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Источник данных и описание выборки 

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

Общий объем выборки – 12 000 домохозяйств. 

Сроки проведения опроса: 13 – 28 ноября 2006 г.  

Метод опроса: интервью по месту жительства респондента. 

Опрос проводился по анкетам, состоящим из закрытых и открытых вопросов. 
При ответе на закрытый вопрос респондент должен выбрать наиболее подходящий для 
него вариант ответа (один или несколько) из числа предложенных. В ряде случаев ин-
тервьюер показывает респонденту карточку с перечнем вариантов ответа. При ответе 
на открытый вопрос респонденту предлагается самому сформулировать один или не-
сколько вариантов ответа. Интервьюер просто читает формулировку вопроса и дослов-
но записывает ответ респондента.  

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

Отбор целевых групп 

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

Первый вопрос скрининговой анкеты: 

"Есть ли в Вашей семье врачи, фельдшеры, медсестры или работники органов управ-
ления системы здравоохранения? Если есть, то можно ли поговорить с этим челове-
ком?"  

В случае положительного ответа соответствующий член семьи опрашивался по анкете 
"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 бух-
галтерии общеобразовательных школ, гимназий, лицеев или колледжей? Если есть, то 
можно ли поговорить с этим человеком?" 
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В случае положительного ответа соответствующий член семьи опрашивался по анкете 
"Образование". 

Третий вопрос скрининговой анкеты (только для жителей села): 

"Есть ли в Вашей семье кто-то, кто работает в сельском хозяйстве (растениеводст-
во, 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 анкете 
"Сельское хозяйство". 

Четвертый вопрос скрининговой анкеты: 

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

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

Пятый вопрос скрининговой анкеты: 

"Есть ли в Вашей семье люди, которые за последние три месяца обращались за помо-
щью в медицинские учреждения ("скорую помощь", больницу, амбулаторию, поликли-
нику)? Если есть, то можно ли поговорить с этим человеком?" 

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

Шестой вопрос скрининговой анкеты (только для жителей села): 

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

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

Седьмой вопрос скрининговой анкеты: 

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

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

Восьмой вопрос скрининговой анкеты: 

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

В случае положительного ответа кто-либо из членов семьи опрашивался по анкете 
"Доступное жилье". 
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Источники данных  

1. Целевые опросы работников общеобразовательных учреждений (педагогов) и род-
ственников учащихся (родителей). Опросы проводились четыре раза. 1). 18–29 мар-
та 2006. Опрошено 2820 человек (в том числе – 823 педагога, 1996 родителей). 2). 
14–26 июня. Опрошено 2859 человек (в том числе – 826 педагогов, 2033 родителя). 
3). 19 сентября – 1 октября. Опрошено 2907 человек (в том числе – 747 педагогов, 
2160 родителей). 4). 13–28 ноября. Опрошено 2862 человек (в том числе – 712 педа-
гогов, 2150 родителей).  

2. Фокус-группы с участием педагогов. Проводились четыре раза примерно в то же 
время, что и целевые опросы педагогов, в семи регионах страны: в Архангельской, 
Свердловской, Омской, Ярославской областях; в Приморском и Краснодарском 
краях, в республике Татарстан. Среднее число участников каждой фокус-группы – 
10 человек.  

3. Общероссийские опросы населения в 100 населенных пунктах 44 субъектов Россий-
ской Федерации. Опрашивались граждане в возрасте от 18 лет. Статистическая по-
грешность не превышает 3,6%. Объем выборки – 1500 респондентов в каждом 
опросе. Метод опроса: интервью по месту жительства респондента. Сроки проведе-
ния опросов: 17–18 июня; 15–16 июля; 12–13 августа; 9–10 сентября; 7–8 октября; 4–5 
ноября; 2–3 декабря 2006 г.  

4. Общероссийские опросы населения по репрезентативной выборке в 1954 населен-
ных пунктах 69 субъектов РФ, областей, краев и республик всех экономико-
географических зон России. Объем выборки – 34 500 респондентов старше 18 лет. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не пре-
вышает 1,0%. Сроки проведения опросов: 10–28 февраля 2006 года; 15–30 мая, 18–
31 августа 2006 года. 

* * * 
Настоящий текст выполнен в жанре нестрогих размышлений по поводу строгих эмпи-
рических данных. Его база – несколько масштабных социологических исследований, 
проведенных ФОМом в период с марта по ноябрь 2006 года. По результатам этих ис-
следований были сделаны отчеты и написаны обзоры1, однако они не исчерпывают все-
го богатства смыслов, которые содержат полученные данные.  

                                                 
1 С некоторыми из них можно ознакомиться на сайте www.fom.ru. В ближайшее время предполагается 
опубликовать на сайте отчеты по целевым исследованиям.  
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Для отчета и обзора подобное богатство было бы даже противопоказано. Однако на-
стоящий текст – не отчет, и здесь позволительны и некоторый субъективизм, и акцен-
тированные интерпретации.  

Данная работа не содержит экспертных оценок положения дел в школьном образова-
нии. "Объективная реальность" школьной жизни была дана нам сквозь призму отра-
женного сознания "заинтересованных сторон" – учителей и родителей. Именно на этой, 
вторичной, реальности, выстроена "третичная реальность" социологического рассуж-
дения.  

Данные, которыми мы располагаем, неизбежно фрагментарны и операционально зави-
симы (такова природа конкретно-социологического материала). Достраивая их интер-
претациями, мы не столько выносим "социологический диагноз" средней школе или 
национальному проекту, сколько формулируем гипотезы и намечаем исследователь-
ские перспективы, для которых имеются сегодня достаточные эмпирические основа-
ния.  

* * * 

Российская средняя школа: жизнь на "удовлетворительно" 

Современную ситуацию в средней школе часто характеризуют как "катастрофиче-
скую". Подобные оценки нередко звучат в педагогической среде1, да и многие "простые 
граждане", не имевшие в течение последних тридцати – сорока лет никаких дел со 
средней школой, порой охотно с ним соглашаются.  

Вопрос об "объективном" положении дел в средней школе остается, как было оговоре-
но выше, за рамками нашего исследования. Заметим, однако, что "миф о катастрофич-
ности" общественным мнением в целом не поддерживается. По нашим данным, его 
разделяет треть россиян, полагающих, что дела в сфере школьного образования сегодня 
обстоят "плохо" (по данным последнего замера – 31%). Порядка 35 – 40% оценивают 
положение школьных дел на "удовлетворительно", а каждый десятый (по последним 
данным – 13%) – на "хорошо". Примерно пятая часть респондентов в ходе опросов 
обычно воздерживалась от оценки ситуации в школе (в последнем опросе эта доля сни-
зилась до 16%).2  Сопоставимые данные получены в ходе Георейтинга (см. график 2). 

                                                 
1 "Это больная тема, которая не дает покоя ни днем, ни ночью. Я считаю, катастрофическое положе-
ние в образовании. Что сейчас делается, это катастрофа!" (ДФГ, Краснодар, 1 волна).  

2 Мониторинг "Образование".  
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Вопрос: "На Ваш взгляд, как сегодня обстоят дела в сфере школьного образования в 
целом по стране – хорошо, удовлетворительно или плохо?" 
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График 1. Россияне о положении дел в школьном образовании в целом по стране 

Вопрос: "Как, по Вашему мнению, в нашей области (крае, республике) обстоят де-
ла в сфере образования – хорошо, удовлетворительно или плохо?" 
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График 2. Россияне о положении дел в школьном образовании в своем регионе 

Еще более благополучная картина выстраивается по результатам ответов людей, наи-
более заинтересованных в школьном деле, – работников сферы образования и родите-
лей учащихся1. Большинство педагогов (57-58%, по данным отдельных волн) и 
половина родителей (47-50%) современную ситуацию в школьном образовании оцени-
вают как удовлетворительную. При этом оценки, отклоняющиеся от точки "вялого 
удовлетворения", смещены в позитивную сторону. Так, хорошее (в единичных случа-
ях – отличное) положение дел в школе констатирует четвертая часть педагогов (24 – 
                                                 
1 Ниже и далее по умолчанию приводятся данные целевого исследования. 
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27%, по данных отдельных волн) и треть родителей (32 – 36%); плохое (в отдельных 
случаях – очень плохое) – порядка 15% каждой категории респондентов.  

Эти оценки практически не менялись на протяжении всего периода проведения мони-
торинга по данному вопросу в рамках целевого исследования (см. графики 3 и 4), и это 
дает основание для двух выводов, имеющих принципиальное значение для нашего ана-
лиза. Первый состоит в том, что ситуация в школьном образовании никогда, в том чис-
ле и в момент старта национального проекта "Образование", не воспринималась – ни 
обществом в целом, ни совокупной средой работников образования в частности, как 
катастрофическая и невыносимая. И общественное, и профессиональное мнение дает в 
целом умеренные оценки положению дел в образовании. Эти оценки кажутся правдо-
подобными и отвечающими реальному положению вещей: в конце концов, мы имеем 
такую школу, которая отвечает сегодняшнему уровню социального, интеллектуального 
и духовного развития российского общества.   

Второй вывод заключается в том, что на протяжении всего времени мониторинга рос-
сияне, в том числе лица, особо заинтересованные в развитии образовательной сферы, 
не увидели в ней таких изменений, которые бы вызвали серьезные подвижки в распре-
делении ответов на анализируемый вопрос (о том, как обстоят дела в образовании). 
Этот вывод имеет самое непосредственное отношение к национальному проекту "Об-
разование", который, по своему замыслу, должен привести к подобным изменениям и, 
как полагает министр образования и науки Российской Федерации А. Фурсенко, уже 
дал "старт системным изменениям в образовании"1.  

Вопрос: "На Ваш взгляд, как сегодня обстоят дела в школьном образовании там, 
где Вы живете?" 

График 3. Оценка учителями положения дел в школьном образовании  
своего региона  

                                                 
1 Интернет-конференция Министра образования и науки Российской Федерации Андрея Фурсенко 

[онлайн] // Дата обращения: 30 ноября 2006 г. <http://www.rost.ru/main/conference/i1.shtml>.  
См. там же: "...я оцениваю итоги в целом положительно. Я считаю, что главный итог – это запуск доста-
точно активно системных изменений в сфере образования". 
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Вопрос: "На Ваш взгляд, как сегодня обстоят дела в школьном образовании там, 
где Вы живете?" 
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График 4. Оценка родителями положения дел  в школьном образовании своего региона 

Разумеется, было бы неправильно утверждать, что национальный проект не оказывает 
никакого влияния на удовлетворенность общества положением дел в образовании. О 
некоторой позитивной динамике в этом вопросе свидетельствуют данные октябрьского 
замера, полученные в ходе мониторинга "Образование" (см. график 1). Важно и то, что 
на протяжении 2006 года, в течение которого проект набирал силу, существенно изме-
нилось представление педагогов и родителей о направлении, тенденциях развития 
школьного образования их региона. В этот период в среде как педагогов, так и родите-
лей укреплялось мнение о том, что в школьном образовании их региона происходят пе-
ремены к лучшему. В марте с.г. это мнение разделяла треть педагогов, а в ноябре – уже 
половина (49%). Об ухудшении положения дел в образовании весной говорил каждый 
пятый (22%), а в последнем опросе – лишь каждый десятый педагог (12%). Аналогич-
ные, хотя и менее выраженные тенденции прослеживаются и в группе родителей 
школьников (см. графики 5 и 6).  

Эти тенденции, несомненно, связаны с тем резонансом, который национальный проект 
получает в среде педагогов и родителей.  
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Вопрос: "Как Вы считаете, за последние год-два положение дел  
в школьном образовании там, где Вы живете, улучшилось, ухудшилось  

или в целом не изменилось? 
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График 5. Оценка учителями динамики в школьном образовании своего региона" 
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График 6. Оценка родителями динамики в школьном образовании своего региона  
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Позитивные итоги национального проекта педагоги связывают прежде всего с некото-
рым улучшением материального положения учителя в результате классных доплат и 
поощрений по итогам конкурса. Об этом в ходе ноябрьского опроса, отвечая на соот-
ветствующий открытый вопрос, говорили 26% педагогов. Останавливались педагоги и 
на других направлениях национального проекта – таких, как компьютеризация и под-
ключение школ к сети интернет (18%), оснащение школ учебными пособиями и обору-
дованием (14%), материальная поддержка лучших школ в виде миллионных грантов 
(10%). Несколько реже педагоги отмечали изменения, которые можно отнести к "сис-
темным". Так, 6% респондентов говорили о том, что инновации в рамках национально-
го проекта стимулируют уже работающих учителей и привлекают в школу новые 
кадры: "повысился уровень преподавания у учителей появился интерес работать лучше 
стимул"; "повышение мотивации работы учителя"; "поднимается престиж профес-
сии, стала молодежь приходить"; "привлечение кадров, молодых специалистов". 

Этот же аспект затронут и в ответах 4% родителей: "...стали больше внимания учени-
кам уделять, занимаются с ними"; "заинтересованность учителей в своей работе, бо-
лее добросовестный подход к своим обязанностям"; "лучше учителя стали 
относиться к детям"; "повышение профессионализма учителей"; "приток молодых 
кадров в сферу образования".  

В целом для родителей главный позитивный итог национального проекта связан преж-
де всего с компьютеризацией и подключением школ к интернету (17% ответов). Мате-
риальное поощрение лучших учителей и доплаты классным руководителям отметили 
9% родителей, об улучшении материальной базы школ (в широком диапазоне аспектов, 
в том числе не связанных с национальным проектом, – от учебного оборудования до 
бесплатного питания) – говорили 5% родителей.  

Национальный проект "Образование" и проблемы школьного 
образования: несовпадение перспектив 

Национальный проект "Образование":  
реконструкция смысла 

Судя по официальным материалам национального проекта, его отправной "идейной 
точкой" является представление о том, что российская общеобразовательная школа ну-
ждается в кардинальной перестройке. Приняв этот тезис как необсуждаемый, рассмот-
рим, какие ресурсы содержит для этого национальный проект. 

Содержание национального проекта "Образование" – в той его части, которая имеет 
отношение к средней школе, – логически организовано вокруг двух основных идей. 
Первая состоит в том, чтобы оказать школам непосредственную материальную по-
мощь, прежде всего в обеспечении учебного процесса. Эта идея реализуется в таких 
направлениях, как оснащение школ наглядными пособиями и оборудованием, в том 
числе компьютерным, подключение к сети интернет, разработка и размещение в интер-
нете дистанционных образовательных программ, приобретение автобусов для сельских 
школ. 
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Вторая идея состоит, по-видимому, в том, чтобы запустить в сфере школьного образо-
вания механизмы самокоррекции и саморазвития. С этой идеей связаны направления, 
которые предполагают предоставление помощи на оговоренных условиях, – конкурсы 
и значительные денежные поощрения педагогических коллективов, учителей и уча-
щихся, которые являются сегодня "передовиками" школьного дела.  

"...предстоит выявить возможные "точки роста". Государство будет стимулировать ин-
новационные программы, поощрять лучших учителей, выплачивать гранты талантли-
вым молодым ученым – то есть делать ставку на лидеров и распространять их опыт. 
Необходимо поощрять тех, кто может и хочет работать, – это касается и учащихся 
школ, и студентов вузов, и преподавателей. Поддержку получат наиболее эффективные 
и успешные образовательные практики – чтобы впоследствии они дали обществу при-
меры качественного образования, обеспечивающего прогресс и профессиональный ус-
пех"1.  

Наконец, существует еще одно направление, наиболее простое по своему содержанию 
и наименее внятное по смыслу, – дополнительные выплаты за классное руководство. 
По механизму реализации это направление тяготеет скорее к первому блоку (непосред-
ственная помощь), по заложенной в нем идее ("стимулирование качества и результа-
тивности педагогической работы"2) – ко второму. Мы остановимся на этом 
направлении в разделе 2.4. 

В целом, как подчеркивал А. Фурсенко, главная особенность национального проекта 
состоит в том, что он фокусирует средства в основных проблемных точках российского 
образования: "...поскольку были найдены действительно такие достаточно чувстви-
тельные точки, то эти небольшие средства смогли консолидировать существенные из-
менения в системе образования"3. 

Социологические данные, которыми мы располагаем, позволяют предположить, что 
учителя с этим утверждением согласились бы в лучшем случае лишь частично. По 
мнению педагогов, значительная часть проблем средней школы оказалась вне фокуса 
внимания национального проекта.  

Обобщая суждения, высказанные в ходе массовых опросов и групповых дискуссий, 
можно выделить три основные проблемы современной российской школы, а именно: 
недостаток учебно-методических пособий и оборудования, бытовая необустроенность 
школы, неудовлетворительное материальное положение учителя. Из этих трех больших 
проблем национальный проект "видит", по мнению педагогов, только одну, связанную 
с материально-техническим оснащением учебного процесса.  

                                                 
1 "Зачем нужен масштабный национальный проект в образовании?". Материалы официального сайта Со-
вета при Президенте России по реализации приоритетных национальных проектов и демографической 
политике [онлайн] // Дата обращения: 15 декабря 2006 г. 
<http://www.rost.ru/projects/education/ed1/ed11/aed11.shtml>.  

2 "Зачем нужен масштабный национальный проект в образовании?". Материалы официального сайта Совета 
при Президенте России по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 
[онлайн] // Дата обращения: 15 декабря 2006 г. <http://www.rost.ru/projects/education/ed1/ed11/aed11.shtml>.  

3 Интернет-конференция министра образования и науки Российской Федерации Андрея Фурсенко 
[онлайн] // Дата обращения: 30 ноября 2006 г. <http://www.rost.ru/main/conference/i1.shtml>.  
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Проблемы школьного мела и настенных карт 

Судя по данным опросов, материально-технического оснащение учебного процесса – 
одна из наиболее острых болевых точек современной российской школы. Направление 
национального проекта, связанное с решением этой проблемы, и педагоги, и родители, 
на всем протяжении целевого исследования называли в качестве наиболее важного 
(для респондента и "таких людей, как он") и нужного (для школьного образования в 
целом) направления преобразований (около 63% – в педагогической среде, 55 – 60% – 
среди родителей – данные сентябрьского замера. См. графики 7 и 8). 

Вопрос: "Отметьте, пожалуйста, ка-
кие направления национального проекта 
«Образование» наиболее важны для Вас, 
для таких людей, как Вы?" (Карточка. 
Не более трех ответов.) 

Вопрос: "Какие из направлений нацио-
нального проекта «Образование», на 
Ваш взгляд, наиболее нужны, полезны 
для школьного образования там, где Вы 
живете?" (Карточка. Не более трех отве-
тов.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 7. Педагоги о наиболее важных и нужных направлениях национального проекта  
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Ошибка! 

Вопрос: "Отметьте, пожалуйста, ка-
кие направления национального проекта 
«Образование» наиболее важны для Вас, 
для таких людей, как Вы?" (Карточка. 
Не более трех ответов). 

Вопрос: "Какие из направлений нацио-
нального проекта «Образование», на 
Ваш взгляд, наиболее нужны, полезны 
для школьного образования там, где Вы 
живете?" (Карточка. Не более трех отве-
тов). 

   

График 8. Родители о наиболее важных для них и нужных для образования  
направлениях национального проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы открытых вопросов и групповых дискуссий дают красочные иллюстрации, 
позволяющие судить о положении дел в этой сфере. Как говорили учителя на фокус-
группах первой (мартовской) волны, в их распоряжении имеются только "мел, башка и 
доска" (ДФГ, Архангельск).  

"У нас во всех школах за последние годы катастрофический износ оборудова-
ния и учебников" (ДФГ, Казань, 1 волна). 

57

48

23

25

22

16

13

10

5

4

10

57

43

24

24

23

17

14

9

5

3

9

59

49

28

24

22

18

14

10

6

3

8

0 20 40 60 80 100

оснащение школ наглядными пособиями и
оборудованием

оснащение школ компьютерным оборудованием

финансовая помощь общеобразовательным
у чреждениям, активно внедряющим инновационные

образовательные программы

подключение школ к сети Интернет

предоставление грантов  талантливым школьникам

материальное поощрение лу чших у чителей

дополнительные выплаты у чителям за классное
ру ководство

приобретение автобу сов  для сельских школ

разработка и размещение в  Интернете дистанционных
образовательных программ

ни одно из перечисленных

затру дняюсь ответить

18-29 марта
 (1 волна)

14-26 июня
 (2 волна)

19 сентября -
1 октября
 (3 волна)

58

48

26

26

20

20

19

10

8

0

9

54

46

30

27

19

23

18

10

6

1

9

56

45

31

23

20

24

20

12

7

2

9

0 20 40 60 80 100

18-29 марта
 (1 волна)

14-26 июня
 (2 волна)

19 сентября -
1 октября
 (3 волна)



-17- 

"Проекторы сломались, плакаты превратились в тряпочки и даже морально 
устарели" (ДФГ, Владивосток, 1 волна). 

"...Оборудование ломается, я учитель математики, а у меня даже линейки 
нет…" (данные открытого вопроса, 2 волна). 

"А вот эти, вот эти наглядные пособия... Наглядные пособия – дети, не тро-
гайте карту Египта, она тут же рухнет, она же еще со времен Египта оста-
лась, да. Ничего не надо руками трогать! Не надо! Это убожество! А в 
убожестве что может появляться?! Вот убожество и появляется..." (ДФГ, 
Архангельск, 2 волна). 

"...Все-таки что для начала материальная база школы, чтобы ты шел и знал, 
что не то, что ты коробочку мела забыл пойти купить в магазине. Элемен-
тарно когда писать нечем, бегаешь во время урока, ищешь. ... Вот такие ме-
лочи, и то у учителей этого нет. Если ты из дома принес – есть, нет – нет" 
(ДФГ, Краснодар, 3 волна). 

Судя по данным мониторинга, за период с сентября по ноябрь ситуация существенно 
переменилась. Так, если в сентябре с.г. о поступлении в школы, в рамках национально-
го проекта, наглядного пособия и оборудования говорили 27% педагогов, то в ноябре – 
уже 52%. Впрочем, заметим, что далеко не всегда учителя знают, какой инстанции они 
обязаны новым оснащением: 

"...Ну, это <реактивы, новые наглядные пособия> есть. В рамках только про-
екта это или не проекта – вот это трудно сказать. Какие-то инструменты. 
То есть заявки были, но насколько это проект или не проект?" (ДФГ, Красно-
дар, 3 волна). 

Судя по ответам педагогов, процесс пополнения учебно-материальной базы школ идет 
неравномерно: в каких-то школах учителя едва не плачут "от счастья", в каких-то 
продолжают объяснять материал "на пальцах".   

"...Я просто удивлена, открыв рот, что мы получили столько мебели, столько 
всякой аппаратуры, всякого оборудования в этом году, просто несусветно сколь-
ко. Такое вливание огромное денег в школу. ...У нас стенды, физические, химиче-
ские приборы! Чего только мы не получили, это какой-то кошмар! Я просто 
удивлена. Я 25 лет отработала в школе, чтобы столько поступлений было!" 
(ДФГ, Екатеринбург, 4 волна). 

"Материальная база в школе вообще никакая. Все у нас три П: пол, пальцы, 
потолок. Как мы работаем... Учительница сама все покупает на свои деньги" 
(ДФГ, Владивосток, 4 волна). 

"Главное орудие труда у учителей – мел. Наглядного пособия нет, тактиче-
ского материала нет, то есть материальная база никакая" (ДФГ, Владиво-
сток, 4 волна). 

В целом в рамках национального проекта в 2006 году предполагалось оснастить (с уче-
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том софинансирования регионов) не менее 8 тыс. российских школ, при этом каждая 
школа должна получить комплект оборудования на сумму примерно 450 тыс. рублей1.  

На оснащение учебно-материальной базы школ работает и другое направление нацио-
нального проекта, предусматривающее финансовую помощь общеобразовательным уч-
реждениям, активно внедряющим инновационные образовательные программы2. Речь 
идет о 3 тысячах школ, получивших по итогам 2006 года по 1 млн рублей.  

Много это или мало – в масштабах всей страны и отдельно взятой школы – размышля-
ли участники фокус-групп. По подсчетам владивостокских педагогов, на эту сумму 
можно оборудовать три предметных кабинета, что не решит проблему технической ос-
нащенности школы, у которой до этого были только потрепанные карты и мел, поку-
павшийся учителями по дороге в школу:  

"...Вот, например, школы, которые получили миллион. Вот представляете, 
этот миллион может быть потрачен многими, кстати, школами, в том чис-
ле и сельскими, для того, чтобы приобрести три кабинета, хорошо оборудо-
ванные. Всего три – химию, физику и биологию. Три кабинета, миллион рублей. 
Это очень мало, это ничто можно сказать" (ДФГ, Владивосток, 4 волна). 

"Когда говорим миллион – это много, когда говорим три кабинета – это мало" 
(ДФГ, Владивосток, 4 волна). 

Однако, судя по рассказам учителей, а также нормативным документам, в числе побе-
дителей – миллионеров оказались в основном школы, которые и так уже достаточно 
неплохо оснащены и для которых три новых кабинета вряд не окажутся "бальным 
платьем Золушки"3.  

"...Я так и предполагала, что получат те школы, у которых есть и так доста-
точно для этого материальных средств, потому что у них есть там спонсоры, 
шефы, как раньше мы их называли. Так оно и получилось. ...им это не нужно, как 
вот, допустим, совсем бедным школам. ...А они получили еще больше возможно-

                                                 
1 "Оснащение школ учебно-наглядными пособиями и оборудованием". Материалы официального сайта Со-
вета при Президенте России по реализации приоритетных национальных проектов и демографической 
политике [онлайн] // Дата обращения: 15 декабря 2006 г. 
<http://www.rost.ru/projects/education/ed2/ed26/aed26.shtml> 

2 Согласно Приказу Минобрнауки, финансовые субсидии "выделяются для приобретения лабораторного 
оборудования, программного и методического обеспечения, модернизации материально-технической 
учебной базы, повышения квалификации и переподготовки педагогических работников общеобразова-
тельных учреждений" [Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 46 от 7 
марта 2006 года "Об утверждении Порядка и критериев конкурсного отбора общеобразовательных уч-
реждений субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждений, вне-
дряющих инновационные образовательные программы" [онлайн] // Дата обращения: 15 декабря 2006 г. 
< http://www.rost.ru/education/education_doc_9.doc>]. 

3 Согласно Приказу Минобрнауки, к участию в конкурсе допускаются общеобразовательные учрежде-
ния, в которых "имеется необходимое оборудование для использования информационно-
коммуникационных технологий в образовательном процессе" [Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации № 46 от 7 марта 2006 года "Об утверждении Порядка и критериев кон-
курсного отбора общеобразовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы" 
[онлайн] // Дата обращения: 15 декабря 2006 г. < http://www.rost.ru/education/education_doc_9.doc>].  
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сти, они накупили себе новые доски. Конечно, мы за них рады. Но вот кто бы мне 
купил лампочки? Оказывается, я должна из собственного кармана покупать лам-
почки" (ДФГ, Владивосток, 4 волна). 

Подобную ситуацию прогнозировали еще участники первого, мартовского обсуждения, 
когда конкурс лучших школ только запускался: 

"Школы выиграют только элитные" (ДФГ, Екатеринбург, 1 волна). 

Участница ноябрьской фокус-группе, которая работала в составе конкурсной комисси-
ии и знает "конкурсную кухню" не понаслышке, рассказывала:  

"...Этот проект, как бы это жутко ни звучало, направлен на поддержку 
только сильного, изначально только сильного: сильной школы и сильного учи-
теля. Слабым, тем, кто пытается как-то выкарабкаться, как-то выжить, в 
этом проекте делать нечего. ...Этот проект, он очень жесткий. Когда я 
смотрела критерии отбора школ, были сильнейшие школы, вот, в частности, 
представители 2-й школы, 69-й гимназии. Эти школы и так... у них очень хо-
рошая материальная база. И то, как они себя позиционировали, как они себя 
представляли... – у них есть возможность представить себя достойно. Впол-
не естественно, что они выиграли этот грант... И когда у нас была городская 
секция, проводит Информационный научно-методический центр, ведущими 
специалистами этой секции так и было сказано, они, в общем-то, подтверди-
ли наши опасения, что этот проект рассчитан на поддержку именно сильно-
го, ни в коей мере не на поддержку слабого. Остальным там делать нечего" 
(ДФГ, Краснодар, 4 волна). 

Этому заключению вторят наблюдения екатеринбургского педагога, побывавшего в 
школе – победительнице конкурса:  

"Мы...сами в этом... мы там заявлялись, но мы там никак не прошли, а вот я 
была в лицее № 110, нас туда на совещание пригласили, они как раз делились 
опытом, как они гранты получили и миллион на школу... Когда выезжали из 
этого лицея – там все замечательно, нам понравилось, но мы поняли одно: ес-
ли школа имела базу изначально, она на этой базе и достижения получает 
достаточно высокие. А если школа этого не имела, то она там и останется 
на своем этом..." (ДФГ, Екатеринбург, 4 волна). 

В этом состоит главная претензия педагогов к конкурсу лучших школ. На протяжении 
всего времени мониторнига они подчеркивали, что конкурс не учитывает глубоких раз-
личий, существующих между школами – по технической оснащенности, педагогиче-
скому составу, контингенту учащихся, близости / удаленности от центра. В результате, 
как прогнозировали участники групповых дискуссий, произойдет еще большая диффе-
ренциация в школьном образовании (богатые школы станут богаче, бедные – беднее), 
а, соответственно, стартовые позиции выпускников разных школ разойдутся еще силь-
нее, чем это имеет место сегодня.   

"Мне кажется, здесь должен быть механизм, какой-то, который поощряет 
вот такие маленькие школы, чтобы они развивались, чтобы в упадок совер-
шенно не входили. Конечно, не миллион. Для маленькой школы миллион это 
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очень много, но может какие-то конкурсы там, с участием спонсоров воз-
можно, там, может, но не деньги, а вот как раз оснащение кабинетов, еще 
что-то такое, то есть тогда иначе маленькие школы придут в упадок" (ДФГ, 
Ярославль, 3 волна). 

"...Самые сильные школы, либо сильные в смысле технологии обучения, либо 
сильные в смысле материальной базы, либо лицеи и гимназии, которые и так 
уже имеют некую базу, пусть не материальную, но другую какую-то, идейную 
базу, сильных преподавателей, возможность, может быть, доплачивать пре-
подавателям, может быть, еще что-то, они заявляются и, естественно, по-
лучают эти гранты за счет уже тех наработок, которые у них есть. Если 
взять просто самую обычную рядовую общеобразовательную школу, то, мо-
жет быть, этой общеобразовательной школе особенно и похвастаться-то 
нечем. То есть она, соответственно, не заявилась. И получается, что здесь 
перекос-то в каком плане: сильная школа, которая и так имела возможности, 
получает дополнительный грант, слабая школа, которая таких возможно-
стей не имела, и гранта не получает, и перспектив участвовать в этом не 
имеет" (ДФГ, Екатеринбург, 4 волна). 

Обратим внимание и на то обстоятельство, что согласно замыслу проекта, именно по-
бедители конкурса лучших школ будут приоритетными получателями учебного обору-
дования, предоставляемого в рамках соответствующего (не связанного с конкурсом) 
направления национального проекта1. Это, несомненно, еще больше увеличит пропасть 
между богатыми и бедными российскими школами.  

"В народе говорят: деньги идут к деньгам" (ДФГ, Владивосток, 4 волна). 

Впрочем, некоторые учителя высказывали оптимистические предположения, что после 
первой волны победителей, в числе которых оказались самые сильные и благополучные 
школы, придет черед и более скромных учебных заведений выиграть свой миллион.  

Возможно, так и будет. Заметим, однако, что, по данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, в России на начало 2005/2006 учебного года было 60771 днев-
ных общеобразовательных учреждений государственной и муниципальной 
принадлежности2. 

Завершая этот сюжет, отметим, что "миллионщикам", как оказалась, тоже пришлось 
нелегко. Сегодня, когда школы получили эти деньги, выявились первые типичные про-
блемы, связанные с их реализацией. Одна из них – это многочисленные проверки со 
стороны налоговых органов и прокуратуры: 

                                                 
1 "...возможно предоставление оборудования в первую очередь школам, участвовавшим в конкурсе ин-
новационных школ, а также школам, не победившим в конкурсе, но удовлетворяющим критериям уча-
стия в нем" ["Оснащение школ учебно-наглядными пособиями и оборудованием". Материалы 
официального сайта Совета при Президенте России по реализации приоритетных национальных проек-
тов и демографической политике [онлайн] // Дата обращения: 15 декабря 2006 г. 
<http://www.rost.ru/projects/education/ed2/ed26/aed26.shtml>]. 

2 Сайт Федеральной службы государственной статистики // Дата обращения: 30 ноября 2006 г. 
<http://www.gks.ru/free_doc/2006/b06_11/08-03.htm>  
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"И вот эти прокурорские проверки. Они сначала теребят: почему не расхо-
дуете? Давайте расходуйте, вас будем наказывать. Начали, значит, расходо-
вать – отчитывайтесь. То есть, директору это такая головная боль" (ДФГ, 
Ярославль, 4 волна). 

Вторая проблема, о которой рассказывали участники школ-победительниц, связана с 
механизмом освоения выигранного миллиона, который не дает школе возможности 
осуществлять закупки необходимого оборудования напрямую, а требует делать это 
только через фирму-посредника. 

"...Это отдельный разговор о том, какие мы сейчас встречаем трудности. 
Уже и сами не рады, что мы вот выиграли. ...дело в том, было бы куда лучше, 
если бы вот это расходование средств, этого миллиона, мы могли произво-
дить наличными деньгами. То есть, что захотел, что нам нужно, мы бы при-
шли и купили. Приехали и купили. Здесь же эти деньги, естественно, мы их не 
видим, и вот через это определили организацию, этот "Ньютон" – поставщик 
нам данного оборудования, он выиграл тендер, как сейчас модно говорить. Но 
то, что они предлагают, это, извините, совсем не то, что мы заказали. В 
том плане, что заказали по одной цене, а они потом по другой цене, и в итоге, 
наверняка, получится, что оборудование поступит очень низкого качества. 
Такие жалобы уже поступают. Нам начало уже потихонечку это оборудова-
ние поступать. Потом ведь эти, этот миллион, его нельзя потратить на то, 
что хотелось бы. А вот именно на оборудование кабинетов, на приобретение 
пособий. Нельзя его потратить там ни на ремонт, ни на ту же столовую, на-
пример. А в ряде регионов даже на спортивный инвентарь нельзя потратить" 
(ДФГ, Ярославль, 4 волна). 

"Вот ты получил миллион, но ты его взять не можешь, а если будешь брать, то 
купи вот здесь. ...И всё. То есть, человек и школа трудилась, она заработала 
этот миллион. Но как в том мультике: Я вам посылку принес, но я вам ее не от-
дам" (ДФГ, Ярославль, 4 волна). 

"Вот наша школа получила грант. …дают школе эти деньги, директор все 
лето бегает, потому что освоить надо эту сумму. Разыгрывается грант, 
грант вот…чтобы школе предоставить компьютер, оборудование. 
...Выигрывает грант только та фирма и с одним условием, которая предос-
тавляет дешевле. Директор или учитель по информатике не могут выбрать 
больше ни у какой другой фирмы ничего, потому что именно эта фирма выиг-
рала грант только по принципу, что дешевле. А, может, моей школе не надо 
дешевле. Мне, наоборот, хочется похвастаться, мне хочется дорогой компь-
ютер купить. Нет, заставляют не оборудованный, покупают там без диско-
вода…Что-то там мусор какой-то присылают. Что получилось в итоге? То, 
что один мусор выбросили, купили другой. Все, такие же разваленные парты 
будут через полгода, которые новые привезли. Заказали двери филенчатые, 
привезли пластмассовые. ...Приезжают компьютеры совсем другие, неуком-
плектованные. Инвентарь спортивный совсем другой приходит. Им говоришь, 
что смотрите, вот этот инвентарь вы привезли не на эту сумму. Отвечают, 
что хочешь – бери, не хочешь – не бери. Попробуй, судись! Вот в прошлом году 
получили инвентарь, написали, мячи "Гала" – это фирма хорошая, кожаные, 
там 3000 мяч стоит. Привозят – Китай, по 200-300 рублей. Хочешь – бери, 
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хочешь – нет. Кто не взял, до сих пор без ничего сидит. Кто взял, хоть этим 
работают" (ДФГ, Набережные Челны, 4 волна). 

"Это отмывание денег в фирмах-однодневках" (ДФГ, Набережные Челны, 4 
волна). 

"...Я уверен, что гранд выиграла какая-то родственная с мэрией. ...Коррупция, 
короче" (ДФГ, Набережные Челны, 4 волна). 

Проблемы школьного быта 

Учебное оборудование – важнейшая, но не единственная статья материальных затрат шко-
лы. Вторая большая и не менее важная проблема, требующая значительных финансовых 
вложений, – это школьный быт. Можно учить без карт, но нельзя учить без крыши.  

На протяжении всего времени целевого исследования педагоги и родители говорили о 
том, что школам остро не хватает средств на самые насущные бытовые нужды:  

"Упадок в школах, нет средств на ремонт...", "здание старое"; "крыша течет"; "без-
образные заведения в плохом состоянии"  (данные открытого вопроса, 1 волна). 

"Холодно в школе из-за маломощной котельной, котлы старые. Зимой в силь-
ные морозы школу закрывают"; "холодно, нет дров"; "аварийное здание"; "в 
школе стена дала трещину, и дети не закончили учебу"; "обвалились потолки, 
текут, стена дома трещину дала"; "...нет канализации"; "нет в школе туале-
та"; "туалет на улице"; "...туалет, канализация старые"; "туалет в ужасном 
состоянии" (данные открытого вопроса, 2 волна1). 

"Нам нужна срочная смена батарей, системы отопления. У нас все потекло. 
Мы заявили это районо, районо сказало, что таких денег, на смену батарей, 
нам не дадут. У нас до ужаса засорена канализация, вонь страшенная" (ДФГ, 
Екатеринбург, 4 волна). 

"Зайдите в любую школу. Что мы видим? Разруха, разруха и еще раз разруха" 
(ДФГ, Омск, 4 волна). 

Эта проблема никак не артикулирована в национальном проекте, что является одним из 
главных пунктов его критики:  

"Проект-то проектом… Вот смотрите, сейчас в школе делаем ремонт, деньги 
должны выделять местные бюджеты. А где у местного бюджета деньги на ре-
монт? Этого-то нет. Из федерального бюджета мы не имеем права брать на 
ремонт школ. Но, как-то умудряются директора, конечно, какими-то там чёр-

                                                 
1 Общероссийский опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик, прове-
денный 29-30 июля 2006 г. Метод опроса – интервью по месту жительства. Статистическая погреш-
ность не превышает 3,6%.  
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ными ходами брать с федерального бюджета. Жизнь заставляет. ...Проект – 
проектом, но… Пока этот вопрос стоит" (ДФГ, Ярославль, 4 волна). 

"...На тот же самый ремонт денег не выделяется. Выкручивайся, как хо-
чешь..." (ДФГ, Екатеринбург 3 волна). 

"...В области есть тоже разные школы. Есть маленькие школы, где такие 
проблемы жуткие, и национальный проект их не видит. Там действительно 
космос. Там жуть что творится. Вплоть до того, что дети в шубах, вален-
ках, варежках сидят и пишут. Холод жуткий, крыши валятся на голову" 
(ДФГ, Омск, 3 волна). 

Оборотная сторона этой проблемы – "школьные поборы", которые в определенной сте-
пени восполняют нехватку средств на содержание школ. О практике школьных побо-
ров с негодованием говорили родители и с горечью – педагоги.  

"В школе берут регулярно деньги на нужды"; "все финансирование на плечах 
родителей", "все ремонтные работы за счет родителей", "собираем деньги с 
родителей по 70 руб." (данные открытого вопроса, 1 волна). 

"Материальное обеспечение школ... ...это все в плачевном состоянии или под-
держивается только за счет родителей. Государство никакой помощи не ока-
зывает, а отчитываются, как будто это все сделано за счет государства, 
приписывают..." (ДФГ, Казань, 1 волна). 

"То, что в школах ввели компьютеры повсеместно – это плюс... <Но> классы 
ремонтируются за счет родителей. Приходится краску собирать и деньги с 
родителей, для того чтобы отремонтировать класс. Приходится делать по-
боры, какие они были, такие они и остались" (ДФГ, Архангельск, 3 волна). 

"...С родителей выжимают, на занавески, ни для кого не секрет, правильно, то 
на то, то на другое. А это значит, просто-напросто школа будет выживать 
тогда за счет родителей. Я считаю, это тоже неправильно" (ДФГ, Красно-
дар, 4 волна). 

Данные массового опроса дают статистическое подтверждение этой ситуации. По 
свидетельству большинства родителей, санитарно-технические проблемы совре-
менных российских школ решаются с их помощью. О своем участии в вопросах ре-
монта и обустройства школы говорят три четверти родителей (76%); лишь 12% 
отрицают факт подобного участия, столько же затруднились с ответом. Наиболее 
распространенная форма участия – денежная: 69% родителей сдают деньги на бы-
товые и санитарно-технические проблемы школы. Около 43% лично участвуют в 
ремонте, уборке, обустройстве школы; 14% помогают инструментами, материалами, 
другими необходимыми вещами1.  

                                                 
1 Мониторинг "Образование". Общероссийский опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, 
краев и республик, проведенный 29-30 июля 2006 г. Метод опроса – интервью по месту жительства. 
Статистическая погрешность не превышает 3,6%.  

См.: Школа: санитарно-техническое состояние и бытовые проблемы // Доминанты. Выпуск 30 от 4 августа 
2006 г. [онлайн] // Дата обращения: 30 ноября 2006 г. <http://bd.fom.ru/map/projects/dominant/dom0630>   
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Материальное положение учителя  
и требования педагогов 

Материальное положение учителей – третья из числа школьных проблем, имеющих 
наиболее острое звучание в педагогической среде. Одна из главных претензий в адрес 
национального проекта состоит в том, что он проходит мимо вопроса о нищенском за-
работке учителя.   

"Ну, прежде всего зарплата у учителя. ...она недостойная, совершенно недос-
тойная. ...учитель, имеющий высшее образование, составляет самую большую 
часть населения, которая стоит за всякими, значит, субсидиями. Это стыдно! 
Это стыдно государству должно быть, что человек с высшим образованием 
поставлен в такие условия, что вынужден ходить по..., как, знаете, побирушка, 
это с протянутой рукой, чтоб он получил субсидию. ... У нас, значит, человек 
поставлен в такие условия, что не зарабатывает себе на пропитание. То есть 
он похлёбочник. И мы все похлёбочники. И человек, который так мало зараба-
тывает, у него ущербное сознание. ...Вот, я не знаю, как присутствующие, я 
лично от школы ни квартиры, ни участка, ни дачи, ни машины, ни мужа – ниче-
го не получила. И главное, у меня нет зарплаты. Так ради чего работать-то?! 
За такие деньги, как я получаю, знаете, прямо надо сказать – за такие деньги 
надо просто уже вредить" (ДФГ, Архангельск, 2 волна). 

"...Я не говорю, что мне нужно съездить в отпуск, я не говорю, что мне нуж-
но красиво одеться. Дай бог, лишь бы ботинки не развалились... ...И нас, учи-
телей, очень осуждают за что? За то, что нам, чтобы реализоваться, нам 
нужна поддержка, чтоб у нас дома не капало, чтобы я спокойно отстегнула 
слесарю, который пришел, 200 рублей, чтоб он мне сделал унитаз, чтоб я, из-
вините, пошла и что-то купила. ...От нас хотят услышать о глобальном, о 
национальном проекте, от нас хотят услышать о больших как бы идеалах и 
так далее, а мы начинаем сводить на то, что, ребята, обеспечьте нам одно, 
другое... Нам говорят, что ж вы, учителя, такие меркантильные, почему мы 
вас тянем, чтобы вы думали о высоком, а вы думаете о меркантильном, вы 
думаете о мелком..." (ДФГ, Омск, 3 волна). 

"Катастрофическое положение учителя в обществе, низкая зарплата, а это 
не вошло в проект. Обидно, что все упирается в одноразовые премии, в одно-
разовые поощрения" (ДФГ, Казань, 1 волна). 

Классные доплаты  

Единственная мера национального проекта, которая напрямую затрагивает проблему 
доходов основной массы учителей, – это дополнительные выплаты за классное руково-
дство. Характерно, что именно это направление с самого начала получило наибольший 
информационный резонанс в среде как педагогов, так и родителей: уже в марте с г. о 
его существовании знали 94% педагогов и 60% родителей (практически столько же – в 
ноябре с.г., см.: график 9).  
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Вопрос: "В рамках национального проекта «Образование» реализуется несколько 
направлений. Эти направления перечислены на карточке. Скажите, пожалуйста, 
о каких из этих направлений Вы слышали?" (Карточка. Любое число ответов.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 9. Информированность педагогов и родителей об отдельных направлениях 
национального проекта 

Между тем, по своему смыслу и предназначению эта мера представляется наименее 
внятной из всего круга мероприятий, составляющих содержание национального проек-
та "Образование".  

Дополнительные выплаты не оговорены никакими конкурсными условиями, они пред-
назначены всем классным руководителям и варьируются лишь по размеру, который за-
висит от количества детей в классе. Фактически, это выглядит как помощь, причем, 
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исходя из финансово-бытовых параметров современной жизни, весьма скромная. 
Впрочем, оценивать эту сумму можно по-разному, и представления учителей и мини-
стра образования о весомости этой доплаты заметно отличаются:  

А. Фурсенко:  

"Впервые за последние 20 лет в системе оплаты учителей было подчеркнуто, 
что оплачиваться должно не только количество часов, а существенная доплата 
должна производиться за воспитательную работу, за классное руководство.  

...При переходе на отраслевую систему оплаты, на новую систему оплаты тру-
да, над которой мы сейчас работаем, сама идея дополнительной и достаточно 
высокой оплаты воспитательной работы учителя будет сохранена"1. 

Педагоги:  

"Национальным проектом называть эту достаточно скромную надбавку как-
то язык не поворачивается…" (ДФГ, Владивосток, 4 волна). 

"Именно надбавка! Не получение зарплаты, а надбавка" (ДФГ, Краснодар, 
1 волна). 

"Тысяча – это настолько мало, что об этом стыдно даже говорить, пони-
маете, это не национальный проект" (ДФГ, Архангельск, 2).  

"Оценили нас в тысячу!" (ДФГ, Краснодар). 

"...Тысячу рублей это не стоит. ...Это настолько грустно, это настолько 
тяжело!" (ДФГ, Краснодар, 1 волна). 

"А за это – классное руководство. За тысячу... думают, что это манна небес-
ная" (Архангельск, 4 волна).  

"Это подачка, которая не решает ничего" (ДФГ, Краснодар, 1 волна). 

"Да, вообще, 681 рубль – это настолько смешная сумма. Когда обсуждаешь, 
это с кем-то, кто не работает в школе, у них такая улыбка… Описать не мо-
гу, но очень горько" (ДФГ, Казань, 1 волна) 

"Это просто как насмешка" (ДФГ, Ярославль, 1 волна).  

"Главное, что оценили каждого ребенка в такие деньги – 40 рублей..." (ДФГ, 
Ярославль, 1 волна). 

                                                 
1 Интернет-конференция Министра образования и науки Российской Федерации Андрея Фурсенко 

[онлайн] // Дата обращения: 30 ноября 2006 г. <http://www.rost.ru/main/conference/i1.shtml>.  
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"...Так низко оценили человеческое участие в детях. Вопрос воспитания очень 
важен. А получается, что раньше ты улыбался каждому за рубль двадцать, а 
сейчас за три рубля?" (ДФГ, Ярославль, 1 волна). 

"Это очередное унижение и издевательство!" (ДФГ, Краснодар, 1 волна). 

"...А ту тысячу, которую нам за классное руководство дали, это было просто 
унизительно. Когда депутаты приходят и говорят, вот мы Вам дали… И 
очень хотелось нам услышать тут же зарплату депутатов. ...Эта тысяча 
проверяется, подсчитывается количество детей в классе. Очень многие ска-
зали: да заберите Вы эту тысячу! Не надо нам классное руководство. Это 
очень унизительно, нельзя так делать. Либо не делайте вообще таких пода-
чек, либо не говорите вот про вот это… Они зарплаты получают в сотни раз 
больше, чем мы" (ДФГ, Владивосток, 4 волна). 

Раздражение учителей усиливают "подушевой принцип" доплаты за классное руково-
дство и налоги, которые существенно урезают эту сумму.  

"1-й участник: И вот эта тысяча!  

2-й участник: Не тысяча! 

3-й участник: Не тысяча, меньше. ...Вы считайте: с этой тысячи уберут... 
Если 20 человек – 800 рублей будет. 

Все [бурное обсуждение]: Провозгласили тысячу – значит, дайте тысячу руб-
лей! Почему так унижать нас? Да какое они вообще имеют право? Почему 
теперь вычли? ...есть классы, где мало детей, самые трудные. У нас есть та-
кие классы, тут надо вообще там, медаль давать золотую и вообще там гра-
моту. Не нужны эти тысячи, нужно просто достойную зарплату всем дать, 
и зачем вычитать?.." (ДФГ, Краснодар, 1 волна). 

"...Вот очень обидно, конечно, вот эта вот доплата за классное руководство, 
конечно. Если у нас классы, например, есть в школе у нас по двадцать человек 
классы. Классный руководитель также трудится. Или, например, в классе 
двадцать четыре ученика. А не двадцать пять" (ДФГ, Ярославль, 4 волна). 

"Допустим, если доплата у классного руководителя тысяча рублей (это если у 
него в классе больше 25 человек), то он на руки ("чистыми") получает 685 руб-
лей..." (ДФГ, Казань, 1 волна). 

Более того, как утверждают педагоги, зачастую речь идет о еще меньшей сумме.  

"...Громко было сказано, что тысяча. Во-первых, что не тысяча, а восемьсот 
семьдесят рублей, во-вторых, конечно, педагоги с высшей и первой квалифика-
ционной категорией, они раньше получали за классное руководство. Ну, грубо 
говоря, пятьсот рублей, ну в среднем, да. Сейчас они стали восемьсот семьде-
сят рублей получать. То есть, посмотрите разницу всего на триста семьде-
сят рублей. Громко прозвучало: тысяча" (ДФГ, Ярославль, 4 волна). 
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"Чтобы не преувеличивали бы значимость-то вот этих хотя бы денежных до-
бавок. Я возвращаюсь к той же тысяче. Шумихи-то сколько? На самом-то де-
ле ничего. То есть, вот эта реклама непонятная идет. ...Откуда тысяча 
может быть? Мы, возвращаясь к тому, как они это всё просчитали и как они 
организовали, запустили. Как просчитывали-то, если нам, ну как-то оказыва-
ется, триста рублей? Добавка, а не тысяча. То есть, чтобы не было вот этого 
преувеличения-то (ДФГ, Ярославль, 4 волна). 

"Участник: Ну вот представьте, вот нам дали – классным – вот тысячу руб-
лей, у нас в школах, во многих школах и, вообще, в городе решили: раз дают 
тысячу рублей, и плюс классному руководству, убавить проценты. Положено 
пятнадцать процентов от ставки, дают десять процентов. То есть, опять 
начали на этом экономить. А кто имеет право отнимать от нас заработную 
плату? Раньше было нам за кабинет заплатили эти, теперь их уже не пла-
тят. Говорят, вам премию дадим. А премии, извините, её не бывает.  

Модератор: Вы это напрямую с национальным проектом связываете? 

Участник: А с чем ещё связывать? Тысячу рублей если не дать, положенные 
пятнадцать процентов платили бы. Тысячу рублей дали, теперь отняли. По 
десять процентов в некоторых школах" (ДФГ, Ярославль, 4 волна).  

"В каникулярное время эта доплата не идёт. ..не считается, что есть различ-
ные поездки. Экскурсии там" (ДФГ, Ярославль, 4 волна). 

Впрочем, если сравнить размер классных доплат с основным заработком учителя, 
"грязная" тысяча или "чистые" 870 рублей выглядят действительно весомо:  

"Хотя и за это спасибо. Исходя из наших окладов…" (ДФГ, Казань, 1 волна). 

"Доплаты за классное руководство...  ...Ну, если, конечно, исходить из того, 
что у учителя, который проработал в школе 20 лет, зарплата две с половиной 
тысячи, то вот эти…сколько там процентов от 1000 рублей – 30% …это до-
вольно солидная сумма и на дороге они не валяются" (ДФГ, Казань, 1 волна). 

"Выплаты пусть незначительной суммы – в 1 тысячу рублей, но прибавили..."; 
"чуть-чуть, на копейки разбогатели" (данные открытого вопроса, 3 волна). 

"Классное руководство, тысячу добавили... Все равно же это плюс какой-то 
есть. Раньше же за классное руководство 400 рублей только получали" (Набе-
режные Челны, 4 волна).  

Учителя воспринимают классные выплаты не как справедливое вознаграждение труда 
классного руководителя и тем более – не как мотивирующий фактор, а как дополни-
тельную сумму денег, которая никогда не помешает и ценность которой было бы 
странно оспаривать.  
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"По документам я видела, что эта 1000 за классное руководство добавляется, 
если в классе 20 человек. ...У меня возникло такое радостное чувство – все, я 
её уже почти получаю" (ДФГ, Ярославль, 1 волна). 

"Неоднозначное отношение... Классному руководителю эта даже тысяча, она 
не помешает, а, с другой стороны, она проблем не решает" (ДФГ, Владиво-
сток, 4 волна). 

Однако, по замыслу разработчиков проекта, речь идет не просто о небольшой матери-
альной помощи классному руководителю – в данном направлении заложена "высокая 
идея". Как отмечал в своем выступлении на Всероссийском совещании, посвященном 
презентации национального проекта "Образование" (2 февраля 2006 г.), директор Де-
партамента государственной политики в образовании Минобрнауки России И.И. Кали-
на, она состоит в том, чтобы поднять воспитательный процесс в школе на новый 
уровень. В разъяснительных материалах официального Совета по реализации нацио-
нальных проектов также подчеркивается:  

"...новая система оплаты труда учителей ориентирована на стимулирование качества и 
результативности педагогической работы"1;  

"...на федеральном уровне признана особая важность труда классного руководителя; 
...впервые классным руководителям будет оказана значительная государственная под-
держка, что станет стимулом для активизации воспитательной работы в общеобразова-
тельной школе"2. 

Идея активизации воспитательной работы получила своеобразную форму реализации – 
в виде шлейфа требований и претензий, с которыми, судя по материалам групповых 
дискуссий, сталкиваются сегодня классные руководители.  

"За что ...наши классные руководители пострадали. ...находятся такие роди-
тели, которые говорят, вам платят тысячу – работайте на неё. Спрос стал 
больше. Потому что проверяют, и классный руководитель стал и классные 
часы еженедельно и так проводил, а то их теперь ещё и проверяют. Кроме 
того, каждый месяц численность считают учеников в классе" (ДФГ, Яро-
славль, 4 волна). 

"По поводу наших нагрузок. Если раньше можно было раскрутить себя как-то, 
то сейчас на тебя давят. Могут позвонить домой и спросить где у тебя Петя 
Иванов в 5 часов вечера или в 9. Ну, ты же классный руководитель и обязана 
знать, где он у тебя" (ДФГ, Архангельск, 4 волна). 

"Вот, например, по поводу функций классного руководителя, получает он эту 
добавочную тысячу рублей к своим деньгам за часы. У него появляются, мне 

                                                 
1 "Зачем нужен масштабный национальный проект в образовании?". Материалы официального сайта Совета 
при Президенте России по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 
[онлайн] // Дата обращения: 15 декабря 2006 г. <http://www.rost.ru/projects/education/ed1/ed11/aed11.shtml>.  

2 "Повышение уровня воспитательной работы в школах". Материалы официального сайта Совета при Пре-
зиденте России по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 
[онлайн] // Дата обращения: 15 декабря 2006 г. <http://www.rost.ru/projects/education/ed2/ed21/aed21.shtml>.  
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кажется, совершенно несвойственные для него обязанности, которые, может, 
где-то в 50-60-е годы когда-то были оправданы. Вот, допустим, у нас таким 
показателем работы классного руководителя считается количество посещений 
квартир. Я понимаю, когда можно посетить проблемную какую-то семью, но 
когда мы 100% должны посетить эти семьи и вы понимаете, ситуация меня-
ется. Это личная собственность, частная собственность. Кто нас запустит в 
квартиру? Но мы при этом должны как бы отчитаться перед вышестоящим 
начальством, что мы это сделали, то есть – для чего это нужно? Мы теперь 
выполняем функции милиции…" (ДФГ, Омск, 4 волна). 

"...Нагрузка на учителя возрастает с каждым днем, вот этих вот бумажек 
нам спускают каждую неделю, можно сказать, кипу новых, которые мы долж-
ны заполнять, за счет того, что нам доплачивают за это классное руково-
дство. То есть, нас нагружают, у нас времени с детьми общаться практически 
не остается" (Краснодар, 4 волна). 

"Но теперь когда классный руководитель говорит: «Куда же столько бума-
жек?» – ему директор легко отвечает: «Вам добавили – работайте»" (ДФГ, 
Екатеринбург, 4 волна). 

"Увеличилось очень, увеличилось количество отчетных документов" (ДФГ, Яро-
славль, 4 волна). 

"Из-за этой тысячи рублей сколько бумаг мы должны…" (ДФГ, Набережные 
Челны, 4 волна). 

Подобную ситуацию учителя, умудренные опытом работы в школе, прогнозировали 
эти последствия еще в марте: 

"...Доплаты за классное руководство....за эту сумму (685 рублей) из нас, ко-
нечно, выжмут все соки..." (ДФГ, Казань, 1 волна). 

Эти опасения подтвердились, о чем свидетельствуют приведенные выше реплики уча-
стников фокус-групп 4 волны. По свидетельству ярославского педагога, "классные ру-
ководители стали отказываться от классного руководства" (ДФГ, 4 волна). 

* * * 

Вопрос материального положения был и остается одной из наиболее актуальных про-
блем для педагогов. Судя по их свидетельствам, они выходят из положения, работая на 
двух ставках. Это помогает выжить, но в условиях подобной нагрузки о достойном ка-
честве жизни, подчеркивали участники фокус-групп, говорить уже не приходится.  

"Я каждый год веду 30-36 часов. Я очень люблю предмет и люблю детей. ...Но 
когда я выползаю из школы, извините... чтобы творчески реализоваться нужно 
нормальное количество часов – 18. Нужно, чтобы после этого количества ты 
пришел домой и имел возможность восстановить силы и приготовиться к уро-
ку..." (ДФГ, Омск, 3 волна). 
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"Я по поводу 36 часов. 36 часов – это двойная нагрузка, плюс еще классное ру-
ководство. Нормально жить при такой нагрузке нельзя. То есть он должен 
развиваться, доучиваться, переучиваться, но физически уже невозможно. 
Учитель все – останавливается на этом уровне, чтобы заработать деньги на 
проживание. И его никак нельзя осудить. ...36 часов достойной жизни не да-
ют. Это вообще позор нашему государству, что человек должен везти двой-
ную нагрузку... Он будет идти вот такой дорожкой и в конце концов 
получится, что отстал. Не потому что он виноват, а потому что ему не дали 
возможности работать над собой. Национальный проект сделал упущение. 
Недосмотрен этот вопрос, как должен учитель себя развивать. А если он не 
будет себя развивать, через год, через два он будет уже не нужен, то дети 
будут быстрее развиваться, потому что они пользуются большим временем, 
компьютером" (ДФГ, Архангельск, 4 волна). 

"Я считаю, что если учитель работает 36 часов, чтоб обеспечить свое суще-
ствование, то это ненормально" (ДФГ, Архангельск, 4 волна). 

"Это нужно, извините за такую вот идею, иметь за спиной мужа достаточ-
но, чтобы он тебя мог содержать, и тогда ты спокойно и комфортно рабо-
таешь и остальное тебя мало волнует" (ДФГ, Владивосток, 4 волна). 

Сквозь призму этой проблемы – материальное положение учителя – педагоги оценива-
ют как национальный проект в целом, так и отдельные его направления, в частности – 
конкурс лучших учителей.  

Учителя о конкурсе лучших педагогов 

У многих учителей идея отбора и материального поощрения отдельных, пусть даже 
лучших педагогов на фоне нищенского существования большинства вызвала раздраже-
ние. В ходе обсуждения на сентябрьской фокус-группе, отвечая на вопрос модератора о 
том, каковы должны быть критерии отбора лучших учителей, педагог восклицает:  

"Да никакие! Да кто сейчас вообще остался работать, им бы всем памятник 
нужно поставить!!!" (ДФГ, Владивосток, 3 волна). 

Участники дискуссий первых двух волн прогнозировали, что в нынешней ситуации вы-
борочные поощрения создадут в школе нездоровую атмосферу зависти. Конкуренция 
между педагогами, подчеркивали они, принесет пользу лишь при условии достойного 
материального положения учительства в целом.  

"Нет, вы знаете что удивляет, да? Всегда вот читаешь и смеешься. Вот 
опять, да, поощрение учителей премиями, да? Учителя практически и так у нас 
все нищие. И вот государство, да, нет бы сделать достойную зарплату учите-
лям, сделать зарплату нормальную всем… Вот когда человек получает, вот по-
лучали бы мы по 10 000, я примерно говорю, и потом бы поощрили любого 
молодого специалиста – не было бы мне обидно. И никому бы не было обидно. 
Вот в таких случаях надо премиями поощрять. Когда мы все нищие, и из нищих 
выбирают одного, ему суют эту копейку!" (ДФГ, Краснодар, 1 волна). 
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"...Я поддерживаю коллегу, что он говорил, что действительно, что не таким 
путем, не таким методом что ли. Если бы повысили зарплату, сколько он 
должен получать в стране, это другой вопрос. А так, все это делается, все 
это делается от нашей бедности российской" (Краснодар, 2 волна). 

"Может быть, все-таки стоило бы прежде всего подумать о том, чтобы 
очень резко увеличить, так сказать, зарплату всем педагогам. Прежде чем 
что-то требовать, может быть, сначала нужно что-то дать, и дать серь-
езно" (ДФГ, Омск, 1 волна). 

"Просто принцип должен быть такой – сначала позаботьтесь о всех, а по-
том – выбрать лучших" (ДФГ, Екатеринбург, 2 волна). 

"Конечно, нужно поощрять лучших учителей, премировать, но нельзя забы-
вать обо всех учителях. Первично нужно поднять всем учителям зарплату, а 
поощрять лучших – это уже вторично" (ДФГ, Казань, 1 волна). 

Критические реплики по поводу конкурса лучших учителей звучали и в ноябре, когда 
были уже подведены его итоги.  

"...В конце концов, учитель, как он работал, так и работает. От того, что вот 
Вы получили эти 100 тысяч… Вы не стали ни лучше работать, ни хуже. Я про-
сто пример привожу. Факт тот, что это не так нужно было делать! Нужно 
было эти 100 тысяч, эти миллионы собрать и поднять зарплату каждому учи-
телю! А то, что это сделали вот – это только хуже, от этого ни одной школе, 
ни одному ребенку лучше не стало!" (ДФГ, Набережные Челны, 4 волна). 

Было бы неправильным на основании подобных реплик делать вывод о том, что учите-
ля отвергают саму идею конкурсов как мотивирующих рычагов, создающих здоровую 
конкурентную среду в средней школе. Однако сегодня они требуют прежде всего без-
условной помощи от государства, не оговоренной никакими конкурсными требования-
ми. Именно резкое, в разы, повышение зарплат, будет, по мнению учителей, адекватной 
оценкой сложности, важности и общественной значимости труда учителя и поможет 
эффективно решить проблему кадров средней школы.  

"Какой национальный проект? ...Я считаю, подняли зарплату нормально... 
20 тысяч – нормальная зарплата, большего нам не надо, и выходные..." (ДФГ, 
Архангельск, 1 волна).  

"...Конечно, будет статус нормальный учителя – да сейчас… Может, это мое 
личное мнение, но (чего греха таить?) учителя тоже халавят. Потому что 
тяжело: 30 часов, 38 часов. Да будь ты неладен! Отсидел до вечера и бегом, и 
забылся, лишь бы заработать что-то. А тогда конкуренция будет нормаль-
ная: а ты хуже, а тебя дети не любят! Это будет престижно, работать в 
школе, и лучше будет работать. А то конкуренции-то нету, ну, с кем мы бу-
дем конкурировать? Друг с другом? Все загнаны..." (ДФГ, Краснодар, 1 волна). 

"Этот проект не решает проблемы системы образования. Ведь основная про-
блема – кадры. А тут про неё ничего не сказано, проект никак кадры не под-
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держивает... Мне кажется, что это вроде подачки, которую нам бросили. 
Поживем-увидим..." (ДФГ, Ярославль, 1 волна). 

Материальное положение российских учителей:  
количественные оценки 

Вопрос о материальном положении, столь болезненный для большинства учителей, был 
специально рассмотрен в ходе третьей (сентябрьской) волны целевого исследования.  

Половина педагогов (53%) и четвертая часть родителей (27%) сказали в ходе этого оп-
роса, что, по их мнению, заработок большинства учителей ниже средней зарплаты 
бюджетников их региона. Чаще всего об этом говорили педагоги, работающие в боль-
ших городах (65%), а также пожилые учителя (64%).  

Порядка трети представителей обеих групп полагают (30% педагогов и 32% родите-
лей), что она находится на среднем уровне.  

Представление о том, что учители получают больше, чем "средний бюджетник" регио-
на, разделяют немногие – 6% педагогов и 13% родителей (среди родителей сельских 
школьников – 18%). Затруднились дать сравнительную оценку учительских зарплат 
12% педагогов и 28% родителей (график 10).  

На фокус-группах также преобладало мнение, что учителя живут "хуже всех". 

"Модератор: А как вы думаете, российские учителя живут в целом лучше 
большинства россиян, хуже или так же, как большинство россиян? 

Участница: Вы это серьезно спрашиваете? Специально?" (ДФГ, Казань, 3 волна). 

"Все: Хуже всех!" (ДФГ, Краснодар, 3 волна). 

Судя по данным того же (сентябрьского) опроса, 40% российских учителей имеют 
ежемесячный доход на члена семьи свыше 3500 рублей. Родители в целом живут ху-
же – в этой группе лишь 31% имеют такой уровень среднедушевого дохода. В диапазо-
не значений от 2500 до 3500 рублей оценивают свой среднедушевой доход 31% 
педагогов и 27% родителей, менее 2500 рублей в месяц на человека – 24% и 32% роди-
телей (график 11). Разумеется, дифференциация по доходам среди родителей выше, 
чем среди учителей (максимально указанное значение в первой группе составляет 45 
тыс., во второй – 20 тыс.). Тем, не менее, расчетное среднее значение среднедушевого 
дохода в группе педагогов несколько выше, чем в группе родителей: 3753 рубля и 3547 
рублей соответственно.    
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Вопрос: "Как Вам кажется, у большинства учителей там, где Вы живете,  
зарплата выше или ниже средней зарплаты бюджетников нашего региона?  
Или зарплата учителей примерно такая же, как средняя зарплата бюджетников?" 
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График 10. Представления педагогов и родителей о зарплате учителей 

Вопрос: "Скажите, пожалуйста, каким был доход Вашей семьи за последний месяц в 
расчете на одного человека?" 
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График 11. Среднедушевой размер дохода педагогов и родителей  

И педагоги, и родители почти единодушно считают, что зарплата учителя должна быть 
выше средней зарплаты работника бюджетной сферы. Это мнение разделяют 86% педа-
гогов (в больших городах – 94%) и 72% родителей, и лишь 5% и 7% представителей 
названных групп придерживаются противоположного мнения; для 9% педагогов и пя-
той части (21%) родителей вопрос показался сложным.  

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

О том, что учитель несет высокую ответственность перед обществом, говорили 16% 
педагогов и 15% родителей: "в руках учителя будущее России"; "учительство – это 
направляющая сила, мы растим и воспитываем кадры"; "учитель дает все, все начало 
идет от учителя"; "от учителей зависит здоровье нации"; "важная работа для обще-
ства"; "работающие для создания общества должны быть в привилегированном по-
ложении"; "учитель – это воспитатель душ, что заложит, то и получим в будущем"; 
"они менталитет страны выращивают". 

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

На дороговизну повседневных товаров и услуг и необходимость в этих условиях поддер-
живать достойный уровень жизни ("чтобы жить, а не существовать") ссылались 9% пе-
дагогов и 3% родителей ("на такие деньги жить нельзя, унижение такая зарплата").  

На то, что достойная зарплата оказывает мотивирующее действие на учителя, побужда-
ет его к большей самоотдаче в работе с детьми, обращали внимание 12% родителей и 
8% педагогов: "чтоб качественно работать, нужен материальный стимул"; "чем вы-
ше зарплата, тем качественнее образование"; "учитель должен быть достойным сво-
его звания, думать не о хлебе насущном, а как лучше работать"; "чтобы отношение к 
детям было достойное в связи с материальным удовлетворением"; "больше будут от-
давать себя профессии"; "учитель должен думать об учениках, а не о деньгах". 
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Национальный проект "Образование"  
в контексте школьной повседневности 

Информированность педагогов о проекте  
и интерес к нему 

Вопрос: "Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые 
о национальном проекте «Образование», который реализуется в России  
с 2006 года?" 
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График 12. Осведомленность педагогов о национальном проекте "Образование" 

Согласно данным последнего (ноябрьского) опроса, три четверти педагогов знают о 
существовании национального проекта "Образование". Этот показатель заметно вырос 
за сравнительно короткий период, прошедший со времени последнего замера: во вто-
рой половине сентябре о своей осведомленности в этой области более или менее уве-
ренно заявляли две трети педагогов.  

Каждый пятый педагог (19%) лишь "что-то слышал" о проекте (в прошлом опросе – 
24%); впервые услышали о существовании национального проекта 4% (два месяца на-
зад – 9%). 

Материалы групповых дискуссий позволяют сделать достаточно осторожные выводы о 
степени информированности педагогов о национальном проекте. Так, даже на фокус-
группах последней волны продолжали звучать реплики, свидетельствующие о том, что 
ряд педагогов имеет смутное, а порой и не совсем верное представление о содержании 
национального проекта: 
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"Мы не знаем, только общие идеи" (ДФГ, Екатеринбург, 4 волна). 

"Без подробностей... Мы его цельный не читали. Я думаю, что наш директор и 
зам. по науке читали. Может быть, еще завуч по учебно-воспитательной. 
Тоже, может быть, вряд ли, потому что у них очень много текущей работы" 
(ДФГ, Екатеринбург, 4 волна). 

"Вот нынче проект «Образование» у нас. Я вот пришла, и я вижу, что рабо-
тает и действует проект «Образование». ... Вижу, что государство так или 
иначе пытается что-то сделать. В этом отношении я могу сказать, что, 
действительно, видно работу государства. ...Я могу сказать за себя. Я моло-
дой специалист. Я получила в этом году 20 тысяч, подъемные. ...Раньше тако-
го не было. Государство заботится" (ДФГ, Екатеринбург, 4 волна). 

"Модератор: ...Попрошу вас вернуться к национальному проекту в сфере обра-
зования. Вот одно из направлений – компьютеризацию, вы назвали. Что-то 
еще знаете? Что? Какие направления? 

Участник: Оздоровление. Опять все заглохло. Мы входили в "СОЗ" – куда все 
опять делось?!" (ДФГ, Казань, 4 волна). 

"Модератор: Скажите, пожалуйста, слышали ли Вы что-нибудь о националь-
ном проекте в сфере образования? 

Все: Конечно!  

Модератор: Все слышали. А что именно вы слышали?  

1-й участник: Ну, наверное, какие программы? Точно недавно слышали, дейст-
вительно, недавно была передача, да. Говорили, что в 10-х и в 11-х классы 
должны быть профильные, и я двумя руками за, но вот абсолютно не уверена, 
что это будет именно так. Т.е. чтоб перейти на профильное обучение надо 
столько пудов соли съесть! Ну, в верху придумывают что-то, а в низу кадров 
нет. Я думаю, что кадров нет, чтоб везти профильное обучение... 

Модератор: Сергей, Вам что-нибудь известно о национальном проекте в сфере 
образования? 

2-й участник: К сожалению, в этом плане я мало что знаю. 

3-й участник: Национальный проект направлен на улучшения положения с об-
разованием учащихся, это одна сторона, и вторая сторона, это улучшения 
положения учителя. Насколько я понимаю, это на уровне общих фраз, рас-
шифровки особой не звучит. Звучит фраза – программа, вот она программа и 
какие-то выборочно. Вот полного представления мы не имеем. Вот это все. 
что хотели наверное сказать мы все. ...Национальный проект предполагает 
новые программы и новые предметы. Там вообще разговор идет о том, что 
какие-то включить, а какие-то выключить и почасовая система. Какого-то 
цельно представления нет. 
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4-й участник: ...Я как учитель технологии... Это нас тоже затронуло. У нас сей-
час большое сокращение часов. За счет того, что технология в 8-х классах – один 
час, а в 9-х она вообще исключается, как элективный курс остается. 10-11-й – 
там уже как профиль. 

Модератор: Это согласно национальному проекту? 

4-й участник: Да. 

Модератор: А что еще? 

4-й участник: Ну что... 

5-й участник: Я еще слышала, что там компьютеризация школ. 

3-й участник: Библиотеки, оснащение библиотек.  

6-й участник: Я тоже слышала про программу. В общем слышали, что есть 
такой национальный проект, а вот нет такого, нет образа. Что это такое 
конкретно. Тут чуть-чуть и тут..." (ДФГ, Архангельск, 4 волна). 

Впрочем, об отдельных направлениях проекта знают (и знали, судя по данным про-
шлых опросов) подавляющее большинство респондентов. Это свидетельствует о том, 
что для многих педагогов конкретные преобразования в школьном деле не ассоцииру-
ются с масштабной государственной программой совершенствования системы образо-
вания. Показательны в этом отношении реплики некоторых участников дискуссионных 
фокус-групп:  

"Само название на слуху, но вот конкретно... может, какие-то конкретные 
меры мы и знаем, но мы не знаем, что оно является частью проекта или нет, 
то есть можем не связывать просто" (ДФГ, Ярославль, 3 волна). 

"А, может, мы их знаем, но, просто, не знаем, что это вот направление" 
(ДФГ, Екатеринбург, 4 волна). 

По мнению министра образования А. Фурсенко, информационное освещение проекта – 
одно из слабых мест в его реализации:  

"А что надо делать по-другому – я думаю, что мы должны улучшать вопросы 
информационного обеспечения системы образования и нацпроекта..."1. 

Большинство педагогов с этим согласны. Учителя, принимавшие участие в фокус-
группах, практически единодушны в том, что информации о национальном проекта 
"слишком мало". Чем больше источников информирования о проекте будет задейство-
вано, тем, как полагают педагоги, будет лучше:  

                                                 
1 Интернет-конференция министра образования и науки Российской Федерации Андрея Фурсенко 

[онлайн] // Дата обращения: 30 ноября 2006 г. <http://www.rost.ru/main/conference/i1.shtml>.  
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"Газеты, радио, телевидение, то есть чем больше источников, тем лучше!" 
(ДФГ, Владивосток, 3 волна).  

Между тем, материалы групповых дискуссий позволяют утверждать, что, фактически, 
существует не столько проблема количества и качества информации о проекте, сколько 
проблема информированности о нем учителей. Это несколько разные вещи, что, впро-
чем, не совсем очевидно для педагогов: 

"1-й участник: Слишком мало <информации> 

Модератор: Почему? 

2-й участник: Если учителя не знают об этом" (ДФГ, Архангельск, 3 волна). 

Подробное обсуждение на фокус-группах этого вопроса выявило достаточно типичную 
установку на пассивное ожидание целевого, директивно оформленного информирова-
ния педколлективов о национальном проекте "Образование". Заметим, что в ходе мас-
сового опроса этой волны половина (53%) педагогов назвала в качестве источника 
наиболее важной для себя информации о национальном проекте собрания по месту ра-
боты. Если учесть, что, судя по репликам участников групповых дискуссий, подобные 
собрания проводятся далеко не во всех школах, а у части педагогов вообще сложилось 
впечатление, что руководство скрывает от них информацию о национальном проекте, 
ситуация приобретает несколько тупиковый характер. 

"...Ничего у нас никто не сообщал, ничего по этому поводу не проводили, до 
нашего сведения не доводили. Пойти литературу купить за 100 рублей, кото-
рые нам в месяц платят, как-то у меня не было желания" (Краснодар1). 

"Общенациональный проект, а нас никто не собрал, никто ничего не рассказал" 
(Казань). 

"По большому счету с национальным проектом никто никого в школе не зна-
комит" (Екатеринбург). 

"...А так про общенациональный проект нигде не печаталось, не обнародова-
лось, нигде нас на педсовет не собирали, ничего не говорилось" (Казань). 

"Как такового ничего нам не рассказывают, чтоб мы никуда не лезли, ничего ни-
где не разнюхивали. И чтоб гран-при, которое, возможно, будет легко и просто 
получить, чтоб тоже такого не было. Потом какие-нибудь короткие сроки 
скажут: вот знаете вот это, это быстренько собрали. Может быть, тогда 
что-нибудь и будет" (Екатеринбург). 

Преимущественным источником информации о национальном проекте выступают для 
педагогов передачи центрального телевидения (отметили 67% педагогов; данные 3-ей 
волны). Однако эти передачи в большинстве своем носят общеинформационный харак-
тер и не нацелены на детальное прояснение содержания и механизмов реализации от-

                                                 
1 Здесь и далее по умолчанию приводятся материалы фокус-групп 3-й волны.  
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дельных направлений проекта. Примечательно, что лишь один из пяти педагогов (22%) 
пользуется в качестве источника информации о проекте профессиональными газетами 
и журналами (среди директоров и завучей школ – 28%), один из десяти – специальны-
ми брошюрами о национальном проекте "Образование" (среди директоров и завучей 
школ – 31%), всего 4% педагогов используют для этих целей возможности интернета 
(директора и завучи школ называют этот информационный канал в 15% случаев).  

Разумеется, есть педагоги, которые хорошо, со знанием дела разбираются в деталях 
проекта. Однако в целом создается впечатление самоотстраненности рядового учитель-
ства от проекта. Причины этого вряд ли кроются в дефиците информационных источ-
ников. В этом отношении примечателен рассказ одной из участниц о своем опыте 
знакомства с проектом:  

"Я даже держала в руках газету, но прочитать… Что-то я уже не помню, 
что меня отвлекло..." (Краснодар). 

Высказывания, свидетельствующие о типичности подобной позиции, звучали и на дру-
гих фокус-группах: 

"...Она <информация> доходит, но лень читать, потому что ее там слишком 
много, времени, которое есть чем другим занять..." (Екатеринбург). 

Заметим, что реплика "лень читать..." принадлежит молодой учительнице, преподаю-
щей в школе историю и обществознание, – предмет, в значительной степени отвечаю-
щий за формирование мировоззрения и гражданской позиции подростков.  

Недостаточная осведомленность о проекте не мешала некоторым участникам делать 
общие утверждения оценочного характера:  

"<Знаю только> То, что он <национальный проект> есть, что он существу-
ет. А что по нему делается – я считаю, это 1% из 100. Все, что по нему дела-
ется. ...ничего по нему не делается" (Краснодар). 

Достаточно типичной является стратегия, когда свое незнание и нежелание проявлять 
инициативу участники выражали в агрессивно-демагогической форме. Так, 65-летний 
преподавать истории из Казани вместо ответа на вопрос модератора о том, что именно 
участникам известно о национальном проекте, восклицает:  

"Что Вы нас пытаете про национальный проект? Если дети не хотят быть 
похожими на нас, если мы, учителя, нищие, то о каком национальном проекте 
можно говорить? Пока не поднимут учителя… Еще, ведь, Ленин с 20-х годов 
поднимал учителя на недосягаемую высоту, и вот – подняли сейчас. Самая 
бедная, самая нищая интеллигенция в Российской Федерации. Врачам и то 
сейчас подняли немного, потом у них подарки, подношения…. детьми занима-
емся только, мы, учителя, а мы на свою нищенскую зарплату… стараемся еще 
где-то подработать, стараемся часов побольше взять. А когда у меня 35 ча-
сов, какой я учитель? ...Название мы знали, а о сути этого проекта нам никто 
и никогда не рассказал. Если вы назовете газету, месяц, число, когда это пуб-
ликовалось, то мы прочитаем. Для нас сейчас это пустая фраза – националь-
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ный проект об образовании. Для нас сейчас эта фраза содержанием не напол-
нена" (Казань). 

Возможно, подобная позиция отчасти действительно объясняется излишней загружен-
ностью учителей, не дающей им возможности оторваться от текучки и подумать о тех 
возможностях, которые предоставляет проект лично для них и системы школьного об-
разования в целом. 

"Очень много работы, которую нельзя отложить ни на завтра, ни на после-
завтра. Урок завтра – значит, ты обязан к нему подготовиться" (Екатерин-
бург). 

Однако в целом материалы групповых обсуждений дают основание для вывода о неко-
ей социальной беспомощности и инфантилизме значительной части учительства, что 
проявляется в пассивном ожидании благ "сверху", нежелании проявлять собственную 
инициативу даже на уровне простого ознакомления с существующими возможностями. 
По-видимому, простое усиления информационного "давления" на учителей всерьез пе-
реломить подобную ситуацию не сможет. В этом отношении весьма точным является 
резюме молодой учительницы истории и обществознания из Екатеринбурга, которая 
рассказывала о том, как в их школе специалисты из роно проводили информационно--
пропагандистскую работу в связи с национальным проектом:  

"...Гранты для школ, для учителей лучших. Ну, рассказывали об этом, напро-
тив, даже стимулировали нашу активность. Но почему-то как-то все, види-
мо, по привычке, никто не захотел этим заниматься" (Екатеринбург). 

Учителя не только не проявляет инициативы в поиске информации о проекте, но зачас-
тую даже "пропускают мимо ушей" те сведения, которые попадают в их информацион-
ное поле. Вот еще один характерный фрагмент обсуждения:   

"Все участники: Нет, не хватает <информации>. 

1-й участник: Ни разу коллектив не собирался, об этом не говорили. 

2-й участник: Никто не приезжал, никто не выступал. 

...3-й участник: Я вспоминаю, кажется, у нас и было какое-то собрание, точно 
не помню" (Казань). 

Существует, таким образом, проблема поиска таких способов пропаганды националь-
ного проекта, которые бы "довели" его до целевого потребителя. Педагоги высказали 
на этот счет чрезвычайно широкий спектр предложений – от телевизионной рекламы, в 
которой вместо "ужастиков" и памперсов рекламировался бы национальный проект до 
целенаправленного выступления В. Путина, которое содержало бы необходимые для 
учителей разъяснения.  

"Не рекламу про памперсы, извините, а про проект мне пусть рекламу сдела-
ют" (Краснодар). 



-42- 

"Опять же Путин непосредственно должен рассказать о нем более подробно" 
(Краснодар). 

Для многих педагогов кажется очевидным, что информация о национальном проекте 
должна "спускаться" к ним административно-целевым порядком. Некоторые предлага-
ли наказывать администраторов школ за недоработки в деле информирования учителей 
о проекте.  

"Ну? может быть, чтобы по коллективам ходили товарищи и просвещали 
нас" (Омск). 

"Первая участница: Ну, читать действительно бывает часто нет времени, 
поэтому, может быть, действительно на совещании, вот как рассказывали. 

2-я участница: ...Пришли бы рассказали… 

3-я участница: Самую суть взять из этого, то, что непосредственно каждого 
касается, самую суть и рассказать об этом как можно короче. 

Модератор: А кто, это должен рассказать?.. 

3-я участница: Ну, наверно, завуч по науке, я так думаю, которому вот эти 
вот термины легко и просто усвояемые. Который может перевести на нор-
мальный язык, всем понятный. И о нем рассказать" (Екатеринбург). 

"Если потребовать с администрации отчеты, например, как мы перед ними 
отчитываемся за методическую работу. Администрация отчитывается, что 
она сделала в рамках национального проекта, например, пособие купила, с 
учителем поговорила, чтобы она премию выбила, все доводила до сведения ря-
дового учителя. Должен быть спрос с администрации. Мне так кажется, да" 
(Ярославль). 

"Вот даже такой социологический опрос провести, придти в школу на педаго-
гический совет и провести в школе совет. Задавайте вопросы администрато-
рам, как доводится информация, что сделано и записывайте на магнитофон, 
и возьмите пять или десять школ и все будет прекрасно! Потом все втык 
...получают, зато будет правильно" (Ярославль). 

Многие учителя требовали, чтобы им рассказали о проекте "на простом, доступном 
языке". Так, екатеринбургская завуч, учительница русского языка, литературы и исто-
рии говорила, что хотела бы узнать о национальном проекте поподробнее, но "с при-
ложением толкового словаря": 

"С приложением толкового словаря, потому что некоторые пункты так обо-
значены, такими нововведениями, новыми словами и темы там некоторых вы-
ступлений, что сначала надо к толковому словарю обратиться. Перевести 
это все на русский язык. ...И потом уже начинать о чем-то понимать. Пото-
му что первый раз читаешь – ты вообще ничего не понимаешь, как на ино-
странном языке" (Екатеринбург) 



-43- 

В обычном толковом не найти, – вторит ей коллега.  

В числе доступных форм просвещения учителей назывались видеофильмы, учебные 
игры, мастер-классы, популярные стенды в общественных местах.  

"Вообще очень мало, конечно <информации>. Например, в поликлинику я могу 
прийти и конкретно, стоя в очереди, от безделья могу почитать на стене. Кон-
кретно все расписано: программа «Здравоохранение». И расписано конкретно, 
кто чего, кого, на каком уровне кто что делает. Для нас конкретно все написано, 
хотя бы так можно ознакомиться. Если бы какой-то видеофильм создали, на-
пример, и какой-то один день вместо уроков, например, посадили часть школы – 
показали. Родители, кто захотел, пришел тоже, собираются же школьные ро-
дительские собрания, так почему бы не собрать по такому поводу школьное ро-
дительское собрание или учеников после уроков?" (Краснодар). 

"1-я участница: ...Это <информация о национальном проекте> интересно, но 
мы все равно будем заниматься своими делами. ...Почему мы идем заниматься 
своими делами? Потому что у нас мало информации, мы об этом не знаем. 

Модератор: А хотелось бы узнать? 

Первая участница: Дак, естественно, хотелось бы. 

Модератор: Откуда? 

1-я участница: Ну, вот мне бы хотелось, чтобы мне пришли и рассказали об этом 
на совещании. Чтобы это было целенаправленно. ...или из районо, или завуч, или 
еще кто-то. Должен доступно донести до учителя суть вот этого всего. 

2-я участница: Но только не скучным языком. Если она придет, этот мето-
дист, которая опять будет этими красивыми словами оперировать. 

1-я участница: Чтобы она доступно показала. 

2-я участница: Вот, например, этот параметр. И она обыграла бы это. Как мы 
детям рассказываем про то, что нельзя ни потрогать, ни понюхать, ни пощу-
пать. Вот тогда да. Я это все могу, я все это сделаю. И тогда я буду работать. 

3-я участница: Пусть даст мастер-класс, как это делается, как достигаются 
такие высоты, как получить 100 тысяч" (Екатеринбург). 

"Информация–то есть, но она как-то так однобоко направлена. ...практически 
хотя бы концепцию, основные положения, основные направления. Потом, на ка-
кой срок это рассчитано, что конкретно предполагается делать. То есть, как-
то вот полностью все, но как-то не то, что вот пишется в газетах, например, 
что очень трудно понять, а в виде схемы, наглядно, зрительно, что то, то, то, 
то здесь, здесь, здесь, здесь. И нормальным языком человеческим. Потому что 
вот этот официальный казенный язык – иногда три раза читаешь, чтобы вник-
нуть в смысл. ...Если бы вот кто-то создал фильм, какой-то конкретный видео-
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фильм, такое, что было бы интересно посмотреть на простом, доступном язы-
ке. Для всех, и для нас, учителей тоже" (Краснодар).  

Впрочем, некоторые педагоги говорили, что они в состоянии сами разобраться и сде-
лать выводы о смысле, содержании и требованиях национального проекта. 

"...Мне бы хватило информационных бюллетеней на федеральном или регио-
нальном уровне. Я в состоянии прочитать и сама сделать выводы" (Омск). 

Заметим, что идея информационных бюллетеней достаточно полно реализована на 
официальном сайте Совета при Президенте России по реализации приоритетных на-
циональных проектов и демографической политике1, который содержит как комплекс 
базовых документов и разъясняющих материалов о национальном проекте, так и по-
следние новости о ходе его реализации.   

Национальный проект  
как стимул школьных преобразований  

Замысел национального проекта, как подчеркивают его разработчики, не сводится к 
тому, чтобы просто оказать школам посильную государственную помощь. Идея была 
более сильная – дать средней школе стимул к развитию:  

"Для страны, которая ориентируется на инновационный путь развития, жизненно важ-
но дать системе образования стимул к движению вперед – это и есть первоочередная 
задача приоритетного национального проекта «Образование»"2.  

Механизмами, призванными запустить махину среднего образования, были избраны 
конкурсы лучших учителей и лучших школ: "...в рамках нацпроекта была однозначно 
сделана ставка на лидеров, на тех, кто способен на практике реализовывать системные 
изменения в системе образования"3.  

Педагоги о конкурсе лучших школ 

Треть педагогов (32%) воспринимает финансовую помощь школам, победившим в кон-
курсе общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные программы, как 
одно из наиболее важных для респондента лично и "таких людей, как он". Чуть больше 
(37%) называют данное направление одним из наиболее нужных и полезных для мест-
ной системы школьного образования (данные 3 волны – см. график 7). Примерно такая 
же доля педагогов (35%) выделила данное направление в числе тех, которым следует, 
по мнению респондента, уделять больше внимания в рамках национального проекта 
(4 волна – см. график 13).  
                                                 
1 http://www.rost.ru 
2 "Зачем нужен масштабный национальный проект в образовании?". Материалы официального сайта Совета 
при Президенте России по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 
[онлайн] // Дата обращения: 15 декабря 2006 г. <http://www.rost.ru/projects/education/ed1/ed11/aed11.shtml>.  

3 Интернет-конференция Министра образования и науки Российской Федерации Андрея Фурсенко 
[онлайн] // Дата обращения: 30 ноября 2006 г. <http://www.rost.ru/main/conference/i1.shtml>.  
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Вопрос: "Как Вы полагаете, какому направлению национального проекта «Образо-
вание» следует уделять больше внимания?" (Карточка. Любое число ответов.) 
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График 13. Представления педагогов о направлениях национального проекта,  
требующих большего внимания 

Обсуждение итогов прошедшего конкурса на сентябрьских фокус-группах показало, 
что значительная часть учительства воспринимает данный конкурс отстраненно и неза-
интересованно. За исключением нескольких учителей, учебные заведения которых 
принимали участие в конкурсе, остальные участники демонстрировали низкую осве-
домленность о содержании данного направления и явное отсутствие желания разби-
раться в его деталях. Показательна реакция на вопрос модератора, знают ли участники 
об этом направлении, отмеченная в транскрипте одной из фокус-групп 3 волны, – за-
мешательство. О том, что учителя плохо представляют себе содержание данного кон-
курса, свидетельствуют и конкретные реплики участников.  
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"Я, например, не могу на этот вопрос конкретно Вам ответить," – говорит 58-летний 
учитель географии" (Краснодар1).  

По заявлению одного из педагогов, "руководство школы скрывает ...<информацию> 
от учителей. Я только по телевизору узнаю" (Архангельск). Впрочем, другая участни-
ца дискуссии в ответ на это резонно замечает: 

"Документы опубликованы. Они не таятся ни от кого. Если есть желание, прихо-
дите почитайте. Все это опубликовано. Даже если не доводят, то собственный 
интерес вас выведет к этим источникам" (Архангельск).  

Показательно, что в тех школах, где педколлектив обсуждал вопрос об участии в конкур-
се, подобное обсуждение вменялось дирекцией школы или вышестоящими органами:  

"Не обсудить невозможно было, потому что это свыше было. Телефонограмма, 
обсудить, сделать стенд по национальному проекту, это нас контролировали свер-
ху. Не обсудить нельзя было" (Омск). 

"Директор ознакомила нас, положения всем приходили напечатанные. Ну как бы и 
на наше усмотрение. Мы сразу отказались" (Омск). 

О конкретном механизме, критериях отбора лучших школ многие участники обсужде-
ния, по их словам, только предполагают, причем порой их предположения выглядят 
неправдоподобными:  

"Модератор: Каковы критерии отбора лучших школ? Кто-нибудь знает, мо-
жет нам об этом рассказать? 

1-й участник: Педагогическим коллективам это неизвестно, это знает только 
администрация, дирекция школ. 

2-й участник: Я знаю, что там даже сантиметры учитываются, например, 
расстояние между партами должно быть не меньше какого-то минимума. 
Там сантиметрами все замеряют, даже расстояние до доски.  

...3-й участник: Там еще, по-моему, есть требования, чтобы было два меди-
цинских кабинета, плюс еще кабинет дантиста. Чтобы столовая соответст-
вовала, чтобы компьютерный класс был, чтобы к Интернету были 
подключены. 

4-й участник: Должно быть не меньше двух спортивных залов, спортивные 
площадки оснащенные. 

5-й участник: Я думаю, что доски должны быть определенного уровня, не та-
кие, на которых по старинке мелом пишут. 

                                                 
1 Здесь и далее по умолчанию приводятся материалы фокус-групп 3-й волны. 
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1-й участник: Там парты должны быть особые, чтобы по росту ребенка под-
ходили, и чтобы крышка под углом была. 

Модератор: То есть учитываются физические характеристики учебного здания и 
оснащенность оборудованием. Но это же, как я понимаю, не все критерии отбо-
ра лучших школ. А еще по каким критериям проходит отбор?  

5-й участник: Может быть, качественный состав учителей, количество ме-
тодистов, ведущих учителей…" (Казань). 

Слабое представление о содержании подробностей конкурсного отбора не мешало не-
которым педагогам резко отрицательно высказываться по поводу данного направления. 
Так, 48-летний учитель истории "не занимался", по его словам, данным направлением, 
но тем не менее считает, что критерии отбора лучших школ "необоснованны". Показа-
тельно, что при этом он даже не может объяснить, почему его школа, принимавшая 
участие в конкурсе, не вошла в число победителей:  

"Я даже не в курсе, я не влезал в эту кухню. Я думаю, что там какой-то адми-
нистративный фактор" (Краснодар).   

В целом по материалам групповых дискуссий создается впечатление, что основную 
массу учителей не интересует, что происходит за стенами их кабинетов даже в преде-
лах их собственной школы, тем более – в других школах города.  

"Модератор: ...Вам известно о каких-либо школах победителях? 

1-я участница: Нет. 

2-я участница: Честно говоря, это у нас это не обсуждается" (Архангельск).  

"<О школах-победителях слышала> только по радио и то мимо ушей пропусти-
ла. Ну, чего, они сами по себе, мы сами. ...У них – свой мир, у меня – свой" (Омск). 

Ни один из участников дискуссий, проходивших в семи крупных российских городах, 
не смог назвать ни одну из инновационных программ, которые реализуются в тех шко-
лах его города, что победили в конкурсе. В лучшем случае участники говорили об об-
щей репутации школ-победительниц, их предметном уклоне, техническом обеспечении 
и общей обустроенности.  

"О программах я не знаю. Это уже знают предметники, наверное, – говорит 
учитель географии. – ...47-я школа. Эта школа хорошая, сильная. Это уже 
школа со старыми традициями, школа такая с большой наполняемостью 
классов. ...Значит, там сильный коллектив, сильные там, наверное, требова-
ния. Может, свои программы там у многих преподавателей есть. Я конкрет-
но сказать сейчас не могу" (Краснодар). 

Первая участница: Про 45 школу скажу, про библиотеку. Отличная библиотека. Можно 
сказать – библиотечный центр. Информационный и методический. У них оснащенность 
очень хорошая. В это плане они молодцы. Имеется и мультимедиа, и техника, и ком-
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пьютер и сканер и ксерокс. Если по библиотеке судить, то это заслуженно. Оснащен-
ность у них очень хорошая. Специалисты работают хорошие и много делают. Там без 
сомнения.  

"2-я участница: Была в этой школе по своим делам, все красиво, чисто. Иде-
альный порядок внешне" (Архангельск). 

"1-й участник: Ну, например, дети учатся в гимназии №1 …Ну… с 8-го класса 
у них уже выделяют профилирующие предметы. Один класс – физико-
математический, второй – химико-биологический, третий – гуманитарный, 
то есть литература, языки…вот Уже по направлениям начинают с 8-го клас-
са. Ну и, конечно, там хорошая информатика…компьютерные классы. В об-
щем материальная база. По-моему, это вообще одна из лучших школ в городе! 

2-й участник: Зеркальный зал... там… 

1-й участник: Да, там… евроремонт и прочее и прочее… то есть получается, 
что те школы, которым выделяют финансы, о которых заботятся, те и по-
беждают… Материальная база сейчас на первом месте…" (Владивосток). 

По данным массового опроса, порядка трети (36%) педагогов имеют, по их словам, пред-
ставление о содержании инновационных программ, внедряющихся в других школах (чаще 
всего такой ответ давали директора и завучи школ – 64%), столько же "что-то слышали" о 
них. Каждый пятый педагог (21%) признавался, что ничего не слышал об инновационных 
программах других школ, 7% затруднились с ответом (данные 3-й волны).  

Безразличие значительной массы учителей к конкурсу общеобразовательных учрежде-
ний превращает последний в программу адресных поощрений, но отнюдь не систему 
распространения передового опыта. На сегодняшний день кажется очевидным, что ме-
ханизм стимулирования, заложенный в конкурс лучших школ, стимулирует не столько 
распространение перспективных инноваций в среднем образовании, сколько дальней-
шую дифференциацию общеобразовательных учреждений.  

"...Получается, что здесь перекос-то в каком плане: сильная школа, которая и 
так имела возможности, получает дополнительный грант, слабая школа, ко-
торая таких возможностей не имела, и гранта не получает, и перспектив уча-
ствовать в этом не имеет. Так вот именно этот вопрос задавался министру 
образования. Ответ министра образования был на это следующим, что якобы 
это один из этапов возможности распространить технологии и новшества в 
сильных школах на слабые школы. То есть поддержка вот этими грантами 
сильных школ якобы каким-то образом повлияет на то, что эти технологии 
распространятся и на слабые школы. Но, на мой взгляд, это несколько такое... 
<утопическое представление>" (ДФГ, Екатеринбург, 4 волна). 

Педагоги о конкурсе лучших учителей 

На протяжении трех волн целевого исследования около половины педагогов выделяли 
материальное поощрение лучших учителей как одно из наиболее важных направлений 
для них и той социальной группы, с которой они себя идентифицируют, и около 30% – 
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как одно из наиболее нужных для школьного образования в целом (по данным сен-
тябрьского замера – 50% и 33% соответственно – см. график 71). Иначе говоря, моти-
вирующее значение данного направления в той или иной степени признает половина 
учителей, а его преобразовательный потенциал, то есть способность принципиально 
улучшить положение дел в системе школьного образования, кажется очевидным лишь 
одному из трех.  

Материалы групповых дискуссий, проведенных в сентябре, показывают, что идея кон-
курсного поощрения лучших учителей не встречает реального отклика у значительной 
части педагогов, а многими воспринимается с откровенным скепсисом. 

"Первая участница: ...Мне кажется, что он никого не стимулирует, совершен-
но не стимулирует. 

Вторая участница: Абсолютно не стимулирует"2 (Казань). 

Характерно, что на вопрос модератора о том, известно ли участникам данное направле-
ние национального проекта, на трех фокус-группах из семи педагоги начинали говорить 
"не о том" – например, о конкурсе "учитель года" или поощрении учителей – членов 
профсоюза: 

"Члены профсоюза получают премию, а не члены профсоюза видят ноль. ...Да, 
да. Это выдвинуто именно профсоюзами, что профсоюзы заботятся о повы-
шении нашей зарплаты, что все 10-20% якобы добыты именно работниками 
профсоюзов. ...И для тех, кто поддерживает профсоюз, они выделяют сред-
ства. Ко Дню учителя выделены такие средства, но только тем, кто состоит 
в профсоюзе. ...Каждому. Кто не профсоюз – не получит" (Екатеринбург). 

Многие участники признавались в незнании критериев, в соответствии с которыми 
лучшим учителям выделяются премии:  

"1-й участник: В целом критерии остаются темной стороной. Потому что 
трудно сказать, и многие из нас остаются в неведении. 

2-й участник: Мы из разных школ, но не знаем критериев. Мы не информирова-
ны" (Архангельск). 

При обсуждении данного конкурса достаточно часто звучали сомнения в честности и 
беспристрастности конкурсных комиссий при определении лучших.  

"406 человек получили в крае, это мы знаем. Всё! А критерии – естественно, 
это решается все кулуарно" (Краснодар). 

"Кто умеет, договаривается, тот и получит..." (Ярославль). 

                                                 
1 В 4-й (ноябрьской) волне вопросы о важности данного направления для респондента и нужности для 
образования не задавались.  

2 Здесь и далее по умолчанию приводятся материалы фокус-групп 3-й волны.  
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Заметим, однако, что ни один из опрошенных не привел конкретного примера кулуар-
ного сговора и незаслуженного поощрения педагога.  

"Участница: ...Я считаю, что вот это выдвижение на гранты, да, выдвига-
ются особы, приближенные к императору, скажем так. 

Модератор: А у Вас было это в школе? 

Участница: У нас не было. Но вообще-то особы, приближенные к императо-
ру..." (Краснодар). 

Напротив, говоря о конкретных учителях своей школы или города, получивших пре-
мию, педагоги отмечали, как правило, заслуженность высокой оценки. Так, подводя 
итог рассказам своих коллег о замечательных учителях, принимавших участие в кон-
курсе, педагог говорит:  

"...Тем не менее вышли, наверное, в самом деле, достойные люди, которые ув-
лечены и могут что-то представить. Туда же с пустыми руками, с приписка-
ми не пройдешь. В этом есть какое-то рациональное зерно. Во всяком случае, 
из тех, кого мы знаем, выставились в самом деле достойные" (Казань). 

В целом материальное поощрение лучших педагогов, как и поощрение лучших школ, 
воспринимается педагогами весьма критически. Их возражения против данного кон-
курса состоят в нескольких достаточно типичных отчасти связанных между собой до-
водах.  

Первое – это нищенский базовый уровень заработной платы педагогов, на фоне которо-
го идея выборочного поощрения отдельных учителей воспринимается весьма болез-
ненно (мы останавливались на этом вопросе в разделе 2.4 и не будем здесь к нему 
возвращаться).  

Стоит, однако, заметить, что при нищенской зарплате перспектива получить 100-
тысячную премию должна была бы оказывать стимулирующее воздействие. Между 
тем, судя по репликам учителей, этого не происходит. Более того, ссылаясь на обилие 
бумаг, которые необходимо подготовить к конкурсу, одна из участниц заявила:  

"Там сто тысяч условий и сто тысяч рублей не стоят этого" (Казань). 

Большое количество бумаг, документов, которые требуются для того, чтобы подтвер-
дить уместность своих притязаний на большую премию, – третий типичный пункт кри-
тики данного конкурса.   

Четвертый аргумент состоит в том, что, по мнению учителей, достойных педагогов 
слишком много, чтобы отдельные поощрения воспринимались как по-настоящему 
справедливое признание заслуг учителя. Этот конкурс, как подчеркивали педагоги, яв-
ляется фактором дестабилизации учительских коллективов 

"Мне кажется, он вообще несправедливый! Очень много хороших учителей, я 
не знаю, какие могут быть объективные критерии для выдвижения. Это рас-
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кол в учительской среде. Это надо многим такие гранты давать!" (Красно-
дар). 

По мнению министра образования А. Фурсенко, "миф о черной зависти" не получил 
подтверждения школьной действительностью:  

"Ну вот был такой миф, например, о том, что конкурсы на лучших учителей, на лучшие 
школы создадут непреодолимую вражду между учителями, между школами, что будут 
зависть черная, обида и борьба. Это ничем не подтверждено. Я специально занимался 
этим вопросом, просил дать информацию журналистов. Ничем не подтверждено. Но до 
сих пор этот миф существует, что отталкивает некоторых учителей, например, от уча-
стия в конкурсе. Потому что они как бы не хотят участвовать в борьбе"1. 

Между тем, участники фокус-групп 4-й волны, обсуждая итоги прошедшего конкурса, 
опровергают выводы журналистов:  

"1-я участница: Очень у меня некоторые учителя пострадали. И те, кто полу-
чил, конечно, услышали в свой адрес.  

Модератор: А между собой нет раздора? 

1-я участница: Есть. Мы даже столкнулись с тем, что мы слышали, что гово-
рили про некоторых учителей очень нелицеприятно. Неприятно уже просто 
за своего учителя, и самим людям, я думаю, что неприятно. 

2-я участница: Вот у нас внутри даже нашей школы у нас <имя учителя> по-
лучила эту премию сто тысяч.  

3-й участник: И не рада. 

2-я участница: Внутри школы она была не рада, потому что она получила эту 
премию. ...Большинство коллектива, конечно, были искренне за неё рады. Но 
были некоторые у нас, кто испортил, это была ложка дёгтя в бочке мёда" 
(ДФГ, Ярославль, 4 волна).  

"Ну, наверное, очень хорошо, что появились учителя в школах, которые смогли 
получить дополнительное финансирование, но, скажем так, радости у тех, 
кто не может в этом принять – или считают себя слабыми, или по каким-то 
критериям не проходят – у них нет. Радоваться люди за других отучились, 
просто идет наоборот отрицательное отношение к тем, кто может себе 
это позволить" (ДФГ, Краснодар, 4 волна). 

"Вот получила гранд у нас учительница физкультуры, говорит, что ей завидуют, 
да лучше бы не было этих ста тысяч" (ДФГ, Набережные Челны, 4 волна). 

                                                 
1 Интернет-конференция министра образования и науки Российской Федерации Андрея Фурсенко 

[онлайн] // Дата обращения: 30 ноября 2006 г. <http://www.rost.ru/main/conference/i1.shtml>.  
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"...Насчет грантов. Категорически осуждаю эту систему, потому что хоро-
ших учителей, сильных учителей, достойных того, чтобы их заметили, много. 
Мы выделяем из 100 из 1000, ну из 10000 одного. Одного человека выбрать, 
кто его выбирает, каким образом? 20 школ выберут одного учителя, который 
достоин. Ну тогда будем выбирать чрезвычайно талантливых и давайте не 
будем не 100, не 1000 рублей, а давайте будем оценивать по-другому. Их вон, 
сколько преподавателей, учителей, которые остались, несмотря на то, что 
мы жалкое существование... Я категорически против. Получается, что на-
циональный проект пытается всех нас рассорить. Как в медицине. Кто-то 
сидит и сознательно думает: что бы еще сделать, чтобы нагадить. В данном 
случае учителям. Как еще перессорить между собой" (ДФГ, Архангельск, 4 
волна). 

"Национальный проект <сделал разлад между школами и между учителями>" 
(ДФГ, Набережные Челны, 4 волна). 

Примечательно, что такой же вывод делает и участник фокус-группы, победивший в 
конкурсе лучших учителей: "<конкурс> поссорил только…" (ДФГ, Набережные Челны, 
4 волна). 

По мнению некоторых участников, недостатком конкурсной модели является и то, что 
она не учитывает коллективный характер творчества в учительской работе. За одним 
претендентом, как утверждали педагоги, стоит большая совместная работа.  

"Вот приходит молодая, она идет участвовать в конкурсе, потому, что ее 
тащит вся школа. Она идет, показывает не свои знания, понимаете? Не свою 
подготовку! она показывает подготовку тех учителей, которые ей помога-
ли… и вот она уже учитель года! Точно так же и эти 100000…" (ДФГ, Вла-
дивосток, 3 волна). 

"...Не может быть один преподаватель, который получил эту премию... У не-
го ж есть коллеги, друзья, которые советуют. А делить потом как он может 
эту свою премию? ...все равно же это не одно его личное мнение. Он такой 
прямо способный и талантливый, что он уединен от всех. Не может быть 
такого. Поэтому мне кажется, что здесь какая-то не несправедливость, а 
что-то тут вот, какая-то абракадабра, не так вот. Что-то надо пересмот-
реть" (ДФГ, Краснодар, 3 волна). 

В связи с этим педагоги предлагали перейти к конкурсу, в котором бы участвовали не 
отдельные учителя, а методобъединения.  

"Я поддержу Владимира <автора приведенной выше реплики> в том плане, 
что, действительно, мы все работаем в своих методобъединениях. Мы дейст-
вительно варимся в одном котле, и вместе вырабатываем свою политику. 
Нам важно, чтобы у нас был единый взгляд на вещи. И, может быть, дейст-
вительно, конкурс должен быть не только узконаправлен на оценку одного 
преподавателя, да, а вот методобъединение. Мне кажется, это будет спо-
собствовать сплочению коллектива и, так сказать, углублению работы, и 
взаимообмену, так сказать, да? ...Не один человек, а рабочий кулак. Правильно 
Владимир сказал, что мы все – одна команда. Мы вот если работаем, истори-



-53- 

ки, тогда оцените нас всех. Тогда это будет нас сплачивать. И чтобы там 
был критерий: взаимодействие, работа методобъединения, какие-то дости-
жения, общие программы, инновации. Тогда будет работать, тогда не будет 
сильно уж таких столкновений..." (ДФГ, Краснодар, 3 волна). 

Возможно, премирование методобъединений или других форм коллективного творче-
ства педагогов в больше степени способствовали бы распространению передового опы-
та, нежели адресные поощрения, объектом которых выступает либо отдельный человек, 
либо слишком большое, структурно сложное и непрозрачное образование, каковым яв-
ляется школа.  

Было бы излишне категоричным утверждать, что конкурс лучших учителей полностью 
отторгается педагогической средой. Педагоги видят и положительные аспекты данного 
направления, отмечая, что он стимулирует работающих педагогов, позволяет уйти от 
уравниловки, способствует самореализации и профессиональному росту, повышает са-
мооценку и дает чувство удовлетворения. Однако акцент педагоги делали прежде всего 
на том реальном потенциале преобразований, который содержит данное направление. 
Для них важно, что конкурс не решает ни проблемы материального положения рабо-
тающих учителей, ни, тем более, проблемы педагогических кадров в целом. Не содер-
жит он и механизма распространения передового опыта.  

"...Молодежь, как не шла, так она и не пойдет. Ему все равно, что он может 
потом получить звание "Лучший учитель". Национальные проекты позволяют 
тем, кто работает в школе, себя реализовать, либо свою самооценку повы-
сить" (ДФГ, Архангельск, 3 волна). 

"Где-то там какая-то заманиха идет разовая и все. Даже вот с этими вы-
движенцами стотысячниками. Ну ладно, получила я один раз в пять лет 100 
тысяч и что?.. Но зато какая гордость у государства, что оно дало" (ДФГ, 
Владивосток, 4 волна). 

"...Я получил сто тысяч, и их уже нет, жена все истратила. Она даже мне 
телефон свой старый отдала, а меня попросила ей купить навороченный, а 
мне свой отдала" (ДФГ, Набережные Челны, 4 волна). 

Может ли нацпроект как-то поспособствовать тому, чтобы педагоги обменивались 
опытом? Например, проводить семинары, мастер-классы и так далее. “Когда мне гово-
рят, что этот педагог лучший, я хочу понимать, что именно нужно освоить и мне, чтобы 
тоже стать лучше”" (вопрос, заданный на интернет-конференции А.Фурсенко1). 

Министр образования утверждает, что работа в этом направлении ведется:  

"Ну вообще это было условием проекта, что победители обязаны проводить мастер-
классы, выступать на конференциях, распространять свой опыт. Я могу сказать, что в 
целом ряде регионов, в которых я был, это уже происходит... 

                                                 
1 Интернет-конференция Министра образования и науки Российской Федерации Андрея Фурсенко 

[онлайн] // Дата обращения: 30 ноября 2006 г. <http://www.rost.ru/main/conference/i1.shtml>.  



-54- 

Одновременно мы рассчитываем, что с расширением сети Интернет программа учите-
лей, показательные уроки этих учителей, по крайней мере материалы по ним, могут 
быть представлены в Интернете. Я считаю, что вопрос абсолютно справедлив.  

...Я думаю, – подчеркивал министр, – что очень важно распространение положительно-
го опыта. ...Очень важно, чтобы опыт лучших учителей, лучших школ, лучших вузов 
был доступен для всех. И этому, наверное, будем уделять внимание"1. 

Общее отношение к национальному проекту  
в учительской среде 

Обобщенные оценки, которые педагоги дают национальному проекту, неоднозначны. 
Прежде всего, необходимо оговорить то содержательное расхождение, которое наблю-
дается между статистическими данными и материалами групповых дискуссий. Первые 
показывают достаточно благополучную картину. Так, на протяжении всего времени 
целевого исследования большинство педагогов говорили о своем положительном от-
ношении к проекту. Более того, со времени сентябрьского замера число педагогов, 
дающих подобные ответы, заметно возросло (на 12 пп. – см. график 14). 

Вопрос: "Как Вы в целом относитесь к национальному проекту «Образование» – 
положительно, отрицательно или безразлично?" 
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График 14. Отношение педагогов к национальному проекту "Образование" 

В то же время материалы фокус-групп содержат большей частью критические, а не 
одобрительные оценки. В объяснение этого парадокса можно предложить две версии.  

                                                 
1 Интернет-конференция Министра образования и науки Российской Федерации Андрея Фурсенко 

[онлайн] // Дата обращения: 30 ноября 2006 г. <http://www.rost.ru/main/conference/i1.shtml>.  
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Во-первых, очевидно, что коллективное обсуждение на фокус-группах создает насы-
щенную атмосферу, в которой кристаллизуются критические мнения. В более расслаб-
ленной, домашней обстановке, в которой проходит интервью по месту жительства, 
далеко не все респонденты способны четко сформулировать и даже осознать свои пре-
тензии (для этого они должны уже быть хорошо обдуманы, "выношены"). Кроме того 
ситуация интервью, которое проводит незнакомый человек, представляющий некую 
официальную инстанцию, способствует, как правило, изложению умеренных, а не 
крайних точек зрения.   

Вторая версия заставляет обратить внимание на неоднозначность параметра "отноше-
ние к национальному проекту". Вопрос: "Как Вы в целом относитесь к национальному 
проекту «Образование»?" – можно услышать по-разному, а именно: 

(1) как оценку конкретно-содержательного наполнения национального проекта "Обра-
зование"; 

(2) как оценку хода реализации конкретных мероприятий, осуществляемых в рамках 
национального проекта "Образование"; 

(3) как отношение к идейной стороне проекта;  

(4) как отношение к тому, что государство обратило внимание на сферу образования;  

(5) как выражение надежд на улучшение положения дел в сфере образования.  

Материалы фокус-групп позволяют предположить, что, положительно оценивая нацио-
нальный проект, учителя чаще всего имеют в виду пункты 4, 5 и 2:  

"Все-таки государство обратило внимание – это уже хорошо…Я считаю, что 
государство повернулось. Спасибо, но мы будем надеяться, что это только на-
чало работы этого проекта. ...Может, хоть учителям начнут платить…" 
(ДФГ, Казань, 1 волна). 

"Даже то, что заострили внимание на этой проблеме, то это уже большой 
плюс" (ДФГ, Казань, 3 волна). 

"Проект – это все равно сдвиг. Все-таки в лучшую сторону" (ДФГ, Ярославль, 3 
волна). 

"Ну, то, что ветер подул, что есть такой национальный проект – это здоро-
во" (ДФГ, Казань, 3 волна). 

"Я считаю, что задумка, в принципе, хорошая. Я оптимистка, я считаю, что 
если уже есть какое-то внимание к нам, и это уже хорошо" (ДФГ, Казань, 
3 волна). 

"Вы знаете, я думаю, что нам всем так хочется верить в этот национальный 
проект, нам хочется в него верить, нам хочется – вдруг свершиться чудо. ...Я 
думаю, что это очередной проект-прожект. Я думаю, что это будет так, 
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хотя мне так хочется верить. И я внутри где-то, там на уровне … и думаю, а 
вдруг случиться чудо, а вдруг к школе, к образованию повернуться лицом" 
(ДФГ, Омск, 3 волна). 

"Не верить – значит не жить в школе. Мы только этим и живем" (ДФГ, 
Краснодар, 1 волна). 

Надеясь на "ветер больших перемен", педагоги обращают внимание и на те частичные 
конкретные улучшения, которые происходит уже сегодня:  

"Отчасти материальная база повысилась. Мебель меняется. И наглядные по-
собия какие-то поступают, недостаточно, конечно, но хоть что-то. Хоть не 
самой все выполнять, все рифмовать. Зарплату повысили, хоть немного но по-
высили" (ДФГ, Архангельск, 4 волна). 

"...Хотя бы то, что немножечко улучшилась база школьная материальная. Хотя 
бы, элементарно, не та доска, по которой царапаешь мелом, и невозможно ниче-
го написать. Хотя бы немножко лучше оборудование в школе. Хотя бы плюс ка-
кой-то, что как-то в школе стало немножко уютнее, чище, приятнее" (ДФГ, 
Краснодар, 3 волна). 

"Ну, некоторые ожидания-то у нас оправдались. У нас надбавка классным ру-
ководителям все-таки введена, то есть идет процесс, может быть и посте-
пенно индексация заработной платы, все-таки идет хоть на какие-то 
копейки, но идет" (ДФГ, Ярославль, 3 волна). 

"Относительно того, что было, это все равно уже лучше, это все равно су-
щественная по уровню наших зарплат прибавка" (ДФГ, Казань, 3 волна). 

"...Ну смотря что сравнивать. Если финансирование, то, с одной стороны, 
хорошо, технические средства обновили, допустим, Верх-Исетский район. 
Очень много денег в этом году, тысячами прямо давали на техническое об-
служивание. ...Ну, а национальный проект сам за себя говорит. В нашем рай-
оне 19 учителей получили грант по 100 тысяч" (ДФГ, Екатеринбург, 3 волна). 

Приведенные суждения в целом отвечают статистическим данным, полученным в но-
ябрьском опросе, в ходе которого был задан вопрос о переменах в школьном образова-
нии в регионе проживания респондента. Отвечая на этот вопрос, большинство 
педагогов отметили, что за прошедший год в школьном образовании их региона про-
изошли определенные перемены к лучшему, в том числе, по мнению трети педагогов 
(36%), эти перемены можно назвать значительными, а половина считает (48%), что 
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речь идет скорее о незначительных улучшениях. Каждый десятый педагог (12%) не за-
мечает никаких улучшений1.  

Вопрос: "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%

 

График 15. Мнение педагогов о позитивных переменах в школьном образовании их 
региона 

С удовлетворением отмечая конкретные позитивные перемены, происходящие в школе 
в связи с реализацией национального проекта и сам факт того, что школа наконец-то 
оказалась в фокусе государственного внимания, педагоги давали, порой одновременно, 
прямо противоположные оценки общей содержательной программе и идейному замыс-
лу национального проекта:  

"Положительное – это то, что государство вообще задумалось о том, что 
нужно как-то посмотреть, свое внимание обратить на школы. А отрица-
тельное – все остальное: непродуманность, то, что этот проект не направ-
лен на учителя, не направлен на школу, он направлен только на то, чтобы 
поставить галочку о том, что государство думает об учителях" (ДФГ, Крас-
нодар, 4 волна). 

"Хоть как-то обратили внимание. А негатив – это наша заработная плата, и 
наш статус среди всего населения, и детей тоже" (ДФГ, Краснодар, 1 волна). 

                                                 
1 Заметим, что, несмотря на то, что контекст интервью связывал вопрос о позитивных переменах в обра-
зовании с оценкой хода реализации национального проекта, сама формулировка вопроса не содержала 
указания на национальный проект (приведем ее дословное звучание: "За последний год в школьном об-
разовании там, где вы живете, произошли или не произошли перемены к лучшему? И если произошли, 
то эти перемены значительны или незначительны?"). В связи с этим следует допустить возможность 
того, что некоторые педагоги при ответе на данный вопрос имели в виду некие иные аспекты преобра-
зований, не связанные с национальным проектом (например, предоставление учителям определенной 
свободы творчества, введение профильного обучения, частная спонсорская помощь школе – обо всех 
этих сторонах жизни сегодняшней школы педагоги говорили на фокус-группах). Это обстоятельство 
заставляет еще более осторожно подходить к оценке того, как педагоги воспринимают итоги нацио-
нального проекта, достигнутые за год.  
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"Ну, изменения, я же говорю, что, в принципе, вот школу подновили. Везде сейчас 
подновили, материальная часть – это… Но мне кажется, что в национальном 
проекте потеряна сама главная суть – учитель!" (ДФГ, Краснодар, 4 волна). 

"Есть попытки улучшения ситуации в форме национального проекта, но нет 
долговременной стратегии политики государства в области образования!" 
(ДФГ, Краснодар, 3 волна). 

"И вообще этот национальный проект – это очень мало. Хорошо, что есть, 
но это очень мало" (ДФГ, Екатеринбург, 3 волна). 

По метафоре, придуманной педагогами краснодарской фокус-группы, национальный 
проект, да и само российское образование – это "Титаник". 

"...И школы, и учителя – все мы плывем на этом корабле. ...А национальный 
проект – он просто как пассажиры первого класса, вот кто его создал – это 
как символ величия для функционеров: вот они создали, вот они на него смот-
рят: "Вот это наше детище!" Детище до первого айсберга, не доехало, не до-
плыло..." (Краснодар, 4 волна). 

Не очень строго выстроенная логически, эта метафора эмоционально убеди-
тельна и хорошо отражает катастрофические настроения части педагогов, ко-
торые были зафиксированы еще в мартовском опросе:  

"Как у нас шло образование ко дну, так оно и продолжает. И все эти нацио-
нальные проекты – это ничто. Даже вот эти надбавки тысячные, кото-
рые…. Мы идем ко дну" (ДФГ, Краснодар, 1 волна). 

"Сейчас катастрофическая обстановка в образовании" (ДФГ, Владивосток, 
1 волна). 

"Хуже уже не будет" (ДФГ, Ярославль, 1 волна). 

По мнению педагогов, национальный проект проходит мимо основных проблем рос-
сийской школы и основной массы российских учителей.  

"Нас большинство этот проект не затрагивает" (ДФГ, Владивосток, 4 волна). 

"Все эти мероприятия в рамках национального проекта затрагивают малень-
кую часть учителей, маленькую часть школ, а основная масса так и осталась 
без внимания" (ДФГ, Казань, 3 волна). 

"Люди могут гордиться тем, что у них заработал национальный проект и 
уложились в свои рамки. А тем, что школа получила три кабинета укомплек-
тованных, будет гордиться школа. Все остальные будут сидеть там, где они 
сидели" (ДФГ, Владивосток, 4 волна). 

"Я вообще против этого проекта! Правильно, лучше миллион пяти школам и 
по сто тысяч нескольким учителям! Ой как хорошо, ой как здорово! И хватит 
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и мы порадовались! А лучше может не миллион и не сто тысяч, а дайте каж-
дой школе, что требуется. Вот не получил этот миллион и не получишь! О ка-
ком национальном проекте мы говорим? национальный проект – это все 
школы!" (ДФГ, Владивосток, 3 волна). 

"Вот, как говорили… Но весь этот проект, мне кажется…много шума из ни-
чего. Потому что там нет самого главного – мощной финансовой поддержки 
всем учителям, не лучшим, а всем" (ДФГ, Казань, 1 волна). 

"А вам чай посахарить или так обойдетесь. Это ужасно. Мы все равно с ни-
щей психологией, мы рождаем нищие национальные проекты. И никогда у нас 
в стране ничего не будет" (ДФГ, Омск, 1 волна). 

"...В учебнике обществознания написано, чтоб человек жил, он должен реали-
зовать свои потребности. Есть, пить, одеваться и, конечно, экзистенциаль-
ные потребности. Сейчас у нас учителей они вышли на первый план. Это 
потребность в том, чтобы чувствовать уверенность в завтрашнем дне, в 
том, чтобы у нас было спокойно все. Вот, извините, в данном случае нацио-
нальный проект не создает нам такие условия. национальный проект созда-
ет… опять же стоит вот на такой вот высоте (поднимает руку вверх). Они 
стоят там, а мы внизу, а между нами… это космос, а мы земля и между нами 
огромное пространство. Национальный проект не понимает нас" (ДФГ, Омск, 
3 волна). 

Небольшие доплаты отдельным категориям школьных работников, выборочные поощ-
рения и финансирование, оснащение ряда школ оборудованием и прочие меры прине-
сут пользу конкретным учителям и школам, но не способны, по мнению участников 
ДФГ, принципиальным образом изменить ситуацию в российском среднем образова-
нии. Вследствие этого, несмотря на положительную оценку отдельных направлений 
национального проекта "Образование", в целом он многими педагогами воспринимает-
ся как пустой ("вода"). Отношение педагогов к национальному проекту можно охарак-
теризовать как смесь некоторого удовлетворения и горького разочарования, слабых 
надежд и выраженного скепсиса. Часто подчеркивалось, что он не соответствует заяв-
ленному статусу национального проекта. 

"Участник: ...Да актуальны все проблемы! Но все это, мне кажется, просто 
"вода". Весь этот национальный проект – вода! 

Модератор: Хорошо. А что не «вода»? Есть ли какая-нибудь проблема в обра-
зовании, которой нет в национальном проекте? 

Участник: Ну, вот не «вода», если мы начнем, как говорится, с начала, поста-
вим учителя так, как это положено, дадим ему зарплату, и оно все здесь бу-
дет из этого вытекать. Хотя многие вышестоящие, они с этим не согласны и 
говорят, что это не так уж важно" (ДФГ, Краснодар, 1 волна). 

"Этот проект не решает проблемы системы образования. Ведь основная про-
блема – кадры. А тут про неё ничего не сказано, проект никак кадры не под-
держивает. ...Мне кажется, что это вроде подачки, которую нам бросили. 
Поживем-увидим..." (ДФГ, Ярославль, 1 волна). 
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"Ну, это шоу, это шоу, это все равно не решение проблемы" (ДФГ, Омск, 
1 волна). 

"Такое впечатление, что наше государство с нами играет, чтобы немножечко 
притушить, успокоить. Вроде как что-то делается..." (ДФГ, Казань, 1 волна). 

"...Думаю, что система не даст многое что изменить. Мое мнение к нему поло-
жительное, но я не верю, что что-то изменится" (ДФГ, Владивосток, 1 волна). 

"Ну, у нас тоже отношение скорее ироничное. Несерьезным все считают. 
...Пессимизм везде сквозит. Не верят" (ДФГ, Ярославль, 1 волна). 

"...Это не имеет достаточной материальной поддержки. И гораздо честнее бы-
ло бы Фурсенко и тому же президенту В.В. Путину сказать: "Простите, милые 
учителя! Нет сегодня в стране денег, чтобы обеспечить вам достойную жизнь. 
Давайте попробуем вот так!". И больше было бы энтузиазма, чем делается так, 
как сейчас. Это позор, понимаете?" (ДФГ, Екатеринбург, 2 волна). 

"...Это ведь не национальный проект. Это обычное дело, понимаете? У нас 
какое-то громкое название, слюни пузырями пускают..." (ДФГ, Архангельск, 
2 волна). 

"Все эти проекты из-за нашей нищеты" (ДФГ, Краснодар, 2 волна). 

"Это мое глубокое убеждение, вы можете со мной не согласиться, но дело в 
том, что вот этот национальный проект напоминает мне хватание в спешке 
за какую-то соломинку, ...утопающему" (ДФГ, Омск, 2 волна). 

"А вот я хотела бы сказать. Это не проект. Это щипки. Это выбросили от-
дельные подачки кому-то чего-то" (ДФГ, Омск, 2 волна). 

"Боже мой, так это что за мизерами мы такими располагаем? Это вообще 
очень скудный, очень скудный национальный проект тогда получается про-
сто-напросто" (ДФГ, Омск, 1 волна). 

"Это – ложь вселенского масштаба" (ДФГ, Екатеринбург, 2 волна). 

"Знаете, вот это, если, положа-то руку на сердце, так, да, не лукавить, не лу-
кавить, никакого национального-то проекта нет, понимаете?" (ДФГ, Архан-
гельск, 2 волна). 

"Мне кажется люди наверху не поняли суть вопроса, они как-то хотят ре-
монт сделать косметический, ну дай Бог, спасибо за косметический ремонт. 
Но внутренней перестройки они просто не понимают. Они просто не пони-
мают, и на них обижаться нет смысла. Я считаю, что не отразится, потому 
что не затрагивает суть" (ДФГ, Краснодар, 2 волна). 

"Этого проекта – нет. Потому что просто основа была не та. Он неправиль-
но построен, он не продуман" (ДФГ, Краснодар, 4 волна). 
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Еще в марте с.г., обсуждая возможные последствия реализации национального проекта, 
наиболее пессимистично настроенные педагоги прогнозировали, что, разочаровавшись 
в очередной "кампании", из школы уйдут лучшие педагоги, и внимание остальных бу-
дет переключаться на наиболее сильных, "выигрышных" учеников. 

"Отрицательные моменты – то, что если изменений не будет в заработной 
плате и в статусе учителя, то просто уйдут люди. Значит, они пойдут в 
уборщицы, в продавцы, на «толчок», куда угодно. Пострадают дети, будет 
страшно. ...Насчет компьютеров у нас более-менее хорошо. То есть это бу-
дет плюс, а вот минус это то, что учителя окончательно разочаруются в 
своей работе и в школах нормальных людей и вообще не останется" (ДФГ, 
Краснодар, 1 волна). 

"Люди ждали все-таки, что будут перемены к лучшему, а вот тот проект, 
что там зачитано – ну, да... Но то, что у учителя не поднимется зарплата, 
как должно было бы, это уже, конечно, поток людей уйдет из школы" (ДФГ, 
Краснодар, 1 волна). 

Участница последней (ноябрьской) волны исследования рассказывает: 

"Участница: У нас очень много уволилось специалистов, когда узнали об этом 
национальном проекте. Я вот сама дорабатываю последний год и с огромной 
радостью ухожу (педагогу 38 лет. – И.Ш.). ...Именно потому, что, наверное, 
не точкой какой-то последней послужило, но накапливается разочарование 
одно за другим. 

Модератор: Это связано с национальным проектом? 

Участница: Ну, может быть, не совсем с национальным проектом, но вот 
еще, еще очередное. Это бесперспективняк, ловить нечего, до свидания. Воз-
растает нагрузка на тех, кто остается, она и так чудовищна, а впрягаются в 
очередную лямку. Директор тоже в безвыходной ситуации, он вынужден на-
гружать оставшихся. А страдают, в конечном счете, дети" (ДФГ, Красно-
дар, 4 волна). 

Серьезным недостатком национального проекта является, по мнению педагогов, то, что 
он оторван от жизни, поскольку создавался "наверху", без вовлечения рядовых учите-
лей. Этим, как считают педагоги, объясняется отстраненное, пассивное отношение к 
проекту значительной части учительства, которые воспринимают его как очередную 
бюрократическую затею, навязанную школе. Можно предположить, что если бы даль-
нейшее развитие проекта происходило с привлечением главных "действующих лиц" 
образования – учителей, родителей и детей – это нашло бы отклик у педагогов.  

"Самый первый вопрос, который возник у всех учителей. Он прошелся по всем 
устам. Вдруг объявили о национальном проекте, нам спустили сверху. Мы не 
обсуждали, ничего не знаем, а проект национальный, а как бы хорошо было 
пообсуждать. То есть нас не спросили. Нас. Нацию не спросили, чего мы хо-
тим. Нам на авторитарном уровне спустили. А вообще-то, конечно бы, полго-
дика… ну я не знаю, ну не полгодика, ну дайте нам проект, ну мы бы в течение 
месяца обсудили бы" (ДФГ, Омск, 3 волна). 
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"Не было всенародного какого-то обсуждения, референдума на уровне учите-
лей" (ДФГ, Краснодар, 4 волна). 

"Когда мы будем ее <программу национального проекта> готовить, тогда мы 
будем более заинтересованно ее изучать, знать: "Ага! Мы же советовали. Как 
же там сделано?" То есть должен быть тогда и контроль снизу доверху за 
этой программой. Тогда мы будем сами стремиться к этому. Когда нам свер-
ху ее спустили: "Очередную компанию выполняйте!", нам это неинтересно, 
нам и так проблем хватает. ...проекты не должны возникать ни с того, ни с 
сего. На голом месте вдруг мы узнали, что появился проект. Мы должны все 
участвовать в его разработке. Должно быть изучение общественного мнения 
практиков, да, ну снизу доверху фактически. И родителей подключать нужно, 
и даже самих детей в качестве воспитательной работы с ними, стимулиро-
вания" (ДФГ, Краснодар, 3 волна). 

"Вообще, такое впечатление, что вот люди, от которых зависит то, есть 
вот эти все постановления, проекты и так далее, они так далеки от практи-
ки. Они все вот в этой теории, и вот как будто в таком своем надуманном 
мире живут, что я вот верю им, они, наверное, хотят добро нести в массы, 
как говорили, и в школы в том числе. Но вот, мне кажется, им бы надо почаще 
общаться с теми людьми, кто работает в школе, послушать их и вот уже на 
основе вот этих встреч, наверное, что-то вот свои постановления свои изда-
вать. И вот тогда они не встретят столько негатива в школе. Предложим 
вот любое, ну любой проект, любая программа. Вот мне кажется, они в этом 
плане не дообрабатывают. Они считают, что они знают больше нас" (ДФГ, 
Омск, 4 волна). 

Национальный проект "Образование"  
и проблема субъекта преобразований школьного дела  

Самоотстраненность значительной части учителей от национального проекта1 – проблема, 
которую можно рассматривать как в ракурсе самого национального проекта (его фактиче-
ского и идейного содержания, стимулирующего потенциала, который в нем заложен), так 
и в ракурсе "субъективного фактора", призванного быть проводником инноваций. 

В ходе групповых дискуссий прозвучала глубоко пессимистичная точка зрения, со-
гласно которой в современной российской школе нет субъекта преобразований, соот-
ветствующего замыслу национального проекта.  

"...То есть, получается, что программа нацелена, конечно, но только кто ее 
будет выполнять? Потому что активных, социально активных очень мало 
людей, которые действительно будут как-то стараться выполнять, следо-
вать, продвигать" (ДФГ, Краснодар, 3 волна). 

                                                 
1 Помимо материалов фокус-групп, свидетельствующих об этом, обратим внимание и на то "количест-
венное обстоятельство", что к моменту сентябрьского опроса о существовании национального проекта 
образования "знали", по их словам, лишь две трети педагогов (см. график 12).  
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"Мое отношение к проекту? Я считаю, что до тех пор, пока не будет людей, ко-
торые будут этот проект осуществлять, а их пока нет, и в ближайшее время не 
будет, все это просто разговоры. То есть, до тех пор, пока не будет учителей... 
– <ни> о каких проектах речи быть не может. Сначала надо подготовить лю-
дей, которые будут двигать этот проект. Потому что можно укомплектовать 
школу сверхоборудованием, но там не будет человека, который будет двигать 
все это" (ДФГ, Краснодар, 3 волна). 

Далеко не все педагоги согласятся с подобным заключением. Учительская среда, оце-
нивая самое себя, поддерживает два прямо противоположных мифа о сегодняшнем 
российском учителе. Согласно первому, он фанат и подвижник, согласно второму – се-
рая личность и неудачник.   

"Я считаю, большинство у нас в школах все-таки работают Профессионалы с 
большой буквы, люди, которые непосредственно учат детей"1 (ДФГ, Красно-
дар, 4 волна). 

"Тут вот портрет учителя давайте составим. Что такое портрет учителя? 
Это такая забитая серая мышка, все время бегает в школу, абсолютно ничего 
не требующая, за себя постоять не может, неудачник в жизни – вот это 
учитель" (ДФГ, Набережные Челны, 4 волна).  

"В школе они все, практически, фанаты своего дела. ...Нет в школе таких лю-
дей, которые бы пришли годик перетусоваться. Все фанаты, все с головой в 

                                                 
1 Судя по данным целевого исследования 3-й волны, педагоги чрезвычайно высоко и при этом практиче-
ски единодушно оценивают квалификацию своих коллег (логично предположить – и свою собственную 
тоже). В ходе опроса подавляющее большинство педагогов говорило, что учителя, работающие в их 
школе, хорошо знают свой предмет; умеют ясно и доступно излагать учебный материал; наладить кон-
такт с детьми (93% по каждой из трех позиций). Противоположного мнения придерживаются всего 3%, 
а 3-4% затруднились ответить на поставленные вопросы.  

В целом, как полагают 87% педагогов, большинство учителей, работающих в одной с ними школе, хо-
рошо справляется со своими обязанностями, 12% считают, что их коллеги работают скорее "удовле-
творительно" (чаще других такого мнения придерживаются педагоги мегаполисов – 19%) и 
практически никто (0%) не говорил, что учителя работают "плохо". 

Родители в целом разделяют мнение учителей, однако далеко не столь единодушно. Так, мнение о том, 
что учителя-предметники в школе, в которой учится ребенок респондента, хорошо знают свой предмет 
и что педагоги умеют наладить контакт с детьми, высказали в ходе опроса три четверти родителей; при 
этом мужчины, а также родители, живущие в мегаполисах, реже соглашались с высокой оценкой зна-
ний учителей (69% в обоих случаях), а родители сельских школьников чаще отмечали хороший контакт 
между учителями и детьми (82%). 

Мнения о том, что большинство учителей плохо знает предмет, придерживается каждый десятый роди-
тель (заметим, что это мнение практически не зависит от социально-демографической группы, к кото-
рой принадлежит респондент. Единственное статистически значимое отклонение наблюдается в группе 
респондентов с наиболее низким – ниже среднего – уровнем образования: представители этой катего-
рии опрошенных реже говорят о плохом знании учителями своего предмета и чаще – о хорошем – 5% и 
81% соответственно).  

Еще выше доля родителей (17%), которые считают, что учителя в их школе не могут наладить контакт с 
детьми (здесь так же, как и в предыдущем случае, меньше всего критических замечаний в адрес педаго-
гов высказывали низкообразованных респонденты). Не смогли оценить знания учителей 15% родите-
лей, их педагогические навыки – 7%.  

В целом лишь 61% представителей целевой группы родителей (против 87% – педагогов) считают, что 
учителя "хорошо" справляются со своими обязанностями, 30% – что скорее "удовлетворительно" (12% 
в группе педагогов), 4% – что "плохо" (0% в группе педагогов); не смогли ответить на вопрос 5% роди-
телей (см. графики 16 – 18).   



-64- 

своей работе. И, как говориться, низкий нам всем поклон" (ДФГ, Набережные 
Челны, 4 волна).  

"В простонародье такая фраза идет, что в школе работают те, которым негде 
работать. Я считаю, что сейчас именно школа держится на профессиональных 
кадрах, которым вот 40 лет и чуть больше" (ДФГ, Екатеринбург, 2 волна). 

"Ниже школы не опустят, а на наше место людей не найдут" (ДФГ, Краснодар, 
4 волна). 

"Все, кому не нужно, все сбежали уже!" (ДФГ, Владивосток, 3 волна). 

"В школе остаются или энтузиасты, влюбленные в свою работу, <или> к со-
жалению, люди, которым некуда идти, или яркие личности со своими особен-
ностями или убогие, серые и не интересные" (ДФГ, Архангельск, 4 волна). 

Отвлекаясь от эмоциональных оценок, выделим, исходя из материалов наших исследо-
ваний и ряда общих соображений, несколько аспектов, принципиальных для понима-
ния социальных и социально-психологических особенностей учительства и положения 
данной социально-профессиональной группы в обществе. 

Вопрос: "Как Вы думаете, большинство учите-
лей-предметников в школе, в которой Вы рабо-
таете, хорошо или плохо знают свой предмет?" 

Вопрос: "Как Вы думаете, большинство учите-
лей-предметников в школе, в которой учится 
Ваш ребенок, хорошо или плохо знают свой 

предмет?" 

 педагоги родители 
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Вопрос: "На Ваш взгляд, большинство учителей 
школы, в которой вы работаете, умеют или не 

умеют наладить контакт с детьми?" 

Вопрос: "На Ваш взгляд, большинство учителей 
в школе, в которой учится Ваш ребенок, умеют 
или не умеют наладить контакт с детьми?" 

 педагоги родители 

 

 

 

 

График 17 

Вопрос: "Если говорить в целом, то как, по ва-
шему мнению, справляются со своими обязанно-
стями большинство учителей в вашей школе – 

хорошо, удовлетворительно или плохо?" 

Вопрос: "Если говорить в целом, то как, по Ва-
шему мнению, справляются со своими обязанно-

стями большинство учителей в школе, в 
которой учится ваш ребенок, – хорошо, удовле-

творительно или плохо?" 

 педагоги родители 

 

 

 

 

 

График 18 
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4.1. Педагоги, родители и российское население  
в целом о положении учителя в обществе  
(Вопрос о престижности профессии) 

Вопрос: "По Вашему мнению, профессия учителя в российском обществе является 
сегодня престижной или непрестижной"? 

График 19 

В разделе 2.4. был рассмотрен один из важнейших показателей, характеризующих по-
ложение социально-профессиональной группы в обществе, а именно – ее материальный 
статус. Другим не менее важным показателем выступает представление общества о 
престижности профессионального занятия.   

Следует признать, что бóльшая часть российского населения относит учительский труд 
к непрестижным профессиям. Это мнение разделяет, в частности, большинство роди-
телей (63%; чаще других – люди с высшим образованием –75%, высоким уровнем до-
ходов – 73%, жители мегаполисов и больших городов – 73% и 68% соответственно, а 
также мужчины – 70%). 

Лишь 29% родителей полагают, что профессия учителя сегодня престижна. Чаще всего 
об этом говорили респонденты, имеющие низкий уровень образования (47%) и сель-
ские жители (41%). Реже всего (в 19% случаев) называли престижной профессию учи-
теля люди с высшим образованием. Затруднились ответить на данный вопрос 8% 
родителей (данные 3 волны. См. график 20). 
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Вопрос: "По Вашему мнению, профессия учителя в российском обществе являет-
ся сегодня престижной или непрестижной?" 

29
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График 20. Мнение родителей о престижности профессии учителя 

Сопоставимые данные были получены в ходе общероссийского опроса населения, про-
веденного летом 2006 года. Более половины россиян (55%) сказали тогда, что, по их 
мнению, профессия учителя не пользуется сегодня уважением в обществе. Противопо-
ложную точку зрения – что профессия учителя уважаема – высказала треть респонден-
тов (33%); каждый десятый (12%) затруднились с ответом1.  

У самих педагогов нет иллюзий относительно общественного признания их профессии. 
Почти единодушно они констатируют ее непрестижность (82%, чаще других – пожи-
лые педагоги – 88%)2, и в этой горькой констатации можно увидеть проявление боль-
шой обиды учителей на общество.  

Вопрос о престижности / непрестижности профессии вообще и учительской в частно-
сти связан в сознании педагогов преимущественно с вопросом заработной платы.  

"Мы сейчас куда пришли? Человек имеет деньги – у нас уважаемый человек. 
Если я получаю зарплату 20 000 – я буду уважаемый человек, пока, я говорю, 
зарплата у меня 1200 – Вы меня извините!" (ДФГ, Краснодар, 3 волна). 

"Статус же в прямой связи с зарплатой находится, правильно? Повысят зар-
плату – и статус повысится" (ДФГ, Екатеринбург, 3 волна). 

                                                 
1 Мониторинг "Образование". Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и респуб-
лик России. Интервью по месту жительства 1-2 июля 2006 года. 1500 респондентов. Статистическая 
погрешность не превышает 3,6%.  

В сравнительной интерпретации приведенных данных (целевого исследования 3-ей волны и мониторинга 
"Образование") следует учитывать те семантические различия, которые существуют между словами 
"престиж" и "уважение" (так, можно уважать профессиональный труд, но не считать его престижным). 

2 Противоположного мнения придерживаются 14% (судя по ответам, авторитет учителя сегодня призна-
ется прежде всего в сельской местности – 20% сельских педагогов назвали свою профессию престиж-
ной). (Данные 3 волны. см. график 19). 
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"Я тоже считаю, что он <престиж> сейчас очень низкий, поскольку низкая 
зарплата!" (ДФГ, Владивосток, 3 волна). 

"Извините, конечно, надо материально, чтобы учитель не был вообще ниже 
всех на земле. Ведь сейчас, посмотрите, мы живем в таком мире, где матери-
альная сторона – это главенствующее. И если мы такие низкооплачиваемые, 
нас чуть ли не за дворников считают, у нас дети, извините, могут тратить в 
месяц больше, чем мы зарплату получаем. Как мы выглядим при этом, что мы 
можем себе позволить при этом?" (ДФГ, Екатеринбург, 3 волна). 

"Как можно вообще работать за такие гроши и себя при этом уважать? 
Уважающий себя человек никогда не будет такие гроши получать. Он уйдет 
на другую более достойную, выше оплачиваемую работу. А те, кто остался в 
школе…" (ДФГ, Екатеринбург, 3 волна). 

"1-й участник: Я согласен, что от зарплаты много зависит. 

2-й участник: Да всё, исключительно" (ДФГ, Ярославль, 4 волна). 

"Была очень хорошая реприза у Жванецкого…. Там у него звучал рефрен: это 
потому что учителям мало платят" (ДФГ, Казань, 4 волна). 

Впрочем, изредка звучало и иное мнение, согласно которому престиж профессии опре-
деляется не одним только размером профессионального вознаграждения.   

"Ну, сами <виноваты в низком статусе профессии>, очень невысокий уровень 
культуры у некоторых учителей…" (ДФГ, Екатеринбург, 3 волна). 

"Престиж да, поменялся за последнее время. За последние 10 лет поменялся и, 
в общем, в худшую сторону. Но это в общем. А если в частности, зависит 
конкретно от каждого индивидуального учителя как человека, как личности. 
То есть, если он авторитетный, если он с запасом знаний, он, так или иначе, в 
глазах учащихся обладает некоторым уважением, вызывает уважение" (ДФГ, 
Краснодар, 3 волна). 

Глубокий разрыв между чрезвычайно высокой самооценкой, присущей основной массе 
учителей, и чрезвычайно низкой, в их представлении, оценкой их со стороны общества, 
порождает феномен "обиженного сознания", несомненно, присущий учительству как 
социальной группе. 

"Ну, что я скажу? Загадочно обижены мы, конечно, потому что все-таки, как 
уже тут говорилось, что не хватает материальных средств. ...Понимаете, 
ну, как сравнить? Я же не буду равнять водителя трамвая… А в целом, мне 
кажется, преподаватели слабоватенько против вот всех специальностей, 
даже предприниматели, реализаторы, и те свободнее себя ведут, открыто, 
больше позволяют себе. Как-то стесненные рамки у нас. …Мы как-то и 
сдерживаем себя, и где-то внутри не зло таим, а какую-то обиду…" (ДФГ, 
Краснодар, 3 волна). 
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"Мы сейчас как низший, обслуживающий персонал" (ДФГ, Казань, 3 волна). 

Одним из характерных проявлений феномена "обиженности" выступает чрезвычайно 
болезненная реакция педагогов на любые "дискредитации" облика учителя, даже в виде 
персонажей, имеющих к российскому учительству весьма отдаленное отношение: 

"...Трудно работать в условиях, когда наши средства массовой информации навя-
зывают нам негативный образ ...учителя – здесь все это знают. Когда выстав-
ляют учителя вроде какого-то идиота или дурака, как у Гарри Поттера в книгах, 
где учитель вообще враг, демон какой-то" (ДФГ, Краснодар, 3 волна). 

"У нас сейчас фильмы идут по телевидению, где учителя показывают дура-
ком, идиотом выставляют. Вот даже эти юмористы… их шутки про учите-
ля..." (ДФГ, Казань, 3 волна). 

"Дебилов из нас делают" (ДФГ, Казань, 3 волна). 

"Как-то очень много негатива, ...что плохо в школе – это у нас первых стра-
ницах…в средствах массовой информации, а вот то, что хорошее, оно как-то 
вот мы знаем и все… Там несчастье произошло, там несчастье, вот учителя 
они такие-сякие… а то что хорошего…это как-то меньше... Финансирование 
– это само собой… информирование о негативном в средствах массовой ин-
формации снижают престиж учителя, учителя – они только пить могут, ру-
гаться… и все!" (ДФГ, Владивосток, 3 волна). 

"Средства массовой информации ...буквально оккупированы людьми, враждеб-
ными моим детям, моему народу и моим коллегам, педагогам, да, – ведется 
просто настоящая война..." (ДФГ, Краснодар, 3 волна). 

"Сейчас в СМИ не поднимают престиж учителя, а, наоборот, постоянно его 
унижают и принижают" (ДФГ, Казань, 3 волна). 

"Я еще хотела сказать, что региональные власти должны, наоборот, рабо-
тать на повышение статуса учителя. А у нас что идет, какая информация по 
телевизору? Тот учитель убил, тот изнасиловал, тот по башке стукнул, оскор-
бил. Как это может быть? Я вот смотрю всегда и возмущаюсь. Как можно 
вот да такой степени. В какой-то школе… Уродов везде хватает. Почему это 
нужно все так распространять. И это же негативная информация падает на 
нас на всех" (ДФГ, Екатеринбург, 3 волна). 

"...А поскольку СМИ все равно к какой-то власти привязаны, к областной или 
муниципальной, почему бы властям не переориентировать СМИ?" – предло-
жил в связи с обсуждаемой проблемой один из участников дискуссии (ДФГ, 
Екатеринбург, 3 волна). 
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Учительство как социально-профессиональная группа:  
попытка социальной диагностики 

Сформулированные ниже тезисы представляют собой некое резюме по проблематике 
настоящего текста. В этих тезисах отражены значимые параметры социально-
профессионального существования педагогов, дающие, в своей совокупности, более 
или менее объемное представление об учительстве как особой группе современного 
российского общества.  

(1) В профессионально-содержательном плане учитель – это человек, имеющий отно-
шение к интеллектуальному труду, перед которым стоят, однако, не научно-
познавательные, а социальные задачи – поколенческая (вертикальная) трансляция базо-
вых знаний о природе и обществе.  

(2) С точки зрения существующих сегодня в обществе способов социальной и личност-
ной самореализации, профессия учителя не выглядит ни самой привлекательной в со-
держательном плане, ни, тем более, выгодной с точки зрения тех благ и возможностей, 
которые она предоставляет. В этих условиях ожидать притока перспективной молоде-
жи в профессию учителя не приходится.  

Приведем данные ноябрьского общероссийского исследования, в ходе которого рес-
пондентов просили выбрать из предложенного перечня специальностей социального и 
гуманитарного профиля те, что наиболее востребованы, по их мнению, на рынке труда, 
и те, что наиболее популярны у молодежи. Приоритет чаще всего отдавался юриспру-
денции, экономике и менеджменту. Перспективность в этом плане педагогики призна-
вали очень немногие: так, лишь 4% полагают, что педагогическая специальность дает 
возможность хорошего трудоустройства, 6% считают ее популярной среди молодежи 
(см. графики 21 и 22).  
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График 21. Россияне о востребованности на рынке труда специальностей  
социального и гуманитарного профиля 
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График 22. Россияне о популярности среди молодежи специальностей социального 
и гуманитарного профиля 

Заметим, что и сами респонденты, поставленные в гипотетическую ситуацию выбора 
специальности, педагогику называли редко (3%), отдавая предпочтение юриспруден-
ции (12%), экономике (10%) и управленческому делу (7%). 

В качестве простого и емкого заключения по этому сюжету можно привести слова уча-
стницы краснодарской фокус-группы: 

"...Раньше дети хотели быть учителями, а сейчас дети не хотят быть учи-
телями" (ДФГ, Краснодар, 3 волна). 

(3) Материальное положение современного российского учителя достаточно напря-
женно, но, как можно предположить из материалов исследования, не безнадежно. Це-
ной двойной нагрузки учителя обеспечивают себе сносное материальное 
существование. С одной стороны, это приводит к истощению человеческих (интеллек-
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туальных, эмоционально-психологических, физических) ресурсов учителя, с другой – 
помогает ему выжить в рамках своей профессии.  

(4) Специфической, исторически сложившейся особенностью профессионального са-
мовосприятия учительства является присущие этой группе "миссионерские" представ-
ления о своей роли в обществе:  

"Мы нацию воспитываем "(ДФГ, Ярославль, 4 волна).  

Представления об "особой миссии" учителя в целом поддерживаются социумом1, хотя, 
думается, скорее на уровне табуизированных стереотипов, нежели реального отноше-
ния к конкретным представителям учительской профессии.  

Чувствуя себя проводниками "национальной идеи", учителя далеко не всегда дают аде-
кватные формулировки этой идеи:  

"1-й участник: Вот, возвращаясь к тому, что вы сказали о том, что нацио-
нальная идея... Да ведь ее ждать нельзя, национальную идею. Надо что-то де-
лать, действительно, что-то делать и поэтому есть люди, которые болеют 
за Россию. 

2-й участник: Учителя и делают ее. Работаем, как ломовые лошади, воспиты-
вали и воспитываем. Не ждем и двигаем этот прогресс. 

3-й участник: Из детей воспитываю настоящих мужчин. Стараюсь, чтобы 
они действительно уважали девочек. Ну, все прописные истины. Это наши 
идеи..." (ДФГ, Омск, 4 волна). 

(5) Специфическим дополнением к этим миссионерским настроениям выступают па-
терналистские ожидания, очевидным образом характеризующие учительство как соци-
альную группу. Воспринимая себя как особую, наиболее важную часто общества, 
учителя требуют от государства соответствующего, привилегированного отношения к 
себе. Несовпадение этих ожиданий и требований действительности вызывает "социаль-
ную фрустрацию" учительства, жалобы, обиды, упреки педагогов в адрес государства. 

"...Государство не оценило нас так как надо. С материальной стороны без 
помощи, и очень много грязи выливается, если вы замечаете, раньше такого 

                                                 
1 Приведем еще раз ответы педагогов и родителей на открытый вопрос, почему, по мнению респондента, 
зарплата учителя должна быть выше, нежели средняя бюджетная по региону: "в руках учителя будущее 
России"; "учительство – это направляющая сила, мы растим и воспитываем кадры"; "учитель дает 
все, все начало идет от учителя" и т.п. (ответы педагогов); "от учителей зависит здоровье нации"; 
"важная работа для общества"; "работающие для создания общества должны быть в привилегиро-
ванном положении"; "учитель – это воспитатель душ, что заложит, то и получим в будущем"; "они 
менталитет страны выращивают" и т.п. (ответы родителей; данные 3-ей волны).  

Еще одним подтверждением бытующего представления о ключевой роли учителя в обществе служат 
данные упомянутого выше опроса о востребованности специальностей социо-гуманитарного профиля. 
Напомним, что в числе специальностей, наиболее популярных среди молодежи и "ходовых" на рынке 
труда, педагогика называлась очень редко. Однако именно эта специальность чаще всего отмечалась 
как наиболее нужная для сегодняшней России (39%; на этом же уровне упоминаний – экономика – 
38%; см. график 23). Акцент на общественной значимости педагогики делали прежде всего жители Мо-
сквы, а также люди с высшим образованием (56 и 47% соответственно). 
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никогда не было. ...К нам государство повернулось не тем боком" (ДФГ, Омск, 
3 волна). 

"А мы ведь тоже собственно государственные люди. ...А чё ж вы от нас так 
отворачиваетесь? Государство-то…" (ДФГ, Екатеринбург, 3 волна). 

(6) Патерналистские настроения – важнейший компонент социального мировоззрения 
учительства. Его логическая ("архетипическая") основа – "вертикальное" построение 
социального мира, что, в общем, соответствует как профессиональной, так и социаль-
ной позиции учителя (в первом случае имеет место вертикаль "ученик – учитель", во 
втором – "учитель – администрация – чиновник – государство"). Неудивительно, что 
социальные установки учителей во многих отношениях воспроизводят типичные соци-
ально-ролевые паттерны административно-командной системы. Конкурсная обстанов-
ка, созданная национальным проектом "Образование", позволила это достаточно 
отчетливо различить. Прозвучавшее на фокус-группах откровенное нежелание учите-
лей проявлять инициативу в ситуации, когда государство готово эту инициативу ощу-
тимо поощрить, порой обескураживает. Складывается впечатление, что, значительная 
часть педагогов нуждается в административных рычагах введения инноваций. Страдая 
от бюрократического давления1, многие педагоги в то же время не настроены прояв-
лять инициативу вне подобного давления – даже в том случае, если эта инициатива вы-
годна в первую очередь им самим.  

Школа и "внешняя среда": целевая поддержка  
или "естественный отбор"?  

Материалы, на основе которых был выстроен настоящий текст, дают некоторое общее 
представление о том, как реализуется национальный проект, а также позволяют сфор-
мулировать проблему рычагов и субъекта преобразования школьного дела. Если гово-
рить о субъекте, то, по изложенным в предыдущих разделах соображениям, делать 
ставку на учителя представляется сегодня малоперспективным. Как по объективным, 
так и субъективным причинам, он живет в достаточно "вязкой" среде, оказывающей 
ощутимое сопротивление неорганичным для нее инновациям.  

Стоит, возможно, прислушаться к суждениям тех педагогов, которые полагают, что 
инициатором преобразований сегодня выступают скорее родители. В этой логике рас-
суждений вопрос о субъекте преобразований оказывается вторичным: спонтанное кор-
ректирующее воздействие оказывает "внешняя среда", порождающая социальный заказ, 
проводником которого выступают родители.  

"Школа – она ...сильна ...некоей заинтересованностью родителей в школе, в 
образовании детей. Если сравнить две школы, например, гимназию, в которой 
есть какой-то отбор, конкурс, ну, желающих много отдать своих детей в эту 
гимназию, если родители хотят именно в эту школу отдать ребенка – они 
уже тем самым показывают некую заинтересованность, они готовы помо-
гать школе, классному руководителю, приходить в школу, участвовать в раз-
ных мероприятиях даже не финансово, но вот уже этой 

                                                 
1 На фокус-группах неоднократно звучали жалобы на усиление бюрократических начал в школе, обилии 
спускаемых сверху указаний и требований бумажной отчетности.  
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заинтересованностью поддерживают школу. Другая ситуация, где ребята 
учатся по месту жительства. Вот это место жительства окружающее – в 
нем могут быть ребята из разных социальных семей, и родитель могут вооб-
ще не интересоваться. Мало того, родители могут даже не следить, ходит 
ли ребенок в школу вообще. Наоборот, школа берет на себя эту функцию, хо-
дит и отслеживает. Извините, но у нас иногда звучат такие фразы: «Барач-
ные дети»..." (ДФГ, Екатеринбург, 4 волна). 

Поддерживая эту мысль, коллега екатеринбургской учительницы заключает:  

"Не от педагога зависит и не от того, сколько ему платили, потому что зар-
плата – ну, не настолько уж она отличается у наших педагогов [учитель име-
ет в виду педагогов гимназий / лицеев и обычных школ – И.Ш.], чтобы прямо 
говорить об этом" (ДФГ, Екатеринбург, 4 волна). 

"Многие родители сейчас начали понимать, что от государства ждать не 
приходится, надо самим вложить в своего ребенка. Что ты вложишь, то, как 
говорится, ты и пожнешь… То есть, сейчас родители наших учеников прини-
мают самое активное участие. …Не то, чтобы их заставляют, они сами изъ-
являют активное желание помочь школе" (ДФГ, Казань, 2 волна). 

Между тем, как известно, конкурентная внешняя среда работает на дифференциацию 
тех объектов, которые в нее погружены. Именно это, судя по всему, и происходит со 
средней школой.  

"Я бы сказала так: сегодня дифференциация в образовании точно такая, как в 
обществе. Точно такая. У нас действительно появились хорошие школы, выше 
уровнем. Это гимназии, лицеи. Не за счет поддержки государства, а за счет 
поддержки, прежде всего, самих родителей" (ДФГ, Омск, 2 волна). 

"...Есть школы-гимназии – есть рядовые школы, где мы думаем, как детей на-
кормить, и когда они у нас падают в обморок, когда им плохо. Какие там на-
циональные образовательные…. Как детей накормить, обучить, домой 
проводить?! Это рядовая общеобразовательная школа, не гимназия! ...Там ре-
бенок пришел обеспеченный, у него все есть. А у нашего спросишь, где у него 
тетрадь, где ручка, отвечает, что денег нет. ...Вот Вы знаете, у меня даже 
конфуз произошел. Я ребенка приглашаю к доске, а он не выходит. Почему не 
выходит? Я думаю, что сейчас я ему два поставлю. Он все равно не выходит. 
Думаю, что, ну почему же он не выходит, что же случилось. Оказывается, у 
него ботинки разорвались. Ему стыдно было. Все дети ушли, мне как самой 
стыдно было перед этим ребенком! Я ведь его ругала, что почему он характер 
показывает. А он подошел и сказал, что у него ботинки разорвались, он даже 
пошевелиться не может. Потом я уже сама сбегала и принесла ему вторую 
обувь. Обула его. Сказала ему, чтобы он меня, пожалуйста, простил. Я ведь 
на самом деле не знала" (ДФГ, Набережные Челны, 4 волна). 

"...Гимназия и обычная школа – ну, кто же победит-то еще?! Конечно, моя 
соседка 76 победит, конечно, я не пройду по этому проекту! Потому что у 
меня-то результаты ниже, у меня же дети совершенно другие! Атмосфера и 
обстановка совершенно другая!" (ДФГ, Набережные Челны, 4 волна). 
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Сегодня кажется очевидным, что национальный проект работает не столько на "обще-
национальную среднюю школу", сколько на усиление дифференциации в среднем об-
разовании. Однако "национальная идея" проекта состояла, по-видимому, не в этом. 
Судя по высказываниям людей, статус которых предполагает их непосредственное уча-
стие в разработке проекта "Образование", цель его была скорее противоположной:  

По моим оценкам, сегодня в России 30–35% школ-лидеров, локомотивов, и примерно, 
боюсь, что процентов 30 – это школы, которые в сложном положении находятся, с точ-
ки зрения здания, оборудования и так далее. Наша задача – добиться того, чтобы эти 
последние по крайней мере вышли на средний уровень. Я думаю, что эта задача обо-
зримая, мы должны добиться ее выполнения за 2–3 года1. 

                                                 
1 Интернет-конференция Министра образования и науки Российской Федерации Андрея Фурсенко 

[онлайн] // Дата обращения: 30 ноября 2006 г. <http://www.rost.ru/main/conference/i1.shtml>.  



 

 
 
 
 
 

Национальный проект 
"Здоровье" 

 
 

Источники данных ............................................................... 79 

Выводы.................................................................................. 80 

Взгляд на здравоохранение:  общая ситуация  
и региональная специфика ............................................ 83 

Национальный проект "Здоровье": значимость  
и отношение ................................................................... 84 

Реализация нацпроекта "Здоровье" и рост 
информированности ...................................................... 86 

Реализация направлений нацпроекта: факты  
и оценки............................................................................ 89 

Оценка деятельности властей  по реализации 
национального проекта................................................. 93 

Положение медработника в обществе:   
престиж профессии и взаимоотношения  
врачей и пациентов........................................................ 95 

 

 
 

 



-79- 

Источники данных 

Целевые опросы работников системы здравоохранения (медиков) и людей, обращав-
шихся за медицинской помощью за последние три месяца (пациентов). Опросы прово-
дились четыре раза. 1). 18–29 марта 2006. Опрошено 4745 медицинских работников и 
пациентов (в том числе – 919 работников системы здравоохранения). 2). 14–26 июня. 
Опрошено 4643 медицинских работников и пациентов (в том числе – 836 работников 
системы здравоохранения). 3). 19 сентября – 1 октября. Опрошено 4585 респондентов 
(в том числе – 779 работников системы здравоохранения). 4). 13–28 ноября. Опрошено 
4869 медицинских работников и пациентов (в том числе – 786 работников системы 
здравоохранения). Работников системы здравоохранения в выборке каждый раз оказы-
валось примерно шестая часть, что соответствует их доле в генеральной совокупности. 
Учреждения системы здравоохранения – это, в большинстве случаев, государственные 
учреждения федерального или муниципального подчинения (92%), 8% – частные кли-
ники.  

Фокус-группы, которые проводились четыре раза примерно в то же время, что 
и целевые опросы медиков и пациентов, в семи регионах страны: Владивосток, Яро-
славль, Архангельск, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Омск. В каждой фокус-группе 
участвовали 10 человек – медицинские работники региона.  

Общероссийские опросы населения по репрезентативной выборке в 1954 населенных 
пунктах 69 субъектов РФ, областей, краев и республик всех экономико-географических 
зон России. Объем выборки – 34 500 респондентов старше 18 лет. Интервью по месту 
жительства 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 
опросов: 10–28 февраля 2006 года; 15–30 мая, 18–31 августа, 15-28 ноября 2006 года. 
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Выводы  

• Ситуация в отечественной системе здравоохранения, по оценкам наших сограждан, 
близка к катастрофической: по данным всероссийского опроса1, половина опрошен-
ных считают, что дела в этой сфере обстоят "плохо", треть – что "удовлетворитель-
но".  

• Представители целевых групп (медики и пациенты) – то есть те, кто непосредствен-
но соприкасается с повседневной реальностью медицинских учреждений – оценива-
ют ситуацию в российском здравоохранении не столь пессимистично, как россияне 
в целом: удовлетворительной ее называют 53 и 46% соответственно, плохой – 23 и 
27%, хорошей – по 15%. При этом медики склонны давать более оптимистические 
оценки переменам в сфере здравоохранения, нежели пациенты. 

• По результатам фокус-групп можно выделить следующие наиболее острые про-
блемы в здравоохранении: проблемы с оборудованием и медикаментами, отсутст-
вие достаточного количества квалифицированных специалистов, увеличение доли 
непрофильной работы, бюрократической волокиты, работы с бумагами, рецептами. 

• Наиболее благополучными регионами с точки зрения состояния здравоохранения 
и изменений в нем, судя по оценкам респондентов, являются Республика Марий-Эл 
и Ханты-Мансийский автономный округ. Далее следуют Еврейская автономная об-
ласть, Краснодарский край, Республики Татарстан, Удмуртия и Читинская область. 
Наиболее неблагополучными – регионы Центрального округа (Курская, Иванов-
ская, Тверская, Брянская, Тамбовская области), а так же Калининградская и Волго-
градская области. 

• Из четырех национальных проектов именно проект "Здоровье" рассматривается 
опрошенными как наиболее важный для них самих и для их семей – более трети 
респондентов признают его значимость. Одновременно он оценивается опрошенны-
ми как наиболее результативный национальный проект, инициировавший наиболь-
шие перемены к лучшему в регионе. 

• В целом и медики, и пациенты относятся к национальному проекту "Здоровье" пози-
тивно (три четверти первых и более половины вторых дали ему положительную 
оценку). Критика отдельных аспектов нацпроекта сопровождается признанием его 
                                                 

1 Общероссийский опрос населения 18 – 31 августа 2006 года по репрезентативной выборке 
в 1930 населенных пунктах 68 субъектов РФ. Объем выборки – 34 000 респондентов старше 18 лет. Ин-
тервью по месту жительства 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%. 
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значимости и необходимости в целом. Половина медиков и более трети пациентов 
надеются, что реализация проекта значительно улучшит положение дел 
в здравоохранении там, где они живут.  

• Судя по данным опроса, усилия СМИ не пропадают втуне: информированность о 
проекте постепенно возрастает. Специалисты здравоохранения осведомлены о на-
циональном проекте лучше прочих и больше нуждаются в дополнительной инфор-
мации, особенно им нужны сведения относительно мероприятий, проводящихся на 
местном уровне. Жители России, пользующиеся медицинскими услугами, реже ис-
пытывают потребность в дополнительной информации о нацпроекте, считая имею-
щееся информационное сопровождение в некоторых случаях избыточным, а если 
испытывают, то нуждаются в информации общего характера, о сроках и целях про-
екта.  

• Источниками, из которых респонденты получают интересующую их информацию о 
национальном проекте "Здоровье", являются телевидение и газеты (центральные 
каналы и издания – в большей степени, чем местные). Однако медики испытывают 
потребность в более подробной информации о ходе и перспективах нацпроекта в 
специализированной медицинской литературе. 

• Наиболее значимыми для здравоохранения региона, по мнению опрошенных, яв-
ляются четыре направления проекта: оснащение муниципальных учреждений здра-
воохранения диагностическим оборудованием, повышение зарплаты участковым 
врачам и медперсоналу при участковых врачах, оснащение службы "скорой помо-
щи" санитарным автотранспортом, подготовка дополнительного числа врачей, в том 
числе врачей общей практики. Именно для этих четырех направлений показатель 
интенсивности реализации на местах вырос наиболее существенно. Чаще всего и 
медиками, и пациентами в данном контексте упоминается повышение зарплаты 
участковым врачам. 

• Половина медицинских работников (44%) считают, что за истекший год в реализа-
ции нацпроекта можно было добиться больших результатов, в то время как другая 
половина (45%) – уверены, что было сделано все возможное. Пациенты оценивают 
промежуточные результаты несколько более скептически (42 и 35% соответственно).  

• Национальный проект воспринимается респондентами как программа, которая 
"спускается сверху". От местной власти, по их мнению, зависит больше, чем от 
центральной, основная функция которой заключается в разработке нацпроекта и 
дальнейшем контроле его реализации на местах. Во многом, на взгляд опрошенных, 
ответственность за происходящее в сфере лежит на Министерстве здравоохра-
нения и лично на М. Зурабове. К работе последнего отношение традиционно сдер-
жанно негативное.  
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• Более половины и пациентов, и медиков считают, что на нацпроект выделяется не-
достаточно средств, которые к тому же неэффективно расходуются. Однако среди 
медиков, наблюдающих ситуацию "изнутри", доля тех полагающих расходование 
финансов эффективным, вдвое больше. 

• Во взаимоотношениях медики – пациенты первые оказываются довольны отношени-
ем к себе несколько чаще, чем вторые, хотя и те, и другие вполне им не удовлетво-
рены и особой динамики в этом не наблюдают. Первые считают, что их все "больше 
и больше не любят" и требуют от них чересчур многого в качестве "расплаты" за 
введенную в ходе нацпроекта прибавку к заработной плате. Вторые жалуются на 
грубость и пренебрежение, которыми их зачастую встречают медработники.  

• Медики отнюдь не считают отношение пациентов к медицинским работникам безос-
новательным. Однако все недостатки работников здравоохранения, по мнению ме-
диков, являются следствием падения в обществе престижа профессии врача и 
низкой оплаты его труда.  

• Мероприятия, проводящиеся в рамках нацпроекта, могут, по мнению медиков, повы-
сить престиж их профессии. Однако на данный момент влияние нацпроекта оце-
нивается неоднозначно. С одной стороны, повышение зарплаты и улучшение мате-
риальной базы медицинских учреждений приводят к улучшению взаимоотноше-
ний медиков и пациентов. Однако, с другой стороны, этого повышения все еще 
недостаточно для того, чтобы привлечь молодых специалистов в муниципаль-
ные медицинские учреждения, а увеличение объема бумажной работы не позволяет 
уделять достаточно внимания пациентам.  

• Участники дискуссионных фокус-групп, проведенных в сентябре-ноябре, также го-
ворили, что в целом низкий престиж профессии может быть повышен в том случае, 
если будут существенно подняты зарплаты медработникам и улучшено качест-
во медобслуживания.  
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Взгляд на здравоохранение:  
общая ситуация и региональная специфика 

Ситуация в отечественной системе здравоохранения, по оценкам наших сограждан, 
близка к катастрофической: по данным всероссийского опроса, половина опрошенных 
(51%) считают, что дела в этой сфере обстоят "плохо", треть – что "удовлетворительно" 
(32%), и только десятая часть (11%) – что "хорошо".  

Представители целевых групп (медики и пациенты) – то есть те, кто непосредственно 
соприкасается с повседневной реальностью медицинских учреждений – оценивают си-
туацию в российском здравоохранении не столь пессимистично, как россияне в целом: 
плохим и очень плохим положение дел считает 30% медиков и 36% пациентов, удовле-
творительным – 53 и 46%, "хорошим" и "отличным" – 15 и 16% соответственно. 

Медики склонны давать более оптимистические оценки переменам в сфере здравоохра-
нения, нежели пациенты. Более трети медиков (37%) считают, что ситуация в здраво-
охранении за последние год-два улучшилась, пятая часть (18%) говорят об ухудшени-
ях, а 43% считают, что ситуация в целом не изменилась. Среди пациентов об улучше-
ниях говорит 17%, об ухудшениях – 24%, половина же (53%) не видят изменений.  

Половина медиков (52%) и более трети пациентов (37%) надеются, что реализация на-
ционального проекта "Здоровье" значительно улучшит положение дел 
в здравоохранении там, где они живут; 29% первых и 32% вторых более осторожны 
в своих прогнозах и полагают, что улучшения будут незначительными. Не рассчиты-
вают на какие-либо улучшения 7% медиков и 11% пациентов.  

Участвующие в ДФГ медики оценивали изменения в здравоохранении довольно скеп-
тически, однако звучали и позитивные мнения: 

"...Мое мнение, что ситуация в здравоохранении ужасная, стабильно ужасная, при-
чем как со стороны пациента, так и со стороны врача" (Ярославль). 

"Я думаю – удовлетворительно, у нас были и худшие времена. Сейчас идут профос-
мотры и зарплаты у врачей, в общем-то, приличные, и аппаратурой стали осна-
щать поликлиники и стационары" (Екатеринбург). 

По результатам фокус-групп можно выделить следующие наиболее острые проблемы 
в здравоохранении. 

Проблемы с оборудованием и медикаментами. Медики обращали внимание на то, 
что во многих медицинских учреждениях в крайне плохом состоянии вся материально-
техническая база, включая и сами здания.  

"Материально-техническая база нашего здравоохранения как была на остаточном 
бюджете, так она и осталась по сей день" (Казань). 

Отсутствие достаточного количества квалифицированных специалистов. По сло-
вам медиков, низкие зарплаты и плохие условия работы вызывают отток квалифициро-
ванных врачей из медицинских учреждений и делают затруднительным увольнение 
профнепригодных сотрудников.  
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"Очень низкий профессионализм специалистов всех уровней – я не выделяю никого. 
Очень низкая профессиональная подготовка" (Краснодар). 

Увеличение доли непрофильной работы, бюрократической "волокиты", работы с 
бумагами, рецептами. Медики подчеркивают, что в связи с реализацией мероприятий 
нацпроекта возросло количество времени, уходящего на заполнение бумаг, – за счет 
времени, уделяемого пациентам. 

"Лечить некогда – больше заполнять надо…" (Казань). 

Здравоохранение: региональный аспект 

Наиболее благополучными с точки зрения состояния здравоохранения и изменений в 
нем, судя по оценкам респондентов, являются следующие регионы. 

Марий Эл и Ханты-Мансийский округ. Здесь более четверти опрошенных характе-
ризуют положение дел в региональном здравоохранении как хорошее (28% и 26% про-
тив 11% по стране в целом), более трети жителей отмечают в нем позитивные измене-
ния (по 37% против 21% по выборке в среднем).   

В Еврейской автономной области и Краснодарском крае позитивные оценки ситуа-
ции дают по 19% опрошенных. Здесь более позитивно, чем в среднем по выборке, оце-
нивают и динамику изменений в здравоохранении: 32% и 29% соответственно  

В Татарстане, Удмуртии и Читинской области характеризуют ситуацию в здраво-
охранении как хорошую по 16% опрошенных, позитивно оценивают динамику ситуа-
ции в данной сфере – по 27%.  

К наиболее неблагополучным регионам относятся Курская и Ивановская области 
(здесь негативно оценивают ситуацию в здравоохранении соответственно 70 и 67% 
респондентов против 51% по выборке в целом). Негативные настроения также преоб-
ладают в Тверской (58%), Брянской и Тамбовской областях (по 57%), а также Кали-
нинградской и Волгоградской областей (по 56 пп.). Наиболее яркая негативная ди-
намика за три этапа опроса прослеживается в Тверской области, где доля отрицатель-
но оценивающих положение дел возрастает с каждым этапом на 4 пп. 

Национальный проект "Здоровье": значимость и отношение 

Из четырех национальных проектов именно проект "Здоровье" рассматривается жите-
лями России как наиболее важный для них самих и для их семей – более трети опро-
шенных (36%) признают его значимость. Одновременно он рассматривается опрошен-
ными как наиболее результативный нацпроект, инициировавший наибольшие пере-
мены к лучшему в регионе (14%).  
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Диаграмма 1. Динамика позитивного отношения к национальному проекту "Здоровье"  

Если говорить об отношении целевых групп медиков и пациентов к национальному 
проекту "Здоровье" в целом, то очевиден позитивный настрой: три четверти первых 
(77%) и более половины  вторых (57%) дали проекту положительную оценку.  

Половина медиков (52%) и более трети пациентов (37%) надеются, что реализация на-
цпроекта "Здоровье" значительно улучшит положение дел в здравоохранении там, 
где они живут; 29% первых и 32% вторых более осторожны в своих прогнозах и пола-
гают, что улучшения будут незначительными. Не рассчитывают на какие-либо улучше-
ния 7% медиков и 11% пациентов.  

Мнения участников фокус-групп относительно нацпроекта "Здоровье" разделились. 
Одни респонденты оценивали проект положительно, надеялись, что он поможет нала-
дить ситуацию в отечественном здравоохранении – в том случае, если будет действи-
тельно претворен в жизнь. Значимым, по их мнению, является сам факт обращения к 
проблемам медицины.  

"К любому национальному проекту я отношусь положительно. Потому что худо-
бедно, но деньги в медицину ушли" (Архангельск). 

"Это все хорошо, хорошее начинание. Главное, чтобы теперь не остановились" 
(Екатеринбург). 

Часть медиков оценивали нацпроект более скептически, отмечая проблемы, которые, 
по их мнению, могут быть связаны с его осуществлением. Прежде всего участников 
дискуссий беспокоят конкретные проблемы в реализации различных направлений про-
екта, а также неопределенность его сроков, поскольку у многих возникает ощущение 
"разовости" проводимых мероприятий. Отмечается и проблема распределения финан-
сов из федерального центра, что связано для региональных медучреждений с дополни-
тельными издержками.  

"Конечно, то, что там планируется, это все краткосрочно" (Екатеринбург). 

Позитивное отношение к проекту
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"Такое впечатление, что все эти проекты – как-то аврально все собрались, все ре-
шили. Решили и спустили. А потом вдруг начинают говорить, что тут не так и 
тут не так. По приказам они даже не знают, что как там" (Екатеринбург). 

"Сейчас, да, в регионах денег не видят. Это всё распределяется где-то на феде-
ральном уровне. Может, в этом ошибка. Может быть, если главный врач получил 
эту сумму, то он купил бы другое оборудование, которое бы прослужило не год. 
Или, как говорят, машины «скорой помощи» ломаются сразу же. Не ломаются – их 
сначала доделать надо, потом на линию вывести" (Архангельск). 

При этом многие участники ДФГ отмечают, что в планировании и разработке проекта 
должны были участвовать работники медицины на всех уровнях – это бы обеспечило 
возможность менее проблемного вхождения мероприятий, связанных с нацпроектом, в 
повседневную практику медицинских учреждений.  

"То есть закон должен быть разработан более грамотно, и должен разрабаты-
ваться снизу, должны усматриваться все нюансы, которые могут быть, а не так, 
что сверху увидели: ага, вот это сделаем вот так, а это – вот так, а как оно по 
сути будет работать, этого никто не знает. И большинство вот пунктов этого 
закона работает не в положительную, а в отрицательную сторону, требуют мно-
го корректировки" (Казань). 

"Как можно сделать этот проект, не согласуя с теми, кто с этим работает? Как 
будто какой-то посторонний человек взял и сказал, что давайте сделаем это" 
(Екатеринбург). 

В целом же отношение к национальному проекту "Здоровье" и у медиков, 
и у пациентов – по преимуществу положительное, критика, направленная на отдельные 
аспекты реализации проекта, сопровождается признанием его значимости и необходи-
мости.  

Реализация нацпроекта "Здоровье" и рост информированности 

Национальный проект "Здоровье" входит в жизнь россиян, его реализация сопровожда-
ется значительным общественным резонансом. Тема нацпроекта пользуется особенным 
вниманием СМИ, но пользуется ли предоставляемая информация спросом у населения? 
Если судить по данным опроса, усилия СМИ не пропадают втуне: информированность 
о проекте постепенно возрастает.  

Специалисты здравоохранения осведомлены о нацпроекте лучше прочих респондентов 
и больше нуждаются в дополнительной информации, особенно им нужны сведения о 
мероприятиях, проводящихся на местном уровне. Жители России, пользующиеся ме-
дицинскими услугами, реже испытывают потребность в дополнительной информации о 
нацпроекте "Здоровье", считая имеющееся информационное сопровождение в некото-
рых случаях избыточным, а если испытывают, то нуждаются в информации общего ха-
рактера, о сроках и целях проекта.  

Источниками, из которых опрошенные получают интересующую их информацию о на-
циональном проекте, являются телевидение и газеты (центральных каналы и издания в 
большей степени, чем местные). Однако медики испытывают потребность в более под-
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робной информации о ходе и перспективах национального проекта "Здоровье" в спе-
циализированной медицинской литературе. 

Как видно из диаграммы 2, доля медиков и пациентов, осведомленных о нацпроекте 
"Здоровье", постепенно возрастает, при этом в группе первых – более высокие уро-
вень осведомленности и темпы ее роста.  

Диаграмма 2. Уровень информированности о проекте 

Среди пациентов доля тех, кто что-то слышал о нацпроекте, возросла с 27% в марте до 
37% в ноябре. Сокращается число тех, кто впервые узнал о нацпроекте в ходе опроса: 
среди медиков – с 27 до 13%, среди пациентов – с 57 до 42%. 

Материалы ДФГ также свидетельствуют о росте информированности о национальном 
проекте "Здоровье": если в июне среди респондентов-медиков еще встречались абсо-
лютно неосведомленные о нацпроекте и связанных с ним мероприятиях, то в ноябре 
общей информацией о проекте располагали уже все, хотя для некоторых оставались 
неясными подробности:  

"Реорганизация какая-то предстоит, но что толком…" (Архангельск, июнь 2006). 

"Ну, я слышала так вкратце. Очень как-то не интересовалась этим проектом. 
Диспансеризация – в общем-то, слышала" (Архангельск, ноябрь 2006). 

Многие респонденты (41%) не испытывают потребности в дополнительной ин-
формации о нацпроектах и считают, что средства массовой информации уделяют им 
достаточно внимания. Однако более четверти опрошенных (28%) считают, что ин-
формации мало, это особенно характерно для специалистов в сфере образования 
(34%) и здравоохранения (33%). Шестая часть опрошенных (13%) считают, что инфор-
мации такого рода больше, чем нужно.  

Самым востребованным источником наиболее значимой для респондентов инфор-
мации о национальном проекте "Здоровье" являются передачи центрального телеви-
дения – их в качестве такого источника назвали 62% медиков и 48% пациентов. Для 
медиков на втором месте – собрания по месту работы (42%). 

Доли информированных о проекте
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Далее следуют сообщения центральных газет (23% медиков и 12% пациентов); пере-
дачи местного телевидения (20 и 16% соответственно); сообщения местных газет (14 
и 9%).  

Для медиков также значимым источником информации о проекте является профессио-
нальные газеты и журналы (12%). 

Потребность в более подробной информации 

Данные опроса и материалы ДФГ показывают, что возрастание информированности о 
нацпроекте сопровождается ростом потребности в более подробных и конкретных 
сведениях о ходе его реализации и перспективах, особенно среди медиков. 

Более половины медиков (62%) заинтересованы в более подробной информации 
о национальном проекте "Здоровье", 28% сказали, что не нуждаются в информации та-
кого рода.  

Отвечая на открытый вопрос о том, какую информацию о проекте "Здоровье" они хоте-
ли бы получить, медики чаще всего (17%) отмечали, что нуждаются в более детальной 
информации о проекте в целом – его целях, задачах, содержании: "что из себя пред-
ставляет этот проект?"; "более подробно"; "шире узнать". Многих (13%) интересу-
ют вопросы повышения зарплаты различным категориям медицинских работников: 
"повышение зарплаты медикам всех категорий"; "повышение зарплаты для стомато-
логии будет?". Часть медиков (7%) нуждаются в более подробной информации о по-
следствиях реализации проекта: "к чему это приведет?"; "как будет развиваться 
дальше медицина?". Такую же долю (7%) интересуют вопросы оснащения больниц и 
подстанций "скорой помощи" новым оборудованием, медикаментами: "как будет про-
водиться оснащение муниципальных учреждений диагностическим оборудованием?"; 
"что будет сделано для «скорой помощи»?". Еще 6% интересует дополнительная ин-
формация о реализации проекта (исполнители, сроки, финансирование и др.): "сроки 
реализации проекта"; "суммы, которые выделяются по регионам и на что". 

Среди пациентов доли нуждающихся и не нуждающихся в более подробной информа-
ции о национальном проекте "Здоровье" составляют соответственно 47% и 33%. Как и 
медикам, пациентам чаще всего нужна более подробная информация о проекте в целом 
(30%): "в целом поподробнее и его цель"; "все, наверное".  

Многие пациенты (16%) хотели бы узнать о возможных последствиях реализации на-
ционального проекта: "будет ли когда-нибудь лучше отношение врачей к пациентам 
и лечение?", "какие происходят изменения?". Вопросы медицинского обслуживания 
пенсионеров и инвалидов интересуют 11%: "инвалидам льготы по медицине, как будут 
лечить пожилых людей?". Некоторые пациенты (9%) хотели бы больше узнать о плат-
ном и бесплатном медицинском обслуживании: "платное медобслуживание будет вез-
де?", "будут ли бесплатные услуги?". Еще по 7% нуждаются в сведениях относительно 
лекарств (льготы, снижение цен, качество лекарств и пр.): "будут ли контролировать 
выпуск лекарств?"; "про социальный пакет лекарств" и интересуются дополнительной 
информацией о реализации проекта: "отчеты о проделанном"; "какие средства выде-
ляются, сроки реализации проекта".  

Ряд медиков считают информацию, транслируемую по каналам СМИ, недостаточной и 
при этом чересчур общей – по их мнению, это приводит к формированию у посетите-
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лей медучреждений неправильных представлений о ситуации, что, в свою очередь, чре-
вато завышенными требованиями к врачам и конфликтными ситуациями между врача-
ми и пациентами.  

"Народ нас все больше и больше не любит. Это опять, конечно, мало информации. 
Кто-то где-то по телевизору понаслышке услышал, что должны это сделать, обя-
заны, и бесплатно. И начинают. Кто должен, кому должен... Та же прослойка на-
селения. Вот, обязан, и все, посмотреть тебя. И начинают требовать с тебя" 
(Екатеринбург). 

Респонденты считают, что выходом из этой ситуации может быть опубликование пол-
ного текста национального проекта "Здоровье".  

"Я считаю, что ее [информации] совершенно недостаточно. Дело в том, что что-
бы человек мог понять, мог разобраться, этот закон должен быть опубликован в 
средствах массовой информации, а у нас разговаривают об этом только вершками. 
То есть сказали одно, сказали другое, сказали третье. Большинство людей не зна-
ет, что именно несет в себе этот закон" (Краснодар). 

Реализация направлений нацпроекта: факты и оценки  

Для большинства направлений национального проекта "Здоровье" показатель интен-
сивности реализации на местах со времени прошлого опроса возрос, для некоторых – 
довольно существенно. 

Среди направлений, реализуемых в их регионе, и медики, и пациенты называют преж-
де всего повышение зарплаты участковым врачам в медицинских учреждениях (71 
и 57% соответственно). Почти половина медиков (44%) наблюдают реализацию этого 
направления там, где они работают. Динамики по этому направлению на последних 
этапах исследования не наблюдается.  

На втором месте по числу упоминаний находятся следующие направления (для них по-
казатель интенсивности реализации со времени прошлого опроса вырос на 5-13 пп.): 

оснащение муниципальных учреждений здравоохранения диагностическим обо-
рудованием (отмечают реализацию по месту работы 35% медиков; в регионе – 40% 
медиков и 20% пациентов); 

проведение дополнительной иммунизации населения в рамках национального ка-
лендаря профилактических прививок (36%, 42% и 16% соответственно); 

оснащение службы "скорой помощи" санитарным автотранспортом (22%, 41% и 
27%); 

проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан (35%, 42% и 
10%). 

Третью по распространенности упоминаний группу образуют следующие направления: 
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ежемесячные выплаты медперсоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам "скорой помощи" (17%, 27% и 7%). 

оплата медицинской помощи, оказываемой учреждениями здравоохранения жен-
щинам в период беременности и родов (17%, 31% и 12%). 

проведение мероприятий по профилактике, выявлению и лечению ВИЧ-
инфицированных (21%, 26% и 7%). 

подготовка дополнительного числа врачей, в том числе врачей общей практики 
(18%, 23% и 8%). 

проведение дополнительных медицинских осмотров работников, занятых на 
вредных и (или) опасных производствах (25%, 27% и 6%). 

Относительно промежуточных результатов реализации нацпроекта мнения медиков 
разделились: примерно половина из них (44%) говорят, что за год можно было добить-
ся большего, в то время как другая половина считает, что было сделано все возможное 
(45%). Пациенты оценивают промежуточные результаты несколько более скептически 
(42 и 35% соответственно).  

Приоритетные направления нацпроекта  
и динамика их реализации 

Наиболее значимыми для опрошенных являются четыре направления проекта. 

Оснащение муниципальных учреждений здравоохранения диагностическим обо-
рудованием – его отмечают как значимый лично для них и как полезный для местного 
здравоохранения более половины медиков (54% и 55% соответственно) и пациентов 
(55% и 57%). 

Повышение зарплаты участковым врачам и медперсоналу при участковых вра-
чах отметили как важный для них лично 39% медиков и 12% пациентов, для местного 
здравоохранения – 28% и 20% соответственно. При этом для медицинских работников 
значимость данного направления снижается. Видимо, это связано с некоторым падени-
ем ажиотажа вокруг данного направления.  

Оснащение службы "скорой помощи" санитарным автотранспортом имеет боль-
шую личную значимость для пациентов (42%), нежели для медиков (25%), однако доли 
признающих это направление важным для региональной медицины в обеих группах 
близки: 38% и 31% соответственно.  

Подготовка дополнительного числа врачей, в том числе врачей общей практики, 
лично важна для каждого четвертого медика (23%) и пациента (24%). Каждый третий 
(29% и 32%) в обеих группах считает это направление значимым для здравоохранения 
своего региона.  
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Оснащенность медицинских учреждений диагностическим оборудованием 

Диаграмма 3. Динамика оснащенности диагностическим оборудованием 

 

Повышение зарплаты участковым врачам и медперсоналу при участковых врачах  

Диаграмма 4. Динамика повышения заработной платы участковым и медперсоналу  
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Оснащенность медицинских учреждений санитарным автотранспортом 

Диаграмма 5. Динамика оснащения службы "скорой помощи" санитарным автотранс-
портом 

 

Подготовка дополнительного числа врачей, в том числе врачей общей практики 

Диаграмма 6. Динамика подготовки дополнительного числа врачей 
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Оценка деятельности властей  
по реализации национального проекта 

По мнению почти половины медиков (49%) и пациентов (47%), ход реализации на-
цпроекта в их регионе зависит в большей степени от местных властей. Централь-
ной власти приписывают основную ответственность за происходящее более трети оп-
рошенных в каждой группе (39% и 36% соответственно).  

Ответственность за реализацию нацпроекта, по мнению респондентов, несет также и 
Министерство здравоохранения и социального развития и лично его глава М. Зурабов. 
Большинство опрошенных (82% медиков и 73% пациентов) считают, что ситуация за-
висит от министерства полностью, либо в значительной мере. По трети опрошенных 
(38% медиков и 34% пациентов) оценивают деятельность М. Зурабова негативно, одна-
ко стоит помнить, что данный политик является как бы "буфером негативных оценок", 
так как его имя ассоциируется у населения России с непопулярными реформами. Оце-
нивают его деятельность как "удовлетворительную" 33% медиков и 24% пациентов.  

Две трети медиков (65%) и более половины пациентов (59%) считают, что государство 
выделяет на реализацию нацпроекта недостаточно денег. Выделенные же средства, по 
мнению половины опрошенных в каждой группе (52% и 58% соответственно), расхо-
дуются неэффективно. При этом медики, которые реально сталкиваются с ситуацией 
распределения средств, оценивают эту ситуацию более оптимистично: среди них доля 
полагающих, что деньги используются эффективно, составляет пятую часть (22%), то-
гда как среди пациентов – десятую (10%).  

Диаграмма 7. Динамика позитивных оценок работы федеральных и региональных вла-
стей по реализации нацпроекта "Здоровье"  
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Что касается пациентов, то усилия центральной власти по реализации нацпроекта ви-
дятся им большими, чем усилия местной. Деятельность первой "удовлетворительно" 
оценивают 39%, отрицательно – 29%, тогда как для второй доли удовлетворительных и 
негативных оценок примерно равны: 38% и 34%. Оценку "хорошо" работе центральной 
и региональной властей дает каждый десятый пациент. 

По мнению медиков, участвовавших в дискуссионных фокус-группах, как федераль-
ные, так и местные власти должны прежде всего контролировать реализацию нацио-
нального проекта, а также нести ответственность за распространение информации о 
нем.  

"…Вот сейчас федеральные власти дали такую программу, и должны контролиро-
вать ее очень добросовестно и честно, и на местном уровне тоже. То есть учет и 
контроль должен быть за тем, что происходит сейчас в нашем мире".  

"Региональная – должна контроль".  

При этом на федеральные власти возлагается большая ответственность за дальнейшую 
корректировку национального проекта и контроль за действиями местных властей. 

"Конечно, жесткий контроль, они обязаны это сделать. Но еще… разработать но-
вые модели, что-то улучшить, какие-то программы. Их задача – увидеть не только 
врачей общей практики и «скорой помощи», а весь медперсонал. То есть улучшить 
качество жизни людей, граждан которые имеют отношение к медицине…" 

От региональных же властей ждут конкретной помощи, взаимодействия на уровне кон-
кретных медучреждений, отчетов о проделанной в регионе работе по реализации на-
цпроекта и "донесения проблем" местного здравоохранения "до ведома центральных 
властей".  

"Реальная помощь. А не тусоваться на экранах, как говорится" (Архангельск). 

"Какие больницы более нуждаются в дополнительном финансировании и прочее – 
все проблемы! Федеральные власти не знают этого – они не могут знать, если им 
не скажет местная власть. А мне кажется, они ничего не говорят". 

"Местная власть должна быть максимально приближена к непосредственно объ-
екту работы, к учреждениям здравоохранения. Эти вопросы все же должны ре-
шаться на более низком уровне и с участием всех. Вот такой отрыв, мне кажется, 
он существовал и продолжает существовать". 

Таким образом, по мнению и пациентов, и медиков, в реализации нацпроекта должны 
участвовать как федеральные, так и местные власти, однако их функции разнятся: если 
первые должны отвечать за реализацию проекта в целом, то вторые должны решать 
проблемы на местах и предоставлять отчеты об осуществляемых в рамках проекта ме-
роприятиях. 
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Положение медработника в обществе:  
престиж профессии и взаимоотношения врачей и пациентов 

Взаимоотношения пациентов и медиков 

Во взаимоотношениях медики – пациенты первые оказываются довольны отношением 
к себе несколько чаще, чем вторые, хотя и те, и другие вполне им не удовлетворены и 
особой динамики в этом не наблюдают. По данным опроса, проведенного в июне, сре-
ди медиков "довольных" отношением к себе со стороны пациентов вдвое больше, чем 
"недовольных" (61 и 31% соответственно). По мнению большинства медицинских ра-
ботников (65%), реализация национального проекта "Здоровье" никак не повлияла на 
отношение к ним со стороны пациентов, 11% заметили изменения в лучшую сторону, а 
14% полагают, что отношение только ухудшилось.  

Те, кто отмечает некоторое улучшение отношения пациентов к медикам, причину этого 
всего видят в том, что в связи с реализацией национального проекта повысилось каче-
ство медицинского обслуживания, улучшилось отношение самих медработников к 
пациентам: "из-за более внимательного отношения врачей к больным, особенно уча-
стковых врачей"; "сами медработники лучше стали относиться к пациентам". Неко-
торые медики полагают, что пациенты стали более доброжелательными в связи с уве-
личением количества бесплатных медуслуг: "при выдаче полисов обследование стало 
бесплатным"; "бесплатного много стало, лекарства льготные – народ намного спо-
койнее стал". Также высказывались предположения, что улучшение отношения паци-
ентов к медикам связано с "сочувствием" первых, пониманием сложности работы ме-
диков: "они понимают, что мы тоже люди"; "нас уже тоже жалеют, видя, в каких 
условиях работаем". 

Среди пациентов доли "довольных" и "недовольных" отношением к себе со стороны 
медицинских работников различаются не столь существенно: 52% оценили его пози-
тивно, 44% – негативно. По мнению 14% тех, кто за последнее время обращался за ме-
дицинской помощью, отношение врачей к пациентам улучшилось, 4% отметили ухуд-
шения, большинство же респондентов данной группы (62%) не заметили никаких из-
менений.  

Говоря о позитивных изменениях, пациенты чаще всего отмечали, что медицинское 
обслуживание стало более качественным, пациентам уделяется больше внимания: 
"большая забота о пациентах – приглашают на диспансеризацию"; "младший персонал 
стал внимательнее относиться к больным в больницах"; "обслуживание в поликлинике 
стало лучше"; "участковые врачи стали внимательнее". Некоторые заметили, что из-
менился сам стиль обращения с пациентами – медики стали более вежливыми, добро-
желательными: "с пенсионерами стали вежливые"; "чуть добрее стали"; "отношение 
стало человеческим". Высказывались предположения, что у медиков возросла заинте-
ресованность в работе в связи с повышением зарплаты: "так они же стали больше по-
лучать – и стали больше стараться"; "люди с желанием стали работать – зарплата 
выше, значит они более заинтересованы".  

Среди негативных изменений упоминались: некачественное обслуживание и нев-
нимание ("не долечивают пациентов"; "не всегда врача интересует выздоровление 
пациента"; "не объяснят ничего, молча записывают результат осмотра"); грубость, 
хамство, невежливое к себе обращение ("врачи очень раздражительные стали"; "все 
стали врачи злые"). Некоторые пациенты связывали ухудшения с тем, что реализация 
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национального проекта столкнула между собой участковых врачей и врачей-
специалистов, что сказывается на обращении с пациентами: "специалисты узкой на-
правленности отправляют к участковым: зарплаты им прибавили – и пусть они ра-
ботают"; "рассуждают так: кому платят, те пусть и работают, а люди на дороге 
помирают"; "до прибавления зарплаты врачи были лучше, после прибавления стали пи-
нать от одного врача к другому, не хотят принимать больных". 

Престиж профессии медика 
и изменения, связанные с нацпроектом 

Престиж профессии медработника оценивается участниками ДФГ как крайне низ-
кий, причем, по ощущениям некоторых респондентов, "он снижается, и снижается, и 
снижается, и с каждым разом все больше и больше" (Краснодар).  

Основной причиной такого положения дел является, по мнению участников ДФГ, 
низкая зарплата медработников.  

"На заводах сейчас рабочие больше получают…" (Екатеринбург). 

Низкий материальный уровень, по словам респондентов, обуславливает и безразлич-
ное отношение медиков к своей работе. Снижается профессиональный уровень ме-
диков: во-первых, из-за недостатка кадров сложно увольнять профнепригодных работ-
ников, а во-вторых, отмечается некоторое снижение уровня медицинского образования.  

"Отношение к своей работе, к больным – наплевательское, честно сказать. Начи-
наем относится наплевательски" (Архангельск). 

"Потому что все начинается с методики обучения. Методика обучения полностью 
поменялась… Раньше был преподавательский состав – так преподавательский со-
став. Было на кого и на что посмотреть. А сейчас – это единицы. Да и с такой 
зарплатой…" (Казань). 

Кроме того, отмечали участники ДФГ, повышению престижа профессии не способст-
вует и отношение к медикам со стороны администрации, а также система талонов и 
зависимость зарплаты от числа принятых пациентов: 

"Власти относятся к нам негативно, вот поэтому и народ так негативно отно-
сится" (Казань). 

"Да и отношение к работнику со стороны администрации. Поталонная система: 
принимай, принимай, принимай. Больше ничего не интересует. Чем больше 
<народу> пройдет, тем лучше для них. А это все страховая компания. Это все 
деньги. Считают: у вас такая-то посещаемость" (Архангельск). 

"Ввели эти талоны, которые регистрируют медицинским статистом, и в соот-
ветствии с этим начисляется зарплата, а качество <обслуживания> от этого 
ухудшилось. Резко, причём".  

Что касается изменений, связанных с реализацией нацпроекта, то сложившаяся си-
туация, по мнению респондентов, похожа на замкнутый круг: с одной стороны, воз-
росла требовательность пациентов, считающих, что увеличение заработной платы обя-
зывает медицинских работников уделять им больше внимания, с другой стороны, зар-
плата выросла не у всех категорий медиков и не столь существенно, а время, уделяемое 
пациентам, из-за значительно выросшего объема "бумажной" работы даже сократилось, 
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что приводит к конфликтам как между самими медиками, так и между медиками и па-
циентами, вызывает у медработников "озлобленность и безразличие". 

"Население в целом хуже все относится, потому что <врачи> озлоблены – не полу-
чают того, что надо, а зарплаты объявляются, что огромные. И недовольство на-
селения по отношению к медицинским работникам увеличивается" (Екатеринбург). 

"Ну, правильно у терапевта на пациента – 12 минут. Это смешно!" (Владивосток). 

Повысить престиж медицинской работы может, по мнению респондентов, прежде 
всего – глобальное повышение заработной платы всем категориям медиков.  

"Я считаю, что повлиять может на имидж медработников только если медра-
ботникам повысят зарплату, и нас не будут считать за дурачков, которые сидят 
и принимают просто так. Чтоб мы были с больными на равных" (Екатеринбург). 

Повышение заработной платы, по мнению медиков, повысит привлекательность го-
сударственных медучреждений для молодых кадров – выпускников вузов, что в ре-
зультате приведет к повышению общего профессионального уровня, поскольку в меди-
цину придут заинтересованные люди.  

"Все упирается в деньги. Повысят заработок – начнут юноши, девушки задумы-
ваться… И младший медперсонал – без него никуда, а текучесть какая, а контин-
гент какой там работает…" (Архангельск). 

Оснащение медучреждений оборудованием в рамках нацпроекта также, полагают 
респонденты, может позитивно сказаться на престиже профессии медика. 

"Национальный проект повысит престиж врача, если будет очень хорошее обору-
дование. Если пришел, например, больной в больницу – его врач принял, сделал все 
необходимое… И сразу, если он все сделает и сразу окажет квалифицированную 
помощь, конечно, тогда он скажет: «Ага! Вот я пришел, мне все сделали, и я уже 
почти здоров»". 

Таким образом, мероприятия, проводящиеся в рамках нацпроекта, по мнению медиков, 
могут позитивно повлиять на престиж медицинской работы, однако на данный момент 
влияние нацпроекта оценивается неоднозначно. С одной стороны, повышение зарплаты 
медикам и улучшение материальной базы медицинских учреждений позитивно 
сказываются на ситуации в здравоохранении, приводят к улучшению взаимоотношений 
медиков и пациентов. Однако, с другой стороны, осуществленного в рамках нацпроекта 
повышения зарплаты все еще недостаточно для привлечения молодых специалистов 
в муниципальные медицинские учреждения, а его выборочность имеет "побочный 
эффект" – ухудшение морального климата в среде медиков, рост конфликтности между 
медиками и пациентами.  
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Источник данных 

Текст составлен на основе данных, полученных в ходе следующих опросов. 

Опросы "целевых групп" (очередники и потенциальные покупатели) – март-2006, 
июнь-2006, сентябрь-2006, ноябрь-20061. 

Фокус-группы, которые проводились четыре раза примерно в то же время, что и целе-
вые опросы, в семи городах России: Омске, Архангельске, Ярославле, Казани, Красно-
даре, Екатеринбурге и Владивостоке. Число участников каждой фокус-группы – 10 че-
ловек. 

ГеоРейтинги – общероссийские опросы населения по репрезентативной выборке 
в 1954 населенных пунктах 69 субъектов РФ, областей, краев и республик всех эконо-
мико-географических зон России. Объем выборки – 34 500 респондентов старше 18 лет. 
Интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превыша-
ет 1,0%. Данные по каждому субъекту РФ – по региональной репрезентативной выбор-
ке. Объем выборки – 500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 
5,5%. Сроки проведения опросов: 15–30 мая, 18–31 августа, 30 октября – 15 ноября 
2006 года.  

Общероссийские опросы населения в 100 населенных пунктах 44 субъектов Россий-
ской Федерации. Опрашивались граждане в возрасте от 18 лет. Статистическая по-
грешность не превышает 3,6%. Объем выборки – 1500 респондентов в каждом опросе. 
Метод опроса: интервью по месту жительства респондента. Даты опросов указаны 
в графиках.  

                                                 
1 Поскольку отбор респондентов проводился методом скрининга, то в каждом из опросов число респон-
дентов могло несколько различаться. Количество опрошенных очередников колебалось в пределах 270–
290 респондентов; количество опрашиваемых потенциальных покупателей – в пределах 910–950 респон-
дентов. 
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Основные выводы 

Жилищная сфера признается сегодня одной из самых неблагополучных сфер жизни 
страны. Проблема обеспеченности жильем во многих регионах России сегодня оказы-
вается более значимой, чем такой волнующий абсолютно каждого аспект жизни, как 
здоровье. 

Отсюда и высокий уровень информированности населения о проекте в целом, и доста-
точно жесткие требования к его результатам.  

Основная проблема в отношении к проекту, на наш взгляд, заключается в том, что сло-
восочетание "Доступное жилье" люди понимают как доступное по цене жилье, при 
этом направления, которые предусмотрены в рамках проекта, впрямую никак не на-
правлены на снижение цен. 

Сохраняющиеся высокие цены на жилье приводят к тому, что интерес к проекту и вера 
в то, что он может работать эффективно, снижаются; более того, начинают звучать 
мнения, что именно реализация отдельных направлений нацпроекта (прежде всего – 
развитие ипотеки) способствует повышению цен на недвижимость. 

Вместе с тем та группа россиян, которая уже сегодня реально нацелена на приобрете-
ние жилья, достаточно внимательно следит за реализацией проекта и отмечает, что от-
дельные его направления более или менее успешно реализуются – прежде всего разви-
тие ипотеки и помощь молодым семьям.  

Финансовая помощь молодым семьям признается наиболее важным направлением про-
екта, причем не только молодежью, но и респондентами среднего возраста. 

Развитие ипотечного кредитования признается направлением наиболее успешным с 
точки зрения реализации, достижений на сегодняшний день.  

Главное разочарование связано с направлением, ориентированным на увеличение объ-
емов строительства. Создается впечатление, что результативность, полезность этого 
направления вызывает у представителей целевых групп все бόльшие сомнения.  

Направление, связанное с развитием малоэтажного пригородного строительства, вы-
звало довольно большой интерес в обществе. Сама идея жизни за городом видится при-
влекательной значительной части населения. Но интерес этот скорее "платонический" – 
проблемы транспорта, коммуникации на данный момент оказываются более значимы-
ми для большинства потенциальных покупателей, чем те плюсы загородной жизни 
(экология, "близость к земле"), которые на данный момент понятны россиянам. Кроме 
того, эту программу люди не считают действительно эффективным способом решения 
жилищной проблемы в целом – многоэтажное строительство в городах представляется 
им более реалистичным путем, который позволит сделать жилье более доступным. 

Работа властей по реализации проекта чаще оценивается отрицательно. О деятельности 
чиновников, ответственных за проект, ничего не известно половине представителей це-
левых групп, не говоря уже об остальных россиянах.  
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Жилищные условия  

Раз уж национальный проект "Доступное жилье" направлен на то, чтобы позволить 
значительной группе россиян улучшить свои жилищные условия, логично начать 
с того, как собственно оценивают наши граждане свои жилищные условия. 

Вопрос: Сколько квадратных метров общей площади приходится на одного человека, 
проживающего в вашей квартире (доме)? 
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Как мы видим, более 30% жителей России живут в условиях на грани или ниже уста-
новленных государством норм (9 кв. м на человека). Потенциальные покупатели жилья 
сегодня живут в несколько худших условиях, чем россияне в целом, а самые стеснен-
ные условия – у очередников: две трети этих людей живут в крайне стесненных обстоя-
тельствах – в их жилищах на одного человека приходится от 5 до 10 кв. м. 

Что касается "субъективной" оценки своего жилья разными группами респондентов, то 
большинство россиян в целом, равно как и потенциальных покупателей, оценивают 
свои условия как терпимые, а вот очередники относятся к своим квартирным условиям 
куда как критичнее. 

Вопрос: Как бы Вы оценили Ваши жилищные условия – как хорошие, терпимые или плохие? 
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Если сравнить оценку своего жилья покупателями и очередниками, то четко проступает 
более высокий уровень критицизма со стороны вторых: при одинаковой площади они 
гораздо чаще называют свои жилищные условия плохими. 

 
Метры жилплощади на одного человека 

5–10 кв.м 11–17 кв.м 
 

покупатели очередники покупатели очередники 
Как бы Вы оценили свои жилищные условия? 

Хорошие 9 4 23 22 
Терпимые 58 37 59 34 
Плохие 32 60 16 44 

 

Итак, при прочих равных (в данном случае равной жилплощади) "очередники" на-
строены куда более критично в своих оценках, чем "покупатели". Этот факт следует 
учитывать при сравнении их ответов на вопросы, касающиеся нацпроекта в целом и 
отдельных его аспектов в частности.  

Оценка возможностей приобретения жилья  

Динамика оценок за 2006 год 

Реализация национального проекта пока никак не повлияла на крайне пессимистичные 
оценки населением возможностей приобретения жилья. Подавляющее большинство 
россиян, в том числе и представители "целевых групп" считают, что возможности эти 
крайне незначительны. Более 70% и покупателей, и очередников говорят, что дело в 
сфере приобретения жилья обстоит "плохо" или "очень плохо". Более того, треть пред-
ставителей очередников и четверть покупателей утверждают, что за последний год си-
туация только ухудшилась. Улучшения же наблюдают лишь 10% и 15% соответствен-
но.  

Если обратиться к данным ноябрьского Мегаопроса, можно увидеть, что каждый чет-
вертый россиянин выделяет жилищную сферу среди пятерки сфер жизни страны, в ко-
торых положение дел ухудшилось. По частоте упоминаний в целом жилищная сфера 
входит в "тройку" самых неблагополучных сфер наряду с общим материальным поло-
жением населения, и положением дел в работе служб ЖКХ (все по 25%). А если выде-
лить респондентов, для которых проект "Доступное жилье" представляется самым важ-
ным из всех четырех нацпроектов, то есть группу россиян, наиболее заинтересованно 
наблюдающих за положением дел в этой области, то в их ответах жилищная сфера уже 
является безусловным лидером в рейтинге сфер российской жизни, где наблюдается 
ухудшение положения дел (34%). 

Региональные различия  
в оценках возможностей приобретения жилья 

Для анализа региональной специфики в оценках возможностей приобретения жилья 
обратимся к данным августовского ГеоРейтинга. 
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Две трети опрошенных россиян – 66% – негативно оценивали сложившуюся к сентяб-
рю ситуацию с возможностью приобретения жилья в регионе. Максимальные доли не-
гативных оценок наблюдаются в Архангельской, Курской (по 82%), Московской, Яро-
славской (по 80%), Калужской (77%), Новосибирской, Ивановской (по 75%) областях, а 
также в Республике Карелия (80%) и в Москве (79%). Все эти регионы были в числе 
"отстающих" и раньше, и почти во всех из них (за исключением Карелии) доля нега-
тивных оценок за три летних месяца выросла на 6–8 п.п. 

Положительно оценивают ситуацию с приобретением жилья в регионе лишь 5% опро-
шенных. По сравнению с предыдущими опросами в формате ГеоРейтинга этот показа-
тель остается неизменным. Здесь в лидерах оказались такие регионы, как Краснодар-
ский край (17%), Тамбовская область (15%), республики Марий Эл (13%) и Чувашия 
(11%). Каждый шестой опрошенный называет ситуацию удовлетворительной, а в сумме 
удовлетворенных ситуацией с возможностью приобретения жилья в регионе – 22%. 
Лучше всего положение дел в этой сфере оценивают респонденты Магаданской облас-
ти (43%), республик Чувашия (40%) и Марий Эл (39%), Кемеровской (37%), Смолен-
ской областей, ХМАО (по 36%), а также в Татарстане и Тамбовской области (по 35%).  

Самый заметный рост доли респондентов, удовлетворенных положением дел с приоб-
ретением жилья, мы наблюдаем в Смоленской области: с 9% до 36%. Нельзя не отме-
тить и заметный рост удовлетворенности ситуацией с жильем в Белгородской области – 
с 12% до 33%. Также соответствующие показатели выросли в Чувашии (с 27% до 40%) 
и Кемеровской области (с 25% до 37%).  

Перейдем к оценке респондентами динамики развития региональной ситуации в сфере 
обеспечения жильем. 16% опрошенных считают, что положение дел в их регионе 
улучшается. Это на 2 п.п. выше соответствующего показателя, полученного в ходе 
майского опроса. Наиболее позитивно настроены респонденты в ХМАО и Челябинской 
области. В этих регионах по трети опрошенных (32%) считают, что положение дел 
улучшается. Заметно выше среднего доля респондентов, наблюдающих улучшение си-
туации, в Томской и Кемеровской областях (по 31%), в Чувашии и Башкортостане (по 
30%), а также в Белгородской области – 26%.  

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 Белгородской областях– с 10% до 26%. 
Отметим, что за летний период две из этих трех 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 ухудшается (70%), то в сентябре этот 
показатель в области сократился на 30 п.п. (!) и опустился ниже среднероссийского 
уровня. На 25 п.п. (с 54% до 29%) сократилась и доля пессимистов в Челябинской об-
ласти.  

В целом 42% россиян считают, что в их регионе положение дел с приобретением жилья 
ухудшается. За летние месяцы показатель снизился на 4 п.п. и вернулся на уровень 
февраля 2006 года. 

Печальное лидерство по этому показателю захватили две столицы – Москва (65%) и 
Санкт-Петербург (64%). Причем если в Москве и три месяца назад большинство рес-
пондентов (60%) говорили об ухудшении ситуации, то в Санкт-Петербурге за лето про-
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изошел значительный рост доли пессимистов – с 38% до 64%. Заметно выше среднего 
доля пессимистов также в Ярославской, Архангельской (по 60%), Амурской (55%), Са-
ратовской и Тверской (по 54%) областях. 

На основании данных ответов на два проанализированных выше вопроса – о статиче-
ской и динамической оценке россиянами ситуации в сфере приобретения жилья – мож-
но сформировать четыре группы респондентов. В первую войдут те, кто считает поло-
жение дел хорошим или удовлетворительным, и одновременно улучшающимся – 
"сверхоптимисты". Во вторую – те, кто считает ситуацию стабильной и не-
отрицательной. И, наконец, две группы пессимистов: характеризующие положение дел 
как стабильно-отрицательное, и четвертая – "сверхпессимисты", те, кто считает поло-
жение плохим и ухудшающимся. 

В первую группы входят 10% россиян, во вторую – 6%, в третью – 19%, и в послед-
нюю – 37%. Таким образом, по сравнению с данными трехмесячной давности можно 
констатировать, что 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 доли "сверхоптимистов" и "сверх-
пессимистов". Именно эти регионы можно будет отнести к относительно благополуч-
ным и самым неблагополучным с точки зрения общественного мнения по оценке жи-
лищной сферы.  

К относительно благополучным относятся – ХМАО (23%), Кемеровская область (23%), 
Башкортостан и Чувашия (по 22%), Марий Эл (21%), Томская и Челябинская области 
(по 20%), Татарстан (19%), Белгородская и Магаданская области (по 17%). Мы называ-
ем эти регионы лишь относительно благополучными" потому что во всех этих регионах 
хотя оценки и отличаются в лучшую сторону от среднероссийских показателей, доля 
"сверхпессимистов" все равно превышает долю "сверхоптимистов". 

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

Теперь обратимся к данным ноябрьского ГеоРейтинга и посмотрим, в каких регионах 
успехи в реализации нацпроекта "Доступное жилье" оказались наиболее заметны.  

На графике приведены данные по 10 регионам, в которых реализация идет наиболее 
заметно для жителей, и по 10, в которых результаты практически незаметны.  

Среди "лидеров" – Хабаровский край, Белгородская область и Чувашия.  

Среди отстающих – Карелия, Курская область. 
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Национальный проект "Доступное жилье" в целом:  
информированность и отношение 

За время реализации национального проекта уровень информированности респонден-
тов постепенно повышался. На следующем графике представлены доли респондентов 
в соответствующих группах, которые на момент опроса "знали" или "что-то слышали" 
о проекте. 

Вопрос: Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о национальном 
проекте "Доступное жилье", который реализуется в России с 2006 года? 
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Как видно, никакой целенаправленной информации в адрес "целевых групп" не посту-
пало, их уровень информированности рос параллельно вместе с ростом информирован-
ности населения в целом. Впрочем, одновременно такое совпадение динамики может 
свидетельствовать и о высоком уровне интереса к данному проекту во всех слоях об-
щества, вне зависимости от личных планов по улучшению жилищных условий в бли-
жайшее время.  

Если обратиться к наиболее заинтересованной группе – группе потенциальных поку-
пателей жилья, то мы увидим, что за 2006 год доля тех, кто ничего не знает о проекте, 
сократилась практически вдвое (с 36%в марте до19% в ноябре), и все же каждый пятый 
покупатель пока не располагает никакой информацией о тех возможностях, которые 
может предоставить ему нацпроект. 

Если обратиться к динамике информированности респондентов об основных направле-
ниях проекта, то мы увидим, что, по всей видимости, по каждому из них поступает не-
однородная информация и воспринимается в зависимости от степени признаваемой 
важности направления. По сути есть два направления – ипотечное кредитование и фи-
нансовая помощь молодым семьям – которые известны и важны большинству предста-
вителей целевых групп. Остальные направления остаются на периферии внимания. 
Представим данные по целевой группе покупатели. 
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Вопрос: Отметьте, пожалуйста, те направления национального проекта "Доступное 
жилье", о которых Вы слышали. 
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Вопрос: Отметьте, пожалуйста, направления национального проекта "Доступное 
жилье", наиболее важные для Вас, для таких людей, как Вы. 
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Отдельно следует остановиться на динамике значимости такого направления, как мно-
гоэтажное строительство в городах. Как видно из приведенных графиков, значимость, 
придаваемая этому направлению, в течение года неуклонно падала (и одновременно 
снижалась информированность). В то же время, как явствует из интернет-конференции 
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В. Яковлева2, именно объемам строительства уделяется первостепенное внимание чи-
новниками, отвечающими за реализацию этого нацпроекта.  

Разговор о достижениях за первый год В. Яковлев начал со следующего тезиса: "Пер-
вое. В рамках федеральной целевой программы «Жилище», которая является одним из 
инструментов реализации этого проекта, мы должны ввести 50 млн квадратных метров 
жилья. Для справки могу сказать, что за прошлый год эта цифра составила 43 млн 
квадратных метров. Мы выходим сейчас на заданные параметры. За девять месяцев у 
нас 30 млн квадратных метров. Как правило, ввод объектов в основном происходит в 
последние месяцы года, и у нас есть все основания рассчитывать на то, что эти 50 млн 
квадратных метров будут обеспечены".  

Потенциальные покупатели, по всей видимости, наблюдая неуклонный рост цен на 
жилье, не верят в то, что возведение лишних квадратных метров способно приблизить 
их к реализации заветной цели и переключают свое внимание на другие направления 
проекта.  

Вместе с тем данные опросов явственно свидетельствуют: представители целевых 
групп все больше и больше видят, как развивается реализация наиболее значимых на-
правлений.  
 
Вопрос: Какие направления национального проекта "Доступное жилье" реализуются 
сегодня там, где Вы живете? 
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Интересно сравнить эту довольно значимую динамику с представлениями россиян 
в целом3. 
 

                                                 
2 http://www.rost.ru/themes/2006/12/050000_6937.shtml 
3 Общероссийские опросы населения в 100 населенных пунктах 44 субъектов Российской Федерации. 
Опрашивались граждане в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Объем 
выборки – 1500 респондентов в каждом опросе. Метод опроса: интервью по месту жительства респон-
дента. 
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Вопрос: В рамках национального проекта "Доступное жилье" правительство России 
предполагает в течение 2006–2007 годов осуществить работу по нескольким направ-
лениям. Какие из перечисленных направлений национального проекта "Доступное жи-
лье" реализуются сегодня там, где Вы живете? (Карточка, любое число ответов.) 

 
Таким образом, представляется, что ключевым фактором, определяющим уровень ин-
формированности об отдельных направлениях и об их реализации в регионах, является 
на сегодняшний день заинтересованность респондента, а не наличие или отсутствие 
у него информации.  

Оценка деятельности властей  
по реализации национального проекта "Доступное жилье" 

На протяжении всего 2006 года мы интересовались мнением целевых групп о работе 
властей – федеральных и региональных – по реализации национального проекта. 
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Динамика оценок работы федеральных властей получилась отнюдь не линейной – 
вплоть до осени увеличивалась доля позитивных оценок, уменьшалась доля затруд-
няющихся с ответом, и только последний, ноябрьский опрос показал рост положитель-
ных оценок в обеих целевых группах. 

Вопрос: Как Вы оцениваете работу центральных властей по реализации национально-
го проекта "Доступное жилье" – хорошо, удовлетворительно или плохо? 

ответы очередников 

Вопрос: Как Вы оцениваете работу центральных властей по реализации национально-
го проекта "Доступное жилье" – хорошо, удовлетворительно или плохо? 

ответы покупателей 

Остановимся не столько на оценках, сколько на попытке понять, какие функции вме-
няются в обязанность центральным властям в связи с национальным проектом.  
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Первая функция – обеспечение законодательной базы. Выше, в разделе, посвященном 
востребованной информации, мы уже упоминали о том, что респонденты испытывают 
недостаток в официальной информации о нормах и правилах, заложенных в проект. 
В данном требовании к властям присутствует тот же мотив. 

"Модератор: Марина, а Вы как считаете, в чем задача федеральных властей? 

1-я участница: Государства? Может быть, какую-нибудь общую 
законодательную базу сделать, не знаю… 

Модератор: Юля, Вы как считаете, в чем задача государства? 

2-я участница: Задача государства – чтобы это все было узаконено, чтобы 
процент был поменьше" (Омск). 

"1-й участник: Да нет… они должны все расписать бумаги на 25 лет вперед, а 
не так, что потом ты придешь – и скажут, что ты еще должен. Чтобы тебя 
через 25 лет не кинули. 

2-я участница: Юридически все должно быть обосновано" (Владивосток).  

Вторая задача – государстенный контроль за теми, кто непосредственно реализует 
проект, и за параметрами реализации проекта, которые больше всего волнуют 
покупателей. 

"Модератор: Скажите, пожалуйста, а как вам кажется, в чем заключается 
работа федеральных властей по реализации национального проекта «Жилье», 
что входит в их обязанности? 

Участница: То есть если выделяются деньги на постройку жилья, то 
федеральный уровень должен регулировать, чтобы эти деньги дошли до 
социального жилья, до постройки. И конкретно должны регулировать, чтобы 
если есть жилье, то давалось действительно тем людям, которые нуждаются. 
Ну а больше-то они чем могут заниматься? Они же не будут в каждом регионе 
решать проблему. В каждом отдельном регионе столько проблем – столько 
и не найдется федеральных властей. Опять же набирать региональную 
комиссию, команду, которая занималась бы этим проектом. Наверное, это 
в принципе и есть так" (Омск). 

"Модератор: У меня вопрос ко всем. А в чем, на ваш взгляд, должна заключаться 
работа федеральных властей в реализации этого национального проекта 
«Жилье»? Что входит в их обязанности? 

Участник: Я уже говорил, что если наверху соберут всех банкиров и скажут: 
«Ребята, вы любите свою профессию, пойдите навстречу молодым семьям. 
Почему вам как патриотам не пойти навстречу молодым семьям, снизить 
процентную ставку? А мы в свою очередь оплатим вступительный взнос" 
(Краснодар). 
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Третья задача – улучшение экономических условий в стране в целом или просто 
повышение зарплаты людям. 

"Модератор: Что должны делать у нас федеральные власти? 

1-й участник: Реализация проекта «Жилье» – это частное. Лучше бы у нас была 
нормальная экономика, тогда все будет нормально. 

2-й участник: И заработная плата повысится, понизится инфляция. 

3-я участница: И наши пенсионеры будут ездить за границу – отдыхать, 
смотреть. 

Модератор: В целом экономику стараемся налаживаем. А что еще нужно 
делать федеральным властям именно по жилью, чтобы оно стало более 
доступным? 

1-й участник: Больше они ничего не смогут сделать. 

2-й участник: Проценты понизить. 

Модератор: Снижать проценты. 

2-й участник: До трех. 

1-й участник: Да как они снизят проценты, если инфляция высокая? 

Модератор: Давайте составим список, что они должны сделать. 

2-й участник: А как они это будут делать, это их проблемы" (Ярославль). 

"1-я участница: Нет, ну, как бы, говорят, что сейчас должна быть средняя 
зарплата не меньше 8 тысяч, но это тоже нереальная зарплата, на нее дай бог 
прожить одному человеку. 

2-я участница: Это надо и пенсии подтягивать, и... 

Модератор: Мы сейчас говорим про программу «Жилье». 

1-я участница: Ну так а как? От зарплаты же все идет. Как же я могу? 
Человек разве в состоянии купить на 8 тысяч зарплаты? 

3-я участница: Это же поддержка этой программы, это насущно. Зарплата – 
это очень важно" (Екатеринбург). 

При таком длинном перечне функций, возлагаемых на федеральные власти, им будет 
непросто заслужить положительную оценку за реализацию проекта. Но в то же время 
очевидно, что власти сами не до конца проясняют, на что они могут и хотят повлиять 
в жилищной сфере, а какие составляющие оставить "на откуп" рыночным механизмам.  
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Деятельность конкретных чиновников, ответственных за реализацию национального 
проекта, пока не слишком заметна. Деятельность В. Яковлева пока не могут оценить 
две трети покупателей и 61% очередников. Негативные оценки преобладают над пози-
тивными (19% против 5% среди очередников и 14% против 5% среди покупателей).  

Вот что говорят о В. Яковлеве участники фокус-групп. 

"Фамилия знакомая, но не более того. Может, другой Яковлев, а может, и 
этот, не знаю, но фамилия очень знакомая". 

"Я вообще такого не знаю". 

"Вот Медведева – слышали, а Яковлева – нет…" 

"Так о нем вообще никакой информации не было". 

Оценки работы региональных, местных властей – еще более низкие.  

Вопрос: Как Вы оцениваете работу региональных властей по реализации национально-
го проекта "Доступное жилье" – хорошо, удовлетворительно или плохо? 

ответы очередников 
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Вопрос: Как Вы оцениваете работу региональных властей по реализации национально-
го проекта "Доступное жилье" – хорошо, удовлетворительно или плохо? 

ответы покупателей 
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Обращает на себя внимание отсутствие позитивной динамики.  

Какие же обязательства возлагаются на представителей местной власти? Предоставим 
слово участникам фокус-групп. 

Вместе с тем респондентами даются вполне конкретные "поручения" местным властям.  

"1-я участница: Поменьше волокиты с бумагами. 

2-я участница: Пакет документов сократить. По минимуму. 

3-й участник: Проверять конкретного человека, который будет платить, а не 
того, у которого родственники. Я, например, беру кредит – я и буду платить. 
Зачем мою мать разыскивать?" (Казань). 

"Но если федеральная власть, как я считаю, должна регулировать, 
спонсировать, более-менее контролировать процессы ипотечного 
кредитования, то региональные власти уже должны заниматься конкретно 
ипотекой. То есть строительством жилья, план намечать, потом 
регулировать очереди семей, выплаты. Это уже работа с людьми. Создать 
такую команду, кабинеты там, отделения, которые будут заниматься 
конкретно этой проблемой. И региональные власти должны это решать не 
только с тем народом, который обеспечен, но со всеми. Конкретно заняться 
народной ипотекой. Конкретным народом" (Омск). 

"Модератор: Лидия, какие обязанности должны быть у региональной власти по 
реализации проекта, как Вы считаете? 
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1-я участница: Я думаю, они, конечно, должны больше заботиться о молодом 
поколении. Потому что молодые – наше будущее. Мы-то худо-бедно, но живем 
в своем жилье, а молодежь – я хочу, чтобы они жили лучше. 

Модератор: То есть Вы считаете, что в этом состоит основная обязанность 
региональной власти? 

2-я участница: Конечно! Где же федеральные будут знать на федеральном 
уровне, сколько у нас молодежи, сколько пожилых людей, сколько инвалидов и 
так далее?! Социальное жилье и программа должна работать на ту 
категорию лиц, на которую она может работать" (Архангельск). 

Последняя функция региональной власти – отслеживание особенностей региона и их 
учет в своей работе. 

"То есть региональная власть должна доказывать и отстаивать особенности 
своего региона и действительно стараться сделать жизнь достойнее, чтобы 
северяне не жили хуже, хоть мы живем в худших климатических условиях 
жителей средней полосы" (Архангельск). 

"В каждом регионе свой прожиточный минимум. Поэтому мне кажется, что 
стоимость квадратного метра должна как-то соотноситься с этим 
прожиточным минимумом" (Омск). 

При этом не следует забывать, что на местные власти возлагается больше ответствен-
ности, чем на федеральные:  

Вопрос: От кого, по Вашему мнению, в большей мере зависит реализация национально-
го проекта "Доступное жилье" там, где Вы живете, – от федеральных властей или 
от властей вашего региона? 

 Очередники Покупатели 
От федеральных властей 33 36 
От властей нашего региона 57 52 

 

Покупательские стратегии и их динамика  
за время реализации национального проекта  

Наиболее предпочтительными объектами покупки для потенциальных покупателей яв-
ляются двухкомнатные квартиры и отдельные дома. Предпочтения покупателей оста-
ются практически неизменными. 
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Вопрос: Какое жилье Вы хотели бы приобрести? 
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Если же говорить о финансовых инструментах, то здесь предпочтения медленно, но 
верно меняются: потенциальные покупатели все в большей степени рассчитывают на 
ипотечные кредиты, предпочитая их обычным банковским кредитам.  
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Вопрос: Если Вы соберетесь покупать квартиру, дом, то каким образом предпочтете 
собрать необходимую сумму? 
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Характерно, что при этом доля покупателей, допускающих для себя в принципе поль-
зование ипотечным кредитом, не растет, оставаясь на уровне чуть больше 50%. Таким 
образом, очевидно, что происходит постепенное переориентация внутри группы, в 
принципе нацеленной на "кредитную" историю от обычных банковских к ипотечным 
кредитам.  

Теперь перейдем к главному – какое собственно жилье предпочитают потенциальные 
покупатели. В ходе опросов мы предлагали покупателям делать выбор па нескольким 
параметрам: город-пригород; новое-вторичное; построенное государством-построенное 
частниками. Рассмотрим предпочтения потенциальных покупателей. 

Рассмотрим выбор и мотивы при дихотомии "город-пригород". 

Пригородное жилье  

Направление на развитие малоэтажного коттеджного строительства в пригородах стало 
дополнительным к уже имевшимся направлениям национального проекта, поэтому 
на первом этапе исследований отношение целевых групп к нему не замерялось.  

На данный момент по уровню известности это направление является предпоследним в 
общем списке (меньше известно респондентам только направление, связанное с модер-
низацией коммунальной инфраструктуры). Однако по уровню значимости как для са-
мих респондентов (прежде всего – покупателей), так и для решения проблем с жильем 
региона, это направление уже почти сравнялось с направлением "увеличение объемов 
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многоэтажного строительства в городах". Отметим, что наибольшие надежды с разви-
тием этого направления связывают сельские жители – 26% покупателей из сел считают 
это направление важным для себя лично, и 44% респондентов той же группы – для ре-
шения проблем региона в сфере обеспечения жильем. Таким образом, сельские жители 
предполагают, очевидно, что данное направление создано именно для решения жилищ-
ных проблем в деревне. 

Как относятся потенциальные покупатели жилья к идее развития малоэтажного строи-
тельства в пригородах? Здесь мы наблюдаем ту же картину, что и в массовых опросах, 
где отношение к этой идее выяснялось у всех россиян, а не только у представителей 
целевых групп. Большинство опрошенных покупателей (57%) в принципе предпочли 
бы жить за городом. Городскую жизнь в многоквартирных домах однозначно предпо-
читают 35% покупателей. Причем характерно, что мнения сегодняшних жителей мно-
гоквартирных домов разделились примерно пополам, тогда как жители сел и частных 
домов, расположенных в городской черте, почти безоговорочно предпочитают жизнь 
в частных домах. Основными аргументами за переезд в пригороды являются экология и 
возможность "жить на земле". 

"Я согласен ездить в пригород домой, зная, что там чистый воздух, все хорошо. 
Опять же, если у меня будут такие возможности, то я и сам построю все это 
дело. Утром отвозить детей в школу, вечером их забирать. Все прекрасно. За-
чем мне ипотека? Была бы хорошая зарплата – проблем бы не было" (Яро-
славль). 

"А я бы из города уехал. Тут такая вонь, и гарь, и духота. Я где-нибудь в кило-
метрах тридцати от города, и пускай меня автобус возит на работу. И все" 
(Екатеринбург).  

Впрочем, многие участники фокус-групп (а это, напомним, жители крупных областных 
центров), высказавшиеся в пользу жизни в пригороде, делали это сразу с оговорками.  

"1-й участник: Я согласен даже в Дубках или в Ткачах жить, если сообщение с 
городом будет приемлемое.  

2-й участник: Маршрутка будет" (Ярославль). 

"Я бы хотела там жить, если там все будет развито. Где не надо будет ехать 
за хлебом за 40 километров. Ради бога, почему нет?" (Ярославль). 

"А что в центр? Полчаса. С Уралмаша или с Эльмаша ездят в центр на работу 
за полтора часа. А люди из Каменск-Уральского на электричке ездят сюда, бы-
стрей добираются на предприятия. То же самое. Автобус бы пустили где-
нибудь…" (Екатеринбург). 

Эти "оговорки" и являются аргументами большинства противников переезда за город – 
неразвитая инфраструктура, прежде всего дороги и транспорт, а также интересы детей.  

"А машина сломалась – и что? Я пока тут вижу незащищенность свою. Пока 
там точно не будет все развито, точно и надежно не будет транспорта… 
Машина сломалась – я осталась, мне надо на работу, у меня ребенку надо в са-
дик. Ну, не знаю, когда это действительно будет развито, когда там действи-
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тельно построят школы, магазины – что я там могу жить, что я там 
не в волчьем углу каком-то, медвежьем, чтоб это был город. Чтоб это был од-
ноэтажный, малоэтажный – но город" (Екатеринбург). 

"Пожалуй, нет, в пригороде жить не хочется – не будет инфраструктуры, 
к которой привыкли" (Ярославль). 

"Участница: Я за дом в пригороде и квартиру в городе. 

Модератор: А если все-таки придется выбирать? 

Участница: Для детей в городе больше возможностей, но если пригород недале-
ко, так километров десять, то, конечно, дом" (Казань). 

"Если у меня будет гарантия, что я хотя бы в течение часа из своей кухни к 
своему станку или к своему рабочему столу попаду, я согласен. Если у меня дай 
Бог будет ребенок и он в течение 20 минут из кухни окажется за партой, я 
тоже согласен. Я согласен если я вызову и через 10 минут «скорая помощь» бу-
дет около моего дома. Если я выйду и телефон, телеграф, что там еще и во-
кзал" (Краснодар). 

Впрочем, "детский фактор" применительно к пригородным поселкам имеет амбива-
лентный характер. Во всяком случае участники массового опроса4 при сравнении жиз-
ни в пригородных поселках и в многоэтажных домах с точки зрения развития детей 
в целом отдавали предпочтение загородной жизни. 

Вопрос: Как Вам кажется, где лучше растить детей – в городах или в современных 
пригородных поселках? (ответы городских жителей; 76% опрошенных5) 

 
И по другим "частным" критериям – по бытовым условиями, по отношениям между со-
седями – жизнь в пригородных поселках представляется людям более привлекательной, 
чем жизнь в городе. 

                                                 
4 Общероссийский опрос 25–26 ноября 2006 года. 1500 респондентов. 
5 Тот же опрос. 
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Вопрос: Как Вы полагаете, бытовые условия в домах в этих поселках лучше, хуже или 
примерно такие же, как и в многоквартирных домах в городах? (ответы городских жи-
телей; 76% опрошенных6) 

Вопрос: Как Вам кажется, отношения между соседями в таких поселках более близ-
кие, менее близкие или примерно такие же, как между соседями в городах? (ответы го-
родских жителей; 76% опрошенных7) 

Таким образом, по всем параметрам пригородные поселки выигрывают у городов. Од-
нако на прямой вопрос, согласились ли бы они обменять свою квартиру на дом в при-
городе, лишь треть (34%) горожан, живущих в многоквартирных домах, ответили ут-
вердительно, тогда как 58% – отрицательно. Возможно, вопрос транспортного сообще-
ния для многих оказывается ключевым, перевешивающим все достоинства пригородных 
поселков. Однако есть и принципиальные противники жизни далеко от центра города.  

"Я туда не поеду. У меня, видимо, комплекс провинциалки. Я хочу жить в цен-
тре. То есть, мне кажется, что время – это самое дорогое. Я не хочу тратить 
кучу времени на то, чтоб добираться за 30 километров" (Екатеринбург). 

"Я люблю центр, и мне бы не хотелось куда-то далеко выбираться, даже при 
всех перечисленных плюсах" (Ярославль). 

Но если в плане личных предпочтений мнения жителей областных центров делятся 
примерно поровну, то, рассматривая это направление как способ решения жилищной 
проблемы в целом, россияне выражают по преимуществу скепсис.  

"1-й участник: Миф какой-то. 

Модератор: Почему миф? 

                                                 
6 Тот же опрос. 
7 Общероссийский опрос 25–26 ноября 2006 года. 1500 респондентов. 
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1-й участник: Это ориентир взят на Америку. Америка, где отличные дороги, 
где хорошо налаженная инфраструктура. Почему в такой процветающей Аме-
рике школьные автобусы, которые как вахта возят детей. Отчего? От хоро-
шей жизни? Не от хорошей. Значит, школа далеко. Значит, в школу нужно до-
бираться Бог знает откуда. У нас это нереально. Вот сейчас Краснодар, нашли 
вот этот клин, вот Кругликовский, вот туда, близко к центру – и все это по-
нятно. Если застраивать окраины, то только высотными домами. Почему? 
Потому что это реально. 

2-я участница: Чтобы больше народу поселить" (Краснодар). 

"Если построить большой дом, то это много квартир. Если построить ма-
ленький дом, то это мало квартир. То есть много маленьких домов вместо од-
ного большого?" (Ярославль). 

Впрочем, есть и те, кто не видит в следовании американскому образцу ничего плохого.  

"Я слышал по телевизору, подобие американских одноэтажных домов хотят 
строить – поселки на окраине городов. Считается, что эти каркасные дома 
будут стоить дешевле. <…> Очень хорошо я отношусь к этому проекту, если 
он будет реализован на практике. Я считаю, что это тоже поможет решить 
проблему с жильем" (Казань). 

Если же говорить в целом, то 58% опрошенных покупателей и 60% очередников счи-
тают, что строительство многоквартирных домов в городах быстрее поможет решить 
жилищные проблемы в России, только каждый пятый опрошенный из этих групп при-
держивается противоположного мнения.  

"1-й участник: Если мы говорим о том, чтобы обеспечить хоть как-то народ 
жильем, то вот эти коттеджи не так уж и актуальны, потому что они 
на самом деле не решат проблему. Потому что те, у кого есть деньги, кому 
нужны коттеджи, – они пойдут и построят, и покруче. Какие надо, такие и 
построят. А на самом деле лучше строить многоэтажные дома, подешевле. 

2-я участница: Эконом-класса. 

1-й участник: Подешевле и побольше. Вот это решит проблему" (Екатеринбург). 

В качестве потенциальных потребителей коттеджного строительства одним респонден-
там видятся богатые сограждане. 

"Мое отношение – хорошее. Но я вам скажу, это даже не квартира. Это для 
бедных, и даже не для середняка. Поэтому только те, которые имеют деньги, 
те, которые желают загородом. У них машины есть. Это им нетрудно будет 
даже добраться до работы. Поэтому я считаю, что это нереально для боль-
шинства людей" (Краснодар).  

"Скорее всего, произойдет перераспределение. Те люди, которые уже устали 
тут жить, у которых есть машина, они хотят пожить за городом. Ну, это 
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типа коттеджей будет. Городок из коттеджей, скажем так. А те люди, ко-
торые без машины, с меньшим достатком, они будут в городе" (Екатеринбург). 

"Это жилье опять получается для богатых. Потому что если дом за городом, 
значит, у жены, у мужа должны быть машины. Это нужно детей отвозить 
в школу, привозить из школы. Это опять же нужно иметь несколько машин 
на семью" (Краснодар). 

Другим – пенсионеры, которым уже не надо часто ездить в город.  

"Замечательно. Особенно для пожилых, я считаю, там иметь свой огородик – 
при маленьких пенсиях это подспорье большое. И потому, я хочу сказать, если 
человек всю жизнь проработал на производстве, в бюджетной сфере, он не мог 
заниматься сельским хозяйством, то когда он выходит на пенсию, у него есть 
свободное время, он может покопаться в этой земле, и к своей маленькой пен-
сии иметь какую-то дотацию" (Краснодар). 

"Я вот буквально неделю назад была в Абинске, и вот там, наверно, километра 
на четыре с двух сторон полностью застроено этими коттеджами. Я вот 
считаю, что это все красиво, аккуратненько, чистенько. Ну, вот для пожилых 
людей, для таких, как мой отец, – он очень любит такой уют как бы, больше 
в станицах жить, чем в городе, в этой суете" (Краснодар). 

Если же говорить об образе сегодняшнего, а не гипотетического жителя пригородного 
коттеджного поселка, то здесь мнение россиян вполне определенное – это в основном 
богатые люди, люди с достатком.  
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Открытый вопрос: По Вашему мнению, кто, какие люди живут в основном сегодня 
в современных пригородных поселках? (ответы городских жителей; 76% опрошенных8). 

 
Неудивительно, что только 8% опрошенных горожан (6% от всех респондентов) заяви-
ли, что смогут переехать в пригород, если такое желание у них возникнет, и еще 
19% (13% от всех респондентов) допускают, что такая возможность появится у них 
в будущем. Большинство же городских жителей сейчас не надеются на то, что у них 
когда-либо будет возможность жить в современном пригородном поселке.  
Таким образом, можно сделать вывод, что для успешного развития малоэтажного кот-
теджного строительства в пригородах именно как одного из направлений национально-
го проекта потребуется приложить серьезные усилия по убеждению населения в необ-
ходимости тратить на это государственные средства, которые можно было бы (как они 
считают) потратить на большие дома в городах. С другой стороны, сама идея развития 
такого строительства кажется большинству респондентов притягательной для них лич-
но.  

                                                 
8 Общероссийский опрос 25–26 ноября 2006 года. 1500 респондентов. 
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Городское жилье 

Теперь рассмотрим предпочтения потенциальных покупателей уже в сфере городского 
жилья. 

Мы решили выяснить у покупателей, как распределяются их предпочтения при гипоте-
тической покупке недвижимости между жильем, построенным государством и постро-
енным частными лицами, а также между жильем на вторичном рынке и в новостройках. 
Выяснилось, что с точки зрения качества респонденты не видят особой разницы между 
государственными домами и домами, построенными частными фирмами – 33% счита-
ют, что качество вообще не зависит от этого фактора, а доли тех, кто оценивает выше 
качество той или иной стороны, примерно равны – 25% и 19% соответственно. Еще 
17% опрошенных потенциальных покупателей затруднились с ответом на этот вопрос.  

С точки зрения цены, по мнению 28% покупателей дороже жилье, построенное частни-
ками, по мнению 12% – государственное. В целом, в ситуации выбора между квартирой 
в доме, построенном частной фирмой и государством, 36% респондентов заявили, что 
выберут государственную квартиру, 15% предпочтут квартиру в доме построенном 
"частниками".  

Интересно, что критерий "качества" играет более важную роль, чем цена.  

Как Вам кажется, какое 
жилье лучше – построен-
ное государством или 
частными фирмами? или 
качество жилья от это-
го не зависит? 
 

А если говорить о ценах 
за квадратный метр жи-
лья в вашем городе, по-
селке, какое жильё до-
роже – построенное го-
сударством или частны-
ми фирмами? или цена 
квадратного метра жи-
лья от этого не зави-
сит?   Покупатели 
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Доли групп, % 100 33 25 19 17 25 12 28 30 
Если Вы будете покупать жилье в многоквартирном доме, то где – в доме, построенном 

государством, или в доме, построенном частными фирмами? 
В доме, построен-
ном государством 36 29 76 15 25 25 63 49 28 

В доме, построен-
ном частными 
фирмами 

15 9 4 51 7 13 17 24 10 

Затрудняюсь  
ответить 44 63 20 34 68 62 20 27 62 

Как мы видим, респонденты, отдающие предпочтение тому или иному типу жилья 
по критерию качества, в большинстве своем в конечном итоге предпочтут такое жилье. 
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А вот критерий цены такой роли не играет – более того, те кто считает государственное 
жилье более дорогим, чаще его и предпочитает – очевидно, потому, что цена примени-
тельно к государственному жилью более жестко увязывается с качеством. Вот как эта 
зависимость представлена в цифровом выражении. 

 
А если говорить о ценах за квадратный метр жилья в 
вашем городе, поселке, какое жильё дороже – постро-
енное государством или частными фирмами? Или цена 
квадратного метра жилья от этого не зависит?  Покупатели 

не зависит построенное 
государством 

построенное 
частными 
фирмами 

затрудняюсь 
ответить 

Доли групп, % 100 25 12 28 30 

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

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

Построенное  
частными фирмами 19 13 17 34 15 

Затрудняюсь  
ответить 17 10 9 11 33 

Как мы видим, почти 60% тех, кто считает, что государственное жилье дороже, счита-
ют, что оно и выше качеством, в то время как среди считающих более дорогим жилье, 
построенное частными фирмами, мнения о его качестве разделились примерно поров-
ну.  

Почти половина потенциальных покупателей (47%) предпочтет приобретать жилье 
в новом доме, а не на рынке вторичного жилья. Вторичное жилье предпочтут 29% оп-
рошенных покупателей. Основным аргументом первых является неизношенность ком-
мунальной инфраструктуры нового дома, ее большая долговечность.  

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

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

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

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

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

Целевые опросы сельского населения. Опросы проводились четыре раза. 1). 18–29 марта 
2006. Опрошено 2010 жителей российских сел (в том числе – 420 работников АПК). 2). 14–26 
июня. Опрошено 1996 жителей сел (в том числе – 648 работников АПК). 3). 19 сентября – 1 
октября. Опрошено 2068 жителей сел (в том числе – 606 работников АПК). 4). 13–28 ноября. 
Опрошено 2045 жителей сел (в том числе – 584 работников АПК). Работников АПК в выбор-
ке каждый раз оказывалось примерно четвертая часть, что соответствует их доле в генераль-
ной совокупности. Предприятия АПК – это колхозы или акционерные общества (примерно 
пятая часть всех сельчан или две трети работников АПК), фермерские хозяйства, хозяйства 
частных предпринимателей (около 5% сельчан или 15% сельхозработников). Остальные за-
няты в структурах, связанных с сельским хозяйством: в потребкооперации; на предприятиях 
по обслуживанию сельскохозяйственной техники; в пищевой промышленности; в строитель-
ных организациях; учебных заведениях сельскохозяйственного профиля и др. В несельскохо-
зяйственных организациях работает примерно пятая часть опрошенных сельчан. Пенсионе-
ров, домохозяек, временно неработающих или безработных среди опрошенных жителей се-
ла – примерно треть.  

Фокус-группы, которые проводились четыре раза примерно в то же время, что и целевые оп-
росы сельского населения в семи регионах страны: в Архангельской, Свердловской, Омской, 
Ярославской областях; в Приморском и Краснодарском краях, в республике Татарстан. Чис-
ло участников каждой фокус-группы – 10 человек – жители сел региона.  

Общероссийские опросы населения в 100 населенных пунктах 44 субъектов Российской Фе-
дерации. Опрашивались граждане в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не пре-
вышает 3,6%. Объем выборки – 1500 респондентов в каждом опросе. Метод опроса: интер-
вью по месту жительства респондента. Сроки проведения опросов: 17–18 июня; 15–16 июля; 
12–13 августа; 9–10 сентября; 7–8 октября; 4–5 ноября; 2–3 декабря 2006 г.  

ГеоРейтинги. Общероссийские опросы населения по репрезентативной выборке в 1954 насе-
ленных пунктах 69 субъектов РФ, областей, краев и республик всех экономико-
географических зон России. Объем выборки – 34 500 респондентов старше 18 лет. Интервью 
по месту жительства 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 оп-
росов: 10–28 февраля 2006 года; 15–30 мая, 18–31 августа 2006 года. 
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Основные выводы 

Целевой опрос жителей села показал, что среди сельского населения информированность о 
национальном проекте "Сельское хозяйство" и интерес к проекту довольно высоки. Однако 
информации в СМИ недостаточно, чтобы вникнуть в детали проекта. В частности, нужна не 
столько демонстрация успехов, сколько информация для разных категорий сельхозпроизво-
дителей о конкретных алгоритмах участия в мероприятиях проекта. Сельчане говорили, что 
информирование должно носить характер экономического ликбеза; должны существовать 
обучающие программы для фермеров и собственников товарных ЛПХ; что должны сущест-
вовать службы и специалисты, помогающие крестьянам оформлять нужные документы для 
участия в мероприятиях проекта.  

Большинство сельчан относятся к нацпроекту "Сельское хозяйство" положительно, но в ходе 
его реализации у части сельских тружеников возникли разочарования, связанные с несбыв-
шимися надеждами. Вместе с тем доля позитивно относящихся к проекту растет в группе 
специалистов с высшим образованием, работающих в сельскохозяйственном производстве. 
Материалы исследований позволяют утверждать, что такая разница в динамике мнений свя-
зана с тем, что для высокоресурсных групп на селе мероприятия проекта более доступны, 
чем для низкоресурсных, что вызывает разочарование последних.  

Степень значимости разных направлений работы в рамках проекта за год не изменилась. 
Наиболее важными, понятными и нужными сельские жители считают три направления: вы-
дача дешевых кредитов для личных подсобных и фермерских хозяйств, потребительских 
кооперативов, финансовая помощь при строительстве жилья молодым специалистам, рабо-
тающим на селе, строительство и реконструкция животноводческих ферм. Сравнительно ме-
нее популярными остаются направления, предполагающие развертывание разных форм коо-
перации на селе (производственных, снабженческо-сбытовых, кредитных кооперативов). 
Одновременно в кредитной сфере возникают лже-кооперативы – финансовые организации, 
которые получают от государства компенсации по кредитам, но крестьянам дают деньги в 
долг только под очень большие проценты. Судя по обсуждениям на фокус-группах, это свя-
зано с тем, что большинству непонятны алгоритмы такой социально-экономической само-
деятельности. Кроме того, у многих сельчан нет необходимых ресурсов (экономического ка-
питала хозяйств, знаний, здоровья и проч.).  

К концу года жители села стали чаще отмечать в перечне реализуемых следующие меро-
приятия проекта: строительство и реконструкция животноводческих ферм; закупка и переда-
ча в лизинг импортной техники и оборудования для животноводства; выдача дешевых кре-
дитов для личных подсобных и фермерских хозяйств, потребительских кооперативов (около 
десятой части опрошенных). Остальные мероприятия отмечают не больше 5% жителей сел. 
Вероятно, работа по внедрению в сельскохозяйственное производство технических, техноло-
гических, экономических новаций ведется пока не слишком интенсивно. К концу года по-
прежнему больше половины жителей сел говорят, что ни одно из направлений национально-
го проекта "Сельское хозяйство" не реализуется там, где они живут. Однако те, кто замечает 
работу по реализации проекта в своем селе, говорят не только о развитии производства, но и 
о возрождении социальной инфраструктуры. 

В дополнение к заявленным направлениям в рамках проекта участники фокус-групп предла-
гали мероприятия, которые могли бы способствовать его успеху. В частности, предлагалось: 



-131- 

первое – стимулировать развитие крупных хозяйств – агрофирм, агрохолдингов – в тех ре-
гионах, где социально-экономические условия не позволяют эффективно функционировать 
мелким и средним сельхозпроизводителям. Второе – наладить механизмы реализации лизин-
говых схем для хозяйств, которые не могут предоставить залога. Третье – развивать систему 
организованных закупок и переработки сельхозпродукции разных форм собственности. Чет-
вертое – развивать рынок земель сельскохозяйственного назначения. Пятое – оказывать ор-
ганизационную и консультативную помощь крестьянам, желающим создать кооперативные 
предприятия разных типов: снабженческо-сбытовые, заготовительные, перерабатывающие, 
кредитные.  

Обсуждая конкретные направления проекта, участники фокус-групп приходили к выводу о 
необходимости правового, организационного, экономического и технологического сопрово-
ждения национального проекта "Сельское хозяйство": нужны субпроекты, функция кото-
рых – создавать инфраструктуру для реализации основных мероприятий проекта. Это, на-
пример, такие работы как: организация страхования, ветеринарное обслуживание, обеспече-
ние кормами, создание организаций по обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной тех-
ники.  

Участники исследования предлагают также: создать службы независимого оценивания каче-
ства и стоимости сельхозпродукции; провести межевание и оценивание паевых земель; нату-
ральное закрепление этих земель за собственниками, желающими взять свой пай, для того 
чтобы у крестьян была возможность брать кредиты под залог этих земель; разработать орга-
низационные и правовые формы коллективного пользования складами, ветеринарными ле-
чебницами, МТС и др. 

К концу 2006 года несколько увеличилась доля сельчан, позитивно оценивающих и ситуа-
цию в сельском хозяйстве, и ее динамику. Но доминируют все-таки негативные оценки. При-
знаки ухудшения ситуации называли участники фокус-групп. Это сокращение сельскохозяй-
ственного производства – площади посевов, поголовья скота. Вследствие этого сокращаются 
заработки, из сел уезжает молодежь, разрушается хозяйственная и социальная инфраструк-
тура в селах. Главными причинами этого бедственного положения считаются: рост цен на 
ГСМ, который делает нерентабельным сельскохозяйственное производство, и ценовой дик-
тат посредников, монополия перекупщиков на продовольственных рынках.  

К концу года крестьяне стали чаще замечать приметы положительных перемен в связи с реа-
лизацией национального проекта "Сельское хозяйство". Однако обнаружились и проблемы. 
Главная из них – территориальная и социальная анклавность проекта: его мероприятия дос-
тупны лишь успешным регионам, хозяйствам, предпринимателям. Возможностями, предос-
тавляемыми проектом, смогли воспользоваться в первую очередь сельчане, обладающие не-
обходимыми ресурсами: образованием, властными полномочиями, некоторым базовым ма-
териальным капиталом. Судя по репликам на фокус-группах, это даже не всегда сельчане, а 
крупные предприниматели – "чужаки", желающие вложить деньги в АПК. Это усиливает 
разочарования и апатию среди крестьян, стимулирует враждебность по отношению к успеш-
ным и богатым со стороны неуспешных и бедных. По-прежнему велика доля сельчан, утвер-
ждающих, что ни одно из направлений национального проекта "Сельское хозяйство" не реа-
лизуется там, где они живут, – об этом говорят больше половины от числа всех жителей села.  

По нашему мнению, для того чтобы представители низкоресурсных групп могли участвовать 
в реализации мероприятий проекта, нужно стимулировать развитие нового кооперативного 
движения, которое при поддержке специалистов могло бы аккумулировать ресурсы бедных 
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и, если не конкурировать с крупными агропромышленными холдингами, то хотя бы полу-
чить свою нишу в производстве и реализации сельхозпродукции. Эти специалисты-
организаторы должны выполнять комплекс экономических, правовых и социальных функ-
ций, сходных с теми, которые выполняли при большевиках так называемые "двадцатипяти-
тысячники", но, естественно, при отсутствии идеологического компонента деятельности.  

Информированность и отношение населения  
к национальному проекту "Сельское хозяйство" 

Информированность всех россиян и сельского населения страны 
о национальном проекте "Сельское хозяйство"  

В ходе недавнего общероссийского опроса1 респондентов спрашивали, знают ли они 
о национальном проекте "Сельское хозяйство". Судя по полученным данным, за последний 
месяц информированность не выросла. Сегодня знают об этом проекте 22%, "что-то слыша-
ли" – 39% респондентов, впервые услышали о нем в ходе опроса 35% участников общерос-
сийского исследования. Но если сравнивать с показателями на март, когда информационно-
разъяснительная работа только началась, мы увидим, что доля информированных выросла 
довольно заметно.  

Вопрос: Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о национальном проекте 
по развитию сельского хозяйства, который начал реализовываться в России в 2006 году? 

(% от числа опрошенных россиян) 

 

                                                 
1 Опрос населения 2–3 декабря 2006 г. 1500 респондентов. 



-133- 

Целевой опрос среди сельских жителей, проведенный в конце года2, показал, что информи-
рованность о национальном проекте "Сельское хозяйство" увеличилась довольно существен-
но – как среди сельчан в среднем, так и среди тех, кто работает на сельскохозяйственных 
предприятиях – сельхозработников. Сельхозработники выглядят более информированными, 
чем сельчане в среднем, а специалисты, работающие на сельскохозяйственных предприятиях 
(сельхозработники, имеющие неоконченное высшее или высшее образование), почти все за-
являют, что знают, или по крайней мере "что-то слышали" о проекте.  

Вопрос: Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о национальном проекте 
"Сельское хозяйство", который реализуется в России с 2006 года? 

(% от числа опрошенных в группе) 

Все жители села Сельхозработники  
июнь сентябрь ноябрь март июнь сентябрь ноябрь

Знаю 18 17 26 30 26 23 35 
Что-то слышал(-а) 35 34 38 34 35 42 36 
Слышу сейчас впервые 46 45 34 36 39 32 28 
Затрудняюсь ответить 2 4 2 1 1 3 2 

Участников целевого опроса, которые знают или что-то слышали о проекте, спросили, из ка-
ких источников они получают наиболее важную, значимую для них лично информацию о 
национальном проекте "Сельское хозяйство". Как выяснилось, на первом месте – передачи 
центрального телевидения; на втором – передачи местных телевизионных каналов; на треть-
ем – центральные газеты. Сельхозработники чаще отмечают все источники информации, чем 
сельчане в среднем. Выделяется группа сельхозработников еще и тем, что они несколько 
чаще слышали о проекте на собраниях по месту работы (11%, в среднем по селу – 4%) и от 
родственников, друзей, знакомых (10%, в среднем по селу – 7%). Специалисты, работающие 
в сельском хозяйстве (сельхозработники с высшим образованием), чаще сельхозработников 
в среднем отмечают все источники информации, а о том, что им сообщали о проекте по мес-
ту работы, заявили 26% специалистов сельского хозяйства. 

                                                 
2 Опрос жителей села, проведенный 13–28 ноября 2006 года. Опрошено 2045 человек, 584 из них – работники 
сельского хозяйства. 
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Вопрос: Откуда, из каких источников Вы получаете наиболее важную, значимую для Вас 
лично информацию о национальном проекте "Сельское хозяйство"? (Ответы информирован-
ных о нацпроекте.)  

опрос 13–28 ноября 2006 г. 

Участники фокус-групп, проведенных в сентябре, говорили о том, что телевизионной ин-
формации недостаточно для того, чтобы вникнуть в процедурные детали проекта. Нужна 
справочная информация в таком формате, который позволил бы постоянно обращаться к ней. 

56

17

13

10

7

5

4

2

1

0

0

0

0

1

0

1

63

20

17

9

10

5

11

2

1

0

1

1

1

1

0

1

83

23

37

13

13

11

26

2

0

1

3

6

2

2

0

1

0 20 40 60 80 100

из передач центрального телевидения

из передач местного телевидения

из центральных газет

из местных газет

от  родственников , друзей, знакомых

из передач центрального радио

на собраниях по месту работы

из передач местного радио

информацию не получаю

из Интернета

из профессиональных газет  и журналов

из специальных брошюр о национальном проекте "Сельское
хозяйство"

другое

все перечисленное

ничего из перечисленного

затрудняюсь ответить

все жители села
сельхозработники
специалисты сельского хозяйства



-135- 

"1-й участник: Можно отдельной брошюрой выпустить про национальный проект, кому 
интересно – купил, посмотрел. 

2-й участник: Да. 

3-й участник: Так же, как Конституцию мы покупаем" (ДФГ, Свердловская обл. 
07.09.2006). 

"1-й участник: В районной газете печатали об этом восемь раз. На русском и на татар-
ском языках. 

2-й участник: Лучше брошюры выпускать, более подробные. Телевидение показывает все 
сжато, и не в то время. Газета теряется, брошюра лучше.  

3-й участник: Хорошо, если эта брошюра будет в сельской библиотеке" (ДФГ, Татар-
стан, 07.09.2006).  

"Участник: Удобнее на дисках или дискетах, полностью пакет со всей информацией, где 
все разжевано от и до. Мне это в ящик скинули. Я к соседу поднялся, посмотрел на ком-
пьютере. 

Модератор: То есть, вам обучающая программа в электронном виде подошла, да? 

Участник: Да. Это удобно. Компьютеры через дом уже. Мне на дискету скинули, время 
есть – посмотрю" (ДФГ, Ярославская обл., 07.09.2006). 

В сентябре у сельских жителей спрашивали, хотели ли бы они больше узнать о националь-
ном проекте "Сельское хозяйство". Сказали, что хотели бы, 39% сельчан и почти половина 
(48%) сельхозработников3. Этим людям задали открытый вопрос: "Что Вы хотели бы уз-
нать более подробно о национальном проекте «Сельское хозяйство»?"Проект в целом, его 
цели и задачи интересуют 9% сельчан. Близки к этим ответы тех 6%, которые говорят, что 
важно знать, каковы последствия реализации этого проекта, что он даст жителям сел. Испол-
нители, сроки, финансирование и другие темы, связанные с процедурой реализации проекта, 
интересуют 5%. Интересуются, как проект поможет решить две острейшие проблемы рос-
сийского села – рост благосостояния и безработицу, – 4%. Довольно много ответов, которые 
показывают, что респонденты знают об основных направлениях проекта и заинтересованы в 
том, чтобы воспользоваться новыми возможностями. Сказали, что их волнуют условия пре-
доставления кредитов, 3%. Некоторым (2%) хотелось бы узнать, каким отраслям сельского 
хозяйства (растениеводству, животноводству, птицеводству и пр.) будет отдан приоритет, 
существуют ли отдельные программы развития этих отраслей. Организационными вопроса-
ми землепользования, а также тем, на какого сельхозпроизводителя – мелкого, среднего или 
крупного – будет ориентироваться государство, интересуются 2%. Респонденты хотят также 
знать, как будет решаться проблема развития социальной инфраструктуры села, в частности 
– строительства жилья, благоустройства сел.  

Участники фокус-групп, проведенных в сентябре, обращают внимание на то, что информи-
рование сводится к демонстрации успехов нацпроекта в СМИ, но при этом отсутствует ин-
формация о конкретных алгоритмах участия в мероприятиях проекта для разных категорий 
сельхозпроизводителей. В частности, мало информации о том, кто, каким образом и на каких 
условиях может участвовать в мероприятиях проекта; как будут строиться отношения госу-
дарства и сельхозпроизводителей при изменении объективных условий хозяйствования. 

                                                 
3 Опрос жителей села, проведенный 19 сентября – 1 октября 2006 г. Опрошено 2068 человек, из них работников 
сельского хозяйства – 606 человек.  
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Больше всего крестьян интересуют риски (неурожай, подорожание топлива, падение цен на 
сельхозпродукцию, и пр.) и то, как можно от них застраховаться.  

"Информации нет практически. Что показали? В Вельске показали производство, потом 
показали нашу Уемскую фабрику – коз, коров, курятник голландский" (ДФГ, Архангель-
ская обл., 01.09.2006). 

"1-й участник: Какие-то нововведения будут, что будет меняться, что добавляться.  

2-й участник: То, что говорят по телевизору, по радио, – общие слова. Мало информа-
ции, чего они ожидают через пять лет, раз они на пять лет дают кредит; условия кре-
дитования, под какие проценты. Есть же, наверное, какие-то нюансы, где можно 
уменьшить эти проценты" (ДФГ, Краснодарский кр.,07.09.2006). 

"1-й участник: Я занимаюсь земледелием, у меня есть год урожайный, год неурожайный, 
так что они должны вот эти вот проценты немножко отрегулировать.  

Модератор: То есть необходимы конкретные разъяснения – и по процентам, и по креди-
там, по льготам. 

2-й участник: И по закупочным ценам, и льготам, и как будут регулироваться отноше-
ния при, допустим, удорожании топлива" (ДФГ, Омская обл., 08.09.2006). 

Еще одна проблема информированности – доверие к информации. Это доверие, как видно из 
реплик на фокус-группах, возникает при непосредственном общении, когда информацию со-
общает специалист, облеченный полномочиями, и эту информацию можно уточнить, полу-
чив разъяснения. 

"1-й участник: Раньше как-то собрания проводились, приезжали и проводили собрания, 
разъясняли кому что как. Но сейчас этого нет. 

2-й участник: За пятнадцать лет перестройки люди стали недоверчивые, поэтому надо 
как-то этот барьер недоверчивости сломать" (ДФГ, Омская обл.,08.09.2006). 

Примечательно, что в регионах, в которых ситуация в сельском хозяйстве оценивается сель-
чанами чаще как благополучная (в нашем случае это Татарстан и Краснодарский край), су-
щественно меньше проблем с информированностью. Информированием занимаются руково-
дители хозяйств и районов, ассоциации сельхозпроизводителей, банки. 

"1-й участник: Мне достаточно информации. Если меня что-то заинтересует, я пойду в 
Ассоциацию – тут мне все расскажут.  

2-й участник: Я думаю, что информации достаточно. Во, в принципе, газета местная 
«Огни Кавказа» об этом говорит" (ДФГ, Краснодарский кр., 07.09.2006).  

"Модератор: А откуда вы узнали, что есть такие кредиты?  

1-й участник: Нас в районе собрали, на сессии. Глава администрации говорил об этом. И 
просил эту информацию передать односельчанам.  

2-й участник: Нам тоже на совещании сказали, что есть такая возможность – пожа-
луйста, берите.  

1-й участник: Об этом все знают от верха до низа: и как получить, и как оформлять, и 
как платить, и на какой срок можно взять. 

3-й участник: Первая информация была по телевидению.  
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1-й участник: Были еще на собрании управляющий Сбербанком, представитель «Акбарс-
банка», и приехал еще человек из Россельхозбанка. Они тоже выступили перед пригла-
шенными, перед депутатами. Встречались три раза, администрация тоже большую 
работу провела.  

2-й участник: Почти за неделю всю информацию довели до населения.  

1-й участник: «Акбарс-банк» дает восьмимесячную отсрочку платежа. Оформляют 
кредит на два года, пять лет, больше пяти лет нет. Они это все знают. Когда прие-
дешь в банк, там все это объясняют" (ДФГ, Татарстан, 07.09.2006). 

На фокус-группах высказывались соображения, что информирование должно иметь форму 
экономического ликбеза; должны существовать обучающие программы для фермеров и хо-
зяев товарных ЛПХ. Такие программы могли бы существовать на базе сельскохозяйственных 
вузов. 

"1-й участник: Люди, которым они выдают деньги, не всю жизнь этим занимались, спе-
циального образования не имеют. А что такое образование? 80% успеха. Одно дело – на-
копленный жизненный опыт. А другое дело – когда специалисты советуют, помогают и 
объясняют. Поэтому в университетах, допустим, факультеты сельхозуправления могли 
бы оказать помощь... Нужны такие диалоговые окна для собеседования власти с наро-
дом, чтобы человек пришел, задал вопрос – и получил на него компетентный ответ. 
Можно было бы проводить какие-то конференции – в плане обмена опытом. Если есть 
какой-то положительный опыт, о нем нужно говорить и делиться. Я в газете своей чи-
тала, в «Огнях Кавказа», о людях, которые пытаются развить ПХ. Это и в Рязанской, и 
в Великовечном, и у нас здесь, и в Черниговской, Гурийской. Находят людей, у которых 
уже есть что-то. Вот хотя бы так.  

2-й участник: Допустим, строительство мелких заводиков по переработке сырья. Те же 
консервные заводы, там, молокозаводы. Мозги же есть у нас! Нам покажут – мы нач-
нем это все воплощать в жизнь. Я считаю, что дальше проще будет. Ведь открыть, 
допустим, какой-то минизаводик – да, у меня есть желание, я просто мечтаю об этом, 
но не знаю, с чего начать. С чего начать, где взять этого инженера? Кто бы мне смету 
составил? У меня нет проекта, мне некому помочь. Мы бы на рынке вот так за бесценок 
бы свою продукцию не отдавали. Понимаете, мы бы всех снабжали, всю свою страну. 

3-й участник: Чтобы по этому проекту газета, там какая-нибудь «Крестьянка» была" 
(ДФГ, Краснодарский кр., 07.09.2006). 

В начале весны, когда нацпроект еще запускался, его обсуждения в сельскохозяйственных 
организациях, на предприятиях были сравнительно более интенсивными, чем сейчас, в конце 
года, когда стали очевидными кое-какие итоги. Однако большинство респондентов не участ-
вовали в этих обсуждениях ни весной, ни осенью.  

Вопрос: Среди тех, с кем Вы работаете, обсуждается или не обсуждается национальный 
проект "Сельское хозяйство"? 

 (% от числа работников сельского хозяйства) 

 Март Июнь Сентябрь Ноябрь 
Обсуждается 41 33 30 36 
Не обсуждается 52 63 65 58 
Затрудняюсь ответить 3 4 5 6 
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Специалисты с высшим образованием, работающие в сельскохозяйственных организациях, 
чаще остальных сельхозработников говорят о том, что проект обсуждается у них на работе. 
В ноябре в этой группе доля работников, обсуждающих проект, составила 59%. Чем ниже 
образование сельхозработников, тем реже они обсуждают проект (среднее специальное – 
46%; среднее общее – 23%, ниже среднего – 20%). Мы предполагаем, что отсутствие сущест-
венного роста информированности, незначительная включенность работников сельскохозяй-
ственных предприятий в обсуждения проекта говорит о том, что многие жители сел воспри-
нимают его как не имеющий к ним отношения.  

Руководители и специалисты села более информированы, чем рядовые сельчане. Вероятно, 
люди с высоким статусом "по должности" включены в реализацию мероприятий проекта. Не 
исключено также, что для сельчан, имеющих высокий статус, мероприятия проекта более 
доступны, чем для рядовых работников сельхозпредприятий, не говоря уже о тех жителях 
деревень и сел, кто не работает в сельскохозяйственном производстве. Преодолеть это ин-
формационное отчуждение можно было бы с помощью специальных обучающих программ 
(очных и заочных), в которых разъяснялись бы алгоритмы экономического поведения кре-
стьян, желающих заняться товарным производством сельхозпродукции; описывались бы 
возможности, которые способен предоставить им регион. Помимо социально-
профессиональных, по-видимому, существуют и территориальные анклавы, где проект раз-
вивается заметно успешнее. Среди территорий, попавших в наше обследование, это Татар-
стан и Краснодарский край. Здесь же крестьяне выглядят явно более осведомленными, чем в 
других регионах. Судя по обсуждениям на фокус-группах, информирование в этих регионах 
заметно отличается конкретностью, массовостью, использованием различных каналов (от 
СМИ до общественных организаций сельхозпроизводителей).  

Отношение сельского населения  
к национальному проекту "Сельское хозяйство" 

Большинство сельских жителей неизменно выражают положительное отношение к проекту. 
Летом и ранней осенью был некоторый период разочарования, когда доля позитивных от-
кликов уменьшилась. Но к ноябрю доля тех, кто хорошо относится к проекту, вновь начала 
расти и среди сельских жителей в среднем, и среди сельхозработников.  

Вопрос: Если говорить в целом, как Вы относитесь к национальному проекту «Сельское хо-
зяйство» – положительно, отрицательно или безразлично? 

(% от числа опрошенных в группе) 

Все жители села Сельхозработники  
июнь сентябрь ноябрь март июнь сентябрь ноябрь 

Положительно 60 50 56 74 64 55 61 
Безразлично 20 26 21 8 15 19 15 
Отрицательно 4 4 4 2 4 5 5 
Затрудняюсь ответить 17 20 19 15 17 21 20 

Любопытна динамика оценок проекта сельхозработниками с разным уровнем образования. В 
марте, когда мы только начали выяснять отношение крестьян к этому проекту, существенной 
разницы в оценках людей с разным уровнем образования среди них не было: все довольно 
единодушно одобряли проект. Но постепенно обнаружилось: шансы не равны. Малообразо-
ванные сельхозработники стали относиться к проекту с определенным разочарованием, в то 
время как их более образованные коллеги находили для себя все больше возможностей. В 
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последнем, ноябрьском опросе, эта тенденция закрепилась: чем выше образование, тем чаще 
выказывается положительное отношение к проекту. Возможно, для высокоресурсных групп 
на селе мероприятия проекта более доступны, чем для низкоресурсных, что вызывает раз-
очарования последних. Кроме того, образованные работники АПК знают больше о возмож-
ностях, которые предоставляет проект крестьянам, и потому меньше склонны к стереотип-
ным суждениям типа: "бедные всегда проигрывают". Любопытно, однако, что к концу года и 
менее образованные сельхозработники стали несколько чаще демонстрировать положитель-
ное отношение к проекту. 

Вопрос: Если говорить в целом, как Вы относитесь к национальному проекту "Сельское хо-
зяйство" – положительно, отрицательно или безразлично? 

(% от числа опрошенных в группе) 

Образование  
ниже среднего среднее общее среднее специальное высшее 
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Положительно 76 49 45 48 75 64 54 58 73 68 53 61 73 69 77 77 
Безразлично 11 25 24 11 8 15 18 18 8 13 23 14 7 13 7 10 
Отрицательно 0 5 5 4 0 4 5 2 4 2 4 7 6 6 7 6 
Затрудняюсь 
ответить 

13 21 26 37 17 18 23 22 15 18 20 18 14 12 9 7 

Участники проводившихся в сентябре фокус-групп, давая в целом позитивные оценки проек-
ту, рассуждали о возможных проблемах и рисках в связи с его реализацией. В основе их со-
мнений – недоверие чиновникам, государству в целом; уверенность, что благие начинания 
проекта обернутся для крестьянина либо ничем, либо жестокой ловушкой (в первую очередь 
– долговой). Обратим внимание на противопоставление чиновников – "основному человеку".  

"1-й участник: Может быть, он [проект] и будет работать, но контроль должен быть 
более жесткий. У нас очень хорошие затеи часто тонут, пока доберется это все до ос-
новного человека, уже бюрократическая машина все смяла. Поэтому проект надо не 
только внедрять, но и контролировать.  
2-й участник: Может, действительно проценты будут маленькие. Может, что-то из-
менится. Невыносимый процент. Если год урожайный, у меня есть проценты, год не-
урожайный – все. За один год неурожая все у тебя пойдет насмарку. Вот и остался, с 
чего начал, да и без ничего просто" (ДФГ, Омская обл. 08.09.2006.). 

"Сельское хозяйство на Крайнем Севере должно быть дотационное. Государство 
должно быть заинтересованно, в том, что человек пашет и кормит. А кредит – это все 
равно кабала, никаких дотаций. Ты полагаешься сам на себя. Ладно, сегодня ты здоров, а 
завтра взял кредит – а с тобой что-нибудь случится" (ДФГ, Архангельская обл. 
01.09.2006.). 

Один из участников дискуссии утверждал, что преодоление страха и недоверия должно стать 
одной из задач информационной кампании. 

"Надо более подробно разъяснять, чтобы люди не боялись, допустим, брать кредит. 
Чтобы у них не было страха, чтобы у них была вера в государство, вера в ту страну, 
в которой они живут, в себя. Если человек себе не особо верит, чего-то боится, он не 
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будет верить никому: ни правительству, ни государству. Ведь национальный проект 
из чего состоит? Он состоит из того, чтобы помочь людям – а они подняли сельское 
хозяйство" (ДФГ, Краснодарский кр., 07.09.2006.). 

В ходе ноябрьского опроса сельчанам напомнили, что проект реализуется уже почти год, и 
спросили, как изменилось их отношение к проекту со времени начала его реализации. Почти 
две трети опрошенных (64%) сказали, что их отношение не изменилось. Тех, кто сказал, что 
отношение улучшилось либо ухудшилось, оказалось примерно поровну: 6% и 7% соответст-
венно. Они объясняли, почему их отношение изменилось. Первые говорили, что появились 
перемены к лучшему (2%):"в колхозе есть сдвиги к лучшему"; "видны результаты – они ра-
дуют". Респонденты также говорили, что вселяет оптимизм уже тот факт, что государство 
обратило внимание на проблемы сельского хозяйства; что крестьяне берут дешевые кредиты 
("дешевый кредит взяли знакомые"; "мне удалось получить кредит"); что в хозяйствах поя-
вилась новая техника, скот ("в хозяйство купили несколько тракторов") – по 1%. Некоторые 
говорят, что в хозяйствах стали платить зарплату, что ремонтируются фермы, видна помощь 
молодым специалистам.  

Те, кто сказал, что их отношение к проекту ухудшилось, обосновывали это в первую очередь 
тем, что невидно перемен к лучшему, хозяйства на селе продолжают разваливаться 
(4%):"много говорится – и толком ничего не делается". Остальные (по 1%) отмечали кон-
кретные проблемы, с которыми им приходится сталкиваться или которые они наблюдают: 
сокращение сельскохозяйственного производства ("потому что сейчас ни одного пастбища 
нет, нет кормов, нет покосов, ничего не сеют"); трудности получения кредитов ("кредиты 
не оформишь, полгода ходят – и не могут взять, какой же это проект?"); коррупция и во-
ровство должностных лиц ("председатель колхоза – вор, а вор должен сидеть в тюрьме, а 
он – на свободе"). Упоминаются также безработица, высокие налоги на сельхозпроизводите-
лей, засилье перекупщиков и пр.  

Жителей сел, работающих в сельскохозяйственных организациях, спрашивали, обсуждается 
ли проект у них на работе. К зиме, после летнего и осеннего падения интереса к проекту, 
обусловленного, по-видимому, страдной порой, обсуждения вновь стали более интенсивны-
ми. В ноябре сказали, что проект обсуждается у них на работе, 36% (в марте было 41%, в 
июне – 33%, в сентябре – 30%).Сказали, что проект у них на работе не обсуждается, 58%. 
Чем выше образование сельхозработников, тем интенсивнее они обсуждают эту тему. Сказа-
ли, что проект обсуждается, 20% работающих в АПК с неполным средним образованием; 
23% – со средним общим; 46% – со средним специальным и 59% участников опроса с выс-
шим образованием.  

Сельхозработников, которые заявили, что проект "Сельское хозяйство" обсуждается у них на 
работе, спрашивали, какие мнения чаще высказываются. Из таблицы видно, что к ноябрю 
доля услышанных респондентами положительных мнений о проекте по сравнению с сентяб-
рем увеличилась и стала примерно такой же, какой была весной, когда нацпроект еще был 
новостью. Вероятно, крестьяне начинают постепенно осваивать новые правила взаимоотно-
шений с государством – и число скептиков уменьшается.  
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Вопрос: Какие мнения о национальном проекте "Сельское хозяйство" чаще высказываются 
среди тех, с кем Вы работаете, – положительные, отрицательные или нейтральные? 

 (% от числа сельхозработников) 

Все сельхозработники  
март июнь сентябрь ноябрь 

Положительные 17 13 9 16 
Нейтральные  10 10 10 10 
Отрицательные 10 7 8 8 
Затрудняюсь ответить 3 2 3 2 

Примечательно, что специалисты, занятые в сельскохозяйственном производстве, чаще, чем 
менее образованные сельхозработники, слышали положительные оценки. Это – еще одно 
свидетельство того, что ресурсные группы на селе в большей степени включены в мероприя-
тия проекта. 

Вопрос: Какие мнения о национальном проекте "Сельское хозяйство" чаще высказываются 
среди тех, с кем Вы работаете, – положительные, отрицательные или нейтральные? 

 (% от числа сельхозработников) 

Образование 
 Все сельхозра-

ботники ниже среднего среднее  
общее 

среднее  
специальное 

высшее 

Положительные 16 6 9 19 34 
Нейтральные  10 9 7 14 15 
Отрицательные 8 4 7 11 9 
Затрудняюсь ответить 2 2 2 2 1 

Наши наблюдения подтверждаются размышлениями самих крестьян, которыми они дели-
лись на фокус-группах. Вот что говорят, например, сельхозработники из сравнительно бла-
гополучного Краснодарского края. 

"1-й участник: Приедут дядьки – и возьмут эти льготные кредиты. А нам доста-
нется по 20, по 30 процентов. Корова 20 тысяч стоит, если я ее возьму в кредит, 
заплачу 40. Ну и смысл этого ихнего проекта? Так самое главное – что если я возьму 
эту корову, то я заплачу налоги, а эти – олигархами их называют, их много, я могу 
перечислить – они не платят налоги. Они в хуторах ставят фермы, и льготные 
кредиты берут. А мы этим ничем не пользуемся. И я не знаю… Нам уже давно 
предлагали эти кредиты, ну, как я стал депутатом, к нам приезжали, рассказыва-
ли, чтобы мы людям объясняли. Я сразу задал вопрос: «А проценты, какие? Вы сразу 
скажите!» Понятно, может, сейчас захотят люди фермерское хозяйство, земли 
ему выделите гектара 2–3 – ну, каждый согласится. А проценты страшенные. Это 
называется у нас льготные кредиты. 

Модератор: То есть их невозможно получить? 

1-й участник: Да конечно. Я сразу задал вопрос: «Есть льготные?» – «Да, у нас два 
льготных». Я говорю: «Давайте нам» – «Нет, там они уже заказаны». И сразу за-
улыбались. Все ясно, о чем тут говорить?.. 
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2-й участник: Да, это все я слышала. Только толстосумочники получат. А мы будем 
их обрабатывать дальше, работать и погашать ихние кредиты, а себе останется 
пустой карман. 

3-й участник: Я полностью со всеми согласна, это не для нас. Не для нас, не для низ-
кого класса, не для рабочего класса.  

4-й участник: Это очередная махинация сплошная. Это очередное, нас раздеть и ра-
зуть. Ну, хотят же нас уничтожить, и уничтожат, добьют, мы подохнем с голоду 
как мухи" (ДФГ, Краснодарский кр., 02.11.2006).  

В ноябре мы спросили, как изменилось за год отношение сельхозработников к проекту. Тех, 
кто сказал "улучшилось" и "ухудшилось", оказалось по 11%. Большинство (43%) не заметили 
никакой динамики – они выбрали вариант "отношение не изменилось". Довольно много и 
тех, кто затруднился ответить на этот вопрос (35%). Это не удивляет, если вспомнить, что 
больше половины сельчан, занятых в сельскохозяйственном производстве, сказали, что они 
не обсуждают нацпроект с товарищами по работе. Разница в уровне образования и здесь ока-
залась довольно существенной. Наименее образованные сельхозработники чаще говорят, что 
их коллеги стали относиться к проекту хуже, а наиболее образованные – что лучше. 

Вопрос: Как Вам кажется, за этот год большинство работников сельского хозяйства ста-
ли относиться к национальному проекту "Сельское хозяйство" лучше, хуже, или в целом 
относятся к нему так же, как в начале года? 

 (% от числа сельхозработников) 

Образование 
 

Все 
ниже среднего среднее общее среднее специ-

альное 
высшее 

Лучше 11 6 8 11 20 
Так же 43 33 40 48 46 
Хуже 11 17 10 13 9 
Затрудняюсь ответить 35 44 41 28 24 

Таким образом, отношение к проекту "Сельское хозяйство" среди сельчан в целом положи-
тельное, и к концу года доля позитивных оценок выросла после некоторого снижения в сере-
дине года. Видимо, постепенно приходит понимание возможностей, которые дает проект 
сельским жителям. Однако заметная разница в уровне образования оценивающих проект так 
или иначе заставляет предполагать, что эти возможности существенно выше для высокоре-
сурсных групп на селе – специалистов и руководителей хозяйств, фермеров и других "креп-
ких хозяев". Их низкоресурсные односельчане пока не освоились в новой социально-
экономической ситуации, и потому чаще настроены скептически.  
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Отношение населения к отдельным направлениям  
национального проекта "Сельское хозяйство" 

Мероприятия по реализации проекта  
"Сельское хозяйство": существующие и нужные 

Отсутствие заметного роста общей информированности о проекте сопровождается некото-
рым ростом осведомленности об отдельных его направлениях. Этот парадокс связан, видимо, 
с тем, что, во-первых, не всегда та или иная конкретная работа связывается в сознании сель-
чан именно с национальным проектом; во-вторых, информированность о проекте в целом 
предполагает знакомство с его общей стратегией, конечными целями, которые не всегда яс-
ны крестьянам. Конкретные работы – на виду и на слуху. Но сельским жителям не всегда 
понятно, ориентируется ли при этом государство на стимулирование той или иной сельско-
хозяйственной отрасли; на развитие крупных, средних, мелких хозяйств; на укрепление по-
зиций частника, развитие государственных предприятий в сельском хозяйстве, на многоук-
ладность. 

Наиболее заметен рост информированности об отдельных направлениях работ в рамках про-
екта "Сельское хозяйство" в группе сельхозработников, среди которых уже треть слышали 
том, что в рамках проектов строятся и реконструируются животноводческие фермы. При-
мерно такая же доля слышали о дешевых кредитах для ЛПХ. Заметно увеличилась информи-
рованность не только сельхозработников, но и сельчан в целом о возможности получить в 
лизинг племенной скот и технику; о финансовой помощи при строительстве жилья молодым 
специалистам, работающим на селе.  

Вопрос: Отметьте, пожалуйста, те направления национального проекта "Сельское хозяй-
ство", о которых Вы слышали.  

(% от числа опрошенных в группе) 

Все жители 
села Сельхозработники 

 

ию
нь

 

се
нт
яб
рь

 

но
яб
рь

 

ма
рт

 

ию
нь

 

се
нт
яб
рь

 

но
яб
рь

 

Строительство и реконструкция животноводческих ферм 23 26 27 35 24 32 33 
Передача племенного скота в лизинг (аренда с возможным 
выкупом) 10 11 13 17 11 16 16 

Закупка и передача в лизинг (аренда с возможным выку-
пом) импортной техники и оборудования для животно-
водства 

9 11 14 17 12 18 20 

Выдача дешевых кредитов для личных подсобных и фер-
мерских хозяйств, потребительских кооперативов 25 32 33 32 27 39 35 

Создание снабженческо-сбытовых кооперативов по об-
служиванию личных подсобных хозяйств 6 7 7 7 6 8 7 

создание кооперативных предприятий по переработке 
продукции личных подсобных и фермерских хозяйств 8 8 10 12 6 9 10 
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Все жители 
села Сельхозработники 

 

ию
нь

 

се
нт
яб
рь

 

но
яб
рь

 

ма
рт

 

ию
нь

 

се
нт
яб
рь

 

но
яб
рь

 

Создание потребительских кредитных кооперативов 
(ссудных касс) 5 5 6 7 5 5 8 

Выдача кредитов под залог земли (земельно-ипотечное 
кредитование) 10 11 13 16 10 14 13 

Финансовая помощь при строительстве жилья молодым 
специалистам, работающим в селе 21 24 26 28 23 28 28 

Обо всех 18 12 20 16 26 18 27 
Ни об одном 34 35 23 25 23 21 14 
Затрудняюсь ответить 4 6 6 3 4 6 3 

Нет динамики в информированности о трех направлениях, которые связаны с разными фор-
мами кооперации: кредитных кооперативах; кооперативных предприятиях по переработке 
продукции личных подсобных и фермерских хозяйств; снабженческо-сбытовых кооперати-
вах. Мы предполагаем, что информированность об отдельных направлениях проекта во мно-
гом определяется их значимостью: человек стремится больше узнать о том, что ему нужно и 
важно, и игнорирует несущественную для него информацию. Сравним информированность 
об отдельных направлениях проекта и их значимость, а также динамику значимости в сель-
ском населении в целом и в группе сельхозработников.  

Вопрос: Отметьте, пожалуйста, наиболее нужные направления национального проекта 
"Сельское хозяйство", полезные для решения проблем сельского хозяйства там, где Вы жи-
вете". 

Все жители села Сельхозработники 

 июнь сентябрь ноябрь март июнь сентябрь ноябрь

Строительство и реконструкция животно-
водческих ферм 58 59 55 66 58 65 58 

Передача племенного скота в лизинг (аренда 
с возможным выкупом) 17 20 19 19 19 24 21 

Закупка и передача в лизинг (аренда с воз-
можным выкупом) импортной техники и 
оборудования для животноводства 

20 24 24 27 23 32 33 

Выдача дешевых кредитов для личных под-
собных и фермерских хозяйств, потреби-
тельских кооперативов 

32 33 37 33 36 35 40 

Создание снабженческо-сбытовых коопера-
тивов по обслуживанию личных подсобных 
хозяйств 

9 11 12 8 8 10 9 

Создание кооперативных предприятий по 
переработке продукции личных подсобных и 
фермерских хозяйств 

13 12 16 17 15 10 16 

Создание потребительских кредитных коо-
перативов (ссудных касс) 5 4 5 3 6 4 4 

Выдача кредитов под залог земли (земельно-
ипотечное кредитование) 8 8 7 10 9 10 7 
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Все жители села Сельхозработники 

 июнь сентябрь ноябрь март июнь сентябрь ноябрь

Финансовая помощь при строительстве жи-
лья молодым специалистам, работающим на 
селе 

37 31 37 37 41 35 42 

Ни одно не нужно 2 4 4 1 2 3 3 
Затрудняюсь ответить 15 16 13 9 11 9 9 

Из таблицы видно, что уровень значимость отдельных направлений проекта в целом соот-
ветствует уровню информированности о них. Можно выделить три группы мероприятий по 
степени значимости. Первые три места – у сельхозработников, так же, как и у сельчан в 
среднем, занимают направления, о которых сельчанам известно чаще. Это финансовая по-
мощь при строительстве жилья молодым специалистам, работающим на селе; выдача деше-
вых кредитов для личных подсобных и фермерских хозяйств, потребительских кооперати-
вов; строительство и реконструкция животноводческих ферм.  

Во вторую группу по степени значимости входят: передача племенного скота в лизинг; за-
купка и передача в лизинг импортной техники и оборудования для животноводства; создание 
кооперативных предприятий по переработке продукции личных подсобных и фермерских 
хозяйств.  

В третью группу (меньше одной десятой доли ответов) вошли следующие направления: соз-
дание снабженческо-сбытовых кооперативов по обслуживанию личных подсобных хозяйств; 
создание потребительских кредитных кооперативов (ссудных касс); выдача кредитов под за-
лог земли.  

Обсуждения на дискуссионных фокус-группах показали, что кредитование под залог земли 
вызывает не просто сомнения, но опасения. Перспектива отдать землю под залог и не полу-
чить ее обратно из-за низких цен на сельхозпродукцию, неурожая или других стихийных 
бедствий вызывает беспокойство у крестьян, участвовавших в обсуждении. Более того, тут 
же возникают версии о чьем-то злом умысле, желании отнять у крестьян землю, выгнать лю-
дей из своих домов и проч.  

"Модератор: Известно ли вам, что планируется развитие кредитования под залог зе-
мельных участков? 

1-й участник: А что, кредит дадут, и если не отдашь, то отберут землю?  

2-й участник: Брать люди не будут. Потому что риск большой.  

3-й участник: Все это требует дополнительной подготовки. 

4-й участник: Надо, чтобы банк довел до сведения населения через средства информа-
ции, телевидения, газет. А то как человек пойдет, не зная?" (ДФГ, Архангельская обл., 
28.02. 2006). 

Обратим внимание на то, что вариант "ни одно направление не нужно" участники массового 
опроса выбирают редко. На фокус-группах, которые проводились в сентябре, тоже нет воз-
ражений против того или иного направления деятельности в рамках проекта. Однако их реа-
лизация часто затрудняется из-за некомпетентности, злоупотреблений, нерадивости местных 
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чиновников и хозяев: техника ломается, импортный скот болеет, дешевые кредиты не полу-
чить. 

"В Приморье завезли коров из Австралии – заплатили такие большие деньги! Как будто 
нет своих коров. Пока они адаптируются…" (ДФГ, Приморский кр., 10.09.2006).  

"И бюджет рассчитан, и движение денежных средств. Те посмотрели: «Да, красиво 
все, здорово. Но ты с первого дня выплачиваешь нам все проценты по кредиту, и меньше 
чем 19% мы ставочку не можем тебе сделать». Я говорю: «Ребята, я еще ничего не 
произвел, а вы хотите, чтоб я вам кредиты возвращал!» – «Но у нас других нет усло-
вий». Россельхозбанк не работает с нашей администрацией почему-то, не хотят. Если 
бы они с ними работали, они бы меня отправили в Россельхозбанк, а не во Внешторг-
банк. У них с Россельхозбанком нет отношений" (ДФГ, Архангельская обл. 01.09.2006). 

"1-й участник: У меня есть знакомые – они пытаются вести подсобное хозяйство, хо-
тели взять ссуду, но им ссуду дают только под большие проценты.  

2-й участник: У нас здесь нет таких филиалов, чтоб кредит брать на развитие сельско-
го хозяйства. Есть простые филиалы городских банков, и проценты там от 20 до 25" 
(ДФГ, Приморский кр., 10.09.2006). 

На фокус-группах высказывалось мнение, что трудности с получением кредитов вызваны 
тем, что суммы, выделенные государством на льготное кредитование, меньше объема заявок 
на кредиты. 

Иногда деньги вкладываются в развитие производств, которые, по мнению участников фо-
кус-групп, никогда не будут рентабельными; иногда в рамках проекта что-то делается по ми-
нимуму, чтобы было, что показать заезжему начальству.  

"Выступали руководители, говорят: вот мы 150 миллионов вбили в производство этой 
птицы. Но ребята, я там был, я посмотрел! Они никогда эти деньги не вернут. Такое 
уже бывало. Червочин взял кредит, вбухал его в производство, проели – и все кончилось. 
Возвращать нечем, фабрика развалилась" (ДФГ, Архангельская обл., 01.09.2006). 

"1-й участник: В сельском хозяйстве специалистам ссуду, бесплатное жилье. Если три 
года проработаешь в сельской местности. 

2-й участник: У нас тут дом строили в сельской местности, дали кредит.  

1-й участник: Один дом только. 

2-й участник: Один дом" (ДФГ, Омская обл., 08.09.2006). 

Участники фокус-групп рассуждали о том, что еще необходимо сделать в рамках проекта 
"Сельское хозяйство", какие коррективы следует внести в уже имеющиеся направления и ка-
кие еще направления нужны. В частности, предлагалось следующее. 

 Необходимо создавать крупное сельскохозяйственное производство с помощью 
внешних инвестиций и использовать местное население в качестве наемных работ-
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ников в крупных хозяйствах там, где социально-экономические условия не позво-
ляют развиваться мелким и средним товаропроизводителям. 

"У нас, на Севере, единоличнику выживать очень сложно, это же ведь такая зона у нас 
климатическая. Крупные хозяйства разрушены, а коллективное все-таки легче было бы. 
Их разрушили, а единоличные хозяйства не получаются" (ДФГ, Архангельская обл., 
01.09.2006). 

"1-й участник: Если бы построили нормальные, благоустроенные, газифицированные до-
ма, снабдили бы техникой. Например, имеется зерноводческое направление – значит, 
зерноводческая техника должна быть закуплена и представлена людям, которые будут 
в дальнейшем работать в этом хозяйстве. Мне кажется, что люди пошли бы туда. 

2-й участник: Если большие хозяйства распадаются, не могут справиться с проблемами, 
что может один человек у себя сделать? " (ДФГ, Свердловская обл., 07.09.2006).  

 Нужно наладить механизмы реализации лизинговых схем в тех случаях, когда нет 
залога. 

"Почему не идет кредитование? Потому что требуют обеспечения, которого у произ-
водителя на данный момент нет. У меня знакомые фермеры не могут взять кредит, 
потому что у них нет обеспечения. У них есть трактора старые, телеги, три дохлых 
собаки, кавказцы по 150 кг. В лизинг тяжело приобрести" (ДФГ, Архангельская обл., 
01.09.2006). 

На одной из фокус-групп, проведенных в марте, крестьяне говорили, что можно было бы 
разрешить приобретение скота, техники по лизингу или в кредит под залог приобретаемого 
имущества или под будущий урожай. 

"1-й участник: Чтобы личное подсобное хозяйство могло взять кредит без залога или 
под реализацию. 

2-й участник: Или покупаемое, приобретаемое имущество было залоговой базой. 

1-й участник: А если у него 15 соток, а он хочет построить теплицу на 300 тысяч, что, 
эти 15 соток столько не стоят? 

3-й участник: Чтобы то, что приобретаешь, то оставалось в залог. К примеру, оно ка-
кой-то износ получило в моем хозяйстве, я не смог выплатить кредит – его у меня заби-
рают, но я согласен тот износ, который оно получило, покрыть своим имуществом. 
Чтобы не так – что это осталось, а имущество забрали. И остался я в этом тракто-
ре" (ДФГ, Краснодарский край, 02.03.2006). 

 Необходимо развивать систему закупок и переработки сельхозпродукции. Участники 
фокус-групп утверждали, что отдачи от кредитов не будет, если параллельно не будут 
создаваться заводы по переработке сельхозпродукции. Отсутствие переработки заставля-
ет сельхозпроизводителей ограничивать производство.  

"1-й участник: В принципе, плюс тут хороший. Тратишь деньги по назначению – 12% не 
возвращаешь. Я купила трактор, буду выплачивать за него деньги в течение пяти лет и 
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не буду платить проценты. Еще бы кто-нибудь договор заключал на продукцию – было 
бы вообще замечательно. И наше сельское хозяйство поднялось бы. Помочь сбыть про-
дукцию, закупать эту продукцию. Вот раньше существовали заготпункты, заготконто-
ры были. Консервный завод был. Но сейчас этого ничего нет. Мы покупаем огурцы, по-
мидоры консервированные – все заграничное. Ведь наши-то не хуже, совершенно не ху-
же.  

2-й участник: Ну, я бы тоже сказала, что надо делать рынки сбыта. Уже обращали 
внимание, что вырастить-то вырастишь, а реализовать не сможешь. Дохода – почти 
никакого.  

3-й участник: Развил, допустим, ферму, чтобы мясокомбинат, где бы я мог сдать, до-
пустим, не за копейки, не за 30 рублей за килограмм живого веса, а нормально" (ДФГ, 
Краснодарский кр., 07.09.2006). 

"1-й участник: В последние годы частники скот режут, потому что держать стало не-
выгодно. Теленка сдать можно только перекупщикам по очень низким ценам. Так же 
молоко. Раньше все это закупали – и мясо, и молоко. С этого и надо было начинать раз-
витие личных подсобных хозяйств, чтобы люди куда-то могли сбыть свою продукцию по 
нормальным ценам. Будет у него трактор, молока 100 литров в день. Молоко-то куда он 
будет девать? В Орехино построили ферму, 40 миллионов рублей, но отдачи кредита-то 
нет. По делу-то его надо выдавать с молока – но его сейчас нет. Деньги-то вложены, а 
ему не выплатить, нечем.  

2-й участник: Я 100 литров молока продаю по 12 рублей за литр в Ярославле, в Ярославле 
деньги есть. Пока я 100 литров продаю – не проблема. Вот если тонна будет – это уже 
проблема. Для нас, я имею в виду, для частников" (ДФГ, Ярославская обл., 07.09.2006).  

 Необходимо развивать рынок земель сельскохозяйственного назначения. 

"Земли все в частной собственности. Брать землю в аренду, если мы будем развивать 
растениеводство, невыгодно, а без него не поднимешь и животноводство. Тоже госу-
дарство: вот, мы даем кредит! Ну и что? Что дальше? А рынок сбыта, а землю? Этого 
ничего нет" (ДФГ, Краснодарский кр., 07.09.2006). 

В ходе июньского исследования участники фокус-групп из числа сельских жителей тех же 
регионов тоже рассуждали о том, какие мероприятия следовало бы добавить в национальный 
проект. Помимо уже отмеченных мероприятий, заходила речь и о том, что необходимо про-
вести большую работу по правовому и организационному обеспечению новых отношений 
собственности на селе.  

 Необходимо провести межевание и натуральное закрепление паевых земель за мел-
кими собственниками, желающими взять свой пай. 

"У нас на поселке есть люди, которые имеют свою сельхозтехнику. Они рады бы взять 
свои паи и оформить личное подсобное хозяйство, но руководство совхоза выделяет им 
такую землю, что ты не будешь ей заниматься, ты не будешь на ней ни пахать, ни се-
ять – ничего. Она непригодная для этих целей. Или находится очень далеко. Под Проле-
таркой, там, где солонцы, там, где грязь, – вообще не залезешь. Эта вся земля, как вам 
сказать, на карте числится пашней, но там только сенокосные угодья, потому что па-
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хать невозможно. Хотя по законодательству они должны, как бы вот земля должна 
быть приближена там, где они живут. Даже это у нас не выполняется. Если кто-то 
решил выделиться, свою землю получить, кадастровые номера, определиться, где моя 
земля на каком поле, – никто не может этого добиться. Руководство юлит. Как они бу-
дут брать еще три коровы, чем они будут кормить? Они забрали бы свой сенокос… 
кто-то бы посеял, кто-то бы с сенокоса взял, один пай 4–6 гектара на два – это почти 
10 гектар, конечно бы, они еще 2–3 коровы бы держали. И свой трактор имеется. Я не 
знаю, как в других совхозах, это на нашей практике. Потому что совхозу вроде как не-
выгодно, что из ихнего оборота уходит земля" (ДФГ, Омск, 08.2006.2006). 

 Необходимо разработать организационные и правовые формы коллективного поль-
зования производственной инфраструктурой (МТС, склады, ветеринарные лечеб-
ницы и т. д.). 

"Когда выходили в фермерское хозяйство, у нас в совхозе был неделимый фонд. Это то-
ковое хозяйство, МТМ, гараж, т.е. те основные средства, которые, которыми мы 
должны были пользоваться. Не подработать семена, не сохранить семена. Нас сразу 
просто выкинули. То есть это не ваше" (ДФГ, Омск, 08.2006.2006). 

 Нужна система страхования сельскохозяйственных рисков. 

"Сельское хозяйство – оно непредсказуемо. Сегодня – урожай, а завтра – все замочило, 
высохло" (ДФГ, Краснодарский кр., 10.2006.2006).  

"Раньше, например, если страховали посевы – абсолютно все организации, и это было 
обязательное условие. Все страховалось, и все возмещалось. Сегодня посевы не страху-
ют. А если страхуют, то единицы, которые связаны с областным бюджетом. Тебя за-
страхуют, если у тебя есть направление от нашей районной администрации, что если 
они там уверены, то тебя примут, застрахуют. Простому туда не прийти" (ДФГ, 
Омск, 08.2006.2006). 

 Часть денег, выделенных на проект, необходимо направить в систему профессио-
нально-технического обучения для того, чтобы сельская молодежь училась совре-
менным методам хозяйствования и работе на современной технике. 

"Эти кредиты лучше бы направили на профессионально-технические училища, которые 
специалистов готовят для сельского хозяйства, и направить на технику, чтобы колхоз 
имел. Кадры решают все. Посади неграмотного человека – что он сделает? А мы дожи-
ваем на стариках, у которых опыт" (ДФГ, Архангельск, 05.2006.2006). 

 Необходимо и социальное страхование работников сельского хозяйства, в том числе 
и работников кооперативов. На работников кооперативных и частных сельхозпред-
приятий должна распространяться система государственного пенсионного обеспе-
чения. 

"Человек, который в кооперативе сам на себя работает, должен знать, что эта рабо-
та приравнивается к работе на государственном предприятии, что он может так же 
точно заболеть – и пойти на больничный. И ему оплатят больничный. Доживет жен-
щина до 55 лет – она будет получать гарантированную пенсию, так же, как и мужчина. 
А не так, что человек горбатится на этом участке не от хорошей жизни, а для того, 
чтобы прокормить свою семью или детей выучить, чтобы дом им построить, потому 
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что на квартиру денег нет. А возраст пенсионный пришел, а ему скажут: «Ну, куда мы 
тебя? У тебя нету стажа, ты нигде не работаешь!» Вот эти вопросы нужно прора-
ботать (ДФГ, Краснодарский кр., 10.2006.2006). 

В заключение стоит сказать, что реализация мероприятий, предусмотренных проектом 
"Сельское хозяйство", становится все более заметной для жителей села, и первыми их заме-
чают сельчане, участвующие в сельскохозяйственном производстве.  

Однако реализация конкретных направлений проекта практически сразу же выявила пробле-
му, которая в будущем может иметь серьезные социальные последствия. Это дифференциа-
ция районов, хозяйств, людей на перспективные и неперспективные. При этом перспектив-
ность определяется не потенциалом (в том числе и качествами работников), а наличием ма-
териальных ресурсов. Но если исходить из оценки потенциала, можно разработать схемы 
кредитования, которые позволили бы развиваться хозяйствам, которые начинают "с нуля" 
или даже с отрицательной величины (хозяйства-должники). "Черные дыры" села ("упавшие" 
хозяйства или забытые села), получив шанс, могут выйти из кризиса. Не получив шанса – 
почти наверняка погибнут, будут стерты с географической и хозяйственной карты. Один из 
алгоритмов выведения из кризиса, который обсуждался на фокус-группах, – кооперация ме-
жду людьми, хозяйствами, районами.  

Обсуждая конкретные направления проекта, участники фокус-групп приходили к выводу о 
необходимости правового, организационного, экономического и технологического сопрово-
ждения: нужны субпроекты, функция которых – создавать инфраструктуру для реализации 
основных мероприятий проекта. Это, например, такие работы, как организация страхования, 
ветеринарное обслуживание, обеспечение кормами.  

Участники исследования предлагают также создать службы независимого оценивания каче-
ства и стоимости сельхозпродукции; провести межевание и оценивание паевых земель, нату-
ральное закрепление этих земель за собственниками, желающими взять свой пай, чтобы у 
крестьян была возможность брать кредиты под залог этих земель; разработать организаци-
онные и правовые формы коллективного пользования складами, ветеринарными лечебница-
ми, МТС и др. 

Требует особых размышлений специалистов стабильно низкая популярность всех форм коо-
перации на селе. Даже отсутствие предприятий по переработке сельхозпродукции, сущест-
венно снижающее рентабельность сельскохозяйственного производства, не делает популяр-
ной идею создания кооперативных перерабатывающих предприятий. Сказывается, видимо, 
во-первых, отсутствие специальных знаний, необходимых для такого дела, а во-вторых, дис-
кредитация любой идеи совместной собственности печальным опытом советских колхозов.  

Обеспечение хозяйств сельхозтехникой  
в рамках национального проекта "Сельское хозяйство"4 

Закупка и передача хозяйствам в лизинг техники и оборудования для животноводства при-
знается крестьянами одним из наиболее нужных, важных направлений нацпроекта для реше-
ния проблем сельского хозяйства. Тому, как реализуется это направление национального 

                                                 
4 Материалом для исследования темы обеспечения хозяйств сельскохозяйственной техникой послужили данные 
опроса жителей села, проведенного 13–28 ноября 2006 г. Опрошено 2045 респондентов. Из них работников 
сельскохозяйственных организаций, предприятий – 584. 
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проекта, был посвящен специальный массовый опрос жителей российских сел и обсуждения 
на фокус-группах, проведенных в начале ноября 2006 года.  

Потребность в такой технике, видимо, существенно превышает масштабы закупок. О том, 
что новая сельхозтехника покупалась в этом году их предприятием, сказали 49% работников 
сельскохозяйственных организаций, а о том, что такая техника нужна, – 89%.  

Похоже, появление новой техники стимулирует интерес крестьян к достижениям техниче-
ского прогресса в сельском хозяйстве, и они начинают мечтать о расширении технического 
парка. Об этом свидетельствуют рассуждения участников фокус-групп.  

"Модератор: А за последний год покупалась новая сельскохозяйственная техника или 
оборудование? Если да, то что именно?  

1-й участник: Да. Трактора обновились у нас. Мы кормовоз новый купили. Потом вот у 
нас полностью птицеперерабатывающее оборудование – это в цехе убоя стоит. 

2-й участник: Два цеха.  

1-й участник: Да, два цеха – это новое оборудование купили, это для выращивания брой-
лера.  

Модератор: А как вы думаете, руководители хозяйства покупали ее на имеющиеся сред-
ства или брали кредит?  

1-й участник: Ну, часть денег у нас, конечно, была собственных, потому что там по ин-
вестиционному кредитованию надо 20% собственных средств, мы это выдержали, ос-
тальное все в кредит у нас куплено" (ДФГ, Архангельск, 13.11.2006).  

"Модератор: Ваше хозяйство получило кредит, купили на эти деньги технику новую. А 
без проекта «Сельское хозяйство» вы могли бы получить кредит? 

1-й участник: Труднее было бы получить эти кредиты. Ведь эти кредиты – льготные, 
долгосрочные, целевые. Этот проект оказал большое влияние, из-за его проведения мы 
смогли получить эти целевые кредиты на приобретение техники.  

Модератор: Что именно Вы купили? 

1-й участник: Три колесных трактора, миксер для раздачи корма, ну и прицепное там 
всякое. Все они – энергосберегающие, чтобы меньше расходов было. Сейчас поступают 
агрегаты такие – они и сеялка, и культиватор, и минеральные удобрения вносит. Но они 
слишком дорогие, где-то 10 миллионов стоят.  

2-й участник: Скажи, вот если бы я был султаном! 

1-й участник: Да, если бы я был султаном, я бы купил оборудование для фермы, отве-
чающее сегодняшнему дню. Чтобы со счетчиком, чтобы видно было, сколько молока 
идет. Хотя у нас есть кое-что, но это только зачатки. 

3-й участник: Новый доильный аппарат нам надо.  

4-й участник: Новый коровник со всеми удобствами. 

Модератор: Ваше хозяйство брало технику в кредит. Потому что имеющихся средств 
не хватало? 

1-й участник: Нет, конечно. Зарплату же давать надо, горючее покупать надо. На зап-
части и на остальное все. Это все съедает и не хватает на приобретение новой техни-
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ки и на развитие своих средств. Без кредита мы бы никак не смогли купить" (ДФГ, Та-
тарстан, 13.11.2006).  

Но не везде складывается все так удачно, как в этом хозяйстве из Татарстана. Есть и другие 
рассказы с печальным концом: хозяйство не смогло расплатиться за технику и было вынуж-
дено ее вернуть; техника оказалась в неумелых руках и была испорчена, либо ее вообще не 
смогли (или побоялись) взять из-за бедности. 

"Модератор: Может, еще слышали о проекте? Может, технику кто-то поставляет? 

1-й участник: Ну, под лизинг дают технику, но это очень дорого. 

Модератор: Именно по проекту? 

1-й участник: Под лизинг дают уже лет восемь, по-моему. 

2-й участник: Я знаю один совхоз, который брал под лизинг и комбайны, и все… 

Модератор: И какая судьба совхоза? 

2-й участник: Никакая.  

3-й участник: Нету его уже. Снегом засыпало сою, они ничего не смогли взять с этого, и 
им пришлось эти комбайны обратно поотдавать. 

1-й участник: Ну, я знаю, люди сейчас выходят из этого положения, стараются хит-
рить, берут под лизинг технику, за год ее убивают – и не рассчитываются. И потом 
эту технику возвращают" (ДФГ, Владивосток, 11.11.2006). 

Там, где хозяева или руководители сельхозпредприятий, покупая новую сельхозтехни-
ку, увеличивают нормы выработки, появляются недовольные. Такая управленческая 
стратегия расценивается как усиление эксплуатации. Работники, судя по некоторым на-
мекам, не прочь сломать новую технику, чтобы сохранить прежние условия и уровень 
оплаты труда.  

"1-й участник: Техника – да, у нас сейчас комбайны молотят немецкие, трактора 
набрали финские всякие, американские. Хозяин купил. 

2-й участник: У хозяина деньги появились – он и купил. 

1-й участник: Если работы срочные и мы не успеваем своей старой делать, то они 
пригоняют такую технику – и вперед. Я тоже на нее отучился, на эту новую тех-
нику, но желания работать на ней нет. Потому что на новой – нормы очень боль-
шие. Но в основном работаем, вот смотрите, руками. Ну, сейчас нас, конечно, 
обижают сильно. Спецовки, перчатки – это вообще опустили, они стали понимать, 
что людям деваться некуда, пугают сокращением. И люди зажались в кулачок и 
ждут: «Блин, кого же сократят?» И из-за этого нет ни спецовок, ничего такого. 
Да и вообще зарплата смешная.  

3-й участник: Один же перевернулся. А он чи живой – или его повесили? 

1-й участник: Да кто его знает. Шесть миллионов. Вот тракторист перевернул 
трактор – и ему шесть миллионов, не знаю, выплачивать, какая-то неразбериха. Но 
он в нетрезвом состоянии был" (ДФГ, Краснодарский кр., 02.11.2006). 

Работники хозяйств, в которых покупалась новая техника, чаще говорили, что на эти покуп-
ки брались кредиты (57% работников хозяйств, покупавших технику, или 28% от числа всех 
сельхозработников). Полагают, что кредиты не брались, 10% тех, кто работает в хозяйствах, 
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покупавших технику (5% от числа всех сельхозработников). Остальные затруднились отве-
тить на вопрос.  

В ходе массового опроса и на фокус-группах крестьяне рассуждали о том, что лучше: брать 
новую технику в кредит или экономить, копить деньги, а потом покупать. Мнения раздели-
лись. 29% сельхозработников считают, что правы те, кто тратит на новую технику уже зара-
ботанные деньги, и 26% – что правы те, кто берет кредиты. Затруднились ответить на этот 
вопрос 45% крестьян.  

Первые чаще всего аргументировали свое мнение тем, что не нужно платить проценты по 
кредиту, и техника получается дешевле (5%): "за кредит платить приходится высокий про-
цент, на них можно купить еще два трактора"; "кредит – грабеж: под два, четыре про-
цента не дают; а восемнадцать, двадцать – грабеж". Крестьяне обращают внимание на то, 
что можно не получить ожидаемой прибыли, не вернуть кредита и привести хозяйство к ра-
зорению (2%): "если с кредитом не рассчитаемся, станем банкротами". Некоторые утвер-
ждают, что благополучные хозяйства имеют деньги и в кредитах не нуждаются; что выплата 
по кредитам означает отсутствие зарплаты для крестьян; что нерадивые руководители наби-
рают кредиты, разоряют хозяйство, увольняются, а рядовые работники вынуждены отраба-
тывать эти кредиты: "долги руководителей ложатся на плечи сельчан"; "у нас председатель 
взяла кредит – его теперь платит, а зарплату нам не дает".  

Сторонники кредитов излагают свои соображения. Они говорят, что накопить большие сум-
мы невозможно, деньги все равно будут съедены инфляцией (4%): "на заработанные деньги 
ничего не купишь, если в кредит не возьмешь"; "откладывать не получается, все съедает 
инфляция, и сразу заработать не получается, остается кредит". Считается также правиль-
ным, когда заработанные деньги идут на текущие нужды, на зарплату, а кредиты – на техни-
ку (1%): "кредит выплачивать постепенно, а деньги можно на зарплату работникам пус-
тить"; "потому что доход сезонный, а содержать ферму – тоже нужны деньги". На то, 
что кредиты помогают хозяйству быстрее развиваться, обращают внимание еще 1%: "если 
будет хорошая техника, то урожаи будут выше, значит, и доход лучше, и зарплата у нас"; 
"можно увеличить сельхозоборот – и себе заработать, и кредит отдавать". 

Примерно те же соображения за и против кредитов излагают участники фокус-групп. Работ-
ники успешных хозяйств чаще склоняются к мнению, что лучше брать кредиты. Те, кто ра-
ботает в убыточных или едва сводящих концы с концами хозяйствах, полагают, что лучше 
экономить и жить без долгов. Но и те, и другие соглашаются, что правильно было бы не тре-
бовать сразу выплат по кредитам, а отсрочивать платежи хотя бы на год.  

"Модератор: А вот Вам, какая позиция кажется более правильной – ждать пока поя-
вятся деньги на новую технику или покупать ее в кредит? 

1-й участник: Если она очень нужна, то, конечно, кредит, работать же надо.  

2-й участник: Работать сегодня надо, производство сегодня надо вести, ведь ты полу-
чаешь кредит, который зарабатывает тебе деньги на будущее, на развитие. Получен-
ный кредит должен работать. Вот мы в Туймазы сдаем бычков, он оттуда выпросил 
денег в долг, это 600 тысяч рублей. Ему доверяют, дали. Эти 600 тысяч рублей можно 
было раздать на зарплату. Но мы эту зарплату пока не будем давать, пока подождем. 
Купили 91 голову бычков. Сейчас они растут, они дают до килограмма привеса. Эти 
бычки вырастут, и в июле у нас будет двухмесячная зарплата. Июль, август у нас самый 
трудный момент будет, денег обычно не бывает, еще ничего не поспело, еще продавать 
нечего. А задержка зарплаты у нас была почему? Потому что цены на хлеб не было, все 
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заготавливали, ничего не продавали. На картошку тоже еще спроса не было. Из-за это-
го у нас задержка была, сейчас только идет продажа.  

Модератор: Ленар, а Вам, какая позиция кажется правильной – ждать или покупать в 
кредит? 

3-й участник: Брать кредит. Чего ждать, сломался старый трактор, его отремонти-
ровали, и часть средств ушла на него. Техника имеет свойства ломаться. Не надо 
ждать. А тут новую технику купил и работай на ней. 

2-й участник: Дают – бери".  

Все соглашаются" (ДФГ, Татарстан, 13.11.2006).  

"Модератор: А как Вы считаете правильнее поступать – ждать пока появятся деньги и 
купить новую технику или же взять ее в кредит?  

1-й участник: – Покупаем по лизингу, это вот то же самое? 

2-й участник: Там процент поменьше, в лизинге.  

1-й участник: Только по лизингу и покупаем, а так ее просто нереально купить.  

3-й участник: Чтобы накопить и купить – это нет… 

Модератор: А как для хозяйств было бы более выгодно? 

2-й участник: Отсрочить платеж. Взять технику – и отсрочить платеж, чтобы ее как-
то использовать, чтобы она дала отдачу. А то взять технику, чтобы через месяц уже 
платеж вносить – это нереально будет.  

3-й участник: Сроки платежей уж больно сжаты" (ДФГ, Ярославская обл., 17.11.2006). 

Противники кредитов высказывают следующие соображения: техника, взятая в кредит, 
обходится значительно дороже; бедняку лучше не связываться с кредитами, потому что 
есть риск их не отдать; оформлять кредиты – сложно и долго.  

"1-й участник: Кредит на технику растет каждый год. Вот мотоблок, если нор-
мальный взять – 30 тысяч. Если в кредит возьмешь, он тебе в 60 выйдет, или в 50. 

2-й участник: А в принципе, пока будешь деньги собирать, и один черт он будет по-
том стоить 60. Овчинка выделки не стоит.  

3-й участник: Я за кредит. Потому что накопить я не в состоянии, а так хотя бы я 
буду этот год работать и отдавать что-то, куда денешься. А так чтобы собрать, 
я не в состоянии. 

4-й участник: У нас мотоблок есть, купили за наличные, машина, хоть простенькая, 
но есть. Так что выращенную продукцию мы уже можем отвезти, хоть с горем по-
полам и скупщикам, потому что на рынок не пройдешь. Ну а так, конечно выгодно 
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купить в кредит. Потому что пока насобираешь за пять лет на наши зарплаты, он 
будет еще дороже" (ДФГ, Краснодарский кр., 02.11.2006). 

"Модератор: И последний вопрос. Какая позиция Вам кажется правильной – ждать пока 
появятся деньги на новую технику или покупать ее в кредит? 

1-й участник: В общем, лучше брать за наличные и не влазить в кабалу кредитную. 

2-й участник: Оценивать свои силы. Если ты знаешь, что ты выплатишь кредит, то бе-
ри за кредит, а если ты знаешь, что тебе легче выплатить за наличку, лучше бери за на-
личку. 

Вот, допустим, берет под лизинг, допустим, 10 миллионов. Он ежемесячно должен вы-
плачивать, допустим, 100 тысяч, а совхоз… он же сезонно работает, нет такого, что-
бы ежемесячно был доход 100-500 тысяч. Есть периоды, когда в совхозе денег вообще ни 
копейки, в эти месяца как быть? Два месяца не выплатил, к тебе приехали, забрали всю 
технику" (ДФГ, Владивосток, 11.11.2006). 

"1-й участник: На данный момент были бы собственные средства, не стали бы кредит 
оформлять. Это такая волокита. Были бы деньги – конечно, лучше купить, быстро это 
все, не надо переплачивать никаких процентов. 

2-й участник: Ну, кредиты берут от безвыходности только. Почти все сельское хозяй-
ство в кредит работает, эти же кредиты и разоряют, кто не смог отдать. Вот и все" 
(ДФГ, Архангельск, 13.11.2006).  

Итак, закупки сельхозтехники в рамках национального проекта "Сельское хозяйство" стано-
вятся заметными для значительной части крестьян. Однако если судить по данным опроса, 
потребность в ней остается неудовлетворенной для значительной части хозяйств. В целом 
отношение к обновлению парка сельхозтехники, конечно, одобрительное, но есть и негатив-
ные моменты, на которые обращают внимание сельхозработники, участвовавшие в исследо-
вании. Чаще всего они сетуют на отсутствие отсрочки выплат по кредитам. Там, где по ка-
ким-то причинам нет возможности получать льготные кредиты, жалуются на высокие про-
центы по кредитам. Появились и недовольные увеличением норм выработки в связи с рабо-
той на более производительной технике.  

Проблемы кредитов для личных подсобных хозяйств  
и кредитных кооперативов5 

Дешевые кредиты для личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – то направление национального 
проекта "Сельское хозяйство", которое неизменно оказывается в числе наиболее значимых 
для сельчан. Однако участники опроса высказывают немало претензий, связанных с этой ра-
ботой. На вопросы о кредитах отвечали владельцы ЛПХ на селе.  

Примерно треть опрошенных сельчан – владельцев личных подсобных хозяйств (31%) сказа-
ли, что там, где они живут, есть возможность взять кредит на развитие ЛПХ. Несколько 
больше – 38% утверждают, что у них такой возможности нет. Затруднились ответить 31%. 
Сельхозработники-владельцы ЛПХ чаще, чем сельчане в среднем, говорят, что у них есть 

                                                 
5 Материалом для исследования темы кредитов для ЛПХ послужили данные опроса жителей села, проведенно-
го 19 сентября – 1октября 2006 г. Опрошено 2068 респондентов. Из них работников сельскохозяйственных 
организаций, предприятий – 606. 
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возможность получить кредиты – 43%. Нет такой возможности у 36% сельхозработников, 
имеющих ЛПХ, и 20% из них затруднились ответить на этот вопрос. Существует прямая за-
висимость между уровнем образования жителей села и оценкой возможности взять кредит: 
чем выше образование сельчан, тем чаще они говорят, что могут его взять. А образованным 
жителям села, работающим в АПК, легче взять кредит, чем образованным сельчанам, рабо-
тающим в других сферах, или не работающим вообще. 

 (% от числа опрошенных в группе) 

Образование  
Могут взять кредит ниже среднего среднее общее среднее  

специальное 
высшее 

Сельхозработники 19 35 36 46 
Не занятые в сельхозпроизводстве 10 19 23 29 

Поскольку образование прямо связано со статусом, можно предполагать, что дешевые кре-
диты стали шансом для руководителей и специалистов предприятий АПК, и не стали таким 
шансом для основной массы сельхозработников и тем более сельчан, не работающих в АПК.  

Сказали, что они уже взяли кредит, 1% владельцев ЛПХ на селе (среди сельхозработников – 
2%). Собираются взять такой кредит 5% (сельхозработники-владельцы ЛПХ – 7%). Не соби-
раются брать кредит на развитие ЛПХ большинство – 83% владельцев ЛПХ на селе (79% 
сельхозработников-владельцев ЛПХ). 

Тех участников массового опроса жителей села, кто взял или собирается взять кредит, спро-
сили, на что они потратили (или собираются потратить) этот кредит. 

Сказали, что уже купили или собираются купить скот, птицу 2%: "купили телочку"; "лоша-
дей, коров купил бы". По 1% купили или собираются купить сельхозтехнику ("купил грузовую 
машину"; "купили трактор"); потратить деньги на ремонт хозяйственных построек ("по-
строить сарай и развести скотину"); использовать деньги для поддержания текущего 
функционирования хозяйства (на корма, семена и пр.): "на обработку земель"; "корма сахар, 
медикаменты для пчел". Иногда респонденты признавались, что планируют истратить кре-
дит на потребление: "помочь детям"; "на ремонт квартиры". 

Некоторые участники фокус-групп подтверждают, что сельчане берут кредиты и за счет это-
го расширяют производство в своих ЛПХ. Процентные ставки по эти кредитам действитель-
но льготные. 

"Тридцать тысяч, пожалуйста. Приходи к главе администрации, он дает характери-
стику – что положительное, есть ли какой сарай, держит кошку, собаку. Без проблем, 
не надо поручителей. Пятьдесят – там начинаются какие-то доходы, состав семьи и 
прочие бумаги собираешь. Сто тысяч – посложнее, там уже поручители. Триста – там 
уже посложней. Триста тысяч, я тоже считаю без проблем, если кто-то пожелает 
взять в Россельхозбанке. Если у человека есть какие-то поля картофельные, скотина 
какая-то, которая может принести прибыль (ДФГ, Архангельская обл., 01.09.2006). 

"Да, нам дают кредиты на развитие подсобного хозяйства. 12% из 16 % Минсельхоз за-
крывает. До 30 тысяч рублей можно брать без поручителей. Свыше 30 тысяч рублей до 
150 тысяч рублей один поручитель нужен. А свыше 150000 рублей два поручителя нуж-
ны. У нас уже восемь человек кредиты взяли. Они расширяют свои животноводческие 
фермы и хотят племенной скот покупать.  
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2-й участник: Строить сараи для скотины, укреплять свое подсобное хозяйство.  

3-й участник: Хорошо это для молодых, чтобы они не уезжали из деревень" (ДФГ, Та-
тарстан, 07.09.2006). 

"1-й участник: У нас кооператив, СПК берет кредиты, но я не думаю, что это им деше-
во обходится.  

2-й участник: Немножко технику они обновляют за счет этого" (ДФГ, Омская обл., 
08.09.2006). 

Те участники сентябрьского массового опроса, кто решил не брать кредит на развитие своего 
хозяйства, чаще всего говорили, что у них нет доходов, чтобы отдать в будущем этот кредит, 
либо им нечего заложить (16%):"не рассчитаюсь потом"; "не под чего, нищие мы". Не ну-
жен кредит тем, кто не планирует расширять свое личное подсобное хозяйство (15%): "мне 
не надо много, у меня есть петух, три курицы и огород". Сетуют на возраст и плохое здоро-
вье, не позволяющие строить долгосрочные планы развития ЛПХ, 13%: "возраст мой вышел 
из рамок кредита"; "возраст уже не тот, больные люди мы". Сетуют на высокие процент-
ные ставки 5%. Безуспешно пытались взять кредит, либо не пытались, но заранее знают, что 
им откажут, 4%: "пробовали взять, но нам не дали"; "дают только богатым". Боятся брать 
кредиты 3%: "не хочу с этим связываться, лучше буду выращивать для себя – так спокой-
нее"; "кредитам доверять нельзя". Близки к этим ответы тех респондентов, которые в прин-
ципе не любят делать долги, попадать в зависимость от кредиторов, предпочитая скромный 
достаток (3%): "не хочу лезть в кабалу"; "кабальная система мне ненужна, на жизнь зара-
ботаю". Респонденты также говорят, что не хотят брать кредиты, потому что сельскохозяй-
ственное производство не приносит прибыли, нет смысла его расширять; что оформлять кре-
дит – дело хлопотное, трудное; что невыгодны условия кредита или малы суммы.  

В ближайшем окружении респондентов также немного тех, кто взял кредиты на развитие 
ЛПХ. Есть знакомые, соседи, родственники, взявшие кредиты на развитие своих хозяйств у 
8% сельчан (у сельхозработников – 13%). Еще 11% (как среди сельчан в среднем, так и среди 
сельхозработников) заявили, что их близкие собираются взять такие кредиты. Таких знако-
мых или родственников нет у 52% опрошенных сельчан (49% сельхозработников).  

Проблема кредитов на развитие ЛПХ подробно обсуждалась и на фокус-группах. В целом, 
участники обсуждений чаще говорили о недоступности кредитов, чем о нежелании их брать. 
Недоступность или невыгодность кредитов связана, по мнению участников дискуссий, с тем, 
что суммы кредитов, которые можно взять упрощенным способом, без залога и поручителей, 
слишком малы, а залоговая база несоизмерима с потребностью в кредитах. 

"1-й участник: Люди земельные участки закладывают – и такой суммы не получается. 

2-й участник: Я не могу взять кредит на развитие, потому что мне не под что взять, и 
даже если у меня есть машина, мне дают очень мало.  

3-й участник: Мои друзья составили бизнес-план, и посчитали, что они не смогут на эту 
сумму раскрутить хозяйство на тот уровень, на который они хотели бы. И они отказа-
лись абсолютно.  
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4-й участник: На копейки на эти, на 100 тысяч не поднимешь хозяйство. Ну что? Ку-
пишь какую-то там мелкую технику. А для того чтобы получить что-то, развиваться, 
надо людей нанять, чтобы они помогали. Потому что сам своими силами ничего не сде-
лаешь, даже если тебе помогает семья. Это очень тяжело.  

1-й участник: Если есть, что заложить, я слышал, что и 500, и 600, и 700, и миллион, два 
дают. Если есть, что заложить. А если нету – ничего.  

3-й участник: Чтобы развить крепкого хозяйственника, – а я так думаю, предполагает 
развитие агропромышленного комплекса развитие крепкого хозяйственника, – не полу-
чится его развить, потому что слишком мало дают. А те люди, которые уже развились, 
они не будут связываться, им эти кредиты не нужны абсолютно. У них есть средства, 
они привлекут каких-то других инвесторов, но с этим они связываться не будут" (ДФГ, 
Краснодарский кр., 07.09.2006). 

"Они говорят, начинай с малого. Ребята, у меня есть малое. Чтобы оно было большое, 
нужно еще привлечь. Чтоб у тебя было обеспечение не менее 200%. Если обеспечения 
нет, кредита не получишь. Либо поручители, у которых есть большие суммы денег. За-
чем тогда кредит? Я лучше возьму у этих людей денег. Бандиты приходят, у них много 
денег. Они нахапали, наворовали, наотнимали. Они не знают, куда эти деньги вложить. 
Они говорят: давай мы придем к тебе, дадим денег, работай на нас. Мне это не инте-
ресно. Мне интересно на себя работать, на свою семью, на общество" (ДФГ, Архан-
гельская обл., 01.09.2006). 

Мечтают крестьяне и об отсрочке выплат по кредитам – хотя бы небольшой, на полгода, на 
год. 

"1-й участник: Сейчас, прежде, чем кредит взять, каждый фермер сто раз подумает. 
Даже, если государство гасит все эти процентные ставки. А основной-то платеж все 
равно ему выплачивать. Он, допустим, взял 300 тысяч под развитие своего подсобного 
хозяйства, а ему через месяц уже нужно платеж этот гасить. А если у него не было 
прибыли, как он заплатит? 

2-й участник: Конечно, должна быть хоть небольшая отсрочка, хотя бы не со следую-
щего месяца.  

1-й участник: Отсрочку с платежами сделали бы хотя бы на пол года, если бы вот так 
договариваться с банками, которые занимаются кредитованием сельского хозяйства. 
Чтобы хотя бы через полгода получить нормальную прибыль чистую, в чистом виде. И 
рассчитаться" (ДФГ, Ярославская обл., 17.11.2006). 

Участниками одной из фокус-групп были не владельцы ЛПХ, а руководители сельхозпред-
приятий. Но у них те же проблемы – отсутствие залоговой базы, соизмеримой с потребно-
стью в кредитах. Кроме того, обременение старыми долгами также не позволяет воспользо-
ваться кредитами. 

"1-й участник: Они выделили деньги. Вот, мы вам даем, чтобы вы взяли кредит. И две 
трети ставки кредита мы вам возвращаем. Но кредит-то никто взять не может. Сей-
час, кто хочет взять кредит, должен бизнес-план предоставить. А что предоставишь, 
если все в долгах? В долги посадили еще с начала перестройки, всех посадили.  
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2-й участник: Мне пришлось обратиться в Россельхозбанк. У меня небольшое и слабень-
кое хозяйство. Долгов, которые были еще до меня, где-то полтора миллиона рублей. По-
беседовала я с представителями банка. Под залог можно скот, потом оформим землю. 
Но говорят о прошлых налогах, обо всех справочках. Справочка из налоговой чтобы бы-
ла, а иначе не стоит и соваться. То есть кредиты эти не для слабых хозяйств. А нам, 
чтобы из долгов вылезти, их не дадут. 

1-й участник: Если у тебя хвосты, то тебе ничего не дадут. А чтобы заработать на по-
гашение хвостов, нужен кредит, который не дадут, потому что у тебя долги. Замкну-
тый круг получается" (ДФГ, Ярославская обл., 07.09.2006). 

В сентябре мы спросили сельских жителей: "Знаете ли Вы, что-то слышали или слышите 
сейчас впервые о том, что кредиты на развитие ЛПХ можно брать через кредитные коо-
перативы?" Оказалось, что о такой возможности знают 5% сельчан (7% сельхозработников, 
18% сельхозработников с высшим образованием). Что-то слышали – 11% (14% сельхозра-
ботников). Большинство опрошенных жителей российских сел – 54% (среди сельхозработ-
ников – 52%) услышали об этом впервые от интервьюера.  

Сказали, что они уже являются членами такого кооператива, меньше 1% респондентов. До-
пускают для себя возможность членства в таком кооперативе 12% владельцев ЛПХ на селе 
(среди сельхозработников – владельцев ЛПХ – 15%). Исключают – 49% владельцев ЛПХ на 
селе (среди сельхозработников-владельцев ЛПХ – 37%). Затруднились ответить на этот во-
прос 39% сельчан, владеющих ЛПХ (48% сельхозработников-владельцев ЛПХ).  

Те, кто допускает для себя членство в кредитном кооперативе, в ответах на открытый вопрос 
объясняли свою позицию тем, что через кооператив будет легче получать кредиты ("меньше 
волокиты при получении кредита"); это может быть выгодно в целом ("если выгода будет"); 
что сообща легче решать проблемы ("это сообщество людей, в одиночку тяжело сейчас 
выжить"). Но иногда кредитный кооператив люди воспринимали по аналогии с колхозом 
или совхозом, который предоставляет рабочие места людям ("будет работа").  

Те, кто исключал для себя членство в кредитном кооперативе, говорили, что им не нужны 
кредиты (10%):"меня не интересуют кредиты"; что они боятся брать кредиты вообще, что 
это очередной обман (4%): "не верю никому, сейчас каждый за себя"; "опасно брать креди-
ты"; "очередной лохотрон". Говорят сельчане и о том, что возраст не позволяет им делать 
долги (11%): "нам это не надо, уже возраст не позволяет, пусть молодые берут"; что долги 
будет нечем отдавать (3%): "не расплатишься"; что невыгодны условия кредитования (2%): 
"кабала та же". Некоторые признавались, что ничего не знают о кредитных кооперативах 
(1%): "посмотреть надо, что это такое". Другие утверждали, что рассчитывают только на 
себя, на свою семью (1%): "наша семья привыкла рассчитывать только на себя".  

Участники фокус-групп рассказывали как о положительном, так и об отрицательном опыте 
работы кредитных кооперативов. 

Одобрение вызывают те кооперативы, которые созданы в соответствии с замыслами, и дей-
ствительно оказывают реальную помощь крестьянам.  

"Понравилась мне Оренбургская область, потом Алтайский край. Там кредиты дает 
не Россельхозбанк, а Сбербанк России. Они вообще молодцы! Там под ставку рефи-
нансирования, никаких процентов. И еще эти проценты возвращают, созданы та-
кие… как у нас – типа приморского потребительского кооператива. Руководители 
этого кооператива знают своих сельчан, кому можно этот кредит дать, а кто про-
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садит сразу, бесполезно. И они уже берут на себя ответственность по возврату 
этого кредита. Они дают по Алтайскому краю под 16%, но процент им потом ком-
пенсируется из бюджета. И я понял, что этот кооператив живет на том, что он 
потом получает обратно эти проценты из бюджета, оставляет их себе. И этой 
суммой они рискуют в случае, если кто-то из заемщиков кредит не вернул" (ДФГ, 
Архангельская обл., 01.09.2006). 

В Краснодарском крае среди участников фокус-группы оказались крестьяне – члены такого 
кооператива и бухгалтер, который подробно рассказывал, как он работает. 

"Модератор: Известно ли вам, что кредиты на развитие личного подсобного хозяйства 
можно получить через кредитные кооперативы?  

1-й участник: Да. 

2-й участник: Ну я – естественно. 

3-й участник: Я вот состою в этом кооперативе. 

Модератор: Как Вы считаете, что такое кредитный кооператив? Для чего он сущест-
вует? 

4-й участник: Ну как для чего? Для помощи крестьянским хозяйствам, для нас. Началось 
с ассоциации. Чтобы помогать, информировать о нововведениях. 

5-й участник: Ну, потому что беспроцентный получается кредит же. Официально легче 
будет взять в своем кооперативе, нежели в банке взять под большие проценты. Я счи-
таю, создан для помощи крестьянам, крестьянским хозяйствам. И более информирован-
ными мы можем быть о нововведениях. 

2-й участник: Ну, кредитный кооператив – это как бы содружество фермеров и кресть-
ян, которые добровольно вступают в это общество, вносят вступительные взносы, ко-
торые являются базой начальной этого кооператива. И всем остро нуждающимся они 
выдают кредит. Мы и начинали с этого. Сколько было денег, те и выдавали. На стороне 
взяли 200 тысяч, раздали. Кому-то нужно 10, кому-то 20 тысяч. Но выдавали на не-
большой срок, самое большее – на год. Ну, все равно все были довольны, пользовались. 
Все вовремя возвращали, платили проценты, все. Ну, естественно, на стороне занимали 
деньги. Это в этом только году нам государство дало эти миллионы, которые мы смог-
ли выдать крестьянам, – а кооператив-то существует уже давно. И все это для чего? 
Для того чтобы помочь крестьянам, остро нуждающимся. Кому-то трактор надо было 
купить, кому-то семена срочно. А с этого года, я считаю, что это очень хороший кре-
дит. Все-таки сейчас платят 12%, еще и 12% тебе и отдают – считай, беспроцентное. 
Это очень удобно. Ну, а также информацию выдаем" (ДФГ, Краснодарский кр., 
07.09.2006).  

Однако появились самозванцы: банки, которые стали называть себя кредитными кооперати-
вами. Вывеска кредитных кооперативов используется ими для того, чтобы государство по-
гашало им проценты по выданным кредитам, но сами они выдают сельхозпроизводителям 
кредиты под очень высокие проценты.  
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"Они [сельхозпроизводители] могут без проблем взять кредит в банке под 14% годовых. 
Приходят [в кредитный кооператив – кредит под пять процентов в месяц, 14% годовых 
и 5% в месяц, так – 60 годовых! Что, не жулики, да? Сказали бы: парень, иди в банк! 
Они полностью собирают все анкеты, потом берут поручителей. То есть всю семью в 
заложники берут и еще со стороны одного или двух поручителей под минимальный кре-
дит. То же самое, что требует банк, но люди просто не знают, что в банке с таким 
набором документов можно все это дело нормально сделать" (ДФГ, Архангельская обл., 
01.09.2006). 

"Модератор: Знаете ли вы, что можно брать кредиты через кредитные кооперативы? 

1-й участник: Знаем. Брали. 

2-й участник: 25%. 

1-й участник: 25%. 

3-й участник: Кредитный кооператив привлекает те же самые государственные деньги, 
которые от национального проекта, плюс свои двенадцать процентов. Там зато не 
спрашивают, богатый ты или бедный. 

1-й участник: Создали кооператив. Я вот, например, состою в Ярославском кооперативе 
«Фермер». Я прихожу, вижу два кредита: бюджетный и свой. Бюджетный – 12%, а 
свой – 25%.  

4-й участник: Понимаете, кредитные кооперативы – это такие ростовщики, получают 
деньги ни за что. За то, что только что передали государственные деньги. 

1-й участник: Да, этим кредитным кооперативам дают деньги, и они на этих деньгах 
наживаются. 

2-й участник: А национальный проект существует не для колхозов, и не для совхозов, и не 
для производителей, а для банкиров, для тех, кто организовал кредитные кооперативы. 
Они богатые, и еще богаче будут из-за того, что мы будем брать кредиты" (ДФГ, Яро-
славская обл., 17.09.2006).  

Таким образом, оказалось, что возможность взять кредиты на развитие личного подсобного 
хозяйства чаще имеют представители высокоресурсных групп на селе – сравнительно моло-
дые, образованные сельчане, работающие в агропромышленном комплексе. Для них же такая 
возможность является ценностью. Те жители села, кто не имеет достаточно знаний, здоровья, 
энергии (как правило, это пожилые люди), не могут и не хотят брать кредиты.  

Однако реально воспользовались такой возможностью немногие. Главное препятствие – не-
соответствие имеющейся залоговой базы и потребности в кредите. Кредитные кооперативы, 
которые были призваны помочь таким владельцам хозяйств, в некоторых регионах стали 
внешней по отношению к крестьянам структурами, превратились, по сути, в ростовщиков. 
Однако там, где такие кооперативы соответствуют своему назначению, они развиваются 
весьма успешно.  
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Проблемы создания кооперативных предприятий  
по переработке продукции личных подсобных и фермерских хозяйств6 

Создание кооперативных предприятий по переработке продукции личных подсобных 
и фермерских хозяйств – не самое значимое, по оценкам самих сельских жителей, направле-
ние проекта "Сельское хозяйство". Однако создание таких предприятий предполагает инициа-
тиву и предприимчивость сельчан. Невозможность для многих из них продать или перерабо-
тать продукцию своих хозяйств – одна из актуальных проблем на селе. Поэтому это направле-
ние особо обсуждалось с сельскими жителями в ходе опроса.  

Большинство опрошенных сельчан (69%) сказали, что там, где они живут, такие кооператив-
ные предприятия создавать нужно. Сельхозработники поддерживают эту идею более актив-
но, чем сельчане в среднем (75%), что неудивительно, поскольку сельхозработники чаще 
производят в своем ЛПХ продукцию "отчасти на продажу", чем сельчане в среднем (35% и 
24% соответственно).  

Обсуждали идею создания кооператива по переработке продукции своих хозяйств в кругу 
знакомых, соседей, родственников 16% сельчан и 21% сельхозработников. И хотя большин-
ство респондентов (75% всех сельчан, 73% сельхозработников) не обсуждали возможность 
создания таких кооперативов, стоит сказать, что доля тех, кто говорил об этом, достаточно 
велика для того, чтобы могла возникнуть критическая масса участников этого нового коопе-
ративного движения. 

Мы спросили сельских жителей: "А если там, где Вы живете, будет организован коопера-
тив по переработке продукции личных подсобных и фермерских хозяйств, Вы допускаете 
или исключаете для себя, что станете членом такого кооператива?" Оказалось, что готов-
ность к вступлению в кооператив выказывают многие.  

Сказали, что они уже являются членами такого кооператива, лишь 1% респондентов. Тех, 
кто сказал, что допускает для себя возможность членства в подобном кооперативе, оказалось 
примерно треть, а среди сельхозработников – около половины. Исключают для себя такую 
возможность тоже треть опрошенных сельчан, а среди сельхозработников – только четверть.  

Род занятий 
 Все   работают 

в сельхозорга
низации  

 работают в 
несельхозор-
ганизации  

пенсионеры неработаю-
щие 

Доли групп, % 100 32 16 32 20 
Вопрос: А если там, где Вы живете, будет организован кооператив по переработке продук-
ции личных подсобных и фермерских хозяйств, Вы допускаете или исключаете для себя, что 
станете членом такого кооператива? 
Я уже член такого кооператива 1 2 0 0 0 
Допускаю 35 49 39 14 42 
Исключаю 35 24 35 56 21 
Затрудняюсь ответить 29 25 26 30 37 

Конечно, готовность к какому-либо действию – это не само действие. На деле вступление в 
такой кооператив обуславливается слишком многими обстоятельствами. Но важно то, что 
идея таких кооперативов не отвергается с порога, и тот факт, что примерно половина работо-
                                                 
6 Материалом для исследования темы создания кооперативных предприятий для переработки продукции ЛПХ и 
фермерских хозяйств послужили данные опроса жителей села, проведенного 14–26 июня 2006 г. Опрошено 
1996 респондентов. Из них работников сельскохозяйственных организаций, предприятий – 648. 
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способного сельского населения готова вступить в кооператив по переработке продукции 
ЛПХ, свидетельствует о том, что у этой идеи есть перспективы. Примечательно, что готов-
ность вступить в такой кооператив чаще демонстрируют респонденты со средним уровнем 
социальных ресурсов: не самые состоятельные, имеющие среднее общее или среднее специ-
альное образование; молодые и представители средней возрастной группы; работники сель-
хозпредприятий и нигде не работающие. Представители низкоресурсных групп (пожилые 
малообразованные сельчане) и сравнительно более ресурсных групп (имеющие высшее об-
разование, сравнительно высокие доходы) реже заявляют о своей готовности вступить в та-
кой кооператив. Первые отказываются от гипотетического вступления в кооператив, вероят-
но, из страха перед новым делом и из-за отсутствия товарного производства в ЛПХ; а вторые 
– из-за того, что они и без кооператива могут решать свои материальные проблемы.  

И тех, и других попросили обосновать свою позицию. Те, кто допускает для себя возмож-
ность вступления в кооператив, который бы занимался переработкой продукции их хозяйств, 
чаще всего говорили, что они могли бы сдавать излишки (8%): "для нас самое трудное – 
сбыт продукции ЛПХ, такой кооператив решит эту проблему"; "мы выращиваем и мясо, и 
овощи, а продавать не можем". Привлекательно и то, что кооператив сможет предоставить 
рабочее место, более или менее стабильный заработок (7%): "без работы сидим"; "буду хоть 
работать". Важным доводом за вступление в такой кооператив многим кажется и то, что в 
кооперативе, возможно, закупочные цены будут выше, чем у перекупщиков (5%): "на рынок 
оптом сдавать невыгодно, если был бы цех, то можно было бы выращивать"; "свели с ног 
перекупщики, свинью с трудом вырастишь, а они цены сбавляют, и не знаешь, что с мясом 
делать, в этом году цены снизились, невыгодно стало заниматься ЛПХ". Говорят сельчане и 
о том, что не нужно будет никуда ездить, что в кооперативе можно найти постоянную рабо-
ту, коллективом легче решать проблемы, знакомые люди не обманут (7%).  

Те, кто исключает для себя возможность вступления в такой кооператив, ссылаются на воз-
раст и здоровье (13%); говорят, что у них нечего сдавать, потому что не держат личного под-
собного хозяйства (5%). Некоторые подозревают в идее создания таких кооперативов жуль-
ничество (1%): "это ненадежно, сегодня они карманы набьют, а что завтра будет, их не 
волнует"; "только для себя они работать будут, людям мало что достанется". Другим 
кооператив не нужен, потому что они уже научились самостоятельно решать проблемы пе-
реработки (1%): "мы сами все делаем, и для себя только"; "уже есть маслозавод, есть пере-
рабатывающие предприятия"; "мы самостоятельная большая семья, и нам не надо помощи, 
мы не станем помогать". Есть и те, кто уверен, что всю сельхозпродукцию должно закупать 
государство; что только государственные перерабатывающие предприятия будут назначать 
справедливую цену (<1%).  

Тех, кто допускает, что сам возьмется за организацию кооператива по переработке продук-
ции личных подсобных и фермерских хозяйств, – 11% (среди сельхозработников – 16%). Это 
в три раза меньше, чем тех, кто при определенных условиях вступил бы в такой кооператив, 
если бы кто-то взял на себя инициативу по его созданию. Но и это немало, если учитывать, 
что это вопрос об инициаторской, лидерской позиции. Чаще, чем в среднем, готовы взять на 
себя такую инициативу мужчины (15%); представители средней возрастной группы (36–54 
года) – 16%; сельчане, имеющие среднее специальное или высшее образование (по 15%).  

Большинство жителей села (65%) исключают для себя такую возможность (среди сельхозра-
ботников – 62%). Они ссылаются на плохое здоровье (21%), недостаток знаний, опыта 
(12%), денег (6%). Многие говорят, что это слишком большая ответственность; что слишком 
много препятствий, которые им вряд ли удастся преодолеть, и они не уверены, что справятся 
(8%). Некоторые считают, что создание таких кооперативов – бесполезная, ненужная, бес-
перспективная затея, что такие кооперативы нерентабельны (1%).  
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Тем не менее большинство опрошенных (68%) уверены, что там, где они живут, есть люди, 
которые могли бы взяться за организацию кооператива по переработке продукции личных 
подсобных и фермерских хозяйств. Сельхозработники разделяют это мнение чаще – 73%.  

Такие люди оказались среди участников фокус-групп, проведенных в июне 2006 года; они 
горячо обсуждали возможности перерабатывающих кооперативных предприятий и трудно-
сти их работы. 

Идея создания кооперативных предприятий по переработке продукции личных подсобных и 
фермерских хозяйств получает одобрение на фокус-группах в успешных регионах. Крестьяне 
говорили, что если такие кооперативные предприятия будут развиваться, между ними воз-
можно разделение труда. Кроме того, это позволило бы, по их мнению, избавиться от цено-
вого диктата потребителей продукции.  

"Если один кооператив, допустим, может выращивать коров, другой занимается 
посевами кормов для этих животных. Понимаете, это очень даже удобно. А другие 
занимаются переработкой этого. Тут же у них есть цех, они сыр, молоко перераба-
тывают. Поэтому, если это так вот, то это очень даже интересно" (Краснодар-
ский кр., 10.2006). 

"1-й участник: Там же предусмотрены не только потребительские кооперативы, но 
и снабженческие, сбытовые… 

2-й участник: Еще перерабатывающие. Вот если ты выращиваешь капусту и сдаешь 
ее посредникам по 3 рубля, а они везут в Москву и продают там по 12 рублей – это 
нормально? 

3-й участник: Нет, вот поэтому нужен кооператив. 

1-й участник: Да. В дальнейшем будем планировать снабженческий кооператив. Там 
уже, как говорится, целый район будет участвовать. Возьмем землю, построим коо-
ператив этот, будет скот, будем выращивать картофель. И люди будут приходить 
сдавать сами, а если нужно что-то там – то и купить. Вот это планируется в 
дальнейшем. Сбыт я еще не обдумал. Вырастить – это одно, а сбыт – это уже дру-
гое, правильно же, спрос, предложение. В дальнейшем это планируется параллельно 
вести. Чтобы не так было, что посадил, вырастил, собрал два мешка – на машину, и 
в Казань. Не так будет. Нужно рынок создавать. 

2-й участник: И хотя бы минимальную программу действий, небольшую программу. 
Например, у меня 10 соток земли, и я там выращиваю картошку. Это я выращенное 
для себя половину оставляю, а половину сдаю в сбытовой кооператив. Пускай они 
сбывают и со мной рассчитываются. Вовремя. Нужно кооперативы строить для 
поддержания сельчан. Но не так, как сейчас: собрали в сентябре, а после Нового года 
– давай по 60 копеек за кг, так как половина сгнила, половина замерзла, – убыточный 
вариант. И чтобы было и куда мясо сбывать. Хорошее, качественное мясо – это 
тоже надо решить. 

3-й участник: Если создать кооператив, где сбывают сырье, или чтобы купить, то 
там будет дешевле или наоборот? <Если будет дешевле,> люди туда будут ходить, 
а не туда, где посредники, где дороже" (Татарстан, 11.2006.). 

Производители сельхозпродукции понимают, что для создания кооперативов главное – ини-
циатива самих сельчан. Но без государственной поддержки такие предприятия не создать, 
потому что нужны капиталовложения на ввод в действие перерабатывающих мощностей. А 
таких денег нет не только у мелких, но и у средних сельхозпроизводителей. 
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"1-й участник: Я, например, сам продаю молоко, продаю овощи. Ну, я приехал, сдал – 
и продавай за меня. Это время. 

2-й участник: Рынки сбыта они будут искать, ты только сдавай продукцию. 

1-й участник: Дело в том, что для того чтобы продать, мне надо нанять человека, 
который будет торговать, мне нужно найти место, где торговать. Я теряю вре-
мя… Мне надо найти сбыт, то есть объехать ряд организаций, договориться, как, 
чего, что. Потом выбить из них деньги, когда продукция будет поставлена. Это 
тоже время. Я, грубо говоря, готов как частник получить на 10–15 процентов мень-
ше, но сэкономить свое время. 

2-й участник: Ведь принимали же и ягоды, и яблоки. А уж она бы развивалась бы сама 
– эта потребительская кооперация. Они, может быть, какие-то миницеха бы дела-
ли. 

3-й участник: Они мясо от частника принимали. 

2-й участник: Это их уже будут проблемы. Может, они будут развиваться. Может, 
минизаводы, цеха будут строить по переработке той продукции, которую они заку-
пают. 

1-й участник: Нет, это наши будут проблемы, понимаете?! Потребительская коо-
перация выходит из тебя, из меня, из него и из него. Есть исполнительный директор, 
которого мы избираем и который занимается этими проблемами, понимаете? За 
это в потребкооперации идут взносы. 

2-й участник: Даже частники, которые держат скот, им же молоко сдавать неко-
гда. Вот занималась «Свобода» приемом молока от населения. Ведь все равно они ка-
кую-то роль возьмут на себя. 

1-й участник: Кооператив сам решает проблему сбыта! Ищут где выгодно. Вот он, 
исполнительный директор, предложил три-четыре позиции. А тут не надо будет 
только четыре позиции предлагать. Он может предложить: давайте, ребята, ски-
немся, построим мясоперерабатывающий комбинат? Давайте свою колбасу делать?  

4-й участник: А я тебе тоже вопрос задам как организатору приемного пункта. По-
чему «Родина» получает с Москвы девять, десять рублей, а мы – только шесть? 

1-й участник: А я тебе объясню. Знаешь, почему? Потому что когда мы собрали соб-
рание и говорили: «Ребята, давайте сами заниматься сбытом». Они сказали: «Нам 
некогда!» Вот поэтому ты и получаешь только 6 рублей. 

5-й участник: Ну и так же будет и потребительский кооператив, понимаешь? Там 
добрый дядя получит миллион, построит такой же приемный пункт с холодильника-
ми, а мы так и будем получать копейки. 

1-й участник: Это выгодно тем, что ты там сам руководитель. Я тебе уже говорил 
– у нас не потребительская кооперация. Мы отдали все в частные руки, перекупщику. 

4-й участник: В общем, пока государство не возьмется за создание этой потребко-
операции, ее никому не создать. 

2-й участник: Не создать! 

1-й участник: Государственная поддержка обязательно нужна!" (Ярославль, 
09.2006). 

Итак, исследование показало, что в создании кооперативных предприятий по переработке 
продукции личных подсобных и фермерских хозяйств заинтересованы не только владельцы 
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таких хозяйств, но и руководители средних по размерам сельхозпредприятий. Интерес 
к перерабатывающим кооперативам обусловлен наличием проблем сбыта продукции по при-
емлемой для крестьян цене. Участники обсуждений на фокус-группах уверены, что у перера-
батывающих кооперативов есть будущее, но нужна помощь государства кредитами, юриди-
ческие и экономические консультации. 

ЛПХ крестьян – структура производства и перспективы товарности7 

Личные подсобные хозяйства есть у 84% сельхозработников. По структуре производства 
ЛПХ сельхозработников и частников (крестьян, не работающих в сельскохозяйственной ор-
ганизации) различаются мало. Почти все производят овощи (92% сельхозработников и 93% 
частников). Однако мясомолочное производство в ЛПХ сельхозработников встречается ча-
ще, чем в ЛПХ частников – видимо, первым легче получать корма.  

Вопрос: Что именно, какую сельхозпродукцию Вы производите в своем подсобном хозяйст-
ве? 

% от числа опрошенных 

 Сельхозработники Частники 
Овощи 92 93 
Мясо 69 50 
Яйца 53 55 
Молочные продукты 50 30 
Фрукты, ягоды, виноград 46 54 
Семена, рассада 21 16 
Бахчевые культуры 18 13 
Зерновые культуры, в том числе кукуруза 5 4 
Подсолнечник 4 2 
Шерсть 3 4 
Мед 1 3 
Грибы 0 0 
Рыба 0 0 
Другое  4 3 

Товарность ЛПХ частников ниже, чем товарность ЛПХ сельхозработников. Видимо, это 
связано с большей ориентацией на мясомолочное производство хозяйств сельхозработников. 
Сказали, что производят сельскохозяйственную продукцию только для собственного потреб-
ления, 59% сельхозработников, имеющих ЛПХ, и 79% частников. Отчасти на продажу идет 
продукция ЛПХ у 40% сельхозработников, имеющих ЛПХ, и у 21% частников.  

Структура ЛПХ, ориентированного хотя бы частично на товарное производство, несколько 
отличается от структуры ЛПХ, ориентированного на натуральное потребление. В частности, 
на продажу и сельхозработники, и частники, производят чаще бахчевые культуры, молочные 
продукты, мясо, яйца. Частники несколько чаще сельхозработников торгуют еще семенами 
и рассадой. Овощи, а также фрукты, ягоды, виноград продаются реже, чем используются в 
собственном потреблении. Это – косвенный показатель рентабельности производства тех или 
иных продуктов, а также показатель уровня развития технологии сохранения и доставки про-
                                                 
7 Материалом для исследования темы товарности ЛПХ послужили данные опроса жителей села, проведенного 

18–29 марта 2006 г. Опрошено 2010 респондентов. Из них работников сельскохозяйственных организаций, 
предприятий – 420. 
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дукции сельскохозяйственного производства потребителю. Можно сделать вывод, что овощи, 
фрукты, ягоды реже, чем другие продукты, выращиваются с ориентацией на покупателя. 

Структура товарного и нетоварного производства в ЛПХ 
% от числа опрошенных в группе 

Структура производства ЛПХ 
сельхозработники,  

производящие продукцию 
частники,  

производящие продукцию 

 

только для себя отчасти  
на продажу 

только для себя отчасти  
на продажу 

Овощи 95 88 96 86 
Мясо 57 86 44 76 
Яйца 51 57 52 66 
Молочные продукты 38 69 23 57 
Фрукты, ягоды, виноград 49 43 55 51 
Семена, рассада 22 20 14 24 
Бахчевые культуры 17 22 11 21 
Зерновые культуры, в том числе 
кукуруза 

6 6 4 5 

Подсолнечник 5 4 2 4 
Шерсть 2 5 4 5 
Мед 0 2 1 7 
Грибы 0 0 0 1 
Рыба 0 0 0 1 
Другое  3 3 3 3 

Те сельхозработники, которые частично продают продукцию своего ЛПХ, чаще всего обра-
щаются к посредникам. Частники реже имеют дело с посредниками; они чаще сельхозра-
ботников продают продукцию своих ЛПХ напрямую потребителям.  

Вопрос: Вы продаете свою продукцию напрямую (на рынке или перерабатывающему пред-
приятию), посредникам или часть – напрямую, часть – посредникам? 

% от числа респондентов, имеющих товарные ЛПХ 
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Респондентов, которые производят в своем ЛПХ сельхозпродукцию хотя бы отчасти 
на продажу, спросили, есть ли у них трудности со сбытом сельхозпродукции. В обеих груп-
пах оказалась примерно половина испытывающих такие трудности (53% сельхозработников 
и 50% частников, продающих продукцию своих ЛПХ). Нет трудностей у 45% и 49% соот-
ветственно. Мы предположили, что наличие или отсутствие трудностей зависит от способа 
реализации. Но оказалось, что это не так. И те, кто продает продукцию напрямую, и те, кто 
обращается к посредникам, жалуются на трудности реализации с примерно одинаковой час-
тотой. 

Тех, кто производит продукцию в ЛПХ хотя бы отчасти на продажу, спросили, стали бы они 
производить ее больше, если бы цена на нее выросла. Большинство сельхозработников и ча-
стников (около двух третей владельцев товарных ЛПХ) сказали, что они стали бы произво-
дить больше продукции.  

Тот факт, что структура сельскохозяйственного производства сельхозработников и частни-
ков различается мало, а также то, что товарность сельскохозяйственного производства част-
ников даже ниже, чем товарность сельхозработников, означает, что производственный по-
тенциал личных подсобных хозяйств крестьян, не имеющих возможности получать по 
льготным ценам корма или пользоваться техникой сельхозпредприятий, невелик.  

Вероятно, в разных регионах характеристики рабочей силы, включенной в сельскохозяйст-
венное производство в ЛПХ, различаются, однако наши данные позволяют предположить, 
что нетоварные ЛПХ – удел низкоресурсных групп: крестьян пожилых, менее образованных, 
не имеющих транспорта для доставки кормов и продукции потребителю. Вместе с тем, не 
исключено, что частники могли бы заниматься в своих хозяйствах садоводством, огородни-
чеством, откормочным животноводством при наличии соответствующей производственной 
инфраструктуры: системы снабжения молодняком, кормами, закупки и переработки продук-
ции. То, что и сельхозработники, и частники готовы производить больше продукции в своих 
ЛПХ, говорит о важности создания кооперативных предприятий по переработке продукции 
личных подсобных и фермерских хозяйств в рамках национального проекта "Сельское хо-
зяйство".  
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Реализация проекта "Сельское хозяйство" 

Реализация нацпроекта  

В ходе последнего в 2006 году, ноябрьского опроса жителей села мы просили респондентов 
поразмышлять об итогах реализации национального проекта "Сельское хозяйство" там, где 
они живут, и в целом по стране.  

У работников сельхозпредприятий спросили: "Хозяйство, в котором Вы работаете, в этом 
году работает более успешно, чем в прошлом, менее успешно, или так же, как в прошлом 
году?" Мнения разделились. Большая часть – 41% сказали "так же". Вариант "более успеш-
но" выбрали 27%, и почти столько же – 25% полагают, что менее успешно. Чем выше обра-
зование сельхозработников, тем чаще они говорят, что год был успешным для их хозяйства. 
Называют этот год успешным 33% сельхозработников с высшим образованием; 28% – со 
средним специальным; 27% – со средним общим и только 17% – с неполным средним.  

В ответах на открытый вопрос крестьяне рассказывали о приметах успешности либо неус-
пешности. Первые отмечали увеличение объемов производства (3%): "много заготовили зер-
на – в несколько раз больше, чем в прошлом году"; "надои дошли до 5000". Говорили о новой 
технике и племенном скоте, появившемся в хозяйстве (2%): "получили дотацию от государ-
ства и стали закупать живность"; "появился новый доильный аппарат". По 1% было тех, 
кто хвалил своего начальника ("потому что руководитель сейчас серьезный и требователь-
ный по сравнению с предыдущим"); говорили о том, что стали регулярно платить зарплату 
("зарплату получаем во время, сколько лет не получали, забыли какого цвета деньги"); 
улучшилось кормление животных ("лучше стало кормление коров"). Крестьяне почувствова-
ли внимание государства к своим проблемам и улучшение дел в хозяйстве ("постарались 
все"; "сплоченный, трудолюбивый коллектив"). 

Те, кто говорил, что хозяйство в этом году поработало менее успешно, сетовали на погоду 
(2%): "урожай понизился из-за погодных условий". Жаловались на финансовые трудности 
1%: "не можем свести концы с концами"; "нет поддержки финансовой ни от государства, 
ни из местного бюджета". Столько же сослались на нехватку сельхозтехники, запчастей; 
ГСМ; попеняли плохим руководителям ("нет руководителя хорошего, все беспокоятся о се-
бе больше, чем обо всем селе"); вспомнили высокие цены на технику, удобрения, ГСМ и на-
логи; отметили сокращение объемов производства; нехватку рабочих рук; низкие заработки.  

На фокус-группах сельхозработники иногда подчеркивали, что успехи предприятия связаны 
с национальным проектом. 

"1-й участник: Сегодня у нас работает около 200 человек на фабрике, штат увеличился. 
Много изменений. 

2-й участник: Собственно с нуля и до работы, это и есть изменения. 

1-й участник: Если раньше было ноль продукции, а в том году мы получили 16 миллионов 
штук яйца. А на сегодня уже около 30 миллионов, не считая мяса. Так что сдвиги суще-
ственные. Свои деньги конечно немалые они вложили в это производство. И плюс, берем 
кредиты. В рамках этого проекта. Сказать что нам очень легко, нет, мы пыжимся изо 
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всех сил, выжить, выбраться из этого тупикового состояния. Приходится брать кре-
диты, потому что своих денег не хватает, только на то, чтобы, как говорится, выпла-
тить зарплату и прокормить птицу, но мы расширяемся" (ДФГ, Архангельск, 
13.11.2006). 

Однако производственные успехи хозяйств не всегда сопровождаются ростом благосостоя-
ния тружеников. В успешных хозяйствах работники остаются нищими. 

"Модератор: Урожаи все-таки лучше стали по сравнению с прошлым годом?  

1-й участник: Только что урожай, а мы лучше жить не стали. 

2-й участник: Да, техника как на картинке у нас. Мы попервах рады были этому, 
думали, что мы заживем от этого лучше, но мы-то не живем лучше, получается 
все наоборот. Мне лично пришлось к зиме выбить [скот] – кормить нечем. Раньше 
хоть поедешь, там накосишь – а сейчас бесполезно. Можешь поехать и оттуда не 
вернуться. 

1-й участник: Нас, сельских людей, сделали ворами, нам деваться некуда, кормиться 
надо, мы как в лесу, как волки. Мы получаем копейки, но нам же жить нужно. И мы 
едем, эту траву воруем, и все остальное. Это ни для кого не секрет" (ДФГ, Красно-
дарский кр., 02.11.2006). 

Отметим, что некоторые участники ноябрьского массового опроса жителей села, отмечая ус-
пехи своего хозяйства, сами упоминали национальный проект. Но многие о нем не вспомни-
ли. Поэтому сельчанам, занятым на сельхозпредприятиях, задали вопрос: "У вас, на вашей 
работе что-нибудь делается, или ничего не делается в рамках реализации проекта "Сель-
ское хозяйство"?" Сказали "делается" – 24% (среди сельхозработников с высшим образова-
нием – 39%); "не делается" – 62%.  

Тем, кто сказал, что делается, был задан открытый вопрос: "Что делается у вас, на вашей 
работе в рамках реализации национального проекта «Сельское хозяйство»?"  

О том, что куплена техника, скот сказали 3%: "комбайн купили"; "обновляется молодняк 
крупного рогатого скота". Увидели, что реконструируются, ремонтируются, строятся про-
изводственные помещения, фермы, 2%: "планируется строить молочный комплекс"; "идет 
реконструкция коровника". По 1% упомянули: закупки в кредит, лизинг ("передача племен-
ного скота в лизинг"; "приобретение техники по лизингу"); увеличение объемов производст-
ва ("посевы были больше по сравнению с прошлыми годами"). 

Национальный проект "Сельское хозяйство" ориентирован на решение его многочисленных 
и острых проблем. Для того чтобы понять, какие направления проекта уже сегодня реализу-
ются там, где живет респондент, был задан соответствующий вопрос.  

Всем жителям сел, а не только работникам АПК, интервьюеры предлагали список мероприя-
тий проекта, и отметить те, которые реализуются там, где живет респондент. К концу года 
ситуация несколько изменилась к лучшему. Уменьшилась доля опрошенных, утверждаю-
щих, что не реализуется ни одно из направлений, но эта доля по-прежнему значительна – 
58% сельчан в среднем и 47% – сельхозработников.  
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Предполагалось, что даже те, кто не работает на сельхозпредприятиях, так или иначе наслы-
шаны о переменах, если они есть. Сельхозработники обычно несколько чаще отмечают в пе-
речне реализуемых те или иные направления проекта, что неудивительно – они в большей 
степени включены в эти новации, и потому более информированы. Но в ноябре по сравне-
нию с сентябрем в обеих группах выросла доля тех, кто отмечает те или иные мероприятия. 
Сельхозработники существенно чаще сельчан в среднем говорят о реализации мероприятий 
по строительству и реконструкция животноводческих ферм; выдаче дешевых кредитов для 
личных подсобных и фермерских хозяйств, потребительских кооперативов; закупке и пере-
даче в лизинг импортной техники и оборудования для животноводства.  

Вопрос: Какие направления национального проекта "Сельское хозяйство" реализуются сего-
дня там, где Вы живете? 

Все жители села Сельхозработники 
 

июнь сен-
тябрь ноябрь март июнь сен-

тябрь 
но-
ябрь

Строительство и реконструкция животноводческих 
ферм 11 7 10 17 20 12 21 

Передача племенного скота в лизинг (аренда с воз-
можным выкупом) 4 2 2 4 6 4 4 

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

4 5 7 7 8 8 16 

Выдача дешевых кредитов для личных подсобных и 
фермерских хозяйств, потребительских кооперативов 9 11 12 7 11 16 17 

Создание снабженческо-сбытовых кооперативов по 
обслуживанию личных подсобных хозяйств 1 0 2 0 1 0 2 

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

1 1 1 1 2 1 2 

Создание потребительских кредитных кооперативов 
(ссудных касс) 1 0 1 0 1 1 1 

Выдача кредитов под залог земли (земельно-
ипотечное кредитование) 2 1 2 1 2 3 3 

Финансовая помощь при строительстве жилья моло-
дым специалистам, работающим в селе 5 4 4 4 8 7 8 

Все перечисленные 1 0 0 0 1 0 1 
Ни одно из перечисленных 59 61 58 65 55 56 47 
Затрудняюсь ответить 17 17 16 8 10 12 9 

Несмотря на то, что около половины опрошенных отметили в перечне реализуемых те или 
иные направления, согласились с тем, что за год произошли положительные перемены в 
сельском хозяйстве, немногие – всего 14% (среди сельхозработников – 22%). Такая сдер-
жанность понятна: от начала реализации тех или иных мероприятий до результата должно 
пройти время, купленная техника должна оправдать затраты; племенной скот – пережить зи-
му; должно хватить денег на семена и ГСМ для весенних посевов. Тем не менее 18% опро-
шенных сельчан смогли сформулировать, в чем, по их мнению, на сегодня состоит главный 
положительный итог реализации национального проекта "Сельское хозяйство", если гово-
рить о России в целом.  

Отметили доступность кредитов, возможность взять в лизинг скот и технику 4%: "дают кре-
дит на ГСМ и погашают проценты"; "кое-где идет закуп скота в лизинг"; "машины по ли-
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зингу поступили". Оживление, реанимацию сельскохозяйственного производства в целом 
отметили 3%: "дело сдвинулось с мертвой точки"; "то, что сельское хозяйство начинает 
оживать, проект работает". По мнению 3%, хорошо уже то, что государство обратило 
внимание на сельское хозяйство: "приятно слышать, что про нас вспомнили"; "хорошо, что 
уже заговорили о сельском хозяйстве". По 2% отметили строительство, реконструкцию ферм 
("кое-где уже начали строить индюшатники…"; "птицефабрика заработала, свиноком-
плекс тоже") и финансовые вливания в агрокомплекс со стороны государства. Некоторые 
говорят о том, что закупается сельхозтехника; решаются социальные проблемы села; оказы-
вается поддержка молодым специалистам; выплачиваются зарплаты работникам.  

Участники фокус-групп рассказывали, как проект помогает улучшить условия труда, решать 
социальные проблемы села. 

"1-й участник: Есть движение. Если брать мегафермы, там один человек может заме-
нить десять. Там другие условия труда, там все механизировано, другие технологии. И 
молодежь пойдет туда работать. Надо только открывать такие фермы. Условия 
труда там будут намного лучше. Там в белых халатах ходят. 

2-й участник: Еще в плюс, наверное, этому проекту хочу добавить, что уже второй год 
школьники не помогают колхозу в уборке картофеля, – хозяйство купило современный 
комбайн по уборке картофеля. Это очень большой плюс. В других хозяйствах до октября 
школьники не учатся, все в полях картофель собирают. А у нас теперь с этим хорошо. 
Дети должны учиться – и они у нас учатся.  

1-й участник: Это произошло потому, что мы купили два картофелеуборочных им-
портных комбайна, у них производительность хорошая, они не ломаются. Поэтому и 
появилась возможность самим справляться с уборкой урожая.  

3-й участник: Так они еще и соседним хозяйствам помогают" (ДФГ, Татарстан, 
13.11.2006). 

Однако там, где реализация мероприятий проекта не начиналась (или люди об этом не зна-
ют), усилилось разочарование в связи с тем, что были обмануты ожидания, связанные с про-
ектом. 

"Модератор: Возвращаемся к проекту. Что еще людям не нравится? 

1-й участник: Да то, что он не работает. Разве может нравиться газетный лист бума-
ги – что там написано? Кроме написанного ничего нет. Как это может нравиться про-
грамма, которая не работает? 

2-й участник: Как-то вначале с интересом ждали, что будет дальше, а потом приуныли 
все – раз не пошло конкретных каких-то мер. Теперь отношение само собой поубави-
лось" (ДФГ, Владивосток, 11.11.2006). 

Сельским жителям – участникам ноябрьского массового опроса – был задан вопрос: "Как Вы 
считаете, можно или нельзя было добиться за год реализации проекта "Сельское хозяйст-
во" больших результатов, чем достигнуто на сегодняшний день?" Считают, что больших 
результатов, чем достигнуто на сегодняшний день, за год и нельзя было добиться, 47%. 
Склоняются к мнению, что можно было добиться большего, 34%. Эти респонденты в ответах 
на открытый вопрос делились соображениями о том, что помешало добиться больших ре-
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зультатов при реализации проекта. Чаще всего (10%) тормозом считают безразличие чинов-
ников, бюрократизм и волокиту: "бюрократическая система"; "чиновники опять мешают, 
бюрократия кругом, одни разговоры"; "в селах нет грамотных руководителей". Сказали, что 
нужно больше денег, 7%: "деньги выделяются в недостаточном количестве, или не везде". 
Указывают на повсеместную коррупцию и воровство 4%: "воровство денег местными вла-
стями"; "не доходят деньги до совхозов растаскивают по карманам". Меньше распростра-
нены мнения, что виноваты не чиновники, а сами крестьяне, которые еще не раскачались, 
разучились работать (3%): "нет желания работать, нет дисциплины"; "лень и равнодушие". 
Критику в адрес проекта высказали 2%: "нет контроля за претворением в жизнь проекта"; 
"несправедливо распределяются деньги в рамках нацпроекта. Кто-то их получает, а кто-
то нет". Крестьяне жалуются на то, что кредит не получить; что деньги расходуются мест-
ными чиновниками не по назначению; что мало информации о проекте; что на селе некому 
работать; что высоки цены на ГСМ и налоги.  

Те участники фокус-групп, кто склоняется к мнению, что за год нельзя было добиться боль-
ших результатов, подчеркивают, что за год поднять сельскохозяйственную отрасль, которая 
была развалена практически полностью, невозможно. 

"1-й участник: Мне кажется, что сельское хозяйство – это большой сектор эконо-
мики, и он довольно-таки инертный. Его пока разгонишь… год, мне кажется, это 
очень мало. 

2-й участник: После такого развала подняться – лет пять, наверно, надо. Дали бы 
кредиты льготные, да многие взяли бы, но никто сейчас никому не верит" (ДФГ, 
Краснодарский кр., 02.11.2006). 

Возможны ли в будущем изменения к лучшему в связи с реализацией проекта? Данные мас-
сового опроса сельского населения показывают, что к концу года увеличилась доля оптими-
стов среди тех, кто пытался прогнозировать развитие ситуации в сельском хозяйстве. И 
сельчане в среднем, и сельхозработники стали реже говорить о том, что реализация проекта 
не улучшит положение дел в сельском хозяйстве там, где они живут. Вместе с тем, тех, кто 
полагает, что ситуация в будущем улучшится, стало больше. Особенно заметно эта доля вы-
росла среди сельхозработников. 

Вопрос: Как Вы полагаете, реализация национального проекта "Сельское хозяйство" улуч-
шит или не улучшит положение дел в сельском хозяйстве там, где вы живете? И если 
улучшит, то значительно или незначительно?  

(% от числа опрошенных в группе) 

Все жители села Сельхозработники  
июнь сентябрь ноябрь июнь сентябрь ноябрь 

Не улучшит 20 24 18 14 20 15 
Улучшит значительно 35 28 35 38 35 41 
Улучшит незначительно 20 23 27 23 21 29 
Затрудняюсь ответить 26 25 19 24 24 15 

И здесь мы фиксируем существенную дифференциацию в прогнозах по уровню образования. 
Доля оптимистов среди специалистов с высшим образованием, работающих в сельском хо-
зяйстве, неуклонно растет, (вариант "улучшит значительно" в июне выбирали 38% в этой 
группе, в сентябре – 46%, а в ноябре – 52%).  

Перспективы реализации проекта, его влияние на положение дел в сельском хозяйстве стра-
ны обсуждали и участники фокус-групп. Большинство полагает, что проект по сельскому хо-
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зяйству дает шанс не только увеличить производство сельскохозяйственной продукции, но и 
сохранить дееспособное население. 

"Есть какая-то возможность у заинтересованных производителей, у тех, кто нужда-
ется в каком-то капитале, хоть как-то попробовать его использовать. И на этом себя 
реализовать. Что-то там внести новое, что-то произвести дополнительно" (ДФГ, Ар-
хангельская обл., 1.09.2006). 

"1-й участник: Если проект заработает, значит, будут рабочие места, не будут люди 
водку пить и т. д. 

2-й участник: Я считаю, что этот проект – это начало такого большого мероприятия. 
Должно быть в дальнейшем еще 3–4 этапа. Должны давать кредиты на 10 лет, на 15, 
на 20, с меньшими процентами. И государству нашему надо верить, ведь государство 
состоит-то из нас всех. Я думаю, что мы в дальнейшем к хорошему придем" (ДФГ, 
Краснодарский кр., 7.09.2006). 

Однако чтобы вложения в сельское хозяйство дали эффект, нужно тратить государственные 
деньги с умом. Крестьяне рассуждали, в частности, о том, кому стоит давать кредиты, а кому 
– не стоит. Стоит тем, кто показал себя рачительным хозяином и вложит кредит в производ-
ство. 

"1-й участник: Может получиться так, как помните, вначале фермерства, в 92-ом, в 93-
ем годах. Когда все это начиналось, люди нахватали этих кредитов, купили себе маши-
ны, построили дома, а из сельского-то хозяйства ушли. Если он занимается сельским хо-
зяйством, как наше хозяйство, ему и помочь. А ведь это никто не смотрит. Вот говори-
ли, что кредит-то не выпросишь. А получат их авантюристы, которые только языком 
могут: я это, я то. А ты вот сначала сделай, покажи, что у тебя вот дело идет.  

2-й участник: Из всех фермерских хозяйств в районе работают четыре: ваша «Былина», 
Кузнецов за Волгой, Беляков и Юдакова – вот четыре хозяйства. А было их организовано 
около шестидесяти" (ДФГ, Ярославская обл., 17.11.2006).  

Но и рачительным хозяевам, если они – не начальство, непросто получить льготные кредиты. 
На это жаловались участники фокус-групп.  

"1-й участник: Сейчас вот выделяют кредиты для развития личного подсобного хозяй-
ства. Я его тоже взял. Но там много нюансов, и у сельского жителя нет времени для 
того, чтобы разобраться во всем этом. Он с утра до вечера работает. Это очень 
сложно, даже если человек понимающий и разбирающийся в этом. У нас кредит хотели 
получить 15 человек, мы все сдали бумаги в Россельхозбанк – из всех я получил один, ос-
тальным отказали. 

2-й участник: У нас многие бегали, бегали, собирали эти бумаги, но потом у них ничего 
не получилось, и разочарование только осталось. Понимаешь, что это не для всех, а для 
узкого народа сделано.  

3-й участник: Есть этот проект, есть другой проект – и что? Кто о них подробно зна-
ет? Никто к нам не приходил, ничего не объяснял. Так, слухи одни…" (ДФГ, Татарстан, 
13.11.2006). 
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Некоторый свет на алгоритм получения чиновниками льготных кредитов проливают реплики 
участников фокус-групп. Среди крестьян бытует убеждение, что крупные льготные кредиты 
получают чиновники, покупают на них предприятия – и потом уходят со своих должностей, 
становятся предпринимателями. При таком алгоритме кредитования, естественно, мелким 
производителям не достается ничего. 

"1-й участник: В том году Попов говорил, что выделяется в два раза больше денег на 
сельское хозяйство. 

2-й участник: Выделяется – это в основном у Попова свои сельхозпредприятия.  

Модератор: А Попов – это кто? 

1-й участник: Это заместитель Дарькина по сельскому хозяйству. Он деньги свои вкла-
дывает. Но он уже ушел. 

3-й участник: Они организовали свои предприятия в сельском хозяйстве за деньги... 

1-й участник: Птичники открыли. Но получается, это чьи птичники? 

4-й участник: Сперва открыли, потом по дешевке их распродали, потом дядя купил и.… 
Сейчас они уже частные" (ДФГ, Владивосток, 11.11.2006). 

Участники фокус-групп рассказывают и о том, как региональные чиновники получают выго-
ды от проекта, даже ничего не делая. В изложении крестьян эта схема выглядит так: деньги, 
полученные под мероприятия проекта, прокручиваются в банках, потом возвращаются в фе-
деральный бюджет как не нашедшие реализации, а прибыль от использования этих денег ос-
тается чиновникам. 

"1-й участник: Год – тишина, ничего не слышно было про молодую семью. 

2-й участник: Я кроме полученного сертификата ничего не имею. Это был националь-
ный проект, был краевой и федеральный совместный. Я попал на совместный. Выделили 
деньги из федерального бюджета, а из краевого не выделили ни копейки. Эти федераль-
ные деньги полежали какое-то время – и так как не были использованы, их отозвали. 
Сертификат, мне сказали, что можешь наклеить его куда хочешь. 

3-й участник: Вот и все. 

2-й участник: А то, что люди потратили деньги на приобретение документов, участ-
ков – это никого не трогает" (ДФГ, Владивосток, 11.11.2006). 

Однако проблемы и трудности в реализации мероприятий проекта возникают не только из-за 
бюрократизма, волокиты и корысти чиновников. Участники групповых дискуссий рассказы-
вали, как дорогостоящий скот, техника погибали из-за непрофессионализма, лени, пьянства 
работников. 
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"1-й участник: Вот, возьмите Приволова. Он приезжал недавно, плачет. И зарплату по-
вышает, и все, а некому работать. Вроде бы и механизация налажена, но отношение 
уже у людей не то. 

2-й участник: Корова как? Если ты пьяная – корову раз, два не подоила, а на пятый раз 
все – корова пропала, молоко пропало. Считай, ты 30 литров молока в день потерял. 

1-й участник: Сколько погибло этих элитных коров? В Ярославке, по-моему, потом в 
Угличском районе. Накупили этих коров, а они ведь немного немало по 60 тысяч? В об-
щем, дорогие очень. Так за ними и уход другой. Для нас самая лучшая – это ярославская 
порода. 

Модератор: То есть, они закупили в рамках национального проекта дорогих коров, а они 
погибли? 

1-й участник: Да, да, да. А они дохнут. 

3-й участник: Прежде чем говорить – работает Национальный проект или не работа-
ет, надо сначала подумать – есть ли вообще кадры в селе? Если я возьму кредит – мил-
лион, а с кем мне работать? С алкашами или идиотами? Это всегда ты будешь в убыт-
ке. Да, солярка дорогая, я ничего не говорю, но если есть люди, с которыми можно ра-
ботать, то и солярку можно купить. Село сейчас спивается, нет кадров вообще" (ДФГ, 
Ярославская обл., 17.11.2006). 

Таким образом, к концу года крестьяне стали чаще замечать приметы положительных пере-
мен в связи с реализацией национального проекта "Сельское хозяйство". Однако обнаружи-
лись и проблемы. Главная – территориальная и социальная анклавность проекта: его меро-
приятия доступны лишь успешным регионам, хозяйствам, предпринимателям. Возможно-
стями, предоставляемыми проектом, смогли воспользоваться в первую очередь сельчане, об-
ладающие необходимыми ресурсами: образованием, властными полномочиями, некоторым 
базовым материальным капиталом. Судя по репликам на фокус-группах, это даже не всегда 
сельчане, а крупные предприниматели – "чужаки", желающие вложить деньги в АПК. Это 
усиливает разочарования и апатию среди крестьян, стимулирует враждебность по отноше-
нию к успешным и богатым со стороны неуспешных и бедных. Доля сельчан, утверждаю-
щих, что ни одно из направлений национального проекта "Сельское хозяйство" не реализу-
ется там, где они живут, немного уменьшилась к концу года, но эта доля по-прежнему велика 
– больше половины от числа всех жителей села.  

Оценки работы центральных и региональных властей  
по реализации проекта "Сельское хозяйство" 

В ноябре 2006 года сельские жители оценивали и ситуацию в сельском хозяйстве, и ход реа-
лизации национального проекта чуть более оптимистично, чем в сентябре, поэтому неудиви-
тельно, что несколько выросла доля удовлетворительных оценок усилий региональных вла-
стей по реализации проекта "Сельское хозяйство". 
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Вопрос: Как Вы оцениваете работу властей нашего региона по реализации национального 
проекта "Сельское хозяйство" – хорошо, удовлетворительно или плохо? 

(% от числа опрошенных) 

Все жители села Сельхозработники  
июнь сентябрь ноябрь март июнь сентябрь ноябрь 

Хорошо, удовлетворительно 27 25 31 26 31 30 36 
Плохо 49 54 51 55 51 51 52 
Затрудняюсь ответить 23 21 18 19 18 19 12 

Оценки деятельности местных и региональных чиновников зависят от оценок ситуации в ре-
гионе. Деятельность чиновников вызывает одобрение там, где сельчане видят их участие в 
решении производственных и социальных проблем села. 

"1-й участник: Наши региональные власти много делают. Татарстан – единственный 
регион, где колхозы сохранились. У нас очень большая поддержка села. Газификация де-
ревень, это же местная власть делает. Сейчас идет телефонизация.  

2-й участник: Еще проект по чистой воде есть. Трубам уже по тридцать лет. Многие 
протекают. Если этот проект контролировать, то помощь сельчанам будет хорошая.  

Модератор: По вашей оценке, региональные власти справляются со своими обязанно-
стями, нормально работают по реализации проекта "Сельское хозяйство"? 

1-й участник: Если сравнивать с другими регионами, то они это раньше начали делать.  

2-й участник: Недавно к нам приезжали из другого региона. Они говорили, что 
с Татарстана надо брать пример. Нам это отрадно, что нас в пример ставят" (ДФГ, 
Татарстан, 07.09.2006).  

Еще одна функция региональных и местных властей, по мнению сельчан – быть ме-
диаторами между центральными властями и народом, осуществлять обратную связь.  

"Они должны общаться, форумы какие-то создавать, спрашивать людей, что они 
хотят. И только таким образом можно этот начавшийся проект продвинуть даль-
ше. Это только наши местные власти должны нам помогать. Потому что, ну, по-
звоню я Путину, скажу: сделайте на 10 лет [рассрочку по кредитам]? Он скажет: 
кто ты такая, и вообще? А позвонит Ткачев, скажет: "Вот народ моего края… Вот 
мы собрались, поговорили, и в связи с этим они просят на 10 лет. Просчитали то, 
се". И они уже задумаются о том, продавать ли земли, допустим, гражданам других 
республик, других стран? Что все должно оставаться у нас. Нанимать ли, допус-
тим, иностранцев? Зачем, когда мы без работы очень много" (ДФГ, Краснодарский 
кр., 07.09.2006). 

Примечательно, что положительные оценки работе региональных и местных властей дают в 
регионах, где опросы стабильно показывают более высокие, чем в среднем по стране, оценки 
ситуации в сельском хозяйстве и удовлетворенность ходом реализации проекта "Сельское 
хозяйство". Там, где положение дел на селе неудовлетворительно (а таких регионов боль-
шинство), оценки региональным властям даются либо уклончивые, либо резко негативные. 
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"1-й участник: Татарстан – один из лучших регионов России. Значит, это заслуга наших 
властей. Мы живем намного лучше, чем многие соседние регионы. 

2-й участник: Шаймиев очень хорошо работает. Если бы все так работали, Россия дру-
гая бы была.  

3-й участник: Многие программы берут с Татарстана на федеральный уровень. В Та-
тарстане все начинается, а потом идет в Россию. Все-таки это Шаймиева заслуга. А 
если брать районные власти... Вот заместитель начальника управления сельского хозяй-
ства районной администрации сам занимается субсидиями лично. Я думаю, что мест-
ная власть тоже хорошо работает.  

4-й участник: Мне кажется, что местное руководство лучше работает, чем москов-
ское. В некоторых сферах опережает" (ДФГ, Татарстан, 13.11.2006). 

"1-й участник: У нас господин Боровицкий – ставленник нашего губернатора. Это у нас 
департамент АПК области. Мы здесь все видим губернаторскую программу. Он гово-
рит, я против губернатора не могу идти, я в его команде. Ну, так у нас и Гордеев в ко-
манде какой-то. Ты пой, как село-то поет. А то мы поем одно, а он говорит, я так не 
могу, меня с работы уволят. 
2-й участник: Они должны доносить то, что есть на селе. 
3-й участник: А не то, что они думают. Реальную обстановку, а не то, что от них хо-
тят слышать. 
4-й участник: Съездить в Тутаевский район, в глубинку куда-нибудь, посмотреть" (ДФГ, 
Ярославская обл., 07.09.2006). 

Сельхозработники с высшим образованием, участвовавшие в массовых опросах, неизменно 
более лояльны к региональному начальству: они чаще менее образованных односельчан вы-
ставляют оценки "хорошо" или "удовлетворительно". 

Динамика оценок работы региональных властей о проекте  
в группах сельхозработников по образованию 

(% от числа сельхозработников) 
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Хорошо,  
удовлетворительно 

24 23 24 28 31 34 32 30 38 44 41 45 

Плохо 57 50 59 53 49 52 48 52 53 45 53 48 
Затрудняюсь ответить 18 27 17 19 20 15 20 19 10 12 7 7 

Сельчане, участвовавшие в массовых опросах, оценивали и работу центральных властей. 
Здесь тоже отмечается слабая позитивная динамика, более заметная в группе сельхозработ-
ников. Они ставят центральным властям оценки "удовлетворительно" несколько чаще, чем 
местным.  
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Вопрос: Как Вы оцениваете работу центральных властей по реализации национального про-
екта "Сельское хозяйство" – хорошо, удовлетворительно или плохо? 

(% от числа опрошенных) 

Все жители села Сельхозработники  
июнь сентябрь ноябрь март июнь сентябрь ноябрь 

Хорошо, удовлетворительно 31 31 31 28 33 35 39 
Плохо 45 44 40 48 47 43 42 
Затрудняюсь ответить 25 25 23 25 19 23 19 

Те участники фокус-групп, кто оценивает работу региональных и центральных властей пло-
хо, выдвигают чаще всего три основания таких оценок: корысть чиновников, непрофессио-
нализм и злой умысел, направленный на гибель сельского населения в угоду недругам стра-
ны. 

"1-й участник: Конечно, больших реальных результатов не добиться сразу. Но сдви-
ги были бы какие-то, если бы со стороны государства был контроль 
над финансами. А никто ничего ни за что. Все гладко. Ну, как они сами у себя будут 
спрашивать: «Ванька, ты куда дел?» – «Да мы же с тобой поделили». 

2-й участник: Говорят правильно, но фактически ничего не делается. Одинаково, 
что региональные, что федеральные. 

3-й участник: Я так же считаю. Район наш вообще не работает. Не хотят, чтобы 
сельская местность поднималась. Куда бы ни пошел, везде отказы, отказы" (ДФГ, 
Краснодарский кр., 02.11.2006). 

"1-й участник: Государство вообще не поддерживает никак, а наоборот, поддержива-
ет почему-то китайских предпринимателей, а у тех задача одна – развалить нашу эко-
номику. 

2-й участник: Разваливается и специально. 

3-й участник: Специально поднимают цену на тепло, что совхоз не может поднять 
своим работникам зарплату, потому что тепло дорогое. На электроэнергию поднима-
ют цены. 

4-й участник: Повышаются ценники на удобрение, на топливо каждый месяц. А цены на 
продукцию остаются те же. Идет ввоз иностранной продукции, конкуренция, кто де-
шевле сделает. Естественно, китайцы на душу населения производят больше, чем во 
всем мире овощей, а мы нет. 

1-й участник: Они потому и выращивают, потому что у них задача – подорвать нашу 
экономику, они продают здесь в убыток, приезжают к себе на родину, им дают компен-
сацию, за то, что они работали в убыток, им это выгодно. Почему за границей, напри-
мер, в той же Голландии, Канаде фермер выращивает овощи, пшеницу, государство его 
поддерживает, то есть оно не покупает у него, оно добивается, чтобы они продавали 
за границу. И дотации дают за то, чтобы человек работал на земле. У того же Дарьки-
на лозунг "Зачем я все это буду поддерживать, если я могу все это купить подешевле". 
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2-й участник: Если раньше при советской власти едешь, все поля были засеяны, а сейчас 
едешь полынь и ничего. Раз президента избрали, второй раз избрали, думали лучше бу-
дет, а оно пошло все хуже и хуже" (ДФГ, Владивосток, 11.11.2006). 

В сентябре мы спрашивали сельчан, от кого в большей мере зависит реализация Националь-
ного проекта "Сельское хозяйство" в том регионе, где они живут – от федеральных или от 
региональных властей. Сказали, что от федеральных, 35% жителей сел (сельхозработников – 
40%). Полагают, что от региональных – 46% (45% сельхозработников).  

Участники фокус-групп обращали внимание на то, что федеральные чиновники должны кон-
тролировать деятельность местных властей по реализации проектов, заданных центром. По-
этому можно судить о работе федеральных властей по косвенным признакам – активности 
чиновников на местах. 

"Участник: Я по своему райцентру определяю. Наш глава администрации много этому 
времени уделяет. Значит, их контролируют. Значит, это с верха идет. А потом уже 
субъект федерации контролируется. Пока все нормально идет.  

Модератор: То есть, вы работу наших федеральных властей оцениваете положительно? 

Участник: Да, положительно" (ДФГ, Татарстан, 07.09.2006).  

Большинство опрошенных в ноябре сельчан (61%) полагают, что государство выделяет не-
достаточно денег на реализацию проекта "Сельское хозяйство". Сельхозработники разделя-
ют эту точку зрения несколько чаще. Чем выше образование сельхозработников, тем чаще 
они утверждают, что государственная финансовая поддержка сельского хозяйства недоста-
точна: 

Вопрос: Как Вам кажется, государство выделяет достаточно или недостаточно денег на 
реализацию проекта "Сельское хозяйство"?  

(% от числа опрошенных в группе) 

Образование 
 

Все жи-
тели села Все сельхоз-работники ниже сред-

него 
среднее 
общее 

среднее спе-
циальное 

высшее 

Достаточно 10 10 11 9 10 15 
Недостаточно 61 63 57 57 66 74 
Затрудняюсь ответить 29 27 31 34 24 10 

Однако в вопросе о том, эффективно или неэффективно расходуются казенные деньги, сель-
хозработники с высшим образованием не столь критичны: вариант "неэффективно" они вы-
бирают не чаще, чем сельчане в среднем. 
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Вопрос: По Вашему мнению, деньги, выделенные государством на реализацию проекта 
"Сельское хозяйство", расходуются эффективно, с толком, или не эффективно, без толку? 

 (% от числа опрошенных в группе) 

Образование 
 

Все жи-
тели села 

Все сель-
хозработ-
ники 

ниже сред-
него 

среднее об-
щее 

среднее специальное высшее 

Эффективно 7 11 9 8 13 17 
неэффективно 62 60 63 58 61 60 
затрудняюсь ответить 31 29 28 35 26 22 

Комментарии участников фокус-групп сводятся к тому же: денег выделено мало, и расходу-
ются они неэффективно. Хозяева, руководители предприятий вкладывают полученные в 
кредит деньги в собственное потребление в надежде, что государство спишет деньги. 

"Модератор: Светлана Ивановна, а Вы что скажете, достаточно ли средств было 
выделено на реализацию проекта? 

1-й участник: Сколько выделено, Вы знаете? 

2-й участник:28 миллиардов, по-моему. 

1-й участник: Если 28, то это крохи, просто маленькие крохи. 

3-й участник: Мне кажется, растечется это все и ничего не будет видно. 

4-й участник: Средств очень мало, и расходуются они неэффективно. Действи-
тельно, как сказали, они все оседают в карманах.  

5-й участник: Если в кармане не решето, а карман – хороший хозяин, хватило бы. А 
если помимо того, что действительно что-то надо делать, надо за себя подумать, 
естественно, этого мало. 

6-й участник: Мало, конечно. И все упирается в контроль. Деньги, мы не знаем, где 
они оседают. Поэтому мы реально ничего не ощущаем. Пусть это было бы малень-
кое что-то, но реально сделанное. Должен быть контроль. Мы видим, сколько этой 
мафии садят, и прокуроров. Вот кто ворует – власть наша, которая должна кон-
троль осуществлять, эти проекты в жизнь воплощать. Во всех органах власти 
так, и в Думе, и в прокуратуре" (ДФГ, Краснодарский кр., 02.11.2006). 

"Модератор: А насколько эффективно расходуются выделенные деньги? 

Участник: Не везде эффективно. Очень много хозяйств, которые не могут выплатить 
кредит. Неправильно было рассчитано или не туда направлено. Может, надо было на 
животноводство потратить, так как мясо дорогое, а они все потратили на зерно. А 
может, и в собственный карман положили. Ведь сколько деревень, где хозяйство разва-
лено, но каждые полгода новый председатель строит себе огромный дом, покупает но-
вую, дорогую машину – и все на этом. Дом продается, он уезжает, приходит новый – и 
все повторяется" (ДФГ, Татарстан, 13.11.2006).  
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Деятельность министра сельского хозяйства А. Гордеева взялись оценить примерно полови-
на сельчан (ничего не знают о его работе 35%, и 18% затруднились ответить на вопрос). 
Оценку "хорошо" поставили 6%, "удовлетворительно" – 23%, "плохо" – 18%. Жители сел, 
занятые в сельскохозяйственном производстве, несколько чаще отзываются о работе мини-
стра с одобрением. Оценки "хорошо" и "удовлетворительно" чаще ставят ему сельхозработ-
ники с высшим образованием. 

Вопрос: Как Вы оцениваете деятельность министра сельского хозяйства А. Гордеева – хо-
рошо, удовлетворительно или плохо? 

 (% от числа опрошенных в группе) 

Образование 
 

Все жи-
тели села 

Все сельхоз-
работники ниже средне-

го 
среднее об-

щее 
среднее специ-

альное 
высшее 

Ничего не знаю  
о его деятельности 

35 29 37 33 28 15 

Хорошо 6 9 2 6 10 19 
Удовлетворительно 23 24 11 19 27 38 
Плохо 18 21 20 20 24 17 
Затрудняюсь ответить 18 18 30 22 11 10 

Участники фокус-групп тоже довольно сдержанно комментировали деятельность министра 
сельского хозяйства. Видно было, что у людей мало информации для того, чтобы давать мо-
тивированные ответы и комментировать деятельность министра.  

"Модератор: Рабочую группу по национальному проекту “Сельское хозяйство” возглав-
ляет министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. А как Вы оцениваете его деятель-
ность по реализации проекта? 

Участник: Ему не давали сначала работать. У него задумок было много, к нему стали 
прислушиваться. Он стал чаще появляться по телевидению, стал выступать. К нему не 
прислушивались. А он капал, капал. Эти прямые передачи Путина тоже помогли. В про-
шлом году, после этих прямых передач начали появляться эти национальные проекты. 
Все-таки там поняли главное, что надо лицом повернуться к людям. Потому что мы из-
бираем. Это тоже влияет" (ДФГ, Татарстан, 13.11.2006). 

"Модератор: А знаете, что национальный проект «Сельское хозяйство» возглавляет 
Сергей Гордеев? Те, кто о нем слышали, как Вы оценили его работу? 

1-й участник: Ну, куда руку дотянет, там все делается. Дальний Восток рука 
не дотягивается, там хоть полынь не расти. 

Модератор: А работа Гордеева по национальному проекту видна? 

2-й участник: Видно только то, что он написал, а самой работы невидно. 

1-й участник: По крайней мере, у нас здесь, на Дальнем Востоке. 

3-й участник: Вот он приезжал в Уссурийск – в Сельхозакадемию зашел. Ну, я разговари-
вал с одной преподавательницей там, в институте, она говорит: ну, видела, ну, вот раз-
говаривал, ничего, короче, путного не сказал. Так мы смеемся, что железнодорожное де-
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по – через дорогу. Мол, ошибся, не туда зашел… Гордеев должен губернаторов шеве-
лить. Эти должны требовать с районов" (ДФГ, Владивосток, 11.11.2006). 

"Модератор: Рабочую группу по национальному проекту «Сельское хозяйство» возглав-
ляет министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. А как вы оцениваете его деятель-
ность по реализации национального проекта "Сельское хозяйство"? 

1-й участник: Средненько, наверное, так.  

2-й участник: Мне кажется, можно посерьезнее обивать пороги у правительства, про-
сить у них денег, отдавать эти деньги. Ну, раз уж он отвечает за это дело, то отве-
чать до конца. Недостаточно его там" (ДФГ, Архангельск, 13.11.2006). 

Деятельность вице-премьера правительства Д. Медведева – больше на виду, и потому о его 
работе в связи с национальными проектами участники фокус-групп могли высказать более 
обоснованные мнения.  

"Модератор: Как бы Вы оценили работу Медведева по реализации нацпроектов? 

Участник: Ну, так вроде ничего. Я смотрю новости – он ездит, показывают его. На за-
воде проверял, как они 7 тысяч машин «скорой помощи» оборудовали… На месте можно 
операции делать. Он еще молодой, видно, что и спросить может…" (ДФГ, Владивосток, 
11.11.2006). 

"Модератор: Председателем президиума Совета по реализации проекта является Дмит-
рий Медведев. Вы знали об этом? 

1-й участник: Молодой, перспективный, подающий надежды. 

2-й участник: Ездит везде много. 

3-й участник: Его вместо Путина собираются поставить. Это правая рука Путина. 

2-й участник: Он вникает везде по этим вопросам. Не только там, наверху сидит, он 
бывает в обычных домах, больницах, школах. Он горит этим делом. Когда мы брали свой 
кредит на хозяйство, то после слуха, что Медведев должен приехать, они начали уско-
ряться. Наверно, из-за этого я и получил этот кредит быстро" (ДФГ, Татарстан, 
13.11.2006). 

"Модератор: Наталья, Вы можете оценить работу Дмитрия Медведева? 

1-й участник: Да, я по телевизору смотрела, вообще-то у меня к нему положительное 
отношение.  

Модератор: Почему? 

1-й участник: Все-таки он дельно высказывается, говорит, ну а о результатах я сказать 
не могу, потому что их я пока не вижу.  
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2-й участник: Я просто для сравнения. Раньше, чтобы человека утопить, его надо было 
на сельское хозяйство бросить. На Медведева это непохоже, его не топить собирают-
ся. Его – чтобы он вытащил, мне кажется" (ДФГ, Архангельск, 13.11.2006).  

Россияне, участвовавшие в массовом опросе в начале декабря, воспринимают деятельность 
первого вице-премьера Д. Медведева по реализации национальных проектов преимущест-
венно в категориях "удовлетворительно" (24%) и "хорошо" (19%); реже говорится, что он 
справляется с этой работой "плохо" (10%). Впрочем, треть россиян (32%), по их словам, ни-
чего не знают о деятельности Д. Медведева по реализации национальных проектов, а 15% 
затруднились дать какую-либо оценку его работе8. Оценки сельских жителей практически не 
отличаются от оценок россиян в среднем. 

Итак, к концу года несколько выросла доля положительных оценок деятельности федераль-
ных и региональных властей, но по-прежнему отрицательных оценок в адрес и тех, и других 
больше, чем положительных. Представители ресурсных групп на селе чаще демонстрируют 
одобрение работы властей, видимо, потому что им доступнее мероприятия проекта. Пред-
ставления крестьян о разделении функций региональных и федеральных властей вполне ук-
ладываются в концепцию "вертикали": федеральные должны вырабатывать стратегию, выде-
лять деньги на реализацию своих проектов, контролировать их выполнение. Региональные 
должны быть дисциплинированными и честными исполнителями. Населению отводится роль 
реципиента. Во всяком случае, ни в одной фокус-группе не встретилось соображений о том, 
что сельхозпроизводители могли бы в какой-то роли (избирателей, налогоплательщиков, 
представителей политических или общественных организаций) участвовать в принятии ре-
шений и выработке способов их реализации. Большинство респондентов полагает, что денег 
на проект "Сельское хозяйство" выделяется мало, и расходуются они неэффективно. Воз-
можно, участие различных общественных структур в распределении денег и контроль по их 
расходованию помогли бы стимулировать социальную активность сельхозпроизводителей, и 
позволило бы им не только глубже понять содержание проекта, но и принять участие в его 
дальнейшем развитии.  

                                                 
8 Опрос населения 2–3 декабря 2006 г. 1500 респондентов.  
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Социальный и социально-психологический контекст  
реализации проекта "Сельское хозяйство" 

Ситуация в сельском хозяйстве в оценках россиян. Региональные различия  

Примерно один раз в месяц, начиная с марта 2006 г., мы спрашиваем у россиян, как они оце-
нивают ситуацию в сельском хозяйстве. Подавляющее большинство неизменно оценивают 
положение дел на селе негативно. Жители сел чаще, чем россияне в среднем, дают негатив-
ные оценки9. 

Вопрос: На Ваш взгляд, как сегодня обстоят дела в российском сельском хозяйстве – хоро-
шо, удовлетворительно или плохо? 

Ре-
гиональные различия в оценках ситуации в сельском хозяйстве в течение года фиксирова-
лись в ходе специальных опросов три раза: в феврале, мае и августе10. За это время оценки 
ситуации в сельском хозяйстве региона, где живут респонденты, практически не менялись. 
Отвечая на вопрос: "Как, по Вашему мнению, в вашей области, (крае, республике) обстоят 
дела в сельском хозяйстве – хорошо, удовлетворительно или плохо?", большинство росси-
ян – 58% – констатировали, что дела в сельском хозяйстве их региона обстоят плохо. Счита-
ли ситуацию в сельском хозяйстве своего края (области, республики) удовлетворительной 
19%, и лишь 6% назвали ее хорошей (в феврале и в мае было по 5%). Наряду с оценками те-
кущего состояния дел в сельском хозяйстве респондентов просили оценить, как меняется си-
туация. Все это время сохранялась общая закономерность: перемены к лучшему чаще заме-
чались в тех регионах, где состояние дел оценивалось позитивно. Однако к осени и в менее 
благополучных федеральных округах появились регионы, жители которых стали замечать 
перемены к лучшему в сельском хозяйстве.  
                                                 
9 Общероссийские опросы населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интер-
вью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%. 

10 Общероссийские опросы населения 10–28 февраля, 15–30 мая, 18–31 августа 2006 года. Объем выборки – 
34 500 респондентов.  
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На первом месте по числу положительных оценок ситуации в сельском хозяйстве в августе 
оставался Южный федеральный округ: доля оценок "хорошо" здесь была самая высокая – 
11%.  

Если посмотреть, за счет каких регионов этот округ вышел в лидеры, увидим, что на первом 
месте не только в округе, но и в России – Краснодарский край. Положительных оценок си-
туации в сельском хозяйстве в августе было 19% (в мае – 20%, в феврале – 18%).  

Позитивная тенденция в Южном федеральном округе стала заметной к августу еще 
и в Ставропольском крае. Ставропольцы стали несколько чаще давать положительные оцен-
ки ситуации в сельском хозяйстве (оценок "хорошо" в августе – 8%, в мае – 6%, в феврале – 
2%). Выросла и доля оценок "удовлетворительно" – 25% (в мае было 19%, в феврале – 21%). 
А доля тех ставропольцев, кто поставил оценки "плохо" своему сельскому хозяйству, в авгу-
сте снизилась и составила 51% (в мае – 59%, в феврале – 64%).  

Оценки ситуации в сельском хозяйстве в остальных федеральных округах примерно на уров-
не средних по России: оценок "хорошо" – от 5% (Центральный, Северо-Западный и Дальне-
восточный округа) до 6% (Приволжский и Уральский). "Удовлетворительно" – Дальнево-
сточный округ – 22%; Приволжский – 21%; Сибирский – 19%; Уральский – 18%; Северо-
Западный – 17%, и Центральный – 14%. Соответственно, оценок "плохо" больше всего в 
Центральном федеральном округе – 63%. В приволжском и Сибирском – по 61%; в Ураль-
ском – 57%; в Северо-Западном – 52%; в Южном – 48%.  

Однако и у "середнячков" были свои лидеры. Приволжский федеральный округ в целом 
можно отнести к средним по числу положительных оценок ситуации в сельском хозяйстве. 
Однако их доля неуклонно растет: оценок "хорошо" и "удовлетворительно" в августе было 
27% (в мае – 24%, в феврале – 21%). В этом округе к августу выросло число регионов, жите-
ли которых дают сравнительно более высокие оценки своему сельскому хозяйству. К Баш-
кортостану, республике Марий Эл, Татарстану прибавилась Нижегородская область. В тех 
регионах этого округа, где ситуация в сельском хозяйстве и весной чаще, чем среднем оце-
нивалась положительно, к осени таких оценок не стало больше, но и не уменьшилось. 

Динамика мнений о ситуации в сельском хозяйстве в пяти регионах  
Приволжского федерального округа с наибольшим числом положительных оце-

нок (данные на август 2006 г.) 

Оценки Марий Эл Башкортостан Мордовия Татарстан Нижегородская 
область 
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Хорошо, 
удовлетв. 

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 отрицатель-
ных оценок является Кировская область. Здесь только 17% оценок "хорошо" либо "удовле-
творительно", и 77% – "плохо".  

Центральный округ к осени не показал значимых изменений: "хорошо" и "удовлетвори-
тельно" оценили ситуацию в сельском хозяйстве своего региона 19% жителей округа, а "пло-
хо" – 63% (примерно столько же было зимой и весной). В 13 из 18 регионов оценок "плохо" 
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больше, чем в среднем по округу. Аутсайдером не только в Центральном округе, но и по 
России в целом к августу осталась Тульская область. Здесь в августе только 9% жителей дали 
оценки "хорошо" или "удовлетворительно" своему сельскому хозяйству, а оценку "плохо" 
поставили 79%.  

На общем печальном фоне сравнительно благополучно к осени стали выглядеть Липецкая и 
Белгородская области. Жители этих областей сравнительно чаще жителей других регионов 
округа давали в августе оценки "хорошо" либо "удовлетворительно" своему сельскому хо-
зяйству (хорошо и удовлетворительно – 41% и 39% соответственно, "плохо" – 43% и 45%). 
Более высокие оценки жителей Липецкой области устойчивы, почти не меняются в зависи-
мости времени и выбора точек опроса. Белгородская область хотя и стала к августу выгля-
деть лучше других, такой устойчивостью не отличается: в мае здесь было лишь 15% оценок 
"хорошо" и удовлетворительно", а в феврале – 36%. В тройку лидеров Центрального округа 
входит и Орловская область. Здесь доля оценок "хорошо" и "удовлетворительно" в августе 
была 31% (в феврале и в мае – по 36%); "плохо" 64% (было – 61% в феврале и 57% – в мае).  

Дальневосточный федеральный округ, бывший зимой и весной рекордсменом по доле 
оценок "плохо", выставленных жителями сельскому хозяйству своего региона, стал к осени 
выглядеть несколько лучше. Оценки "плохо" в ходе августовского опроса выставили 54% 
жителей округа (в мае было – 69%, в феврале – 62%). Оценок "хорошо" и "удовлетворитель-
но" в сумме по округу – 27% (в мае было – 18%, в феврале – 23%). Заметно прибавилось оп-
тимизма у жителей Приморского края. Камчатская и Магаданская области тоже стали выгля-
деть несколько лучше, чем в среднем.  

Сибирский федеральный округ выглядел в целом средним по соотношению оценок, дан-
ных сельскому хозяйству региона. Здесь оценки "хорошо" или "удовлетворительно" дали в 
августе 24% жителей (в феврале и в мае было по 26%); "плохо" – 61% (было – 58% в феврале 
и 57% – в мае). В числе тех, кто на общем фоне сравнительно высоко оценивал сельское хо-
зяйство своего региона, все три раза оставались жители Кемеровской области. Прибавилось к 
осени число оптимистов и в Иркутской области. В аутсайдерах все время оставалась Ново-
сибирская область.  

Оценки жителей Уральского федерального округа также к осени остались близкими к 
средним: "хорошо" и "удовлетворительно" – 24% (в феврале – 29%, в мае – 27%); "плохо" – 
57% (в феврале – 52%, в мае – 57%). На общем пессимистичном фоне сравнительно благопо-
лучно выглядели лишь жители Тюменской области. 

Не было динамики в оценках и у жителей Северо-Западного федерального округа: доля 
отрицательных оценок сельскому хозяйству в августе была 52% (в мае те же 52%, а в февра-
ле –51%), ниже – только в Южном округе. Но доля положительных и удовлетворительных 
оценок здесь на уровне средних – 22% (примерно такие же данные получены в результате 
двух предыдущих опросов). Относительно низкая доля тех, кто дал отрицательные оценки, 
образовалась за счет того, что здесь многие затруднились дать оценку (26%). Сравнительно 
высокими все время были оценки жителей Ленинградской области: "хорошо" и "удовлетво-
рительно" – 28% (в феврале было – 26%, в мае – 30%); "плохо" – 48% (в феврале было – 53%, 
в мае – 54%). 

Если сравнить динамику мнений по вопросу о переменах в сельском хозяйстве по округам, 
можно отметить, что только в одном федеральном округе – Сибирском, – выросло с 36% до 
40% число респондентов, выбирающих вариант "положение в сельском хозяйстве меняется к 
худшему". В четырех округах увеличилось число россиян, считающих, что ситуация меняет-
ся к лучшему. Это Южный (с16% до 19%), Приволжский (с 11% до 14%), Дальневосточный 
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(с 7% до 14%) и Центральный (с 8% до 12%). Но, как мы видим, и здесь число замечающих 
позитивные перемены невелико. В Северо-Западном и Уральском округах не обнаружено 
существенных подвижек в оценках динамики ситуации. 

Региональные различия в ответах на вопрос о динамике ситуации в сельском хозяйстве пока-
зывают, что положительную динамику сравнительно чаще замечают жители тех регионов, в 
которых ситуация чаще, чем в среднем, оценивается как благополучная. В Южном феде-
ральном округе чаще, чем россияне в среднем, отмечают вариант "меняется к лучшему" жи-
тели Краснодарского края и Ростовской области. В Приволжском – Мордовии, Башкортоста-
не, Марий Эл. В Центральном – в Липецкой и Белгородской областях. В Уральском – в Тю-
менской области. В Сибирском – в Иркутской и Кемеровской областях. В Дальневосточном 
– в Магаданской области.  

Вместе с тем, есть регионы, в которых наряду с не очень высокими оценками ситуации в 
сельском хозяйстве, замечается положительная динамика. В Центральном округе это Калуж-
ская и Курская области. В Приволжском – Удмуртия. В Уральском – Челябинская область, в 
Дальневосточном – Еврейская автономная область.  

В целом динамика мнений о ситуации в сельском хозяйстве показывает, что население на-
чинает замечать, как аграрный комплекс страны выходит из долговременного кризиса. 

Вопрос: Как Вам кажется, в последние год-два положение дел в сельском хозяйстве в вашей 
области (крае, республике) меняется или не меняется? И если меняется, то к лучшему или 
к худшему? 

Федеральные округа 

Центральный Северо-
западный Южный Приволжский Уральский Сибирский Дальнево-

сточный 
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Не меняется 25 28 28 26 30 27 28 31 27 29 31 30 33 40 35 27 29 29 23 24 25 

Меняется  
к лучшему 

8 8 12 12 10 12 18 16 19 8 11 14 13 14 13 9 11 12 9 7 14 

Меняется  
к худшему 

44 41 39 32 29 29 34 28 29 47 41 39 27 25 26 42 36 40 46 48 34 

Затрудняюсь  
ответить 

23 23 22 31 31 32 20 24 25 16 17 17 28 21 26 22 24 18 22 21 27 

Оценки ситуации в сельском хозяйстве выяснялись и в ходе целевых исследований, прово-
димых только среди жителей российских сел. К осени оценки изменились мало. Разве что 
сельхозработники стали выставлять оценки "удовлетворительно" несколько чаще. Но оценки 
"плохо" и "очень плохо" выставляют своему АПК по-прежнему большинство. 

Вопрос: На Ваш взгляд, как сегодня обстоят дела в сельском хозяйстве там, где Вы живете? 

Все жители села Сельхозработники  
июнь сентябрь ноябрь июнь сентябрь ноябрь 

Отлично, хорошо 8 6 5 11 9 9 
Удовлетворительно 28 24 25 35 32 36 
Плохо, очень плохо 60 67 66 54 58 55 
Затрудняюсь ответить 3 3 3 1 1 1 
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Для того, чтобы понять, как сельчане воспринимают ситуацию в сельскохозяйственной от-
расли своего региона, важно знать не только, как воспринимается ее нынешнее состояние, но 
и как оценивается динамика. Респондентам задавался вопрос: "Скажите, пожалуйста, за 
последние год-два положение дел в сельском хозяйстве там, где Вы живете, улучшилось, 
ухудшилось или в целом не изменилось?" Здесь мы замечаем, что к концу года несколько уве-
личилась доля тех, кто замечает улучшения, а тех, кто отмечает ухудшение ситуации, стало 
меньше. Среди сельхозработников доля оптимистов выше, чем среди сельчан в среднем.  

Вопрос: Скажите, пожалуйста, за последние год-два положение дел в сельском хозяйстве 
там, где Вы живете, улучшилось, ухудшилось или в целом не изменилось? 

Все жители села Сельхозработники  
июнь сентябрь ноябрь март июнь сентябрь ноябрь 

Улучшилось 15 11 13 15 23 17 23 
В целом не изменилось 37 33 39 31 38 35 38 
Ухудшилось 43 51 44 52 37 45 36 
Затрудняюсь ответить 4 5 4 2 2 4 3 

В течение года обоснования того, что ситуация в сельском хозяйстве ухудшается, приводи-
мые участниками фокус-групп оставались примерно одними и теми же. Это, в первую оче-
редь, дороговизна ГСМ, диспартитет цен на горючее, технику и сельхозпродукцию, делаю-
щий невыгодным сельскохозяйственное производство. 

"1-й участник: Все поля стоят заросшие, все разрушается. Ничего не садится. 

2-й участник: Одни сорняки кругом. 

3-й участник: А сажать невыгодно. 

2-й участник: Правильно говорить, сажать зерновые невыгодно. Почему? Легче купить, 
чем вырастить самому и убрать. Правильно, где-то комбайн – сушилки нет, где-то су-
шилка – там нет косилок. А ГСМ, сами знаете. Все денег требует. Раньше как-то во 
время посевной или уборочной крестьянам шли на встречу, какие-то дотации давали. 
Сейчас ведь этого нет ничего, сейчас наоборот стараются задушить. Как только по-
севная или уборка, так сразу цены на топливо вверх ползут. Потому что знают, что 
крестьянину без топлива никак, ему сажать надо. 

3-й участник: Точно, он все равно купит. 

2-й участник: Крестьянин в долги влезет, но купит. А потом реализация… Мы вот ка-
пусту вырастили – у нас ее 100 тонн, а куда ее теперь сбыть?  

4-й участник: Раньше все можно было купить. А сейчас за литр молока что можно ку-
пить? Стакан дизельного топлива. Один стакан, не больше. Вот со стаканом… литр 
молока продадим – со стаканом на заправку пойдем" (ДФГ, Ярославль 17.11.2006). 

Не исчезли к концу года и проблемы сбыта сельхозпродукции. Крестьяне мечтают 
о снабженческо-сбытовых кооперативах, заготконторах, которые помогли бы бороться 
с ценовым диктатом посредников, монополией перекупщиков на продовольственных рын-
ках.  
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"Участник: Да надо поддерживать производителя, чтобы было куда, что сдать. Когда я 
вернулся с армии, пришел в совхоз работать, пасеки были совхозные. И все держали 
пчел, мед было куда сдавать, заготконторы были, а потом все это развалилось. Сейчас 
мужики не держат пчел, встретишь порой "Да, ну, я не держу, а куда потом девать 
этот мед". 

Модератор: Потому что невыгодно? 

Участник: Да, раньше он приехал к тебе с бидонами, с деньгами. Он тебе деньги раз, би-
доны полные забрал, пустые отдал и уехал. Все. А сейчас куда его девать? Вот люди 
бросают это" (Владивосток, 11.11.2006). 

Сокращение, а то и полное свертывание сельскохозяйственного производства имеет для села 
негативные социально-экономические последствия. Чаще всего говорится о низких заработ-
ках, безработице и как следствие – оттоке молодежи из сел. 

"1-й участник: Работы на селе нет. Механизаторы еще работают летом хотя бы, 
а зимой им делать нечего. Они переезжают в город или уезжают за 100 километров 
в Альметьевск, к нефтяникам, там работают, приезжают на субботу, воскресенье. На 
эти деньги семью содержат и скотину. И они возвращаться не хотят. Низкие зарпла-
ты, еще и задержки.  

Модератор: Я так поняла, что Аскар Валиахметович считает, что положение на селе 
все ухудшается и ухудшается. Все так считают? 

2-й участник: Я тоже считаю, что ухудшается. Молодежь не остается в деревне, уез-
жает в город.  

3-й участник: Работы нет, многие вынуждены, чтобы прокормить семью уезжать на 
заработки. 

Все соглашаются. 

4-й участник: Я тоже так же считаю, причем много обманывают простого рабочего. 
Говорят, что вовремя зарплату дают, а на самом деле-то… как зайцу или козе капустой 
выдают, кому соломой или картошкой" (ДФГ, Татарстан, 13.11.2006). 

Вслед за разрушением производства разрушается и социальная инфраструктура сел. Приме-
чательно, что за "инвесторами" – внешними по отношению к селу структурами, вкладываю-
щими деньги в сельскохозяйственное производство, – начинает закрепляться репутация экс-
плуататоров, не заботящихся о социальном развитии села, о долгосрочных интересах сель-
ских жителей. 

"1-й участник: Как здесь оставлять детей для дальнейшей жизни? Школы сокращают-
ся, банка нет, библиотеки сокращаются, нет дорог, транспорта. И свет, и газ, и другие 
вопросы. Если думать, то ужас становится. 
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2-й участник: Хозяйство если и держится на ногах, то это только благодаря крепкому 
руководителю. Им инвесторов не надо. Там, куда пришли инвесторы, они не сохраняют 
социальный образ села. Им только взять – и все" (ДФГ, Татарстан, 13.11.2006). 

"1-й участник: У вас вопрос наверно есть такой, как мы вообще здесь живем, в сель-
ской местности. Мы никак не живем. Мы просто здесь существуем. У нас нет во-
ды, у нас даже нет мусорки. Мы вот обросли уже этим мусором. У нас нет газа. 
Вот здесь стоят машины с дровами – машина дров стоит 6 тысяч. Две машины 
мне надо на дом – 12 тысяч. Смотрите, 4 тонны надо угля. Уголь – три 
с половинной в среднем тонна. Посчитайте, сколько? Вот сколько мне просто нуж-
но денег на то, чтобы отопить, – и на остальные проблемы просто не остается. 

2-й участник: Как пойдет молодежь работать в сельское хозяйство? Никаких усло-
вий на фермах, это анекдоты, что там белые халаты. Я проработала дояркой, и 
поэтому знаю: какие там условия были, такие и будут. У них только взять, это же 
хозяева. У хозяина – только взять" (ДФГ, Краснодарский кр., 02.11.2006). 

Об алкоголизме на селе как следствии безысходности существования тоже говорили участ-
ники фокус-групп. 

"1-й участник: Народ спивается, никакой скотины нет, причем спиваются не только 
мужчины, но и женщины, и дети их начинают спиваться. 

Модератор: Подождите, а школы? 

1-й участник: Они не ходят в школу. 

Модератор: А родители за этим тоже не следят? 

2-й участник: А родителям до этого дела нет. 

1-й участник: С каждым годом все больше и больше таких семей становится, неблаго-
получных. 

Модератор: Родительских прав их не лишают разве? 

1-й участник: Лишают, но с каждым годом это все больше и больше (ДФГ, Екатерин-
бург, 18.11.2006). 

Безрадостные описания ситуации в селах дополняются иногда некоторыми нотками опти-
мизма. Те участники фокус-групп, кто был настроен на то, чтобы видеть какие-то улучшения 
в сельском хозяйстве, говорят, что появились некоторые позитивные перемены: оживляется 
производство; в хозяйствах начинают регулярно выплачивать зарплату, люди стали жить бо-
гаче.  

"1-й участник: Вот я с Ярославля когда еду, Пестрецово – очень хорошее хозяйство. 
Картошки у них все поля засажены, и капуста, и морковь. У них этой картошки такие 
поля, что не выскажешь. У них, видно, долгосрочные договора с Ярославлем. Они живут 
там очень хорошо. А проедешь дальше, за Диево городище, там все поля пустые, грибы 
одни ходи собирай. Я и говорю, что все зависит от хозяина. А в том хозяйстве все хоро-
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шо, у них все при деньгах, никто не бедствует. У каждого по две машины около дома 
стоит. 

2-й участник: Они потому что недалеко от Ярославля живут.  

1-й участник: Раньше редко у какого дома была машина. А теперь у каждого дома быва-
ет и по три, и по четыре в выходной. И жить лучше намного стали. 

2-й участник: Да что Вы, у нас тоже машина стоит – и что? Машина у дома – это не 
показатель" (ДФГ, Ярославль 17.11.2006).  

"1-й участник: За последний год изменений не то, что совсем нету, скорее стабилизация 
пошла. Остановилось разрушение сельского хозяйства.  

2-й участник: Радует, что птицефабрика в Архангельске немножко восстановилась, лю-
ди рабочие места заняли" (Архангельск, 13.11.2006).  

Итак, к концу года увеличилась доля сельчан, замечающих улучшения сельском хозяйстве. 
Однако в целом радикального изменения к лучшему еще не произошло по-прежнему боль-
шинство сельчан оценивают ситуацию АПК негативно. Признаки ухудшения ситуации назы-
вали участники фокус-групп. Это: сокращение сельскохозяйственного производства – пло-
щади посевов, поголовья скота. Вследствие этого сокращаются заработки, из сел уезжает 
молодежь, разрушается хозяйственная и социальная инфраструктура в селах. Главными при-
чинами этого бедственного положения считаются: рост цен на ГСМ, который делает нерен-
табельным сельскохозяйственное производство, и ценовой диктат посредников, монополия 
перекупщиков на продовольственных рынках.  

Представления россиян об образе жизни крестьян11 

Основная работа по реализации национального проекта "Сельское хозяйство" ложится на ра-
ботников агропромышленного комплекса. Что это за люди, как они живут? Главное 
в представлениях о нынешних крестьянах в общественном мнении – их бедность. Уверены, 
что работники сельского хозяйства живут беднее большинства россиян, 67% наших сограж-
дан. Москвичи это мнение разделяют чаще – 73%. Примечательно, что мнение сельских жи-
телей по этому поводу практически не отличается от мнения "среднего россиянина".  

Вопрос: Как Вам кажется, сейчас люди, работающие в сельском хозяйстве, живут богаче 
большинства россиян, беднее или примерно так же? 

Тип населенного пункта  Все 
Москва мегаполис большой город малый город село 

Богаче 5 2 7 3 6 6 
Так же 19 16 18 25 19 18 
Беднее 67 73 69 63 64 69 
Затрудняюсь ответить 9 9 6 9 11 7 

А вот в оценке динамики материального благополучия крестьян сельские жители отличают-
ся: они чаще утверждают, что их жизнь ухудшается. Считают, что сельхозработники сейчас 
живут хуже, чем год назад, 45% россиян в среднем, а среди жителей села эту точку зрения 

                                                 
11 Опрос населения жительства 4–5 ноября 2006 г. 1500 респондентов.  
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разделяют 55%. Полагают, что ничего в жизни этих людей не изменилось, 31%. И лишь 9% 
сказали, что работники сельского хозяйства за последний год стали жить лучше.  

Примерно половина горожан бывали в этом году в селах, деревнях, на хуторах. Многие 
из них обсуждали с людьми, постоянно живущими в сельской местности, положение дел 
в селе. Большинство горожан, бывавших в селах и беседовавших с местными жителями, 
слышали отрицательные мнения о ситуации в агропромышленном комплексе (76% в этой 
группе, или 28% от общего числа опрошенных). Положительные мнения слышали лишь 11% 
"компетентных" горожан (4% опрошенных). Неудивительно, что большинство участников 
опроса полагают, что за последние два-три года в сельском хозяйстве уменьшилось число 
работников (67%). Жители села это мнение разделяют чаще – 79%. Считают, что числен-
ность занятых в сельском хозяйстве не меняется, 13% россиян. Думают, что она даже увели-
чивается, 5%.  

Перспективы людей, занятых крестьянским трудом, по мнению многих, безрадостны. Пола-
гают, что нельзя стать успешным, состоятельным, занимаясь сельским хозяйством, 45% на-
ших сограждан (среди жителей села – 51%). Противоположную точку зрения – что можно 
добиться успеха, материального благополучия, занимаясь сельским хозяйством, – разделяют 
35%. Чаще это люди не старше 35 лет (41%); респонденты с высшим образованием (42%); 
жители мегаполисов (44%). Затруднились ответить 20%.  

Респонденты отвечали на открытый вопрос о том, какие люди, по их мнению, сегодня могут 
стать успешными, состоятельными, занимаясь сельским хозяйством. Чаще всего условием 
успешности респонденты считают наличие стартового капитала, денег (9%): "жизнеустро-
енные"; "если есть начальный капитал". На важность другого ресурса – средств производст-
ва – обратили внимание 4%: "кто имеет трактор на селе"; "у которых есть земли". Столь-
ко же отметили, что важно иметь нематериальный ресурс – связи в структурах власти: "лишь 
те немногие, кого поддерживает государство"; "начальство: у них все лучше получается"; 
"если у них есть связи в верхах". 

Считают главным условием успешности деловые качества крестьянина, которые можно на-
звать "комплексом дисциплины" 8%. Это такие качества, как трудолюбие, добросовестность, 
выносливость: "кто не ленится"; "работяги, которые могут работать"; "если день и ночь 
работать"; "выносливые, работящие".  

"Комплексу дисциплины", предполагающему в качестве поведенческой доминанты следова-
ние образцам, принято противопоставлять другой набор деловых качеств, который можно 
назвать "комплексом инициативы", предполагающий установку на развитие работника и той 
сферы деятельности, в которой он занят. К этому комплексу качеств мы отнесли активность, 
инициативность, предприимчивость, целеустремленность, напористость, смелость, само-
стоятельность: "которые очень самостоятельные"; "нужно для этого мужество"; "хват-
кие"; "пробивные". Тех, кто полагает главными качества из "комплекса инициативы", тоже 
оказалось 8%. 

Отметили ум, грамотность, а также наличие специальных знаний в сфере сельскохозяйст-
венного производства 5%. Респонденты также говорят о необходимости желания работать; 
любви к земле; трезвости и других условий успеха.  

В последние годы расхожим стало стереотипное представление о том, что сельские жители 
отрицательно относятся к односельчанам, добившимся материального благополучия. Мы за-
дали россиянам вопрос на эту тему. Оказалось, что этот стереотип чаще других разделяют 
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москвичи и жители других мегаполисов. Остальные россияне – и особенно жители малых 
городов и сел – соглашаются с таким мнением существенно реже.  

Вопрос: Как большинство сельских жителей, по Вашему мнению, относятся к тем одно-
сельчанам, которых можно считать успешными, состоятельными, – положительно, отри-
цательно или безразлично? 

Тип населенного пункта 
 Все 

Москва мегаполис большой 
город малый город село 

Положительно 21 8 20 19 24 23 
Безразлично 16 19 12 15 14 23 
Отрицательно 35 44 44 34 33 29 
Затрудняюсь ответить 28 30 23 32 29 26 

Таким образом, доминирующими в комплексе представлений об образе жизни российского 
крестьянина являются: бедность, тяжелый труд, требующий самодисциплины и вместе с тем 
сообразительности, специальных знаний. Но добиться успеха эти качества все равно не по-
могут, потому что главным является наличие стартового капитала (земли, техники) и связей 
в структурах власти.  

Продукты отечественные и импортные12 

В подавляющем большинстве (84%) россияне предпочитают отечественные продукты пита-
ния. Лишь 2% опрошенных заявили, что при одинаковой цене купят скорее импортную еду. 
Для каждого десятого страна-производитель не имеет значения. Заметим, что структура мас-
совых предпочтений в отношении российских и импортных продуктов питания принципи-
альным образом не изменилась с 1999 года, когда был проведен первый опрос на эту тему.  

Вопрос: Какие продукты питания при одинаковой стоимости Вы скорее всего предпочтете 
купить – отечественные или импортные? Или страна-производитель для Вас не имеет зна-
чения? 

 

Отечественные продукты, по мнению населения, качественнее, лучше импортных (28% оп-
рошенных говорили об этом, отвечая на открытый вопрос): "импортные – некачественные"; 

                                                 
12 Опрос населения 15–16 июля 2006 г. 1500 респондентов.  
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"они [из-за границы] нам не посылают путные продукты"; "у нас продукты отвечают нор-
мам ГОСТа"; "проверено – качественнее". 

Отечественные продукты, по мнению 24%, более натуральные, без пищевых добавок, краси-
телей: "без отравы"; "у нас не развита в такой степени, как в других странах, химическая 
промышленность, есть надежда, что наши продукты натуральней"; "нас еще генная ин-
женерия не особо касается"; "меньше обмана в составе"; "; "ниже вероятность получить 
негативные химические добавки: эмульгаторы, стабилизаторы, красители, консерванты"; 
"экологически чистые, без гормонов". 

Не затруднялись поиском аргументов, но сказали, что отечественные продукты вызывают у 
них больше доверия, 16%: "импортной продукции не доверяю"; "наши, отечественные, – на-
дежнее, больше доверия". 

Отечественные продукты кажутся вкуснее, сытнее, калорийнее 8%: "импортное все не такое 
на вкус…"; "...от импортных будем голодные"; "более калорийные". 

Разделяют мнение, что человеку полезнее есть продукты, выращенные там, где он живет, 
7%: "организм привык к своим продуктам"; "на нашей земле выращиваем"; "надо потреб-
лять то, что нам дает родная земля". Близки к этим ответы тех 5%, которые утверждают, 
что свои продукты свежее: "импортная продукция лежит в заморозке, и ты не знаешь, 
сколько она там лежит"; "откуда и сколько везли импортные? Наши свежее". 

Часть респондентов (6%) указывали на патриотические мотивы своего потребительского по-
ведения – желание поддержать отечественного производителя: "...в патриотических целях"; 
"надо поддержать нашу экономику"; "живу в России, патриот". Более меркантильные со-
ображения у тех 3%, кто обращает внимание на то, что отечественные продукты дешевле 
импортных: "на другое нет денег"; "они по карману". 
На продовольственных прилавках сегодня широко представлена продукция самых разных 
производителей, в силу чего вопрос, каких продуктов питания в магазинах больше – отечест-
венных или импортных, – вызвал затруднение значительной доли респондентов: 29% рес-
пондентов не смогли на него ответить. Преобладающим все же является представление, со-
гласно которому отечественных продуктов на прилавках больше, – 45%; при этом чаще всего 
об этом свидетельствуют жители больших городов (53%) и мегаполисов (но не Москвы) – 
56%. По мнению четверти опрошенных (26%), импортных продуктов все-таки больше, чем 
отечественных (такой ответ чаще всего звучал в Москве – 47%).  
На нехватку тех или иных продуктов отечественного производства жалуются 37% респон-
дентов. Чаще всего они обращают внимание на недостаток "своих" фруктов и овощей (20% и 
12% соответственно), мяса и птицы (15%), рыбы и рыбных продуктов (11%). Половина оп-
рошенных заявили, что все виды отечественных продуктов представлены в местных магази-
нах в достаточном количестве. Это мнение чаще высказывали жители села (57%), а также 
люди, которые ориентируются, по-видимому, на довольно ограниченный рацион питания, – 
располагающие доходом до 2000 руб. на члена семьи в месяц (60%) и имеющие низкий (ни-
же среднего) уровень образования (58%). Заметная доля опрошенных (13%) затруднились 
назвать отечественные продукты, которых недостаточно в магазинах их города или села, хо-
тя и не сказали определенно, что таких продуктов достаточно. 

Трудно сказать, из чего исходили респонденты, давая обобщенные "экспертные" оценки со-
стояния сельского хозяйства России, – из собственного потребительского опыта или из 
внешней, медийной информации, однако более половины опрошенных (54%) высказали 
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мнение, что отечественное сельское хозяйство производит недостаточно продукции, чтобы 
обеспечить страну продовольствием (противоположного мнения придерживаются 31% рес-
пондентов, затруднились с ответом – 15%). Тем не менее, половина респондентов (51%) уве-
рены, что в случае ограничения импорта продуктов питания дефицита продовольствия в 
стране не будет; 29% думают, что это произойдет; каждый пятый (21%) затруднился дать ка-
кой-либо прогноз. 

Таким образом, отечественные продукты питания пользуются у россиян устойчивой попу-
лярностью. Не считают, что импортные продукты лучше отечественных, даже состоятельные 
респонденты. Однако многие утверждают, что отечественных продуктов на прилавках мага-
зинов и рынков не хватает. Поэтому можно предполагать, что все мероприятия по поддержке 
отечественного производителя и ограничению продовольственного импорта вызовут одоб-
рение большинства россиян. 

Потребление мяса и его производство в личных подсобных хозяйствах13 

Мы поинтересовались у респондентов, как часто в их семье едят мясо. Примерно у половины 
россиян, по их словам, мясные продукты бывают на столе практически ежедневно; у каждого 
третьего – один-два раза в неделю; у каждого десятого – один-два раза в месяц; у 2% – не-
сколько раз в год. Никогда не едят мяса 3% участников опроса. Частота потребления мяса в 
семье в существенной мере зависит от уровня ее достатка. Каждый день едят мясо около 40% 
россиян с доходом до 4000 рублей на человека в месяц и 62% тех, чьи доходы превышают 
эту сумму. Среди москвичей (которых принято считать самыми богатыми) доля ежедневно 
потребляющих мясо не слишком превышает среднероссийскую. Эта доля выше в других ме-
гаполисах – 70%. А вот среди жителей сел, где мясо большей частью производится, едят его 
каждый день заметно реже. 

Вопрос: В Вашей семье едят или не едят мясо и мясные продукты? И если едят, то как 
часто? 

Тип населенного пункта  Все 
Москва мегаполис большой город малый город село 

Никогда не едят 3 4 0 2 3 4 
Практически ежедневно 51 59 70 51 48 42 
Один-два раза в неделю 34 27 25 33 37 36 
Один-два раза в месяц 10 8 3 11 9 14 
Несколько раз в год 2 1 1 1 2 3 
Затрудняюсь ответить 1 0 0 0 1 2 

Сказали, что едят мясо всегда, когда им этого хочется, 53% россиян. Ограничивают себя 
в мясе 43% опрошенных. Большинство таких респондентов (79%, что составляет 34% от вы-
борки в целом) делают это из экономии. Сказали, что наряду с экономическими у них есть и 
другие причины ограничений, 12% тех, кто ограничивает себя в мясе (5% опрошенных). 
Столько же утверждают, что причины ограничений – полностью не экономические (напри-
мер, посты, вегетарианство или проблемы со здоровьем).  

Мы решили выяснить, какая доля респондентов выращивает животных на мясо в своих лич-
ных подсобных хозяйствах (ЛПХ). Согласно данным опроса, ЛПХ есть у 38% россиян. Та-

                                                 
13 Опрос населения 2–3 декабря 2006 г. 1500 респондентов. 
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ким хозяйством считается не только подворье при жилом доме, но и за пределами поселения. 
Поэтому и среди москвичей оказалось 20% тех, кто имеет ЛПХ. В селах же они есть у 70% 
опрошенных. Животных либо птицу на мясо выращивают примерно половина владельцев 
ЛПХ – 52% (20% респондентов по выборке); в селах – 55%. Даже среди москвичей 4% оп-
рошенных оказались производителями мяса. В ЛПХ чаще всего держат кур (15% от всех оп-
рошенных), а также коров и телят, свиней (по 8%), водоплавающую птицу (5%), коз и овец, 
кроликов (по 2%). Реже выращивают в ЛПХ на мясо лошадей и индеек либо страусов (по 
1%).  

Большинство тех, кто занимается животноводством в своем ЛПХ (65% или 13% от всех оп-
рошенных), сказали, что у них есть трудности, проблемы, связанные с выращиванием жи-
вотных на мясо. Нет таких трудностей у 35% животноводов (7% по выборке).  

Рассказали о том, каковы это трудности, 16% опрошенных. Чаще всего они говорили о про-
блемах с кормами для животных (12%): "пять кур и четыре утки держим, так как нечем 
кормить"; "корма дорогие: 430 рублей – один центнер". Другие проблемы – отсутствие тех-
ники для перевозки кормов; болезни животных и дороговизну их лечения; дешевизну произ-
веденного продукта; отсутствие помещений, пригодных для содержания скота, упомянули по 
1% респондентов.  

О трудностях выращивания животных в ЛПХ рассказывали и участники фокус-групп, обсу-
ждая возможность взять в лизинг импортных коров.  

"1-й участник: В кредит на пять лет взять корову? Где молоко стоит копейки. Смысл ее 
доить, кормить. Я ее купила, а она у меня через два года упала на ноги, потому что ей 
здесь не климат. А правительство с меня все равно заберет эти деньги. Смысл мне ее 
покупать? 

2-й участник: Причем, с процентами. Поэтому каждый хозяин задумается, прежде чем 
покупать эту корову, даже в кредит. Он подумает, а надо ли она мне. Может, она там 
30 литров молока давала, а сюда привезут ее, и она от стресса и литра не будет да-
вать. И чего с ней делать?" (ДФГ, Владивосток, 11.11.06). 

Видимо, из-за этих трудностей животноводство в ЛПХ – это в основном нетоварное произ-
водство. Сказали, что выращивают животных на мясо только для себя, 75% их владельцев 
(15% от числа всех опрошенных). Продают мясо хотя бы частично 25% производителей (4% 
опрошенных). Примерно четверть производителей товарного мяса продают его на рынке; 
остальные – реализуют другими способами (сдают на мясокомбинаты, перекупщикам, в сто-
ловые и пр.).  

Производители товарного мяса рассказывали, с какими трудностями они сталкиваются при 
его реализации. Они сетовали в первую очередь на низкие закупочные цены: "цена низкая на 
мясо – 73 рубля, невыгодно за такую цену продавать" (2%). Также респонденты жаловались 
на то, что перекупщики сбивают цены ("перекупщики забирают наше мясо дешево. Хорошо 
бы, чтобы опять были заготконторы" – 1%); занимают места на рынке и не пускают туда 
производителей мяса ("поехал бы на рынок в Москву, но там рэкет и мафия, из Фатежа 
тоже прогоняют"; "чужому на рынок не пролезть, там все взяли в свои руки перекупщики" 
– 1%). В числе трудностей упоминались также взяточничество ветеринарных врачей, отсут-
ствие транспорта для перевозки продукции, бедность потенциальных покупателей.  
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Таким образом, производство мяса в ЛПХ носит главным образом нетоварный характер, ес-
ли судить по ответам сельхозпроизводителей-частников. Причины ограничения производст-
ва мяса – дороговизна кормов и невозможность сбыть произведенное из-за недоступности 
мест на рынках. 

Работа продовольственных рынков 14 

Согласно данным опроса, большинство россиян (70%) хотя бы иногда ходят на рынки, где 
продаются продукты, выращенные или произведенные в личных подсобных хозяйствах. Ни-
когда не ходят на такие рынки чуть больше четверти респондентов. Чем больше населенный 
пункт, тем выше доля тех, кто хотя бы иногда покупает еду на рынке.  

Вопрос: Вы, Ваша семья хотя бы иногда покупаете на продовольственном рынке продукты 
питания, выращенные или произведенные в личном подсобном хозяйстве, или никогда не по-
купаете? 

Тип населенного пункта 
 Все 

Москва мегаполис большой 
город малый город село 

Покупаю 70 87 79 72 72 57 
Не покупаю 27 10 20 28 25 40 
Затрудняюсь ответить 2 4 1 0 3 3 

В ходе опроса выяснялось, как оценивают ситуацию на рынках те, кто их посещает. Тех, кто 
не имеет претензий к работе рынков, примерно в два раза больше, чем тех, у кого они есть. 
Больше половины респондентов (52%) считают, что продавцы ведут себя вежливо, 23% – что 
невежливо. Около половины участников опроса (45%) утверждают, что покупатели относят-
ся к продавцам уважительно, 20% – что неуважительно. 

Говорят, что на рынках, которые они посещают, чисто, 43% респондентов (чаще – те, кто 
живет в Москве и других мегаполисах, а также в селах); что на них грязно – 33% (чаще – те, 
кто живет в иных больших и малых городах).  

По поводу рыночных цен мнения разделились. Считают, что цены на рынках ниже, чем 
в магазинах, 40% участников опроса, что они такие же – 39%. Только 8% утверждали, что 
рыночные цены выше магазинных. Примечательно, что в мнениях по поводу рыночных цен 
не оказалось значимых различий между людьми с разными доходами, что может быть кос-
венным свидетельством более или менее адекватной оценки ситуации. Но обнаружилась за-
висимость от типа населенного пункта. Москвичи чаще утверждают, что рыночные цены 
выше. В других мегаполисах рыночные цены воспринимаются как низкие, по сравнению с 
магазинными.  

                                                 
14 Опрос населения 7–8 октября 2006 г.. 1500 респондентов.  
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Вопрос: Как вам кажется, на продовольственном рынке цены выше, чем на аналогичные 
продукты в магазинах, ниже или примерно такие же? 

Тип населенного пункта  Все 
Москва мегаполис большой город малый город село 

Выше 8 14 3 6 10 5 
Примерно такие же 39 36 23 40 47 34 
Ниже 40 40 60 41 32 42 
Затрудняюсь ответить 13 10 13 12 12 18 

Качество продуктов, продаваемых на рынках, похоже, вполне устраивает большинство рос-
сиян. По мнению 26% респондентов, их качество выше, чем качество аналогичных продук-
тов в магазинах; считают его примерно таким же, как в магазинах, 44%, и только 13% утвер-
ждают, что на рынках торгуют продуктами более низкого качества.  

Обсуждалось также, достаточно ли на рынках местных продуктов. Полагают, что их доста-
точно, 48% респондентов, что недостаточно – 33%. На недостаток местных продуктов чаще 
жалуются москвичи (54%). 

Тех, кто ощущает недостаток местных продуктов на рынке, спросили, чем это, по их мне-
нию, объясняется.  

Утверждают, что местных продуктов нет, потому что их никто не производит, 9% опрошен-
ных ("все поля в бурьяне, и на огородах не сажают"; "сельское хозяйство развалили, поля 
пустуют, скот не выращивают").  

Полагают, что преграды местным продуктам создаются искусственно, рынок контролирует 
мафия, перекупщики, "инородцы" 7% респондентов ("перекупщики из Турции"; "наши рынки 
принадлежат азербайджанцам").  

Некоторые (4%) предъявляют претензии по поводу отсутствия местных товаров не перекуп-
щикам, а администрации рынков и местным властям ("коррупция, не дают местным торго-
вать"; "местных производителей не пускают, у них нет постоянных мест, сборы владельцы 
рынков берут без стеснения"; "некому организовывать привоз из села на рынок").  

Утверждают, что местные продукты не выдерживают конкуренции, соотношение затрат на 
производство продуктов и цен делает это производство невыгодным, 4% ("кто же сейчас 
будет держать скот – при высоких таких ценах на корма?"; "купить привозные продукты 
– гораздо дешевле"; "т. к. Подмосковье не выдерживает конкуренции с импортным ассор-
тиментом"). На конкуренцию импорта сетуют 2% ("потому что все зарубежное заполонило 
рынок"; "большой завоз из Китая и США"). 

Большинство россиян (60%) полагают, тем не менее, что у владельцев личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ) есть возможность продавать на рынках продукты питания; четверть (23%) 
считают, что такой возможности у них нет. Здесь тоже выделяются москвичи, которые чаще 
видят на рынках торговцев и товары издалека. 
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Вопрос: Есть ли возможность у жителей вашего региона (области, края) продать на про-
довольственном рынке продукты, произведенные в личном подсобном хозяйстве? 

Тип населенного пункта 
 Все 

Москва мегапо-
лис 

большой 
город малый город село 

Есть 60 28 66 61 65 60 
Нет 23 53 18 21 19 22 
Затрудняюсь ответить 17 19 16 18 16 18 

У тех, кто полагает, что владельцы ЛПХ не имеют возможности продавать на рынках свои 
продукты, спросили, что, по их мнению, этому препятствует.  

Большая часть отвечавших на этот вопрос склоняются к мнению, что препятствия для мест-
ных сельхозпроизводителей на рынках создаются искусственно. Указывают на монополию 
перекупщиков 6% респондентов ("все места закуплены скупщиками, нас не пускают торго-
вать"; "держится цена из-за перекупщиков, достали всех, уже и никто ничего не делает"). 
Еще 4% сетуют на отсутствие мест на рынках ("каждое место на рынке кем-то куплено, и 
сельского жителя туда не пускают"). Указывают на кавказцев как рыночных монополистов 
3% респондентов ("сама видела, как кавказцы заставляли наших продать им овощи практи-
чески бесплатно, гораздо ниже себестоимости"; "кавказцы не дают торговать местным, 
держат цены"). Столько же считают виновными мафию, бюрократию: "мафия, все закупле-
но"; "чиновники и поборы".  

Объективные трудности – отдаленность рынка, высокие транспортные издержки – упомяну-
ли 2% ("нет машины, возить не на чем. Если и в колхозе что-то дадут, надо искать бен-
зин"; "нет техники, а рынок в 40 км от нас").  

Участники фокус-групп сетовали на то, что продукция, произведенная не сельском подворье, 
хотя и качественная, не выдерживает конкуренции с некачественной привозной. 

"1-й участник: Большинство людей стараются купить что подешевле, то есть ки-
тайское. 

2-й участник: А если бы у нас занимались… нет сертификата – не торговать. Если 
отдать на проверку какой-нибудь овощ, – его употреблять нельзя. Картофель у ки-
тайцев не хранится больше месяца, расползается. Там содержание нитратов… а 
бабушке этой все равно, ей дожить… до пенсии и все, а что она ест – не важно…" 
(ДФГ, Владивосток, 11.11.06). 

Таким образом, рынок в России остается наиболее демократичным местом для покупки про-
довольствия: большинство признает оптимальным соотношение цены и качества продуктов 
на рынках. В целом устраивает россиян и рыночный сервис. Но оказалась довольно сущест-
венной разница в доступности местных продуктов для покупателей и возможности продать 
их для производителей между москвичами и остальной Россией. Москвичи существенно ча-
ще воспринимают рынки, как места, где невозможно купить продукты, произведенные непо-
далеку.  
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Отношение к хлебу15 

В нашей стране хлеб всегда вызывал особое к себе отношение, был одним из ключевых 
и самых нагруженных культурных символов. Судя по всему, таковое свое значение он со-
храняет и сегодня. В частности, это ясно следует из ответов россиян на открытый вопрос, что 
первым приходит им в голову, когда они слышат слово "хлеб".  

Более чем для четверти респондентов хлеб – это сама жизнь, святыня, самое дорогое, что 
есть у нашего народа (28%): "без него жить нельзя"; "если есть хлеб, есть жизнь"; "для рус-
ского народа это все"; "святое для нас это"; "хлеб – превыше всего, хлеб – всему голова".  

Еще столько же опрошенных подчеркивали, что хлеб – основа рациона, главный и незаме-
нимый продукт питания, без хлеба – и еда не еда (также 28%): "еда первой необходимости"; 
"основное блюдо на столе"; "хлеб – незаменимая пища"; "без него не наешься"; "без хлеба 
все невкусно"; "без хлеба за стол бесполезно садиться"; "если хлеб на столе, будем сыты".  

Некоторые при упоминании хлеба вспоминают голодные военные годы, когда хлеб был 
высшей ценностью, олицетворением жизни (2% ответов): "кто пережил голод, тот пой-
мет".  

Хлеб ассоциируется также с благополучием, достатком, богатством страны ("богатство 
страны, хлеб – основное достояние" – 2% ответов); семейным очагом и домашним уютом 
("душевное тепло"; "радость"; "семья"; "дети"; "уют в доме" – 1% ответов). 

Нередко участники опроса при упоминании хлеба вспоминают о тяжелом крестьянском тру-
де ("кровь и пот"; "нелегкий труд"; "работа на земле тяжелая" – 6% ответов), о засеянных 
полях, уборке урожая (в сумме 12% ответов). Некоторые сетуют на развал сельского хозяй-
ства и запустение полей ("земля пустует"; "мало выращиваем хлеба"; "надо поднимать 
сельское хозяйство"; "сколько его намолотили? Хватит ли хлеба?" – 2% ответов). Заслужи-
вает внимания, что только 10% участников опроса затруднились ответить, с чем для них свя-
зано слово "хлеб".  

Почти половина (46%) опрошенных утверждают, что в их семье к хлебу относятся по-
особому, не так, как к остальным продуктам питания. Стоит отметить значительные межпо-
коленческие различия в отношении к хлебу: если среди людей старше 55 лет об особом от-
ношении к хлебу говорят 59% опрошенных, то среди тех, кому 18- 35 лет, – только 35%.  

Отношение к хлебу зависит от уровня образования, дохода, места жительства. Людям с выс-
шим образованием, с относительно высоким уровнем доходов и проживающим в крупных 
городах присуще менее трепетное отношение к хлебу, чем людям с низким уровнем образо-
вания и низкими доходами и жителям сел.  

                                                 
15 Опрос населения 12–13 августа 2006 г. 1500 респондентов.  
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Вопрос: Есть семьи, в которых к хлебу относятся по-особому, иначе, чем к другим продук-
там питания. Есть семьи, в которых к хлебу относятся так же, как к остальным продук-
там питания. А в вашей семье отношение к хлебу особое или такое же, как к другим про-
дуктам? 

Тип населенного пункта 
 Все 

Москва мегаполис большой 
город малый город село 

Особое 46 42 42 38 46 56 
Такое же 48 58 55 53 48 37 
Затрудняюсь ответить 6 0 3 9 6 7 

Отвечая на открытый вопрос, в чем проявляется особое отношение к хлебу в их семье, рес-
понденты говорили, что уважают хлеб, что это самое важное, святое ("хлебушко – это все"; 
"в семье испокон веков родители, деды, прадеды всегда говорили: хлеб – всему голова"; "не 
по-христиански хлеб выбрасывать"; "хлеб и Бог – это едины"; "он издавна считается свя-
тыней" – 14%), что понимают цену хлебу и то, как тяжело он достается ("человек, пережив-
ший войну и голод, как никто другой знает цену хлеба"; "...знаю, как трудно его выращи-
вать" – 6%).  

Участники опроса подчеркивали, что они покупают хлеба не больше, чем могут съесть, бе-
режно его хранят и никогда не выбрасывают ("бережно относимся, не кидаем на помойку"; 
"крошки даже не выкинем"; "каждый кусок доедаем"; "храним его особо, не как попало ва-
ляется…" – 16%). Многие повторяли, что не могут обойтись без хлеба, не мыслят себе еды 
без него ("без хлеба всегда голодный"; "без колбасы можно, а без хлеба нельзя"; "без хлеба 
стол пуст"; "без хлеба вкус еды не тот"; "без хлеба есть ничего не хочется" – 9%).  

Встретились и экзотические ритуалы, связанные с хлебом. Например, некоторые считают, 
что хлеб нельзя резать – только ломать; что с хлебом нужно ласково разговаривать; что хлеб 
– лекарство: "не режем, а ломаем"; "всегда надо печь, приговаривать хорошие слова"; "хлеб, 
когда он есть, является успокаивающим фактором"; "бывает, что хлебом и лечатся". 

Большинство респондентов (75%) никогда не выбрасывают черствый хлеб. Признались, что 
изредка делают это 19%, и только 2% сказали, что выбрасывают хлеб часто. В мотивах, свя-
занных с отказом от обыкновения выбрасывать хлеб, присутствуют два обоснования: эконо-
мия, рачительное отношение к хлебу как материальной ценности, и ценностные соображе-
ния, связанные с отношением к хлебу как сакральному предмету. Но разделить их довольно 
трудно, так как в одном и том же действии, например, покупке только необходимого количе-
ства хлеба, могут присутствовать оба типа обоснований. Чаще всего (23%) люди говорят, что 
хлеб не выбрасывается, потому что не покупается лишнего: "берем только столько, сколько 
можем съесть"; "его не бывает, он съедается". Примерно столько же (22%) отдают черст-
вый хлеб домашним животным. Многие говорят, что черствый хлеб – это вовсе не испорчен-
ный хлеб, он может использоваться в кулинарии (16%) "гренки делаем"; "его можно ввести 
в дело: хлебный квас, сухарики"; "у нас все в дело идет". Соседям, родственникам отдают 
хлеб 3%. Сказали, что лишнего хлеба не бывает, потому что он дорог, нет лишних денег, 
чтобы его покупать, 1%. Явно идеологическое отношение к хлебу продемонстрировали те, 
кто сказал, что хлеб выбрасывать – это грех (11%): "в нашей семье выбросить хлеб считает-
ся большим грехом"; "хлеб – святое, его нельзя выбрасывать"; "зачем? Нельзя". Еще 7% 
объяснили бережное отношение к хлебу причинами, которые можно обозначить как "соци-
альный контекст производства и потребления хлеба": хлеб достается трудно; родители (либо 
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сами респонденты) голодали: "из-за уважения к хлебу, к труду"; "знаем цену хлебу"; "кто 
испытал голод, тот не выбросит хлеб". 

Каким бы ни было отношение к хлебу, для большинства он является непременным дополне-
нием к любой еде. Три четверти участников опроса (74%) говорят, что в их семье всегда едят 
хлеб во время завтраков, обедов, ужинов; еще 15% сообщают, что едят хлеб часто. Только 
9% опрошенных сообщили, что в их семье хлеб редко появляется на столе (никогда не едят 
хлеба во время завтрака, обеда и ужина менее 1% участников опроса). Отметим, что межпо-
коленческие различия в ответах на этот вопрос отсутствуют, а вот различия, связанные с 
уровнем образования, уровнем дохода и местом жительства, – сохраняются. Чаще едят хлеб 
люди бедные, малообразованные, живущие в малых городах, поселках и селах.  

По ощущению большинства респондентов, уровень потребления хлеба в их семье за послед-
ние два-три года не изменился. 69% ответили, что сегодня они съедают хлеба столько же, 
сколько и пару лет назад. Сказали, что стали есть хлеба больше, 13%; что меньше – 16%. 
Данные подтверждают наблюдения о консервативности привычек, связанных с питанием. 
Известно, что большая доля хлеба в рационе – признак бедности. Можно было бы ожидать, 
что состоятельные россияне начинают есть меньше хлеба. Действительно, представители 
высокодоходных групп несколько чаще говорят, что в их семье хлеба потребляется меньше. 
Но большинство и бедных, и сравнительно состоятельных говорят, что едят хлеба столько 
же, сколько и пару лет назад. Некоторые различия обнаружились и в зависимости от типа 
населенных пунктов. Москвичи, которых принято считать самыми богатыми, действительно 
стали есть меньше хлеба. Но большая часть из них едят его столько же, а 16% стали есть 
хлеба даже больше – столько же, сколько в селах, и вдвое больше, чем в других мегаполисах.  

Вопрос: В Вашей семье за последние два-три года стали есть больше хлеба, меньше или 
едят столько же, сколько и раньше? 

Тип населенного пункта 
 Все 

Москва мегаполис большой 
город малый город село 

Больше 13 16 8 6 15 16 
Столько же 69 58 71 71 68 71 
Меньше 16 24 18 22 13 11 
Затрудняюсь ответить 2 2 2 1 3 2 

Более четверти участников опроса (27%) сообщают, что в их семье сами пекут хлеб, причем 
8% пекут его постоянно, 10% – иногда, 9% – изредка (среди сельских жителей сами пекут 
хлеб 40% опрошенных, среди жителей мегаполисов – 15%). Кстати, качеством продаваемого 
в магазинах хлеба каждый третий участник опроса (33%) недоволен. Что интересно, особо 
велика эта доля в Москве: здесь она достигает почти половины – 47%.  

* * * 

Информация об урожаях зерновых вызывает интерес у каждого третьего участника опроса – 
32% опрошенных утверждают, что следят за ней (среди респондентов в возрасте 18-22 лет 
эта доля составляет 22%, среди респондентов старше 55 лет – 42%). При этом треть опро-
шенных (32%) уверены, что в последние два-три года в России собирают зерна меньше, чем 
в предыдущие годы; 16% – что его собирают столько же, еще 16% – что урожаи зерновых 
повысились. 
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Цены на хлеб16 

Более четверти россиян сказали, что в их семье порой не хватает денег на хлеб. У 10% такое 
случается часто, а у 19% – редко. О постоянной или эпизодической нехватке денег на хлеб 
говорили 38% жителей сел, 31% – малых городов; 30% – больших городов; 16% – мегаполи-
сов; 10% – москвичей. Не бывает такого, чтобы в семье не хватало денег на хлеб, у 69% оп-
рошенных.  

Ситуация в прошлом, судя по данным опроса, мало отличалась от нынешней: 27% респон-
дентов сказали, что бывали времена, когда им приходилось отказывать себе в хлебе из-за не-
хватки денег; не было такого у 70%.  

У респондентов спросили (в открытой форме), когда, в какие годы им не хватало денег на 
хлеб. Чаще всего в ответах упоминаются 90-е годы ("при Ельцине, при нашем губернаторе А. 
Руцком"; "когда предприятия в середине 90-х годов стояли" – 11%). Еще по 1% опрошенных 
особо выделили время после дефолта 1998 г. и период перестройки. Упомянули современ-
ный период – 6% ("для меня сейчас такие времена – я не могу покупать вволю хлеба"); со-
ветские времена – 3% ("конец 40-х – начало 50-х, когда в стране было тяжело жить в по-
слевоенное время, шло восстановление разрушенного"; "брежневские <времена> – мало де-
нег получали"; "довоенные и военные годы").  

Были среди респондентов и те, кому, по их словам, всегда не хватало и сейчас не хватает де-
нег на хлеб ("мы всю жизнь так живем, – и до войны, и после войны, и сейчас на хлеб не 
хватает" – 1%).  

Большинство россиян (58%), когда идут в булочную, не стараются экономить, сравнивая це-
ны на разные сорта хлеба и выбирая подешевле. Учитывают цену хлеба 36% опрошенных 
(среди тех, кому часто не хватает денег на хлеб, таких 63%, а среди тех, с кем такое случает-
ся редко, – 54%).  

Большинству россиян (58%) буханка черного хлеба обходится в 10 рублей и меньше. От 11 
до 16 рублей за черный хлеб платят 23% опрошенных, и лишь 1% – 17-20 рублей. Совсем не 
покупают черного хлеба 13% наших сограждан.  

Цена на белый хлеб отличается мало. Платят за буханку белого 10 рублей и меньше, по их 
словам, 61% респондентов; 11-16 рублей – 24%; 17-20 рублей – 2%; 21-25 рублей – 1%. Не 
покупают белый хлеб вовсе – 9%. Оговоримся: если люди не покупают хлеб, это не означает, 
что они его не едят: больше четверти россиян более-менее регулярно выпекают хлеб сами. А 
тех, кто не ест хлеб совсем, лишь 1%, как выяснилось в ходе одного из опросов (11 августа 
2006 г.).  

Большинство россиян (58%) считают нынешнюю цену хлеба нормальной, приемлемой. 36% 
– слишком высокой. Это чаще респонденты 55 лет и старше (45%), с образованием ниже 
среднего (47%), с доходом меньше 2000 рублей (49%), жители сел (46%). Заявили, что хлеб 
сейчас слишком дешев, 1%. У россиян спрашивали, растет ли цена на хлеб, там, где они жи-
вут. Не замечают роста цен лишь 7% участников опроса. Сказали, что цена на хлеб хотя и 
растет, но медленнее, чем на другие продукты питания, 24%. Полагают, что хлеб дорожает 

                                                 
16 Опрос населения 9–10 сентября 2006 г. 1500 респондентов. 
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теми же темпами, что и другие продукты, 40%. На взгляд 14% опрошенных, цена на хлеб 
растет даже быстрее.  

Объясняя в ответах на соответствующий открытый вопрос, почему, по их мнению, растут 
цены на хлеб, респонденты чаще всего (28%) упоминали рост цен на электроэнергию и ГСМ 
("все зависит от нефти и Чубайса"). Назвали причиной роста цены на хлеб инфляцию 10%. 
Такая же доля респондентов говорили о развале сельского хозяйства, сокращении посевных 
площадей ("…нет колхозов, нет техники"; "люди не работают, земли пустуют"). По мне-
нию 5% участников опроса, причина подорожания хлеба – рост цен на зерно. Еще 3% упо-
мянули нехватку зерна в стране. Упрекают государство в бездействии, отсутствии контроля 
за ценами – 4% респондентов ("правительство плохо работает, монополистов не сдержи-
вает"; "от президента все цены зависят, как он распорядится"). Столько же – 4% – заяви-
ли, что цены на хлеб взвинчивают производители, переработчики, перекупщики ("много на-
хлебников-посредников, нет прямых поставок").  

Обобщая данные о восприятии населением ситуации в сельском хозяйстве в целом и отдель-
ных аспектов этой ситуации, можно сказать, что реализация национального проекта "Сель-
ское хозяйство" вызывает одобрение в обществе. Основа этого одобрения – во-первых, кон-
сенсус относительно кризисного положения в сельском хозяйстве, и, во-вторых, согласие от-
носительно того, что сельское хозяйство – это не просто одна из производственных отраслей. 
Это сфера жизнедеятельности общества, включающая комплекс экономических, социальных 
и культурных проблем. Поэтому существование национального проекта "Сельское хозяйст-
во" выглядит естественным наряду с социальными проектами. И поэтому социальная состав-
ляющая проекта должна быть усилена решением задач, отсутствующих в городах (например, 
газификация, строительство дорог, производственно-техническое образования для сельско-
хозяйственных предприятий, и пр.).  
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