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ВВЕДЕНИЕ 

Улучшение качества ритуального обслуживания одной из приоритетных 

задач московского Правительства. Выполнение данной задачи реализуется по-

средством закона города Москвы «О погребении и похоронном деле в городе 

Москве» государственными и коммерческими службами похоронного дела. 

В сентябре 2012 года ИП Егоровой А.В. было проведено социологическое 

исследование на тему «Мнение жителей Москвы о системе ритуального обслу-

живания в городе».  

Цель исследования:  

‒ получение объективного представления об обеспечение удовлетворен-

ности потребностей населения г. Москвы в сфере ритуального обслуживания, а 

также согласования интересов населения и служб похоронного дела по регули-

рованию социально-экономических отношений, направленных на повышение 

уровня и качества ритуального обслуживания. 

Объектом исследования являются жители г. Москвы, включая присоеди-

ненные территории.  

Предмет исследования – мнение жителей г. Москвы, о качестве услуг 

предоставляемых в системе ритуального обслуживания.  

Общим итогом проводимого исследования должны стать рекомендации 

по повышению результативности деятельности государственных и коммерче-

ских служб города Москвы в сфере ритуального обслуживания, функциониро-

вании данной системы  в столице, обеспечивающие выход на по качественно 

новый уровень. 

В качестве метода сбора данных применялся индивидуальный очный 

опрос-интервью с использованием наглядного материала - карточек. В ходе ис-

следования было опрошено 1200 человек из числа жителей города Москвы, 

включая присоединенные территории (доверительная вероятность – 95%, дове-

рительный интервал ± 3,5%.). Выборка для массового опроса формировалась из 

респондентов в возрасте от 18 до 70 лет по схеме стратифицированной выборки 

с организацией ступеней по территориальному принципу. На последней ступе-
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ни отбора применяется квотная выборка (квотирование по половозрастной 

структуре взрослого населения). 

Сбор первичной социологической информации осуществлен методом 

комбинированного очного опроса (по месту жительства, работы, иного массо-

вого скопления респондентов социальных, профессиональных и возрастных 

групп, отвечающих задачам исследований). 

Контроль качества выполнения полевых работ был осуществлен путем 

отбора 15% массива анкет для анализа на предмет соответствия респондентов 

их социально-демографическим характеристикам, указанным в анкетах интер-

вьюерами, а также контроль полноты заполнения анкет. 

Базы данных созданы на основе программ SPSS 15.0. Обработка данных 

проводилась в операционной системе Windows XР с применением аналитиче-

ской программы SPSS 15.0. На основе массива первичных данных был произ-

веден расчет выходных показателей, создание регламентных выходных таблиц 

(таблиц распределения ответов респондентов на вопросы анкеты) и формиро-

вание соответствующей информационной базы выходной информации. 

Гарантированный перечень услуг по погребению - перечень услуг, 

предоставляемых на безвозмездной основе гражданам Российской Федерации, 

гарантированный действующим законодательством. 

Исполнитель ритуальной, мемориальной услуги - организации, пред-

приятия независимо от организационно-правовой формы и индивидуальные 

предприниматели без образования юридического лица, осуществляющие свою 

деятельность в области похоронного дела. 

Мемориальные услуги деятельность, направленная на удовлетворение 

потребностей потребителей в сохранении памяти об умерших или погибших и 

содержание мест захоронений. 

Обрядовые похоронные услуги деятельность, направленная на удовле-

творение потребностей потребителей в проведении обрядовой церемонии по-

гребения останков человека в соответствии с религиозными, национальными 

обычаями и традициями. 
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Похороны - церемония, включающая в себя подготовку к прощанию, об-

ряд прощания, захоронение останков или урны с прахом и поминовение после 

захоронения. 

Похоронное дело - самостоятельный вид деятельности, направленный на 

оказание похоронных и мемориальных услуг населению с учетом социальных, 

экономических, этико-моральных, историко-культурных, религиозных, эколо-

гических, технологических факторов, связанный с созданием и эксплуатацией 

объектов похоронного назначения. 

Ритуальное обслуживание населения - предоставление ритуальных 

услуг на безвозмездной основе или за плату. 

Ритуальные услуги - результат непосредственного взаимодействия ис-

полнителя и потребителя, а также деятельности исполнителя по погребению 

останков, праха умерших или погибших, проведению похорон, содержанию 

мест захоронений. 

Специализированная служба по вопросам похоронного дела - хозяй-

ствующий субъект, на который возлагается обязанность по осуществлению по-

гребения умерших или погибших. 
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РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ  

МОСКВИЧА-УЧАСТНИКА ОПРОСА 

Актуальность исследования связана с необходимостью формирования 

условий функционирования системы предоставления населению ритуальных 

услуг в таком мегаполисе, как г. Москва. Несмотря на очевидную социальную 

значимость ритуального обслуживания населения, только в последние годы 

появились некоторые позитивные тенденции в развитии ритуальной сферы. Для 

коренного изменения ситуации в данной сфере требуются радикальные меры, 

основанные на научно-практическом обосновании направлений и методов 

создания действенного комплекса ритуального обслуживания населения, 

функционирующего на основе законодательно установленных социальных 

стандартов оказания услуг и строгого следования экономическим, социально-

психологическим, нравственно-эстетическим, санитарно-гигиеническим, 

архитектурно-строительным, эколого-технологическим и другим нормам и 

правилам. Качество деятельности и уровень сервиса в сфере ритуальных услуг 

является важнейшим показателем нравственного здоровья общества. Поэтому 

оценка работы служб ритуального обслуживания населения города Москвы, 

очень важна для обратной связи, выработки таких мер. 

Для получения данной оценки на территории Москвы, в том числе на 

территории вновь образованных округов был проведен социологический опрос. 

Исследование проводилось в 10 московских округах, а так же на новых терри-

ториях Москвы (Троицкий АО, Новомосковский АО). Наибольшее количество 

опрошенных проживали  на территории  Южного АО (14,8%), Юго-Восточного 

(11,3%) АО, Юго-Западного АО (11,6%) , Восточного АО (12,4%), Северо-

Восточного АО (11,5%) и Западного АО (10,2%).  

Количество опрошенных, в каждом административной округе, с указани-

ем их удельного веса в выборке, представлено в табл.1. 
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Таблица 1. Количество опрошенных респондентов по случайной выборке. 

 Количество респон-

дентов 

% 

Зеленоградский АО 23 1,9% 

Восточный АО 149 12,4% 

Западный АО 122 10,2% 

Северный АО 111 9,3% 

Северно-Восточный АО 138 11,5% 

Северно-Западный АО 96 8,0% 

Центральный АО 76 6,3% 

Юго-Восточный АО 136 11,3% 

Юго-Западный АО 139 11,6% 

Южный АО 178 14,8% 

Троицкий АО 16 1,3% 

Новомосковский АО 16 1,3% 

итого 1200 100% 

В данном исследовании результаты, полученные по случайной выборке в 

целом по Москве, будут сопоставляться с результатами, полученными для 

вновь присоединенных территорий (Троицкий АО, Новомосковский АО). 

Социальный портрет респондента следующий. Соотношение мужчин и жен-

щин в выборке приблизительно одинаковое (47,3% и 52,8%).  

 

Рис. 1. Распределение респондентов по полу. 

Как правило, среди опрошенных люди всех возрастов с небольшим пре-
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обладанием удельного веса для лиц в возрасте 40-49 года как наиболее эконо-

мически активного населения. Представители данной группы, в силу особенно-

стей возраста, чаще сталкиваются с необходимостью обращения в ритуальные 

службы по поводу смерти своих родителей. 

 

Рис. 2. Распределение респондентов по возрасту. 

Среди опрошенных достаточно велика доля лиц с высшим и средним об-

разованием при невысоком количестве опрошенных с неполным средним обра-

зованием. Большинство опрошенных жителей г. Москвы имеют высшее обра-

зование (49,1%), на второй позиции стоят респонденты со средним, средне спе-

циальным и средне-профессиональным образованием (48,8%). 
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Рис. 3. Распределение респондентов по образованию. 

Приведенные социально-демографические показатели соответствуют ста-

тистическим данным по г. Москве, что является подтверждением представи-

тельности полученных результатов по отношению к генеральной совокупности 

(всем москвичам).  
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РАЗДЕЛ 2. МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ Г. МОСКВЫ О ПРОБЛЕМАХ 

СФЕРЫ ОКАЗАНИЯ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Ритуально-похоронное дело является одной из наиболее социально 

значимых отраслей в сфере услуг и затрагивает интересы всего населения 

столицы, похоронах участвуют тысячи горожан.  

Одной из острых проблем мегаполиса является проблема незаконного 

сотрудничества ритуальных фирм с различными структурами, которым в 

короткие сроки становится доступна информация о смерти человека (скорая 

медицинская помощь, дежурные части полиции, судмедэкспертизы, 

медицинских работников констатирующих факты смерти). 18,3% 

респондентов отмечает случаи распространения информации сотрудниками 

государственных служб и структур о фактах смерти в коммерческих интересах 

ритуальных организаций. Но в то же время результаты исследования 

показывают, что подавляющее большинство опрошенных не отмечает случаев 

распространения информации, при этом 19,8% не попадали в подобные 

ситуации, а 61,9% не сталкивались с данными фактами даже при обращении.  

 
а) все население г. Москвы, 
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б) - население присоединенных территорий 

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Были ли у Вас случаи распространения ин-

формации сотрудниками государственных служб и структур о фактах смерти в ком-

мерческих интересах ритуальных организаций?» в зависимости от места жительства, в 

%; (а) - все население г. Москвы, (б) - население присоединенных территорий 

 

Как правило, это лица в возрастной группе 50-70 года, имеющие средне-

специальное образование. Данная тенденция характерна и для жителей новых 

территорий Москвы. Так 71,9% респондентов не сталкивались со случаями 

распространения информации сотрудниками государственных служб и 

структур о фактах смерти в коммерческих интересах ритуальных организаций. 

Однако 6,3% опрошенных попадали в подобные ситуации. Преимущественно 

это мужчины, респонденты в возрасте от 25 до 29 лет, и имеющие высшее 

образование. 

Одна из главных проблем Москвы - нехватка земли под захоронения. 

Каждый участок земли в настоящее время имеет своего хозяина и имеет цену. 

Чем ближе к городу и транспортным артериям, тем дороже земля. Но,  

несмотря на складывающуюся ситуацию, анализ результатов исследования 

показывает положительную стабильность в вопросе с местами для захоронения 

в столице и на новых территориях Москвы (Троицкий АО и Новомосковский 

АО). Большинство москвичей (57,6%) и жителей новых территорий Москвы 

(71,9%), принявших участие в опросе, не сталкивались с проблемой нехватки 
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мест для захоронения. Представители  старших возрастных групп не видят 

трудностей, связанных с местами захоронения на кладбищах.  

 
а) все население г. Москвы, 

 
б) население присоединенных территорий 

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Сталкивались ли Вы с нехваткой места для 

захоронения на кладбище?» в зависимости от места жительства, в %; (а) - все населе-

ние г. Москвы, (б) - население присоединенных территорий 

 

В соответствии с действующим законодательством каждому 

гражданину Российской Федерации после его смерти гарантируются 

погребение с учетом его волеизъявления, предоставление бесплатно участка 

земли для погребения останков или праха. Размер бесплатно 

предоставляемого участка земли на кладбище для погребения умершего 

(погибшего) устанавливается органами исполнительной власти или местного 
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самоуправления таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом же 

участке земли умершего супруга или близкого родственника. По мнению 

участников опроса, москвичам в большей своей массе не приходится платить 

за предоставление участков земли на кладбищах. Сегодня у человека есть 

возможность захоронить родственника по гарантированному государством 

минимальному стандарту. Поэтому не сталкивались при обращении в 

специализированые службы с необходимостью оплаты участка земли на 

кладбище 67,1% опрошенных, проживающих в г. Москве. Это характерно 

для лиц в возрасте 60-70 лет с неполным средним образованием. В тоже 

время количество лиц, которые не сталкивались при обращении в 

специализированые службы  с необходимостью оплаты, гораздо больше (71,9 

%) среди жителей Троицкого АО и Новомосковского АО.  

 
а) все население г. Москвы, 



14 

 

 
б) население присоединенных территорий 

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос «Приходилось ли вам платить за предоставле-

ние участка земли на кладбище?» в зависимости от места жительства, в %; (а) - все 

население г. Москвы, (б) - население присоединенных территорий 

 

Для Москвы  с коммерческой точки зрения это не всегда выгодно, 

поэтому и наблюдается рост числа лиц, осуществлявших захоронение за 

плату. Еще относительно недавно все старые кладбища в черте города были 

закрыты. Жители столицы, которые имеют деньги, получили возможность 

быть похороненными на старых кладбищах в центре города. Все деньги 

направляются на благоустройство кладбища и на его развитие. В итоге 

наблюдается рост числа тех, кто осуществляет захоронение за плату.  

Анализируя полученные результаты, можно заключить, что в 

население в массовом порядке не сталкивается с коррупцией при 

обращении в службы похоронного дела.  
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а) все население г. Москвы, 

 
б) население присоединенных территорий 

Рис. 7. Распределение ответов на вопрос «Сталкивались ли вы с коррупцией  при обра-

щении за получением похоронных услуг?» в зависимости от места жительства, в %; (а) - 

все население г. Москвы, (б) - население присоединенных территорий  

Однако, все же у 7,4 % опрошенных проживающих на территории г. 

Москвы и 3,1 % жителей новых территорий были случаи коррупции при обра-

щении за получением похоронных услуг. С подобными ситуациями сталкива-

лись в основном женщины, возрастных групп 30-39 лет, со средним специаль-

ным образованием. Даная ситуация не является характерной для населения 

присоединенных территорий, так как процент отметивших случаи коррупции 

незначителен. Также это может объясняться неправильной интерпретацией 

населением информации об услугах, предоставляемых похоронными службами. 



16 

 

Следует отметить, что процент респондентов, столкнувшихся с корруп-

цией в данной сфере и проживающих на новых территориях Москвы, значи-

тельно ниже, чем в столице. Возможно, данный факт можно объяснить более 

обширными территориями г. Москвы и, следовательно, большими трудностями 

возникающими у населения в ситуациях связанных с захоронением, что и мо-

жет провоцировать факты коррупции. 
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РАЗДЕЛ 3. ОБЩАЯ ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СЛУЖБ В СФЕРЕ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Улучшение санитарного состояния и инфраструктуры кладбищ, регла-

ментация порядка деятельности кладбищ столицы позволили снизить количе-

ство жалоб жителей на качество услуг по организации и проведении похорон, 

повысить качество оказываемых организациями и предпринимателями города 

услуг по уходу за местами захоронений и их благоустройству. Качество со-

держания мест захоронения москвичи оценили вполне удовлетворительно. Так 

считало большинство опрошенных. Незначительное количество респондентов 

выразили недовольство по поводу состояния московских кладбищ, в основном 

это женщины возрастной группы 60-70 лет с высшим образованием. Жители 

новых территорий Москвы, в целом, так же как и респонденты, проживающие 

на территории столицы, удовлетворены содержанием мест захоронения 

(67,3%). 

 

Рис. 8. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете в общем качество содер-

жания мест захоронения?» в зависимости от места жительства, в %; (а) - все население 

г. Москвы, (б) - население присоединенных территорий 
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Жители г. Москвы положительно оценивают меры, проводимые столич-

ным Правительством по разрешению проблем связанных с ритуальным обслу-

живанием. У большей части москвичей, принявших участие в опросе, сложи-

лось мнение об улучшении положения дел на московских кладбищах.  

 

Рис. 9. Распределение ответов на вопрос «Как за последние годы изменилась работа и 

благоустройство территорий московских кладбищ?» в зависимости от места житель-

ства, в %; (а) - все население г. Москвы, (б) - население присоединенных территорий 

 

Так 40,5 % респондентов считают, что работа и благоустройство москов-

ских кладбищ значительно улучшилась. В большей степени, такую оценку дали 

мужчины в возрасте 40-49 лет с неполным средним образованием. Некоторые 

из респондентов (27,7 %) считали, что меры по улучшению дел на московских 

кладбищах по их благоустройству не являются действенными и ситуация на 

кладбищах значительно не меняется. Как правило, так полагали женщины в 

возрасте 25-29 лет, со средним специальным образованием. Подобная тенден-

ция, в полной мере характерна и для новых территорий Москвы. 
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Сумма, выделяемая государством на погребение, покрывает гарантированный 

перечень услуг, утвержденный московским Правительством. Из года в год он кор-

ректируется с учетом инфляции.  

 

 
а) все население г. Москвы, 

 
б) население присоединенных территорий 

Рис. 10. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы цены на ритуальные услуги 

и предметы ритуала городских специализированных служб приемлемыми?» в зависи-

мости от места жительства, в %; (а) - все население г. Москвы, (б) - население присо-

единенных территорий 

 

Москвичи вполне удовлетворены ценами на ритуальные услуги и счита-

ют их приемлемыми для себя (59,1%).  Неодобрительную оценку ценовая поли-

тика в сфере ритуального обслуживания получила у 21,1 % респондентов.  Сре-

ди считающих так - в основном женщины, в возрасте 50-59 лет, с неполным 
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средним образованием. Данный факт объясняется спецификой предпенсионно-

го и пенсионного возраста женщин, низким заработком, в связи с невысоким 

образовательным цензом. Жители новых территорий, в своем большинстве, 

считали вполне адекватными цены городских специализированных служб на 

ритуальные услуги (50%), не приемлемыми для себя их отметили 21,8%. Ана-

лиз результатов показывает, что несмотря на общую тенденцию приемлемости 

цен на услуги городских служб на ритуальные услуги, как для москвичей, так и 

для жителей новых территорий, все же наблюдается некоторая тенденция 

меньшей удовлетворенности ценовой политикой, в данной сфере, со стороны 

жителей новых территорий Москвы.  

Только 9,5% москвичей и 9,4 % респондентов, проживающих на новых тер-

риториях, предпочли бы услуги коммерческих ритуальных служб городским служ-

бам (рис. 11). В основном предпочтение  высказали женщины в возрасте 50-59 лет. 

 

 
а) все население г. Москвы, 
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б) население присоединенных территорий 

Рис. 11. Распределение ответов на вопрос «Если сравнить цены на ритуальные услуги и 

предметы ритуала городских специализированных служб с ценами иных коммерческих 

организаций, чьи цены наиболее доступны на Ваш взгляд?» в зависимости от места жи-

тельства, в %; (а) - все население г. Москвы, (б) - население присоединенных территорий 

Похоронная служба – это одна из самых гуманных служб. Здесь необхо-

димо проявлять и сострадание, и понимание, и стараться максимально помочь 

людям. Позитивную оценку получил уровень обслуживания при оказании услуг 

похоронного дела. Однако, 21,5 % жителей столицы и 28,1 % респондентов 

проживающих на новых территориях Москвы сталкиваются с проявлением 

грубости и неуважения со стороны работников ритуальных служб (рис. 12).  

 

а) все население г. Москвы, 
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б) население присоединенных территорий 

Рис. 12. Распределение ответов на вопрос ««Сталкивались ли вы с проявлениями гру-

бости, неуважения со стороны сотрудников государственных специализированных 

служб похоронного дела?» в зависимости от места жительства, в %; (а) - все население 

г. Москвы, (б) - население присоединенных территорий 

Доброжелательность и тактичность сотрудников служб похоронного дела 

отметили 58,8% опрошенных москвичей и 50 % жителей вновь присоединен-

ных к Москве территорий. В основном такого мнения придерживались женщи-

ны, лица в возрасте 60-70 лет, имеющие неполное среднее образование. Резуль-

таты исследования показывают, что некоторая часть респондентов, все же стал-

кивались с ситуацией грубого или неуважительного обращения в похоронных 

службах.  
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РАЗДЕЛ 4. ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О ВОЗМОЖНЫХ 

УСЛУГАХ В СФЕРЕ РИТУАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Успешная работа учреждений в сфере ритуального обслуживания во 

многом зависят от эффективности их информационного взаимодействия с 

населением. Анализируя полученные данные можно заключить, что население 

столицы и новых территорий Москвы недостаточно информировано о 

гарантированных государством услугах в сфере похоронного дела. В частности,  

закон г. Москвы «О погребении и похоронном деле в городе Москве» от 4 июня 

1997 г. N 11  гарантирует, что лицу, взявшему на себя обязанность осуществить 

погребение, гарантируется безвозмездное предоставление единого на 

территории города Москвы гарантированного перечня услуг по погребению, 

включающего: 

 оформление документов, необходимых для погребения; 

 предоставление и доставку гроба, урны для захоронения праха и 

других предметов, необходимых для погребения; 

 перевозку тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); 

 погребение (кремацию с последующей выдачей урны с прахом). 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню, 

определяется органами исполнительной власти города Москвы по согласова-

нию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Феде-

рации и Фонда социального страхования Российской Федерации.  

Относительно порядка погребения безработных граждан и неработающих 

пенсионеров, было выявлено, что москвичи и жители новых территорий, не до-

статочно знают о существовании гарантированного  перечня  услуг по погребе-

нию на безвозмездной основе - захоронение безработных граждан, неработаю-

щих пенсионеров (рис. 13). 
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а) все население г. Москвы, 

 
б) население присоединенных территорий 

Рис. 13. Распределение ответов на вопрос ««Была ли у Вас необходимость получения 

гарантированного  перечня  услуг по погребению на безвозмездной основе 

(захоронение безработных граждан, неработающих пенсионеров)?» в зависимости от 

места жительства, в %; (а) - все население г. Москвы, (б) - население присоединенных 

территорий 

Так 5,2 % москвичей и 34,4% жителей новых территорий не знают о су-

ществовании гарантированного  перечня  услуг по погребению на безвозмезд-

ной основе. Преимущественно так ответили мужчины, население в возрасте 18-

24 года, с высшим образованием. 32,8% респондентов проживающих в столице 

пользовались услугами гарантированного перечня по погребению на безвоз-

мездной основе. Это как мужчины, так и женщины, в возрасте 60-70 лет, с не-

полным средним образованием. Респонденты, проживающие на новых терри-
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ториях, не пользовались данными услугами. У 19,5 % респондентов прожива-

ющих в столице не возникало необходимости использования данных услуг. 

Среди тех, кто пользовался безвозмездными услугами погребения из гаранти-

рованного перечня, были только москвичи и они в своем подавляющем боль-

шинстве, оценили их как удовлетворительные и отвечающих основным потреб-

ностям населения в данной сфере. 

 
а) все население г. Москвы, 

 
б) население присоединенных территорий 

Рис. 14. Распределение ответов на вопрос «Распределение ответов на вопрос «Как Вы 

оцените качество предоставления гарантированного  перечня  услуг по погребению 

на безвозмездной основе?» в зависимости от места жительства, в %; (а) - все населе-

ние г. Москвы, (б) - население присоединенных территорий 
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Московскими службами похоронного дела при помощи геоинформаци-

онных систем запущена электронная услуга - паспорт захоронения московских 

кладбищ. Использование ГИС предполагает наличие пластикового паспорта 

захоронения, который представляет собой карту с инфракрасным кодировани-

ем. Эта карта устойчива к подделке, обладает высшей степенью прочности и 

максимально проста в эксплуатации. Срок службы карты не ограничен и равен 

периоду разрушения самого материала (более 200 лет). Применение ГИС поз-

волит исключить случаи двойного захоронения, а точность определения гра-

ниц участка (погрешность составляет до 1 см) навсегда снимет проблему пре-

тензий соседей при замене оград или установке новых надгробий или памят-

ников. 

Однако, большинство населения г. Москвы не знает о существовании 

электронного паспорта. Так ответило 52,6 % опрошенных, проживающих на 

территории столицы и 59,4% - на новых территориях. 3,1 % жителей новых 

территорий Москвы и 1,2 % москвичей использовали услугу электронного 

паспорта захоронения.  

 

 

 
 

а) все население г. Москвы, 
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б) население присоединенных территорий 

Рис. 15. Распределение ответов на вопрос «Пользовались ли Вы услугой электронного 

паспорта захоронения московских кладбищ?» в зависимости от места жительства, в %; 

(а) - все население г. Москвы, (б) - население присоединенных территорий. 

В основном те, кто использовал данную услугу это мужчины, в возрасте 

30-39 лет, со средним специальным образованием. Подобная ситуация свиде-

тельствует о недостаточной информированности населения о предоставляемых 

услугах и существующих возможностях в сфере похоронного дела. Так же, это 

может быть обусловлено, наличием скептицизма в отношении электронных 

услуг и неумением ими пользоваться. 

Еще одним подтверждением недостатка информации об услугах в сфере 

похоронного дела, является отсутствие  достаточных сведений у москвичей и 

жителей новых территорий Москвы об услуге по уходу за местом захоронения. 

 
а) все население г. Москвы, 
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б) население присоединенных территорий 

Рис. 16. Распределение ответов на вопрос ««Как Вы оцените качество услуги по уходу 

за местом захоронения?» в зависимости от места жительства, в %; (а) - все население 

г. Москвы, (б) - население присоединенных территорий 

Не знали о существовании такой услуги 23,75 % респондентов, 

проживающих в столице и 53,1% проживающих на новых территориях. 9,1% 

респондентов – москвичей имели представление о возможности получения 

услуги по уходу за местом захоронения и оценили ее как 

удовлетворительную. Преимущественно так ответили респонденты в 

возрасте 40-49 лето с неполным средним образованием. 

Таким образом, жители новых территорий Москвы значительно хуже 

информированы об услугах в сфере ритуального обслуживания, чем 

москвичи. 

Несмотря на отсутствие четкого представления об услугах в сфере 

ритуального обслуживания, доступность информации в данной сфере 

большей частью москвичей оценивается как средне удовлетворительное. Так 

считает 29 % респондентов. Не удовлетворены возможностью получения 

данного вида информации и хотели бы ее получать в большем объеме 23,8 %. 

Среди респондентов жителей новых территорий не удовлетворенных 

доступностью информации в сфере ритуального обслуживания было меньше .  

В качестве источников информации об услугах в сфере похоронного 

дела жители Москвы и вновь присоединенных территорий указали на 
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интернет (44,8%, и 31,3% соответственно) и информацию, получаемую от 

друзей и родственников (27,1% и 40,6% соответственно).  

Доверяют источникам интернета в большей степени мужчины, лица в 

возрасте 18- 24 года,  и с высшим образованием. На сведения, получаемые от 

друзей и родственников больше полагаются женщины, в возрасте 60-70 лет, с 

неполным средним образованием. Информации из районных управ г. Москвы 

получали лишь 2,9% респондентов. В основном это женщины в возрасте 50-

59 лет с неполным средним образованием. Таким образом, среди 

респондентов, жителей новых территорий, основным источником 

информации об услугах в сфере похоронного дела являются друзья и 

родственники (40,6%) и интернет (31,3%). 

 

Рис. 17. Распределение ответов на вопрос «Из каких источников Вы получаете инфор-

мацию о ритуальном обслуживании в Москве?» в зависимости от места жительства, в 

%; (а) - все население г. Москвы, (б) - население присоединенных территорий 
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Таким образом, респонденты, проживающие на новых территориях, 

больше доверяют информации «проверенной на себе», которую они получают 

от знакомых. В целом, данный факт может, свидетельствовать о необходимость 

активизации деятельности управ в отношении информирования населения о 

процессе организации ритуального обслуживания. 
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РАЗДЕЛ 5. МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ Г. МОСКВЫ О ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В качестве дальнейших мер  улучшения положения дел на московских 

кладбищах, связанных с нехваткой мест для захоронения, респондентами пред-

лагается увеличение кладбищенских территорий (38,7%).  

 

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Каким образом, по Вашему 

мнению, в первую очередь можно решить проблему с нехваткой мест для 

захоронения?» в зависимости от пола, в % 

 Все население 

Москвы 

Новые террито-

рии Москвы 

Увеличить территории кладбищ 38,7% 40,9% 

Использовать бесхозные могилы  13,8% 3,1% 

Совершать кремацию 27,4% 25% 

Сдавать земельные участки  

под захоронение в аренду  

8,8% 6,3% 

Затрудняюсь ответить 11,4% 18,8% 

Итого 100% 100% 

 

Это в качестве первоочередных проблем, требующих незамедлительного 

решения, отмечено в первую очередь женщинами в возрасте 60-70 лет, имею-

щими среднее и незаконченное высшее образование. Совершение кремации це-

лесообразным считают мужчины возрастной группы 25-29, с высшим образо-

ванием.  Использовать бесхозные могилы предлагали  в основном мужчин в 

возрасте 40-49 лет, с неполным средним образованием. Наименее популярным 

стало предложение сдавать земельные участки под захоронения в аренду.  

Респонденты, проживающие на вновь присоединенных территориях в 

первую очередь так же, как и москвичи предлагали увеличить территорию 

кладбищ, совершать кремацию, сдавать земельные участки под захоронения в 
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аренду  и использовать бесхозные могилы. Таким образом, можно сделать вы-

вод, что относительно мер улучшения положения дел на московских кладби-

щах, связанных с нехваткой мест захоронения жители столицы и жители вновь 

присоединенных территорий были единодушны. Стоит отметить тот факт, что 

население столицы более одобрительно отнеслось к использованию бесхозных 

могил, нежели чем жители новых территорий Москвы. 

Но в тоже время у москвичей нет однозначного мнения относительно 

предложения московского Правительства об обустройстве кладбищ в Парки 

памяти. Идею о том, что руководство города совместно с бизнес-структурами 

облагораживает территорию и ведет свою коммерческую политику, превращая 

некрополи – в парки с прудами, фонтанами, массой зелени, цветов, декоратив-

ных растений с продуманным окультуренным ландшафтом, поддержало 44,1% 

москвичей и 28,1 % жителей вновь присоединенных территорий. 

 

 

Рис. 18. Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к предложению москов-

ского Правительства обустроить кладбища в Парки памяти» в зависимости от места 

жительства, в %; (а) - все население г. Москвы, (б) - население присоединенных терри-

торий 
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Среди считавших подобные меры эффективными больше мужчин, лиц в 

возрасте 18-24 года, и имеющих высшее образование.  

Не одобряют данное начинание 34,6 % москвичей и 34,4% респондентов, 

проживающих на новых территориях. Таким образом, можно предположить, 

что население, проживающее на территории Москвы, в большей степени, чем 

жители новых территорий открыты для нововведений в сфере ритуального об-

служивания. Возможно, это связано также с нехваткой кладбищенских терри-

торий. В прочем может играть роль и фактор неосведомленностью жителей но-

вых территорий о том, что такое парки памяти.  
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Результаты исследования позволяют констатировать следующую ситуа-

цию в развитии сферы ритуальных услуг.  

Большая часть населения г. Москвы не отмечает случаев распространения 

информации сотрудниками государственных служб и структур о фактах смерти 

в коммерческих интересах ритуальных организаций, при этом 19,8% не попада-

ли в подобные ситуации, а 61,9% не сталкивались с данными фактами даже при 

обращении. Несмотря на то, что подавляющее большинство москвичей и жите-

лей новых территорий Москвы, принявших участие в опросе,  не сталкивались 

с проблемой нехватки мест для захоронения, все таки достаточно большое чис-

ло респондентов (22,6 % опрошенных) указывают на эту проблему.  

По мнению участников опроса, москвичам в большей своей массе не при-

ходится платить за предоставление участков земли на кладбищах. Отметивших 

наличие таких платежей – 
1
/5 опрошенных. 

Анализируя полученные результаты, можно заключить, что в население 

не сталкивается с коррупцией в массовом порядке при обращении в службы 

похоронного дела, хотя мнение о коррупционности данной сферы поддержали 

7,4 % опрошенных. При этом данные проблемы в большей мере характерны для 

г. Москвы, чем для вновь присоединенных территорий.   

Таким образом, можно заключить, что у москвичей сформировано в це-

лом  позитивное мнение относительно деятельности государственных служб и 

государственных структур в сфере ритуального обслуживания. 

Незначительное количество респондентов, выразили недовольство по по-

воду состояния московских кладбищ (16,5%). Жители новых территорий 

г. Москвы, в целом, так же как и респонденты, проживающие в столице, удо-

влетворены содержанием мест захоронения (67,3%). При этом жители столицы 

в большей мере положительно оценивают меры, проводимые столичным Пра-

вительством, по разрешению проблем связанных с ритуальным обслуживанием 
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(40,5%) , чем жители присоединенных территорий деятельность своей админи-

страции (34,4%). Москвичи вполне удовлетворены ценами на ритуальные услу-

ги и считают их приемлемыми для себя. Жители Москвы и новых территорий 

одобряют ценовую политику в сфере ритуальных услуг, осуществляемую го-

родскими специализированными службами, так ответили 59,1% опрошенных. 

Но, в то же время, треть жителей г. Москвы и новых территорий сталкиваются 

с проявлением грубости и неуважения со стороны работников ритуальных 

служб. 

Результаты исследования показывают низкую информированность граж-

дан об возможных ритуальных услугах: 5,2 % москвичей и 34,4% жителей но-

вых территорий не знают о существовании гарантированного  перечня  услуг по 

погребению на безвозмездной основе. Не знают о существовании услуги по 

уходу за местом захоронения 23,75 % респондентов, проживающих в столице и 

53,1% проживающих на новых территориях.  Большинство населения г. Моск-

вы не знает о существовании электронного паспорта. Так ответило 52,6 % 

опрошенных, проживающих на территории столицы и 59,4% - на новых терри-

ториях.  При этом  жители новых территорий Москвы значительно хуже ин-

формированы об услугах в сфере ритуального обслуживания, чем москвичи. 

При этом респонденты отмечают крайне незначительную роль информации из 

районных управ г. Москвы – только 2,9% жителей столицы получают инфор-

мацию из районных управ. В качестве источников информации об услугах в 

сфере похоронного дела москвичи указали на интернет (44,8%) и информацию, 

получаемую от друзей и родственников (27,1%). Таким образом, важной про-

блемой является оценка взаимодействия этих структур  и населения, повыше-

ние показателей: уровня информированности населения о работе администра-

ции АО по решению социальных проблем, интенсивность использования для 

этой цели многообразных источников информации и оценки местным сообще-

ством работы администрации по информированию населения. 

В качестве дальнейших мер  улучшения положения дел на московских 

кладбищах, связанных с нехваткой мест для захоронения, респондентами пред-
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лагалось увеличение кладбищенских территорий. У москвичей нет однозначно-

го мнения относительно предложения московского Правительства об обустрой-

стве кладбищ в Парки памяти, эту идею поддержали 44,1% москвичей и 28,1 % 

жителей вновь присоединенных территорий. Как положительно, так и отрица-

тельно оценили  данное предложение по трети опрошенных жителей столицы.  

Анализ состояния дел в данной области позволяет делать вывод о том, 

что на территории муниципальных образований назрела потребность в органи-

зации деятельности, которая позволит предприятиям ритуальных услуг осу-

ществлять на качественно новом уровне обслуживание заказчика по междуна-

родным стандартам социального сервиса. С целью достижения этого стандарта 

нами предложены следующие рекомендации.  

 

Вариант 1 

1. Низкая информированность населения по вопросам услуг 

предприятий сферы ритуального обслуживания требует развитие служб 

информирования. В этом случае отсутствие соответствующей 

информационно-справочной поддержки организаций сферы ритуальных услуг 

Москвы порождает проблему недостаточной информированности населения. 

Сюда относится проведение активной работы со средствами массовой 

информации: организация выступлений на телевизионных каналах, 

подготовка публикаций для печатных изданий по различным вопросам 

ритуального обслуживания. Решение этой проблемы зависит от создания 

собственной службы связей с общественностью, на которую могут быть 

возложены обязанности по информированию населения. Эффективность 

решение выше перечисленных проблем зависит от организации 

круглосуточной работы call-центра, принимающего звонки от всех жителей 

столицы и обеспечивающего информирование по всему спектру вопросов, 

связанных с захоронением. 

2. Организации, занимающиеся ритуальным обслуживанием, 

предоставляют потребителям в доступной форме информацию об услугах по 
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организации похорон и продукции для их осуществления, консультации с 

учётом состояния здоровья потребителей услуги, их мировоззрения, 

национальных и религиозных обычаев и своевременного потребления услуги.  

При этом необходимо четко разделить информацию о ритуально-похоронных 

услугах и рекламу о них. Информация должна быть бесплатной, максимально 

доступной и понятной гражданам, реклама не может быть навязчивой и 

повсеместной. В случае коммерческих предложений реклама должна быть 

сдержанной, уважительной. При этом реклама должна ссылаться на 

альтернативные варианты захоронения. Требуется ограничить размещение 

рекламных материалов в органах государственного управления, в лечебных 

заведениях и тех местах, где идет оформления каких-либо документов 

связанных с похоронами (ЗАГСы, больницы, военкоматы, поликлиники). В 

этих местах должна быть размещена, полная и достоверная информация обо 

всех (в равной степени) ритуальных организациях города, которые имеют 

статус специализированной службы. 

3. Количество ритуальных фирм, которые занимаются организацией 

похорон, тоже должно быть ограничено, некоторым оптимальным 

количеством. При этом их деятельность должна быть строго 

регламентированной и контролируемой со стороны органов исполнительной 

власти. В организации похорон излишняя конкуренция только повредит. 

Целесообразно организовать предоставление услуг по твёрдой 

Государственной цене. Такая цена утверждается исходя из гарантированного 

перечня ритуальных услуг на возмездной основе. Этот перечень обязаны 

предоставлять все специализированные службы по вопросам похоронного 

дела. 

4. Следует более активно использовать современные информационно-

коммуникационные технологии, в том числе создавать и поддерживать 

официальные интернет-порталы специализированных учреждений в сети 

«Интернет», обеспечивать  качественное наполнение их необходимой 

информацией о деятельности по решению вопросов сферы ритуальных услуг. 
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Развитие электронного формата оказания  ритуальных услуг (в плане 

оформления соответствующих документов и договоров) позволит 

существенно снизить коррупционную составляющую в органах власти всех 

уровней. Повышение уровня информационно-технической грамотности 

населения – одна приоритетных задач, тем более в свете проведения работ по 

вводу электронных карт захоронений. 

 

Вариант 2 

 

1. Похоронное дело – это социальная сфера, но это еще и рыночная 

отрасль, где спрос и предложение постоянно изменяются, влияют друг на 

друга. Ассортимент услуг постоянно расширяется, обновляется. Гражданам 

предлагаются самые разнообразные услуги с учетом их материальных 

возможностей и представлений об организации ритуального обслуживания. В 

этих условиях должен быть четко проработан минимально необходимый набор 

ритуальных услуг, который должен быть предоставлен всем желающим 

гражданам по вполне доступной цене. С тем, чтобы даже граждане с низкими 

доходами смогли заказать такой набор услуг, возможно, с учетом материальной 

помощи со стороны государства. С этой целью в разрабатываемый в настоящее 

время ГОСТ «Услуги по организации и проведению похорон в РФ», 

необходимо внести соответствующее понятие «обязательная ритуальная 

услуга». В тоже время по желанию заказчика должны быть предоставлены 

любые услуги и изделия ритуального назначения по той цене, которую сможет 

оплатить заказчик, но гарантированного данным ГОСТом качества. Кладбище 

должно предоставлять как можно более широкий спектр услуг, как при 

захоронениях, так и при посещении и благоустройстве мест захоронений. 

2. Перспективными направлениями в сфере ритуального 

обслуживания являются организация комплексного обслуживания, включая 

создание залов траурных обрядов. За счет средств, вовлекаемых в 

коммерческий оборот от предоставления услуг по созданию залов траурных 
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обрядов, уменьшится нагрузка на местные бюджеты, и появятся ресурсы для 

дополнительного финансирования содержания общественных кладбищ. 

Следует продолжить деятельность по созданию парков памяти на территории 

г.Москвы, но при усилении информационной поддержки данного направления 

деятельности. 

3. Учитывая то, что 21,5 % жителей столицы и 28,1 % респондентов 

проживающих на новых территориях Москвы сталкиваются с проявлением 

грубости и неуважения со стороны работников ритуальных служб, уместным 

будет уделить внимание принципами профессиональной похоронной этики 

при проведении профессионального обучения и аттестации работников 

ритуальных служб. Сегодня назрела необходимость сформировать кодекс 

чести организаций и фирм, работающих в похоронном бизнесе, с тем, чтобы 

профессионалы сами регулировали этические вопросы взаимодействия между 

собой. Похоронная и мемориальная этика предусматривает отношения 

зависимости сторон или необходимой заботы о безопасности, сохранении и 

поддержании жизни и здоровья, а также комфорта для стороны, признаваемой 

господствующей, в частности для лиц, понёсшим утрату близкого человека, 

других родных и близких умершего/ей. В целях повышения культуры 

обслуживания клиентов ритуального предприятия, в практике деятельности 

ритуальных организаций, целесообразно разработать и использовать 

специальную памятку сотруднику ритуального предприятия по работе с 

клиентами.  В ней могут быть даны конкретные предложения по социально-

психологическим основам и культуре ритуального обслуживания, 

обеспечивающих возможность индивидуального подхода к клиентам, 

изменение требований к деятельности работников сферы ритуальных услуг и 

ее результатам. Учитывая многонациональный состав жителей столицы, 

возможным становится выработка рекомендаций по восстановлению 

национальных и этнических традиций и ценностей в отношении ритуала 

памяти, включающие православный обряд погребения, еврейские традиции, 

обычаи ислама, обряд прощания по буддийски, а также разработать Памятку 
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работникам похоронных организаций по православному обряду погребения, 

еврейским традициям, обычаям ислама, обряду прощания по - буддийски. 

4. Учитывая то, что часть опрошенных респондентов сталкивалась с 

проявлениями коррупции при обращении за ритуальными услугами, 

предлагается рассмотреть возможность создания специализированной 

структуры в сфере похоронных услуг, задачами которой стало бы выявление и 

пресечение коррупции в данной сфере. Эти задачи представляется возможным 

решать методом создания в рамках специализированной структуры по 

пресечению коррупции «горячей линии», позвонив на телефон которой, 

житель столицы сможет изложить проблемную ситуацию. Так же возможно 

использовать метод «контрольной закупки»  (в практике правоохранительных 

органов также — проверочная закупка), когда на практике можно проверить 

соблюдение законодательства работниками похоронной сферы. 



41 

 

Приложение 1.  

Проект анкеты 

Мнение жителей Москвы о системе ритуального обслуживания в городе 

 

1. Скажите, пожалуйста, вы проживаете в Москве? (продолжать опрос только в 

случае, если респондент является жителем Москвы) 

 

2.  Пол респондента  

1  Мужской 2  Женский 

 

3.  Скажите, пожалуйста, каков Ваш возраст? 

1.   

18-24 

2. 

25-29 

3. 

30-39 

4. 

40-49 

5. 

50-59 

6. 

60-70 

 

4. Какое у Вас образование?  

1. Неполное среднее 2. Среднее (в т.ч. НПО и СПО) 3.Высшее 

 

5. Скажите, пожалуйста, в каком административном округе Москвы Вы прожи-

ваете? 

1. Зеленоградский АО 5. Северно-Восточный АО 9. Юго-Западный АО 

2. Восточный АО 6. Северно-Западный АО 10. Южный АО 

3. Западный АО 7. Центральный АО 11. Троицкий АО 

4. Северный АО 8. Юго-Восточный АО  12. Новомосковский АО  

 

6. Были ли у Вас случаи распространения информации сотрудниками государ-

ственных служб и структур о фактах смерти в коммерческих интересах ритуаль-

ных организаций? 

1. - да 

2. - нет 

3. - у меня не было таких ситуаций  

 

7. Сталкивались ли Вы с нехваткой места для захоронения на кладбище? 

1. - да 

2. - нет 

3. - у меня не было таких ситуаций (респондент не пользовался ритуальными услугами) 

 

8. Приходилось ли вам платить за предоставление участка земли на кладбище? 

1. - да 

2. - нет 

3. - у меня не было таких ситуаций (респондент не пользовался ритуальными 

услугами) 

 

9. Каким образом, по Вашему мнению, в первую очередь можно решить пробле-

му с нехваткой мест для захоронения? 

1. - увеличить территории кладбищ 

2. - использовать бесхозные могилы  

3. - совершать кремацию 

4. - сдавать земельные участки под захоронение в аренду  

5. - затрудняюсь ответить 
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6. -другое______________________________ 

 

10. Как Вы оцениваете в общем качество содержания мест захоронения? 

1. - удовлетворительно 

2. - средне 

3. - неудовлетворительно 

4. - затрудняюсь ответить 

 

11. Как за последние годы изменилась работа и благоустройство территорий 

московских кладбищ? 

1. - улучшилась 

2. - ухудшилась 

3. - не изменилась 

4. - затрудняюсь ответить 

 

12. Считаете ли Вы цены на ритуальные услуги и предметы ритуала городских 

специализированных служб приемлемыми? 

1. - да 

2. - нет 

3. - у меня не было таких ситуаций (респондент не пользовался ритуальными 

услугами) 

 

13. Если сравнить цены на ритуальные услуги и предметы ритуала городских 

специализированных служб с ценами иных коммерческих организаций, чьи це-

ны наиболее доступны на Ваш взгляд? 

1. - городских служб 

2. - коммерческих организаций 

3. - у меня не было таких ситуаций (респондент не пользовался ритуальными 

услугами) 

 

14. Сталкивались ли вы с проявлениями грубости, неуважения со стороны со-

трудников государственных специализированных служб похоронного дела? 

1. - да 

2. - нет 

3. - у меня не было таких ситуаций (респондент не пользовался ритуальными 

услугами) 

 

15. Сталкивались ли вы с коррупцией  при обращении за получением похорон-

ных услуг? 

1. - да 

2. - нет 

3. - у меня не было таких ситуаций (респондент не пользовался ритуальными 

услугами) 

 

16. Была ли у Вас необходимость получения гарантированного  перечня  услуг 

по погребению на безвозмездной основе (захоронение безработных граждан, не-

работающих пенсионеров)? 

1. - да 

2. - нет 

3. - не знаю о существовании гарантированного перечня 

4. - у меня не было таких ситуаций (респондент не пользовался ритуальными 

услугами) 
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17. Как Вы оцените качество предоставления гарантированного  перечня  услуг 

по погребению на безвозмездной основе? 

1. - я не получил услугу, хоть и имел на нее право 

2. - удовлетворительно 

3. - средне 

4. – неудовлетворительно 

5. –не обращался за погребением на безвозмездной основе 

6. - у меня не было таких ситуаций (респондент не пользовался ритуальными 

услугами) 

 

18. Пользовались ли Вы услугой электронного паспорта захоронения московских 

кладбищ? 

1. - да 

2. - нет 

3. - не знаю о существовании электронного паспорта 

 

19. Как Вы оцените качество услуги по уходу за местом захоронения? 

1. - удовлетворительно 

2. - средне 

3. - неудовлетворительно 

4. - не знаю о существовании такой услуги 

5. – не пользовался такой услугой 

 

 

20. Как в целом Вы оцените доступность информации о ритуальном обслужива-

нии в Москве? 

1. -полностью удовлетворяет 

2. -в основном удовлетворяет 

3. -средне 

4. -в большой степени не удовлетворяет 

5. -совсем не удовлетворяет 

6. -затрудняюсь ответить 

 

 

21. Из каких источников Вы получаете информацию о ритуальном обслужива-

нии в Москве? 

1. - печатные СМИ 

2. - радио 

3. - интернет 

4. - ТВ 

5. - информируют районные управы 

6. - от друзей, родственников 

7. - не получаю такой информации 

 

22. Как Вы относитесь к предложению московского Правительства обустроить 

кладбища в Парки памяти? 

1. - положительно  

2. - отрицательно 

3. -затрудняюсь ответить 
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Приложение 2. 

Выборка исследования 

Для решения задач исследования наиболее целесообразной является 

квотная выборка, позволяющая построить микромодель генеральной совокуп-

ности – населения г. Москвы, поскольку необходимым условием построения 

репрезентативной выборки является равная вероятность включения в нее каж-

дого элемента генеральной совокупности. 

Предпочтение данной выборки определяется наличием статистических 

сведений, дающих характеристику населения с социально-демографической 

точки зрения. В качестве квотных признаков выступают: пол, возраст, 

образование. Выборка является районированной и многоступенчатой. В ней 

каждая последующая единица отбора является гнездом единиц более низкого 

уровня.  

В ходе проведения социологического исследования необходимо получить 

статистические данные, позволяющие распространить выводы с точностью до 

5% на все население г. Москвы. На 1.01.2012 года по оценки Росстата числен-

ности постоянного населения н численность населения г. Москвы составляет 11 

612 943 человек. 

Определим размер выборки по следующей формуле:  

2

2 )1(z
  N

C

pp 
  

Z - Z фактор (1,96 для 95% доверительного интервала);  

p - доля интересующих респондентов или ответов, в десятичной форме 

(0,5 по умолчанию);  

c - доверительный интервал, в десятичной форме (0,03 при ±3%). 

Отсюда объем выборки должен составить не менее 1100 человек. Выбо-

рочная совокупность составляет 1200 респондентов. В опросе приняли участие 

жители г. Москвы в соответствии с выборкой, представленной в таблице. 
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Таблица 2.1. ВЫБОРКА: Численность респондентов для опроса 1200 человек 
 
Характеристика 
выборки 

Разбивка по 
полу, чело-
век 

18-24 
лет 

25-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

60-70  
лет 

Разбивка по возрасту, человек 
Объем выборки в 
Зеленоградском 
АО  
(23 человека) 

Мужчины  
11 

2 2 2 2 2 1 

Женщины  
12 

2 2 2 2 2 2 

Объем выборки в 
Восточном АО  
(149 человек) 

Мужчины  
69 

13 8 14 14 12 8 

Женщины 
80 

13 9 15 17 14 12 

Объем выборки в 
Западном АО  
(122 человек) 

Мужчины 
60 

11 6 12 13 11 7 

Женщины 
62 

10 7 12 12 12 9 

Объем выборки в 
Северном АО  
(111 человек) 

Мужчины 
52 

10 5 12 11 9 5 

Женщины 
59 

11 7 10 12 11 8 

Объем выборки в 
Северно-
Восточном АО  
(138 человек) 

Мужчины 
66 

11 10 13 14 12 6 

Женщины 
72 

12 9 14 15 14 8 

Объем выборки в 
Северно-Западном 
АО  
(96 человек) 

Мужчины 
46 

8 5 10 9 9 5 

Женщины 
50 

8 6 10 10 9 7 

Объем выборки в 
Центральном АО  
(76 человек) 

Мужчины 
35 

6 5 7 7 6 4 

Женщины 
41 

7 4 7 9 8 6 

Объем выборки в 
Юго-Восточном 
АО  
(136 человек) 

Мужчины 
64 

10 9 13 14 12 6 

Женщины 
72 

12 8 13 15 14 10 

Объем выборки в 
Юго-Западном 
АО  
(139 человек) 

Мужчины 
67 

10 9 13 15 13 7 

Женщины 
72 

11 8 14 15 14 10 

Объем выборки в 
Южном АО  
(178 человек) 

Мужчины 
82 

15 10 16 17 16 8 

Женщины 
96 

14 12 19 18 19 14 

Объем выборки в 
Троицком АО  
(16 человек) 

Мужчины 
7 

1 1 1 2 1 1 

Женщины 
9 

2 1 1 2 2 1 

Объем выборки в 
Новомосковском 
АО  
(16 человек) 

Мужчины 
8 

2 1 1 2 1 1 

Женщины 
8 

2 1 1 2 1 1 

ИТОГ  203 145 232 249 224 147 
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Приложение 3. 
Распределение ответов респондентов в зависимости от пола, возраста, об-

разования, места жительства 
Таблица 3.1. Распределение ответов на вопрос «Были ли у Вас случаи распространения 
информации сотрудниками государственных служб и структур о фактах смерти в ком-
мерческих интересах ритуальных организаций?» в зависимости от пола, в % 

 мужской женский 
Все население 
Москвы 

Новые терри-
тории Москвы 

Да 17,5% 19,0% 18,3% 6,3% 
Нет 61,9% 61,9% 61,9% 71,9% 
У меня не было таких ситуаций 20,6% 19,1% 19,8% 21,9% 
Итого 100% 100% 100% 100% 
 

Таблица 3.2. Распределение ответов на вопрос «Были ли у Вас случаи распространения 
информации сотрудниками государственных служб и структур о фактах смерти в ком-
мерческих интересах ритуальных организаций?» в зависимости от возраста, в % 

 
18-24 
лет 

25-29 
лет 

30 – 39 
лет 

40 – 49 
лет 

50 – 59 
лет 

60-70 
лет 

Все насе-
ление 

Москвы 

Новые 
территории 
Москвы 

Да 5,9% 15,2% 14,7% 22,1% 26,8% 24,5% 18,3% 6,3% 
Нет 47,8% 57,2% 64,2% 62,7% 68,3% 71,4% 61,9% 71,9% 
У меня не бы-
ло таких ситу-
аций 

46,3% 27,6% 21,1% 15,3% 4,9% 4,1% 19,8% 21,9% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Таблица 3.3. Распределение ответов на вопрос «Были ли у Вас случаи распространения 
информации сотрудниками государственных служб и структур о фактах смерти в ком-
мерческих интересах ритуальных организаций?» в зависимости от образования, в % 

 
Неполное 
среднее 

Среднее, т.ч. 
НПО и СПО 

Высшее 
Все насе-
ление 
Москвы 

Новые 
территории 
Москвы 

Да 19,2% 19,8% 16,6% 18,3% 6,3% 
Нет 61,5% 61,0% 62,8% 61,9% 71,9% 
У меня не было та-
ких ситуаций 

19,2% 19,1% 20,5% 19,8% 21,9% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Таблица 3.4. Распределение ответов на вопрос «Сталкивались ли Вы с нехваткой места 
для захоронения на кладбище?» в зависимости от пола, в % 

 мужской женский 
Все насе-
ление 
Москвы 

Новые 
территории 
Москвы 

Да 22,8% 22,4% 22,6% 6,3% 
Нет 56,6% 58,5% 57,6% 71,9% 
У меня не было таких ситуаций 20,6% 19,1% 19,8% 21,9% 
Итого 100% 100% 100% 100% 
 

Таблица 3.5.  Распределение ответов на вопрос «Сталкивались ли Вы с нехваткой места 
для захоронения на кладбище?» в зависимости от возраста, в % 

 
18-24 
лет 

25-29 
лет 

30 – 39 
лет 

40 – 49 
лет 

50 – 59 
лет 

60-70 
лет 

Все насе-
ление 

Москвы 

Новые 
территории 
Москвы 

Да 7,4% 17,2% 25,0% 29,3% 29,9% 22,4% 22,6% 6,3% 
Нет 46,3% 55,2% 53,9% 55,4% 65,2% 73,5% 57,6% 71,9% 

У меня не было 
таких ситуаций 

46,3% 27,6% 21,1% 15,3% 4,9% 4,1% 19,8% 21,9% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Таблица 3.6. Распределение ответов на вопрос «Сталкивались ли Вы с нехваткой места 
для захоронения на кладбище?» в зависимости от образования, в % 

 
Неполное 
среднее 

Среднее, 
т.ч. НПО 
и СПО 

Высшее 
Все насе-
ление 
Москвы 

Новые 
территории 
Москвы 

Да 11,5% 23,8% 21,9% 22,6% 6,3% 
Нет 69,2% 57,1% 57,6% 57,6% 71,9% 
У меня не было таких 
ситуаций 

19,2% 19,1% 20,5% 19,8% 21,9% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Таблица 3.7. Распределение ответов на вопрос «Приходилось ли вам платить за предо-
ставление участка земли на кладбище?» в зависимости от пола, в % 

 мужской женский 
Все насе-
ление 
Москвы 

Новые 
территории 
Москвы 

Да 12,9% 13,3% 13,1% 6,3% 
Нет 66,5% 67,6% 67,1% 71,9% 
У меня не было таких ситуаций 20,6% 19,1% 19,8% 21,9% 
Итого 100% 100% 100% 100% 
 
Таблица 3.8. Распределение ответов на вопрос «Приходилось ли вам платить за предо-
ставление участка земли на кладбище?» в зависимости от возраста, в % 

 
18-24 
лет 

25-29 
лет 

30 – 
39 лет 

40 – 
49 лет 

50 – 
59 лет 

60-70 
лет 

Все насе-
ление 
Москвы 

Новые 
территории 
Москвы 

Да 3,0% 11,7% 17,2% 16,9% 14,7% 12,9% 13,1% 6,3% 
Нет 50,7% 60,7% 61,6% 67,9% 80,4% 83,0% 67,1% 71,9% 

У меня не было 
таких ситуаций 

46,3% 27,6% 21,1% 15,3% 4,9% 4,1% 19,8% 21,9% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Таблица 3.9. Распределение ответов на вопрос «Приходилось ли вам платить за предо-
ставление участка земли на кладбище?» в зависимости от образования, в % 
 

Неполное 
среднее 

Среднее, т.ч. 
НПО и СПО 

Высшее 
Все населе-
ние Моск-
вы 

Новые 
территории 
Москвы 

Да 11,5% 12,6% 13,6% 13,1% 6,3% 
Нет 69,2% 68,2% 65,9% 67,1% 71,9% 
У меня не было таких 
ситуаций 

19,2% 19,1% 20,5% 19,8% 21,9% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 
Таблица 3.10. Распределение ответов на вопрос «Каким образом, по Вашему мнению, в 
первую очередь можно решить проблему с нехваткой мест для захоронения?» в зави-
симости от пола, в % 

 мужской женский 
Все насе-
ление 
Москвы 

Новые 
территории 
Москвы 

Увеличить территории кладбищ 38,4% 38,9% 38,7% 46,9% 
Использовать бесхозные могилы  14,3% 13,3% 13,8% 3,1% 
Совершать кремацию 28,2% 26,7% 27,4% 25,0% 
Сдавать земельные участки под 
захоронение в аренду  

8,5% 9,0% 8,8% 6,3% 

Затрудняюсь ответить 10,6% 12,2% 11,4% 18,8% 
Итого 100% 100% 100% 100% 
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Таблица 3.11. Распределение ответов на вопрос «Каким образом, по Вашему мнению, в 

первую очередь можно решить проблему с нехваткой мест для захоронения?» в зави-

симости от возраста, в % 

 
18-24 

лет 

25-29 

лет 

30 – 

39 лет 

40 – 

49 лет 

50 – 

59 лет 

60-70 

лет 

Все насе-

ление 

Москвы 

Новые 

территории 

Москвы 

Увеличить тер-

ритории клад-

бищ 

27,6% 30,3% 34,1% 35,7% 45,5% 63,9% 

38,7% 46,9% 

Использовать 

бесхозные моги-

лы  

11,8% 11,0% 13,8% 16,1% 15,6% 12,2% 

13,8% 3,1% 

Совершать кре-

мацию 
37,4% 37,9% 32,8% 28,5% 19,6% 4,8% 

27,4% 25,0% 

Сдавать земель-

ные участки под 

захоронение в 

аренду  

11,8% 10,3% 7,3% 10,4% 7,1% 4,8% 

8,8% 6,3% 

Затрудняюсь от-

ветить 
11,3% 10,3% 12,1% 9,2% 12,1% 14,3% 

11,4% 18,8% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Таблица 3.12. Распределение ответов на вопрос «Каким образом, по Вашему мнению, в 

первую очередь можно решить проблему с нехваткой мест для захоронения?» в зави-

симости от образования, в % 

 
Неполное 

среднее 

Среднее, т.ч. 

НПО и СПО 
Высшее 

Все насе-

ление 

Москвы 

Новые 

территории 

Москвы 

Увеличить терри-

тории кладбищ 

38,5% 39,5% 37,9% 38,7% 46,9% 

Использовать бес-

хозные могилы  

26,9% 13,2% 13,8% 13,8% 3,1% 

Совершать крема-

цию 

3,8% 27,2% 28,7% 27,4% 25,0% 

Сдавать земельные 

участки под захо-

ронение в аренду  

11,5% 9,4% 8,0% 8,8% 6,3% 

Затрудняюсь отве-

тить 

19,2% 10,8% 11,7% 11,4% 18,8% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 

Таблица 3.13. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете в общем качество 

содержания мест захоронения?» в зависимости от пола, в % 

 

мужской женский 

Все насе-

ление 

Москвы 

Новые 

территории 

Москвы 

Удовлетворительно 24,7% 23,1% 23,8% 21,9% 

Средне 42,5% 44,4% 43,5% 31,3% 

Неудовлетворительно 16,4% 16,6% 16,5% 28,1% 

Затрудняюсь ответить 16,4% 16,0% 16,2% 18,8% 

Итого 100% 100% 100% 100% 
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Таблица 3.14. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете в общем качество 

содержания мест захоронения?» в зависимости от возраста, в % 

 
18-24 

лет 

25-29 

лет 

30 – 

39 

лет 

40 – 

49 

лет 

50 – 

59 

лет 

60-70 

лет 

Все 

населе-

ние 

Москвы 

Новые 

террито-

рии Моск-

вы 

Удовлетворительно 20,2

% 

26,9

% 

21,6

% 

25,3

% 

25,4

% 

24,5

% 

23,8% 21,9% 

Средне 44,3

% 

47,6

% 

41,8

% 

45,8

% 

40,6

% 

41,5

% 

43,5% 31,3% 

Неудовлетворитель-

но 

13,8

% 

12,4

% 

23,7

% 

15,3

% 

15,2

% 

17,0

% 

16,5% 28,1% 

Затрудняюсь отве-

тить 

21,7

% 

13,1

% 

12,9

% 

13,7

% 

18,8

% 

17,0

% 

16,2% 18,8% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Таблица 3.15. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцениваете в общем качество 

содержания мест захоронения?» в зависимости от образования, в % 

 
Неполное 

среднее 

Среднее, 

т.ч. НПО и 

СПО 

Высшее 

Все насе-

ление 

Москвы 

Новые 

территории 

Москвы 

Удовлетворительно 15,4% 23,4% 24,6% 23,8% 21,9% 

Средне 53,8% 43,9% 42,6% 43,5% 31,3% 

Неудовлетворительно 11,5% 15,0% 18,2% 16,5% 28,1% 

Затрудняюсь отве-

тить 

19,2% 17,6% 14,6% 16,2% 18,8% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Таблица 3.16. Распределение ответов на вопрос «. Как за последние годы изменилась рабо-

та и благоустройство территорий московских кладбищ?» в зависимости от пола, в % 

 мужской женский 
Все населе-

ние Москвы 

Новые терри-

тории Москвы 

Улучшилась 42,2% 39,0% 40,5% 34,4% 

Ухудшилась 14,1% 15,5% 14,8% 21,9% 

Не изменилась 26,3% 28,9% 27,7% 28,1% 

Затрудняюсь ответить 17,5% 16,6% 17,0% 15,6% 

Итого 100% 100% 100% 100% 

 

Таблица 3.17. Распределение ответов на вопрос «Как за последние годы изменилась работа 

и благоустройство территорий московских кладбищ?» в зависимости от возраста, в % 

 
18-24 

лет 

25-29 

лет 

30 – 

39 лет 

40 – 

49 лет 

50 – 

59 лет 

60-70 

лет 

Все насе-

ление 

Москвы 

Новые 

территории 

Москвы 

Улучшилась 35,5% 40,7% 39,2% 45,4% 39,7% 42,2% 40,5% 34,4% 

Ухудшилась 15,3% 10,3% 15,9% 17,3% 13,4% 15,0% 14,8% 21,9% 

Не измени-

лась 

28,1% 32,4% 28,0% 22,5% 28,6% 29,3% 27,7% 28,1% 

Затрудняюсь 

ответить 

21,2% 16,6% 16,8% 14,9% 18,3% 13,6% 17,0% 15,6% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Таблица 3.18. Распределение ответов на вопрос «Как за последние годы изменилась ра-

бота и благоустройство территорий московских кладбищ?» в зависимости от образова-

ния, в % 

 
Неполное 

среднее 

Среднее, т.ч. 

НПО и СПО 
Высшее 

Все насе-

ление 

Москвы 

Новые 

территории 

Москвы 

Улучшилась 46,2% 37,4% 43,3% 40,5% 34,4% 

Ухудшилась 19,2% 15,9% 13,6% 14,8% 21,9% 

Не изменилась 26,9% 29,4% 26,0% 27,7% 28,1% 

Затрудняюсь отве-

тить 

7,7% 17,3% 17,1% 17,0% 15,6% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Таблица 3.19. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы цены на ритуальные 

услуги и предметы ритуала городских специализированных служб приемлемыми?» в 

зависимости от пола, в % 

 

мужской женский 

Все насе-

ление 

Москвы 

Новые 

территории 

Москвы 

Да 59,1% 59,1% 59,1% 50,0% 

Нет 20,3% 21,8% 21,1% 28,1% 

У меня не было таких ситуа-

ций 

20,6% 19,1% 19,8% 21,9% 

Итого 100% 100% 100% 100% 

Таблица 3.20. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы цены на ритуальные 

услуги и предметы ритуала городских специализированных служб приемлемыми?» в 

зависимости от возраста, в % 

 
18-24 

лет 

25-29 

лет 

30 – 

39 

лет 

40 – 

49 

лет 

50 – 

59 

лет 

60-70 

лет 

Все насе-

ление 

Москвы 

Новые 

территории 

Москвы 

Да 43,3% 55,9% 59,5% 63,5% 63,8% 68,7% 59,1% 50,0% 

Нет 10,3% 16,6% 19,4% 21,3% 31,3% 27,2% 21,1% 28,1% 

У меня не 

было таких 

ситуаций 

46,3% 27,6% 21,1% 15,3% 4,9% 4,1% 19,8% 21,9% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Таблица 3.21. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы цены на ритуальные 

услуги и предметы ритуала городских специализированных служб приемлемыми?» в 

зависимости от образования, в % 

 

Неполное 

среднее 

Среднее, т.ч. 

НПО и СПО 
Высшее 

Все насе-

ление 

Москвы 

Новые 

территории 

Москвы 

Да 53,8% 60,7% 57,7% 59,1% 50,0% 

Нет 26,9% 20,3% 21,6% 21,1% 28,1% 

У меня не было та-

ких ситуаций 

19,2% 19,0% 20,7% 19,8% 21,9% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 



51 

 

Таблица 3.22. Распределение ответов на вопрос «Если сравнить цены на ритуальные 

услуги и предметы ритуала городских специализированных служб с ценами иных ком-

мерческих организаций, чьи цены наиболее доступны на Ваш взгляд?» в зависимости 

от пола, в % 

 

мужской женский 

Все насе-

ление 

Москвы 

Новые 

территории 

Москвы 

Городских служб 70,2% 71,1% 70,7% 68,8% 

Коммерческих организаций 9,2% 9,8% 9,5% 9,4% 

У меня не было таких ситуаций 20,6% 19,1% 19,8% 21,9% 

Итого 100% 100% 100% 100% 
 

Таблица 3.23. Распределение ответов на вопрос «Если сравнить цены на ритуальные 

услуги и предметы ритуала городских специализированных служб с ценами иных 

коммерческих организаций, чьи цены наиболее доступны на Ваш взгляд?» в зависи-

мости от возраста, в % 

 
18-24 

лет 

25-29 

лет 

30 – 

39 лет 

40 – 

49 лет 

50 – 

59 лет 

60-70 

лет 

Все насе-

ление 

Москвы 

Новые 

территории 

Москвы 

Городских 

служб 
48,8% 65,5% 72,0% 74,7% 80,4% 82,3% 

70,7% 68,8% 

Коммерческих 

организаций 
4,9% 6,9% 6,9% 10,0% 14,7% 13,6% 

9,5% 9,4% 

У меня не бы-

ло таких ситу-

аций 

46,3% 27,6% 21,1% 15,3% 4,9% 4,1% 

19,8% 21,9% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Таблица 3.24.  Распределение ответов на вопрос «Если сравнить цены на ритуальные 

услуги и предметы ритуала городских специализированных служб с ценами иных 

коммерческих организаций, чьи цены наиболее доступны на Ваш взгляд?» в зависи-

мости от образования, в % 

 
Неполное 

среднее 

Среднее, т.ч. 

НПО и СПО 
Высшее 

Все насе-

ление 

Москвы 

Новые 

территории 

Москвы 

Городских служб 73,1% 71,1% 70,1% 70,7% 68,8% 

Коммерческих ор-

ганизаций 

7,7% 9,9% 9,2% 9,5% 9,4% 

У меня не было та-

ких ситуаций 

19,2% 19,0% 20,7% 19,8% 21,9% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Таблица 3.25. Распределение ответов на вопрос «Сталкивались ли вы с проявлениями 

грубости, неуважения со стороны сотрудников государственных специализированных 

служб похоронного дела?» в зависимости от пола, в % 

 

мужской женский 

Все насе-

ление 

Москвы 

Новые 

территории 

Москвы 

Да 20,8% 22,1% 21,5% 28,1% 

Нет 58,7% 58,9% 58,8% 50,0% 

У меня не было таких ситуаций 20,5% 19,0% 19,7% 21,9% 

Итого 100% 100% 100% 100% 
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Таблица 3.26. Распределение ответов на вопрос «Сталкивались ли вы с проявлениями 
грубости, неуважения со стороны сотрудников государственных специализированных 
служб похоронного дела?» в зависимости от возраста, в % 

 
18-24 
лет 

25-29 
лет 

30 – 39 
лет 

40 – 49 
лет 

50 – 59 
лет 

60-70 
лет 

Все 
населе-
ние 
Москвы 

Новые 
террито-
рии Моск-
вы 

Да 14,8% 18,6% 21,6% 23,7% 26,3% 22,4% 21,5% 28,1% 
Нет 39,4% 53,8% 57,3% 61,4% 68,8% 73,5% 58,8% 50,0% 
У меня не было 
таких ситуаций 

45,8% 27,6% 21,1% 14,9% 4,9% 4,1% 
19,7% 21,9% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Таблица 3.27. Распределение ответов на вопрос «Сталкивались ли вы с проявлениями 
грубости, неуважения со стороны сотрудников государственных специализированных 
служб похоронного дела?» в зависимости от образования, в % 

 
Непол-
ное 
среднее 

Среднее, 
т.ч. НПО 
и СПО 

Высшее 
Все насе-
ление 
Москвы 

Новые 
территории 
Москвы 

Да 15,4% 20,0% 23,3% 21,5% 28,1% 
Нет 65,4% 61,2% 56,2% 58,8% 50,0% 
У меня не было таких ситуа-
ций 

19,2% 18,8% 20,5% 19,7% 21,9% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Таблица 3.28. Распределение ответов на вопрос «Сталкивались ли вы с коррупцией  
при обращении за получением похоронных услуг?» в зависимости от пола, в % 
 

мужской женский 
Все насе-
ление 
Москвы 

Новые 
территории 
Москвы 

Да 7,1% 7,7% 7,4% 3,1% 
Нет 72,5% 73,3% 72,9% 75,0% 
У меня не было таких ситуаций 20,5% 19,0% 19,7% 21,9% 
Итого 100% 100% 100% 100% 
 
Таблица 3.29. Распределение ответов на вопрос «Сталкивались ли вы с коррупцией  
при обращении за получением похоронных услуг?» в зависимости от возраста, в % 

 
18-24 
лет 

25-29 
лет 

30 – 39 
лет 

40 – 49 
лет 

50 – 59 
лет 

60-70 
лет 

Все насе-
ление 
Москвы 

Новые 
территории 
Москвы 

Да 3,0% 8,3% 15,5% 14,9% 15,6% 12,2% 12,0% 3,1% 
Нет 51,7% 64,1% 64,2% 63,1% 73,7% 79,6% 65,5% 75,0% 
У меня не было 
таких ситуаций 

45,3% 27,6% 20,3% 22,1% 10,7% 8,2% 22,5% 21,9% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Таблица 3.30. Распределение ответов на вопрос «Сталкивались ли вы с коррупцией  
при обращении за получением похоронных услуг?» в зависимости от образования, в % 

 
Непол-
ное 
среднее 

Среднее, 
т.ч. НПО 
и СПО 

Высшее 
Все насе-
ление 
Москвы 

Новые 
территории 
Москвы 

Да 2,5% 6,9% 12,1% 8,0% 3,1% 
Нет 51,7% 65,5% 66,8% 77,1% 75,0% 
У меня не было таких ситуаций 45,8% 27,6% 21,1% 14,9% 21,9% 
Итого 100% 100% 100% 100% 100% 
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Таблица 3.31. Распределение ответов на вопрос «Была ли у Вас необходимость получе-
ния гарантированного  перечня  услуг по погребению на безвозмездной основе (захоро-
нение безработных граждан, неработающих пенсионеров)?» в зависимости от пола, в % 
 

мужской женский 
Все насе-
ление 
Москвы 

Новые 
территории 
Москвы 

Да 31,6% 33,8% 32,8%  
Нет 42,3% 42,8% 42,6% 43,8% 
Не знаю о существовании гаран-
тированного перечня 

5,6% 4,7% 5,2% 34,4% 

У меня не было таких ситуаций 20,5% 18,6% 19,5% 21,9% 
Итого 100% 100% 100% 100% 
 

Таблица 3.32. Распределение ответов на вопрос «Была ли у Вас необходимость получения 
гарантированного  перечня  услуг по погребению на безвозмездной основе (захоронение 
безработных граждан, неработающих пенсионеров)?» в зависимости от возраста, в % 

 
18-24 
лет 

25-29 
лет 

30 – 
39 
лет 

40 – 
49 
лет 

50 – 
59 
лет 

60-70 
лет 

Все насе-
ление 
Москвы 

Новые 
территории 
Москвы 

Да 14,8% 24,1% 28,0% 34,1% 45,1% 52,4% 32,8%  
Нет 31,0% 42,1% 46,1% 48,2% 45,1% 40,1% 42,6% 43,8% 
Не знаю о суще-
ствовании гаран-
тированного пе-
речня 

8,9% 6,9% 4,7% 2,8% 4,9% 3,4% 5,2% 34,4% 

У меня не было 
таких ситуаций 

45,3% 26,9% 21,1% 14,9% 4,9% 4,1% 19,5% 21,9% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Таблица 3.33. Распределение ответов на вопрос «Была ли у Вас необходимость получения 
гарантированного  перечня  услуг по погребению на безвозмездной основе (захоронение 
безработных граждан, неработающих пенсионеров)?» в зависимости от образования, в % 

 
Неполное 
среднее 

Среднее, т.ч. 
НПО и СПО 

Высшее 
Все насе-
ление 
Москвы 

Новые 
территории 
Москвы 

Да 34,6% 32,8% 32,6% 32,8%  
Нет 46,2% 43,6% 41,4% 42,6% 43,8% 
Не знаю о суще-
ствовании гаранти-
рованного перечня 

  5,1% 5,4% 5,2% 34,4% 

У меня не было та-
ких ситуаций 

19,2% 18,5% 20,5% 19,5% 21,9% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 
Таблица 3.34. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцените качество предостав-
ления гарантированного  перечня  услуг по погребению на безвозмездной основе?» в 
зависимости от пола, в % 
 

мужской женский 
Все населе-

ние Москвы 
Новые террито-

рии Москвы 
удовлетворительно 13,1% 14,5% 13,8%  
средне 11,3% 12,8% 12,1%  
неудовлетворительно 7,2% 6,5% 6,8%  
не обращался за погребением 
на безвозмездной основе 

48,0% 47,6% 47,8% 78,1% 

у меня не было таких ситуаций 
(респондент не пользовался ри-
туальными услугами) 

20,5% 18,6% 19,5% 21,9% 

Итого 100% 100% 100% 100% 
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Таблица 3.35. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцените качество предостав-
ления гарантированного  перечня  услуг по погребению на безвозмездной основе?» в 
зависимости от возраста, в % 

 
18-24 
лет 

25-29 
лет 

30 – 39 
лет 

40 – 49 
лет 

50 – 59 
лет 

60-70 
лет 

Все 
населе-
ние 
Москвы 

Новые 
террито-
рии 
Москвы 

удовлетворительно 5,9% 8,3% 12,5% 16,1% 19,6% 19,7% 13,8%  
средне 4,9% 10,3% 10,8% 11,2% 17,4% 19,0% 12,1%  
неудовлетворительно 3,9% 5,5% 4,7% 6,8% 8,0% 13,6% 6,8%  
не обращался за погре-
бением на безвозмезд-
ной основе 

39,9% 49,0% 50,9% 51,0% 50,0% 43,5% 
47,8% 78,1% 

у меня не было таких 
ситуаций (респондент 
не пользовался риту-
альными услугами) 

45,3% 26,9% 21,1% 14,9% 4,9% 4,1% 

19,5% 21,9% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Таблица 3.36. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцените качество предостав-
ления гарантированного  перечня  услуг по погребению на безвозмездной основе?» в 
зависимости от образования, в % 

 
Неполное 
среднее 

Среднее, 
т.ч. 
НПО и 
СПО 

Высшее 
Все насе-
ление 
Москвы 

Новые 
территории 
Москвы 

удовлетворительно 11,5% 13,3% 14,4% 13,8%  
средне 19,2% 12,6% 11,2% 12,1%  
неудовлетворительно 3,8% 6,8% 7,0% 6,8%  
не обращался за погребени-
ем на безвозмездной основе 

46,2% 48,7% 46,9% 47,8% 78,1% 

не обращался за погребени-
ем на безвозмездной основе 

19,2% 18,5% 20,5% 19,5% 21,9% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Таблица 3.37. Распределение ответов на вопрос «Пользовались ли Вы услугой элек-
тронного паспорта захоронения московских кладбищ?» в зависимости от пола, в % 

 мужской женский 
Все насе-
ление 
Москвы 

Новые 
территории 
Москвы 

Да 1,6% ,8% 1,2% 3,1% 
Нет 45,3% 47,1% 46,3% 37,5% 
Не знаю о существовании 
электронного паспорта 

53,1% 52,1% 52,6% 59,4% 

Итого 100% 100% 100% 100% 
 
Таблица 3.38.  Распределение ответов на вопрос «Пользовались ли Вы услугой элек-
тронного паспорта захоронения московских кладбищ?» в зависимости от возраста, в % 

 
18-24 
лет 

25-29 
лет 

30 – 
39 
лет 

40 – 
49 
лет 

50 – 
59 
лет 

60-70 
лет 

Все насе-
ление 
Москвы 

Новые 
территории 
Москвы 

Да 1,5% 1,4% 2,2%   ,4% 2,0% 1,2% 3,1% 
Нет 48,8% 51,0% 48,7% 50,6% 43,8% 30,6% 46,3% 37,5% 
Не знаю о су-
ществовании 
электронного 
паспорта 

49,8% 47,6% 49,1% 49,4% 55,8% 67,3% 52,6% 59,4% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Таблица 3.39. Распределение ответов на вопрос «Пользовались ли Вы услугой электрон-

ного паспорта захоронения московских кладбищ?» в зависимости от образования, в % 

 
Неполное 

среднее 

Среднее, 

т.ч. НПО 

и СПО 

Высшее 

Все насе-

ление 

Москвы 

Новые 

территории 

Москвы 

Да  1,5% ,8% 1,2% 3,1% 

Нет 30,8% 42,9% 50,3% 46,3% 37,5% 

Не знаю о существовании 

электронного паспорта 
69,2% 55,6% 48,9% 

52,6% 59,4% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Таблица 3.40. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцените качество услуги по 

уходу за местом захоронения?» в зависимости от пола, в % 

 мужской женский 
Все населе-

ние Москвы 

Новые 

территории 

Москвы 

Удовлетворительно 5,8% 4,9% 5,3%  

Средне 3,0% 4,6% 3,8%  

Неудовлетворительно 2,3% 3,2% 2,8%  

Не знаю о существовании такой 

услуги 

22,9% 24,3% 23,7% 53,1% 

Не пользовался такой услугой 66,0% 63,0% 64,4% 46,9% 

Итого 100% 100% 100% 100% 

Таблица 3.41. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцените качество услуги по 

уходу за местом захоронения?» в зависимости от возраста, в % 

 
18-24 

лет 

25-29 

лет 

30 – 

39 лет 

40 – 

49 лет 

50 – 

59 лет 

60-70 

лет 

Все насе-

ление 

Москвы 

Новые 

территории 

Москвы 

Удовлетворительно 4,4% 5,5% 6,0% 6,4% 5,4% 3,4% 5,3%  

Средне 3,0% 3,4% 3,0% 5,2% 4,5% 3,4% 3,8%  

Неудовлетворительно 1,0% 4,8% 1,3% 1,6% 4,9% 4,1% 2,8%  

Не знаю о существо-

вании такой услуги 

21,2% 23,4% 20,7% 19,7% 25,0% 36,7% 23,7% 53,1% 

Не пользовался такой 

услугой 

70,4% 62,8% 69,0% 67,1% 60,3% 52,4% 64,4% 46,9% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Таблица 3.42. Распределение ответов на вопрос «Как Вы оцените качество услуги по 

уходу за местом захоронения?» в зависимости от образования, в % 

 
Неполное 

среднее 

Среднее, 

т.ч. НПО и 

СПО 

Высшее 

Все насе-

ление 

Москвы 

Новые 

территории 

Москвы 

Удовлетворительно 11,5% 5,6% 4,8% 5,3%  

Средне 7,7% 4,4% 3,1% 3,8%  

Неудовлетворительно 7,7% 1,5% 3,7% 2,8%  

Не знаю о существо-

вании такой услуги 

19,2% 23,6% 23,9% 23,7% 53,1% 

Не пользовался такой 

услугой 

53,8% 64,8% 64,5% 64,4% 46,9% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 
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Таблица 3.43. Распределение ответов на вопрос «Как в целом Вы оцените доступность 

информации о ритуальном обслуживании в Москве?» в зависимости от пола, в % 

 мужской женский 

Все насе-

ление 

Москвы 

Новые 

территории 

Москвы 

Полностью удовлетворяет 4,6% 4,3% 4,4% 3,1% 

В основном удовлетворяет 8,5% 10,1% 9,3% 6,3% 

Средне 31,9% 26,4% 29,0% 18,8% 

В большой степени не удовлетворяет 24,5% 23,2% 23,8% 6,3% 

Совсем не удовлетворяет 6,7% 9,8% 8,3% 3,1% 

Затрудняюсь ответить 23,8% 26,2% 25,1% 62,5% 

Итого 100% 100% 100% 100% 

 

Таблица 3.44.  Распределение ответов на вопрос «Как в целом Вы оцените доступность 

информации о ритуальном обслуживании в Москве?» в зависимости от возраста, в % 

 
18-24 

лет 

25-29 

лет 

30 – 

39 лет 

40 – 

49 лет 

50 – 

59 лет 

60-70 

лет 

Все насе-

ление 

Москвы 

Новые 

территории 

Москвы 

Полностью 

удовлетворяет 
4,9% 2,8% 6,5% 4,0% 3,6% 4,1% 

4,4% 3,1% 

В основном 

удовлетворяет 
6,4% 7,6% 8,6% 11,2% 10,7% 10,9% 

9,3% 6,3% 

Средне 26,1% 37,9% 26,7% 28,9% 29,0% 27,9% 29,0% 18,8% 

В большой 

степени не 

удовлетворяет 

26,6% 26,2% 24,1% 19,7% 24,1% 23,8% 

23,8% 6,3% 

Совсем не 

удовлетворяет 
7,4% 4,8% 9,9% 8,0% 10,7% 7,5% 

8,3% 3,1% 

Затрудняюсь 

ответить 
28,6% 20,7% 24,1% 28,1% 21,9% 25,9% 

25,1% 62,5% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Таблица 3.45. Распределение ответов на вопрос «Как в целом Вы оцените доступность ин-

формации о ритуальном обслуживании в Москве??» в зависимости от образования, в % 

 
Неполное 

среднее 

Среднее, т.ч. 

НПО и СПО 
Высшее 

Все насе-

ление 

Москвы 

Новые 

территории 

Москвы 

Полностью удовле-

творяет 

7,7% 4,1% 4,6% 4,4% 3,1% 

В основном удо-

влетворяет 

7,7% 8,0% 10,7% 9,3% 6,3% 

Средне 23,1% 29,2% 29,0% 29,0% 18,8% 

В большой степени 

не удовлетворяет 

30,8% 24,8% 22,6% 23,8% 6,3% 

Совсем не удовле-

творяет 

3,8% 9,1% 7,8% 8,3% 3,1% 

Затрудняюсь отве-

тить 

26,9% 24,8% 25,3% 25,1% 62,5% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 
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Таблица 3.46. Распределение ответов на вопрос «Из каких источников Вы получаете 

информацию о ритуальном обслуживании в Москве?» в зависимости от пола, в % 

 

мужской женский 

Все насе-

ление 

Москвы 

Новые 

территории 

Москвы 

Печатные СМИ 4,6% 6,3% 5,5% 9,4% 

Радио 4,9% 5,1% 5,0% 3,1% 

Интернет 47,6% 42,3% 44,8% 31,3% 

Тв 12,2% 13,9% 13,1% 12,5% 

Информируют районные управы 2,3% 3,5% 2,9%  

От друзей, родственников 26,5% 27,6% 27,1% 40,6% 

Не получаю такой информации 1,9% 1,3% 1,6% 3,1% 

Итого 100% 100% 100% 100% 

 

Таблица 3.47. Распределение ответов на вопрос «Из каких источников Вы получаете 

информацию о ритуальном обслуживании в Москве?» в зависимости от возраста, в % 

 
18-24 

лет 

25-29 

лет 

30 – 

39 

лет 

40 – 

49 

лет 

50 – 

59 

лет 

60-70 

лет 

Все насе-

ление 

Москвы 

Новые 

территории 

Москвы 

Печатные 

СМИ 

1,0% 1,4% 3,4% 4,8% 10,7% 12,2% 5,5% 9,4% 

Радио 2,5% 2,8% 2,6% 5,2% 9,8% 6,8% 5,0% 3,1% 

Интернет 73,4% 69,7% 63,8% 50,6% 6,3%   44,8% 31,3% 

Тв 6,9% 6,2% 8,2% 9,2% 22,8% 27,9% 13,1% 12,5% 

Информируют 

районные 

управы 

  2,1% 2,2% 2,0% 7,1% 4,1% 2,9%  

От друзей, 

родственников 

11,8% 16,6% 19,0% 26,9% 42,4% 48,3% 27,1% 40,6% 

Не получаю 

такой инфор-

мации 

4,4% 1,4% ,9% 1,2% ,9% ,7% 1,6% 3,1% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Таблица 3.48. Распределение ответов на вопрос «Из каких источников Вы получаете ин-

формацию о ритуальном обслуживании в Москве?» в зависимости от образования, в % 

 
Неполное 

среднее 

Среднее, т.ч. 

НПО и СПО 
Высшее 

Все насе-

ление 

Москвы 

Новые 

территории 

Москвы 

Печатные СМИ 15,4% 5,1% 5,4% 5,5% 9,4% 

Радио 7,7% 4,3% 5,6% 5,0% 3,1% 

Интернет 11,5% 41,9% 49,2% 44,8% 31,3% 

Тв 15,4% 13,3% 12,7% 13,1% 12,5% 

Информируют рай-

онные управы 

7,7% 3,8% 1,9% 2,9%  

От друзей, род-

ственников 

42,3% 30,1% 23,4% 27,1% 40,6% 

Не получаю такой 

информации 

  1,5% 1,7% 1,6% 3,1% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 
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Таблица 3.49. Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к предложению москов-

ского Правительства обустроить кладбища в Парки памяти?» в зависимости от пола, в % 

 

мужской женский 

Все насе-

ление 

Москвы 

Новые 

территории 

Москвы 

Положительно  45,7% 42,7% 44,1% 28,1% 

Отрицательно 34,7% 34,4% 34,6% 34,4% 

Затрудняюсь ответить 19,6% 22,9% 21,3% 37,5% 

Итого 100% 100% 100% 100% 

 

Таблица 3.50. Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к предложению москов-

ского Правительства обустроить кладбища в Парки памяти?» в зависимости от возраста, в 

% 

 
18-24 

лет 

25-29 

лет 

30 – 

39 лет 

40 – 

49 лет 

50 – 

59 лет 

60-70 

лет 

Все насе-

ление 

Москвы 

Новые 

территории 

Москвы 

Положительно  54,2% 50,3% 51,3% 45,8% 31,3% 29,3% 44,1% 28,1% 

Отрицательно 28,1% 34,5% 28,0% 37,3% 40,2% 40,8% 34,6% 34,4% 

Затрудняюсь 

ответить 
17,7% 15,2% 20,7% 16,9% 28,6% 29,9% 

21,3% 37,5% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Таблица 3.51. Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к предложению 

московского Правительства обустроить кладбища в Парки памяти?» в зависимости от 

образования, в % 

 
Неполное 

среднее 

Среднее, т.ч. 

НПО и СПО 
Высшее 

Все насе-

ление 

Москвы 

Новые 

территории 

Москвы 

Положительно  26,9% 46,0% 43,0% 44,1% 28,1% 

Отрицательно 34,6% 32,5% 36,7% 34,6% 34,4% 

Затрудняюсь отве-

тить 

38,5% 21,5% 20,4% 21,3% 37,5% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 

 


