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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
Четвертая волна опроса проходила с 12 по 17 ноября 2014 г., данные 

представлены в сравнении с результатами первой (с 7 по 17 мая 2013 г.), 
второй (с 10 по 13 ноября 2013 г.) и третьей (21 по 23 апреля 2014 г.) волн 
исследования. 

 

1. ДИНАМИКА ОБЩЕЙ ОЦЕНКИ КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТОВ  
СФЕРЫ ЭКОЛОГИИ В МОСКВЕ  

По сравнению с результатами предыдущей волны мониторингового 
опроса отмечено: 

- значимый рост удовлетворенности экологической ситуацией; 
- небольшой рост общей сводной оценки удовлетворенности сферой 

экологии (с учетом параметров); 
По остальным ключевым аспектам сферы экологии значимых 

изменений не отмечено. 
 
При этом, по сравнению с результатами прошлого года (первой и 

второй волнами) оценка ключевых аспектов сферы экологии серьезно 
улучшилась. 

 

ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТОВ СФЕРЫ 
ЭКОЛОГИИ В МОСКВЕ 

Индекс 
Нояб. 
2014 г. 

Индекс 
Апр. 

2014г. 

Индекс 
Нояб. 
2013 г. 

Индекс 
Май 

2013 г. 

Удовлетворенность экологической ситуацией -25 -34 -46 -43 

Общая сводная оценка удовлетворенности 
сферой экологии (с учетом параметров) 

+16 +11 +6 +6 

Оценка работы городских властей в сфере 
экологии 

-12 -11 -28 -31 

Оценка изменений в сфере экологии  
за последние 2-3 года 

-17 -15 -32 -33 

Оценка перспектив развития ситуации  
в сфере экологии через 2-3 года 

+24 +25 +13 +8 

 
Анализ ситуации в сфере экологии на основе представленных выше 

оценок характеризует общее представление москвичей и в значительной 
степени зависит не столько от личного опыта, сколько от оценок, 
присутствующих в СМИ. 

Для более глубокого понимания мнения москвичей в данном 
исследовании на основе оценки главных параметров выявлялся сводный 
индекс удовлетворенности, в большей степени зависящий от личного опыта.  
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По соотношению позитивных и негативных оценок на протяжении 
всего периода проведения исследования следует отметить рост уровня 
удовлетворенности по таким параметрам как: 

 состояние, содержание и благоустройство парков и 
природных территорий; 

 качество бензина на АЗС; 

 состояние и благоустройство  водоемов и рек; 

 использование противогололёдных реагентов в 
зимний период; 

По остальным параметрам устойчивой динамики не отмечено.  

По сравнению с результатами предыдущей волны мониторингового 
исследования отмечено  повышение уровня удовлетворенности москвичей 
по таким параметрам как: 

 качество водопроводной воды; 

 чистота воздуха в районе проживания. 

Стоит отметить, что общий сводный индекс (+16) значимо выше, чем 
индекс удовлетворенности экологической ситуацией (-25), выявляемый 
прямым вопросом («Удовлетворены ли Вы экологической ситуацией в 
городе?»).  

 

ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТОВ СФЕРЫ 
ЭКОЛОГИИ В МОСКВЕ С УЧЕТОМ ПАРАМЕТРОВ 

Индекс 
Нояб. 
2014 г. 

Индекс 
Апр. 

2014г. 

Индекс 
Нояб.  
2013 г. 

Индекс 
Май  

2013 г. 

Общая сводная оценка удовлетворенности 
сферой экологии (с учетом параметров) 

+16 +11 +6 +6 

Состояние, содержание и благоустройство 
парков и природных территорий 

+60 +54 +54 +48 

Качество водопроводной воды +40 +32 +26 +35 

Качество бензина на АЗС +26 +23 +13 +12 

Чистота воздуха в районе проживания +17 +8 +11 +12 

Уровень фонового шума (от транспорта и др.) +2 +1 -6 +2 

Состояние и благоустройство  водоемов и рек -15 -26 -25 -33 

Использование противогололёдных реагентов 
в зимний период 

-18 -19 -31 -37 

Отмечаемые позитивные изменения подтверждают признание 
горожанами успехов деятельности Правительства Москвы в данной сфере, 
однако, указывают и на необходимость работы – дальнейших изменений 
параметрических оценок (использование противогололёдных реагентов в 
зимний период  и состояние и благоустройство  водоемов и рек).  
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2. ДИНАМИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МОСКВИЧЕЙ О ПРОБЛЕМАХ В  
СФЕРЕ  ЭКОЛОГИИ В МОСКВЕ 

Всем респондентам было предложено назвать наиболее актуальный 
аспект в сфере экологии, требующий первоочередного внимания городских 
властей1.  

По сравнению с результатами предыдущей волны мониторингового 
исследования отмечены: 

- снижение доли москвичей, считающих, что городским властям 
необходимо в первую очередь обратить внимание на перегруженность 
автомобилями, загазованность (с 24,8% до 17,9%), на озеленение (с 16,7% 
до 12,7%), на качество уборки улиц и дворов (с 4,0% до 1,4%); 

- увеличение доли москвичей, считающих, что городским властям 
необходимо в первую очередь обратить внимание на промышленные 
предприятия в черте города (с 3,9% до 8,7%), на чистоту воздуха (с 5,9% до 
8,3%).  

Был также выделен новый аспект, требующий внимания властей, а 
именно «контроль за выбросами», который указали 6,3% респондентов.  

По остальным аспектам серьезных отличий не наблюдается, некоторые 
перестановки в порядке произошли без значимых изменений в процентном 
отношении. 

По-прежнему лидирующую позицию занимают перегруженность 
автомобилями, загазованность, речь шла о большом количестве 
автомобилей в городе, об эксплуатации автомобилей, не 
соответствующих экологическим стандартам, и, как следствие, о 
загазованности воздуха (17,9%).  

Далее следуют такие аспекты как: 

 озеленение (12,7%), речь шла об увеличении зеленых насаждений и 
повышении качества ухода за ними; 

 промышленные предприятия в черте города (8,7%), респонденты 
говорили о необходимости вывода их за пределы города; 

 чистота воздуха (8,3%), респонденты говорили об ухудшении 
чистоты воздуха в городе; 

 контроль за выбросами (6,3%); 

                                                           
 
1
 Стоит отметить, что при ответе на поставленный вопрос, респонденты иногда указывали аспекты, не 

относящиеся к сфере экологии. 
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 уборка и утилизация мусора (2,8%), респонденты говорили о 
создании условий для раздельного сбора мусора, о дальнейшей 
переработке мусора, о его вывозе и  нехватке мусорных урн; 

 состояние водоемов и рек (2,7%), речь шла преимущественно о 
необходимости следить за чистотой водоемов и рек; 

 использование противогололедных реагентов в зимний период 
(2,5%), речь шла о минимизации использования подобных средств; 

 очистные сооружения (2,3%), речь шла преимущественно о 
создании дополнительных и об усовершенствовании уже 
имеющихся очистных сооружений в городе. 

Остальные аспекты были выделены менее чем 2% москвичей2.  

Ещё 24,2% респондентов затруднились ответить. 

 

 
                                                           
 
2
 В диаграмме представлены наиболее популярные ответы, полный перечень - в соответствующем разделе 

отчёта. 

17,9% 

12,7% 

8,7% 

8,3% 

6,3% 

2,8% 

2,7% 

2,5% 

2,3% 

24,8% 

16,7% 

3,9% 

5,9% 

3,2% 

3,4% 

3,6% 

0,8% 

26,6% 

11,5% 
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4,2% 
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1,6% 

3,2% 

3,4% 

0,8% 

перегруженность автомобилями, загазованность  

озеленение 

промышленные предприятия в черте города 

чистота воздуха 

контроль за выбросами 

уборка и утилизация мусора 

состояние водоемов и рек 

использование противогололедных реагентов 

очистные сооружения 

На что, прежде всего, по Вашему мнению, городским властям 
следует обратить первоочередное внимание в сфере экологии?  

Ноябрь 2014г. Апрель 2014 г. Ноябрь 2013г. Май 2013г. 
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3. ДИНАМИКА ОБЩЕЙ ОЦЕНКИ КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТОВ  
СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ОТДЫХА И ДОСУГА В МОСКВЕ  

 

По сравнению с результатами предыдущей волны мониторингового 
исследования по ключевым аспектам сферы значимых изменений не 
отмечено. 

При этом на протяжении всего периода проведения исследования 
наблюдается позитивная динамика по таким аспектам, как: 

 удовлетворенность работой городских властей в сфере 
общественного отдыха и досуга; 

 общая сводная оценка работы сферы общественного отдыха и 
досуга (с учетом параметров); 

 оценка работы городских властей в сфере общественного 
отдыха и досуга; 

 оценка изменений в сфере общественного отдыха и досуга за 
последние 2-3 года. 

По аспекту «оценка перспектив развития ситуации в сфере 
общественного отдыха и досуга через 2-3 года» устойчивой динамики не 
отмечено.  

ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТОВ СФЕРЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОТДЫХА И ДОСУГА В МОСКВЕ 

Индекс 
Нояб. 
2014 г. 

Индекс 
Апр. 

2014 г. 

Индекс 
Нояб. 
2013 г. 

Индекс 
Май 

2013 г. 

Удовлетворенность работой сферы 
общественного отдыха и досуга 

+64 +63 +48 +51 

Общая сводная оценка работы сферы 
общественного отдыха и досуга  
(с учетом параметров) 

+33 +31 +27 +25 

Удовлетворенность доступностью и 
комфортностью парками и скверами 

+30 +26 +25 +23 

Удовлетворенность массовыми 
культурными и спортивными 
мероприятиями 

+37 +35 +30 +27 

Оценка работы городских властей в сфере 
общественного отдыха и досуга 

+68 +64 +46 +43 

Оценка изменений в сфере общественного 
отдыха и досуга за последние 2-3 года 

+77 +76 +64 +58 

Оценка перспектив развития ситуации  
в сфере общественного отдыха и досуга через 2-
3 года 

+72 +76 +63 +57 

 
Анализ ситуации в сфере общественного отдыха и досуга на основе 

представленных выше оценок характеризует общее представление 
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москвичей и в значительной степени зависит не столько от личного опыта, 
сколько от оценок, присутствующих в СМИ. 

Для более глубокого понимания мнения москвичей в данном 
исследовании на основе оценки главных параметров выявлялись сводные 
индексы удовлетворенности3, в большей степени зависящие от личного 
опыта.  

По соотношению позитивных и негативных оценок по сравнению с 
результатами предыдущей волны мониторингового исследования следует 
отметить: 

- рост уровня удовлетворенности по таким параметрам как: 

 качество уборки парков и скверов; 

 обеспеченность парками и скверами 

 обеспеченность парков и скверов пунктами проката 
спортинвентаря; 

 обеспеченность парков и скверов пунктами питания; 

 обеспеченность парков и скверов общественными туалетами; 

- небольшое снижение уровня удовлетворенности по такому 
параметру, как обеспечение безопасности на массовых мероприятиях. 

- по остальным параметрам значимых изменений не отмечено. 

По соотношению позитивных и негативных оценок по сравнению с 
результатами предыдущих волн исследования следует отметить: 

- на протяжении всего периода проведения исследования рост уровня 
удовлетворенности по таким параметрам как: 

 уровень проведения массовых зрелищных мероприятий; 

 обеспеченность массовых мероприятий общественными 
туалетами; 

и отсутствие значимых изменений по параметру «доступность 
информации о проводимых массовых мероприятиях». 

- по сравнению с результатами прошлого года (первой и второй 
волнами) рост уровня удовлетворенности по таким параметрам как: 

 качество уборки парков и скверов; 

 обеспеченность парков и скверов лавочками, скамейками, 
урнами; 

 обеспеченность парков и скверов общественными туалетами. 

                                                           
 

3 В ходе опроса выявлялась оценка удовлетворенности москвичей двумя составляющими данной сферы: 1. Доступность 
и комфортность парков и скверов и 2. Массовые культурные и спортивные мероприятия. 
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ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТОВ СФЕРЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОТДЫХА И ДОСУГА В 

МОСКВЕ С УЧЕТОМ ПАРАМЕТРОВ 

Индекс 
Нояб.  
2014 г. 

Индекс 
Апр. 

2014г. 

Индекс 
Нояб.  
2013 г. 

Индекс 
Май  

2013 г. 

Общая сводная оценка 
удовлетворенности работой сферы 
общественного отдыха и досуга (с 
учетом параметров) 

+33 +31 +27 +25 

Качество уборки парков и скверов +66 +60 +61 +56 

Обеспеченность парков и скверов лавочками, 
скамейками, урнами 

+58 +58 +55 +51 

Обеспеченность парками, скверами +54 +56 +54 +52 

Обеспеченность зонами отдыха в парках и 
скверах (детские, спортивные площадки, 
велодорожки и т.д.) 

+50 +42 +48 +33 

Освещение парков и скверов +44 +46 +34 +43 

Обеспеченность парков и скверов пунктами 
проката спортинвентаря 

+8 -9 -5 -8 

Обеспеченность парков и скверов пунктами 
питания 

0 +1 -8 +1 

Обеспеченность парков и скверов 
общественными туалетами 

-34 -43 -43 -47 

Сводный индекс удовлетворенности 
доступностью и комфортностью парков и 
скверов 

+30 +26 +25 +23 

Обеспечение безопасности на массовых 
мероприятиях 

+57 +63 +44 +46 

Уровень проведения массовых зрелищных 
мероприятий 

+52 +48 +44 +41 

Количество массовых зрелищных мероприятий +52 +48 +45 +47 

Доступность информации о проводимых 
массовых мероприятиях 

+21 +21 +20 +18 

Обеспеченность массовых мероприятий 
общественными туалетами 

+1 -3 -6 -13 

Сводный индекс удовлетворенности 
массовыми культурными и спортивными 
мероприятиями 

+37 +35 +30 +27 

Таким образом, отмечаемые позитивные изменения подтверждают 
признание горожанами успехов деятельности Правительства Москвы в 
данной сфере, однако, указывают и на необходимость работы – 
дальнейших изменений параметрических оценок (обеспеченность парков и 
скверов пунктами проката спортинвентаря, пунктами питания и 
общественными туалетами, а также обеспеченность массовых мероприятий 
общественными туалетами).  
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4. ДИНАМИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МОСКВИЧЕЙ О ПРОБЛЕМАХ В  
СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОТДЫХА И ДОСУГА В МОСКВЕ 

Всем респондентам было предложено назвать наиболее актуальный 
аспект в сфере общественного отдыха и досуга, требующий первоочередного 
внимания городских властей4. 

По сравнению с результатами предыдущей волны мониторингового 
исследования отмечены: 

 снижение долей горожан, полагающих, что следует 
сконцентрироваться на качестве массовых мероприятий (с 8,9% до 
5,3%), спортивных и детских площадках (с 5,8% до 2,4%), 
транспортных проблемах (с 2,2% до 0,6%); 

 увеличение доли москвичей, считающих, что городским властям 
необходимо обратить внимание на организацию досуга (с 6,0% до 
14,0%), таким образом, показатель вернулся к значениям, 
зафиксированным в 2013 г.; 

 «возвращение» аспекта транспортная доступность мероприятий 
и зон отдыха (2,1%); 

 увеличение доли москвичей, затрудняющихся ответить на этот 
вопрос (с 33,9% до 37,1%). 

По остальным аспектам серьезных отличий не наблюдается, 
некоторые перестановки в порядке произошли без значимых изменений в 
процентном отношении. 

Лидирующую позицию, как и в рамках двух волн 2013 г., занимает 
организация досуга (организация мероприятий и развитие досуговых 
учреждений для всех категорий населения, 14,0%).  

На второй и третьей позициях, по-прежнему, безопасность и порядок 
в общественных местах (обеспечение порядка и поддержание 
безопасности при проведении массовых мероприятий в зонах отдыха и во 
дворах, 8,2%) и благоустройство общественного пространства 
(устройство вело- и пешеходных дорожек, освещении, размещении 
пунктов общественного питания и т.п., 8,1%). 

Далее следуют такие аспекты как: 

 информирование о массовых мероприятиях и досуге (6,7%); 

 качество массовых мероприятий (5,3%); 

 обеспечение общественными туалетами(4,1%); 

                                                           
 
4
 Стоит отметить, что при ответе на поставленный вопрос, респонденты зачастую указывали аспекты, не 

относящиеся к сфере общественного отдыха и досуга. 
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 спортивные и детские площадки (2,4%),речь шла об увеличении их 
количества, разнообразии и безопасности; 

 качество уборки и размещение урн(2,3%); 

 транспортная доступность мероприятий и зон отдыха (2,1%); 

 доступность (2,0%), преимущественно речь шла об изменении 
ценовой политики в культурно-досуговой сфере. 

Остальные аспекты были выделены менее чем 2% москвичей5.  

Ещё 24,2% респондентов затруднились ответить. Стоит подчеркнуть, 
что такой аспект как коррупция в сфере отдыха и досуга москвичи не 
рассматривают в качестве первоочередных проблем (данный аспект указали 
лишь 0,2%). 

  

                                                           
 
5
 В диаграмме представлены наиболее популярные ответы, полный перечень - в соответствующем разделе 

отчёта. 
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доступность 

транспортная доступность мероприятий и 
зон отдыха 

качество уборки и размещение урн 

спортивные и детские площадки 

обеспечение общественными туалетами 

качество массовых мероприятий 

информирование о массовых 
мероприятиях и досуге 

благоустройство общественного 
пространства 

безопасность и порядок в общественных 
местах 

организация досуга 

На что, прежде всего, по Вашему мнению, городским 
властям следует обратить внимание в сфере 

общественного отдыха и досуга?  

ноябрь 2014 г. апрель 2014 г. ноябрь 2013 г. май 2013 г. 
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5. ТЕКУЩАЯ ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТОВ  
СФЕРЫ ЭКОЛОГИИ 

35% москвичей удовлетворены экологической ситуацией в Москве. В то 
же время 61% горожанин, напротив, не удовлетворен ею. Следовательно, 
индекс удовлетворенности экологической ситуацией, рассчитываемый как 
разница долей москвичей, давших положительные оценки, и давших 
отрицательные оценки, составляет -25 (35%-61%)6.  

Представленный выше индекс удовлетворенности оценивает общее 
представление москвичей и в значительной степени зависит не столько от 
личного опыта, сколько от оценок, присутствующих в СМИ. Для более 
глубокого понимания оценки москвичами сферы экологии в данном 
исследовании на основе оценки москвичами главных параметров 
выявляется сводный индекс удовлетворенности, в большей степени 
зависящий от личного опыта.  

Сводный индекс удовлетворенности сферой экологии, рассчитываемый 
как средний индекс по всем изучаемым параметрам, составляет +16 (54%-
38%).  

Стоит отметить, что он значимо выше, чем индекс удовлетворенности 
экологической ситуацией (-25), выявляемый прямым вопросом 
(«Удовлетворены ли Вы экологической ситуацией в городе?»).  

34% москвичей удовлетворены деятельностью городских властей в 
сфере экологии и 46% - не удовлетворены ею. Следовательно, индекс 
удовлетворенности работой городских властей в сфере экологии составляет 
-12 (34%-46%). Следует отметить, что мнение москвичей о работе городских 
властей в значительной степени зависит от оценок, присутствующих в СМИ.  

Индекс оценки москвичами изменений ситуации в сфере экологии за 
последние 2-3 года составляет -17 (18%-35%). 

Индекс оценки москвичами перспектив развития ситуации в сфере 
экологии через 2-3 года составляет +24 (57%-33%). 

Таким образом, восприятие москвичами деятельности городских 
властей в данной сфере в целом критично (-12). В то же время, позитивные 
изменения за прошедшую пару лет отмечают 18% москвичей, а 57% 
москвичей считают, что в ближайшие годы Мэру и Правительству Москвы 
удастся добиться улучшения в экологической ситуации в городе.  

                                                           
 

6 В интерпретации значения индекса имеют значение его знак и его величина. Если индекс имеет положительное 

значение, это значит, что давших положительную оценку больше, чем давших отрицательную. Значение индекса может 
меняться от -100 до 100. Индекс принимает минимальное значение, равное -100, тогда, когда все респонденты не 
удовлетворены. Значение равное 100 индекс принимает в том случае, когда все удовлетворены. 
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ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТОВ СФЕРЫ 
ЭКОЛОГИИ В МОСКВЕ 

Доля 
позитивных 

оценок 

Доля 
негативных 

оценок 
Индекс 

Удовлетворенность экологической ситуацией 35% 61% -25 

Сводная оценка сферы экологии  
(с учетом параметров) 

54% 38% +16 

Работа городских властей в сфере экологии 34% 46% -12 

Изменения в сфере экологии  
за последние 2-3 года 

18% 35% -17 

Перспективы развития ситуации  
в сфере экологии через 2-3 года 

57% 33% +24 

 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о 
необходимости дальнейшей работы Правительства Москвы в данной 
сфере.  
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6. ТЕКУЩАЯ ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТОВ  
СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ОТДЫХА И ДОСУГА  

77% москвичей удовлетворены работой сферы общественного отдыха и 
досуга в Москве. В то же время 13% горожан, напротив, не удовлетворены 
работой данной сферы. Следовательно, индекс удовлетворенности работой 
сферы общественного отдыха и досуга, рассчитываемый как разница долей 
москвичей, давших положительные оценки, и давших отрицательные 
оценки, составляет +64 (77%-13%)7.  

Представленный выше индекс удовлетворенности оценивает общее 
представление москвичей и в значительной степени зависит не столько от 
личного опыта, сколько от оценок, присутствующих в СМИ. Для более 
глубокого понимания оценки москвичами сферы общественного отдыха и 
досуга в данном исследовании на основе оценки москвичами основных 
параметров8 выявляются сводные индексы удовлетворенности, в большей 
степени зависящие от личного опыта.  

Сводный индекс удовлетворенности доступностью и комфортностью 
парков и скверов, рассчитываемый как средний индекс по всем изучаемым 
параметрам, составляет +30 (61%-31%). 

Сводный индекс удовлетворенности массовыми культурными и 
спортивными мероприятиями, рассчитываемый как средний индекс по всем 
изучаемым параметрам, составляет +37 (61%-24%). 

 
Таким образом, общий сводный индекс удовлетворенности сферой 

общественного отдыха и досуга составляет +33 (61%-28%).  
Он значимо ниже, чем индекс удовлетворенности работой сферы 

общественного отдыха и досуга в целом (+64), выявляемый прямым 
вопросом («Удовлетворены ли Вы работой сферы общественного отдыха 
и досуга в Москве?»).  

80% москвичей удовлетворены деятельностью городских властей в 
сфере общественного отдыха и досуга, и 12% - не удовлетворены ею. 
Следовательно, индекс удовлетворенности работой городских властей в 
сфере общественного отдыха и досуга составляет +68 (80%-12%). Следует 
отметить, что мнение москвичей о работе городских властей в значительной 
степени зависит от оценок, присутствующих в СМИ.  

                                                           
 
7 В интерпретации значения индекса имеют значение его знак и его величина. Если индекс имеет положительное 

значение, это значит, что давших положительную оценку больше, чем давших отрицательную. Значение индекса может 
меняться от -100 до 100. Индекс принимает минимальное значение, равное -100, тогда, когда все респонденты не 
удовлетворены. Значение равное 100 индекс принимает в том случае, когда все удовлетворены. 

8 В ходе опроса выявлялась оценка удовлетворенности москвичей двумя составляющими данной сферы: 1. Доступность 
и комфортность парков и скверов и 2. Массовые культурные и спортивные мероприятия. 
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Индекс оценки москвичами изменений ситуации в сфере общественного 
отдыха и досуга за последние 2-3 года составляет +77 (79%-2%). 

Индекс оценки москвичами перспектив развития ситуации в сфере 
общественного отдыха и досуга через 2-3 года составляет +72 (83%-11%). 

Таким образом, восприятие москвичами деятельности городских 
властей в данной сфере позитивно (+64). При этом доминирующее 
большинство горожан отмечает позитивные изменения за прошедшую 
пару лет (79%) и считает, что в ближайшие годы Мэру и Правительству 
Москвы удастся добиться улучшения ситуации в сфере общественного 
отдыха и досуга (83%). 

 

ОЦЕНКА КЛЮЧЕВЫХ АСПЕКТОВ СФЕРЫ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОТДЫХА И ДОСУГА  

В МОСКВЕ 

Доля 
позитивных 

оценок 

Доля 
негативных 

оценок 
Индекс 

Удовлетворенность работой сферы 
общественного отдыха и досуга 

77% 13% +64 

Общая сводная оценка работы сферы 
общественного отдыха и досуга  
(с учетом параметров) 

61% 28% +33 

Удовлетворенность доступностью и 
комфортностью парками и скверами 

61% 31% +30 

Удовлетворенность массовыми 
культурными и спортивными 
мероприятиями 

61% 24% +37 

Работа городских властей  
в сфере общественного отдыха и досуга 

80% 12% +68 

Изменения в сфере общественного отдыха и 
досуга за последние 2-3 года 

79% 2% +77 

Перспективы развития ситуации  
в сфере общественного отдыха и досуга  
через 2-3 года 

83% 11% +72 
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7. ПОСЕЩАЕМОСТЬ ОБЩЕГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

По сравнению с результатами предыдущих волн мониторингового 
исследования доля москвичей, посетивших за последние 12 месяцев 
общегородские мероприятия различной направленности, значимо не 
изменилась. 

Проводимые в столице общегородские мероприятия по-прежнему 
востребованы москвичами: 

 70% москвичей указали, что за последние 12 месяцев они 
посещали общегородские праздничные мероприятия; 

 38% москвичей указали, что за последние 12 месяцев они 
посещали общегородские культурные акции; 

 17% москвичей указали, что за последние 12 месяцев они 
посещали общегородские спортивные мероприятия. 
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Посещали ли Вы за последние 12 месяцев  ...?  

Да Нет Затрудняюсь ответить 



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО  
ИССЛЕДОВАНИЯ 

  

Экология. Общественное пространство для отдыха, досуга и занятий спортом 4.6. 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СФЕРОЙ ЭКОЛОГИИ 

 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИЕЙ В МОСКВЕ 

 

По соотношению позитивных и негативных оценок на протяжении 
всего периода проведения исследования, следует отметить рост уровня 
удовлетворенности москвичей экологической ситуацией в Москве. 

С 24% до 35% выросла доля москвичей, удовлетворенных 
экологической ситуацией в городе. 

Доля тех, кто не удовлетворен экологической ситуацией, сократилась с 
70% до 61%. 
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Удовлетворены ли Вы экологической ситуацией в городе?   

Удовлетворен НЕ удовлетворен Затрудняюсь ответить 
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ОБЩАЯ ОЦЕНКА СФЕРЫ ЭКОЛОГИИ 
ПО ПАРАМЕТРАМ 

Позитивные оценки в сфере экологии преобладают по таким 
параметрам как: 

 состояние, содержание и благоустройство парков и природных 
территорий; 

 

 

 качество водопроводной воды; 

 качество бензина на АЗС. При этом следует учитывать, что 
данный параметр вызвал затруднения у большинства 
опрошенных (36%); 

 чистота воздуха в районе проживания. 
 

 

 

 

Пополам разделилось мнение москвичей относительно уровня 
фонового шума (от транспорта и др.). 

 

 

 

Негативные оценки в сфере экологии преобладают по таким 
параметрам как: 

 состояние и благоустройство  водоемов и рек; 

 использование противогололёдных реагентов в зимний период. 

 

 

По данному параметру достигнут высокий уровень удовлетворенности. 

По вышеперечисленным параметрам достигнут приемлемый уровень 
удовлетворенности. 

Вышеперечисленный параметр требует внимания властей. 

По вышеперечисленным параметрам можно констатировать высокий 
уровень неудовлетворенности. 
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По соотношению позитивных и негативных оценок на протяжении 
всего периода проведения исследования следует отметить рост уровня 
удовлетворенности по таким параметрам как: 

 состояние, содержание и благоустройство парков и природных 
территорий; 

 качество бензина на АЗС; 

 состояние и благоустройство  водоемов и рек; 

 использование противогололёдных реагентов в зимний период; 

По остальным параметрам устойчивой динамики не отмечено.  

 

По сравнению с результатами предыдущей волны мониторингового 
исследования отмечено  повышение уровня удовлетворенности москвичей 
по таким параметрам как: 

 качество водопроводной воды; 

 чистота воздуха в районе проживания. 
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Использование противогололёдных реагентов в 
зимний период 

Удовлетворены ли Вы следующими параметрами ... 

Удовлетворен Не удовлетворен Затрудняюсь ответить 
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Удовлетворены ли Вы следующими параметрами ... 

Удовлетворен Не удовлетворен Затрудняюсь ответить 
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Для более наглядного представления удовлетворенности респондентов 
сферой экологии был использован индекс (I), который представляет собой 
обобщенный (производный) показатель, сформированный из исходных 
данных. Преимущество индекса в том, что анкетный вопрос с несколькими 
вариантами ответа сводится к одному числу, которое легко сравнивать. 

Для формирования индекса использовалась следующая формула: 

𝑰 = 𝑵𝒂 − 𝑵𝒃  

, где Na – это доля респондентов, выбравших вариант «полностью/ 
скорее удовлетворен» 

Nb - это доля респондентов, выбравших вариант «полностью/ скорее 
не удовлетворен». 

При расчете индекса респонденты, выбравшие вариант «затрудняюсь 
ответить», не учитывались. 

В интерпретации значения индекса имеют значение его знак и его 
величина. Если индекс имеет положительное значение, это значит, что 
давших положительную оценку больше, чем давших отрицательную. Таким 
образом, положительный индекс говорит об удовлетворенности 
респондентов в целом ситуацией по какому-либо параметру. Индекс с 
отрицательным значением, напротив, свидетельствует о 
неудовлетворенности респондентов каким-либо параметром.  

Значение индекса может меняться от -100 до 100. Индекс принимает 
минимальное значение, равное -100, тогда, когда все респонденты не 
удовлетворены. Значение равное 100 индекс принимает в том случае, когда 
все удовлетворены. 

Для принятия управленческих решений значения индекса можно 
интерпретировать следующим образом: 

Область значений индекса Интерпретация значений индекса 

[+51…+100] Практически идеальное состояние 

[+11…+50] Достигнут приемлемый уровень удовлетворенности 

[0…+10] Требует внимания 

[-10…0] Требует пристального внимания 

[-11…-50] Высокий уровень неудовлетворенности 

[-51…-100] Крайний уровень неудовлетворенности 
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В индексном выражении сравнительный анализ выглядит следующим 
образом. 

Оценка 
различных 

параметров 
сферы экологии 

Индекс 
Май 

2013 г. 

Индекс 
Ноябрь 
2013 г. 

Индекс 
Апрель 
2014 г. 

Индекс 
Ноябрь 
2014 г. 

Интерпретаци
я значений 

индекса 

Состояние, 
содержание  
и благоустройство 
парков  
и природных 
территорий 

+48 +54 +54 +60 
Практически 

идеальное 
состояние 

Качество 
водопроводной 
воды 

+35 +26 +32 +40 

Приемлемый 
уровень 

удовлетворенн
ости 

Качество бензина 
на АЗС 

+12 +13 +23 +26 

Чистота воздуха в 
районе 
проживания 

+12 +11 +8 +17 

Уровень фонового 
шума (от 
транспорта и др.) 

+2 -6 +1 +2 
Требует 
внимания 
властей 

Использование 
противогололёдн
ых реагентов в 
зимний период 

-37 -31 -19 -15 Высокий 
уровень 

неудовлетворе
нности 

Состояние и 
благоустройство  
водоемов и рек 

-33 -25 -26 -18 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ 
В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ 

 

По соотношению позитивных и негативных оценок по сравнению с 
предыдущей волной исследования значимых изменений в уровне 
удовлетворенности работой городских властей в сфере экологии не 
отмечено.  

34% москвичей удовлетворены деятельностью городских властей в 
сфере экологии. 

46% москвичей, наоборот, не удовлетворены деятельностью городских 
властей в данной сфере. 

И 20% опрошенных москвичей затруднились ответить. 

 

При этом, стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом (первой 
и второй волнами) отмечено значимое снижение критического восприятия 
москвичами деятельности городских властей в сфере экологии. 
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Удовлетворены ли Вы деятельностью городских властей в сфере 
экологии?   

Удовлетворен НЕ удовлетворен Затрудняюсь ответить 
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ОЦЕНКА МОСКВИЧАМИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ГОРОДЕ 

 

По сравнению с результатами предыдущей волны мониторингового 
исследования значимых изменений в оценке произошедших изменений в 
данной сфере не отмечено.  

18% опрошенных москвичей считают, что за последнюю пару лет 
экологическая ситуация в городе улучшилась/ скорее улучшилась. 

35% опрошенных москвичей считают, что за последнюю пару лет 
экологическая ситуация в городе, наоборот, ухудшилась/ скорее 
ухудшилась 

41% опрошенный москвич считают, что экологическая ситуация не 
изменилась.  

 

При этом, по соотношению позитивных и негативных оценок по 
сравнению с прошлым годом (первой и второй волнами) в оценке 
изменений в сфере экологии отмечен позитивный сдвиг: снижение доли тех, 
кто считает, что экологическая ситуация ухудшилась (- 10%). 
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По Вашему мнению, экологическая ситуация в городе Москве за 
последние пару лет улучшилась,  ухудшилась или не изменилась?  

Улучшилась Не изменилась Ухудшилась Затрудняюсь ответить 
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ОЦЕНКА МОСКВИЧАМИ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ГОРОДЕ 

 

По сравнению с результатами предыдущей волны мониторингового 
исследования значимых изменений в восприятии перспектив развития 
экологической ситуации в столице не отмечено.  

57% опрошенных москвичей считают, что Мэру и Правительству 
Москвы удастся в ближайшие 2-3 года добиться улучшения экологической 
ситуации в городе.  

33% опрошенных москвичей придерживаются противоположного 
мнения. 

И 10% респондентов затруднились ответить. 

 

При этом, по соотношению позитивных и негативных оценок по 
сравнению с прошлым годом (первой и второй волнами) следует отметить 
рост позитивного восприятия перспектив развития экологической ситуации 
в столице: рост доли тех, кто считает, что городским властям удастся в 
ближайшие 2-3 года добиться улучшения экологической ситуации в городе 
(+8%). 

 

 

 

  

57% 

59% 

52% 

49% 

33% 

34% 

39% 

41% 

10% 

7% 

9% 

10% 

ноябрь 2014г. 

апрель 2014г. 

ноябрь 2013г. 

май 2013г. 

Как Вы считаете, удастся ли Мэру и Правительству Москвы 
добиться улучшения ситуации в городе в  течение 2-3 лет в 

экологии в Москве?   

Да Нет Затрудняюсь ответить 
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ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ, ТРЕБУЮЩИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО 
ВНИМАНИЯ ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ, ПО МНЕНИЮ МОСКВИЧЕЙ 

 

Всем респондентам было предложено назвать наиболее актуальный 
аспект в сфере экологии, требующий первоочередного внимания городских 
властей9.  

По сравнению с результатами предыдущей волны мониторингового 
исследования отмечены: 

- снижение доли москвичей, считающих, что городским властям 
необходимо в первую очередь обратить внимание на перегруженность 
автомобилями, загазованность (с 24,8% до 17,9%), на озеленение (с 16,7% 
до 12,7%), на качество уборки улиц и дворов (с 4,0% до 1,4%); 

- увеличение доли москвичей, считающих, что городским властям 
необходимо в первую очередь обратить внимание на промышленные 
предприятия в черте города (с 3,9% до 8,7%), на чистоту воздуха (с 5,9% 
до 8,3%).  

Был также выделен новый аспект, требующий внимания властей, а 
именно контроль за выбросами, который указали 6,3% респондентов.  

По остальным аспектам серьезных отличий не наблюдается, некоторые 
перестановки в порядке произошли без значимых изменений в процентном 
отношении. 

По-прежнему лидирующую позицию занимают перегруженность 
автомобилями, загазованность (данный аспект указали 17,9% 
опрошенных москвичей), речь шла о большом количестве автомобилей в 
городе, об эксплуатации автомобилей, не соответствующих 
экологическим стандартам, и, как следствие, о загазованности воздуха.  

Далее следуют такие аспекты как: 

 озеленение (12,7%), речь шла об увеличении зеленых насаждений и 
повышении качества ухода за ними; 

 промышленные предприятия в черте города (8,7%), респонденты 
говорили о необходимости вывода их за пределы города; 

 чистота воздуха (8,3%), респонденты говорили об ухудшении 
чистоты воздуха в городе; 

                                                           
 
9
 Стоит отметить, что при ответе на поставленный вопрос, респонденты иногда указывали аспекты, не 

относящиеся к сфере экологии. 
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 контроль за выбросами (6,3%) респонденты говорили о выбросах 
вредных веществ в окружающую среду; 

 уборка и утилизация мусора (2,8%), респонденты говорили о 
создании условий для раздельного сбора мусора, о дальнейшей 
переработке мусора, о его вывозе и  нехватке мусорных урн; 

 состояние водоемов и рек (2,7%), речь шла преимущественно о 
необходимости следить за чистотой водоемов и рек; 

 использование противогололедных реагентов в зимний период 
(2,5%), речь шла о минимизации использования подобных средств; 

 очистные сооружения (2,3%), речь шла преимущественно о 
создании дополнительных и об усовершенствовании уже 
имеющихся очистных сооружений в городе; 

 состояние парков и лесов (1,8%), речь шла преимущественно об 
увеличение парков, скверов и об их содержании; 

 качество уборки улиц и дворов (1,4%), речь шла преимущественно о 
повышении  качества и своевременности уборки дворов,  улиц, 
парков; 

 качество топлива (1,3%), речь шла об его улучшении или замене не 
менее вредные аналоги; 

 экология в целом (1,3%); 

 контроль за экологической ситуацией (1,3%), речь 
преимущественно шла об усилении контроля в сфере экологии. 

 качество водопроводной воды (0,9%), респонденты говорили о 
повышении качества водопроводной воды; 

 уровень фонового шума (0,5%), речь шла о снижении уровня шума и 
создании шумоизоляционных ограждений вдоль крупных 
магистралей; 

 нехватка парковок, парковки возле дома (0,3%), респонденты 
говорили о недостаточном количестве парковок; 

 другое (1,5%). 

Ещё 24,2% респондентов затруднились ответить. 
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1,6% 
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1,0% 
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0,5% 
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0,7% 

0,7% 

1,3% 

1,6% 

1,5% 

25,5% 

20,8% 

15,1% 

3,4% 

5,8% 

1,6% 

3,2% 

3,4% 

0,8% 

2,2% 

4,3% 

2,7% 

3,1% 

1,4% 

0,9% 

1,1% 

1,0% 

1,5% 

2,8% 

23,9% 

перегруженность автомобилями, загазованность  

озеленение 

промышленные предприятия в черте города 

чистота воздуха 

контроль за выбросами 

уборка и утилизация мусора 

состояние водоемов и рек 

использование противогололедных реагентов 

очистные сооружения 

состояние парков и лесов 

качество уборки улиц и дворов 

качество топлива 

экология в целом 

контроль за экологической ситуацией 

строительство 

качество водопроводной воды 

уровень фонового шума 

нехватка парковок, парковки возле дома 

другое 

затрудняюсь ответить 

На что, прежде всего, по Вашему мнению, городским властям 
следует обратить первоочередное внимание в сфере экологии?  

Ноябрь 2014г. Апрель 2014 г. Ноябрь 2013г. Май 2013г. 
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В ниже представленной таблице приведены не только наиболее 
распространенные высказывания москвичей, но и предложения по решению 
той или иной проблемы. 

Аспект 

Доля 
респондентов, 

указавших 
данный аспект 

Наиболее распространенные высказывания и 
заслуживающие внимания предложения 

москвичей (прямое цитирование) 

перегруженность 
автомобилями, 
загазованность 

17,9% 

 количество транспорта в городе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 на загазованность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 уменьшить количество транспорта в центре города.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 сократить движение транспорта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ограничение въезда в Москву транспорта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 на снижение загрязнения воздуха от транспорта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 уменьшить поток грузовых машин в городе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 запретить проезд по маленьким улицам  

 на увеличение выхлопных газов из-за увеличения 
количества автотранспорта  

 на загрязнение воздуха от автомашин  

 на загрязнение автомобилями окружающей среды, 
создание электрических машин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 уделить внимание организации движения 
общественного транспорта, что может привести к 
уменьшению личного автотранспорта и уменьшению 
выхлопных газов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 контроль за транспортной ситуацией                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 выхлопные газы на дороге от иногородних машин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 на выхлопы транспорта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 запрет проезда большегрузного транспорта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 ограничить въезд крупногабаритного транспорта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 слишком большое количество автотранспорта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 снизить большой поток транспорта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 старый автотранспорт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 количество транспорта и старый транспорт.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 уменьшить загазованность города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 уменьшить количество машин в городе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 запрет автотранспорта, не отвечающего нормам.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 утилизацию старых автомобилей чтобы не 
задымляли город.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 чтобы пробок не было                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 на борьбу с транспортом.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

озеленение 12,7% 

 на озеленение территорий и создание парковых зон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 остановить вырубку деревьев  

 больше зелёных насаждений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 на озеленение дворов и перед магистралями.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 озеленить город                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 посадить деревья вдоль трасс. Были большие тополя, 
которые хорошо защищали дома, а их спилили.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 больше сажать деревьев и кустарников                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 на озеленение центра Москвы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 на посадку большего количества деревьев, 
кустарников  

 на озеленение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 вернуть частично газоны и кустарники вместо 
асфальтовых дорог.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Аспект 

Доля 
респондентов, 

указавших 
данный аспект 

Наиболее распространенные высказывания и 
заслуживающие внимания предложения 

москвичей (прямое цитирование) 

 побольше зелени, засаживать деревья во дворах и 
парках                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 не убирать опавшую листву в парках сохранять 
кустарники                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 прекратить не санкционированную вырубку деревьев 
и заняться озеленением.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 больше зелёных насаждений вдоль трасс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 больше зелени                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 больше растительности сажать                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 увеличить количество зелёных насаждений  

 заняться озеленением.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 посадка деревьев на незанятых территориях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 на озеленение в Можайском районе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 улучшение состояния зеленой зоны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 сохранение, и посадка деревьев. Создать зеленый пояс 
вокруг города для экологии  

 прекратить вырубку деревьев            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

промышленные 
предприятия в 
черте города 

8,7% 

 вывести предприятия из зоны Москвы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 убрать производство за МКАД  

 вывести мусоросжигающие заводы за пределы 
Москвы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 предприятия в черте города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 расположение топливных сооружений и химических 
предприятий в черте города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 вынести заводы за черту города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 вывести заводы за пределы города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 убрать предприятия из Москвы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 промышленные предприятия вывезти за пределы 
города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 убрать вредные предприятия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 на вывод за пределы города промышленных 
предприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 вынести промышленные зоны в Москве за МКАД.  

 уменьшить количество промзон в черте города.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 вывести за пределы города 
нефтеперерабатывающий завод в Копотне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 вывести нефтеперерабатывающие заводы за 
пределы города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 вывести заводы за черту города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 убрать за черту города заводы, которые портят 
воздух и водоёмы.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 перенести НПЗ дальше от Москвы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 вывести за приделы города нефтеперегонный завод и 
мусороперерабатывающие заводы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 на мусоросжигательные заводы, которые находятся 
на территории города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 вынести загрязняющие предприятия за черту города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 строить заводы далеко от Москвы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 вывод промышленных территорий из города.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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Аспект 

Доля 
респондентов, 

указавших 
данный аспект 

Наиболее распространенные высказывания и 
заслуживающие внимания предложения 

москвичей (прямое цитирование) 

чистота воздуха 8,3% 

 чистота воздуха                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 обратить внимание на качество воздуха                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 загрязнение воздуха в Москве                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 на чистоту воздуха.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 больше обращать внимания на чистоту воздуха                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 усилить контроль над качеством воздуха в Москве.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 на состояние воздуха, атмосферы в городе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 обратить внимание на воздух, задымлённость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 обратить внимание на: чистоту воздуха в районе                                                                                                                                                                                                                                                                                 

контроль за 
выбросами 

 
6,3% 

 следить за выбросами вредных предприятий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 контроль за выбросами на промышленных 
предприятиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 на вредные выбросы предприятий.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 вредные выбросы с заводов в окружающую среду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 обеспечить повышенный контроль за выбросами 

 вредные выбросы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 выделить средства на предотвращение выбросов в 
атмосферу на Московском нефтеперерабатывающем 
заводе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 на различные выбросы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 на участившиеся выбросы с заводов  

 на вредные выбросы на заводах  

 контроль за выбросами заводов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 на уменьшение выброса вредных веществ 
предприятиями                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 на выброс вредных веществ заводами в черте города.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 уменьшить выбросы промышленных предприятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 на выбросы в атмосферу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

уборка и 
утилизация мусора 

2,8% 

 очистить улицы от мусора, озеленение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 на вывоз мусора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 на качественную уборку мусора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 на переработку мусора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 на уборку мусора на придомовых территориях и на 
выбросы предприятиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 на бытовой мусор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 почаще убирать мусорные контейнеры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 на более эффективную уборку мусора, ликвидацию 
помоек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 на переработку мусора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 установить разные урны для мусора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 раздельный сбор мусора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 чтобы задумались по поводу утилизации мусора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

состояние 
водоемов и рек 

2,7% 

 пусть очистят водоемы и хорошо ухаживают за 
ними                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 уборка водоёмов, очистка от мусора водоёмов и 
прилегающих территорий  

 очистить реку Москву                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 очистить водоёмы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 состояние водоёмов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 на качество водоемов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 на чистку водоемов и подготовка пляжей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 на реки, на пляжи, на чистоту воды в реках водоёмах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Аспект 

Доля 
респондентов, 

указавших 
данный аспект 

Наиболее распространенные высказывания и 
заслуживающие внимания предложения 

москвичей (прямое цитирование) 

использование 
противогололедных 

реагентов 
2,5% 

 не применять антигололедных реагентов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 найти альтернативные варианты используемым 
противогололедным реагентам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 на реагенты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 заменить реагенты на более экологически 
безопасные.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 соблюдение норм применения противогололёдных 
реагентов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 меньше сыпать в зимний период реагенты во дворах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 на разумное использование реагентов в зимний 
период                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 поменьше реагентов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 поменьше сыпать противогололёдных реагентов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 заменить реагенты на гранитную крошку  

 разумно использовать противогололёдные реагенты 
в зимний период  

 в зимний период дорожки посыпать не реагентами, а 
гравием                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 реагенты заменить песком или гранитной крошкой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 на уменьшение использования противогололёдных 
реагентов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

очистные 
сооружения 

2,3% 

 на проектирование и строительство новых 
очистных сооружений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 больше внимания очистным сооружениям на 
предприятиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 стояли очистители на предприятиях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 на очистительные сооружения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 на новейшие технологии в сфере очистки выбросов в 
атмосферу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 больше устанавливать очистных фильтров на 
заводах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 установка очистных сооружений                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

состояние парков и 
лесов 

1,8% 

 на состояние лесов и парков.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 на содержание парков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 очистка парков  

 на обустройство парков и водоёмов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 запретить собирать опавшие листья в парках 
(нарушается природный баланс), сажать многолетние 
цветы (не тратить зря деньги налогоплательщиков)  

качество уборки 
улиц и дворов 

1,4% 

 на уборку улиц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 тщательная уборка повсеместно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 на соблюдение чистоты повсеместно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 на уборку территории                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 содержание дворовых территорий в порядке                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

качество топлива 1,3% 

 обратить внимание на качество бензина на АЗС                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 сделать автотранспорт экологически чистым                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 на перевод транспорта на более экологические виды 
топлива                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 качество бензина 

 развивать электроавтомобили                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 использовать более качественный бензин         
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Аспект 

Доля 
респондентов, 

указавших 
данный аспект 

Наиболее распространенные высказывания и 
заслуживающие внимания предложения 

москвичей (прямое цитирование) 

экология в целом 1,3% 

 на улучшение экологической ситуации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 общее экологическое состояние в Москве                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 на улучшение экологической обстановки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 на экологию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 чтобы продолжали в том же духе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

контроль за 
экологической 

ситуацией 
1,3% 

 на контроль в сфере экологии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 на соблюдение экологических норм и 
ответственность за их нарушение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 применять жёсткие требования к нарушителям 
экологических норм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

качество 
водопроводной 

воды 
0,9% 

 на качество воды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 качество водопроводной воды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 качество водоснабжения 

 на воду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

строительство 0,7% 

 плотность застройки города                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 заблокировать точечное строительство на месте 
парков и скверов  

 на проведение строительных работ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 излишняя застройка домов ухудшает экологию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 прекратить строительство в Москве и бороться с 
пробками.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 меньше строек                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

уровень фонового 
шума 

0,5% 

 установить противошумовые экраны в районе 
кольцевой дороги и жалобы от шума вертолётов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 уровень шума  

 шум от автомобилей  

нехватка парковок, 
парковки возле 

дома 
0,3% 

 запретить парковку машин на газонах.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 на машины во дворах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

другое 1,5% 

 больше фонтанов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 на людей с собаками                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 удалённое расположение детских площадок и садов 
от дорог                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 очень пахнет от метро                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

затрудняюсь 
ответить 

24,2% 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ СФЕРОЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ОТДЫХА И 
ДОСУГА В МОСКВЕ 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТОЙ  
СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ОТДЫХА И ДОСУГА 

 

По соотношению позитивных и негативных оценок по сравнению с 
результатами предыдущей волны мониторингового исследования значимых 
изменений в уровне удовлетворенности москвичей работой сферы 
общественного отдыха и досуга не отмечено. 

77% опрошенных москвичей удовлетворены качеством работы сферы 
общественного отдыха и досуга в целом. 

13% опрошенных москвичей придерживаются противоположного 
мнения.  

И 10% респондентов затруднились ответить. 

 

При этом, по соотношению позитивных и негативных оценок по 
сравнению с результатами прошлого года (первой и второй волнами) 
следует отметить рост уровня удовлетворенности москвичей работой 
сферы общественного отдыха и досуга. 

 

 

  

77% 

76% 

68% 

69% 

13% 

13% 

20% 

18% 

10% 

11% 

12% 

12% 

ноябрь 2014г. 

апрель 2014г. 

ноябрь 2013г. 

май 2013г. 

Удовлетворены ли Вы работой сферы общественного отдыха и досуга 
в Москве?  

Удовлетворен НЕ удовлетворен Затрудняюсь ответить 
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ОБЩАЯ ОЦЕНКА ДОСТУПНОСТИ И КОМФОРТНОСТИ ПАРКОВ И СКВЕРОВ 
ПО ПАРАМЕТРАМ 

Позитивные оценки в сфере доступности и комфортности парков и 
скверов преобладают по таким параметрам как: 

 качество уборки парков и скверов; 

 обеспеченность парков и скверов лавочками, скамейками и 
урнами; 

 обеспеченность города парками и скверами; 

 

 

 обеспеченность зонами отдыха в парках и скверах (детские, 
спортивные площадки, велодорожки и т.д.); 

 освещение парков и скверов. 

 

 

 

Примерно пополам разделилось мнение москвичей относительно: 

 обеспеченности парков и скверов пунктами проката 
спортинвентаря; 

 

 

 обеспечения мест отдыха пунктами питания; 

 

 

 

Негативные оценки в сфере доступности и комфортности парков и 
скверов преобладают по такому параметру как обеспеченность парков и 
скверов общественными туалетами. 

 

 

 
 

По вышеперечисленным параметрам достигнут высокий уровень 
удовлетворенности. 

По вышеперечисленным параметрам достигнут приемлемый уровень 
удовлетворенности. 

Данный параметр требует внимания Правительства Москвы. 

По данному параметру зафиксирован высокий уровень 
неудовлетворенности. 

Данный параметр требует пристального внимания Правительства 
Москвы. 
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По соотношению позитивных и негативных оценок по сравнению с 
результатами предыдущей волны мониторингового исследования следует 
отметить: 

- рост уровня удовлетворенности по таким параметрам как: 

 качество уборки парков и скверов; 

 обеспеченность парками и скверами 

 обеспеченность парков и скверов пунктами проката 
спортинвентаря; 

 обеспеченность парков и скверов пунктами питания; 

 обеспеченность парков и скверов общественными туалетами; 

- по остальным параметрам значимых изменений не отмечено. 

Однако по сравнению с результатами прошлого года (первой и второй 
волнами) следует отметить рост уровня удовлетворенности по таким 
параметрам как: 

 качество уборки парков и скверов; 

 обеспеченность парков и скверов лавочками, скамейками, 
урнами; 

 обеспеченность парков и скверов общественными туалетами. 

По остальным параметрам устойчивой динамики не отмечено.  
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Качество уборки парков и скверов 

Обеспеченность парков и скверов лавочками, 
скамейками, урнами 

Обеспеченность парками, скверами 

Обеспеченность зонами отдыха в парках и скверах 
(детские, спортивные площадки, велодорожки и … 

Освещение парков и скверов 

Обеспеченность парков и скверов пунктами 
проката спортинвентаря 

Обеспеченность парков и скверов пунктами 
питания 

Обеспеченность парков и скверов общественными 
туалетами 

Удовлетворены ли Вы следующими параметрами ... 

Удовлетворен НЕ удовлетворен Затрудняюсь ответить 



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСКОВСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

  Экология. Общественное пространство для отдыха, досуга и занятий спортом 4.6. 39 
 

 

81% 

79% 

79% 

76% 

78% 

78% 

76% 

74% 

76% 

77% 

76% 

75% 

73% 

69% 

72% 

64% 

67% 

67% 

62% 

65% 

44% 

36% 

37% 

35% 

45% 

46% 

39% 

45% 

28% 

24% 

22% 

21% 

15% 

19% 

18% 

20% 

20% 

20% 

21% 

23% 

22% 

21% 

22% 

23% 

23% 

27% 

24% 

31% 

23% 

21% 

28% 

22% 

36% 

45% 

42% 

43% 

45% 

45% 

47% 

44% 

62% 

67% 

65% 

68% 

4% 

2% 

3% 

4% 

2% 

2% 

3% 

3% 

2% 

2% 

2% 

2% 

4% 

4% 

4% 

5% 

10% 

12% 

10% 

13% 

20% 

19% 

21% 

22% 

10% 

9% 

14% 

11% 

10% 

9% 

13% 

11% 

ноябрь 2014г. 

апрель 2014г. 

ноябрь 2013г. 

май 2013г. 

ноябрь 2014г. 

апрель 2014г. 

ноябрь 2013г. 

май 2013г. 

ноябрь 2014г. 

апрель 2014г. 

ноябрь 2013г. 

май 2013г. 

ноябрь 2014г. 

апрель 2014г. 

ноябрь 2013г. 

май 2013г. 

ноябрь 2014г. 

апрель 2014г. 

ноябрь 2013г. 

май 2013г. 

ноябрь 2014г. 

апрель 2014г. 

ноябрь 2013г. 

май 2013г. 

ноябрь 2014г. 

апрель 2014г. 

ноябрь 2013г. 

май 2013г. 

ноябрь 2014г. 

апрель 2014г. 

ноябрь 2013г. 

май 2013г. 

К
ач

ес
тв

о
 у

б
о

р
ки

 
п

ар
ко

в 
и

 с
кв

ер
о

в 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
ь 

п
ар

ко
в 

и
 с

кв
ер

о
в 

л
ав

о
чк

ам
и

, 
ск

ам
ей

ка
м

и
, 

ур
н

ам
и

 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
ь 

п
ар

ка
м

и
, 

ск
ве

р
ам

и
 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
ь 

зо
н

ам
и

 о
тд

ы
ха

 в
 

п
ар

ка
х 

и
 с

кв
ер

ах
  

О
св

ещ
ен

и
е 

п
ар

ко
в 

и
 с

кв
ер

о
в 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
ь 

п
ар

ко
в 

и
 с

кв
ер

о
в 

п
ун

кт
ам

и
 п

р
о

ка
та

 
сп

о
р

ти
н

ве
н

та
р

я 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
ь 

п
ар

ко
в 

и
 с

кв
ер

о
в 

п
ун

кт
ам

и
 п

и
та

н
и

я 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
ь 

п
ар

ко
в 

и
 с

кв
ер

о
в 

о
б

щ
ес

тв
ен

н
ы

м
и

 
ту

ал
ет

ам
и

 

Удовлетворены ли Вы следующими параметрами ... 

Удовлетворен НЕ удовлетворен Затрудняюсь ответить 
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Для более наглядного представления удовлетворенности респондентов 
доступностью и комфортностью городских парков и скверов был 
использован индекс (I), который представляет собой обобщенный 
(производный) показатель, сформированный из исходных данных. 
Преимущество индекса в том, что анкетный вопрос с несколькими 
вариантами ответа сводится к одному числу, которое легко сравнивать. 

Для формирования индекса использовалась следующая формула: 

𝑰 = 𝑵𝒂 − 𝑵𝒃  

, где Na – это доля респондентов, выбравших вариант «полностью/ 
скорее удовлетворен» 

Nb - это доля респондентов, выбравших вариант «полностью/ скорее 
не удовлетворен». 

При расчете индекса респонденты, выбравшие вариант «затрудняюсь 
ответить», не учитывались. 

В интерпретации значения индекса имеют значение его знак и его 
величина. Если индекс имеет положительное значение, это значит, что 
давших положительную оценку больше, чем давших отрицательную. Таким 
образом, положительный индекс говорит об удовлетворенности 
респондентов в целом ситуацией по какому-либо параметру. Индекс с 
отрицательным значением, напротив, свидетельствует о 
неудовлетворенности респондентов каким-либо параметром.  

Значение индекса может меняться от -100 до 100. Индекс принимает 
минимальное значение, равное -100, тогда, когда все респонденты не 
удовлетворены. Значение равное 100 индекс принимает в том случае, когда 
все удовлетворены. 

Для принятия управленческих решений значения индекса можно 
интерпретировать следующим образом: 

Область значений индекса Интерпретация значений индекса 

[+51…+100] Практически идеальное состояние 

[+11…+50] Достигнут приемлемый уровень удовлетворенности 

[0…+10] Требует внимания 

[-10…0] Требует пристального внимания 

[-11…-50] Высокий уровень неудовлетворенности 

[-51…-100] Крайний уровень неудовлетворенности 
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В индексном выражении сравнительный анализ выглядит следующим 
образом. 

Оценка различных 
параметров 

доступности и 
комфортности парков 

и скверов 

Индекс 
Май 

2013 г. 

Индекс 
Ноябрь 
2013 г. 

Индекс 
Апрель 
2014 г. 

Индекс 
Ноябрь 
2014 г. 

Интерпретац
ия значений 

индекса 

Качество уборки 
парков  
и скверов 

+56 +61 +60 +66 

Практически 
идеальное 
состояние 

Обеспеченность 
парков  
и скверов лавочками, 
скамейками, урнами 

+51 +55 +58 +58 

Обеспеченность 
парками, скверами 

+52 +54 +56 +54 

Обеспеченность 
зонами отдыха в 
парках и скверах 
(детские, спортивные 
площадки, 
велодорожки  
и т.д.) 

+33 +48 +42 +50 
Приемлемый 

уровень 
удовлетворе

нности 

Освещение парков  
и скверов 

+43 +34 +46 +44 

Обеспеченность 
парков  
и скверов пунктами 
проката 
спортинвентаря 

-8 -5 -9 +8 

Требует 
внимания 

Обеспеченность 
парков  
и скверов пунктами 
питания 

+1 -8 +1 0 

Обеспеченность 
парков  
и скверов 
общественными 
туалетами 

-47 -43 -43 -34 

Высокий 
уровень 

неудовлетво
ренности 
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ПОСЕЩАЕМОСТЬ МОСКВИЧАМИ МАССОВЫХ  
КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

По сравнению с результатами предыдудщих волн мониторингового 
исследования доля москвичей, посетивших за последние 12 месяцев 
общегородские мероприятия различной направленности, значимо не 
изменилась. 

Большинство опрошенных горожан (70%) отметило, что за последние 
12 месяцев они посещали общегородские праздничные мероприятия (День 
города, Новый год, Масленица, День Победы и т.д.). Не посетили данные 
мероприятия 30% москвичей. 

Большинство опрошенных горожан (62%) отметило, что за последние 
12 месяцев они не посещали общегородские культурные акции (ночь в 
музее, Дни культурного наследия). Посетили данные мероприятия 38% 
москвичей. 

Большинство опрошенных горожан (83%) отметило, что за последние 
12 месяцев они не посещали общегородские спортивные мероприятия 
(Фестиваль спорта, общегородские забеги, фестиваль экстремальных видов 
спорта и т.д.). Посетили данные мероприятия 17% москвичей. 
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Посещали ли Вы за последние 12 месяцев  ...?  

Да Нет Затрудняюсь ответить 
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ОБЩАЯ ОЦЕНКА СФЕРЫ МАССОВЫХ КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В МОСКВЕ ПО ПАРАМЕТРАМ 

Позитивные оценки в сфере организации массовых культурных и 
спортивных мероприятий преобладают по таким параметрам как: 

 обеспечение безопасности на массовых мероприятиях; 

 уровень проведения массовых зрелищных мероприятий; 

 количество массовых зрелищных мероприятий; 

 

 

 доступность информации о проводимых массовых 
мероприятиях. 

 

 

 

Примерно пополам разделилось мнение москвичей относительно 
обеспеченности массовых мероприятий общественными туалетами.  
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68% 

68% 

57% 

41% 

13% 

16% 

16% 

36% 

40% 

18% 

16% 

16% 

7% 

19% 

Обеспечение безопасности на массовых 
мероприятиях 

Уровень проведения массовых зрелищных 
мероприятий 

Количество массовых зрелищных мероприятий 

Доступность информации о проводимых массовых 
мероприятиях 

Обеспеченность массовых мероприятий 
общественными туалетами 

Удовлетворены ли Вы следующими параметрами массовых 
культурных и спортивных мероприятий в Москве? 

Удовлетворен НЕ удовлетворен Затрудняюсь ответить 

Данный параметр требует внимания властей. 

По данному параметру достигнут приемлемый уровень 
удовлетворенности. 

По данным параметрам достигнут высокий уровень 
удовлетворенности. 
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По соотношению позитивных и негативных оценок на протяжении 
всего периода проведения исследования следует отметить: 

- рост уровня удовлетворенности по таким параметрам как: 

 уровень проведения массовых зрелищных мероприятий; 

 обеспеченность массовых мероприятий общественными 
туалетами; 

- отсутствие значимых изменений по параметру «доступность 
информации о проводимых массовых мероприятиях». 

По остальным параметрам устойчивой динамики не отмечено. 

При этом по сравнению с результатами предыдущей волны 
мониторингового исследования следует отметить небольшое снижение 
уровня удовлетворенности по такому параметру, как обеспечение 
безопасности на массовых мероприятиях. 
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Удовлетворены ли Вы следующими параметрами ... 

Удовлетворен НЕ удовлетворен Затрудняюсь ответить 
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Для более наглядного представления удовлетворенности респондентов 
сферы массовых культурных и спортивных мероприятий был использован 
индекс (I), который представляет собой обобщенный (производный) 
показатель, сформированный из исходных данных. Преимущество индекса в 
том, что анкетный вопрос с несколькими вариантами ответа сводится к 
одному числу, которое легко сравнивать. 

Для формирования индекса использовалась следующая формула: 

𝑰 = 𝑵𝒂 − 𝑵𝒃  

, где Na – это доля респондентов, выбравших вариант «полностью/ 
скорее удовлетворен» 

Nb - это доля респондентов, выбравших вариант «полностью/ скорее 
не удовлетворен». 

При расчете индекса респонденты, выбравшие вариант «затрудняюсь 
ответить», не учитывались. 

В интерпретации значения индекса имеют значение его знак и его 
величина. Если индекс имеет положительное значение, это значит, что 
давших положительную оценку больше, чем давших отрицательную. Таким 
образом, положительный индекс говорит об удовлетворенности 
респондентов в целом ситуацией по какому-либо параметру. Индекс с 
отрицательным значением, напротив, свидетельствует о 
неудовлетворенности респондентов каким-либо параметром.  

Значение индекса может меняться от -100 до 100. Индекс принимает 
минимальное значение, равное -100, тогда, когда все респонденты не 
удовлетворены. Значение равное 100 индекс принимает в том случае, когда 
все удовлетворены. 

Для принятия управленческих решений значения индекса можно 
интерпретировать следующим образом: 

Область значений индекса Интерпретация значений индекса 

[+51…+100] Практически идеальное состояние 

[+11…+50] Достигнут приемлемый уровень удовлетворенности 

[0…+10] Требует внимания 

[-10…0] Требует пристального внимания 

[-11…-50] Высокий уровень неудовлетворенности 

[-51…-100] Крайний уровень неудовлетворенности 
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В индексном выражении сравнительный анализ выглядит следующим 
образом. 

Оценка различных 
параметров сферы 

массовых 
культурных и 
спортивных 

мероприятий 

Индекс 
Май 

2013 г. 

Индекс 
Ноябрь 
2013 г. 

Индекс 
Апрель 
2014 г. 

Индекс 
Ноябрь 
2014 г. 

Интерпретация 
значений 
индекса 

Обеспечение 
безопасности на 
массовых 
мероприятиях 

+46 +44 +63 +57 

Практически 
идеальное 
состояние 

Уровень проведения 
массовых 
зрелищных 
мероприятий 

+41 +44 +48 +52 

Количество 
массовых 
зрелищных 
мероприятий 

+47 +45 +48 +52 

Доступность 
информации о 
проводимых 
массовых 
мероприятиях 

+18 +20 +21 +21 

Приемлемый 
уровень 

удовлетворенн
ости 

Обеспеченность 
массовых 
мероприятий 
общественными 
туалетами 

-13 -6 -3 +1 
Требует 

внимания 
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ 
В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОТДЫХА И ДОСУГА 

 

По соотношению позитивных и негативных оценок на протяжении 
всего периода проведения исследования следует отметить рост уровня 
удовлетворенности москвичей деятельностью городских властей в сфере 
общественного отдыха и досуга. 

С 66% до 80% выросла доля удовлетворенных деятельностью городских 
властей в сфере общественного отдыха и досуга. 

Доля тех, кто не удовлетворен деятельностью городских властей в этой 
сфере, сократилась с 23% до 12%. 

 

 

  

80% 

78% 

68% 

66% 

12% 

14% 

22% 

23% 

8% 

8% 

10% 

11% 

ноябрь 2014г. 

апрель 2014г. 

ноябрь 2013г. 

май 2013г. 

Удовлетворены ли Вы деятельностью городских властей в сфере 
общественного отдыха и досуга?  

Удовлетворен НЕ удовлетворен Затрудняюсь ответить 
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ОЦЕНКА МОСКВИЧАМИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОТДЫХА И ДОСУГА 

 

По соотношению позитивных и негативных оценок на протяжении 
всего периода проведения исследования отмечен значимый позитивный 
сдвиг в оценке произошедших изменений в сфере общественного отдыха и 
досуга. 

Увеличилось число тех, кто считает, что ситуация в сфере 
общественного отдыха и досуга улучшилась (с 62% до 79%). 

Сократилось число тех, кто считает, что ситуация в данной сфере не 
изменилась (с 25% до 14%) или ухудшилась (с 4% до 2%). 

 

 

 

  

79% 

77% 

67% 

62% 

14% 

16% 

23% 

25% 

2% 

1% 

3% 

4% 

5% 

6% 

7% 

9% 

ноябрь 2014г. 

апрель 2014г. 

ноябрь 2013г. 

май 2013г. 

По Вашему мнению, ситуация в городе Москве в сфере 
общественного отдыха и досуга за последнюю пару лет 

улучшилась, ухудшилась или не изменилась?  

Улучшилась Не изменилась Ухудшилась Затрудняюсь ответить 
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ОЦЕНКА МОСКВИЧАМИ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ  
СИТУАЦИИ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОТДЫХА И ДОСУГА 

 

По сравнению с результатами предыдущей волны мониторингового 
исследования значимых изменений в восприятии перспектив развития 
ситуации в сфере общественного отдыха и досуга не отмечено.  

83% опрошенных москвичей считают, что Мэру и Правительству 
Москвы удастся в ближайшие 2-3 года добиться улучшения ситуации в 
данной сфере.  

11% опрошенных москвичей придерживаются противоположного 
мнения. 

И 6% респондентов затруднились ответить. 

 

При этом, по соотношению позитивных и негативных оценок по 
сравнению с прошлым годом (первой и второй волнами) следует отметить 
рост позитивного восприятия перспектив развития ситуации в сфере 
общественного отдыха и досуга: рост доли тех, кто считает, что городским 
властям удастся в ближайшие 2-3 года добиться улучшения ситуации в 
данной сфере с 74-77% до 83%. 

 

  

83% 

85% 

77% 

74% 

11% 

9% 

14% 

17% 

6% 

6% 

9% 

9% 

ноябрь 2014г. 

апрель 2014г. 

ноябрь 2013г. 

май 2013г. 

Как Вы считаете, удастся ли Мэру и Правительству Москвы добиться 
улучшения ситуации в городе в течение 2-3 лет в сфере 

общественного отдыха и досуга в Москве?  

Да Нет Затрудняюсь ответить 
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ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ОТДЫХА И ДОСУГА,  
ТРЕБУЮЩИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ВНИМАНИЯ ГОРОДСКИХ ВЛАСТЕЙ,  
ПО МНЕНИЮ МОСКВИЧЕЙ 

 

Всем респондентам было предложено назвать наиболее актуальный 
аспект в сфере общественного отдыха и досуга, требующий первоочередного 
внимания городских властей10. 

 

По сравнению с результатами предыдущей волны мониторингового 
исследования отмечены: 

 снижение долей горожан, полагающих, что следует 
сконцентрироваться на качестве массовых мероприятий (с 8,9% до 
5,3%), спортивных и детских площадках (с 5,8% до 2,4%), 
транспортных проблемах (с 2,2% до 0,6%); 

 увеличение доли москвичей, считающих, что городским властям 
необходимо обратить внимание на организацию досуга (с 6,0% до 
14,0%), таким образом, показатель вернулся к значениям, 
зафиксированным в 2013 г.; 

 «возвращение» аспекта транспортная доступность мероприятий 
и зон отдыха (2,1%); 

 увеличение доли москвичей, затрудняющихся ответить на этот 
вопрос (с 33,9% до 37,1%). 

 

По остальным аспектам серьезных отличий не наблюдается, некоторые 
перестановки в порядке произошли без значимых изменений в процентном 
отношении. 

Лидирующую позицию, как и в рамках двух волн 2013 г., занимает 
организация досуга (организация мероприятий и развитие досуговых 
учреждений для всех категорий населения, 14,0%).  

На второй и третьей позициях, по-прежнему, безопасность и порядок в 
общественных местах (обеспечение порядка и поддержание безопасности 
при проведении массовых мероприятий в зонах отдыха и во дворах, 8,2%) и 
благоустройство общественного пространства (устройство вело- и 
пешеходных дорожек, освещении, размещении пунктов общественного 
питания и т.п., 8,1%). 

                                                           
 
10

 Стоит отметить, что при ответе на поставленный вопрос, респонденты зачастую указывали аспекты, не 
относящиеся к сфере общественного отдыха и досуга. 
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Далее следуют такие аспекты как: 

 информирование о массовых мероприятиях и досуге (6,7%); 

 качество массовых мероприятий (5,3%), речь шла об организации 
мероприятий, программе, привлекательности для разных 
возрастных групп; 

 обеспечение общественными туалетами(4,1%); 

 спортивные и детские площадки (2,4%),речь шла об увеличении их 
количества, разнообразии и безопасности; 

 качество уборки и размещение урн(2,3%); 

 транспортная доступность мероприятий и зон отдыха (2,1%); 

 доступность (2,0%), преимущественно речь шла об изменении 
ценовой политики в культурно-досуговой сфере; 

 количество парков, зон отдыха (1,9%); 

 озеленение(0,8%); 

 учёт мнения населения(0,7%); 

 транспортные проблемы (дороги, парковки, пробки, 0,6%); 

 мигранты (0,3%); 

 коррупция (0,2%); 

 другое (1,9%). 

Ещё 37,1% респондентов затруднились ответить, и 1,3% москвичей 
считают, что в сфере общественного отдыха и досуга нет проблем. 
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0,9% 
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0,6% 
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3,1% 
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5,7% 
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33,9% 

1,9% 

3,5% 

2,2% 

1,2% 

3,7% 

1,9% 

3,9% 

5,8% 

5,3% 

8,9% 

5,2% 

8,9% 

7,9% 

6,0% 

37,1% 

1,3% 

0,1% 

1,9% 

0,2% 

0,3% 

0,6% 

0,7% 

0,8% 

1,9% 

2,0% 

2,1% 

2,3% 

2,4% 

4,1% 

5,3% 

6,7% 

8,1% 

8,2% 

14,0% 

затрудняюсь ответить 

нет проблем 

на всё 

другое 

коррупция 

мигранты 

проблемы транспортные  

учет мнения москвичей 

озеленение 

количество парков, зон отдыха 

доступность 

транспортная доступность мероприятий и зон 
отдыха 

качество уборки и размещение урн 

спортивные и детские площадки 

обеспечение общественными туалетами 

качество массовых мероприятий 

информирование о массовых мероприятиях и 
досуге 

благоустройство общественного пространства 

безопасность и порядок в общественных местах 

организация досуга 

На что, прежде всего, по Вашему мнению, городским властям 
следует обратить внимание в сфере общественного отдыха и 

досуга? 

ноябрь 2014 г. апрель 2014 г. ноябрь 2013 г. май 2013 г. 
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В ниже представленной таблице приведены не только наиболее 
распространенные высказывания москвичей, но и предложения по решению 
той или иной проблемы. 

Аспект 

Доля 
респондентов, 

указавших 
данный аспект 

Наиболее распространенные высказывания и 
заслуживающие внимания предложения 

москвичей (прямое цитирование) 

организация 
досуга 

14,0% 

больше выделять средств на организацию проведение 
отдыха и досуга москвичей  

больше делать праздники для детей 
больше детских и семейных мероприятий    
больше местных районных мероприятий 
больше мероприятий для молодёжи    
больше строить бассейнов   
больше строить спортивных сооружений (ледовые 

дворцы, бассейны, дорожки для роликового катания)  
досуг для инвалидов 
на постройку спортивных комплексов  
повысить уровень комфортности отдыха для всех 

возрастных категорий 
проводить больше мероприятий в районе проживания  
проводить спортивные мероприятия для среднего и 

старшего поколения 
установить многофункциональные хоккейные коробки 
увеличить количество тематических мероприятий, 

ориентированных на участие различных возрастных групп  
побольше мероприятий в районе Марьино 
организация мероприятий для семейного отдыха, 

подростков и т д  
больше места отдыха для пенсионеров           
больше для пенсионеров досуга 
больше бесплатных музыкальных концертов  

безопасность и 
порядок в 

общественных 
местах 

8,2% 

безопасность мероприятий 
безопасность на массовых мероприятиях в парках и 

зонах отдыха 
запретить крепкие алкогольные напитки на 

общественных мероприятиях 
запретить собаководам выгуливать питомцев в 

общественных местах и следить за ними, убирать и 
выводить в наморднике 

на видеонаблюдение в парках, зонах отдыха 
на этих мероприятиях много неадекватных людей  
нужно, чтобы на мероприятиях лучше следили за 

порядком 
поднять культуру поведения за счёт повышения 

требовательности к нарушителям 
полиция на массовых мероприятиях ведёт себя грубо с 

гражданами, надо проводить беседы и обучать полицию 
вежливому обращению с горожанами 

увеличение числа охраны на массовых городских 
мероприятиях 

усилить контроль за порядком в общественных 
местах 

охрана и патрулирование парков 
на нарушителей общественного порядка 
на контроль личностных общенациональных 

проявлений 
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Аспект 

Доля 
респондентов, 

указавших 
данный аспект 

Наиболее распространенные высказывания и 
заслуживающие внимания предложения 

москвичей (прямое цитирование) 

благоустройство 
общественного 
пространства 

8,1% 

благоустройство парков 
благоустроить места для шашлыков и общественные 

туалеты 
больше лавочек, урн, общественных туалетов, 

чистота и освещение 
в парке "Маяк" детям негде играть, трава не скошена, 

зимой не чистят дорожки 
в спальных районах облагородить лесные зоны, 

сделать дорожки, лавочки, туалеты вместо 
металлических заборов, сажать больше кустов, 
ухаживать за зелёными насаждениями 

в Строгино в парке "Строгинская пойма" не 
проводятся работы по восстановлению и 
благоустройству 

на благоустройство Бескудниковского бульвара   
на освещение площадок и на озеленение парков   
обеспечение парки туалетами, лавочками и навесами 

где можно укрыться от дождя 
питание, туалеты, лавочки и мусорные бачки   
на комплексную работу с парками - от спортивных 

развлечений до уровня питания 
на Очаковском пруде не хватает лавочек и 

общественных туалетов 
отвести отдельные места, для выгула собак, а также 

обязать хозяев убирать за своими животными в парках  
чтобы было побольше доступа в интернет в парках  

информирование 
о массовых 

мероприятиях и 
досуге 

6,7% 

более подробное информирование население о 
проводимых мероприятиях 

больше точечной информации       
больше информации о проводимых массовых 

мероприятиях 
информированность о проведении массовых 

мероприятий: на подъездах листовки, по телевидению 
разговор об этом и заметки в Интернете 

информированность о массовых мероприятиях  
на информированности для всех возрастов 
на рекламу мероприятий   
повысить уровень информации о планирующихся 

мероприятиях 
прозрачность информации, донесение ее до жителей. 

Обратная связь после проведения мероприятий  

качество массовых 
мероприятий 

5,3% 

адресно проводить мероприятия по возрастам, для 
инвалидов и детей 

более чётко представить целевую аудиторию 
время посещения мероприятии увеличить по 

выходным 
ликвидировать давку на отдельных праздниках  
на качество проводимых мероприятий, много 

формализма 
на более активное привлечение зарубежных 

коллективов и организаторов 
на массовых мероприятиях не хватает волонтеров, 

которые помогали людям ориентироваться на этом 
мероприятии 
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Аспект 

Доля 
респондентов, 

указавших 
данный аспект 

Наиболее распространенные высказывания и 
заслуживающие внимания предложения 

москвичей (прямое цитирование) 

обратить внимание на организацию праздников и на 
то, что бы они были интересны горожанам, а не 
чиновникам 

перестать делать праздники на монер советских 
культурно-массовых мероприятий. Учитывать интересы 
молодёжи при подготовке мероприятий 

проводить мероприятия более разнообразно, а не по 
шаблону 

чтобы мероприятия были более русскими народными  
на общественное питание - уровень, количество, 

уменьшение очередей 

обеспечение 
общественными 

туалетами 

4,1% 

больше общественных туалетов    
доступность туалетов в парках и скверах  
на городские туалеты   
на чистоту в общественных туалетах 
увеличить количество общественных туалетов на 

массовых мероприятиях 
обратить внимание на бесплатные общественные 

туалеты 
обеспечить общественными туалетами и должны 

быть льготы 
наличие туалетов и хорошее состояние их - мало 

туалетов 

спортивные и 
детские площадки 

2,4% 

расширить в Тропаревском парке детскую площадку, 
так как она маленькая, а детей много 

больше площадок для детей 
больше спортивных площадок 
детские площадки для малышей 
детские площадки для самых маленьких, а не только 

для школьников 
детские площадки с безопасностью 
прорезиненость детских площадок 
увеличить количество спортивных площадок для 

подростков 
чтобы сносили старые постройки и возводили новые 

детские площадки 

качество уборки и 
размещение урн 

2,3% 

больше урн в парках 
на установку урн в парках 
недостаточная уборка в районе м. Щёлковская 
очистить улицы, поставить урны 
поддерживать чистоту в парках 
уборка мусора   
урны - их мало в парках и зонах отдыха    
больше убираться в парках 
на чистоту проводимых мероприятий 
организовать уборку на мероприятиях 
 

транспортная 
доступность 

мероприятий и зон 
отдыха 

2,1% 

в местах проведения мероприятий организовать 
больше парковок и организация доступности 
общественного транспорт 

во время проведения массовых мероприятий 
увеличивать интенсивность движения общественного 
транспорта 

доставку людей на мероприятия и отправку до дома 
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Аспект 

Доля 
респондентов, 

указавших 
данный аспект 

Наиболее распространенные высказывания и 
заслуживающие внимания предложения 

москвичей (прямое цитирование) 

на парковку автомобилей и, чтобы был человек 
который расставлял машины в праздничные дни, чтобы 
не было запрета на стоянку машин 

на перекрытие улиц при проведение праздников и 
учитывать пожелание автомобилистов  

не перекрывать дороги во время массовых 
мероприятий 

ограничить доступ личного автотранспорта к месту 
проведения массовых общественных мероприятий  

парковочные места около парков, скверов и т.д  
улучшить возможность проезда к местам 

общественного отдыха и городским паркам 

количество парков, 
зон отдыха 

1,9% 

больше зон отдыха в спальных районах 
больше парков и детских площадок 
больше парков и скверов и зеленых насаждений  
больше создавать мест зон отдыха 
на количество зон отдыха и их оснащенность для 

детей 
не хватает мест для отдыха в парках и зонах отдыха, 

из-за количества народа 
организовать дополнительную зону отдыха. Парк 

"Дубки" доработать до уровня других городских парков в 
сфере развлечений, наличия общественных туалетов, 
мест общепита и пр. 

построить парки и скверы в районах Замоскворечья 

доступность 1,9% 

делать досуг более доступным 
на доступность для среднего класса 
на доступность массовых мероприятий для людей с 

ограниченными возможностями 
праздники бесплатные 
сделать цены на занятия спортом более доступными 
сделать цены на проводимые мероприятия более 

доступными для среднего класса горожан 
доступная ценовая политика (не такая дорогая 

стоимость) 
на дорогие билеты 
обеспечить доступ на мероприятия инвалидов и 

пожилых людей, которые в этом нуждаются 

озеленение 0,8% 

заняться озеленением и контролировать вырубку 
деревьев 

на зелёные насаждения, кустарники деревья, и т. д.  
озеленить Южное Бутово, привести в порядок и 

окультурить Битцевский парк 
прекратить вырубать лесные массивы деревья, 

кустарники, и т. д. 
провели дорогу Петербург-Москва, спилили деревья, 

оголили дома. Нужно посадить деревья 

учет мнения 
населения 

0,7% 

на мнение молодежи 
на мнение населения по поводу проведения 

мероприятий 
на общественное мнение 
больше внимания людям 
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Аспект 

Доля 
респондентов, 

указавших 
данный аспект 

Наиболее распространенные высказывания и 
заслуживающие внимания предложения 

москвичей (прямое цитирование) 

транспортные 
проблемы  

0,6% 

обеспечить наличие бесплатных парковок и 
инфраструктуры для автомобилистов, 
реструктуризировать систему штрафов за 
неправильную парковку и остановку, уменьшить 
количество эвакуируемых автомобилей раза в 3 снизить 
штрафы 

отменить строительство транспортно-
пересадочного узла в районе, строительство дороги, 
которая пройдёт через лесопарковую зону района  

мигранты 0,3% 
на большое скопление мигрантов на мероприятиях  
на культуру отдыха и порядок со стороны мигрантов  
уменьшить количество приезжих 

коррупция 0,2% 
меньше воровать при проведении мероприятий 
чтоб не только отмывали деньги 

другое 1,9% 

на воспитательный процесс и приобщение к порядку    
на вредные выбросы    
на пенсионеров 
обратить внимание на отсутствие в кинопрокате 

кинотеатров отечественных фильмов патриотического 
содержания 

размер пенсии 
смена руководства города 
прекратить строить в Москве 
все дорожает 
дать москвичам нормально жить  

на все 0,1%  

нет проблем 1,3%  

затрудняюсь 
ответить 

37,1% 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
Цели и задачи исследования: 

1. Выявление мнения москвичей о сфере общественного отдыха и 
досуга. 

2. Выявление мнения москвичей о деятельности городских властей в 
сфере общественного отдыха и досуга. 

3. Выявление мнения москвичей об экологической ситуации в городе. 
4. Выявление мнения москвичей о деятельности городских властей в 

сфере экологии. 

Дата проведения опроса: Опрос проводился в период с 12 по 17 ноября 
2014  года. 

Метод исследования – телефонный опрос. 

Выборка 

Социологический опрос нацелен на изучение мнения выборной 
совокупности (выборки), репрезентативно представляющей мнение всей 
генеральной совокупности. В данном опросе генеральной совокупностью 
исследования является всё взрослое население города Москвы.  

Выборка исследования должна включать в себя все основные группы 
москвичей по полу, возрасту, национальности, по социальному статусу. 
Квотирование применяют для того, чтобы избежать смещения в выборке 
относительно генеральной совокупности. Несмотря на обилие интересующих 
нас характеристик, квота для опроса вводится только по полу и возрасту. 

Доля каждой половозрастной группы респондентов должна 
соответствовать доле данной половозрастной группы среди всех взрослых 
москвичей от 18 лет и старше. Возрастные границы определены от 18 лет 
(мнение более молодых слишком зависит от мнения старших и поэтому не 
столь интересно для нас).  

Всего был опрошен 1001 респондент.  
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В данном исследовании в соответствии с половозрастными квотами 
были опрошены: 

Возрастные 

группы Мужчины Женщины Всего 

18-25 лет 61 70 131 

26-35 лет 101 100 201 

36-45 лет 90 90 180 

46-60 лет 117 138 255 

старше 60 лет 82 152 234 

Всего 451 550 1001 

В данном исследовании опрашивалось количество москвичей в каждом 
административном округе в соответствии с долей каждого округа во 
взрослом населении Москвы. 

Округ 
Всего 

опрошено 

Всего 

опрошено 

ЦАО 63 6,3% 

САО 95 9,5% 

СВАО 117 11,7% 

ВАО 125 12,5% 

ЮВАО 112 11,2% 

ЮАО 146 14,6% 

ЮЗАО 117 11,7% 

ЗАО 111 11,1% 

СЗАО 78 7,8% 

Зеленоград 19 1,9% 

Троицкий 7 0,7% 

Новомосковский 11 1,1% 

Итого 1001 100% 

 

Объём выборки в 1001 респондента даёт достаточно высокую точность 
результатов. Максимальная (при доле изучаемого признака в 50%) 
статистическая погрешность (ошибка выборки) равна 3,1% при 
доверительном уровне в 95%. 
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РАСЧЕТ ИНДЕКСА 

Для более наглядного представления и сравнительного анализа 
удовлетворенности респондентов работой объектов сферы и деятельности 
городских властей был использован индекс (I), который представляет собой 
обобщенный (производный) показатель, сформированный из исходных 
данных. Преимущество индекса в том, что анкетный вопрос с несколькими 
вариантами ответа сводится к одному числу, которое легко сравнивать. 

Для формирования индекса использовалась следующая формула: 

𝑰 = 𝑵𝒂 − 𝑵𝒃  

, где Na – это доля респондентов, выбравших вариант «полностью/ 
скорее удовлетворен» 

Nb - это доля респондентов, выбравших вариант «полностью/ скорее 
не удовлетворен». 

При расчете индекса респонденты, выбравшие вариант «затрудняюсь 
ответить», не учитывались. 

В интерпретации значения индекса имеют значение его знак и его 
величина. Если индекс имеет положительное значение, это значит, что 
давших положительную оценку больше, чем давших отрицательную. Таким 
образом, положительный индекс говорит об удовлетворенности 
респондентов по какому-либо вопросу. Индекс с отрицательным значением, 
напротив, свидетельствует о неудовлетворенности респондентов каким-либо 
параметром.  

Значение индекса может меняться от -100 до 100. Индекс принимает 
минимальное значение, равное -100, тогда, когда все респонденты не 
удовлетворены. Значение равное 100 индекс принимает в том случае, когда 
все удовлетворены. 

Значения индекса можно интерпретировать следующим образом: 

Область значений 
индекса 

Интерпретация значений индекса 

[+51…+100] Практически идеальное состояние 

[+11…+50] Достигнут приемлемый уровень 
удовлетворенности 

[0…+10] Требует внимания 

[-10…0] Требует пристального внимания 

[-11…-50] Высокий уровень неудовлетворенности 

[-51…-100] Крайний уровень неудовлетворенности 
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АНКЕТА ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО  
ДЛЯ ОТДЫХА, ДОСУГА И ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ 

Дата  
№ анкеты 
Оператор 
Номер телефона абонента 
Округ опроса 
 
БЛОК 1. ОТБОРОЧНАЯ АНКЕТА 
S1. Пол респондента ПРОВЕРИТЬ КВОТЫ 
1.  мужской    2.  женский    
S2. Сколько Вам полных лет? Запишите и отметьте ПРОВЕРИТЬ КВОТЫ 

________лет (запишите)  - младше 18 лет  закончить    1. 18-25    2. 26-35    3. 36-45    
 4. 46-60    5. старше 60 

S3. Постоянно ли Вы проживаете в городе Москве?  
1.  да  2.  нет  закончить     
S4. В районе какого метро Вы проживаете? ВОПРОС НЕ ЗАДАЕТСЯ РЕСПОНДЕНТАМ, 
ПРОЖИВАЮЩИМ В ТРОИЦКЕ И ЩЕРБИНКЕ (В «НОВОЙ МОСКВЕ») 
 
БЛОК 2. ОСНОВНАЯ АНКЕТА 
1. Удовлетворены ли Вы следующими параметрами доступности и комфортности парков и 
скверов… ОДИН ОТВЕТ В СТРОКЕ. РОТАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ.  
 Удовлетворен 

Скорее 
удовлетворен 

Скорее НЕ 
удовлетворен 

НЕ 
удовлетворен 

Затрудняюсь 
ответить 

Обеспеченность парками, скверами 1 2 3 4 98 

Обеспеченность зонами отдыха в 
парках и скверах (детские, спортивные 
площадки, велодорожки и т.д.) 

1 2 3 4 98 

Обеспеченность парков и скверов 
общественными туалетами 

1 2 3 4 98 

Обеспеченность парков и скверов 
пунктами питания 

1 2 3 4 98 

Обеспеченность парков и скверов 
пунктами проката спортинвентаря 

1 2 3 4 98 

Обеспеченность парков и скверов 
лавочками, скамейками, урнами  

1 2 3 4 98 

Качество уборки парков и скверов 1 2 3 4 98 

Освещение парков и скверов 1 2 3 4 98 

2. Удовлетворены ли Вы следующими параметрами массовых культурных и спортивных 
мероприятий в Москве… ОДИН ОТВЕТ В СТРОКЕ. РОТАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ.  
 Удовлетворен 

Скорее 
удовлетворен 

Скорее НЕ 
удовлетворен 

НЕ 
удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Количество массовых зрелищных 
мероприятий 

1 2 3 4 98 

Уровень проведения массовых 
зрелищных мероприятий 

1 2 3 4 98 

Доступность информации о 
проводимых массовых мероприятиях 

1 2 3 4 98 

Обеспечение безопасности на массовых 
мероприятиях 

1 2 3 4 98 

Обеспеченность массовых мероприятий 
общественными туалетами  

1 2 3 4 98 
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3. Посещали ли Вы за последние 12 месяцев следующие мероприятия… ОДИН ОТВЕТ В 
СТРОКЕ. 
 Да Нет 

Затрудняюсь 

ответить 

Общегородские праздничные мероприятия (День города, Новый 
год, Масленица, День Победы и т.д.) 

1 2 98 

Общегородские спортивные мероприятия (Фестиваль спорта, 
общегородские забеги, фестиваль экстремальных видов спорта и 
т.д.) 

1 2 98 

Общегородские культурные акции (ночь в музее, Дни культурного 
наследия) 

1 2 98 

4. Удовлетворены ли Вы работой сферы общественного отдыха и досуга в Москве? ОДИН 
ОТВЕТ 

1 Удовлетворен 

2 Скорее удовлетворен 

3 Скорее НЕ удовлетворен 

4 НЕ удовлетворен 

98 Затрудняюсь ответить 

5. По Вашему мнению, ситуация в городе Москве в сфере общественного отдыха и досуга 
за последние пару лет улучшилась, ухудшилась или не изменилась?  ОДИН ОТВЕТ 

1 Улучшилась 

2 Скорее улучшилась 

3 Не изменилась 

4 Скорее ухудшилась 

5 Ухудшилась 

98 Затрудняюсь ответить 

6. Удовлетворены ли Вы деятельностью городских властей в сфере общественного отдыха 
и досуга? ОДИН ОТВЕТ 

1 Удовлетворен 

2 Скорее удовлетворен 

3 Скорее НЕ удовлетворен 

4 НЕ удовлетворен 

98 Затрудняюсь ответить 

7. На что, прежде всего, по Вашему мнению, городским властям следует обратить 
первоочередное внимание по данному направлению? ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС. ЗАПИСАТЬ ВСЁ, ЧТО 
СКАЗАЛ РЕСПОНДЕНТ.  

1  

98 Затрудняюсь ответить 

8. Как Вы считаете, удастся ли Мэру и Правительству Москвы добиться улучшения 
ситуации в городе в течение 2-3 лет в сфере общественного отдыха и досуга в Москве? ОДИН 
ОТВЕТ 

1 Да 

2 Скорее да 

3 Скорее нет 

4 Нет 

98 Затрудняюсь ответить 
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9. Удовлетворены ли Вы следующими параметрами…. ОДИН ОТВЕТ В СТРОКЕ. РОТАЦИЯ 
ПАРАМЕТРОВ.  
 Удовлетворен 

Скорее 
удовлетворен 

Скорее НЕ 
удовлетворен 

НЕ 
удовлетворен 

Затрудняюсь 

ответить 

Состояние, содержание и 
благоустройство парков и природных 
территорий  

1 2 3 4 98 

Состояние и благоустройство  
водоемов и рек 

1 2 3 4 98 

Чистота воздуха в районе проживания 1 2 3 4 98 

Использование противогололёдных 
реагентов в зимний период 

1 2 3 4 98 

Уровень фонового шума (от 
транспорта и др.) 

1 2 3 4 98 

Качество водопроводной воды  1 2 3 4 98 

Качество бензина на АЗС 1 2 3 4 98 

10. Удовлетворены ли Вы экологической ситуацией в городе? ОДИН ОТВЕТ 
1 Удовлетворен 

2 Скорее удовлетворен 

3 Скорее НЕ удовлетворен 

4 НЕ удовлетворен 

98 Затрудняюсь ответить 

11. По Вашему мнению, экологическая ситуация в городе Москве за последние пару лет 
улучшилась, ухудшилась или не изменилась?  ОДИН ОТВЕТ 

1 Улучшилась 

2 Скорее улучшилась 

3 Не изменилась 

4 Скорее ухудшилась 

5 Ухудшилась 

98 Затрудняюсь ответить 

12. Удовлетворены ли Вы деятельностью городских властей в сфере экологии? ОДИН ОТВЕТ 
1 Удовлетворен 

2 Скорее удовлетворен 

3 Скорее НЕ удовлетворен 

4 НЕ удовлетворен 

98 Затрудняюсь ответить 

13. На что, прежде всего, по Вашему мнению, городским властям следует обратить 
первоочередное внимание по данному направлению? ОТКРЫТЫЙ ВОПРОС. ЗАПИСАТЬ ВСЁ, ЧТО 
СКАЗАЛ РЕСПОНДЕНТ.  

1  

98 Затрудняюсь ответить 

14. Как Вы считаете, удастся ли Мэру и Правительству Москвы добиться улучшения 
ситуации в городе в течение 2-3 лет в экологии в Москве? ОДИН ОТВЕТ 

1 Да 

2 Скорее да 

3 Скорее нет 

4 Нет 

98 Затрудняюсь ответить 

 
Благодарим Вас за участие в опросе! 

 


