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1. Описание исследования и выборки 

 

Представленные в отчете результаты получены в ходе исследования, 

проведенного в Санкт-Петербурге в 2020 году Институтом современного 

государственного развития. 

Период проведения полевого этапа исследования: с 16 по 26 октября 2020 

г. 

Исследование проведено методом массового личного опроса по месту 

жительства респондентов. Выборка определена исходя из данных Управления 

Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, а также данным Санкт-Петербургской городской 

избирательной комиссии по состоянию на 1  января 2020 года 

Генеральной совокупностью выступает взрослое (18 лет и старше) 

население Санкт-Петербурга – 3 817 377 человек.   

Выборка случайная, квотная. Контролируемые параметры:  пол, возраст, 

место проживания (район города).  

При проведении исследования применялась смешанная модель выборки, 

сочетающая возможности адресной выборки и «квотной уличной по типу 

первый встречный, удовлетворяющий квоте». 

Размер выборочной совокупности на весь Санкт-Петербург 1200 человек, 

что обеспечило максимальную ожидаемую статистическую погрешность 

одномерных распределений не более 3% для уровня надёжности 95%; 
 

 

№ Район Пол Молодежь 

18-30 лет 

Трудоспособное 

население 

Старшее 

поколение 

1 Адмиралтейский 35 М 3 9 4 

Ж 2 11 6 

2 Василеостровский 44 М 4 11 6 

Ж 3 12 8 

3 Выборгский 115 М 10 29 16 

Ж 8 32 20 

4 Калининский 118 М 10 31 16 

Ж 8 33 20 

5 Кировский 75 М 7 18 10 

Ж 5 22 13 

6 Колпинский 43 М 4 11 5 

Ж 3 12 8 

7 Красногвардейсккий 78 М 7 20 10 

Ж 5 22 14 

8 Красносельский 90 М 7 23 12 

Ж 6 28 14 

9 Кронштадт 10 М 1 3 1 

Ж - 3 2 

10 Курортный 18 М 2 4 2 

Ж 1 6 3 
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11 Московский 78 М 7 20 10 

Ж 5 22 14 

12 Невский 122 М 10 31 17 

Ж 8 35 21 

13 Петроградский 28 М 2 7 3 

Ж 2 9 5 

14 Петродворцовый 32 М 3 8 4 

Ж 2 10 5 

15 Приморский 130 М 11 32 18 

Ж 9 39 21 

16 Пушкинский 50 М 5 13 6 

Ж 3 15 8 

17 Фрунзенский 86 М 7 22 11 

Ж 5 27 14 

18 Центральный 48 М 5 12 6 

Ж 3 14 8 

 

  



4 

Полученные демографические характеристики опрошенных (1200 

человек): 

 

Вопрос №1 

Возраст: 1. 18-30 лет 2. 30-60 лет 3. Старше 60 лет 

Гистограмма распределения ответов 

 
15,5 % – в возрасте от 18 до 30 лет; 54,7% – в возрасте от 30 до 60 лет,  

29,9% – старше 60 лет  

 

Вопрос №2 

Пол: 1. Мужской 2. Женский 

Гистограмма распределения ответов 

 
47,2% - мужчины, 52,8% - женщины  
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Вопрос №3 

Образование: 1. Высшее/Неоконченное высшее 2. Среднее/Среднее специальное 3. Начальное 

Гистограмма распределения ответов 

 
67,3 % - высшее/незаконченное высшее образование; 26,3% - средне/среднее 

специальное образование лет,  0,3 % - начально образование 

 

Вопрос №4 

. В настоящий момент Вы : 
1 Частный предприниматель, владелец предприятия 6 Военнослужащий, МВД, ФСБ, МНС, таможня 

2 Наемный работник на частном предприятии 7 Студент 

3 Работник государственной организации 8 Временно не работающий 

4 Руководящий работник бюджетной организации 9 Пенсионер 

5 Сотрудник бюджетной организации 10 Другое 

Гистограмма распределения ответов 

 
Распределение по занятости также соответствует основной структуре 

генеральной совокупности.  
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2. Проблемы Санкт-Петербурга 

Вопрос №5 

Какие проблемы, на Ваш взгляд, являются сейчас наиболее острыми для 

Санкт-Петербурга? (можно выбрать несколько вариантов ответа)  
1 Недостаточная инвестиционная 

привлекательность региона 

6 Злоупотребления региональных 

властей 

11 Низкие социальные выплаты/ 

их трудная доступность 

2 Проблемы в работе учреждений 

здравоохранения 

7 Злоупотребления муниципальных 

властей 

12 Недостаточная 

информационная открытость  

3 Плохое состояние дорог 8 Плохая экология 13 Недостаток массовых 

мероприятий 

4 Рост безработицы 9 Рост криминала 14 Недоступность учреждений 

культуры 

5 Проблемы в работе 

образовательных учреждений 

10 Проблемы с занятостью, падение 

доходов в семье 

15 Напряженность, вызванная 

мигрантами 

Гистограмма распределения ответов  

 
Распределение ответов можно разделить на несколько условных групп. Первая – 

проблемы, получившие более 30% поддержки респондентов. К ним относятся 

два варианта ответов: «Проблемы в работе учреждений здравоохранения» и 

«Низкие социальные выплаты/ их трудная доступность». Оба ответа явно 

относятся к текущей ситуации с преодоление проблем вспышки эпидемии 

коронавируса. Вторая – проблемы, получившие более 20% поддержки 

респондентов. К ним относится три варианта ответов «Плохое состояние дорог», 

«Рост безработицы» и «Плохая экология». Данные ответы уже не связаны 

напрямую с текущими антиэпидемиологическими мероприятиями, и могут 

рассматриваться как более долгосрочные проблемы, серьезно волнующие 

горожан. Третья – это ответы, находящиеся в диапазоне от 10% до 20%. Восемь 

вариантов ответов из этой группы не являются на сегодня для горожан 

приоритетными. Отдельно стоит выделить четверную группу. Это два варианта 

ответов. Набравших менее 5%, «Недостаток массовых мероприятий» и 

«Недоступность учреждений культуры». Можно сказать, что данные темы 

вообще не являются проблемами для горожан.   
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Вопрос №6 

Какие проблемы, на Ваш взгляд, уже активнее всего решаются в Санкт-

Петербурге? (можно выбрать несколько вариантов ответа) 

 
1 Недостаточная инвестиционная 

привлекательность региона 

6 Злоупотребления региональных 

властей 

11 Низкие социальные выплаты/ 

их трудная доступность 

2 Проблемы в работе учреждений 

здравоохранения 

7 Злоупотребления муниципальных 

властей 

12 Недостаточная 

информационная открытость  

3 Плохое состояние дорог 8 Плохая экология 13 Недостаток массовых 

мероприятий 

4 Рост безработицы 9 Рост криминала 14 Недоступность учреждений 

культуры 

5 Проблемы в работе 

образовательных учреждений 

10 Проблемы с занятостью, падение 

доходов в семье 

15 Напряженность, вызванная 

мигрантами 

Гистограмма распределения ответов  

 
Интересно, что при выборе оценки, позитивно решаемых в городе проблем есть 

один ярко выраженный лидер – это решение вопросов плохих дорог. Такой 

вариант ответа выбрали более 40% респондентов.  

Примерно четверть респондентов затруднились с ответом. 

На втором месте, из предложенных вариантов ответа с 12,8%, стоит вариант 

ответа с решаемых городских проблем экологии. 

Важно, что и состояние дорог, и экологические вопросы относятся как раз к 

компетенции городских властей. Также они не относятся к вопросам текущего 

момента преодоления проблем, вызванных коронавирусными ограничениями. 

Решение каждой из остальных проблем, из предложенного респондентам списка, 

не набирает более 10%. 
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Вопрос №7 

 

Довольны ли тем, как сейчас решаются проблемы Санкт-Петербурга? 
1 Точно Да 2 Скорее Да 3 Скорее Нет 4 Точно Нет 5 Затрудняюсь ответить 

 

Гистограмма распределения ответов 

 

 
Распределение ответов показывает, что позитивная оценка (сумма ответов 

«Точно Да» и «Скорее Да») набирает 32,7%, что заметно меньше, чем негативная 

оценка (сумма ответов «Скорее Нет» и «Точно Нет»), набравшие 57%. То есть 

больше половины респондентов недовольны тем, как сейчас решаются 

проблемы Санкт-Петербурга. 
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3. Интеграция Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

 

Вопрос №8 

. В какой форме Вы контактируете с Ленинградской областью? 
1 Езжу на работу / учебу 4 Навещаю родственников/друзей 

2 Проезжаю транзитом по пути в другие регионы 5 Приезжаю за покупками 

3 Выезжаю на отдых / для развлечений 6 Не контактирую с Ленинградской областью 

 

Общая гистограмма распределения ответов 

 
 

Гистограмма распределения ответов в зависимости от возраста 
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Гистограмма распределения ответов в зависимости от пола 

 
 

В целом по городу основными формами контакта с Ленинградской областью 

являются по убыванию: отдых/развлечения и посещение родственников. 

Третий и значительный вариант ответа по популярность – это вообще отсутствие 

контактов с Ленинградской областью. И это более четверти респондентов! 

 

При этом ответы среди молодежи и среднего возраста распределяются 

аналогично всей выборке, а в группе пожилых наиболее популярным является 

выбор ответа с отсутствием контактов с Ленинградской областью. 

 

Распределение ответов женщин совпадает с общей выборкой, мужчины же на 

второе место ставят вариант ответа «Не контактирую с Ленинградской 

областью», а уже на третье место – посещение родственников. 
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Вопрос №9 

 

Как часто это происходит? 
1 Каждый день 4 Несколько раз в месяц 

2 Несколько раз в неделю 5 Несколько раз в год 

3 Раз в неделю 6 Никогда 

 

Общая гистограмма распределения ответов 

 
 

Гистограмма распределения ответов в зависимости от возраста 
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Гистограмма распределения ответов в зависимости от пола 

 
 

Наиболее частая общая частота посещений Ленинградской области жителями 

Санкт-Петербурга от нескольких раз в месяц до нескольких раз в год. 

При этом, вариант ответа «Несколько раз в год», выбрало меньшее количество 

респондентов, чем вариант ответа «Никогда», занявший второе место. 

 

При распределении по возрастным группам выявляется логичная картина.  

Молодежь и средний возраст выбирают варианты ответов «Несколько раз в 

месяц», «Несколько раз в год» и только потом вариант «Никогда». Пожилое 

поколение выбирает в обратном порядке: «Никогда», «Несколько раз в год» и на 

третьем месте «Несколько раз в месяц». Варианты ответов с более частыми 

поездками заметно уступают во всех возрастных группах. 

  

Мужчины чаще выбирают ответ «Никогда», и только потом «Несколько раз в 

месяц» и на третьем месте «Несколько раз в год». Женщины же чаще выбирают 

ответ «Несколько раз в месяц», потом «Несколько раз в год» и только на третьем 

месте «Никогда». 
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Вопрос №10 

 

Как долго вы находитесь на территории Ленинградской области в течение 

года? 
1 Один день или меньше 5 Месяц или несколько больше 

2 Несколько дней 6 Несколько месяцев до полугода 

3 Неделю или несколько больше 7 Более полугода 

4 Несколько недель  8 Не бываю в Ленинградской области 

 

Общая гистограмма распределения ответов 

 
 

Гистограмма распределения ответов в зависимости от возраста 
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Гистограмма распределения ответов в зависимости от пола 

 
Вариант «Не бываю» - чуть более четверти респондентов идентичен 

аналогичным вариантам ответов в предыдущих вопросах, и не нуждается в 

дополнительном анализе. 

При этом из содержательных вариантов можно выделить первые три места в 

ответах «Несколько дней», «Неделю» и «Месяц», получивших проценты в 

диапазоне от 10% до 20%. 

Интересно, что вариант «Несколько недель» проседает в процентах ответов.  

При этом такое распределение сохраняется во всех возрастных группах, а также 

является практически одинаковым для мужчин и женщин. 
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Вопрос №11 

 

Насколько важной Вы считаете тему интеграции Ленинградской области и 

Санкт-Петербурга? 
1 В этом есть острая 

необходимость 

2 Это было бы 

желательно 

3 Мне все равно 4 Сейчас это не 

актуально  

5 Категорически 

против 

 

Общая гистограмма распределения ответов 

 
 

Гистограмма распределения ответов в зависимости от возраста 
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Гистограмма распределения ответов в зависимости от пола 

 
Почти 40% Респондентов равнодушно относятся к вопросу интеграции Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. При этом сторонников объединения 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области (сумма ответов «В этом есть острая 

необходимость» и «Это было бы желательно») 34%, что больше противников 

(сумма ответов «Сейчас это не актуально» и «Категорически против») 26%. 

Интересно, что единственной группой выделяющейся из общего распределения 

является молодежь, которая скорее против объединения, чем за.  

В остальных возрастных группах, а также у мужчин и женщин, распределение 

ответов не отличается от общей выборки. 
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Вопрос №12 

 

Как Вы считаете, насколько интеграция изменит Вашу жизнь? 
1 Сильно улучшит 2 Немного 

улучшит 

3 Ничего не 

поменяется 

4 Несколько 

ухудшит 

5 Значительно 

ухудшит 

 

Общая гистограмма распределения ответов 

 
 

Гистограмма распределения ответов в зависимости от возраста 
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Гистограмма распределения ответов в зависимости от пола 

 
 

Точно такая же логика в ответах на возможность изменения жизни респондентов 

от интеграции, но еще более яркая.  

 

Больше половины респондентов выбрали вариант «Ничего не поменяется». То 

есть можно сказать, что большинство жителей города не только равнодушны к 

интеграции Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но еще в большей мере 

не ожидают никаких перемен для себя лично от такого процесса. 

 

При этом, улучшения (сумма ответов «Сильно улучшит» и «Немного улучшит») 

ждет около трети респондентов - 30%, что заметно больше ожидающих 

ухудшения (сумма ответов «Несколько ухудшит» и «Значительно ухудшит») 

12%. 

 

Так же важно, что ответ «Сильно улучшит» выбирает больше респондентов, чем 

«Значительно ухудшит», а «Немного улучшит» больше чем «Несколько 

ухудшит». Сильные позиции при этом выбирает меньше респондентов, чем 

более слабые. 

 

Такие распределения сохраняются для всех возрастных групп и одинаковы для 

мужчин и женщин. 
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Вопрос №13 

Что может привлекать Вас в интеграции Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области? (можно выбрать несколько вариантов ответа) 
1 Восстановление исторической справедливости 6 Новые перспективы для карьеры и развития 

бизнеса 

2 Возможность увеличения федеральных инвестиций 

в объединенный регион 

7 Лучшее решение экологических проблем 

объединенного региона 

3 Улучшение логистической связности региона 8 Сокращение общего числа чиновников при 

объединении 

4 Появление новых доступных рабочих мест 9 Ничего не привлекает 

5 Улучшение качества услуг в области, новые 

возможности в сфере отдыха, спорта, культуры 

10 Иное 

_________________________________________ 

Общая гистограмма распределения ответов 

 
Гистограмма распределения ответов в зависимости от возраста 
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Гистограмма распределения ответов в зависимости от пола 

 
Чуть менее половины респондентов ничего не привлекает в возможности 

объединения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это логично в 

соотношении с ответами на предыдущие вопросы анкеты. И это самый 

популярный ответ как в общем по выборке, так и среди всех возрастных групп, а 

также среди мужчин и женщин. 

 

Среди содержательных первое место с заметным отрывом занимает вариант 

ответа «Улучшение логистической связности региона» - 32%, на втором месте, 

также с отрывом следует ответ «Улучшение качества услуг в области, новые 

возможности в сфере отдыха, спорта, культуры» - 23%.  

Третье и четвертое места набрали практически одинаковое количество голосов – 

18% - это соответственно варианты ответов «Сокращение общего числа 

чиновников при объединении» и «Возможность увеличения федеральных 

инвестиций в объединенный регион». 

То есть можно сказать, что выбор респондентов очень прагматичен, и основан на 

личном восприятии процесса интеграции, на том, что можно непосредственно 

ощутить на себе, а не позитивных, но абстрактных перспективах. 

Первые две позиции остаются неизменными для всех возрастных групп, а также 

одинаковы для мужчин и женщин. 

На третье место среди молодежи выходит позиция новых рабочих мест. 

Также можно отметить более пессимистические оценки объединения у мужчин 

по сравнению с женщинами. 
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Вопрос №14 

Что может быть негативным для Вас в интеграции Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области? (можно выбрать несколько вариантов ответа) 
1 Потеря Санкт-Петербургом статуса города 

федерального подчинения 

6 Проблемы для системы местного самоуправления 

одновременного в городе и области 

2 Потеря городом части бюджетных средств, и 

перенаправление их в Ленинградскую область 

7 Рост числа переезжающих из области в Санкт-

Петербург, новые проблемы с жильем 

3 Большая конкуренция на рынке труда 8 Новые проблемы для системы образования 

4 Новые проблемы для системы здравоохранения 9 Ничего нет негативного 

5 Неразбериха в системе управления 10 Иное ________________________________________ 

Общая гистограмма распределения ответов 

 
 

Гистограмма распределения ответов в зависимости от возраста 

 



22 

Гистограмма распределения ответов в зависимости от пола 

 
 

Первое место с результатом 40% занял вариант ответа «Ничего нет 

негативного». Это снова самый популярный ответ как в общем по выборке, так и 

среди всех возрастных групп, а также среди мужчин и женщин. 

Среди содержательных ответов. 

Первое место с заметным отрывом, набрав 32%, занимает вариант ответа 

«Неразбериха в системе управления». 

Второе место, так же с отрывом, набрав 26%, занимает вариант ответа «Потеря 

городом части бюджетных средств, и перенаправление их в Ленинградскую 

область».  

Третье и четвертое места, с 18% и 17% набрали соответственно варианты 

ответов «Проблемы для системы местного самоуправления одновременного в 

городе и области» и «Рост числа переезжающих из области в Санкт-Петербург, 

новые проблемы с жильем».  

У молодежи приоритеты выстроены в ином порядке. «Потеря городом части 

бюджетных средств, и перенаправление их в Ленинградскую область» - 

«Неразбериха в системе управления» - «Рост числа переезжающих из области в 

Санкт-Петербург, новые проблемы с жильем» - «Проблемы для системы 

местного самоуправления одновременного в городе и области». 

При этом мужчин больше волнуют проблемы муниципалитетов, женщин – 

проблемы жилья. 

В остальном распределения совпадают в рассматриваемых категориях. 
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Вопрос №15 

В какой форме, на Ваш взгляд, могла бы произойти интеграция Санкт-

Петербурга и области? 
 
1 Присоединение к Петербургу близлежащих 

муниципальных образований Ленинградской 

области, создание «Большого Санкт-Петербурга» 

3 Создание общих административных структур 

управления Ленинградской области и Петербурга, 

по принципу: два субъекта – одна агломерация  

2 Полное слияние, создание нового объединенного 

субъекта федерации 

4 Интеграции быть не должно 

 

Общая гистограмма распределения ответов 

 
 

Гистограмма распределения ответов в зависимости от возраста 

 
 



24 

Гистограмма распределения ответов в зависимости от пола 

 
Большинство респондентов (около 40%) выбрали вариант ответа «Интеграции 

быть не должно». Это характерно для всех возрастных групп, а также среди 

мужчин и женщин. 

 

Варианты возможного объединения распределяются от более мягкого варианта к 

более плотной интеграции. 

1. Присоединение к Петербургу близлежащих муниципальных образований 

Ленинградской области, создание «Большого Санкт-Петербурга» - 28%. 

2. Создание общих административных структур управления Ленинградской 

области и Петербурга, по принципу: два субъекта – одна агломерация – 18%. 

3. Полное слияние, создание нового объединенного субъекта федерации – 14%. 

 

Единственным исключением из общего правила является возрастная группа 

пожилых людей, где второе место занимает вариант ответа «Полное слияние, 

создание нового объединенного субъекта федерации». 

 


