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Информация о Республике Карелия
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 Площадь территории – 180,5 тыс. кв. км.
 Население 629,9 тыс. человек (на 01.01.2016), из них:
• городское – 503,4 тыс. человек;
• сельское – 126,5 тыс. человек.
 Плотность населения – 3,5 чел./кв. км. (на 01.01.2016).
 Число родившихся на 1000 человек населения – 11,9 (2016 год).
 Число умерших на 1000 человек населения – 14,8 (2016 год).
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 Установленный прожиточный минимум за III квартал 2016 года – 12185 рублей.
 Валовой региональный продукт на душу населения – 293 054 рублей2.
 Среднедушевые денежные доходы населения – 24 125 рублей (ноябрь 2016 года).
Среднедушевые денежные доходы, рублей
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 Индексы потребительских цен – 104,3% в декабре 2016 г. к декабрю 2015г.

1
Основные статистические данные взяты с официального сайта Федеральной службы государственной
статистики.
2
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
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Индексы потребительских цен, %
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 Расходы на социальную политику в общем объеме расходов консолидированного
бюджета (в рублях и в процентах) – 7 615,78 млн. руб., 20% (на 01.01.2016)3.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ4
 По мнению респондентов социологического опроса, к проблемным вопросам
экономической сферы Республики Карелия относятся рост цен на товары и услуги – 51%
ответов; низкий уровень пенсий, стипендий, пособий – 27,8% ответов; качество
социального обеспечения, социальной защиты населения – 17,6%.
 Социальное обеспечение, защита социальных групп, нуждающихся в особой поддержке
(инвалиды, многодетные семьи и т.д.) оценивается как среднее:
1) очень плохо – 11%;
2) плохо – 18%;
3) средне – 43%;
4) хорошо – 11%;
5) очень хорошо – 3%;
6) затрудняюсь ответить – 15%.
 Как удовлетворительная оценивается работа общественного транспорта; состояние дорог,
организация дорожного движения – как неудовлетворительные, при этом проблемными
вопросами состояние дорог, ситуаций на дорогах считают 26% респондентов.
 Волнует положение дел в сфере промышленного производства 9,4% опрошенных,
положение дел в сельском хозяйстве – 12%.
 Условия развития малого и среднего бизнеса, предпринимательства оцениваются как
средние:
1) очень плохо – 6%;
2) плохо – 12%;
3) средне – 22%;
4) хорошо – 4%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 54%.

Внимание местных властей к проблемам и интересам жителей (оценка администрации
города или посёлка, для села – района) по пятибалльной шкале большинством оценивается
как недостаточное:
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. Общероссийский опрос населения в 85 субъектах
РФ проводился в период с 15 ноября– 9 декабря 2016 года. Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и
старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов методом интервьюирования по месту
жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 1,0%.
Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с
выборкой 500 респондентов – 5,5%.
3
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1) очень плохо – 29%;
2) плохо – 26%;
3) средне – 23%;
4) хорошо – 9%;
5) очень хорошо – 1%;
6) затрудняюсь ответить – 12%.

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций –
32 005 руб. (январь-ноябрь 2016 года).
 Уровень безработицы – 9% (IV квартал 2016 года).
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 Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве – 204 человек5.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ6
 Считают низким уровень зарплат в своем регионе 41,4% респондентов социологического
опроса.
 Называют важной проблемой региона ситуацию с занятостью населения, с безработицей
– 25,6% респондентов опроса общественного мнения. По мнению жителей Республики
Карелия, положения дел в данной сфере по 5-балльной шкале, где «1» соответствует
самой низкой оценке и означает «очень плохо», а «5» соответствует самой высокой
оценке
и
означает
«очень
хорошо»,
большинством
оценивается
как
неудовлетворительное.
 Рынок труда, занятость населения (оценка)
1) очень плохо – 27%;
2) плохо – 29%;
3) средне – 28%;
4) хорошо – 4%;
5) очень хорошо – 1%;
6) затрудняюсь ответить – 11%.

5
Таблицы из бюллетеня "Производственный травматизм в Российской Федерации в 2015 году" - обновлено
11.08.2016г.
6
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
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 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов
консолидированного бюджета субъекта (в рублях и в процентах) – 1 999,82 млн. руб.,
5% (на 01.01.2016)7.
 Средние цены на первичном рынке жилья (рублей за квадратный метр общей площади) –
49 752 (IV квартал 2016 года).
 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего
жилищного фонда – 1,7%8.
 Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не позволившие внести установленные
платежи за жилищно-коммунальные услуги (в процентах ко всем домохозяйствам) –
18,6% (III кв. 2016 года).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ9
 Результаты опроса общественного мнения показали, что в жилищной сфере жителей
Республики Карелия больше всего волнуют высокие цены на услуги ЖКХ (52,6%
ответов). Отмечают недоступность, дороговизну жилья 29% респондентов,
неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) – 29,6%;
ситуация с ветхим и аварийным жильем волнует 20% жителей.
 Состояние в сфере ЖКХ, а также доступность и качество жилья оцениваются
большинством респондентов Республике Карелия как неудовлетворительные.
 Состояние ЖКХ, цены и качество коммунальных услуг (оценка):
1) очень плохо – 28%;
2) плохо – 32%;
3) средне – 30%;
4) хорошо – 4%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить –4%.
 Доступность и качество жилья (оценка):
1) очень плохо – 27%;
2) плохо – 29%;
3) средне – 27%;
4) хорошо – 7%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 7%.

 Расходы на образование в общем объеме расходов консолидированного бюджета (в
рублях и в процентах) – 11 053,94 млн. руб., 29% (на 01.01.2016)10.
 Охват детей дошкольным образованием (в процентах от численности детей
соответствующего возраста) – 77,1%11.
 Число общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных
организаций) на начало учебного года – 216 (2015/16).
 Число профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку
специалистов среднего звена, на начало учебного года – 19 (2015/16).
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
Жилищное хозяйство в России - 2016 г.
9
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
10
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
11
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
7
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 Число образовательных организаций высшего образования на начало учебного года – 2
(2015/16).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ12
 Результаты социологического опроса показали, что 7,4% респондентов отметили
существующие проблемы в сфере образования. При этом по оценке жителей Республики
Карелия положения дел в образовательной сфере по 5-балльной шкале названо как
хорошее и среднее:
 Качество и доступность детских садов (оценка):
1) очень плохо – 8%;
2) плохо – 9%;
3) средне – 24%;
4) хорошо – 22%;
5) очень хорошо – 4%;
6) затрудняюсь ответить – 33%.
 Качество и доступность школ (оценка):
1) очень плохо – 5%;
2) плохо – 6%;
3) средне – 19%;
4) хорошо – 34%;
5) очень хорошо – 7%;
6) затрудняюсь ответить – 29%.

Качество и доступность высшего образования (оценка):
1) очень плохо – 8%;
2) плохо – 12%;
3) средне – 17%
4) хорошо – 19%;
5) очень хорошо – 3%;
6) затрудняюсь ответить – 41%.

 Расходы на здравоохранение в общем объеме расходов консолидированного
бюджета (в рублях и в процентах) – 7 186,96 млн. руб., 19% (на 01.01.2016)13
 Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано заболеваний у пациентов с
диагнозом, установленным впервые в жизни) – 1114,314.
 Число больничных коек на 10 000 человек населения – 77,915.
 Численность врачей на 10 000 человек населения – 48,416.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ17
 Проблемной ситуацию в сфере здравоохранения назвали 21,8% жителей региона, при
этом по пятибалльной шкале состояние дел в здравоохранении оценивалось как среднее.
 Здравоохранение, оказание медицинской помощи (оценка):
1) очень плохо – 13%;
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
14
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
15
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
16
Регионы России. Социально-экономические показатели – 2016 г.
17
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
12
13
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2) плохо – 18%;
3) средне – 47%;
4) хорошо – 15%;
5) очень хорошо – 3%;
6) затрудняюсь ответить – 5%.
Проблемы алкоголизма волнуют 19,4% респондентов, наркомании – 12,2%.

 Доля потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и
культурные мероприятия – 6,3% (III квартал 2016 года).
 Домохозяйства, имевшие доступ к сети Интернет (в процентах от общего числа
домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации) – 74,6%18.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ19

По оценке жителей, инфраструктура досуга в Республике Карелия развита
хорошо, как и условия для занятий физкультурой и спортом.
 Инфраструктура досуга (кинотеатры, дома культуры, библиотеки, музеи и т.д.)
(оценка):
1) очень плохо – 11%;
2) плохо – 5%;
3) средне – 27%;
4) хорошо – 39%;
5) очень хорошо – 9%;
6) затрудняюсь ответить – 8%.

 Текущие затраты на охрану окружающей среды20 – 2 088,64 млн. руб.21
 Количество особо охраняемых природных территорий – 14222.
 Удельный вес площади ООПТ в общей площади территории – 4,5%23.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ24
 По оценке жителей, экологическая ситуация, состояние природной среды в регионе
неплохая.
1) очень плохо – 14%;
2) плохо – 16%;
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
20
Сумма расходов предприятий (организаций, учреждений), индивидуальных предпринимателей, государства
(бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований),
имеющих целевое природоохранное назначение (сбор, очистка, уменьшение, предотвращение или устранение
загрязняющих веществ, загрязнения как такового или любых других видов и элементов деградации
окружающей среды, которые, в свою очередь, являются следствием предпринимательской активности),
осуществляемых за счет всех источников финансирования.
21
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.
22
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.; официальный сайт правительства субъекта; сайт
информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ
РФ»).
23
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.
24
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
18
19
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3) средне – 36%;
4) хорошо – 22%;
5) очень хорошо – 3%;
6) затрудняюсь ответить – 9%.
Отмечают существование некоторых проблем в экологической ситуации, состоянии
окружающей среды 6% респондентов.
 Большинство жителей довольны состоянием благоустройства городской среды и
организацией сбора и вывоза мусора
 Благоустройство городской среды, общественных мест (для села – территорий,
общественных мест) (оценка):
1) очень плохо – 11%;
2) плохо – 22%;
3) средне – 35%;
4) хорошо – 25%;
5) очень хорошо – 3%;
6) затрудняюсь ответить – 5%.
 Сбор и вывоз бытового мусора, чистота дворов и улиц (оценка):
1) очень плохо – 10%;
2) плохо – 19%;
3) средне – 39%;
4) хорошо – 24%;
5) очень хорошо – 4%;
6) затрудняюсь ответить – 3%.

 Число зарегистрированных преступлений25 на 100 000 человек населения – 2137,5 (2016
год).
 Состояние и динамика преступности в Республике Карелия26:
Всего в Республике Карелия за январь-декабрь 2016 года зарегистрировано 13464
преступления.
Зарегистирировано всего преступлений
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Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn-p1ai/folder/101762.
26
Там же.
25
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В 2016 году открыто производство по 13452 делам. Из числа преступлений, дела и
материалы о которых находились в производстве, раскрыто 7115 преступлений,
нераскрытыми остались 6337 преступлений.
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 Состояние и динамика тяжких и особо тяжких преступлений в Республике Карелия, в том
числе преступлений против личности27:
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 Количество учреждений ФСИН России (СИЗО, тюрем, ИК, КП, ЛИУ, больниц, ВК,
домов ребенка при женских колониях) – 7 (2016 год)28.
 Количество лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России – 3866 (2016 год)29.
Там же.
Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
29
Там же.
27
28
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МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ30
 По результатам социологического опроса 5% жителей указали на имеющиеся проблемы с
преступностью в Республике Карелия; 2,2% назвали проблемной ситуацию с приезжими,
мигрантами, конфликтами на межнациональной почве.
 Безопасность, защита от преступности в регионе оценивается как средняя:
1) очень плохо – 8%;
2) плохо – 14%;
3) средне – 40%;
4) хорошо – 25%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 12%.
На коррупцию, взяточничество как на актуальную проблему для органов власти указали 16%
респондентов, для правоохранительных и судебных органов – 7,4% респондентов.

 Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных
служащих, на 10 000 населения – 88 человек (по состоянию на сентябрь 2016 года).
 Число зарегистрированных некоммерческих организаций31 – 1335 (по состоянию на
20.12.2016), из них:
 Число зарегистрированных политических партий32 – 37 (по состоянию на
20.12.2016);
 Число зарегистрированных общественных организаций33 – 560 (по
состоянию на 20.12.2016);
 Число, зарегистрированных религиозных организаций34 – 217 (по
состоянию на 20.12.2016).
 Доля населения, имеющего право участия в голосовании35 – 85% (2016 год).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ36
 Результаты социологического опроса показали, что жители региона не считают
эффективным способом решения проблем участие в политических акциях.
 Если бы в ближайшие месяц-два там, где Вы живёте, прошли митинги,
демонстрации, акции протеста, то, как Вы думаете, много или немного людей
приняли бы в них участие?
1) много – 16%;
2) немного – 47%;
3) никто не принял бы участия – 6%;
4) затрудняюсь ответить – 32%.

ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx
32
Там же.
33
Там же.
34
Там же.
35
http://karel.izbirkom.ru/ и собственный расчет
36
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
30
31
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 Вы лично допускаете или исключаете для себя возможность принять участие в
каких-либо акциях протеста?
1) допускаю – 29%;
2) исключаю – 34%;
3) затрудняюсь ответить – 37%.
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Информация о Республике Коми

37

 Площадь территории – 416,8 тыс. кв. км.
 Население 856,8 тыс. человек (на 01.01.2016), из них:
• городское – 667,1 тыс. человек;
• сельское – 189,7 тыс. человек.
 Плотность населения – 2,1 чел./кв. км (на 01.01.2016).
 Число родившихся на 1000 человек населения – 13,1 (2016 год).
 Число умерших на 1000 человек населения –12,3 (2016 год).
Число родившихся на 1000 человек населения
14,2

14
13,1

Число умерших на 1000 человек населения
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 Установленный прожиточный минимум за III квартал 2016 года – 12128 рублей.
 Валовой региональный продукт на душу населения – 553 836 рублей38.
 Среднедушевые денежные доходы населения – 28 973 рублей (ноябрь 2016 года).
Среднедушевые денежные доходы, рублей

22 260

2010

23 925

2011

27 040

2012

29 335

2013

30 844

2014

33 313
28 973

2015

Ноябрь 2016

 Индексы потребительских цен – 104,8% в декабре 2016 г. к декабрю 2015г.

Основные статистические данные взяты с официального сайта Федеральной службы государственной
статистики.
38
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
37
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Индексы потребительских цен, %
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 Расходы на социальную политику в общем объеме расходов консолидированного
бюджета (в рублях и в процентах) – 11 205,61 млн. руб., 15% (на 01.01.2016)39.









МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ40
По мнению респондентов социологического опроса, к проблемным вопросам
экономической сферы Республики Коми относятся рост цен на товары и услуги – 49,6%
ответов; низкий уровень пенсий, стипендий, пособий – 32,1% ответов; качество
социального обеспечения, социальной защиты населения – 15,9%.
Социальное обеспечение, защита социальных групп, нуждающихся в особой поддержке
(инвалиды, многодетные семьи и т.д.) оценивается как среднее:
1) очень плохо – 12%;
2) плохо – 12%;
3) средне – 34%;
4) хорошо – 17%;
5) очень хорошо – 4%;
6) затрудняюсь ответить – 21%.
Как хорошая оценивается работа общественного транспорта; состояние дорог,
организация дорожного движения – на «удовлетворительно» или «очень плохо», при
этом проблемными вопросами состояние дорог, ситуаций на дорогах считают 27,4%
респондентов.
Волнует положение дел в сфере промышленного производства 3% опрошенных,
положение дел в сельском хозяйстве – 6,3%.
Условия развития малого и среднего бизнеса, предпринимательства оцениваются как
средние:
1) очень плохо – 6%;
2) плохо – 10%;
3) средне – 22%;
4) хорошо – 14%;
5) очень хорошо – 4%;
6) затрудняюсь ответить – 44%.

Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. Общероссийский опрос населения в 85 субъектах
РФ проводился в период с 15 ноября– 9 декабря 2016 года. Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и
старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов методом интервьюирования по месту
жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 1,0%.
Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с
выборкой 500 респондентов – 5,5%.
39
40
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Внимание местных властей к проблемам и интересам жителей (оценка администрации
города или посёлка, для села – района) по пятибалльной шкале большинством оценивается
как недостаточное:
1) очень плохо – 27%;
2) плохо – 21%;
3) средне – 28%;
4) хорошо – 9%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 12%.

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций –
42 658 руб. (январь-ноябрь 2016 года).
 Уровень безработицы – 7,6% (IV квартал 2016 года).
Уровень безработицы населения, %
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 Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве – 355 человек41.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ42
 Считают низким уровень зарплат в своем регионе 51% респондентов социологического
опроса.
 Называют важной проблемой региона ситуацию с занятостью населения, с безработицей
– 22,3% респондентов опроса общественного мнения. По мнению большинства жителей
Республики Коми, положения дел в данной сфере по 5-балльной шкале, где «1»
соответствует самой низкой оценке и означает «очень плохо», а «5» соответствует самой
высокой оценке и означает «очень хорошо», большинством оценивается как
неудовлетворительное.
 Рынок труда, занятость населения (оценка):
1) очень плохо – 28%;
2) плохо – 25 %;
3) средне – 29%;
4) хорошо – 5%;
5) очень хорошо – 1%;
6) затрудняюсь ответить – 13%.
Таблицы из бюллетеня "Производственный травматизм в Российской Федерации в 2015 году" - обновлено
11.08.2016г.
42
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
41
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 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов
консолидированного бюджета субъекта (в рублях и в процентах) – 6 317,76 млн. руб.,
8% (на 01.01.2016)43.
 Средние цены на первичном рынке жилья (рублей за квадратный метр общей площади) –
50 086 (IV квартал 2016 года).
 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего
жилищного фонда – 4,8%44.
 Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не позволившие внести установленные
платежи за жилищно-коммунальные услуги (в процентах ко всем домохозяйствам) –
12,5% (III кв. 2016 года).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ45
 Результаты опроса общественного мнения показали, что в жилищной сфере жителей
Республики Коми больше всего волнуют высокие цены на услуги ЖКХ (53,1% ответов).
Отмечают
недоступность,
дороговизну
жилья
27,5%
респондентов,
неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) – 20,3%;
ситуация с ветхим и аварийным жильем волнует 9% жителей.
 Состояние в сфере ЖКХ большинством респондентов Республики Коми оценивается как
крайне неудовлетворительное или среднее, доступность и качество жилья – как
недостаточные.
 Состояние ЖКХ, цены и качество коммунальных услуг (оценка):
1) очень плохо – 32%;
2) плохо – 24%;
3) средне – 32%;
4) хорошо – 6%;
5) очень хорошо – 0 %;
6) затрудняюсь ответить – 5%.
 Доступность и качество жилья (оценка):
1) очень плохо – 32%;
2) плохо – 27%;
3) средне – 23%;
4) хорошо – 9%;
5) очень хорошо – 1%;
6) затрудняюсь ответить – 7%.

 Расходы на образование в общем объеме расходов консолидированного бюджета (в
рублях и в процентах) – 24 570,74 млн. руб., 32% (на 01.01.2016)46.
 Охват детей дошкольным образованием (в процентах от численности детей
соответствующего возраста) – 85,9%47.
 Число общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных
организаций) на начало учебного года – 359 (2015/16).
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
Жилищное хозяйство в России - 2016 г.
45
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
46
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
47
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
43
44
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 Число профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку
специалистов среднего звена, на начало учебного года – 25 (2015/16).
 Число образовательных организаций высшего образования на начало учебного года – 3
(2015/16).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ48
 Результаты социологического опроса показали, что 4,6% респондентов отметили
существующие проблемы в сфере образования. При этом по оценке жителей Республики
Коми положения дел в образовательной сфере по 5-балльной шкале названо как хорошее
и среднее:
 Качество и доступность детских садов (оценка):
1) очень плохо – 4%;
2) плохо – 7%;
3) средне – 20%;
4) хорошо – 27%;
5) очень хорошо – 17%;
6) затрудняюсь ответить – 26%.
 Качество и доступность школ (оценка):
1) очень плохо – 2%;
2) плохо – 2%;
3) средне – 16%;
4) хорошо – 36%;
5) очень хорошо – 7%;
6) затрудняюсь ответить – 38%.

Качество и доступность высшего образования (оценка):
1) очень плохо – 7%;
2) плохо – 7%;
3) средне – 24%;
4) хорошо – 21%;
5) очень хорошо – 8%;
6) затрудняюсь ответить – 33%ю

 Расходы на здравоохранение в общем объеме расходов консолидированного
бюджета (в рублях и в процентах) – 12 454,29 млн. руб., 16% (на 01.01.2016)49.
 Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано заболеваний у пациентов с
диагнозом, установленным впервые в жизни) – 107250.
 Число больничных коек на 10 000 человек населения – 103,351.
 Численность врачей на 10 000 человек населения – 48,452.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ53
 Проблемной ситуацию в сфере здравоохранения назвали 24,9% жителей региона, при
этом по пятибалльной шкале состояние дел в здравоохранении оценивалось как среднее.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
50
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
51
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
52
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
53
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
48
49
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 Здравоохранение, оказание медицинской помощи (оценка):
1) очень плохо – 22%;
2) плохо – 14%;
3) средне – 40%;
4) хорошо – 18%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 4%.
Проблемы алкоголизма волнуют 26,8% респондентов, наркомании – 17,4%.

 Доля потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и
культурные мероприятия – 5,1% (III квартал 2016 года).
 Домохозяйства, имевшие доступ к сети Интернет (в процентах от общего числа
домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации) – 83,2%54.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ55

По оценке жителей, инфраструктура досуга в Республике Коми развита
хорошо, как и условия для занятий физкультурой и спортом.
 Инфраструктура досуга (кинотеатры, дома культуры, библиотеки, музеи и т.д.)
(оценка):
1) очень плохо – 6%;
2) плохо – 8%;
3) средне – 29%;
4) хорошо – 36%;
5) очень хорошо – 13%;
6) затрудняюсь ответить – 8%.

 Текущие затраты на охрану окружающей среды56 – 2 038,44 млн. руб.57
 Количество особо охраняемых природных территорий – 27658.
 Удельный вес площади ООПТ в общей площади территории – 13,1%59.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ60
 По оценке жителей, экологическая ситуация, состояние природной среды в регионе
неплохая.
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
56
Сумма расходов предприятий (организаций, учреждений), индивидуальных предпринимателей, государства
(бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований),
имеющих целевое природоохранное назначение (сбор, очистка, уменьшение, предотвращение или устранение
загрязняющих веществ, загрязнения как такового или любых других видов и элементов деградации
окружающей среды, которые, в свою очередь, являются следствием предпринимательской активности),
осуществляемых за счет всех источников финансирования.
57
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.
58
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.; официальный сайт правительства субъекта; сайт
информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ
РФ»).
59
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.
60
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
54
55
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1) очень плохо – 16%;
2) плохо – 16%;
3) средне – 37%;
4) хорошо – 22%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 6%.
Отмечают существование некоторых проблем в экологической ситуации, состоянии
окружающей среды 5% респондентов.
 Большинство жителей довольны состоянием благоустройства городской среды и
довольны организацией сбора и вывоза мусора.
 Благоустройство городской среды, общественных мест (для села – территорий,
общественных мест) (оценка):
1) очень плохо – 10%;
2) плохо – 13%;
3) средне – 37%;
4) хорошо – 30%;
5) очень хорошо – 6%;
6) затрудняюсь ответить – 5%.
 Сбор и вывоз бытового мусора, чистота дворов и улиц (оценка):
1) очень плохо – 9%;
2) плохо – 10%;
3) средне – 31%
4) хорошо – 36%;
5) очень хорошо – 12%;
6) затрудняюсь ответить – 3%.

 Число зарегистрированных преступлений61 на 100 000 человек населения – 2222,8 (2016
год).
 Состояние и динамика преступности в Республике Коми62:
Всего в Республике Коми за январь-декабрь 2016 года зарегистрировано 19045
преступлений.
Зарегистирировано всего преступлений

19 706

2010

17 247

17 581

2011

2012

19 709

20 730

2013

2014

23 926
19 045

2015

2016

Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn-p1ai/folder/101762.
62
Там же.
61
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В 2016 году открыто производство по 19765 делам. Из числа преступлений, дела и
материалы о которых находились в производстве, раскрыто 11850 преступлений,
нераскрытыми остались 7915 преступлений.
14 165

12 352

12 812

13 514

12 603

12 518
6 996

5 725

4 711

9 479

6 488

11 850

7 915

Раскрыто
Нераскрыто

4 385
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 Состояние и динамика тяжких и особо тяжких преступлений в Республике Коми, в том
числе преступлений против личности63:
980

1 837
1 960

2016
1 469
2015
1 411
2014
1 060
2013
722

853
2011
1 077

число нераскрытых преступлений (из
находящихся в производстве)

2 248
2 377

3 863

2 078
2 173

3 774

2 075
2 147

3 342

2 274
2 525

2012

2010

2 852

число раскрытых преступлений без учета
преступлений прошлых лет

число раскрытых преступлений с учетом
преступлений прошлых лет

3 157

2 574
2 826

число зарегистрированных преступлений
3 395

2 687
2 902

3 795

 Количество учреждений ФСИН России (СИЗО, тюрем, ИК, КП, ЛИУ, больниц, ВК,
домов ребенка при женских колониях) – 17 (2016 год)64.
 Количество лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России – 7739 (2016 год)65.

Там же.
Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
65
Там же.
63
64
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МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ66
 По результатам социологического опроса 6% жителей указали на имеющиеся проблемы с
преступностью в Республике Коми; 1,1% назвали проблемной ситуацию с приезжими,
мигрантами, конфликтами на межнациональной почве.
 Безопасность, защита от преступности в регионе оценивается как средняя:
1) очень плохо – 8%;
2) плохо – 13%;
3) средне – 39%;
4) хорошо – 25%;
5) очень хорошо – 3%;
6) затрудняюсь ответить – 12%.
На коррупцию, взяточничество как на актуальную проблему для органов власти указали 31%
респондентов, для правоохранительных и судебных органов – 9,1% респондентов.

 Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных
служащих, на 10 000 населения – 77 человек (по состоянию на сентябрь 2016 года).
 Число зарегистрированных некоммерческих организаций67 – 1172 (по состоянию на
20.12.2016), из них:
 Число зарегистрированных политических партий68 – 32 (по состоянию на
20.12.2016);
 Число зарегистрированных общественных организаций69 – 366 (по
состоянию на 20.12.2016);
 Число, зарегистрированных религиозных организаций70 – 180 (по
состоянию на 20.12.2016).
 Доля населения, имеющего право участия в голосовании71 – 81% (2016 год)
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ72
 Результаты социологического опроса показали, что жители региона не считают
эффективным способом решения проблем участие в политических акциях.
 Если бы в ближайшие месяц-два там, где Вы живёте, прошли митинги,
демонстрации, акции протеста, то, как Вы думаете, много или немного людей
приняли бы в них участие?
5) много – 18%;
6) немного – 51%;
7) никто не принял бы участия – 9%;
8) затрудняюсь ответить – 22%.

ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx
68
Там же.
69
Там же.
70
Там же.
71
http://www.komi.izbirkom.ru/ и собственный расчет.
72
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
66
67
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 Вы лично допускаете или исключаете для себя возможность принять участие в
каких-либо акциях протеста?
1) допускаю – 35%;
2) исключаю – 55%;
3) затрудняюсь ответить – 9%.
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Информация об Архангельской области
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 Площадь территории – 413,1 тыс. кв. км.
 Население 1130,2 тыс. человек (на 01.01.2016), из них:
• городское – 877,1 тыс. человек;
• сельское – 253,1 тыс. человек.
 Плотность населения – 2,7 чел./кв. км. (на 01.01.2016).
 Число родившихся на 1000 человек населения – 11,8 (2016 год).
 Число умерших на 1000 человек населения – 13,6 (2016 год).
Число родившихся на 1000 человек населения
14,6
12,6

2010

13,9
12,2

2011

Число умерших на 1000 человек населения

13,8

13,4

13,4

13,6

12,6

12,7

12,5

12,2

2012

2013

2014

13,6
11,8

2015

2016

 Установленный прожиточный минимум – за III квартал 2016 года 11155 рублей.
 Валовой региональный продукт на душу населения – 311 471 рублей74.
 Среднедушевые денежные доходы населения – 29 234 рублей (ноябрь 2016 года).
Среднедушевые денежные доходы, рублей

24 775

2013

30 922

28 033

2014

2015

29 234

Ноябрь 2016

 Индексы потребительских цен – 104,8% в декабре 2016 г. к декабрю 2015г.

Основные статистические данные взяты с официального сайта Федеральной службы государственной
статистики.
74
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
73
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Индексы потребительских цен, %
113,0

113,0

106,8
104,8

2013

2014

2015

2016

 Расходы на социальную политику в общем объеме расходов консолидированного
бюджета (в рублях и в процентах) – 12 536,5 млн. руб., 15% (на 01.01.2016)75.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ76
 По мнению респондентов социологического опроса к проблемным вопросам
экономической сферы Архангельской области относятся рост цен на товары и услуги –
45,9% ответов; низкий уровень пенсий, стипендий, пособий – 33,5% ответов; качество
социального обеспечения, социальной защиты населения – 15,9%.
 Социальное обеспечение, защита социальных групп, нуждающихся в особой поддержке
(инвалиды, многодетные семьи и т.д.) оценивается как среднее:
1) очень плохо – 18%;
2) плохо – 22%;
3) средне – 33%;
4) хорошо – 9%;
5) очень хорошо – 1%;
6) затрудняюсь ответить – 17%.
 Удовлетворительно оценивается работа общественного транспорта, состояние дорог и
организация дорожного движения, при этом проблемными вопросами состояние дорог,
ситуаций на дорогах считают 18,6% респондентов.
 Волнует положение дел в сфере промышленного производства 6,9% опрошенных,
положение дел в сельском хозяйстве – 10,8%.
 Условия развития малого и среднего бизнеса, предпринимательства оцениваются как
средние:
1) очень плохо – 13%;
2) плохо – 14%;
3) средне – 28%;
4) хорошо – 9%;
5) очень хорошо – 1%;
6) затрудняюсь ответить – 36%.

Внимание местных властей к проблемам и интересам жителей (оценка администрации
города или посёлка, для села – района) по пятибалльной шкале оценивается как
недостаточное:
1) очень плохо – 29%;
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. Общероссийский опрос населения в 85 субъектах
РФ проводился в период с 15 ноября– 9 декабря 2016 года. Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и
старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов методом интервьюирования по месту
жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 1,0%.
Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с
выборкой 500 респондентов – 5,5%.
75
76
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2) плохо – 29%;
3) средне – 26%;
4) хорошо – 7%;
5) очень хорошо – 1%;
6) затрудняюсь ответить – 8%.

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций –
37 678 руб. (январь-ноябрь 2016 года).
 Уровень безработицы – 6,8% (IV квартал 2016 года).
Уровень безработицы населения, %
12,4
10,0
6,0

 Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве – 461 человек 77.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ78
 Считают низким уровень зарплат в своем регионе 52,6% респондентов социологического
опроса.
 Называют важной проблемой региона ситуацию с занятостью населения, с безработицей
– 14,5% респондентов опроса общественного мнения. По мнению жителей
Архангельской области положения дел в данной сфере по 5-балльной шкале, где «1»
соответствует самой низкой оценке и означает «очень плохо», а «5» соответствует самой
высокой оценке и означает «очень хорошо», оценивается как удовлетворительное.
 Рынок труда, занятость населения (оценка):
1) очень плохо – 26%;
2) плохо – 25%;
3) средне – 31%;
4) хорошо – 6%;
5) очень хорошо – 1%;
6) затрудняюсь ответить – 11%.

Таблицы из бюллетеня "Производственный травматизм в Российской Федерации в 2015 году" - обновлено
11.08.2016г.
78
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
77
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 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов
консолидированного бюджета субъекта (в рублях и в процентах) – 7 492,60 млн. руб.,
9% (на 01.01.2016)79.
 Средние цены на первичном рынке жилья (рублей за квадратный метр общей площади) –
56 821 (IV квартал 2016 года).
 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего
жилищного фонда – 5,8% 80.
 Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не позволившие внести установленные
платежи за жилищно-коммунальные услуги (в процентах ко всем домохозяйствам) – 7,5%
(III кв. 2016 года).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ81
 Результаты опроса общественного мнения показали, что в жилищной сфере жителей
Архангельской области больше всего волнуют высокие цены на услуги ЖКХ (54,6%
ответов). Отмечают недоступность, дороговизну жилья 35,4% респондентов,
неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) – 33,4%;
ситуация с ветхим и аварийным жильем волнует 9% жителей.
 Состояние в сфере ЖКХ, а также доступность и качество жилья оцениваются
респондентами Архангельской области как крайне неудовлетворительные.
 Состояние ЖКХ, цены и качество коммунальных услуг (оценка):
1) очень плохо – 35%;
2) плохо – 28%;
3) средне – 25%;
4) хорошо – 5%;
5) очень хорошо – 1%;
6) затрудняюсь ответить – 6%.
 Доступность и качество жилья (оценка):
1) очень плохо – 34%;
2) плохо – 27%;
3) средне – 25%;
4) хорошо – 5%;
5) очень хорошо – 1%;
6) затрудняюсь ответить – 8%.

 Расходы на образование в общем объеме расходов консолидированного бюджета (в
рублях и в процентах) – 24 933,28 млн. руб., 31% (на 01.01.2016)82.
 Охват детей дошкольным образованием (в процентах от численности детей
соответствующего возраста) – 79,1% 83.
 Число общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных
организаций) на начало учебного года – 351 (2015/16).
 Число профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку
специалистов среднего звена, на начало учебного года – 30 (2015/16).
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
Жилищное хозяйство в России - 2016 г.
81
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
82
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
83
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
79
80
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 Число образовательных организаций высшего образования на начало учебного года – 4
(2015/16).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ84
 Результаты социологического опроса показали, что 6% респондентов отметили
существующие проблемы в сфере образования. При этом по оценке жителей
Архангельской области положения дел в образовательной сфере по 5-балльной шкале
названо как среднее и хорошее:
 Качество и доступность детских садов (оценка):
1) очень плохо – 8%;
2) плохо – 12%;
3) средне – 27%;
4) хорошо – 19%;
5) очень хорошо – 9%;
6) затрудняюсь ответить – 26%.
 Качество и доступность школ (оценка):
1) очень плохо – 5%;
2) плохо – 9%;
3) средне – 20%;
4) хорошо – 29%;
5) очень хорошо – 14%;
6) затрудняюсь ответить – 25%.

Качество и доступность высшего образования (оценка):
1) очень плохо – 11%;
2) плохо – 13%;
3) средне – 28%;
4) хорошо – 19%;
5) очень хорошо – 5%;
6) затрудняюсь ответить – 25%.

 Расходы на здравоохранение в общем объеме расходов консолидированного
бюджета (в рублях и в процентах) – 13 969,25 млн. руб., 17% (на 01.01.2016)85.
 Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано заболеваний у пациентов с
диагнозом, установленным впервые в жизни) – 1015,9 86.
 Число больничных коек на 10 000 человек населения – 97,4 87.
 Численность врачей на 10 000 человек населения – 53,5 88.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ89
 Проблемной ситуацию в сфере здравоохранения назвали 27,5% жителей региона, при
этом по пятибалльной шкале состояние дел в здравоохранении оценивалось как среднее:
 Здравоохранение, оказание медицинской помощи (оценка):
1) очень плохо – 24%;
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
86
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
87
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
88
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
89
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
84
85
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2) плохо – 22%;
3) средне – 37%;
4) хорошо – 12 %;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 4%.
Проблемы алкоголизма волнуют 30,1% респондентов, наркомании – 19,3%.

 Доля потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и
культурные мероприятия – 8,9% (III квартал 2016 года).
 Домохозяйства, имевшие доступ к сети Интернет (в процентах от общего числа
домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации) – 76,8% 90.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ91

По оценке жителей инфраструктура досуга в Архангельской области развита
хорошо, условия для занятий физкультурой и спортом – удовлетворительно.
 Инфраструктура досуга (кинотеатры, дома культуры, библиотеки, музеи и т.д.)
(оценка):
1) очень плохо – 12%;
2) плохо – 13%;
3) средне – 29%;
4) хорошо – 30%;
5) очень хорошо – 9%;
6) затрудняюсь ответить – 8%.

 Текущие затраты на охрану окружающей среды92 – 3 422,06 млн. руб.93
 Количество особо охраняемых природных территорий – 117 94.
 Удельный вес площади ООПТ в общей площади территории – 19,7% 95.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ96
 По оценке большинства жителей, экологическая ситуация, состояние природной среды в
регионе неплохая:
1) очень плохо – 20%;
2) плохо – 21%;
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
92
Сумма расходов предприятий (организаций, учреждений), индивидуальных предпринимателей, государства
(бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований),
имеющих целевое природоохранное назначение (сбор, очистка, уменьшение, предотвращение или устранение
загрязняющих веществ, загрязнения как такового или любых других видов и элементов деградации
окружающей среды, которые, в свою очередь, являются следствием предпринимательской активности),
осуществляемых за счет всех источников финансирования.
93
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.
94
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.; официальный сайт правительства субъекта; сайт
информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ
РФ»).
95
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.
96
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
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3) средне – 38 %;
4) хорошо – 14%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 6%.
Отмечают существование некоторых проблем в экологической ситуации, состоянии
окружающей среды 6,9% респондентов.
 Большинство жителей удовлетворены состоянием благоустройства городской среды и
организацией сбора и вывоза мусора:
 Благоустройство городской среды, общественных мест (для села – территорий,
общественных мест) (оценка):
1) очень плохо – 20%;
2) плохо – 20%;
3) средне – 37%;
4) хорошо – 15%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 5%.
 Сбор и вывоз бытового мусора, чистота дворов и улиц (оценка):
1) очень плохо – 25%;
2) плохо – 22%;
3) средне – 29%;
4) хорошо – 18%;
5) очень хорошо – 4%;
6) затрудняюсь ответить – 3%.

 Число зарегистрированных преступлений97 на 100 000 человек населения – 1769,1 (2016
год).
 Состояние и динамика преступности в Архангельской области98:
Всего в Архангельской области за январь-декабрь 2016 года зарегистрировано 19994
преступления.
Зарегистирировано всего преступлений
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Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn-p1ai/folder/101762.
98
Там же.
97
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В 2016 году открыто производство по 19700 делам. Из числа преступлений, дела и
материалы о которых находились в производстве, раскрыто 11697 преступлений,
нераскрытыми остались 8003 преступления.
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 Состояние и динамика тяжких и особо тяжких преступлений в Архангельской области, в
том числе преступлений против личности99:
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2016
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2013
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2012
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2011
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2010

4 323
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2 218

2014

число нераскрытых преступлений (из
находящихся в производстве)

2 715
2 801

2015
1 095

3 528

число раскрытых преступлений без учета
преступлений прошлых лет

3 671

2 568
2 657

3 647

2 681
2 779

число раскрытых преступлений с учетом
преступлений прошлых лет

4 048
число зарегистрированных преступлений

3 086
3 211

4 652

3 368
3 482

5 092

 Количество учреждений ФСИН России (СИЗО, тюрем, ИК, КП, ЛИУ, больниц, ВК,
домов ребенка при женских колониях) – 21 (2016 год) 100.
 Количество лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России – 9880 (2016 год) 101.

Там же.
Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
101
Там же.
99

100
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МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ102
 По результатам социологического опроса 4,4% жителей указали на имеющиеся проблемы
с преступностью в Архангельской области; 1,1% назвали проблемной ситуацию с
приезжими, мигрантами, конфликтами на межнациональной почве.
 Безопасность, защита от преступности в регионе оценивается как средняя:
1) очень плохо – 14%;
2) плохо – 18%;
3) средне – 37%;
4) хорошо – 14%;
5) очень хорошо – 4%;
6) затрудняюсь ответить – 13%.
На коррупцию, взяточничество как на актуальную проблему для органов власти указали
16,5% респондентов, для правоохранительных и судебных органов – 11,8% респондентов.

 Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных
служащих, на 10 000 населения – 79 человек (по состоянию на сентябрь 2016 года).
 Число зарегистрированных некоммерческих организаций103 – 1750 (по состоянию на
20.12.2016), из них:
 Число зарегистрированных политических партий104 – 55 (по состоянию
на 20.12.2016) ;
 Число зарегистрированных общественных организаций105 – 599 (по
состоянию на 20.12.2016);
 Число, зарегистрированных религиозных организаций106 – 214 (по
состоянию на 20.12.2016).
 Доля населения, имеющего право участия в голосовании107 – 83% (2016 год).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ108
 Результаты социологического опроса показали, что жители региона не считают
эффективным способом решения проблем участие в политических акциях.
 Если бы в ближайшие месяц-два там, где Вы живёте, прошли митинги,
демонстрации, акции протеста, то, как Вы думаете, много или немного людей
приняли бы в них участие?
9) много – 11%;
10) немного – 58%;
11) никто не принял бы участия – 9%;
12) затрудняюсь ответить – 22%.

ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx
104
Там же.
105
Там же.
106
Там же.
107
http://www.arkhangelsk.izbirkom.ru/ и собственный расчет.
108
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
102
103
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 Вы лично допускаете или исключаете для себя возможность принять участие в
каких-либо акциях протеста?
1) допускаю – 27%;
2) исключаю – 52%;
3) затрудняюсь ответить – 21%.
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Информация о Вологодской области
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 Площадь территории – 144,5 тыс. кв. км.
 Население 1187,7 тыс. человек (на 01.01.2016), из них:
• городское – 854,8 тыс. человек;
• сельское – 332,9 тыс. человек.
 Плотность населения – 8,2 чел./кв. км. (на 01.01.2016).
 Число родившихся на 1000 человек населения – 13,3 (2016 год).
 Число умерших на 1000 человек населения – 15 (2016 год).
Число родившихся на 1000 человек населения
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 Установленный прожиточный минимум за III квартал 2016 года – 10269 рублей.
 Валовой региональный продукт на душу населения – 325 789 рублей110.
 Среднедушевые денежные доходы населения – 24 555 рублей (ноябрь 2016 года).
Среднедушевые денежные доходы, рублей
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2011

18 248

2012
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Ноябрь 2016

 Индексы потребительских цен – 105% в декабре 2016 г. к декабрю 2015г.

Основные статистические данные взяты с официального сайта Федеральной службы государственной
статистики.
110
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
109
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Индексы потребительских цен, %
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 Расходы на социальную политику в общем объеме расходов консолидированного
бюджета (в рублях и в процентах) – 12 183,48 млн. руб., 20% (на 01.01.2016)111.








МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ112
По мнению респондентов социологического опроса к проблемным вопросам
экономической сферы Вологодской области относятся рост цен на товары и услуги – 51%
ответов; низкий уровень пенсий, стипендий, пособий – 31% ответов; качество
социального обеспечения, социальной защиты населения – 17%.
Социальное обеспечение, защита социальных групп, нуждающихся в особой поддержке
(инвалиды, многодетные семьи и т.д.) оценивается как среднее:
1) очень плохо – 10%;
2) плохо – 21%;
3) средне – 38%;
4) хорошо – 9%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 20%.
Как удовлетворительная оценивается работа общественного транспорта, а также
состояние дорог и организация дорожного движения, при этом проблемными вопросами
состояние дорог, ситуаций на дорогах считают 21,5% респондентов.
Волнует положение дел в сфере промышленного производства 2,5% опрошенных,
положение дел в сельском хозяйстве – 14,4%.
Условия развития малого и среднего бизнеса, предпринимательства оцениваются как
средние:
1) очень плохо – 7%;
2) плохо – 12%;
3) средне – 28%;
4) хорошо – 11%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 40%.

Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. Общероссийский опрос населения в 85 субъектах
РФ проводился в период с 15 ноября– 9 декабря 2016 года. Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и
старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов методом интервьюирования по месту
жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 1,0%.
Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с
выборкой 500 респондентов – 5,5%.
111
112
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Внимание местных властей к проблемам и интересам жителей (оценка администрации
города или посёлка, для села – района) по пятибалльной шкале оценивается большинством
респондентов как достаточное:
1) очень плохо – 12%;
2) плохо – 25%;
3) средне – 36%;
4) хорошо – 13%;
5) очень хорошо – 3%;
6) затрудняюсь ответить – 11%.

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций –
28 879 руб. (январь-ноябрь 2016 года).
 Уровень безработицы – 5,2% (IV квартал 2016 года).
Уровень безработицы населения, %

5,6

5,2

2015

2014

2012

2011

2010

2009

2008

2013

5,8

4,0

2006

2005

2004

6,8

6,1

5,6

5,4

5,2

2007

4,9

2003

2002

2001

7,3

6,4

6,0

2000

7,8

7,8

 Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве – 427 человек 113.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ114
 Считают низким уровень зарплат в своем регионе 51,8% респондентов социологического
опроса.
 Называют важной проблемой региона ситуацию с занятостью населения, с безработицей
– 17% респондентов опроса общественного мнения. По мнению респондентов
Вологодской области, положения дел в данной сфере по 5-балльной шкале, где «1»
соответствует самой низкой оценке и означает «очень плохо», а «5» соответствует самой
высокой оценке и означает «очень хорошо», оценивается как неудовлетворительное или
среднее.
 Рынок труда, занятость населения (оценка):
1) очень плохо – 23%;
2) плохо – 29%;
3) средне – 29%;
4) хорошо – 8%;
5) очень хорошо – 1%;
6) затрудняюсь ответить – 12%.
Таблицы из бюллетеня "Производственный травматизм в Российской Федерации в 2015 году" - обновлено
11.08.2016г.
114
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
113
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 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов
консолидированного бюджета субъекта (в рублях и в процентах) – 2 924,63 млн. руб.,
5% (на 01.01.2016)115
 Средние цены на первичном рынке жилья (рублей за квадратный метр общей площади) –
38 171 (IV квартал 2016 года).
 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего
жилищного фонда – 2,9% 116.
 Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не позволившие внести установленные
платежи за жилищно-коммунальные услуги (в процентах ко всем домохозяйствам) – 11%
(III кв. 2016 года).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ117
 Результаты опроса общественного мнения показали, что в жилищной сфере жителей
Вологодской области больше всего волнуют высокие цены на услуги ЖКХ (56,3%
ответов). Отмечают недоступность, дороговизну жилья 28,6% респондентов,
неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) – 15,3%;
ситуация с ветхим и аварийным жильем волнует 9% жителей.
 Состояние в сфере ЖКХ оценивается респондентами Вологодской области как
неудовлетворительное; доступность и качество жилья – на среднем уровне.
 Состояние ЖКХ, цены и качество коммунальных услуг (оценка):
1) очень плохо – 22%;
2) плохо – 34%;
3) средне – 31 %;
4) хорошо – 6%;
5) очень хорошо – 1%;
6) затрудняюсь ответить – 6%.
 Доступность и качество жилья (оценка):
1) очень плохо – 17%;
2) плохо – 29%;
3) средне – 33 %;
4) хорошо – 11%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 8%.

 Расходы на образование в общем объеме расходов консолидированного бюджета (в
рублях и в процентах) – 15 891,03 млн. руб., 26% (на 01.01.2016)118.
 Охват детей дошкольным образованием (в процентах от численности детей
соответствующего возраста) – 82,9%119.
 Число общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных
организаций) на начало учебного года – 382 (2015/16).
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
Жилищное хозяйство в России - 2016 г.
117
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
118
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
119
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
115
116
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 Число профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку
специалистов среднего звена, на начало учебного года – 34 (2015/16).
 Число образовательных организаций высшего образования на начало учебного года – 4
(2015/16).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ120
 Результаты социологического опроса показали, что 9,8% респондентов отметили
существующие проблемы в сфере образования. При этом по оценке жителей
Вологодской области положения дел в образовательной сфере по 5-балльной шкале
названо как среднее и хорошее.
 Качество и доступность детских садов (оценка):
1) очень плохо – 4%;
2) плохо – 9%;
3) средне – 25%;
4) хорошо – 24%;
5) очень хорошо – 5%;
6) затрудняюсь ответить – 33%.
 Качество и доступность школ (оценка):
1) очень плохо – 2%;
2) плохо – 5%;
3) средне – 24%;
4) хорошо – 29%;
5) очень хорошо – 8%;
6) затрудняюсь ответить – 32%.

Качество и доступность высшего образования (оценка):
1) очень плохо – 7 %;
2) плохо – 9 %;
3) средне – 27%;
4) хорошо – 19%;
5) очень хорошо – 3%;
6) затрудняюсь ответить – 36%.

 Расходы на здравоохранение в общем объеме расходов консолидированного
бюджета (в рублях и в процентах) – 8 154,19 млн. руб., 14% (на 01.01.2016)121.
 Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано заболеваний у пациентов с
диагнозом, установленным впервые в жизни) – 889,4 122.
 Число больничных коек на 10 000 человек населения – 84,3 123.
 Численность врачей на 10 000 человек населения – 35,2 124.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ125
 Проблемной ситуацию в сфере здравоохранения назвали 21,1% жителей региона, при
этом по пятибалльной шкале состояние дел в здравоохранении оценивалось как среднее.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
122
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
123
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
124
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
125
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
120
121
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 Здравоохранение, оказание медицинской помощи (оценка):
1) очень плохо – 18%;
2) плохо – 21%;
3) средне – 41%;
4) хорошо – 14%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 4%.
Проблемы алкоголизма волнуют 25,6% респондентов, наркомании – 17,1%.

 Доля потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и
культурные мероприятия – 8% (III квартал 2016 года).
 Домохозяйства, имевшие доступ к сети Интернет (в процентах от общего числа
домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации) – 62,9% 126.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ127

По оценке жителей, инфраструктура досуга в Вологодской области развита
хорошо, как и условия для занятий физкультурой и спортом.
 Инфраструктура досуга (кинотеатры, дома культуры, библиотеки, музеи и т.д.)
(оценка):
1) очень плохо – 5%;
2) плохо – 8%;
3) средне – 27%;
4) хорошо – 35%;
5) очень хорошо – 15%;
6) затрудняюсь ответить – 10%.

 Текущие затраты на охрану окружающей среды128 – 2 613,19 млн. руб.129.
 Количество особо охраняемых природных территорий – 200130.
 Удельный вес площади ООПТ в общей площади территории – 6,5 %131.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ132
 По оценке большинства жителей, экологическая ситуация, состояние природной среды в
регионе неплохая:
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
128
Сумма расходов предприятий (организаций, учреждений), индивидуальных предпринимателей,
государства (бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований), имеющих целевое природоохранное назначение (сбор, очистка, уменьшение, предотвращение
или устранение загрязняющих веществ, загрязнения как такового или любых других видов и элементов
деградации окружающей среды, которые, в свою очередь, являются следствием предпринимательской
активности), осуществляемых за счет всех источников финансирования.
129
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.
130
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.; официальный сайт правительства субъекта; сайт
информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ
РФ»).
131
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.
132
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
126
127
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1) очень плохо – 9%;
2) плохо – 14%;
3) средне – 41%;
4) хорошо – 29%;
5) очень хорошо – 3%;
6) затрудняюсь ответить – 4%.
Отмечают существование некоторых проблем в экологической ситуации, состоянии
окружающей среды 5,4% респондентов.
 Большинство жителей удовлетворены состоянием благоустройства городской среды и
довольны организацией сбора и вывоза мусора.
 Благоустройство городской среды, общественных мест (для села – территорий,
общественных мест) (оценка):
1) очень плохо – 5%;
2) плохо – 13%;
3) средне – 40%;
4) хорошо – 32%;
5) очень хорошо – 5%;
6) затрудняюсь ответить – 6%.
 Сбор и вывоз бытового мусора, чистота дворов и улиц (оценка):
1) очень плохо – 6%;
2) плохо – 11%;
3) средне – 35%;
4) хорошо – 36%;
5) очень хорошо – 9%;
6) затрудняюсь ответить – 4%.

 Число зарегистрированных преступлений133 на 100 000 человек населения – 2165,9 (2016
год).
 Состояние и динамика преступности в Вологодской области134:
Всего в Вологодской области за январь-декабрь 2016 года зарегистрировано 25724
преступления.
Зарегистирировано всего преступлений

29 230
24 419

25 289

2010

2011

23 826

24 429

24 460

2012

2013

2014

2015

25 724

2016

Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn-p1ai/folder/101762.
134
Там же.
133
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В 2016 году открыто производство по 26796 делам. Из числа преступлений, дела и
материалы о которых находились в производстве, раскрыто 14888 преступлений,
нераскрытыми остались 11908 преступлений.
13 803
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10 823

10 938

10 154

2010

2011

2012

13 967

14 406

13 523

15 027

11 922

9 593

14 888
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2014

Раскрыто
Нераскрыто

2015

2016

 Состояние и динамика тяжких и особо тяжких преступлений в Вологодской области, в
том числе преступлений против личности135:
1 866

2 554
2 727

2016
1 817

число нераскрытых преступлений (из
находящихся в производстве)

2 968
3 091

2015
1 519

4 987

2 822
2 902

2014
1 365

1 724

4 546

3 283
3 400

2012
1 953
2011
2 343

число раскрытых преступлений без учета
преступлений прошлых лет

4 638

3 080
3 208

2013

2010

4 367

число раскрытых преступлений с учетом
преступлений прошлых лет

4 912
число зарегистрированных преступлений

3 178
3 388

5 639

3 689
3 928

5 906

 Количество учреждений ФСИН России (СИЗО, тюрем, ИК, КП, ЛИУ, больниц, ВК,
домов ребенка при женских колониях) – 13 (2016 год)136.
 Количество лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России – 7026 (2016 год)137.
Там же.
Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
137
Там же.
135
136
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МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ138
 По результатам социологического опроса 5,8% жителей указали на имеющиеся проблемы
с преступностью в Вологодской области; 1,8% назвали проблемной ситуацию с
приезжими, мигрантами, конфликтами на межнациональной почве.
 Безопасность, защита от преступности в регионе оценивается как средняя:
1) очень плохо – 5%;
2) плохо – 11%;
3) средне – 43%;
4) хорошо – 26%;
5) очень хорошо – 4%;
6) затрудняюсь ответить – 12%.
На коррупцию, взяточничество как на актуальную проблему для органов власти указали
20,3% респондентов, для правоохранительных и судебных органов – 6,4% респондентов.

 Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных
служащих, на 10 000 населения – 70 человек (по состоянию на сентябрь 2016 года).
 Число зарегистрированных некоммерческих организаций139 – 1917 (по состоянию на
20.12.2016), из них:
 Число зарегистрированных политических партий140 – 42 (по состоянию
на 20.12.2016);
 Число зарегистрированных общественных организаций141 – 574 (по
состоянию на 20.12.2016);
 Число, зарегистрированных религиозных организаций142 – 202 (по
состоянию на 20.12.2016).
 Доля населения, имеющего право участия в голосовании143 – 81% (2016 год).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ144
 Результаты социологического опроса показали, что жители региона не считают
эффективным способом решения проблем участие в политических акциях.
 Если бы в ближайшие месяц-два там, где Вы живёте, прошли митинги,
демонстрации, акции протеста, то, как Вы думаете, много или немного людей
приняли бы в них участие?
13) много – 18%;
14) немного – 48%;
15) никто не принял бы участия – 7%;
16) затрудняюсь ответить – 28%;

ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx
140
Там же.
141
Там же.
142
Там же.
143
http://www.vologod.izbirkom.ru/ и собственный расчет.
144
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
138
139
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 Вы лично допускаете или исключаете для себя возможность принять участие в
каких-либо акциях протеста?
1) допускаю – 30%;
2) исключаю – 51%;
3) затрудняюсь ответить – 20.
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Информация о Калининградской области

145

 Площадь территории – 15,1 тыс. кв. км.
 Население 976,4 тыс. человек (на 01.01.2016), из них:
• городское – 758,8 тыс. человек;
• сельское – 217,6 тыс. человек.
 Плотность населения – 64,6 чел./кв. км. (на 01.01.2016).
 Число родившихся на 1000 человек населения – 12,5 (2016 год).
 Число умерших на 1000 человек населения – 12,6 (2016 год).
Число родившихся на 1000 человек населения
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 Установленный прожиточный минимум за III квартал 2016 года – 10153 рублей.
 Валовой региональный продукт на душу населения – 316 999 рублей146.
 Среднедушевые денежные доходы населения – 24 406 рублей (ноябрь 2016 года).
Среднедушевые денежные доходы, рублей

16 040

16 880

2010

2011

20 642

19 456

2012

2013

22 994

2014

25 043

24 406

2015

Ноябрь 2016

 Индексы потребительских цен – 104,7% в декабре 2016 г. к декабрю 2015г.

Основные статистические данные взяты с официального сайта Федеральной службы государственной
статистики.
146
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
145
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Индексы потребительских цен, %
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 Расходы на социальную политику в общем объеме расходов консолидированного
бюджета (в рублях и в процентах) – 7 026 млн. руб., 10% (на 01.01.2016)147.








МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ148
По мнению респондентов социологического опроса к проблемным вопросам
экономической сферы Калининградской области относятся рост цен на товары и услуги –
68,5% ответов; низкий уровень пенсий, стипендий, пособий – 22,4% ответов; качество
социального обеспечения, социальной защиты населения – 16,6%.
Социальное обеспечение, защита социальных групп, нуждающихся в особой поддержке
(инвалиды, многодетные семьи и т.д.) оценивается как среднее:
1) очень плохо – 10%;
2) плохо – 18%;
3) средне – 29%;
4) хорошо – 9%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 33%.
Как хорошая оценивается работа общественного транспорта; состояние дорог,
организация дорожного движения – удовлетворительные, при этом проблемными
вопросами состояние дорог, ситуаций на дорогах считают 17,3% респондентов.
Волнует положение дел в сфере промышленного производства 5,8% опрошенных,
положение дел в сельском хозяйстве – 6,5%.
Условия развития малого и среднего бизнеса, предпринимательства оцениваются как
средние:
1) очень плохо – 5%;
2) плохо – 7%;
3) средне – 22%;
4) хорошо – 9%;
5) очень хорошо – 1%;
6) затрудняюсь ответить – 56%.

Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. Общероссийский опрос населения в 85 субъектах
РФ проводился в период с 15 ноября– 9 декабря 2016 года. Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и
старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов методом интервьюирования по месту
жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 1,0%.
Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с
выборкой 500 респондентов – 5,5%.
147
148
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Внимание местных властей к проблемам и интересам жителей (оценка администрации
города или посёлка, для села – района) по пятибалльной шкале в основном оценивается как
достаточное:
1) очень плохо – 8%;
2) плохо – 25%;
3) средне – 33%;
4) хорошо – 11%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 20%.

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций –
29 052 руб. (январь-ноябрь 2016 года).
 Уровень безработицы – 5,5% (IV квартал 2016 года).
Уровень безработицы населения, %
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 Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве – 229 человек 149.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ150
 Считают низким уровень зарплат в своем регионе 51,1% респондентов социологического
опроса.
 Называют важной проблемой региона ситуацию с занятостью населения, с безработицей
– 32,9% респондентов опроса общественного мнения. По мнению большей части
респондентов Калининградской области, положения дел в данной сфере по 5-балльной
шкале, где «1» соответствует самой низкой оценке и означает «очень плохо», а «5»
соответствует самой высокой оценке и означает «очень хорошо», оценивается как
неудовлетворительное.
 Рынок труда, занятость населения (оценка):
1) очень плохо – 19%;
2) плохо – 27 %;
3) средне – 28 %;
4) хорошо – 6%;
5) очень хорошо – 1%;
6) затрудняюсь ответить – 19%.
Таблицы из бюллетеня "Производственный травматизм в Российской Федерации в 2015 году" - обновлено
11.08.2016г.
150
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
149
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 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов
консолидированного бюджета субъекта (в рублях и в процентах) – 12 965,43 млн.
руб., 18% (на 01.01.2016)151.
 Средние цены на первичном рынке жилья (рублей за квадратный метр общей площади) –
51 634 (IV квартал 2016 года).
 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего
жилищного фонда – 1,3% 152.
 Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не позволившие внести установленные
платежи за жилищно-коммунальные услуги (в процентах ко всем домохозяйствам) –
15,9% (III кв. 2016 года).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ153
 Результаты опроса общественного мнения показали, что в жилищной сфере жителей
Калининградской области больше всего волнуют высокие цены на услуги ЖКХ (33,9%
ответов). Отмечают недоступность, дороговизну жилья 18,8% респондентов,
неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) – 17,8%;
ситуация с ветхим и аварийным жильем волнует 5% жителей.
 Состояние в сфере ЖКХ, а также доступность и качество жилья значительной частью
респондентов Калининградской области оцениваются как неудовлетворительное и
малодоступное.
 Состояние ЖКХ, цены и качество коммунальных услуг (оценка):
1) очень плохо – 22%;
2) плохо – 26%;
3) средне – 32%;
4) хорошо – 11%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 7%.
 Доступность и качество жилья (оценка):
1) очень плохо – 20%;
2) плохо – 19%;
3) средне – 24%;
4) хорошо – 12%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 25%.

 Расходы на образование в общем объеме расходов консолидированного бюджета (в
рублях и в процентах) – 14 565,23 млн. руб., 21% (на 01.01.2016)154.
 Охват детей дошкольным образованием (в процентах от численности детей
соответствующего возраста) – 69,2% 155.
 Число общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных
организаций) на начало учебного года – 182 (2015/16).
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
Жилищное хозяйство в России - 2016 г.
153
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
154
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
155
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
151
152
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 Число профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку
специалистов среднего звена, на начало учебного года – 15 (2015/16).
 Число образовательных организаций высшего образования на начало учебного года – 4
(2015/16).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ156
 Результаты социологического опроса показали, что 5,9% респондентов отметили
существующие проблемы в сфере образования. При этом по оценке жителей
Калининградской области положения дел в образовательной сфере по 5-балльной шкале
названо как хорошее.
 Качество и доступность детских садов (оценка):
1) очень плохо – 2%;
2) плохо – 4%;
3) средне – 16%;
4) хорошо – 29%;
5) очень хорошо – 9%;
6) затрудняюсь ответить – 41%.
 Качество и доступность школ (оценка):
1) очень плохо – 1%;
2) плохо – 4%;
3) средне – 15%;
4) хорошо – 27%;
5) очень хорошо – 12%;
6) затрудняюсь ответить – 42%.

Качество и доступность высшего образования (оценка):
1) очень плохо – 5%;
2) плохо – 5%;
3) средне – 15%;
4) хорошо – 16%;
5) очень хорошо – 5%;
6) затрудняюсь ответить – 55%.

 Расходы на здравоохранение в общем объеме расходов консолидированного
бюджета (в рублях и в процентах) – 7 789,22 млн. руб., 11% (на 01.01.2016)157.
 Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано заболеваний у пациентов с
диагнозом, установленным впервые в жизни) – 701,5 158.
 Число больничных коек на 10 000 человек населения – 88,4 159.
 Численность врачей на 10 000 человек населения – 44,6 160.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ161
 Проблемной ситуацию в сфере здравоохранения назвали 27% жителей региона, при этом
по пятибалльной шкале состояние дел в здравоохранении оценивалось как среднее.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
158
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
159
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
160
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
161
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
156
157
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 Здравоохранение, оказание медицинской помощи (оценка):
1) очень плохо – 16%;
2) плохо – 25%;
3) средне – 32%;
4) хорошо – 15%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 10%.
Проблемы алкоголизма волнуют 13% респондентов, наркомании – 6,5%.

 Доля потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и
культурные мероприятия – 3,9 % (III квартал 2016 года).
 Домохозяйства, имевшие доступ к сети Интернет (в процентах от общего числа
домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации) – 79,4% 162.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ163

По оценке жителей инфраструктура досуга в Калининградской области развита
хорошо, условия для занятий физкультурой и спортом – удовлетворительно.
 Инфраструктура досуга (кинотеатры, дома культуры, библиотеки, музеи и т.д.)
(оценка):
1) очень плохо – 5%;
2) плохо – 11%;
3) средне – 23%;
4) хорошо – 30%;
5) очень хорошо – 11%;
6) затрудняюсь ответить – 21%.

 Текущие затраты на охрану окружающей среды164 – 928,26 млн. руб.165.
 Количество особо охраняемых природных территорий – 15 166.
 Удельный вес площади ООПТ в общей площади территории – 4,2%167.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ168
 По оценке жителей, экологическая ситуация, состояние природной среды в регионе
хорошие:
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
164
Сумма расходов предприятий (организаций, учреждений), индивидуальных предпринимателей,
государства (бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований), имеющих целевое природоохранное назначение (сбор, очистка, уменьшение, предотвращение
или устранение загрязняющих веществ, загрязнения как такового или любых других видов и элементов
деградации окружающей среды, которые, в свою очередь, являются следствием предпринимательской
активности), осуществляемых за счет всех источников финансирования.
165
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.
166
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.; официальный сайт правительства субъекта; сайт
информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ
РФ»).
167
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.
168
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
162
163
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1) очень плохо – 6%;
2) плохо – 9%;
3) средне – 34%;
4) хорошо – 35%;
5) очень хорошо – 6%;
6) затрудняюсь ответить – 10%.
Отмечают существование некоторых проблем в экологической ситуации, состоянии
окружающей среды 5% респондентов.
 Большинство жителей довольны состоянием благоустройства городской среды и
организацией сбора и вывоза мусора.
 Благоустройство городской среды, общественных мест (для села – территорий,
общественных мест) (оценка):
1) очень плохо – 3%;
2) плохо – 11%;
3) средне – 33%;
4) хорошо – 41%;
5) очень хорошо – 6%;
6) затрудняюсь ответить – 5%.
 Сбор и вывоз бытового мусора, чистота дворов и улиц (оценка):
1) очень плохо – 4%;
2) плохо – 7%;
3) средне – 23%;
4) хорошо – 49%;
5) очень хорошо – 14%;
6) затрудняюсь ответить – 4%.

 Число зарегистрированных преступлений169 на 100 000 человек населения – 1354,4 (2016
год).
 Состояние и динамика преступности в Калининградской области170:
Всего в Калининградской области за январь-декабрь 2016 года зарегистрировано 13224
преступления.
Зарегистирировано всего преступлений
16 853

2010

15 192

2011

15 041

14 521

2012

2013

15 573

16 502
13 224

2014

2015

2016

Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn-p1ai/folder/101762.
170
Там же.
169
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В 2016 году открыто производство по 13018 делам. Из числа преступлений, дела и
материалы о которых находились в производстве, раскрыто 7002 преступления,
нераскрытыми остались 6016 преступлений.
9 392
8 947

2010

10 453
7 222
7 681

2011

8 197

7 726

7 207

6 899

2012

2013

6 747

2014

8 448
7 621

7 002
6 016

2015

Раскрыто
Нераскрыто

2016

 Состояние и динамика тяжких и особо тяжких преступлений в Калининградской области,
в том числе преступлений против личности171:
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

1 347
1 125
1 199

2 580

1 774
1 468
1 550

3 353

1 989
1 573
1 718
1 573
1 659
1 327
1 455

число нераскрытых преступлений (из
находящихся в производстве)

число раскрытых преступлений без учета
преступлений прошлых лет

3 738

2 084
3 609

число раскрытых преступлений с учетом
преступлений прошлых лет

2 015
3 648
3 454

1 464
1 547

число зарегистрированных преступлений

3 643
2 794
2 369
2 496

5 152

 Количество учреждений ФСИН России (СИЗО, тюрем, ИК, КП, ЛИУ, больниц, ВК,
домов ребенка при женских колониях) – 10 (2016 год) 172.
 Количество лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России – 3755 (2016 год) 173.

Там же.
Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
173
Там же.
171
172

49

Правозащитная карта России
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ174
 По результатам социологического опроса 2% жителей указали на имеющиеся проблемы с
преступностью в Калининградской области; 2,3% назвали проблемной ситуацию с
приезжими, мигрантами, конфликтами на межнациональной почве.
 Безопасность, защита от преступности в регионе оценивается как средняя и хорошая:
1) очень плохо – 7%;
2) плохо – 7%;
3) средне – 34%;
4) хорошо – 26%;
5) очень хорошо – 6%;
6) затрудняюсь ответить – 21%.
На коррупцию, взяточничество как на актуальную проблему для органов власти указали
18,1% респондентов, для правоохранительных и судебных органов – 8,5% респондентов.

 Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных
служащих, на 10 000 населения – 76 человек (по состоянию на сентябрь 2016 года).
 Число зарегистрированных некоммерческих организаций175 – 2321 (по состоянию на
20.12.2016), из них:
 Число зарегистрированных политических партий176 – 61 (по состоянию
на 20.12.2016);
 Число зарегистрированных общественных организаций177 – 874 (по
состоянию на 20.12.2016);
 Число, зарегистрированных религиозных организаций178 – 178 (по
состоянию на 20.12.2016).
 Доля населения, имеющего право участия в голосовании179 – 80% (2016 год).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ180
 Результаты социологического опроса показали, что жители региона не считают
эффективным способом решения проблем участие в политических акциях:
 Если бы в ближайшие месяц-два там, где Вы живёте, прошли митинги,
демонстрации, акции протеста, то, как Вы думаете, много или немного людей
приняли бы в них участие?
17) много – 16%;
18) немного – 35%;
19) никто не принял бы участия – 23%;
20) затрудняюсь ответить – 26%.

ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx
176
Там же.
177
Там же.
178
Там же.
179
https://izbirkom39.ru/ и собственный расчет
180
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
174
175
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 Вы лично допускаете или исключаете для себя возможность принять участие в
каких-либо акциях протеста?
1) допускаю – 17%;
2) исключаю – 66%;
3) затрудняюсь ответить – 17.
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Информация о Ленинградской области

181

 Площадь территории – 83,9 тыс. кв. км.
 Население 1778,8 тыс. человек (на 01.01.2016), из них:
• городское – 1142,4 тыс. человек;
• сельское – 636,4 тыс. человек.
 Плотность населения – 21,2 чел/кв. км. (на 01.01.2016).
 Число родившихся на 1000 человек населения – 9,2 (2016 год).
 Число умерших на 1000 человек населения – 14 (2016 год).
Число родившихся на 1000 человек населения
15,8

2010

14,7

14,4

9

8,8

14,7

8,8

8,6

2011

Число умерших на 1000 человек населения

2012

2013

14,5

9,1

2014

14,1

14
9,2

9,1

2015

2016

 Установленный прожиточный минимум за III квартал 2016 года – 9108 рублей.
 Валовой региональный продукт на душу населения – 403 431 рублей182.
 Среднедушевые денежные доходы населения – 26 518 рублей (ноябрь 2016 года).
Среднедушевые денежные доходы, рублей

14 798

2010

15 932

2011

17 967

2012

20 161

20 932

2013

2014

26 231

26 518

2015

Ноябрь 2016

 Индексы потребительских цен – 105,7% в декабре 2016 г. к декабрю 2015г.

Основные статистические данные взяты с официального сайта Федеральной службы государственной
статистики.
182
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
181
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Индексы потребительских цен, %
113,3
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 Расходы на социальную политику в общем объеме расходов консолидированного
бюджета (в рублях и в процентах) – 15 088,17 млн. руб., 12% (на 01.01.2016)183.








МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ184
По мнению респондентов социологического опроса, к проблемным вопросам
экономической сферы Ленинградской области относятся рост цен на товары и услуги –
58,6% ответов; низкий уровень пенсий, стипендий, пособий – 32% ответов; качество
социального обеспечения, социальной защиты населения – 14,5%.
Социальное обеспечение, защита социальных групп, нуждающихся в особой поддержке
(инвалиды, многодетные семьи и т.д.) оценивается как среднее:
1) очень плохо – 9%;
2) плохо – 22%;
3) средне – 34%;
4) хорошо – 12%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 21%.
Как хорошая оценивается работа общественного транспорта; состояние дорог,
организация дорожного движения – на среднем уровне, при этом проблемными
вопросами состояние дорог, ситуаций на дорогах считают 15,3% респондентов.
Волнует положение дел в сфере промышленного производства 4,3% опрошенных,
положение дел в сельском хозяйстве – 8%.
Условия развития малого и среднего бизнеса, предпринимательства оцениваются как
средние:
1) очень плохо – 7%;
2) плохо – 12%;
3) средне – 23%;
4) хорошо – 8%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 49%.

Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. Общероссийский опрос населения в 85 субъектах
РФ проводился в период с 15 ноября– 9 декабря 2016 года. Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и
старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов методом интервьюирования по месту
жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 1,0%.
Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с
выборкой 500 респондентов – 5,5%.
183
184
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Внимание местных властей к проблемам и интересам жителей (оценка администрации
города или посёлка, для села – района) по пятибалльной шкале в основном оценивается как
достаточное:
1) очень плохо – 14%;
2) плохо – 20%;
3) средне – 32%;
4) хорошо – 16%;
5) очень хорошо – 3%;
6) затрудняюсь ответить – 15%.

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций –
35 272 руб. (январь-ноябрь 2016 года).
 Уровень безработицы – 4,1% (IV квартал 2016 года).
Уровень безработицы населения, %

4,5

2014

2013

 Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве – 431 человек 185.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ186
 Считают низким уровень зарплат в своем регионе 44,3% респондентов социологического
опроса.
 Называют важной проблемой региона ситуацию с занятостью населения, с безработицей
– 18,1% респондентов опроса общественного мнения. По мнению респондентов
Ленинградской области, положения дел в данной сфере по 5-балльной шкале, где «1»
соответствует самой низкой оценке и означает «очень плохо», а «5» соответствует самой
высокой оценке и означает «очень хорошо», оценивается как удовлетворительное.
 Рынок труда, занятость населения (оценка):
1) очень плохо – 13%;
2) плохо – 27%;
3) средне – 29%;
4) хорошо – 10%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 19%.
Таблицы из бюллетеня "Производственный травматизм в Российской Федерации в 2015 году" - обновлено
11.08.2016 г.
186
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
185
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 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов
консолидированного бюджета субъекта (в рублях и в процентах) – 13 614,13 млн.
руб., 11% (на 01.01.2016)187
 Средние цены на первичном рынке жилья (рублей за квадратный метр общей площади) –
54 305 (IV квартал 2016 года).
 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего
жилищного фонда – 0,6% 188.
 Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не позволившие внести установленные
платежи за жилищно-коммунальные услуги (в процентах ко всем домохозяйствам) – 4,1%
(III кв. 2016 года).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ189
 Результаты опроса общественного мнения показали, что в жилищной сфере жителей
Ленинградской области больше всего волнуют высокие цены на услуги ЖКХ (51,3%
ответов). Отмечают недоступность, дороговизну жилья 19,6% респондентов,
неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) – 18,1%;
ситуация с ветхим и аварийным жильем волнует 2% жителей.
 Состояние в сфере ЖКХ оценивается респондентами Ленинградской области как
удовлетворительное, доступность и качество жилья – как неудовлетворительные.
 Состояние ЖКХ, цены и качество коммунальных услуг (оценка):
1) очень плохо – 17%;
2) плохо – 32%;
3) средне – 39%;
4) хорошо – 10%;
5) очень хорошо – 1%;
6) затрудняюсь ответить – 2%.
 Доступность и качество жилья (оценка):
1) очень плохо – 20%;
2) плохо – 31%;
3) средне – 25%;
4) хорошо – 10%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 12%.

 Расходы на образование в общем объеме расходов консолидированного бюджета (в
рублях и в процентах) – 31 481,22 млн. руб., 26% (на 01.01.2016)190.
 Охват детей дошкольным образованием (в процентах от численности детей
соответствующего возраста) – 73,1%191.
 Число общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных
организаций) на начало учебного года – 379 (2015/16).
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
Жилищное хозяйство в России - 2016 г.
189
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
190
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
191
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
187
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 Число профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку
специалистов среднего звена, на начало учебного года – 29 (2015/16).
 Число образовательных организаций высшего образования на начало учебного года – 1
(2015/16).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ192
 Результаты социологического опроса показали, что 6,1% респондентов отметили
существующие проблемы в сфере образования. При этом по оценке жителей
Ленинградской области положения дел в образовательной сфере по 5-балльной шкале
названо как хорошее.
 Качество и доступность детских садов (оценка):
1) очень плохо – 6%;
2) плохо – 7%;
3) средне – 20%;
4) хорошо – 24%;
5) очень хорошо – 9%;
6) затрудняюсь ответить – 34%.
 Качество и доступность школ (оценка):
1) очень плохо – 7%;
2) плохо – 4%;
3) средне – 15%;
4) хорошо – 33%;
5) очень хорошо – 14%;
6) затрудняюсь ответить – 28%.

Качество и доступность высшего образования (оценка):
1) очень плохо – 16%;
2) плохо – 13%;
3) средне – 16%;
4) хорошо – 17%;
5) очень хорошо – 6%;
6) затрудняюсь ответить – 33%.

 Расходы на здравоохранение в общем объеме расходов консолидированного
бюджета (в рублях и в процентах) – 16 434,65 млн. руб., 14% (на 01.01.2016)193.
 Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано заболеваний у пациентов с
диагнозом, установленным впервые в жизни) – 617 194.
 Число больничных коек на 10 000 человек населения – 66 195.
 Численность врачей на 10 000 человек населения – 33,6 196.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ197
 Проблемной ситуацию в сфере здравоохранения назвали 33,1% жителей региона, при
этом по пятибалльной шкале состояние дел в здравоохранении оценивалось как среднее.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
194
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
195
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
196
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
197
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
192
193
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 Здравоохранение, оказание медицинской помощи (оценка):
1) очень плохо – 12%;
2) плохо – 24%;
3) средне – 41%;
4) хорошо – 17%;
5) очень хорошо – 3%;
6) затрудняюсь ответить – 4%.
Проблемы алкоголизма волнуют 13,4% респондентов, наркомании – 18,9%.

 Доля потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и
культурные мероприятия – 8,7% (III квартал 2016 года).
 Домохозяйства, имевшие доступ к сети Интернет (в процентах от общего числа
домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации) – 76,4% 198.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ199

По оценке жителей, инфраструктура досуга в Ленинградской области развита
удовлетворительно, созданы хорошие условия для занятий физкультурой и спортом.
 Инфраструктура досуга (кинотеатры, дома культуры, библиотеки, музеи и т.д.)
(оценка):
1) очень плохо – 8%;
2) плохо – 12%;
3) средне – 31%;
4) хорошо – 29%;
5) очень хорошо – 13%;
6) затрудняюсь ответить – 8%.

 Текущие затраты на охрану окружающей среды200 – 7 401,95 млн. руб.201
 Количество особо охраняемых природных территорий – 46 202.
 Удельный вес площади ООПТ в общей площади территории – 7% 203.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ204
 По оценке большинства жителей, экологическая ситуация, состояние природной среды в
регионе неплохая:
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
200
Сумма расходов предприятий (организаций, учреждений), индивидуальных предпринимателей,
государства (бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований), имеющих целевое природоохранное назначение (сбор, очистка, уменьшение, предотвращение
или устранение загрязняющих веществ, загрязнения как такового или любых других видов и элементов
деградации окружающей среды, которые, в свою очередь, являются следствием предпринимательской
активности), осуществляемых за счет всех источников финансирования.
201
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.
202
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.; официальный сайт правительства субъекта; сайт
информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ
РФ»).
203
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.
204
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
198
199

57

Правозащитная карта России
1) очень плохо – 8%;
2) плохо – 15%;
3) средне – 33%;
4) хорошо – 32%;
5) очень хорошо – 8%;
6) затрудняюсь ответить – 5%.
Отмечают существование некоторых проблем в экологической ситуации, состоянии
окружающей среды 5,6% респондентов.
 Большинство жителей довольны состоянием благоустройства городской среды и
организацией сбора и вывоза мусора.
 Благоустройство городской среды, общественных мест (для села – территорий,
общественных мест) (оценка):
1) очень плохо – 3%;
2) плохо – 12%;
3) средне – 34%;
4) хорошо – 37%;
5) очень хорошо – 13%;
6) затрудняюсь ответить – 1%.
 Сбор и вывоз бытового мусора, чистота дворов и улиц (оценка):
1) очень плохо – 2%;
2) плохо – 10%;
3) средне – 31%;
4) хорошо – 40%;
5) очень хорошо – 16%;
6) затрудняюсь ответить – 1%.

 Число зарегистрированных преступлений205 на 100 000 человек населения – 985,8 (2016
год).
 Состояние и динамика преступности в Ленинградской области206:
Всего в Ленинградской области за январь-декабрь 2016 года зарегистрировано 17535
преступлений.
Зарегистирировано всего преступлений
28 387
24 665

2010

2011

20 737

20 141

19 498

20 322

2012

2013

2014

2015

17 535

2016

Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn-p1ai/folder/101762.
206
Там же.
205
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В 2016 году открыто производство по 17945 делам. Из числа преступлений, дела и
материалы о которых находились в производстве, раскрыто 10482 преступления,
нераскрытыми остались 7463 преступления.
14 904

13 572

12 691

14 491

12 404
11 393
7 523

12 000

2010

2011

11 726

8 446

7 626

2012

2013

2014

10 482
Раскрыто

7 914

7 463

2015

2016

Нераскрыто

 Состояние и динамика тяжких и особо тяжких преступлений в Ленинградской области, в
том числе преступлений против личности207:
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2 450
2 559

3 387
5 802

число нераскрытых преступлений (из
находящихся в производстве)

3 456

2 646
2 782

6 410

3 223
2 679
2 807

число раскрытых преступлений без учета
преступлений прошлых лет

6 322

3 162
3 486
3 670

6 595

3 654
3 868
4 092

число раскрытых преступлений с учетом
преступлений прошлых лет

7 381

4 886
4 134
4 323
4 560
4 736

число зарегистрированных преступлений
8 738
6 400
10 736

 Количество учреждений УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области (СИЗО, тюрем, ИК, КП, ЛИУ, больниц, ВК, домов ребенка при женских
колониях) – 16 (2016 год) 208.
 Количество лиц, содержащихся в учреждениях УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области – 13 379 (2016 год) 209.
Там же.
Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
209
Там же.
207
208
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МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ210
 По результатам социологического опроса 5,4% жителей указали на имеющиеся проблемы
с преступностью в Ленинградской области; 5,5% назвали проблемной ситуацию с
приезжими, мигрантами, конфликтами на межнациональной почве.
 Безопасность, защита от преступности в регионе оценивается как средняя:
1) очень плохо – 7%;
2) плохо – 20%;
3) средне – 35%;
4) хорошо – 22%;
5) очень хорошо – 5%;
6) затрудняюсь ответить – 10%.
На коррупцию, взяточничество как на актуальную проблему для органов власти указали
21,3% респондентов, для правоохранительных и судебных органов – 9,1% респондентов.

 Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных
служащих, на 10 000 населения – 64 человека (по состоянию на сентябрь 2016 года).
 Число зарегистрированных некоммерческих организаций211 – 2664 (по состоянию на
20.12.2016), из них:
 Число зарегистрированных политических партий212 – 53 (по состоянию
на 20.12.2016);
 Число зарегистрированных общественных организаций213 – 779 (по
состоянию на 20.12.2016);
 Число, зарегистрированных религиозных организаций214 – 377 (по
состоянию на 20.12.2016).
 Доля населения, имеющего право участия в голосовании215 – 74% (2016 год).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ216
 Результаты социологического опроса показали, что жители региона не считают
эффективным способом решения проблем участия в политических акциях.
 Если бы в ближайшие месяц-два там, где Вы живёте, прошли митинги,
демонстрации, акции протеста, то, как Вы думаете, много или немного людей
приняли бы в них участие?
21) много – 15%;
22) немного – 47 %;
23) никто не принял бы участия – 7%;
24) затрудняюсь ответить – 32.

ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx
212
Там же.
213
Там же.
214
Там же.
215
http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/ и собственный расчет
216
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
210
211
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 Вы лично допускаете или исключаете для себя возможность принять участие в
каких-либо акциях протеста?
1) допускаю – 24 %;
2) исключаю – 63 %;
3) затрудняюсь ответить – 13%.

61

Правозащитная карта России

Информация о Мурманской области217
 Площадь территории – 144,9 тыс. кв. км.
 Население 762,2 тыс. человек (на 01.01.2016), из них:
• городское – 705 тыс. человек;
• сельское – 57,2 тыс. человек.
 Плотность населения – 5,3 (на 01.01.2016).
 Число родившихся на 1000 человек населения – 11,2 (2016 год).
 Число умерших на 1000 человек населения – 11,5 (2016 год).
Число родившихся на 1000 человек населения

11,7

11,9

11,5
11,5

2010

11,9

11,8

11,9
11,7

Число умерших на 1000 человек населения

2011

11,4

11,3

2012

11,5

11,5

11,2

11

2013

2014

2015

2016

 Установленный прожиточный минимум за III квартал 2016 года –13666 рублей.
 Валовой региональный продукт на душу населения – 416 662 рублей218.
 Среднедушевые денежные доходы населения – 34 556 рублей (ноябрь 2016 года).
Среднедушевые денежные доходы, рублей

24 047

25 303

2010

2011

28 932

2012

32 912

34 149

2013

2014

35 952

34 556

2015

Ноябрь 2016

 Индексы потребительских цен – 105,6% в декабре 2016 г. к декабрю 2015г.

Основные статистические данные взяты с официального сайта Федеральной службы государственной
статистики.
218
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
217
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Индексы потребительских цен, %
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 Расходы на социальную политику в общем объеме расходов консолидированного
бюджета (в рублях и в процентах) – 11 138,9 млн. руб., 16% (на 01.01.2016)219.








МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ220
По мнению респондентов социологического опроса, к проблемным вопросам
экономической сферы Мурманской области относятся рост цен на товары и услуги –
57,8% ответов; низкий уровень пенсий, стипендий, пособий – 30,6% ответов; качество
социального обеспечения, социальной защиты населения – 9,3%.
Социальное обеспечение, защита социальных групп, нуждающихся в особой поддержке
(инвалиды, многодетные семьи и т.д.) оценивается как среднее:
1) очень плохо – 16%;
2) плохо – 22%;
3) средне – 40%;
4) хорошо – 8%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 12%.
Удовлетворительно оцениваются работа общественного транспорта, состояние дорог и
организация дорожного движения, при этом проблемными вопросами состояние дорог,
ситуаций на дорогах считают 6,4% респондентов.
Волнует положение дел в сфере промышленного производства 8,6% опрошенных,
положение дел в сельском хозяйстве – 7,1%.
Условия развития малого и среднего бизнеса, предпринимательства оцениваются как
средние:
1) очень плохо – 3%;
2) плохо – 7%;
3) средне – 38%;
4) хорошо – 12%;
5) очень хорошо – 3%;
6) затрудняюсь ответить – 37%.

Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. Общероссийский опрос населения в 85 субъектах
РФ проводился в период с 15 ноября– 9 декабря 2016 года. Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и
старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов методом интервьюирования по месту
жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 1,0%.
Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с
выборкой 500 респондентов – 5,5%.
219
220
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Внимание местных властей к проблемам и интересам жителей (оценка администрации
города или посёлка, для села – района) по пятибалльной шкале большинством оценивается
как достаточное:
1) очень плохо – 20%;
2) плохо – 22%;
3) средне – 34%;
4) хорошо – 13%;
5) очень хорошо – 3%;
6) затрудняюсь ответить – 8%.

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций –
47 383 руб. (январь-ноябрь 2016 года).
 Уровень безработицы – 6,8% (IV квартал 2016 года).
Уровень безработицы населения, %
13,1

6,7

2014

7,2

2015

7,7

 Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве – 259 человек 221.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ222
 Считают низким уровень зарплат в своем регионе 51,4% респондентов социологического
опроса.
 Называют важной проблемой региона ситуацию с занятостью населения, с безработицей
– 13,9% респондентов опроса общественного мнения. По мнению 49% респондентов
Мурманской области, положения дел в данной сфере по 5-балльной шкале, где «1»
соответствует самой низкой оценке и означает «очень плохо», а «5» соответствует самой
высокой оценке и означает «очень хорошо», оценивается как не удовлетворительное, 47%
респондентов считают по-другому.
 Рынок труда, занятость населения (оценка):
1) очень плохо – 22%;
2) плохо – 27%;
3) средне – 37%;
4) хорошо – 8%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 4%.
Таблицы из бюллетеня "Производственный травматизм в Российской Федерации в 2015 году" - обновлено
11.08.2016 г.
222
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
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 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов
консолидированного бюджета субъекта (в рублях и в процентах) – 7 315,65 млн. руб.,
11% (на 01.01.2016)223.
 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего
жилищного фонда – 1,1%224.
 Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не позволившие внести установленные
платежи за жилищно-коммунальные услуги (в процентах ко всем домохозяйствам) – 7,3%
(III кв. 2016 года).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ225
 Результаты опроса общественного мнения показали, что в жилищной сфере жителей
Мурманской области больше всего волнуют высокие цены на услуги ЖКХ (75,3%
ответов). Отмечают недоступность, дороговизну жилья 19,9% респондентов,
неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) – 28%;
ситуация с ветхим и аварийным жильем волнует 1,8% жителей.
 Состояние в сфере ЖКХ оценивается большинством респондентов Мурманской области
как неудовлетворительное; также, как и доступность и качество жилья.
 Состояние ЖКХ, цены и качество коммунальных услуг (оценка):
1) очень плохо – 32%;
2) плохо – 24%;
3) средне – 33%;
4) хорошо – 7%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 2%.
 Доступность и качество жилья (оценка):
1) очень плохо – 16%;
2) плохо – 36%;
3) средне – 34%;
4) хорошо – 8%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 4%.

 Расходы на образование в общем объеме расходов консолидированного бюджета (в
рублях и в процентах) – 21 147,20 млн. руб., 31% (на 01.01.2016)226.
 Охват детей дошкольным образованием (в процентах от численности детей
соответствующего возраста) – 84,7 %227.
 Число общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных
организаций) на начало учебного года – 165 (2015/16).
 Число профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку
специалистов среднего звена, на начало учебного года – 19 (2015/16).
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
Жилищное хозяйство в России - 2016 г.
225
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
226
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
227
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
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224
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 Число образовательных организаций высшего образования на начало учебного года – 4
(2015/16).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ228
 Результаты социологического опроса показали, что 4,6% респондентов отметили
существующие проблемы в сфере образования. При этом по оценке жителей Мурманской
области положения дел в образовательной сфере по 5-балльной шкале названо как
среднее.
 Качество и доступность детских садов (оценка):
1) очень плохо – 2%;
2) плохо – 5%;
3) средне – 36%;
4) хорошо – 33%;
5) очень хорошо – 9%;
6) затрудняюсь ответить – 15%.
 Качество и доступность школ (оценка):
1) очень плохо – 2%;
2) плохо – 3%;
3) средне – 36%;
4) хорошо – 34%;
5) очень хорошо – 10%;
6) затрудняюсь ответить – 15%.

Качество и доступность высшего образования (оценка):
1) очень плохо – 11%;
2) плохо – 16%;
3) средне – 39%;
4) хорошо – 17%;
5) очень хорошо – 3%;
6) затрудняюсь ответить – 14%.

 Расходы на здравоохранение в общем объеме расходов консолидированного
бюджета (в рублях и в процентах) – 9 810,59 млн. руб., 14% (на 01.01.2016)229.
 Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано заболеваний у пациентов с
диагнозом, установленным впервые в жизни) – 835,5230.
 Число больничных коек на 10 000 человек населения – 103,8231.
 Численность врачей на 10 000 человек населения – 53,3232.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ233
 Проблемной ситуацию в сфере здравоохранения назвали 31,4% жителей региона.
 Здравоохранение, оказание медицинской помощи (оценка):
1) очень плохо – 27%;
2) плохо – 27%;
3) средне – 34%;
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
230
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
231
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
232
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
233
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
228
229
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4) хорошо – 9%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 1%.
Проблемы алкоголизма волнуют 16,5% респондентов, наркомании – 15,6%.

 Доля потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и
культурные мероприятия – 6,3% (III квартал 2016 года).
 Домохозяйства, имевшие доступ к сети Интернет (в процентах от общего числа
домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации) – 87,3%234.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ235

По оценке жителей, инфраструктура досуга в Мурманской области развита
хорошо, условия для занятий физкультурой и спортом – удовлетворительно.
 Инфраструктура досуга (кинотеатры, дома культуры, библиотеки, музеи и т.д.)
(оценка):
1) очень плохо – 4%;
2) плохо – 8%;
3) средне – 33%;
4) хорошо – 34%;
5) очень хорошо – 12%;
6) затрудняюсь ответить – 10%.

 Текущие затраты на охрану окружающей среды236 – 4 372,14 млн. руб.237
 Количество особо охраняемых природных территорий – 74238.
 Удельный вес площади ООПТ в общей площади территории – 12,9%239.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ240
 По оценке большинства жителей, экологическая ситуация, состояние природной среды в
регионе неплохая:
1) очень плохо – 6%;
2) плохо – 18%;
3) средне – 48%;
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
236
Сумма расходов предприятий (организаций, учреждений), индивидуальных предпринимателей,
государства (бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований), имеющих целевое природоохранное назначение (сбор, очистка, уменьшение, предотвращение
или устранение загрязняющих веществ, загрязнения как такового или любых других видов и элементов
деградации окружающей среды, которые, в свою очередь, являются следствием предпринимательской
активности), осуществляемых за счет всех источников финансирования.
237
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.
238
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.; официальный сайт правительства субъекта; сайт
информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ
РФ»).
239
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.
240
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
234
235
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4) хорошо – 19%;
5) очень хорошо – 5%;
6) затрудняюсь ответить – 5%.
Отмечают существование некоторых проблем в экологической ситуации, состоянии
окружающей среды 1,5% респондентов.
 Большинство жителей удовлетворены состоянием благоустройства городской среды и
организацией сбора и вывоза мусора.
 Благоустройство городской среды, общественных мест (для села – территорий,
общественных мест) (оценка):
1) очень плохо – 4%;
2) плохо – 11%;
3) средне – 41%;
4) хорошо – 32%;
5) очень хорошо – 11%;
6) затрудняюсь ответить – 2%.
 Сбор и вывоз бытового мусора, чистота дворов и улиц (оценка):
1) очень плохо – 3%;
2) плохо – 13%;
3) средне – 46%;
4) хорошо – 26%;
5) очень хорошо – 5%;
6) затрудняюсь ответить – 7%.

 Число зарегистрированных преступлений241 на 100 000 человек населения – 1976 (2016
год).
 Состояние и динамика преступности в Мурманской области242:
Всего в Мурманской области за январь-декабрь 2016 года зарегистрировано 15061
преступление.
Зарегистирировано всего преступлений
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Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn-p1ai/folder/101762.
242
Там же.
241
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В 2016 году открыто производство по 15272 делам. Из числа преступлений, дела и
материалы о которых находились в производстве, раскрыто 7616 преступлений,
нераскрытыми остались 7656 преступлений.
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 Состояние и динамика тяжких и особо тяжких преступлений в Мурманской области, в
том числе преступлений против личности243:
2016

2015

1 315
1 395
1 463
1 308
1 374
1 484
1 072

2014
1 138
2013
1 254
2012
1 228
2011
1 327
2010

2 652

число нераскрытых преступлений (из
находящихся в производстве)

2 841

1 694
1 793

число раскрытых преступлений без учета
преступлений прошлых лет

2 786

1 761
1 866

3 075
2 160
2 274

число раскрытых преступлений с учетом
преступлений прошлых лет
3 480
число зарегистрированных преступлений

2 036
2 141

3 337

2 125
2 250

3 523

 Количество учреждений ФСИН России (СИЗО, тюрем, ИК, КП, ЛИУ, больниц, ВК,
домов ребенка при женских колониях) – 8 (2016 год)244.
 Количество лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России – 5009 (2016 год)245.

Там же.
Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
245
Там же.
243
244
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МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ246
 По результатам социологического опроса 2,1% жителей указали на имеющиеся проблемы
с преступностью в Мурманской области; 5,4% назвали проблемной ситуацию с
приезжими, мигрантами, конфликтами на межнациональной почве.
 Безопасность, защита от преступности в регионе оценивается как средняя:
1) очень плохо – 11%;
2) плохо – 14%;
3) средне – 44%;
4) хорошо – 24%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 6%.
На коррупцию, взяточничество как на актуальную проблему для органов власти указали
20,6% респондентов, для правоохранительных и судебных органов – 14,9% респондентов.

 Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных
служащих, на 10 000 населения – 81 человек (по состоянию на сентябрь 2016 года).
 Число зарегистрированных некоммерческих организаций247 – 1084 (по состоянию на
20.12.2016), из них:
 Число зарегистрированных политических партий248 – 34 (по состоянию
на 20.12.2016);
 Число зарегистрированных общественных организаций249 – 425 (по
состоянию на 20.12.2016);
 Число, зарегистрированных религиозных организаций250 – 136 (по
состоянию на 20.12.2016).
 Доля населения, имеющего право участия в голосовании251 – 82% (2016 год).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ252
 Результаты социологического опроса показали, что жители региона не считают
эффективным способом решения проблем участие в политических акциях.
 Если бы в ближайшие месяц-два там, где Вы живёте, прошли митинги,
демонстрации, акции протеста, то, как Вы думаете, много или немного людей
приняли бы в них участие?
25) много – 18%;
26) немного – 48%;
27) никто не принял бы участия – 15%;
28) затрудняюсь ответить – 20%.

ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx
248
Там же.
249
Там же.
250
Там же.
251
http://murmansk.izbirkom.ru/ и собственный расчет
252
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
246
247
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 Вы лично допускаете или исключаете для себя возможность принять участие в
каких-либо акциях протеста?
1) допускаю – 17%;
2) исключаю – 69%;
3) затрудняюсь ответить – 14%.
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Информация о Новгородской области

253

 Площадь территории – 54,5 тыс. кв. км.
 Население 615,7 тыс. человек (на 01.01.2016), из них:
• городское – 436 тыс. человек;
• сельское – 179,7 тыс. человек.
 Плотность населения – 11,3 чел./кв. км. (на 01.01.2016).
 Число родившихся на 1000 человек населения – 11,8 (2016 год).
 Число умерших на 1000 человек населения – 17,4 (2016 год).
Число родившихся на 1000 человек населения
20

18,4

11,3

2010

11,3

2011

Число умерших на 1000 человек населения

17,9

17,8

17,4

17,6

12,1

11,8

12

11,9

2012

2013

2014

2015

17,4
11,8

2016

 Установленный прожиточный минимум за III квартал 2016 года – 10020 рублей.
 Валовой региональный продукт на душу населения – 331 842 рублей254.
 Среднедушевые денежные доходы населения – 25 310 рублей (ноябрь 2016 года).
Среднедушевые денежные доходы, рублей
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 Индексы потребительских цен – 105,2% в декабре 2016 г. к декабрю 2015г.

Основные статистические данные взяты с официального сайта Федеральной службы государственной
статистики.
254
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
253
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Индексы потребительских цен, %
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 Расходы на социальную политику в общем объеме расходов консолидированного
бюджета (в рублях и в процентах) – 5 630,02 млн. руб., 18% (на 01.01.2016)255.









МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ256
По мнению респондентов социологического опроса, к проблемным вопросам
экономической сферы Новгородской области относятся рост цен на товары и услуги –
50,4% ответов; низкий уровень пенсий, стипендий, пособий – 30% ответов; качество
социального обеспечения, социальной защиты населения – 18,8%.
Социальное обеспечение, защита социальных групп, нуждающихся в особой поддержке
(инвалиды, многодетные семьи и т.д.) оценивается как среднее:
1) очень плохо – 13%;
2) плохо – 17%;
3) средне – 30%;
4) хорошо – 17%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 21%.
Как хорошая оценивается работа общественного транспорта; состояние дорог,
организация дорожного движения – на крайне неудовлетворительном уровне, при этом
проблемными вопросами состояние дорог, ситуаций на дорогах считают 31,4%
респондентов.
Волнует положение дел в сфере промышленного производства 5% опрошенных,
положение дел в сельском хозяйстве – 13,4%.
Условия развития малого и среднего бизнеса, предпринимательства оцениваются как
средние:
1) очень плохо – 8%;
2) плохо – 10%;
3) средне – 21%;
4) хорошо – 14%;
5) очень хорошо – 3%;
6) затрудняюсь ответить – 45%.

Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. Общероссийский опрос населения в 85 субъектах
РФ проводился в период с 15 ноября– 9 декабря 2016 года. Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и
старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов методом интервьюирования по месту
жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 1,0%.
Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с
выборкой 500 респондентов – 5,5%.
255
256
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Внимание местных властей к проблемам и интересам жителей (оценка администрации
города или посёлка, для села – района) по пятибалльной шкале большинством респондентов
оценивается как достаточное:
1) очень плохо – 22%;
2) плохо – 17%;
3) средне – 28%;
4) хорошо – 15%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 16%.

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций –
27 254 руб. (январь-ноябрь 2016 года).
 Уровень безработицы – 5% (IV квартал 2016 года).
Уровень безработицы населения, %
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 Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве – 207 человек 257.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ258
 Считают низким уровень зарплат в своем регионе 50,2% респондентов социологического
опроса.
 Называют важной проблемой региона ситуацию с занятостью населения, с безработицей
– 23% респондентов опроса общественного мнения. По мнению респондентов
Новгородской области, положения дел в данной сфере по 5-балльной шкале, где «1»
соответствует самой низкой оценке и означает «очень плохо», а «5» соответствует самой
высокой оценке и означает «очень хорошо», оценивается как неудовлетворительное.
 Рынок труда, занятость населения (оценка):
1) очень плохо – 33%;
2) плохо – 22%;
3) средне – 24 %;
4) хорошо – 8%;
5) очень хорошо – 1%;
6) затрудняюсь ответить – 12%.
Таблицы из бюллетеня "Производственный травматизм в Российской Федерации в 2015 году" - обновлено
11.08.2016 г.
258
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
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 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов
консолидированного бюджета субъекта (в рублях и в процентах) – 2 744,05 млн. руб.,
9% (на 01.01.2016)259.
 Средние цены на первичном рынке жилья (рублей за квадратный метр общей площади) –
40 579 (IV квартал 2016 года).
 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего
жилищного фонда – 1,5% 260.
 Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не позволившие внести установленные
платежи за жилищно-коммунальные услуги (в процентах ко всем домохозяйствам) – 8%
(III кв. 2016 года).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ261
 Результаты опроса общественного мнения показали, что в жилищной сфере жителей
Новгородской области больше всего волнуют высокие цены на услуги ЖКХ (46,8%
ответов). Отмечают недоступность, дороговизну жилья 29% респондентов,
неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) – 22,4%;
ситуация с ветхим и аварийным жильем волнует 11,4% жителей.
 Состояние в сфере ЖКХ, а также доступность и качество жилья оцениваются
респондентами Новгородской области как крайне неудовлетворительные.
 Состояние ЖКХ, цены и качество коммунальных услуг (оценка):
1) очень плохо – 32%;
2) плохо – 28%;
3) средне – 29%;
4) хорошо – 9%;
5) очень хорошо – 0 %;
6) затрудняюсь ответить – 2%;
 Доступность и качество жилья (оценка):
1) очень плохо – 29%;
2) плохо – 18%;
3) средне – 25%;
4) хорошо – 13%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 14%.

 Расходы на образование в общем объеме расходов консолидированного бюджета (в
рублях и в процентах) – 7 805,58 млн. руб., 25% (на 01.01.2016)262.
 Охват детей дошкольным образованием (в процентах от численности детей
соответствующего возраста) – 85,5% 263.
 Число общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных
организаций) на начало учебного года – 171 (2015/16).
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
Жилищное хозяйство в России - 2016 г.
261
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
262
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
263
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
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 Число профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку
специалистов среднего звена, на начало учебного года – 17 (2015/16).
 Число образовательных организаций высшего образования на начало учебного года – 1
(2015/16).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ264
 Результаты социологического опроса показали, что 5,8% респондентов отметили
существующие проблемы в сфере образования. При этом по оценке жителей
Новгородской области положения дел в образовательной сфере по 5-балльной шкале
названо как хорошее.
 Качество и доступность детских садов (оценка):
1) очень плохо – 5%;
2) плохо – 6%;
3) средне – 12%;
4) хорошо – 25%;
5) очень хорошо – 14%;
6) затрудняюсь ответить – 37%.
 Качество и доступность школ (оценка):
1) очень плохо – 2%;
2) плохо – 3%;
3) средне – 13%;
4) хорошо – 36%;
5) очень хорошо – 16%;
6) затрудняюсь ответить – 30%.

Качество и доступность высшего образования (оценка):
1) очень плохо – 13%;
2) плохо – 7%;
3) средне – 16%;
4) хорошо – 19%;
5) очень хорошо – 9%;
6) затрудняюсь ответить – 36%.

 Расходы на здравоохранение в общем объеме расходов консолидированного
бюджета (в рублях и в процентах) – 4 011,09 млн. руб., 13% (на 01.01.2016)265.
 Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано заболеваний у пациентов с
диагнозом, установленным впервые в жизни) – 896,5 266.
 Число больничных коек на 10 000 человек населения – 83 267.
 Численность врачей на 10 000 человек населения – 43 268.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ269
 Проблемной ситуацию в сфере здравоохранения назвали 25,8% жителей региона, при
этом по пятибалльной шкале состояние дел в здравоохранении оценивалось как среднее.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
266
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
267
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
268
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
269
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
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 Здравоохранение, оказание медицинской помощи (оценка):
1) очень плохо – 22%;
2) плохо – 21%;
3) средне – 35%;
4) хорошо – 17%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 4%.
Проблемы алкоголизма волнуют 28% респондентов, наркомании – 15,4%.

 Доля потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и
культурные мероприятия – 5% (III квартал 2016 года).
 Домохозяйства, имевшие доступ к сети Интернет (в процентах от общего числа
домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации) – 71,4% 270.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ271

По оценке жителей инфраструктура досуга в Новгородской области развита
хорошо, как и условия для занятий физкультурой и спортом.
 Инфраструктура досуга (кинотеатры, дома культуры, библиотеки, музеи и т.д.)
(оценка):
1) очень плохо – 5%;
2) плохо – 7%;
3) средне – 17%;
4) хорошо – 39%;
5) очень хорошо – 21%;
6) затрудняюсь ответить – 11%.

 Текущие затраты на охрану окружающей среды272 – 1 187,1 млн. руб.273
 Количество особо охраняемых природных территорий – 128 274.
 Удельный вес площади ООПТ в общей площади территории – 7% 275.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ276
 По оценке большинства жителей, экологическая ситуация, состояние природной среды в
регионе неплохая:
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
272
Сумма расходов предприятий (организаций, учреждений), индивидуальных предпринимателей,
государства (бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований), имеющих целевое природоохранное назначение (сбор, очистка, уменьшение, предотвращение
или устранение загрязняющих веществ, загрязнения как такового или любых других видов и элементов
деградации окружающей среды, которые, в свою очередь, являются следствием предпринимательской
активности), осуществляемых за счет всех источников финансирования.
273
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.
274
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.; официальный сайт правительства субъекта; сайт
информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ
РФ»).
275
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.
276
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
270
271
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1) очень плохо – 14%;
2) плохо – 16%;
3) средне – 30%;
4) хорошо – 26%;
5) очень хорошо – 7%;
6) затрудняюсь ответить – 7%.
Отмечают существование некоторых проблем в экологической ситуации, состоянии
окружающей среды 4,8% респондентов.
 Большинство жителей довольны состоянием благоустройства городской среды и
организацией сбора и вывоза мусора.
 Благоустройство городской среды, общественных мест (для села – территорий,
общественных мест) (оценка):
1) очень плохо – 8%;
2) плохо – 10%;
3) средне – 30%;
4) хорошо – 38%;
5) очень хорошо – 7%;
6) затрудняюсь ответить – 7%.
 Сбор и вывоз бытового мусора, чистота дворов и улиц (оценка):
1) очень плохо – 7%;
2) плохо – 11%;
3) средне – 23%;
4) хорошо – 42%;
5) очень хорошо – 16%;
6) затрудняюсь ответить – 1%.

 Число зарегистрированных преступлений277 на 100 000 человек населения – 1946,7 (2016
год).
 Состояние и динамика преступности в Новгородской области278:
Всего в Новгородской области за январь-декабрь 2016 года зарегистрировано 11986
преступлений.
Зарегистирировано всего преступлений
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Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn-p1ai/folder/101762.
278
Там же.
277
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В 2016 году открыто производство по 12077 делам. Из числа преступлений, дела и
материалы о которых находились в производстве, раскрыто 6670 преступлений,
нераскрытыми остались 5407 преступлений.
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 Состояние и динамика тяжких и особо тяжких преступлений в Новгородской области, в
том числе преступлений против личности279:
952
2016
858
2015

1 444
1 530

2 479

1 638
1 688

2 611

775

2 262
2 324

2014
724

1 818
1 866

2013
845
2012
958

число раскрытых преступлений без учета
преступлений прошлых лет
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число раскрытых преступлений с учетом
преступлений прошлых лет
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2011

2010

число нераскрытых преступлений (из
находящихся в производстве)

1 903
1 942
1 990

число зарегистрированных преступлений
3 475

3 788

 Количество учреждений ФСИН России (СИЗО, тюрем, ИК, КП, ЛИУ, больниц, ВК,
домов ребенка при женских колониях) – 6 (2016 год) 280.
 Количество лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России – 3145 (2016 год) 281.

Там же.
Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
281
Там же.
279
280
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МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ282
 По результатам социологического опроса 7,8% жителей указали на имеющиеся проблемы
с преступностью в Новгородской области; 1,6% назвали проблемной ситуацию с
приезжими, мигрантами, конфликтами на межнациональной почве.
 Безопасность, защита от преступности в регионе оценивается как хорошая:
1) очень плохо – 12%;
2) плохо – 13%;
3) средне – 26%;
4) хорошо – 29%;
5) очень хорошо – 4%;
6) затрудняюсь ответить – 15%.
На коррупцию, взяточничество как на актуальную проблему для органов власти указали
17,6% респондентов, для правоохранительных и судебных органов – 4% респондентов.

 Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных
служащих, на 10 000 населения – 75 человек (по состоянию на сентябрь 2016 года).
 Число зарегистрированных некоммерческих организаций283 – 922 (по состоянию на
20.12.2016), из них:
 Число зарегистрированных политических партий284 – 45 (по состоянию
на 20.12.2016);
 Число зарегистрированных общественных организаций285 – 308 (по
состоянию на 20.12.2016);
 Число, зарегистрированных религиозных организаций286 – 129 (по
состоянию на 20.12.2016).
 Доля населения, имеющего право участия в голосовании287 – 83% (2016 год).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ288
 Результаты социологического опроса показали, что жители региона не считают
эффективным способом решения проблем участие в политических акциях.
 Если бы в ближайшие месяц-два там, где Вы живёте, прошли митинги,
демонстрации, акции протеста, то, как Вы думаете, много или немного людей
приняли бы в них участие?
29) много – 19%;
30) немного – 56%;
31) никто не принял бы участия – 5%;
32) затрудняюсь ответить – 20%.

ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx
284
Там же.
285
Там же.
286
Там же.
287
http://www.novgorod.izbirkom.ru/ и собственный расчет
288
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
282
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 Вы лично допускаете или исключаете для себя возможность принять участие в
каких-либо акциях протеста?
1) допускаю – 43%;
2) исключаю – 51%;
3) затрудняюсь ответить – 6%.
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Информация о Псковской области

289

 Площадь территории – 55,4 тыс. кв. км.
 Население 646,4 тыс. человек (на 01.01.2016), из них:
• городское – 455,9 тыс. человек;
• сельское – 190,5 тыс. человек.
 Плотность населения – 11,7 чел./кв. км. (на 01.01.2016).
 Число родившихся на 1000 человек населения – 11,1 (2016 год).
 Число умерших на 1000 человек населения – 17,9 (2016 год).
Число родившихся на 1000 человек населения
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 Установленный прожиточный минимум за III квартал 2016 года – 10499 рублей.
 Валовой региональный продукт на душу населения – 185 526 рублей290.
 Среднедушевые денежные доходы населения – 21 792 рублей (ноябрь 2016 года).
Среднедушевые денежные доходы, рублей
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 Индексы потребительских цен – 105,1% в декабре 2016 г. к декабрю 2015г.

Основные статистические данные взяты с официального сайта Федеральной службы государственной
статистики.
290
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
289
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Индексы потребительских цен, %
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 Расходы на социальную политику в общем объеме расходов консолидированного
бюджета (в рублях и в процентах) – 5 257,07 млн. руб., 18% (на 01.01.2016)291.








МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ292
По мнению респондентов социологического опроса, к проблемным вопросам
экономической сферы Псковской области относятся рост цен на товары и услуги – 60%
ответов; низкий уровень пенсий, стипендий, пособий – 28,8% ответов; качество
социального обеспечения, социальной защиты населения – 15,2%.
Социальное обеспечение, защита социальных групп, нуждающихся в особой поддержке
(инвалиды, многодетные семьи и т.д.) оценивается в основном как среднее и хорошее:
1) очень плохо – 8%;
2) плохо – 12%;
3) средне – 35%;
4) хорошо – 27%;
5) очень хорошо – 3%;
6) затрудняюсь ответить – 16%.
Как хорошая оценивается работа общественного транспорта; состояние дорог,
организация дорожного движения – как удовлетворительные, при этом проблемными
вопросами состояние дорог, ситуаций на дорогах считают 14,8% респондентов.
Волнует положение дел в сфере промышленного производства 7,2% опрошенных,
положение дел в сельском хозяйстве – 11,4%.
Условия развития малого и среднего бизнеса, предпринимательства оцениваются как
средние:
1) очень плохо – 7%;
2) плохо – 13%;
3) средне – 30%;
4) хорошо – 13%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 35%.

Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. Общероссийский опрос населения в 85 субъектах
РФ проводился в период с 15 ноября– 9 декабря 2016 года. Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и
старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов методом интервьюирования по месту
жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 1,0%.
Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с
выборкой 500 респондентов – 5,5%.
291
292
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Внимание местных властей к проблемам и интересам жителей (оценка администрации
города или посёлка, для села – района) по пятибалльной шкале оценивается большинством
респондентов как достаточное:
1) очень плохо – 11%;
2) плохо – 24%;
3) средне – 38%;
4) хорошо – 16%;
5) очень хорошо – 4%;
6) затрудняюсь ответить – 8%.

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций –
21 894 руб. (январь-ноябрь 2016 года).
 Уровень безработицы – 5,7% (IV квартал 2016 года).
Уровень безработицы населения, %

6,9

6,5

2014

2013

 Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве – 66 человек 293.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ294
 Считают низким уровень зарплат в своем регионе 44,6% респондентов социологического
опроса.
 Называют важной проблемой региона ситуацию с занятостью населения, с безработицей
– 28% респондентов опроса общественного мнения. По мнению респондентов Псковской
области, положения дел в данной сфере по 5-балльной шкале, где «1» соответствует
самой низкой оценке и означает «очень плохо», а «5» соответствует самой высокой
оценке и означает «очень хорошо», оценивается как неудовлетворительное.
 Рынок труда, занятость населения (оценка):
1) очень плохо – 22%;
2) плохо – 31%;
3) средне – 24%;
4) хорошо – 9%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 12%.
Таблицы из бюллетеня "Производственный травматизм в Российской Федерации в 2015 году" - обновлено
11.08.2016 г.
294
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
293
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 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов
консолидированного бюджета субъекта (в рублях и в процентах) – 1 521,7 млн. руб.,
5% (на 01.01.2016)295.
 Средние цены на первичном рынке жилья (рублей за квадратный метр общей площади) –
39 511 (IV квартал 2016 года).
 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего
жилищного фонда – 0,6% 296.
 Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не позволившие внести установленные
платежи за жилищно-коммунальные услуги (в процентах ко всем домохозяйствам) – 4,6%
(III кв. 2016 года).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ297
 Результаты опроса общественного мнения показали, что в жилищной сфере жителей
Псковской области больше всего волнуют высокие цены на услуги ЖКХ (43,4% ответов).
Отмечают
недоступность,
дороговизну
жилья
16,8%
респондентов,
неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) – 23,6%;
ситуация с ветхим и аварийным жильем волнует 6,2% жителей.
 Состояние в сфере ЖКХ оцениваются респондентами Псковской области как
удовлетворительные, доступность и качество жилья – нет.
 Состояние ЖКХ, цены и качество коммунальных услуг (оценка):
1) очень плохо – 14%;
2) плохо – 27%;
3) средне – 35%;
4) хорошо – 16%;
5) очень хорошо – 1%;
6) затрудняюсь ответить – 7%.
 Доступность и качество жилья (оценка):
1) очень плохо – 19%;
2) плохо – 28%;
3) средне – 27%;
4) хорошо – 13%;
5) очень хорошо – 1%;
6) затрудняюсь ответить – 12%.

 Расходы на образование в общем объеме расходов консолидированного бюджета (в
рублях и в процентах) – 6 797,52 млн. руб., 23% (на 01.01.2016)298.
 Охват детей дошкольным образованием (в процентах от численности детей
соответствующего возраста) – 67,5% 299.
 Число общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных
организаций) на начало учебного года – 173 (2015/16).
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
Жилищное хозяйство в России - 2016 г.
297
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
298
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
299
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
295
296
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 Число профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку
специалистов среднего звена, на начало учебного года – 9 (2015/16).
 Число образовательных организаций высшего образования на начало учебного года – 3
(2015/16).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ300
 Результаты социологического опроса показали, что 9,8% респондентов отметили
существующие проблемы в сфере образования. При этом по оценке жителей Псковской
области положения дел в образовательной сфере по 5-балльной шкале названо как
хорошее.
 Качество и доступность детских садов (оценка):
1) очень плохо – 4%;
2) плохо – 6%;
3) средне – 19%;
4) хорошо – 24%;
5) очень хорошо – 12%;
6) затрудняюсь ответить – 36%.
 Качество и доступность школ (оценка):
1) очень плохо – 2%;
2) плохо – 4%;
3) средне – 14%;
4) хорошо – 34%;
5) очень хорошо – 17%;
6) затрудняюсь ответить – 28%.

Качество и доступность высшего образования (оценка):
1) очень плохо – 9%;
2) плохо – 11%;
3) средне – 15%;
4) хорошо – 23%;
5) очень хорошо – 9%;
6) затрудняюсь ответить – 33%.

 Расходы на здравоохранение в общем объеме расходов консолидированного
бюджета (в рублях и в процентах) – 4 681,27 млн. руб., 16% (на 01.01.2016)301.
 Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано заболеваний у пациентов с
диагнозом, установленным впервые в жизни) – 660,6302.
 Число больничных коек на 10 000 человек населения – 85,5303.
 Численность врачей на 10 000 человек населения – 34,1304.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ305
 Проблемной ситуацию в сфере здравоохранения назвали 26,8% жителей региона, при
этом по пятибалльной шкале состояние дел в здравоохранении оценивалось как среднее.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
302
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
303
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
304
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
305
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
300
301
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 Здравоохранение, оказание медицинской помощи (оценка):
1) очень плохо – 16%;
2) плохо – 15%;
3) средне – 38%;
4) хорошо – 23%;
5) очень хорошо – 4%;
6) затрудняюсь ответить – 4%.
Проблемы алкоголизма волнуют 21% респондентов, наркомании – 7,4%.

 Доля потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и
культурные мероприятия – 5,4% (III квартал 2016 года).
 Домохозяйства, имевшие доступ к сети Интернет (в процентах от общего числа
домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации) – 65,6% 306.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ307

По оценке жителей, инфраструктура досуга в Псковской области развита
хорошо, как и условия для занятий физкультурой и спортом.
 Инфраструктура досуга (кинотеатры, дома культуры, библиотеки, музеи и т.д.)
(оценка):
1) очень плохо – 6%;
2) плохо – 17%;
3) средне – 23%;
4) хорошо – 30%;
5) очень хорошо – 14%;
6) затрудняюсь ответить – 9%.

 Текущие затраты на охрану окружающей среды308 – 576,2 млн. руб.309
 Количество особо охраняемых природных территорий – 40 310.
 Удельный вес площади ООПТ в общей площади территории – 7,4% 311.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ312
 По оценке большинства жителей, экологическая ситуация, состояние природной среды в
регионе хорошие:
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
308
Сумма расходов предприятий (организаций, учреждений), индивидуальных предпринимателей,
государства (бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований), имеющих целевое природоохранное назначение (сбор, очистка, уменьшение, предотвращение
или устранение загрязняющих веществ, загрязнения как такового или любых других видов и элементов
деградации окружающей среды, которые, в свою очередь, являются следствием предпринимательской
активности), осуществляемых за счет всех источников финансирования.
309
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.
310
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.; официальный сайт правительства субъекта; сайт
информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ
РФ»).
311
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.
312
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
306
307
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1) очень плохо – 6 %;
2) плохо – 10%;
3) средне – 30%;
4) хорошо – 35%;
5) очень хорошо – 14%;
6) затрудняюсь ответить – 5%.
Отмечают существование некоторых проблем в экологической ситуации, состоянии
окружающей среды 3,6% респондентов.
 Большинство жителей довольны состоянием благоустройства городской среды и
организацией сбора и вывоза мусора.
 Благоустройство городской среды, общественных мест (для села – территорий,
общественных мест) (оценка):
1) очень плохо – 2%;
2) плохо – 9%;
3) средне – 36%;
4) хорошо – 38%;
5) очень хорошо – 13%;
6) затрудняюсь ответить – 3%.
 Сбор и вывоз бытового мусора, чистота дворов и улиц (оценка):
1) очень плохо – 4%;
2) плохо – 10%;
3) средне – 28%;
4) хорошо – 39%;
5) очень хорошо – 18%;
6) затрудняюсь ответить – 2%.

 Число зарегистрированных преступлений313 на 100 000 человек населения – 1469,4 (2016
год).
 Состояние и динамика преступности в Псковской области314:
Всего в Псковской области за январь-декабрь 2016 года зарегистрировано 9498
преступлений.
Зарегистирировано всего преступлений
12 312

2010

11 301

2011

10 411

2012

10 944
9 293

8 878

2013

2014

2015

9 498

2016

Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn-p1ai/folder/101762.
314
Там же.
313
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В 2016 году открыто производство по 9525 делам. Из числа преступлений, дела и материалы
о которых находились в производстве, раскрыто 5088 преступлений, нераскрытыми остались
4437 преступлений.
6 169
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Раскрыто
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2016

 Состояние и динамика тяжких и особо тяжких преступлений в Псковской области, в том
числе преступлений против личности315:
824
2016
853
2015

1 079
1 120

1 929

1 091
1 162

717

2 190

1 377
1 431

2014
726

1 332
1 394

2013
950

1 187

2 133

число раскрытых преступлений с учетом
преступлений прошлых лет
2 517
число зарегистрированных преступлений

1 455
1 512

1 294
2010

число раскрытых преступлений без учета
преступлений прошлых лет

2 128

1 534
1 593

2012

2011

число нераскрытых преступлений (из
находящихся в производстве)

2 861

1 645
1 709

3 099

 Количество учреждений ФСИН России (СИЗО, тюрем, ИК, КП, ЛИУ, больниц, ВК,
домов ребенка при женских колониях) – 7 (2016 год)316.
 Количество лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России – 4882 (2016 год)317.

Там же.
Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
317
Там же.
315
316
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МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ318
 По результатам социологического опроса 4,8% жителей указали на имеющиеся проблемы
с преступностью в Псковской области; 2,2% назвали проблемной ситуацию с приезжими,
мигрантами, конфликтами на межнациональной почве.
 Безопасность, защита от преступности в регионе оценивается как хорошая:
1) очень плохо – 3%;
2) плохо – 10%;
3) средне – 33%;
4) хорошо – 34%;
5) очень хорошо – 11%;
6) затрудняюсь ответить – 10%.
На коррупцию, взяточничество как на актуальную проблему для органов власти указали
19,4% респондентов, для правоохранительных и судебных органов – 9,8% респондентов.

 Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных
служащих, на 10 000 населения – 97 человек (по состоянию на сентябрь 2016 года).
 Число зарегистрированных некоммерческих организаций319 – 1121 (по состоянию на
20.12.2016), из них:
 Число зарегистрированных политических партий320 – 48 (по состоянию
на 20.12.2016);
 Число зарегистрированных общественных организаций321 – 364 (по
состоянию на 20.12.2016);
 Число, зарегистрированных религиозных организаций322 – 270 (по
состоянию на 20.12.2016).
 Доля населения, имеющего право участия в голосовании323 – 85% (2016 год).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ324
 Результаты социологического опроса показали, что жители региона не считают
эффективным способом решения проблем участие в политических акциях.
 Если бы в ближайшие месяц-два там, где Вы живёте, прошли митинги,
демонстрации, акции протеста, то, как Вы думаете, много или немного людей
приняли бы в них участие?
33) много – 24%;
34) немного – 44%;
35) никто не принял бы участия – 14%;
36) затрудняюсь ответить – 18 %.

ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx
320
Там же.
321
Там же.
322
Там же.
323
http://www.pskov.izbirkom.ru/ и собственный расчет.
324
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
318
319
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 Вы лично допускаете или исключаете для себя возможность принять участие в
каких-либо акциях протеста?
1) допускаю – 37%;
2) исключаю – 54%;
3) затрудняюсь ответить – 9%.
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Информация о городе Санкт-Петербурге

325

 Площадь территории – 1,4 тыс. кв. км.
 Население 5225,7 тыс. человек (на 01.01.2016), из них:
• городское – 5225,7 тыс. человек.
 Плотность населения – 3735,3 чел./кв. км. (на 01.01.2016).
 Число родившихся на 1000 человек населения – 13,9 (2016 год).
 Число умерших на 1000 человек населения – 11,7 (2016 год).
Число родившихся на 1000 человек населения
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 Установленный прожиточный минимум за III квартал 2016 года –10450 рублей.
 Валовой региональный продукт на душу населения – 513 782 рублей326.
 Среднедушевые денежные доходы населения – 39 228 рублей (ноябрь 2016 года).
Среднедушевые денежные доходы, рублей
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2014

 Индексы потребительских цен – 105,2% в декабре 2016 г. к декабрю 2015г.

Основные статистические данные взяты с официального сайта Федеральной службы государственной
статистики.
326
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
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Индексы потребительских цен, %
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 Расходы на социальную политику в общем объеме расходов консолидированного
бюджета (в рублях и в процентах) – 60 689,17 млн. руб., 14% (на 01.01.2016)327.








МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ328
По мнению респондентов социологического опроса, к проблемным вопросам
экономической сферы г. Санкт-Петербурга относятся рост цен на товары и услуги –
55,1% ответов; низкий уровень пенсий, стипендий, пособий – 34% ответов; качество
социального обеспечения, социальной защиты населения – 25,6%.
Социальное обеспечение, защита социальных групп, нуждающихся в особой поддержке
(инвалиды, многодетные семьи и т.д.) оценивается как среднее:
1) очень плохо – 18%;
2) плохо – 23%;
3) средне – 30%;
4) хорошо – 13%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 15%.
Как хорошая оценивается работа общественного транспорта; состояние дорог,
организация дорожного движения – как удовлетворительные, при этом проблемными
вопросами состояние дорог, ситуаций на дорогах считают 13,1% респондентов.
Волнует положение дел в сфере промышленного производства 5,8% опрошенных,
положение дел в сельском хозяйстве – 5%.
Условия развития малого и среднего бизнеса, предпринимательства оцениваются как
средние:
1) очень плохо – 8%;
2) плохо – 14%;
3) средне – 30%;
4) хорошо – 9%;
5) очень хорошо – 3%;
6) затрудняюсь ответить – 38%.

Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. Общероссийский опрос населения в 85 субъектах
РФ проводился в период с 15 ноября– 9 декабря 2016 года. Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и
старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов методом интервьюирования по месту
жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 1,0%.
Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с
выборкой 500 респондентов – 5,5%.
327
328
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Внимание местных властей к проблемам и интересам жителей (оценка администрации
города или посёлка, для села – района) по пятибалльной шкале оценивается большинством
респондентов как достаточное:
1) очень плохо – 16%;
2) плохо – 19%;
3) средне – 33%;
4) хорошо – 15%;
5) очень хорошо – 3%;
6) затрудняюсь ответить – 14%.

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций –
47 227 руб. (январь-ноябрь 2016 года).
 Уровень безработицы – 1,6% (IV квартал 2016 года).
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 Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве – 914 человек329.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ330
 Считают низким уровень зарплат в своем регионе 36,4% респондентов социологического
опроса.
 Называют важной проблемой региона ситуацию с занятостью населения, с безработицей
– 11,1% респондентов опроса общественного мнения. По мнению респондентов
г. Санкт-Петербурга, положения дел в данной сфере по 5-балльной шкале, где «1»
соответствует самой низкой оценке и означает «очень плохо», а «5» соответствует самой
высокой оценке и означает «очень хорошо», оценивается как удовлетворительное.
 Рынок труда, занятость населения (оценка):
1) очень плохо – 11%;
2) плохо – 20%;
3) средне – 33%;
4) хорошо – 14%;
5) очень хорошо – 3%;
6) затрудняюсь ответить – 18%.
Таблицы из бюллетеня "Производственный травматизм в Российской Федерации в 2015 году" - обновлено
11.08.2016г.
330
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
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 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов
консолидированного бюджета субъекта (в рублях и в процентах) – 49 219,13 млн.
руб., 11% (на 01.01.2016)331.
 Средние цены на первичном рынке жилья (рублей за квадратный метр общей площади) –
96 855 (IV квартал 2016 года).
 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего
жилищного фонда – 0,1%332.
 Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не позволившие внести установленные
платежи за жилищно-коммунальные услуги (в процентах ко всем домохозяйствам) – 1,2%
(III кв. 2016 года).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ333
 Результаты опроса общественного мнения показали, что в жилищной сфере жителей
г. Санкт-Петербурга больше всего волнуют высокие цены на услуги ЖКХ (41,4%
ответов). Отмечают недоступность, дороговизну жилья 29,6% респондентов,
неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) – 17,6%;
ситуация с ветхим и аварийным жильем волнует 3% жителей.
 Состояние в сфере ЖКХ оценивается большинством респондентов г. Санкт-Петербурга
как удовлетворительное, доступность и качество жилья – как весьма
неудовлетворительные.
 Состояние ЖКХ, цены и качество коммунальных услуг (оценка):
1) очень плохо – 18%;
2) плохо – 30%;
3) средне – 41%;
4) хорошо – 8%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 2%.
 Доступность и качество жилья (оценка):
1) очень плохо – 28%;
2) плохо – 27%;
3) средне – 25%;
4) хорошо – 8%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 10%.

 Расходы на образование в общем объеме расходов консолидированного бюджета (в
рублях и в процентах) – 105 899,83 млн. руб., 24% (на 01.01.2016)334.
 Охват детей дошкольным образованием (в процентах от численности детей
соответствующего возраста) – 73,4%335.
 Число общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных
организаций) на начало учебного года – 735 (2015/16).
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
Жилищное хозяйство в России - 2016 г.
333
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
334
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
335
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
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 Число профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку
специалистов среднего звена, на начало учебного года – 64 (2015/16).
 Число образовательных организаций высшего образования на начало учебного года – 76
(2015/16).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ336
 Результаты социологического опроса показали, что 9,5% респондентов отметили
существующие проблемы в сфере образования. При этом жители г. Санкт-Петербурга
оценивают положения дел в образовательной сфере по 5-балльной шкале как среднее и
хорошее:
 Качество и доступность детских садов (оценка):
1) очень плохо – 8%;
2) плохо – 14%;
3) средне – 21%;
4) хорошо – 15%;
5) очень хорошо – 5%;
6) затрудняюсь ответить – 38%.
 Качество и доступность школ (оценка):
1) очень плохо – 5%;
2) плохо – 7%;
3) средне – 20%;
4) хорошо – 25%;
5) очень хорошо – 8%;
6) затрудняюсь ответить – 35%.

Качество и доступность высшего образования (оценка):
1) очень плохо – 6%;
2) плохо – 10%;
3) средне – 25%;
4) хорошо – 23%;
5) очень хорошо – 6%;
6) затрудняюсь ответить – 30%.

 Расходы на здравоохранение в общем объеме расходов консолидированного
бюджета (в рублях и в процентах) – 71 334,57 млн. руб., 16% (на 01.01.2016)337.
 Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано заболеваний у пациентов с
диагнозом, установленным впервые в жизни) – 931,5338.
 Число больничных коек на 10 000 человек населения – 85,7339.
 Численность врачей на 10 000 человек населения – 73,8340.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ341
 Проблемной ситуацию в сфере здравоохранения назвали 25,1% жителей региона, при
этом по пятибалльной шкале состояние дел в здравоохранении оценивалось как среднее.
 Здравоохранение, оказание медицинской помощи (оценка):
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
338
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
339
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
340
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
341
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
336
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1) очень плохо – 16%;
2) плохо – 20%;
3) средне – 37%;
4) хорошо – 21%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 5%.
Проблемы алкоголизма волнуют 18% респондентов, наркомании – 20%.

 Доля потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и
культурные мероприятия – 10,6% (III квартал 2016 года).
 Домохозяйства, имевшие доступ к сети Интернет (в процентах от общего числа
домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации) – 87,4%342.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ343

По оценке жителей, инфраструктура досуга в г. Санкт-Петербурге развита
хорошо, как и условия для занятий физкультурой и спортом.
 Инфраструктура досуга (кинотеатры, дома культуры, библиотеки, музеи и т.д.)
(оценка):
1) очень плохо – 3%;
2) плохо – 4%;
3) средне – 14%;
4) хорошо – 34%;
5) очень хорошо – 35%;
6) затрудняюсь ответить – 10%.

 Текущие затраты на охрану окружающей среды344 – 5 275,94 млн. руб.345
 Количество особо охраняемых природных территорий – 17 346.
 Удельный вес площади ООПТ в общей площади территории – 4,4%347.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ348
 По оценке большинства жителей, экологическая ситуация, состояние природной среды в
регионе неплохая:
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
344
Сумма расходов предприятий (организаций, учреждений), индивидуальных предпринимателей,
государства (бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований), имеющих целевое природоохранное назначение (сбор, очистка, уменьшение, предотвращение
или устранение загрязняющих веществ, загрязнения как такового или любых других видов и элементов
деградации окружающей среды, которые, в свою очередь, являются следствием предпринимательской
активности), осуществляемых за счет всех источников финансирования.
345
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.
346
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.; официальный сайт правительства субъекта; сайт
информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ
РФ»).
347
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.
348
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
342
343
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1) очень плохо – 10%;
2) плохо – 22%;
3) средне – 42%;
4) хорошо – 18%;
5) очень хорошо – 3%;
6) затрудняюсь ответить – 5%.
Отмечают существование некоторых проблем в экологической ситуации, состоянии
окружающей среды 9% респондентов.
 Большинство жителей довольны состоянием благоустройства городской среды и
организацией сбора и вывоза мусора.
 Благоустройство городской среды, общественных мест (для села – территорий,
общественных мест) (оценка):
1) очень плохо – 3%;
2) плохо – 7%;
3) средне – 30%;
4) хорошо – 45%;
5) очень хорошо – 13%;
6) затрудняюсь ответить – 2%.
 Сбор и вывоз бытового мусора, чистота дворов и улиц (оценка):
1) очень плохо – 5%;
2) плохо – 8%;
3) средне – 37%;
4) хорошо – 39%;
5) очень хорошо – 10%;
6) затрудняюсь ответить – 2%.

 Число зарегистрированных преступлений349 на 100 000 человек населения – 1001,8 (2016
год).
 Состояние и динамика преступности в г. Санкт-Петербурге350:
Всего в г. Санкт-Петербурге за январь-декабрь 2016 года зарегистрировано 52351
преступление.
Зарегистирировано всего преступлений
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Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn-p1ai/folder/101762.
350
Там же.
349
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В 2016 году открыто производство по 52469 делам. Из числа преступлений, дела и
материалы о которых находились в производстве, раскрыто 25963 преступления,
нераскрытыми остались 26506 преступлений.
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 Состояние и динамика тяжких и особо тяжких преступлений в г. Санкт-Петербурге, в том
числе преступлений против личности351:
2016

2015

2014

2013
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2011

2010

14 680

6 745
7 124

21 618

число нераскрытых преступлений (из
находящихся в производстве)

14 692

7 000
7 436

22 506
16 151

7 205
7 597

23 942

число раскрытых преступлений без учета
преступлений прошлых лет

15 267

8 311
8 698

23 197
14 749

8 332
8 793

число раскрытых преступлений с учетом
преступлений прошлых лет

23 555
15 919

8 300
8 748

число зарегистрированных преступлений
25 151

10 962
11 439

14 184
25 659

 Количество учреждений УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области (СИЗО, тюрем, ИК, КП, ЛИУ, больниц, ВК, домов ребенка при женских
колониях) – 16 (2016 год)352.
 Количество лиц, содержащихся в учреждениях УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области – 13 379 (2016 год)353.
Там же.
Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
353
Там же.
351
352
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МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ354
 По результатам социологического опроса 10,6% жителей указали на имеющиеся
проблемы с преступностью в г. Санкт-Петербурге; 12,5% назвали проблемной ситуацию
с приезжими, мигрантами, конфликтами на межнациональной почве.
 Безопасность, защита от преступности в регионе оценивается как средняя:
1) очень плохо – 10%;
2) плохо – 20%;
3) средне – 41%;
4) хорошо – 17%;
5) очень хорошо – 3%;
6) затрудняюсь ответить – 10%.
На коррупцию, взяточничество как на актуальную проблему для органов власти указали
29,1% респондентов, для правоохранительных и судебных органов – 18,8% респондентов.

 Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных
служащих, на 10 000 населения – 44 человека (по состоянию на сентябрь 2016 года).
 Число зарегистрированных некоммерческих организаций355 – 12252 (по состоянию на
20.12.2016), из них:
 Число зарегистрированных политических партий356 – 69 (по состоянию
на 20.12.2016);
 Число зарегистрированных общественных организаций357 – 3736 (по
состоянию на 20.12.2016);
 Число, зарегистрированных религиозных организаций358 – 482 (по
состоянию на 20.12.2016).
 Доля населения, имеющего право участия в голосовании359 – 73% (2016 год).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ360
 Результаты социологического опроса показали, что жители региона не считают
эффективным способом решения проблем участие в политических акциях.
 Если бы в ближайшие месяц-два там, где Вы живёте, прошли митинги,
демонстрации, акции протеста, то, как Вы думаете, много или немного людей
приняли бы в них участие?
37) много – 9%;
38) немного – 55%;
39) никто не принял бы участия – 11%;
40) затрудняюсь ответить – 25%.

ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx
356
Там же.
357
Там же.
358
Там же.
359
http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/ и собственный расчет.
360
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
354
355
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 Вы лично допускаете или исключаете для себя возможность принять участие в
каких-либо акциях протеста?
1) допускаю – 15%;
2) исключаю – 70%;
3) затрудняюсь ответить – 16%.
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Информация о Ненецком автономном округе

361

 Площадь территории – 176,8 тыс. кв. км.
 Население 43,9 тыс. человек (на 01.01.2016), из них:
• городское – 31,8 тыс. человек;
• сельское – 12,1 тыс. человек.
 Плотность населения – 0,2 чел./кв. км. (на 01.01.2016).
 Число родившихся на 1000 человек населения – 18,3 (2016 год).
 Число умерших на 1000 человек населения – 8,8 (2016 год).
Число родившихся на 1000 человек населения
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 Установленный прожиточный минимум за III квартал 2016 года –19 460 рублей.
 Валовой региональный продукт на душу населения – 4 252 408 рублей362.
 Среднедушевые денежные доходы населения – 64 628 рублей (ноябрь 2016 года).
Среднедушевые денежные доходы , рублей
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2010

2011

62 323

2012

66 276

66 491

2013

2014

71 072

2015

64 628

Ноябрь 2016

 Индексы потребительских цен – 104,7 % в декабре 2016 г. к декабрю 2015г.

Основные статистические данные взяты с официального сайта Федеральной службы государственной
статистики.
362
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
361
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Индексы потребительских цен, %
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 Расходы на социальную политику в общем объеме расходов консолидированного
бюджета (в рублях и в процентах) – 2 800,3 млн. руб., 14% (на 01.01.2016)363.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ364
 По мнению респондентов социологического опроса, к проблемным вопросам
экономической сферы Ненецкого автономного округа относятся рост цен на товары и
услуги – 58,8% ответов; низкий уровень пенсий, стипендий, пособий – 28% ответов;
качество социального обеспечения, социальной защиты населения – 18,4%.
 Социальное обеспечение, защита социальных групп, нуждающихся в особой поддержке
(инвалиды, многодетные семьи и т.д.) оценивается как среднее:
1) очень плохо – 7%;
2) плохо – 10%;
3) средне – 34%;
4) хорошо – 28%;
5) очень хорошо – 4%;
6) затрудняюсь ответить – 17%.
 Как хорошая оценивается работа общественного транспорта и состояние дорог,
организация дорожного движения, при этом проблемными вопросами состояние дорог,
ситуаций на дорогах считают 10,2% респондентов.
 Волнует положение дел в сфере промышленного производства 3,2% опрошенных,
положение дел в сельском хозяйстве – 6,8%.
 Условия развития малого и среднего бизнеса, предпринимательства оцениваются как
средние:
1) очень плохо – 4%;
2) плохо – 9%;
3) средне – 24%;
4) хорошо – 16%;
5) очень хорошо – 4%;
6) затрудняюсь ответить – 43%.

Внимание местных властей к проблемам и интересам жителей (оценка администрации
города или посёлка, для села – района) по пятибалльной шкале большинством респондентов
оценивается как недостаточное:
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. Общероссийский опрос населения в 85 субъектах
РФ проводился в период с 15 ноября– 9 декабря 2016 года. Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и
старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов методом интервьюирования по месту
жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 1,0%.
Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с
выборкой 500 респондентов – 5,5%.
363
364
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1) очень плохо – 33%;
2) плохо – 26%;
3) средне – 20%;
4) хорошо – 8%;
5) очень хорошо – 2%;
6) затрудняюсь ответить – 11%.

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций –
70 100 руб. (январь-ноябрь 2016 года).
 Уровень безработицы – 7,7 % (IV квартал 2016 года).
Уровень безработицы населения, %

7,1

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ366
 Считают низким уровень зарплат в своем регионе 58,4% респондентов социологического
опроса.
 Называют важной проблемой региона ситуацию с занятостью населения, с безработицей
– 33,2% респондентов опроса общественного мнения. По мнению респондентов
Ненецкого автономного округа, положения дел в данной сфере по 5-балльной шкале, где
«1» соответствует самой низкой оценке и означает «очень плохо», а «5» соответствует
самой высокой оценке и означает «очень хорошо», оценивается как
неудовлетворительное.
 Рынок труда, занятость населения (оценка):
1) очень плохо – 28%;
2) плохо – 29%;
3) средне – 23%;
4) хорошо – 7%;
5) очень хорошо – 1%;
6) затрудняюсь ответить – 11%.

Таблицы из бюллетеня "Производственный травматизм в Российской Федерации в 2015 году" - обновлено
11.08.2016 г.
366
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
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 Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве – 28 человек 365.
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 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов
консолидированного бюджета субъекта (в рублях и в процентах) – 2 963,45 млн. руб.,
14% (на 01.01.2016)367.
 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего
жилищного фонда – 1,5% 368.
 Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не позволившие внести установленные
платежи за жилищно-коммунальные услуги (в процентах ко всем домохозяйствам) – 5,9%
(III кв. 2016 года).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ369
 Результаты опроса общественного мнения показали, что в жилищной сфере жителей
Ненецкого автономного округа больше всего волнуют высокие цены на услуги ЖКХ
(53% ответов). Отмечают недоступность, дороговизну жилья 37,4% респондентов,
неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) – 24,2%;
ситуация с ветхим и аварийным жильем волнует 9,8% жителей.
 Состояние в сфере ЖКХ, а также доступность и качество жилья оцениваются
большинством респондентов Ненецкого автономного округа как неудовлетворительные.
 Состояние ЖКХ, цены и качество коммунальных услуг (оценка):
1) очень плохо – 25%;
2) плохо – 29%;
3) средне – 30%;
4) хорошо – 9%;
5) очень хорошо – 1%;
6) затрудняюсь ответить – 6%.
 Доступность и качество жилья (оценка):
1) очень плохо – 27%;
2) плохо – 19%;
3) средне – 28%;
4) хорошо – 12%;
5) очень хорошо – 4%;
6) затрудняюсь ответить – 10%.

 Расходы на образование в общем объеме расходов консолидированного бюджета (в
рублях и в процентах) – 5 093,17 млн. руб., 25% (на 01.01.2016)370.
 Охват детей дошкольным образованием (в процентах от численности детей
соответствующего возраста) – 77% 371.
 Число общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных
организаций) на начало учебного года – 37 (2015/16).
 Число профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку
специалистов среднего звена, на начало учебного года – 2 (2015/16).
 Число образовательных организаций высшего образования на начало учебного года –
отсутствуют (2015/16).
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
Жилищное хозяйство в России - 2016 г.
369
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
370
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
371
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
367
368
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МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ372
 Результаты социологического опроса показали, что 10,4% респондентов отметили
существующие проблемы в сфере образования. При этом по оценке жителей Ненецкого
автономного округа положения дел в образовательной сфере по 5-балльной шкале
названо как среднее и хорошее.
 Качество и доступность детских садов (оценка):
1) очень плохо – 5%;
2) плохо – 7%;
3) средне – 24%;
4) хорошо – 24%;
5) очень хорошо – 14%;
6) затрудняюсь ответить – 26%.
 Качество и доступность школ (оценка):
1) очень плохо – 2%;
2) плохо – 3%;
3) средне – 17%;
4) хорошо – 33%;
5) очень хорошо – 18%;
6) затрудняюсь ответить – 27%.

Качество и доступность высшего образования (оценка):
1) очень плохо – 18%;
2) плохо – 10%;
3) средне – 19%;
4) хорошо – 15%;
5) очень хорошо – 8%;
6) затрудняюсь ответить – 31%.

 Расходы на здравоохранение в общем объеме расходов консолидированного
бюджета (в рублях и в процентах) – 2 152,99 млн. руб., 10% (на 01.01.2016) 373.
 Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано заболеваний у пациентов с
диагнозом, установленным впервые в жизни) – 1421,4 374.
 Число больничных коек на 10 000 человек населения – 107,2 375.
 Численность врачей на 10 000 человек населения – 46,5 376.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ377
 Проблемной ситуацию в сфере здравоохранения назвали 11,4% жителей региона, при
этом по пятибалльной шкале состояние дел в здравоохранении оценивалось как среднее и
хорошее.
 Здравоохранение, оказание медицинской помощи (оценка):
1) очень плохо – 6%;
2) плохо – 11%;
3) средне – 37%;
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
374
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
375
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
376
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
377
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
372
373
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4) хорошо – 32%;
5) очень хорошо –5 %;
6) затрудняюсь ответить – 9%.
Проблемы алкоголизма волнуют 33,6% респондентов, наркомании – 11%.

 Доля потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и
культурные мероприятия – 3,7% (III квартал 2016 года).
 Домохозяйства, имевшие доступ к сети Интернет (в процентах от общего числа
домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации) – 69,9% 378.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ379

По оценке жителей инфраструктура досуга в Ненецком автономном округе
развита хорошо, как и условия для занятий физкультурой и спортом.
 Инфраструктура досуга (кинотеатры, дома культуры, библиотеки, музеи и т.д.)
(оценка):
1) очень плохо – 5%;
2) плохо – 7%;
3) средне – 24%;
4) хорошо – 30%;
5) очень хорошо – 21%;
6) затрудняюсь ответить – 12%.

 Текущие затраты на охрану окружающей среды380 – 1 260,55 млн. руб.381
 Количество особо охраняемых природных территорий – 10 382.
 Удельный вес площади ООПТ в общей площади территории – 5,8%383.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ384
 По оценке большинства жителей, экологическая ситуация, состояние природной среды в
регионе неплохая:
1) очень плохо – 8%;
2) плохо – 10%;
3) средне – 34%;
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
380
Сумма расходов предприятий (организаций, учреждений), индивидуальных предпринимателей,
государства (бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований), имеющих целевое природоохранное назначение (сбор, очистка, уменьшение, предотвращение
или устранение загрязняющих веществ, загрязнения как такового или любых других видов и элементов
деградации окружающей среды, которые, в свою очередь, являются следствием предпринимательской
активности), осуществляемых за счет всех источников финансирования.
381
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.
382
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.; официальный сайт правительства субъекта; сайт
информационно-аналитической системы «Особо охраняемые природные территории России» (ИАС «ООПТ
РФ»).
383
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.
384
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
378
379
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4) хорошо – 24%;
5) очень хорошо – 5%;
6) затрудняюсь ответить – 19%.
Отмечают существование некоторых проблем в экологической ситуации, состоянии
окружающей среды 3,2% респондентов.
 Большинство жителей удовлетворены состоянием благоустройства городской среды и
довольны организацией сбора и вывоза мусора.
 Благоустройство городской среды, общественных мест (для села – территорий,
общественных мест) (оценка):
1) очень плохо – 9%;
2) плохо – 12%;
3) средне – 29%;
4) хорошо – 28%;
5) очень хорошо – 10%;
6) затрудняюсь ответить – 13%.
 Сбор и вывоз бытового мусора, чистота дворов и улиц (оценка):
1) очень плохо – 14%;
2) плохо – 12%;
3) средне – 26%;
4) хорошо – 31%;
5) очень хорошо – 10%;
6) затрудняюсь ответить – 6%.

 Число зарегистрированных преступлений385 на 100 000 человек населения – 17,4 (2016
год).
 Состояние и динамика преступности в Ненецком автономном округе386:
Всего в Ненецком автономном округе за январь-декабрь 2016 года зарегистрировано 763
преступления.
Зарегистирировано всего преступлений
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Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn-p1ai/folder/101762
386
Там же.
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В 2016 году открыто производство по 850 делам. Из числа преступлений, дела и материалы о
которых находились в производстве, раскрыто 528 преступлений, нераскрытыми остались
322 преступления.
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 Состояние и динамика тяжких и особо тяжких преступлений в Ненецком автономном
округе, в том числе преступлений против личности387:
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находящихся в производстве)
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число раскрытых преступлений с учетом
преступлений прошлых лет

104
число зарегистрированных преступлений

104
104
53

число раскрытых преступлений без учета
преступлений прошлых лет

148
116
118

158

МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ388
 По результатам социологического опроса 1,4% жителей указали на имеющиеся проблемы
с преступностью в Ненецком автономном округе; 2% назвали проблемной ситуацию с
приезжими, мигрантами, конфликтами на межнациональной почве.
387
388

Там же.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.

109

Правозащитная карта России
Безопасность, защита от преступности в регионе оценивается как средняя и хорошая:
1) очень плохо – 6%;
2) плохо – 8%;
3) средне – 35%;
4) хорошо – 30%;
5) очень хорошо – 4%;
6) затрудняюсь ответить – 17%.
На коррупцию, взяточничество как на актуальную проблему для органов власти указали
17,2% респондентов, для правоохранительных и судебных органов – 3,2% респондентов.


 Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных
служащих на 10 000 населения – 200 человек (по состоянию на сентябрь 2016 года).
 Доля населения, имеющего право участия в голосовании389 – 76% (2016 год).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ390
 Результаты социологического опроса показали, что жители региона считают участие в
политических акциях эффективным способом решения проблем:
 Если бы в ближайшие месяц-два там, где Вы живёте, прошли митинги,
демонстрации, акции протеста, то, как Вы думаете, много или немного людей
приняли бы в них участие?
41) много – 28%;
42) немного – 40%;
43) никто не принял бы участия – 3%;
44) затрудняюсь ответить – 29%.
 Вы лично допускаете или исключаете для себя возможность принять участие в
каких-либо акциях протеста?
1) допускаю – 44%;
2) исключаю – 31%;
3) затрудняюсь ответить – 24%.

389
390

http://www.nenetsk.vybory.izbirkom.ru/nenetsk/ik и собственный расчет.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016
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Информация о Северо-Западном
федеральном округе391
 Площадь территории – 1687 тыс. кв. км.
 Население 13853,7 тыс. человек (на 01.01.2016), из них:
• городское – 11658 тыс. человек;
• сельское – 2195,7 тыс. человек.
 Плотность населения – 8,2 чел./кв. км. (на 01.01.2016).
 Число родившихся на 1000 человек населения – 12,5 (2016 год).
 Число умерших на 1000 человек населения – 13,2 (2016 год).
Число родившихся на 1000 человек населения
14,9

11,4

2010

2011

Число умерших на 1000 человек населения

13,9

13,8

13,4

13,3

13,4

13,2

11,4

12,2

12,2

12,3

12,5

12,5

2012

2013

2014

2015

2016

 Валовой региональный продукт на душу населения – 427 923 рублей 392.
 Среднедушевые денежные доходы населения – 31 548 рублей (ноябрь 2016 года).
Среднедушевые денежные доходы, рублей

19 837

2010

21 184

2011

23 422

2012

26 167

2013

32 435

31 548

2015

Ноябрь 2016

28 633

2014

Основные статистические данные взяты с официального сайта Федеральной службы государственной
статистики.
392
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
391
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 Индексы потребительских цен – 105,1% в декабре 2016 г. к декабрю 2015 г.
Индексы потребительских цен, %
113,1

112,5

109,2
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2011

106,6

106,1

105,8

2012

105,1

2013

2014

2015

2016

 Расходы на социальную политику в общем объеме расходов консолидированного
бюджета (в рублях и в процентах) – 151 170,99 млн. руб., 15% (на 01.01.2016)393.








МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ394
По мнению респондентов социологического опроса к проблемным вопросам
экономической сферы Северо-Западного федерального округа относятся рост цен на
товары и услуги – 55,1% ответов; низкий уровень пенсий, стипендий, пособий – 31,6%
ответов; качество социального обеспечения, социальной защиты населения – 19,4%.
Социальное обеспечение, защита социальных групп, нуждающихся в особой поддержке
(инвалиды, многодетные семьи и т.д.) оценивается как среднее:
1) очень плохо – 14%
2) плохо – 20%
3) средне – 33%
4) хорошо – 13%
5) очень хорошо – 2%
6) затрудняюсь ответить – 18%
Как хорошая оценивается работа общественного транспорта; состояние дорог,
организация дорожного движения – как удовлетворительные; при этом проблемными
вопросами состояние дорог, ситуацию на дорогах считают 16,7% респондентов.
Волнует положение дел в сфере промышленного производства 5,6% опрошенных,
положение дел в сельском хозяйстве – 7,9%.
Условия развития малого и среднего бизнеса, предпринимательства оцениваются как
средние:
1) очень плохо – 7%
2) плохо – 12%
3) средне – 27%
4) хорошо – 10%
5) очень хорошо – 2%
6) затрудняюсь ответить – 42%

Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016. Общероссийский опрос населения в 85 субъектах
РФ проводился в период с 15 ноября– 9 декабря 2016 года. Объем выборки – 60 500 респондентов 18 лет и
старше. В каждом регионе опрашивались от 500 до 800 респондентов методом интервьюирования по месту
жительства респондента. Статистическая погрешность для данных по России в целом не превышает 1,0%.
Статистическая погрешность для данных по регионам с выборкой 800 респондентов не превышает 4,6%, с
выборкой 500 респондентов – 5,5%.
393
394
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Внимание местных властей к проблемам и интересам жителей (оценка администрации
города или посёлка, для села – района) по пятибалльной шкале оценивается как
удовлетворительное:
1) очень плохо – 18%
2) плохо – 22%
3) средне – 32%
4) хорошо – 13%
5) очень хорошо – 3%
6) затрудняюсь ответить – 13%

 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций –
39 978 руб. (январь-ноябрь 2016 года).
 Уровень безработицы – 4,2% (IV квартал 2016 года).
Уровень безработицы населения, %

4,9

5,0

5,1

4,3
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4,0
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5,9

 Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве – 3581 человек395.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ396
 Считают низким уровень зарплат в своем регионе 43,9% респондентов социологического
опроса.
 Называют важной проблемой региона ситуацию с занятостью населения, с безработицей
– 17,1% респондентов опроса общественного мнения. По мнению жителей
Северо-Западного федерального округа положения дел в данной сфере по 5-балльной
шкале, где «1» соответствует самой низкой оценке и означает «очень плохо», а «5»
соответствует самой высокой оценке и означает «очень хорошо», оценивается как
удовлетворительное.
 Рынок труда, занятость населения (оценка)
1) очень плохо – 18%
2) плохо – 24%
3) средне – 31%
4) хорошо – 10%
5) очень хорошо – 2%
6) затрудняюсь ответить – 15%
Таблицы из бюллетеня "Производственный травматизм в Российской Федерации в 2015 году" - обновлено
11.08.2016г.
396
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
395
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 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов
консолидированного бюджета субъекта (в рублях и в процентах) –
109078,36 млн. руб., 11% (на 01.01.2016)397.
 Средние цены на первичном рынке жилья (рублей за квадратный метр общей площади) –
74 441 (IV квартал 2016 года).
 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего
жилищного фонда – 1,5%398.
 Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не позволившие внести установленные
платежи за жилищно-коммунальные услуги (в процентах ко всем домохозяйствам) – 6,2%
(III кв. 2016 года).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ399
 Результаты опроса общественного мнения показали, что в жилищной сфере жителей
Северо-Западного федерального округа больше всего волнуют высокие цены на услуги
ЖКХ (47,8% ответов). Отмечают недоступность, дороговизну жилья 26,7% респондентов,
неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) – 20,5%;
ситуация с ветхим и аварийным жильем волнует 5,8% жителей.
 Состояние в сфере ЖКХ оцениваются респондентами Северо-Западного федерального
округа как удовлетворительное, доступность и качество жилья – как
неудовлетворительные.
 Состояние ЖКХ, цены и качество коммунальных услуг (оценка)
1) очень плохо – 22%
2) плохо – 29%
3) средне – 36%
4) хорошо – 8%
5) очень хорошо – 1%
6) затрудняюсь ответить – 3%
 Доступность и качество жилья (оценка)
1) очень плохо – 25%
2) плохо – 27%
3) средне – 26%
4) хорошо – 9%
5) очень хорошо – 2%
6) затрудняюсь ответить – 11%

 Расходы на образование в общем объеме расходов консолидированного бюджета (в
рублях и в процентах) – 269 238,74 млн. руб., 26% (на 01.01.2016)400.
 Охват детей дошкольным образованием (в процентах от численности детей
соответствующего возраста) – 76,6%401.
 Число общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных
организаций) на начало учебного года – 3150 (2015/16).
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
Жилищное хозяйство в России - 2016 г.
399
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016.
400
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
401
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
397
398
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 Число профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку
специалистов среднего звена, на начало учебного года – 263 (2015/16).
 Число образовательных организаций высшего образования на начало учебного года – 102
(2015/16).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ402
 Результаты социологического опроса показали, что 7,8% респондентов отметили
существующие проблемы в сфере образования. При этом по оценке жителей СевероЗападного федерального округа положения дел в образовательной сфере по
5-балльной шкале названо как хорошее и среднее:
 Качество и доступность детских садов (оценка)
1) очень плохо – 6%
2) плохо – 10%
3) средне – 22%
4) хорошо – 21%
5) очень хорошо – 8%
6) затрудняюсь ответить – 34%
 Качество и доступность школ (оценка)
1) очень плохо – 4%
2) плохо – 6%
3) средне – 19%
4) хорошо – 29%
5) очень хорошо – 11%
6) затрудняюсь ответить – 31%

Качество и доступность высшего образования (оценка)
1) очень плохо – 9%
2) плохо – 10%
3) средне – 23%
4) хорошо – 20%
5) очень хорошо – 6%
6) затрудняюсь ответить – 32%

 Расходы на здравоохранение в общем объеме расходов консолидированного
бюджета (в рублях и в процентах) – 157 979,06 млн. руб., 15% (на 01.01.2016)403.
 Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано заболеваний у пациентов с
диагнозом, установленным впервые в жизни) – 877,3404.
 Число больничных коек на 10 000 человек населения – 85,9405.
 Численность врачей на 10 000 человек населения – 54,5406.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ407
 Проблемной ситуацией в сфере здравоохранения назвали 26,4% жителей региона, при
этом по пятибалльной шкале состояние дел в здравоохранении оценивалось как среднее:
 Здравоохранение, оказание медицинской помощи (оценка)
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
404
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
405
Там же.
406
Там же.
407
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016
402
403
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1) очень плохо – 17%
2) плохо – 21%
3) средне – 38%
4) хорошо – 18%
5) очень хорошо – 2%
6) затрудняюсь ответить – 4%
Проблемы алкоголизма волнуют 19,8% респондентов, наркомании – 17,1%.

 Доля потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и
культурные мероприятия – 8,6% (III квартал 2016 года).
 Домохозяйства, имевшие доступ к сети Интернет (в процентах от общего числа
домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации) – 79,5%408.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ409

По оценке жителей инфраструктура досуга в Северо-Западном федеральном
округе развита хорошо, как и условия для занятий физкультурой и спортом:
 Инфраструктура досуга (кинотеатры, дома культуры, библиотеки, музеи и т.д.)
(оценка)
1) очень плохо – 5%
2) плохо – 8%
3) средне – 22%
4) хорошо – 33%
5) очень хорошо – 21%
6) затрудняюсь ответить – 10%

 Текущие затраты на охрану окружающей среды410 – 31 164,45 млн. руб.411.
 Количество особо охраняемых природных территорий – 1066412.
 Удельный вес площади ООПТ в общей площади территории – 11,7%413.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ414
 По оценке жителей экологическая ситуация, состояние природной среды в регионе
удовлетворительные:
1) очень плохо – 11%
2) плохо – 18%
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г.
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016
410
Сумма расходов предприятий (организаций, учреждений), индивидуальных предпринимателей,
государства (бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований), имеющих целевое природоохранное назначение (сбор, очистка, уменьшение, предотвращение
или устранение загрязняющих веществ, загрязнения как такового или любых других видов и элементов
деградации окружающей среды, которые, в свою очередь, являются следствием предпринимательской
активности), осуществляемых за счет всех источников финансирования.
411
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.
412
Там же.
413
Там же.
414
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016
408
409
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3) средне – 38%
4) хорошо – 23%
5) очень хорошо – 4%
6) затрудняюсь ответить – 6%
Отмечают существование некоторых проблем в экологической ситуации, состоянии
окружающей среды 6,6% респондентов.
 Большинство жителей довольны состоянием благоустройства городской среды и
организацией сбора и вывоза мусора:
 Благоустройство городской среды, общественных мест (для села – территорий,
общественных мест) (оценка)
1) очень плохо – 6%
2) плохо – 12%
3) средне – 34%
4) хорошо – 37%
5) очень хорошо – 10%
6) затрудняюсь ответить – 3%
 Сбор и вывоз бытового мусора, чистота дворов и улиц (оценка)
1) очень плохо – 7%
2) плохо – 10%
3) средне – 34%
4) хорошо – 36%
5) очень хорошо – 11%
6) затрудняюсь ответить – 2%

 Число зарегистрированных преступлений415 на 100 000 человек населения – 1433,9 (2016
год).
 Всего в Северо-Западном федеральном округе за 2016 год зарегистрировано 198645
преступлений.
В 2016 году открыто производство по 200869 делам. Из числа преступлений, дела и
материалы о которых находились в производстве, раскрыто 108899 преступлений,
нераскрытыми остались 91970 преступлений.

Число нераскрытых преступлений из числа
преступлений, дела и материалы о которых
находились в производстве

91 970

Число раскрытых преступлений из числа
преступлений, дела и материалы о которых
находились в производстве

108 899

Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn-p1ai/folder/101762.

415
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 Состояние тяжких и особо тяжких преступлений в Северо-Западном федеральном округе,
в том числе преступлений против личности416:
Число нераскрытых преступлений (из
находящихся в производстве)

27 601

Число раскрытых преступлений без учета
преступлений прошлых лет

22 165

Число раскрытых преступлений с учетом
преступлений прошлых лет

23 383

Число зарегистрированных преступлений

50 018

 Количество учреждений ФСИН России (СИЗО, тюрем, ИК, КП, ЛИУ, больниц, ВК,
домов ребенка при женских колониях) – 105 (2016 год)417.
 Количество лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России – 58 681 (2016 год)418.
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ419
 По результатам социологического опроса 7% жителей указали на имеющиеся проблемы с
преступностью в Северо-Западном федеральном округе; 6,6% назвали проблемной
ситуацию с приезжими, мигрантами, конфликтами на межнациональной почве.
 Безопасность, защита от преступности в регионе оценивается как
удовлетворительная:
1) очень плохо – 9%
2) плохо – 16%
3) средне – 39%
4) хорошо – 21%
5) очень хорошо – 4%
6) затрудняюсь ответить – 11%
На коррупцию, взяточничество как на актуальную проблему для органов власти указали
23,7% респондентов, для правоохранительных и судебных органов органах – 12,8%
респондентов.

 Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных
служащих, на 10 000 населения – 64 человека (по состоянию на сентябрь 2016 года).
Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn-p1ai/folder/101762.
417
Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
418
Там же.
419
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016
416
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 Число зарегистрированных некоммерческих организаций420 – 26538 (по состоянию на
20.12.2016), из них:
 Число зарегистрированных политических партий421 – 294 (по состоянию
на 20.12.2016);
 Число зарегистрированных общественных организаций422 – 8585 (по
состоянию на 20.12.2016);
 Число, зарегистрированных религиозных организаций423 – 1913 (по
состоянию на 20.12.2016).
МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ424
 Результаты социологического опроса показали, что жители региона не считают
эффективным способом решения проблем участие в политических акциях:
 Если бы в ближайшие месяц-два там, где Вы живёте, прошли митинги,
демонстрации, акции протеста, то, как Вы думаете, много или немного людей
приняли бы в них участие?
45) много – 14%
46) немного – 51%
47) никто не принял бы участия – 10%
48) затрудняюсь ответить – 25%
 Вы лично допускаете или исключаете для себя возможность принять участие в
каких-либо акциях протеста?
1) допускаю – 23%
2) исключаю – 61%
3) затрудняюсь ответить – 16%

http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx
Там же.
422
Там же.
423
Там же.
424
ГеоРейтинг. Социологический атлас России. Ноябрь 2016
420
421

119

Правозащитная карта России

Сравнительная информация
о федеральных округах425
 Площадь территории (тыс. кв. км.):
Дальневосточный федеральный округ

6169,3

Сибирский федеральный округ

5145

Уральский федеральный округ

1818,5

Северо-Западный федеральный округ

1687

Приволжский федеральный округ

1037

Центральный федеральный округ

650,2

Южный федеральный округ

447,9

Северо-Кавказский федеральный округ

170,4

 Население (тыс. человек, на 01.01.2016):

Центральный федеральный округ

32 055,9

Приволжский федеральный округ

21 242,8

Сибирский федеральный округ
Южный федеральный округ
Северо-Западный федеральный округ
Уральский федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

14 077,5

6 177,3

11 658,0

4 772,2

8 430,8
5 246,5

10 190,7

9 978,7

7 048,4

2 195,7
2 329,4

4 945,8

4 681,6 1 513,4
городское, тыс. человек

сельское, тыс. человек

 Плотность населения (чел./кв. км., на 01.01.2016)426:
Основные статистические данные взяты с официального сайта Федеральной службы государственной
статистики.
426
По Южному федеральному округу без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю.
425
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Центральный федеральный округ

60,1

Северо-Кавказский федеральный округ

57,0

Южный федеральный округ

33,4

Приволжский федеральный округ

28,6

Северо-Западный федеральный округ

8,2

Уральский федеральный округ

6,8

Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ

3,8
1,0

 Число родившихся и умерших на 1000 человек (2016 год):
Число родившихся на 1000 человек населения

Число умерших на 1000 человек населения

15,9
14,2

13,8
12,3

13

13,4

12,5

12,9

13,6

12,5

13,2

12,4

13,5

13,5
11,7

7,8

СКФО

УФО

СФО

ДФО

ПФО
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СЗФО

ЮФО

ЦФО
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 Валовой региональный продукт на душу населения (рублей) 427:
Уральский федеральный округ

652 935

Центральный федеральный округ

535 431

Дальневосточный федеральный округ

518 186

Северо-Западный федеральный округ

427 923

Сибирский федеральный округ

316 380

Приволжский федеральный округ

308 509

Южный федеральный округ

280 342

Северо-Кавказский федеральный округ

164 906

 Среднедушевые денежные доходы населения (рублей, ноябрь 2016 года):

Центральный федеральный округ

38 657

Дальневосточный федеральный округ

36 538

Северо-Западный федеральный округ

31 548

Уральский федеральный округ

30 716

Северо-Кавказский федеральный округ

26 328

Южный федеральный округ

26 272

Приволжский федеральный округ

26 183

Сибирский федеральный округ

22 977

Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. По Южному федеральному округу без учета
данных по Республике Крым и г. Севастополю.
427
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 Индексы потребительских цен (%, в декабре 2016 г. к декабрю 2015 г.)428:

105,7
105,4
105,0

105,9
105,7

105,2

105,1

104,6

ПФО

СФО

СЗФО

СКФО

ДФО

УФО

ЮФО

ЦФО

 Расходы на социальную политику в общем объеме расходов консолидированного
бюджета (в рублях и в процентах, на 01.01.2016)429:

Центральный федеральный округ

504 221,2

Приволжский федеральный округ

Сибирский федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

Уральский федеральный округ

Южный федеральный округ

Дальневосточный федеральный округ

232 843,8

429

17%

151 171,0

15%

139 018,5

14%

122 321,1

Северо-Кавказский федеральный округ 64 891,7

428

16%

182 286,3

100 339,4

17%

17%
12%

млн. рублей

17%

%

По Южному федеральному округу с июля 2016 г. с учетом данных по Республике Крым и г. Севастополю.
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
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 Среднемесячная номинальная начисленная заработная
организаций (рублей, январь-ноябрь 2016 года)430:

плата

работников

Дальневосточный федеральный округ

44 772

Центральный федеральный округ

44 665

Уральский федеральный округ

40 732

Северо-Западный федеральный округ

39 978

Сибирский федеральный округ

30 582

Приволжский федеральный округ

26 622

Южный федеральный округ

26 515

Северо-Кавказский федеральный округ

22 390

 Уровень безработицы (%, IV квартал 2016 года):

11

7,8
5,8
3,3
ЦФО

430

4,2

СЗФО

6,1

6,2

4,6

ПФО

ДФО

УФО

ЮФО

По Южному федеральному округу без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю.
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СФО

СКФО
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 Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве (человек)431:
6191

6036
5324

3581

3187
1881

1640
400

ПФО

ЦФО

СФО

СЗФО

УФО

ЮФО

ДФО

СКФО

 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в общем объеме расходов
консолидированного бюджета субъекта (в рублях и в процентах, на 01.01.2016)432:

Центральный федеральный округ

315 909,71

Дальневосточный федеральный округ

112 791,02

Северо-Западный федеральный округ

109 078,36

14%
11%

Приволжский федеральный округ

88 061,97

6%

Сибирский федеральный округ

85 342,42

8%

Уральский федеральный округ

82 883,29

8%

Южный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ

11%

41 381,77 6%
19 432,58

5%

млн. рублей

Таблицы из бюллетеня "Производственный травматизм в Российской Федерации в 2015 году" - обновлено
11.08.2016г.
432
Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
431
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 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общей площади всего
жилищного фонда (%)433:

Северо-Кавказский
федеральный округ;
5,1%

Южный
федеральный округ;
1%

Дальневосточный
федеральный округ;
4%

Центральный
федеральный округ;
1,2%

Сибирский
федеральный округ;
2,7%

Северо-Западный
федеральный округ;
1,5%
Уральский
федеральный округ;
2,1%

Приволжский
федеральный округ;
1,7%

 Средние цены на первичном рынке жилья (рублей за квадратный метр общей
площади, IV квартал 2016 года):

74 441

43 003

43 413

45 206

63 903

66 430

ЦФО

ДФО

48 868

34 556

СКФО

ЮФО

ПФО

СФО

УФО

СЗФО

Жилищное хозяйство в России - 2016 г. По Южному федеральному округу без учета данных по Республике
Крым и г. Севастополю.
433
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 Домохозяйства, имевшие финансовые трудности, не позволившие внести
установленные платежи за жилищно-коммунальные услуги (в процентах ко всем
домохозяйствам, III кв. 2016 года):

Дальневосточный
федеральный округ;
13%

Северо-Кавказский
федеральный округ;
13,1%

Центральный
федеральный округ;
5,2%

Приволжский
федеральный округ;
11,7%

Сибирский
федеральный округ;
10,5%

Северо-Западный
федеральный округ;
6,2%

Южный
федеральный округ;
9,9%

Уральский
федеральный округ;
9,7%

 Расходы на образование в общем объеме расходов консолидированного бюджета (в
рублях и в процентах, на 01.01.2016)434:
Центральный федеральный округ

665 996,26

Приволжский федеральный округ

411 723,22

Сибирский федеральный округ

280 227,60

Северо-Западный федеральный округ

269 238,74

Южный федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ

434

28%

332 587,32

Уральский федеральный округ

207 629,29
183 791,57
121 350,49

30%
29%
26%
28%

23%

32%

Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
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22%

млн. рублей

%
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 Охват детей дошкольным образованием (в процентах от численности детей
соответствующего возраста)435:

Уральский
федеральный
округ; 73,8%

Северо-Западный
федеральный
округ; 76,6%

Приволжский
федеральный
округ; 70,8%

СевероКавказский
федеральный
округ; 42,9%

Сибирский
федеральный
округ; 63,5%

Дальневосточный
федеральный
округ; 68,4%

Южный
федеральный
округ; 64,2%

Центральный
федеральный
округ; 66,6%

 Число
общеобразовательных
организаций
(без
вечерних
(сменных)
общеобразовательных
организаций),
профессиональных
образовательных
организаций, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена,
образовательных организаций высшего образования на начало учебного года
(2015/2016):
Приволжский федеральный округ
Центральный федеральный округ

10004
9004

697

Сибирский федеральный округ

263

3155

88%

251

59

153
90%

92%

54
102

2321
86%

74

159

3150

Дальневосточный федеральный округ

96

269

3353

Уральский федеральный округ

84%

422

4474

Северо-Кавказский федеральный округ

131
342

7226

Южный федеральный округ

Северо-Западный федеральный округ

677

94%

96%

38
98% 100%
100%

Число общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)
Число профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку специалистов
среднего звена
Число образовательных организаций высшего образования

Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. По Южному федеральному округу без учета
данных по Республике Крым и г. Севастополю.
435
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 Расходы на здравоохранение в общем объеме расходов консолидированного
бюджета (в рублях и в процентах, на 01.01.2016)436:
Центральный федеральный округ

392 384,44

Приволжский федеральный округ

214 104,84

Сибирский федеральный округ

167 320,54

Северо-Западный федеральный округ

157 979,06

Уральский федеральный округ
Южный федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ

90 849,48

15%
15%
15%

148 053,44
116 781,88

13%

15%
16%

11%

млн. рублей

68 326,37 18%

%

 Заболеваемость на 1000 человек населения (зарегистрировано заболеваний у
пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни)437:

779,1
655,3

СКФО

692,8

ЮФО

806,2

848

870,7

877,3

УФО

СФО

ПФО

СЗФО

698,9

ЦФО

ДФО

Исходные данные взяты с официального сайта Казначейства России.
Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. По Южному федеральному округу без учета
данных по Республике Крым и г. Севастополю.
436
437
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 Число больничных коек и численность врачей на 10 000 человек населения438:
52,8

Дальневосточный федеральный округ

103

47

Сибирский федеральный округ

94,1
54,5

Северо-Западный федеральный округ
Приволжский федеральный округ

45

Уральский федеральный округ

43,1

85,9
83,3
82,5

46,1

Центральный федеральный округ

80,7

41,7

Южный федеральный округ

78,5

39,5

Северо-Кавказский федеральный округ

Численность врачей на 10 000 человек населения

73

Число больничных коек на 10 000 человек населения

 Доля потребительских расходов домашних хозяйств на организацию отдыха и
культурные мероприятия (%, III квартал 2016 года):
Северо-Западный
федеральный округ;
8,6%

Центральный
федеральный округ;
10,8%

Уральский
федеральный округ;
8,2%

Приволжский
федеральный округ;
7,4%

Сибирский
федеральный округ;
4,9%

Северо-Кавказский
федеральный округ;
6%

Южный
федеральный округ;
7,2%

Дальневосточный
федеральный округ;
7,1%

Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. По Южному федеральному округу без учета
данных по Республике Крым и г. Севастополю.
438
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 Домохозяйства, имевшие доступ к сети Интернет (в процентах от общего числа
домохозяйств соответствующего субъекта Российской Федерации)439:
Центральный
федеральный
округ; 73,4%
Дальневосточный
федеральный
округ; 73%

Северо-Западный
федеральный
округ; 79,5%
Приволжский
федеральный
округ; 69,2%

Южный
федеральный
округ; 72,3%
Уральский
федеральный
округ; 70%

Сибирский
федеральный
округ; 69,8%

СевероКавказский
федеральный
округ; 69,5%

 Текущие затраты на охрану окружающей среды440 (млн. рублей)441:
Приволжский федеральный округ

61 381,16

Уральский федеральный округ

54 163,9

Сибирский федеральный округ

53 126,14

Центральный федеральный округ

48 611,32

Северо-Западный федеральный округ

31 164,45

Южный федеральный округ

24 747,99

Дальневосточный федеральный округ
Северо-Кавказский федеральный округ

16 096,83
2 782,16

Регионы России. Социально-экономические показатели - 2016 г. По Южному федеральному округу без учета
данных по Республике Крым и г. Севастополю.
440
Сумма расходов предприятий (организаций, учреждений), индивидуальных предпринимателей,
государства (бюджетов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований), имеющих целевое природоохранное назначение (сбор, очистка, уменьшение, предотвращение
или устранение загрязняющих веществ, загрязнения как такового или любых других видов и элементов
деградации окружающей среды, которые, в свою очередь, являются следствием предпринимательской
активности), осуществляемых за счет всех источников финансирования.
441
Охрана окружающей среды в России - 2016 г.
439
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Правозащитная карта России
 Количество особо охраняемых природных территорий и удельный вес площади
ООПТ в общей площади территории442:
Центральный федеральный округ

3906

Приволжский федеральный округ

2648

Уральский федеральный округ

7,9%

1181

Северо-Западный федеральный округ

20,4%

1066

Сибирский федеральный округ

Северо-Кавказский федеральный округ

4,8%

2041

Дальневосточный федеральный округ

Южный федеральный округ

7,3%

11,7%

918

6,4%

763
549

8,7%

Количество особо охраняемых природных территорий

12,3%

Удельный вес площади ООПТ в общей площади
территории

 Количество зарегистрированных преступлений, число раскрытых и нераскрытых
преступлений из числа преступлений, дела и материалы о которых находились в
производстве (2016 год)443:
ЦФО

229 959

ПФО

166 617

СФО

164 924

ЮФО

103 073
118 681

УФО

85 438

СЗФО
ДФО
СКФО

55 812
68 166

405 325
241 378
382 167
220 140
218 875

205 447
119 734

91 970
108 899

505 267

278 193

Количество зарегистрированных преступлений

198 645
Число нераскрытых преступлений из числа
преступлений, дела и материалы о которых
находились в производстве

122 529

Число раскрытых преступлений из числа преступлений,
дела и материалы о которых находились в производстве

73 885

24 675
48 803

Охрана окружающей среды в России - 2016 г. Удельный вес площади ООПТ в общей площади территории
Южного федерального округа без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю.
443
Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn-p1ai/folder/101762.
442
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Правозащитная карта России
 Число зарегистрированных преступлений444 на 100 000 человек населения (2016
год):

1366

1337

1292

1434

1978

1978

СФО

ДФО

1669

760
СКФО

ЦФО

ЮФО

ПФО

СЗФО

УФО

 Состояние тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе преступлений против
личности (2016 год)445:

ПФО

33 658

ЮФО

УФО

22 550
23 709
16 550

ДФО

СКФО

13 447
14 422
11 178

75 162

42 493
44 846
50 018

22 165
23 383
27 601
22 486
24 190
18 302

78 152

44 266
46 830

32 832

СФО

СЗФО

117 770

53 757
57 170
63 534

ЦФО

41 221

Число зарегистрированных преступлений

40 652

Число раскрытых преступлений без учета
преступлений прошлых лет

24 380

Число раскрытых преступлений с учетом
преступлений прошлых лет

17 427
9 893
10 842
6 655

Число нераскрытых преступлений (из находящихся в
производстве)

Статистика и аналитика. Состояние преступности. Официальный сайт МВД России. https://xn--b1aew.xn-p1ai/folder/101762.
445
Там же.
444
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Правозащитная карта России

 Количество учреждений ФСИН России (СИЗО, тюрем, ИК, КП, ЛИУ, больниц, ВК,
домов ребенка при женских колониях, 2016 год)446:
232

67

73

ДФО

ЮФО

180

182

СФО

ЦФО

105

87

34

СКФО

УФО

СЗФО

ПФО

 Количество лиц, содержащихся в учреждениях ФСИН России (2016 год)447:
150 324

56 662

58 681

ЮФО

СЗФО

118 342

121 210

ЦФО

СФО

66 266

37 948
20 250

СКФО

ДФО

УФО

ПФО

 Численность работников, замещавших должности гражданских и муниципальных
служащих, на 10 000 населения (по состоянию на сентябрь 2016 года):
90

49

ЦФО

53

55

59

СКФО

ПФО

ЮФО

60

УФО

64

СЗФО

66

СФО

ДФО

Данные представлены ФСИН России по запросу Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации.
447
Там же.
446
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Правозащитная карта России
 Число зарегистрированных некоммерческих организаций, в том числе
политических партий, общественных организаций, религиозных организаций (по
состоянию на 20.12.2016) 448:

ЦФО

ПФО

СЗФО

ЮФО

СФО

УФО

СКФО

ДФО

448

913

33843

9106
7025

525

26538

8585

1913
294

400

21701

5360
2931

2710
388

1043
209

18170

6830

Всего зарегистрированных некоммерческих
организаций

16167

4388

2549
1229
347
726
980
180

72203

17031

5664

Число зарегистрированных общественных организаций

9562

Число зарегистрированных религиозных организаций

9294

Число зарегистрированных политических партий

http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx
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