округ 

26 33 опрос не проводился 29 38 

Еврейская автономная область 23 33 опрос не проводился  33 
Калужская область    27  31 
Камчатская область   опрос не проводился 22  
Краснодарский край 23 29 22 26  29 
Пензенская область   22 26 23  
Республика Башкортостан   23 29 24  
Республика Карелия    26  28 
Республика Татарстан 26 38 29 43  31 
Удмуртская республика      29 
Читинская область  31 21   32 
Ярославская область     20  

* В таблице показаны благополучные (по оговоренным критериям) регионы, а также регионы, в которых 
отклонения фиксируются только по одному из критериев. Приведены данные, имеющие статистически 
значимые отличия от средних по выборке. 

К неблагополучным регионам, ситуация в которых отличается от общероссийской 
сразу по двум показателям – по доле лиц, оценивающих положение дел в местной сис-
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теме образования как плохое, и доле тех, кто отмечает его ухудшение, – относятся семь 
территорий, а именно: Ставропольский край, Курская область, Алтайский край, Ново-
сибирская, Рязанская, Брянская и Тамбовская области. Во всех этих регионах отрица-
тельные тенденции фиксировались и в прошлых замерах, однако лишь Тамбовская об-
ласть на протяжении всех трех опросов присутствует в числе неблагополучных. Впро-
чем, последние данные по Тамбовской области приближаются к общероссийским пока-
зателям.  

Судя по результатам последнего опроса, наиболее тревожная ситуация сложилась 
в Ставропольском крае, Курской области и Алтайском крае. Около половины респон-
дентов, проживающих в этих регионах, квалифицируют положение дел в образовании 
как плохое: в Ставропольском крае подобные ответы получены от 51% жителей, в Кур-
ской области – от 49%, в Алтайском крае – от 47% (в среднем по России – 32%). В этих 
регионах высоки, по сравнению со среднероссийским показателем, и доли тех, кто от-
мечает ухудшение положения дел в образовании: в Ставропольском крае – 33%, в Кур-
ской области – 37%, в Алтайском крае – 38% (в среднем – 27%).  

Неблагополучные регионы * 

Февраль Май Август Область 
плохо меняется 

к худшему 
плохо  меняется 

к худшему 
плохо меняется 

к худшему
Россия в целом 29 28 28 27 32 27 
Ставропольский край 38  36  51 33 
Курская область  33   49 37 
Алтайский край 35    47 38 
Новосибирская область 41 41  33 42 40 
Рязанская область   35  39 34 
Брянская область 35 36   39 32 
Тамбовская область 39 45 43 49 38 36 
Краснодарский край     41  
Саратовская область 42  42 32 38  
Орловская область     38  
Белгородская область 41 47 43 41  32 
Санкт-Петербург      33 
* В таблице показаны неблагополучные (по оговоренным критериям) регионы, а также регионы, в кото-
рых отклонения фиксируются только по одному из критериев. Приведены данные, имеющие статистиче-
ски значимые отличия от средних по выборке. 

Итак, граждане России воспринимают положение дел в российском образовании как 
вполне удовлетворительное. Подобное восприятие остается достаточно стабильным на 
протяжении всего времени проведения мониторинга. Вместе с тем в ходе последнего 
опроса были зафиксированы слабо выраженные позитивные тенденции в оценках насе-
лением динамики ситуации в сфере образования.  

Люди, профессионально занятые в сфере образования, прибегают к негативным оцен-
кам чаще, чем граждане, которые судят о проблемах отрасли "со стороны". Но данные 
опроса фиксируют слабо выраженную позитивную тенденцию в восприятии специали-
стами образования положения дел в своей сфере.  

В ходе опроса зафиксирован значительный межрегиональный разброс в оценках ситуа-
ции и динамики перемен в сфере образования.  



Проект "Доступное жилье"

КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В ВАШЕЙ ОБЛАСТИ (КРАЕ, РЕСПУБЛИКЕ) ОБСТОЯТ ДЕЛА С 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРИОБРЕТЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ  ЖИЛЬЯ – ХОРОШО, 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО ИЛИ ПЛОХО?

все опрошенные отдающие приоритет проекту 
"Доступное жилье"
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ПРИОБРЕТЕНИЯ ЖИЛЬЯ? ИЛИ В ЭТОМ ОТНОШЕНИИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ?

все опрошенные отдающие приоритет проекту 
"Доступное жилье"
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КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ"  РЕАЛИЗУЮТСЯ 
СЕГОДНЯ ТАМ, ГДЕ ВЫ ЖИВЕТЕ? (Карточка. Любое число ответов.)

все опрошенные отдающие приоритет проекту 
"Доступное жилье"
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Подавляющее большинство опрошенных россиян – 66% – негативно оценивают 
сложившуюся на настоящий момент ситуацию с возможностью приобретения жилья в 
их регионах. По сравнению с данными трехмесячной давности доля негативных оценок 
сократилась незначительно – на 2 п.п. Максимальные доли негативных оценок наблю-
даются в Архангельской, Курской (по 82%), Московской, Ярославской (по 80%), Ка-
лужской (77%), Новосибирской, Ивановской (по 75%) областях, а также республике 
Карелия (80%) и в Москве (79%). Все эти регионы были в числе "отстающих" и три ме-
сяца назад, и почти во всех из них (за исключением Карелии) доля негативных оценок 
со времени прошлого опроса выросла на 6–8 п.п. 

Оценивают ситуацию с приобретением жилья в их регионе как хорошую лишь 5% оп-
рошенных россиян. По сравнению с предыдущими опросами этот показатель остается 
неизменным. Здесь в числе лидеров оказались такие регионы, как Краснодарский край 
(17%), Тамбовская область (15%), республики Марий Эл (13%) и Чувашия (11%). Каж-
дый шестой опрошенный (17%) называет ситуацию удовлетворительной. Таким обра-
зом, более или менее удовлетворены ситуацией с возможностью приобретения жилья в 
их регионе в сумме 22% россиян. Лучше всего положение дел в этой сфере оценивают 
жители Магаданской области (43%), республик Чувашия (40%) и Марий Эл (39%), Ке-
меровской (37%), Смоленской областей, Ханты-Мансийского АО (по 36%), а также Та-
тарстана и Тамбовской области (по 35%).  

По сравнению с положением дел три месяца назад, в списке относительно благопо-
лучных регионов остались Татарстан, Марий Эл и Краснодарский край (31% удовле-
творенных). Заметный рост доли респондентов, удовлетворенных положением дел с 
приобретением жилья, мы наблюдаем в Чувашии (с 27% до 40%), Кемеровской области 
(с 25% до 37%), и прежде всего – в четыре раза (!) – в Смоленской области: с 9% до 
36%. Нельзя не отметить и заметный рост удовлетворенности ситуацией с жильем в 
Белгородской области – с 12% до 33%.  

Если говорить об оценке ситуации в зависимости от принадлежности респондента 
к различным социально-демографическим стратам, обращает на себя внимание то, что 
молодые респонденты оценивают возможности приобретения жилья в регионе более 
позитивно, чем их старшие земляки. Среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет до-
ля удовлетворенных положением дел составляет 30-32%, а в группе студентов – 
34% (против 22% в среднем по выборке).  

*  *  * 

Перейдем к оценке респондентами динамики развития региональной ситуации в сфере 
обеспечения населения жильем. 16% опрошенных считают, что в последние год-два 
у жителей их региона возможности получения, приобретения жилья увеличиваются. 
Это на 2 п.п. выше соответствующего показателя майского опроса. Наиболее позитивно 
настроены респонденты в Ханты-Мансийском АО и Челябинской области. В этих ре-
гионах по трети опрошенных (по 32%) считают, что положение дел улучшается. Замет-
но выше среднего доля респондентов, наблюдающих улучшение ситуации, также в 
Томской и Кемеровской областях (по 31%), республиках Чувашия и Башкортостан 
(по 30%), а также в Белгородской области – 26%.  
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По сравнению с данными майского опроса заметно повысилась доля респондентов, от-
мечающих улучшение положения дел в жилищной сфере, в Челябинской области (с 
17% до 32%), в Кемеровской (с 20% до 31%) и в Белгородской областях – с 10% до 
26%. Отметим, что за летний период две из этих областей – Челябинская и Белгород-
ская – перешли из разряда "аутсайдеров" в "передовики". Особенно примечательно из-
менение ситуации в Белгородской области – если в мае там наблюдалась максимальная 
доля респондентов, считающих, что положение дел ухудшается (70%), то в сентябре 
этот показатель в области сократился на 30 п.п. (!) и опустился ниже среднероссийско-
го уровня (42%). На 25 п.п. (с 54% до 29%) сократилась и доля "пессимистов" в Челя-
бинской области.  

В целом 42% россиян считают, что в последние год-два у жителей их региона возмож-
ности получения, приобретения жилья сократились. За летние месяцы этот показатель 
снизился на 4 п.п. и вернулся на уровень февраля 2006 года. 

Печальное лидерство по этому показателю принадлежит двум столицам – Москве 
(65%) и Санкт-Петербургу (64%). Причем если в Москве и три месяца назад большин-
ство респондентов (60%) говорили об ухудшении ситуации с жильем, то в Санкт-
Петербурге за лето произошел значительный рост доли "пессимистов" – с 38% до 64%. 
Заметно выше средней доля отмечающих сокращение возможностей обзавестись жиль-
ем также в Ярославской, Архангельской (по 60%), Амурской (55%), Саратовской и 
Тверской (по 54%) областях. По сравнению с майским опросом из числа "аутсайдеров" 
вышли Приморский край и Тамбовская область. В первом регионе доля респондентов, 
говорящих о сокращении возможностей приобретения жилья, уменьшилась с 66% до 
45%, а во втором – с 64% до 36%.  

На основании показателей по двум рассмотренным выше вопросам – статической и ди-
намической оценке россиянами ситуации в сфере приобретения жилья – можно сфор-
мировать четыре группы респондентов. К первой принадлежат те, кто считает положе-
ние дел хорошим или удовлетворительным, и одновременно улучшающимся – "сверх-
оптимисты" (10%). Ко второй – те, кто считает ситуацию стабильной и не-
отрицательной  – "оптимисты" (6%). И наконец, две группы "пессимистов": характери-
зующие положение дел как стабильно-отрицательное (19%) и "сверхпессимисты" – те, 
кто считает положение плохим и ухудшающимся одновременно (37%). 

Можно констатировать, что по сравнению с данными трехмесячной давности, доля 
"сверхпессимистов" снизилась на 4 п.п., а доля "оптимистов" возросла на 2 п.п. – с 14% 
до 16%.  

Отметим регионы, в которых заметно выше средней доля "сверхоптимистов" или доля 
"сверхпессимистов". Именно эти регионы можно будет отнести к относительно благо-
получным1, по оценкам их жителей, или же самым неблагополучным по критерию дос-
тупности жилья.  

К относительно благополучным относятся – Ханты-Мансийский АО (23%), Кемеров-
ская область (23%), Башкортостан и Чувашия (по 22%), Марий Эл (21%), Томская и 
                                                           
1 Мы называем эти регионы лишь "относительно благополучными", потому что оценки там хоть и отли-
чаются в лучшую сторону от среднероссийских показателей, доля "сверхпессимистов" все равно пре-
вышает долю "сверхоптимистов". 
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Челябинская области (по 20%), Татарстан (19%), Белгородская и Магаданская области 
(по 17%).  

К наиболее неблагополучным регионам сегодня относятся: Ярославская область (59% 
"сверхпессимистов"), Москва (58%), Архангельская область (57%), Санкт-Петербург 
(56%), Курская область (51%), Калужская и Московская области (по 48%), Саратовская, 
Владимирская и Тверская области (по 47%).  

*  *  * 

Перейдем теперь собственно к реализации национального проекта "Доступное жилье" в 
регионах. Как и три месяца назад, около 60% россиян либо не слышали о реализации 
какого-либо из направлений национального проекта, либо затруднились сказать, какое 
из направлений реализуется сегодня в их регионе. Если говорить только о тех респон-
дентах, которые уверенно заявили, что в их регионе не реализуется ни одно из направ-
лений проекта, то в целом по России такую позицию разделяют 37% опрошенных. Это 
на 2 п.п. больше, чем было три месяца назад. Скорее всего, причиной тому снижение 
активности информационного сопровождения национального проекта.  

Если же говорить о совокупной доле неосведомленных о начале реализации хотя бы 
одного из направлений нацпроекта "Доступное жилье", то "рейтинг" самых "неохва-
ченных" регионов уверенно возглавляет Ленинградская область – здесь 83% жителей 
затруднились с ответом или сказали, что не реализуется ни одно из направлений. При-
ведем список регионов, где доля таких респондентов превышает 75% – Читинская об-
ласть (80%), Краснодарский край (79%), Костромская и Тверская области (по 78%), Са-
халинская и Псковская (по 77%), Воронежская и Курская (по 76%) области. 

Отметим, что те, для кого проект "Доступное жилье" является самым значимым из всех 
четырех нацпроектов, информированы о его реализации чуть лучше, чем россияне в 
целом, но и в этой группе половина опрошенных (49%) остаются неосведомленными. 

Теперь обратимся к данным о том, реализация каких направлений нацпроекта "Дос-
тупное жилье" все-таки заметна респондентам. В целом по России за три месяца ситуа-
ция здесь практически не изменилась. "Финансовая помощь молодым семьям" заметна 
17% опрошенных (15% – три месяца назад), развитие системы ипотечного кредитова-
ния – 19% (тут даже наблюдается снижение осведомленности на 3 п.п.), увеличение 
объемов жилищного строительства – 13% опрошенных (12% – в мае), обеспечение 
жильем ветеранов и инвалидов – 4% (столько же и в прошлом опросе). 

Впрочем, в некоторых регионах реализация отдельных направлений проекта, судя по 
данным опроса, идет полным ходом. О финансовой помощи молодым семьям в рамках 
проекта слышали 42% жителей Чувашии, 39% респондентов в Томской области, 38% – 
в Ханты-Мансийском АО, 32% – в Тюменской области, 30% – в Башкортостане, 28% – 
в Магаданской области, и по 27% – в Удмуртии и Татарстане.  

Если первые два субъекта РФ и раньше ходили в "передовиках" по масштабам реализа-
ции данного направления, то в Тюменской области произошел заметный скачок – с 
14% до 32%. Среди регионов, в которых также произошел рост доли информированных 
о реализации этого направления, отметим Белгородскую область (с 16% до 32%), Мур-
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манскую область (с 11% до 23%), республику Марий Эл (с 13% до 25%) и Оренбург-
скую область (с 10% до 23%).  

Несколько удивляют данные по Новгородской области: за три месяца доля осведом-
ленных о реализации "молодежного направления" проекта сократилась на 11 п.п. – 
с 25% до 14%. 

Перейдем к следующему направлению – развитию ипотечного кредитования. Выше мы 
уже отметили, что доля россиян в целом, слышавших о реализации этого направления в 
регионе, за три летних месяца сократилась на 3 п.п. – с 22% до 19%. Наиболее широко 
меры по развитию ипотеки известны жителям Ханты-Мансийского АО – 44%, Татар-
стана и Томской области (по 39%), Башкортостана (36%), Иркутской (34%) и Кемеров-
ской (32%) областей и республики Чувашия (30%). Заметный рост информированности 
по реализации этого направления наблюдается в двух регионах – Волгоградской облас-
ти (с 9% до 23%), и в Курганской – с 12% до 27%. 

Следует обратить внимание на те регионы, в которых доля респондентов, осведомлен-
ных о развитии ипотеки в рамках проекта, заметно сократилась за три летних месяца: 
это республики Удмуртия, Чувашия и Алтайский край. 

Возможно, развитие ипотечного банковского кредитования перестает в некоторых ре-
гионах ассоциироваться с национальным проектом, поскольку ипотечные кредиты вы-
дают собственно банки, а какое это имеет отношение к проекту, гражданам не вполне 
ясно. 

Увеличение объемов жилищного строительства в рамках нацпроекта, как и три месяца 
назад, наиболее заметно в таких регионах, как Санкт-Петербург (27%), Башкортостан 
(25%), Томская область (24%), Тюменская область (23%), Москва и Татарстан 
(по 22%). 

Выделение жилья инвалидам, ветеранам и другим социальным группам в рамках про-
екта по-прежнему заметно незначительному числу опрошенных – лишь 4%. Однако 
нельзя не отметить, что появились субъекты федерации, в которых доля информиро-
ванных о реализации этого направления в регионе заметно выше: речь идет прежде все-
го о Хабаровском крае (19% осведомленных), а также о Кемеровской области и респуб-
лике Коми (по 14%). Причем, если Хабаровский край и Коми отличались в лучшую 
сторону от общероссийских показателей и в рамках майского опроса, то в Кемеровской 
области реализация этого направления получила большую известность именно в тече-
ние летнего периода.  

*  *  * 

Насколько сегодня заметно влияние национального проекта "Доступное жилье" на си-
туацию в данной сфере в целом? В предыдущем отчете мы могли использовать только 
косвенные данные, которые свидетельствовали, что там, где реализация проекта нача-
лась (заметна хотя бы по одному из направлений), оценки динамики положения дел в 
жилищной сфере повышаются. Сегодня мы можем посмотреть, как сами респонденты 
напрямую отвечают на этот вопрос. 12% опрошенных по всей России замечают какие-
либо позитивные перемены, связанные (по их мнению) с реализацией проекта "Доступ-
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ное жилье". Наиболее высока доля таких респондентов в Калининградской области 
(28%). Это несколько удивительно, потому что уровень осведомленности жителей это-
го региона о начале реализации конкретных направлений проекта в среднем ниже, чем 
по России. Однако 20% жителей Калининградской области отмечают рост жилищного 
строительства, а 11% – модернизацию коммунальной инфраструктуры. Примечательно, 
что последний показатель – самый высокий по всей России. Ни в одном другом регионе 
о реализации этого направления не говорили более 5% опрошенных. 

В числе других регионов, жители которых чаще других замечают позитивные переме-
ны, связанные с реализацией нацпроекта, отметим Чувашию и Ханты-Мансийский АО 
(по 26%), Хабаровский край (25%), Томскую область (23%), Иркутскую область и 
Пермский край (по 22%).  

В целом же те респонденты, которые знают о начале реализации в их регионе хотя бы 
одного из направлений проекта "Доступное жилье", примерно вдвое чаще, чем в сред-
нем по выборке, говорят, что в регионе наблюдаются позитивные перемены, связанные 
с его реализацией.  
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Доли групп, % 100 17 19 2 13 4 1 37 24
Вопрос: "Вам известно или неизвестно о каких-либо переменах к лучшему в вашей области 

(крае, республике), вызванных реализацией этих национальных проектов? И если известно, то 
с каким именно проектом (проектами) связаны такие перемены?" (Карточка. Любое число 

ответов.) 
Проект по здравоохранению 14 21 20 25 20 24 11 10 11
Проект по образованию 10 15 14 18 14 20 9 7 7
Проект по сельскому хозяйству 6 8 8 12 8 9 5 5 4
Проект по повышению доступно-
сти жилья 12 28 27 26 25 25 10 4 5

О переменах к лучшему 
 ничего не известно 54 38 40 41 43 38 50 69 51

Все проекты 3 4 4 2 3 3 20 4 3
Затрудняюсь ответить 14 10 10 8 9 10 9 9 27

Другой немаловажный аспект – зависимость оценки деятельности властей по реализа-
ции национального проекта от факта реализации того или иного его направления. В 
данном случае степень зависимости еще выше: если в целом 45% респондентов оцени-
вают деятельность региональных властей негативно, и 31% – "хорошо" или "удовле-
творительно", то среди респондентов, заметивших начало реализации хотя бы одного 
из направлений проекта, доля удовлетворительных оценок в сумме оказывается выше.  
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Доли групп, % 100 17 19 2 13 4 1 37 24

Вопрос: "Как вы оцениваете работу властей вашей области (края, республики) по реализации 
национального проекта "Доступное жилье" – хорошо, удовлетворительно или плохо?" 

Хорошо 6 15 12 15 12 14 31 3 3
Удовлетворительно 25 44 43 34 39 42 32 15 14
Плохо 45 30 34 37 36 33 31 65 29
Затрудняюсь ответить 24 12 12 14 12 12 7 17 54

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация направлений национального про-
екта "Доступное жилье" не становится более заметной населению. Там же, где эта реа-
лизация уже началась, она в большей мере влияет на оценку действий властей, чем на 
оценку положения дел в данной сфере. 

Если же говорить об отдельных регионах, то "хорошо" оценивают деятельность регио-
нальных властей по реализации проекта чаще всего жители Краснодарского края (18%), 
Вологодской (18%), Белгородской (16%) областей, республик Чувашия (16%), Марий 
Эл (15%), Ханты-Мансийского АО (15%), Томской области (14%) и Башкортостана 
(14%). 

Заметно ниже, чем в среднем по России, доля отрицательных оценок – помимо выше-
перечисленных регионов – также в Омской области (26% против 45%), Магаданской 
(29%) и Кемеровской (30%) областях. 

В 18 субъектах РФ (из 69 участвовавших в опросе) проект "Доступное жилье" призна-
ется самым важным относительным большинством жителей. В основном это именно те 
регионы, в которых реализация проекта наиболее заметна, – Томская область (46%), 
Татарстан (44%), Тюменская область (44%), Ханты-Мансийский АО (43%), республика 
Марий Эл (41%), Хабаровский край и Свердловская область (по 40%).  

Ниже всего доля граждан, заинтересованных в данном проекте, в Тамбовской (20%) и 
Орловской (21%) областях, в Приморском крае (21%), Читинской, Брянской областях и 
в Краснодарском крае (по 22%).  

Таким образом, спад интереса к проекту в Томской области и Хабаровском крае, отме-
ченный в ходе предыдущего опроса, оказался временным, а вот в Краснодарском крае 
тенденция закрепилась – доля респондентов, особенно заинтересованных именно в 
этом в проекте, за три истекших месяца здесь сократилась с 28% до 22%. 
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По сравнению с предыдущими этапами исследования оценки респондентами ситуации в 
сельском хозяйстве их регионов практически не изменились. Как и раньше, большинство 
россиян (58%; в мае было 59%, в феврале – 60%) отмечают, что дела в этой сфере обстоят 
плохо. Считают ситуацию удовлетворительной 19% опрошенных (этот показатель не ме-
нялся), и лишь 6% назвали ее хорошей (в мае и феврале – по 5%).  

Оценки жителей села и работников сельского хозяйства, как и прежде, еще ниже тех, 
которые выставляет население в среднем. Оценку "плохо" поставили сельскому хозяй-
ству своих регионов по 69% респондентов в каждой из этих двух групп (в мае было столь-
ко же, в феврале – по 70%). При этом сельчане более определенны в своих суждениях: ес-
ли среди населения в целом затруднились с ответом 17%, то среди жителей сел – только 
6%, а среди работников сельского хозяйства – лишь 3% опрошенных. 

В дополнение к вопросу, призванному выяснить оценки положения дел в сельском хозяй-
стве, задавался вопрос, ориентированный на выявление мнений о динамике ситуации: 
"Как Вам кажется, положение дел в сельском хозяйстве в вашей области (крае, респуб-
лике) меняется или не меняется? Если меняется, то к лучшему или к худшему?" 

Как выяснилось, в оценках динамики ситуации в сельском хозяйстве произошел неболь-
шой позитивный сдвиг: сегодня россияне чуть чаще, чем раньше, отмечают, что положе-
ние дел "меняется к лучшему". О том, что оно "меняется к худшему", говорится немного 
реже, чем в мае и особенно – в феврале, но этот ответ – по-прежнему самый распростра-
ненный.  

 Февраль Май Август 
Вопрос: "Как Вам кажется, в последние год-два положение дел в сельском хозяйстве 
нашей области (края, республики) меняется или не меняется? И если меняется, то к 

лучшему или к худшему?" 
Не меняется 27 30 29 
Меняется к лучшему 10 11 13 
Меняется к худшему 41 36 35 
Затрудняюсь ответить 22 23 22 

Сельские жители тоже оценивают ситуацию несколько оптимистичнее, чем раньше: 
в феврале доля отмечающих позитивную динамику составляла 9%, в мае – 11%, в августе 
этот показатель поднялся до 14%. Уменьшается доля сельчан, наблюдающих изменения 
к худшему (в феврале их было 53%, в мае – 47%, в августе – 45%). Полагают, что ситуа-
ция не меняется, 30% представителей этой группы (в феврале было 27%, в мае – 31%). 
В группе работников сельского хозяйства положительная динамика еще заметнее: 
сегодня отмечают перемены к лучшему 20% респондентов – против 16% в мае 
и 11% в феврале.  

Таким образом, на фоне критических оценок положения дел в сельском хозяйстве своего 
региона отмечается рост, хотя и медленный, позитивных оценок динамики ситуации.  
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*  *  * 

В оценках положения дел в сельском хозяйстве сохраняется общая закономерность: пози-
тивные отзывы чаще дают жители сравнительно благополучных областей, краев и респуб-
лик.  

На первом месте по числу положительных оценок, как и прежде, Южный федераль-
ный округ: доля оценок "хорошо" здесь самая высокая – 11% (эта доля не меняется по 
сравнению с прошлыми опросами). Однако заметно снизилась доля тех, кто называет си-
туацию "удовлетворительной" – 24% (в мае было 28%, в феврале – 31%), и выросла доля 
тех, кто оценивает ее как "плохую" – 48% (было соответственно 44% и 46%). Посмотрим, 
за счет каких регионов Южного федерального округа произошло это ухудшение оценок. 

Жители Краснодарского края, как и раньше, лидируют по числу положительных оце-
нок – 19% (в мае было 20%, в феврале – 18%). Но в ходе августовского опроса здесь 
значительно выросла доля оценок "плохо" – 45% (было: 33% в мае и 36% в феврале) и 
уменьшилась доля тех, кто дал оценку "удовлетворительно" – 24% (в мае – 38%, в феврале 
– 39%).  

Некоторое ухудшение оценок по сравнению с предыдущим опросом можно зафиксиро-
вать и в Волгоградской области. Доля оценок "хорошо" здесь снизилась с 7% до 4%, 
"удовлетворительно" – с 32% до 24%, в то же время доля оценок "плохо" выросла с 44% 
до 51%.  

В Астраханской области тоже выросла доля негативных оценок положения дел в сельском 
хозяйстве – сегодня она составляет 54% (было – 52% и 46%), при этом доля положитель-
ных оценок уменьшилась, хотя и незначительно (с 8% до 6%), а доля оценок "удовлетво-
рительно" по сравнению с прошлым опросом не изменилась – 16% (в феврале было 34%). 
Оценки жителей Ростовской области находятся примерно на уровне средних по Южному 
федеральному округу и мало изменились по сравнению с предыдущим опросом.  

Позитивную тенденцию в Южном федеральном округе можно заметить лишь в Ставро-
польском крае: сегодня называют положение дел в сельском хозяйстве своего региона хо-
рошим 8% его жителей (в мае было 6%, в феврале – 2%). Выросла и доля оценок "удовле-
творительно" – 25% (в мае было 19%, в феврале – 21%). А доля негативно оценивающих 
ситуацию в августе снизилась до 51% (в мае она составляла 59%, в феврале – 64%).  

В регионах Приволжского федерального округа доля позитивных оценок ситуации в 
сельском хозяйстве ("хорошо"+"удовлетворительно") соответствует средней по стране. 
Однако их количество неуклонно растет: если в феврале суммарная доля этих оценок со-
ставляла 21%, в мае – 24%, то сегодня она составляет 27%. В качестве позитивной тен-
денции можно отметить и тот факт, что в этом округе выросло число регионов, жители 
которых дают сравнительно более высокие оценки ситуации в сельском хозяйстве. К 
Башкортостану, республике Марий Эл, Татарстану прибавилась Нижегородская область, в 
которой существенно выросла доля удовлетворительных оценок. В тех регионах этого ок-
руга, где ситуация в сельском хозяйстве и прежде чаще, чем в среднем, оценивалась по-
ложительно, доля таких отзывов не снизилась, но и не уменьшилась. 
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Динамика мнений о ситуации в сельском хозяйстве в пяти регионах Приволжского 
федерального округа с наибольшим числом положительных оценок 

Оценки Марий Эл Башкорто-
стан 

Мордовия Татарстан Нижегород-
ская область
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Хорошо, удовлетвори-
тельно 

20 35 36 31 31 34 28 35 33 31 41 41 13 17 31

Плохо 74 49 56 57 55 56 62 55 55 60 48 48 79 74 56

Аутсайдером в Приволжском округе по соотношению числа положительных и отрица-
тельных оценок является Кировская область – здесь только 17% оценок "хорошо"+ "удов-
летворительно", и 77% – "плохо". В 7 из 14 регионов Приволжского федерального округа 
оценок "плохо" значимо больше, чем в среднем по округу. Помимо Кировской области, 
это Ульяновская область (75%), республика Чувашия (69%), Пермская (68%), Саратовская 
(67%), Оренбургская (66%) и Пензенская (65%) области. 

В оценках жителей Центрального округа значимых изменений не произошло: "хорошо" 
и "удовлетворительно" оценили ситуацию в сельском хозяйстве своего региона 19% про-
живающих в ЦФО, "плохо" – 63% (примерно такими же были оценки в мае и феврале). На 
общем фоне благополучно выглядят Липецкая и Белгородская области: здесь доля по-
ложительных + удовлетворительных оценок составляет соответственно 41% и 39%, отри-
цательных – 43% и 45%. Более высокие по сравнению с среднеокружными оценки жите-
лей Липецкой области устойчивы: в мае и в феврале здесь было по 46% оценок "хорошо" 
и "удовлетворительно". Белгородская область, хотя и выглядит в последнем опросе лучше 
других, такой устойчивостью оценок не отличается: в мае здесь лишь 15% называли си-
туацию хорошей и удовлетворительной, а в феврале – 36%. Орловская область тоже вхо-
дит в тройку лидеров Центрального округа. Здесь доля оценок "хорошо" и "удовлетвори-
тельно" в августе составила 31% (в мае и феврале – по 36%); "плохо" – 64% (было: 57% в 
мае и 61% в феврале).  

Аутсайдером не только в Центральном округе, но и по России в целом выглядит 
Тульская область. Здесь только 9% жителей считают ситуацию хорошей и удовлетвори-
тельной, а 79% называют ее плохой.  

В Смоленской области, которая в ходе предыдущего опроса была рекордсменом по чис-
лу отрицательных отзывов, на этот раз ситуация выглядит несколько лучше: сумма оценок 
"хорошо" и "удовлетворительно" составляет 27% , но оценок "плохо" здесь по-прежнему 
больше, чем в среднем по округу.  

В Дальневосточном федеральном округе, где было самое большое количество отрица-
тельных отзывов о положении дел в региональном сельском хозяйстве, распределение 
мнений стало несколько более оптимистичным. До 54% снизилась доля негативных оце-
нок (в мае их было 69%, в феврале – 62%). Наоборот, повысилась суммарная доля оценок 
"хорошо" и "удовлетворительно" – она составляет 27% (в мае было 18%, в феврале – 
23%). Заметно прибавилось оптимизма у жителей Приморского края: в ходе августовского 
опроса оценили ситуацию как плохую половина опрошенных в этом регионе (в то время 
как в мае таких ответов было три четверти – 75%, а в феврале – две трети – 65%), считают 
ее хорошей или удовлетворительной 30% (в мае и феврале таких оценок было вдвое 
меньше: 15% и 17% соответственно). Несколько лучше, чем в среднем, выглядят Камчат-
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ская и Магаданская области: здесь оценок "хорошо"+"удовлетворительно" 35% и 36% со-
ответственно, а плохо" – 48% и 50%. Показатели положения дел в остальных регионах ок-
руга не отличаются от средних.  

В Сибирском федеральном округе оценки "хорошо" или "удовлетворительно" дали 24% 
его жителей (в феврале и в мае было по 26%); "плохо" – 61% (было – 58% в феврале и 57% 
– в мае). Эти показатели практически не отличаются от общероссийских. В числе тех, кто 
на общем фоне дает сравнительно высокие оценки, остаются жители Кемеровской облас-
ти. На "хорошо" и "удовлетворительно" оценивают свое сельское хозяйство 31% его жи-
телей (в мае и феврале было по 37%). На "плохо" – 44% (было 39% и 40% соответствен-
но). Прибавилось число оптимистов и в Иркутской области ("хорошо" и "удовлетвори-
тельно" – 34%, в мае было 30%; "плохо" – 59%, в мае было 58%). 

В числе аутсайдеров остается Новосибирская область: суммарная доля позитивных оценок 
составляет лишь 16% (в мае и феврале было по 20%), негативных отзывов – 68% (в мае 
было 70%, в феврале – 69%). Не прибавилось оптимизма и у жителей Красноярского края: 
17% его жителей оценивают ситуацию как хорошую или удовлетворительную (в мае было 
18%, в феврале – 16%) и 70% – как плохую (в мае – 67%, в феврале – 72%).  

Оценки жителей Уральского федерального округа также остаются близкими к средним: 
"хорошо" и "удовлетворительно" – 24% (в феврале – 29%, в мае – 27%); "плохо" – 57% 
(в феврале – 52%, в мае – 57%).  

На общем фоне сравнительно благополучно выглядит ситуация в Тюменской области: 
здесь больше, чем в среднем по округу, суммарная доля оценок "хорошо" и "удовлетвори-
тельно": 33% (в мае было 25%, в феврале – 35%) и меньше оценок "плохо" – 52% (55% в 
мае и 53% в феврале). Несколько выше, чем в среднем по округу, оценки жителей Челя-
бинской области: "хорошо" и "удовлетворительно" – 29% (в мае было 28%, в феврале – 
40%); "плохо" – 56% (в мае – 58%, в феврале – 51%). 

Распределение мнений жителей Северо-Западного федерального округа практически не 
изменилось: здесь остается сравнительно низкой доля отрицательных оценок – 52% 
(столько же было в мае и феврале: соответственно 52% и 51%), ниже она – только в Юж-
ном округе. Но доля положительных и удовлетворительных оценок здесь – на уровне 
средних по стране: 22% (примерно такие же данные получены в результате двух преды-
дущих опросов). Относительно низкая доля отрицательных оценок образовалась за счет 
того, что здесь многие затруднились дать определенный ответ (26%). Сравнительно высо-
кими остаются оценки положения дел в сельском хозяйстве своего региона жителей Ле-
нинградской области: "хорошо" и "удовлетворительно" – 28% (в мае было 30%, в феврале 
– 26%); "плохо" – 48% (в мае было 54%, в феврале – 53%). 

Если сравнить динамику мнений по вопросу о переменах в сельском хозяйстве по окру-
гам, можно отметить, что только в одном федеральном округе, Сибирском, выросло – с 
36% до 40% – число респондентов, выбирающих вариант "положение в сельском хозяйст-
ве меняется к худшему". В четырех округах заметно увеличилось число россиян, считаю-
щих, что ситуация меняется к лучшему: это Южный (с 16% до 19%), Приволжский (с 11% 
до 14%), Дальневосточный (с 7% до 14%) и Центральный (с 8% до 12%) округа. В Северо-
Западном и Уральском округах не обнаружено существенных подвижек в оценках дина-
мики ситуации. 

Положительную динамику, как и прежде, чаще замечают жители тех российских ре-
гионов, в которых чаще, чем в среднем, ситуация оценивается как благополучная. В 
Южном федеральном округе ответ "меняется к лучшему" чаще, чем в среднем по стране, 
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дают жители Краснодарского края (25%, в мае было 23%) и Ростовской области (19%, в 
мае было 16%). В Приволжском – жители Мордовии (26%, в мае было 33%), Башкорто-
стана (21%, в мае было 16%), Марий Эл (25%, в мае было 17%). В Центральном округе – 
жители Липецкой (33%, в мае – 17%) и Белгородской (30%, в мае – 8%) областей. Среди 
регионов Уральского округа наиболее оптимистичны жители Тюменской области 
(21%, в мае было 17%). В Сибирском позитивную динамику чаще, чем в среднем по Рос-
сии, замечают в Иркутской (19%, в мае – 16%) и Кемеровской (17%, в мае – 16%) облас-
тях. В Дальневосточном – в Магаданской области (19%). В Северо-Западном округе нет 
области, в которой оценки были бы заметно выше средних по стране.  

Вместе с тем есть регионы, в которых положительная динамика фиксируется на фо-
не невысоких оценок сегодняшней ситуации в сельском хозяйстве. В Центральном 
округе это Калужская и Курская области (18% и 20% ответов "меняется к лучшему" соот-
ветственно). В Приволжском – Удмуртия (22%), в Уральском – Челябинская область 
(19%), в Дальневосточном – Еврейская автономная область (19%).  

*  *  * 

В последнем опросе россиянам задавался вопрос: "Вам известно или неизвестно о каких-
либо переменах в сельском хозяйстве вашей области (края, республики), вызванных реали-
зацией национальных проектов? И если известно, то с каким именно проектом (проек-
тами) связаны такие перемены?" Большинство наших сограждан – 54% – заявили, что не 
замечают каких бы то ни было перемен. Примерно такие же доли выбравших этот вариант 
ответа – среди жителей сел и работников сельского хозяйства.  

Отвечая на этот вопрос, 6% россиян заявили, что замечают перемены, связанные с реали-
зацией проекта "Сельское хозяйство". Столько же – среди жителей сел. Несколько чаще 
других наблюдают такие перемены работники сельского хозяйства – 10%.  

Оценка перемен, связанных с реализацией нацпроекта "Сельское хозяйство", во многом 
определяется общей оценкой ситуации в этой отрасли. Те респонденты, которые положи-
тельно оценивают положение дел в агропромышленном комплексе своего региона, втрое 
чаще других отмечают перемены, связанные с реализацией проекта "Сельское хозяйство". 
Те же, кто считает положение дел плохим, отмечают позитивные перемены, вызванные 
осуществлением нацпроекта, немного реже других.  

Вопрос: "Как, по Вашему мнению, в вашей области 
(крае, республике) обстоят дела в сельском хозяйст-

ве – хорошо, удовлетворительно или плохо?"  Все 

хорошо удовлетвори-
тельно плохо затрудняюсь 

ответить 
Доли групп, % 100 6 19 58 17 

"Вам известно или не известно о каких-либо переменах к лучшему в вашей области 
(крае, республике), вызванных реализацией этих национальных проектов? И если из-
вестно, то с каким именно проектом (проектами) связаны такие перемены?" 
Проект  
по сельскому хозяйству 6 18 9 4 2 

В результате анализа региональных различий во мнениях по поводу позитивных перемен, 
связанных с реализацией проекта по сельскому хозяйству, существенных отличий от 
средних показателей между федеральными округами не обнаружено. Однако есть регио-
ны, жители которых существенно чаще, чем в среднем по округу и по стране, говорят о 
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позитивных переменах в сельском хозяйстве, связанных именно с осуществлением на-
цпроекта. Это и благополучные области, и такие, в которых оценки ситуации не слишком 
высоки: в Центральном округе – Брянская (13%) и Липецкая (15%) области, в Северо-
Западном – Вологодская (14%) и Калининградская (18%) области, в Приволжском – Чу-
вашия (11%) и Оренбургская область (12%), в Сибирском – Тюменская область (12%). В 
регионах Дальневосточного и Южного ФО нет значимых отклонений от среднеокружных 
показателей по этому вопросу. 

*  *  * 

Респондентам предлагалось выбрать из четырех национальных проектов самый важный 
для них лично, для их семьи. Проект по сельскому хозяйству оказался на последнем месте 
по числу упоминаний – 9% (в мае его выбирали 11%, в феврале – 12% опрошенных). Жи-
тели села называют этот проект важным лично для себя в два с половиной раза чаще ос-
тальных участников опроса – 22%. А среди работников сельского хозяйства уже 41% го-
ворят, что это самый важный для них нацпроект.  

Как видно из приведенной ниже таблицы, важность национального проекта по сельскому 
хозяйству несколько чаще отмечают респонденты, считающие ситуацию в отрасли небла-
гополучной.  

Вопрос: "Как, по Вашему мнению, в вашей области 
(крае, республике) обстоят дела в сельском хозяйстве – 

хорошо, удовлетворительно или плохо?"  Все  

хорошо удовлетвори-
тельно плохо затрудняюсь 

ответить 
Доли групп, % 100 6 19 58 17 

Вопрос: "Какой из четырех национальных проектов наиболее важен для Вас лично, для Вашей 
семьи?" 

Проект  
по сельскому хозяйству 9 8 7 12 2 

Анализ региональных различий в целом подтверждает отмеченную закономерность: там, 
где положение дел в сельском хозяйстве сравнительно часто оценивается как благополуч-
ное, люди реже выбирают проект по сельскому хозяйству в качестве самого значимого 
для себя. 

Таким образом, опрос зафиксировал слабую позитивную динамику оценок перемен в 
сельском хозяйстве. Стоит отметить, что растет, хотя и тоже медленно, число регионов, 
жители которых фиксируют положительные перемены, непосредственно связанные с реа-
лизацией проекта "Сельское хозяйство". 
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