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�$��
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$������  ����%������������1�,�������2����������������,�����������������
������ ���� 3�4��� ��������� ���� ����� ��� ���� ��� ���������� ���� ���������
5#
�		�������������������"���������������������� �����"�����������������������'
������ ��� ����� ��� ������������� ���,���������� ��� ����� ���� ���� ��,���� '�
�
			���������������.��� ������������
�		�����������������������������������6�����
�������������������������������5�����	76
�$�������������������������1��8������'
���������������9"���������������������������������  ������������������������������
������������������%����������������
�$������  ���1����������������4��������
�����		#����������������������������������������������3�4��
�$����������'
�������������������1����������������������������������

• ��������:�������'���� ��,�����������������������%��������"����������������
��� ��,���"��������������� ����5������������������������������������������1���'
����������������������������������������,�������������������"�������%�������
���������,�����������������������������������������"����������������������������'
������ ����� ������������� �������� ������������ ������� ��������������� �� ��'�
,���"������ ��������������%������ �������; 6���

• ���������������������������������-����������������������"����1�������������
�  ����������������������������������������������������������������������������5����'
����������������������������������������������6��

• ���������� ����������������� ������ ������"� ������� ��� ����� ����������� ��'
������������������������'����������������1��5��������������������������������'
���%���"����� �������������������������������,��������"����������������������"�
�����������,������������������������������������������������"��������������������,���'
������,�����; 6��

• ������������������������������� ��� ����������� ��������� ��������� ��� ���������
���������� �����������"�������������������������,�������������������,�������'�
�������"�,����������������������������������������; ��
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• ������������ ������
�����������"� ���1� ��� ����'
���������� ����������������
��� ������"� �� ��� ����  ��'
���������������"����������'
������� �� ������ �������� ��'
������ �� ����� ����������
������ �������������
�
<��� �������� ���������
����������,,����������������
��2� ����������� ���������
����������� ����������� ����'
����������%�
������� �����
��� ������ ��������������� ��
��� ��������� ������������
������������"� ������� ���
���"� ���� ����������� ������������� ������ �� ������� �  �� ���� ��'������������� ���
����������.��� ���5����������������������������������'����6"����������������
-������������ ����"� ������� ����������"���������������'���������"� ��� ������������
������
�4���� ��� ������������������� �%�� ���������� ��� ��������� ���� ���� ��
��������� ���������� ��������"� ������������������������������%���� ��������������
�������������1�,���������������� ���������������������������������'�����
��
+���� ,���� ��� � ��� ����"�
������ ��� ������"� � ����
������ ����� �� ������'
�����
� ��=� �����������
��� �����������
������������� ���� ������
�� ��� ����������� ��������'
��
� ��� ����� ��� ������
�������������������������
�%�� ��� ������1�������'
����� �� ,�������� �� ����
����� -�������� ������ ������
���� ������ ��� ����� ���'�
������������������ ������
������"� ��������� ���
���� ����� ��� �������
��������2���������� ��'�������%������������������,��������������������������'
�%��������������
�<�������������%��� ��������������������������������� ��������
�� ��������������������������%����
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Zone
Bologna
Cintura
Pianura
Collina-Montagna
Imolese

N
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• ��� ����������� ������ �������� ������ ����� ������������ ����� ����������
����������������������������������

• ������������������������� ��������������������������������-����������-���'
�����������

• ������������ �� ��� ������������� ������ ������ ��� �������� ��� -��������� �����'
������������������-���������������'�������������

• ��� ������������� �� ��� ������������� ��� ������� ���������� ���� ���"� �������
������������ ���������� ��������������������������'��������

• ���������,������������� ����������%���������������������������������� ���
����
������,������������������������������:�������������������������,��������������%��
���� ������� �%�� ��,���� ���.��� ��"� ���>������"� ���/����"� ���0��������� �� ������
������
�

• �����,,������� ����'���� ��,��%������ ���������� �������������� ���
�?������
�������%������������������-���� ����������
�
�������������	�
�����������������������������������	�������������
���
�����

��������������������������
�
?������������������������������1���� ���������������,���������������������'
��� �
�$������������.��� ���������������������������� -�������%��,�����������
��������������%���������
��������1�������������������"��  ������1���2���@
�
$������ ����,�������� �������������������� ��1� ������� �������,����
�?���� ��
���� ������ ���������� ���� ��,���� �� ������ ��������� ��������%�� ������������ �����
���� �����������������������������������������������
�$����������������� ����
1���������������������� ��������������������,���������������������
�4��������
�%����������������������������������������1������������2�,�����������%���������
�������-����,������������������ ������
�A���������B���=��%�����������1�������%��
,����� ���  ����� ������� ���
-���� �� ����
� ��=� �����
����������������������'
����� ������"� �%��  ����
������ ������� ����������
��������������������������
������ �������2��������������
��
���5���1������������������
���$����6"���������������
��������
������������������
������ ������ �������"� ���1�
��� ����� ����� �%�� �����'
������ ��� ����  ��������
������ ���� ���� �����'

�����������������������%�����������������������������������
�����������'����������������
�/����������������������������

���������������5A���������������CD7"�E6
�

 

77,4

87,5

76,7

82,8

81,5

70,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Totale Provincia

Imolese

Coll ina/ Montagna

Pianura

Cintura

Bologna
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����"� �����,����� ��� -�� ��� ������������������ �� �����������"� ���1� -���� ��� %��"�
- ����������,����%��"�-������������������"���������������������,������ �����"����'
������������������������� ��� ������������ ��������������
�

)�������������������������������.��� ���%��������������������������������������'
�����������������������������������������������
�$� ���������������������������5���1�
�����������������������%��%���������������� �����������������������6�����
 ������������������������7	�E
��������������������������������� ��������� �������
����� ������ ������������ ��������"� ������ �����������"� ������ �������� �� ������
�������"� ���� ���� ��2� ���� %����� 5��� ������ ������ ��� %����6� �������� �� �������
������� ���������������.��� ��
��

?����� �����"����� ��,�������"��������������"���������"��� �� � ����������������
����������� ��� ����������� ��� �%����� �����������"� ���1� ���  �������� ��������
����
��  ����������������������� �������������5������������������*	"(�E6���������%��
�� ���������������������������������������  ���������������������������������������
�������� ������
���� ������� ��� ��� ����� �%�� ����� ��� ���� �	"(������� �������"� ���
�*"���������������"�����7������������ �����������"#������������
�+���� �"�����'
���"�������������������������������������������%�� ���������������������'
 ��������������������������������
����������������������������,���-������������-��'
��������������������� �����������������.��� ���	"#F�5���1��������������������
��������������������6���3���� ���	"GF�����������"�G��$�������"G	����������
�"D�
���� ����� ������� �����.��� ��'������ ��������� �����  ��������,�������� ���
�������������������������������������������������������
�$�������������������'
������ ������,���������������1����������������� ���������� ��� ���� ����������� ���
�� ���������������� ����� ���� -������������������� ��,�������������� -������'
���
������������������������� �����������������������������������������������

�����������������������%�������������������������������������  �������5������������������6���
�� ��������5������������������6"��� ���������������������.��� ��������"�����������"�����������"����
�������H3���� ���������������������
�/�������������������������������������������5A���������'
������CDF"#E6
�

27,4

40,2

22,9

29,7

38,9

18,2

27,1

22,3

34,5

50,4

20,4

25,2

Totale Provincia

Imolese

Collina/ Montagna

Pianura

Cintura

Bologna

MigliorataPeggiorata
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Voto alla situazione del traffico a Bologna città, in Cintura, in Pianura, in Collina/Montagna e
nell’area imolese. Valori percentuali sul totale dei rispondenti (Totale Provincia=98,5%).

27,3

46,4

59,5

40,9

28,8

7,1

22,0

28,0

52,8

77,3

47,8

36,7

Totale Provincia

Imolese

Coll ina/ Montagna

Pianura

Cintura

Bologna

PromozioneBocciatura

Voto alla dotazione di parcheggi a Bologna città, in Cintura, in Pianura, in Collina/Montagna e
nell’area imolese. Valori percentuali sul totale dei rispondenti (Totale Provincia=95,0%).

34,8

52,2

60,3

46,6

50,9

9,6

19,6

26,5

44,7

72,3

27,3

29,4

Totale Provincia

Imolese

Coll ina/ Montagna

Pianura

Cintura

Bologna

PromozioneBocciatura

Qualità dell’aria (Totale rispondenti Provin-
cia=97,6%). 

 

47,7

78,8

89,1

68,9

55,5

15,3

6,6

10,4

34,2

61,0

23,9

15,2

Totale Provinc ia

Imolese

Coll ina/  Montagna

Pianura

Cintura

Bologna

PromozioneBocciatura

Protezione dal rumore (Totale rispondenti pro-
vincia=98,3%). 

 

51,1

74,9

87,3

73,8

60,3

21,2

7,2

14,7

31,5

52,6

24,9

14,8

Totale Provincia

Imolese

Coll ina/ Montagna

Pianura

Cintura

Bologna

PromozioneBocciatura

Percorsi e zone pedonali/piste ciclabili. Valori percen-
tuali sul totale dei rispondenti (Totale Provin-

cia=94,3%). 

43,9

80,2

32,1

52,4

49,7

28,7

44,5

9,9

32,6

42,4

28,4

24,8

Totale Provincia

Imolese

Coll ina/ Montagna

Pianura

Cintura

Bologna

PromozioneBocciatura

Manutenzione delle strade. Valori percentuali sul 
totale dei rispondenti (Totale Provincia=98,0%). 

44,0

62,4

59,7

49,2

51,7

28,5

21,9

14,7

27,4

37,4

19,4

25,8

Totale Provincia

Imolese

Coll ina/ Montagna

Pianura

Cintura

Bologna

PromozioneBocciatura
 
Dotazione/manutenzione di verde (Tot.. Prov.=98,5%). 
 

66,3

84,6

88,3

78,1

78,6

44,7

6,1

6,2

15,5

25,8

9,2

10,3

Totale Provinc ia

Imolese

Coll ina/ Montagna

Pianura

Cintura

Bologna

PromozioneBocciatura

Pulizia e fruibilità degli spazi pubblici. Valori in % sul 
totale dei rispondenti (Totale Provincia=97,5%). 

 

62,2

87,9

75,9

70,2

71,9

43,2

11,6

5,1

15,2

23,2

11,2

9,8

Totale Provincia

Imolese

Collina/ Montagna

Pianura

Cintura

Bologna

PromozioneBocciatura
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��������������������1�������������� ������������������������� ��"������������
�����������������������������
��������������1������������������������ ����������'
��������������
�$�� �������� ��������� ����������������������������������������1� ���
�������������������������������������
�������,�������������������,�����������������
�����������������������������1������������������,����������������� ���������������
���������������
�+�.��� ��'�������� ���������2����������������������5������"����1"�
����������������������"������������������� �2"�������� ������� %����  ��������
�������������������"���������"�������������������� �������������"���������
���������6��� �������"��������������������,,���"�������%�  �"���������������������"����

Arredo urbano. Valori percentuali sul totale dei rispon-
denti (Totale Provincia=98,5%). 

 

59,4

81,5

69,8

68,5

64,8

43,7

10,7

6,5

14,1

19,3

11,5

12,1

Totale Provincia

Imolese

Collina/ Montagna

Pianura

Cintura

Bologna

PromozioneBocciatura

Offerta di trasporto pubblico. Valori percentuali sul 
totale dei rispondenti (Totale Provincia=89,1%). 

 

54,6

65,0

45,3

56,2

53,7

53,8

34,3

13,5

21,3

18,8

23,4

22,7

Totale Provincia

Imolese

Coll ina/ Montagna

Pianura

Cintura

Bologna

PromozioneBocc iatura

Servizi per l’infanzia. Valori percentuali sul totale dei 
rispondenti (Totale Provincia=42,2%). 

 

68,3

77,3

67,1

78,5

68,8

59,7

16,9

9,4

13,1

15,1

14,0

9,2

Totale Provincia

Imolese

Coll ina/ Montagna

Pianura

Cintura

Bologna

PromozioneBocciatura

Servizi scolastici. Valori percentuali sul totale dei ri-
spondenti (Totale Provincia=41,2%). 
 

70,0

77,2

74,1

77,7

72,5

60,7

10,9

9,4

10,3

12,2

10,5

7,0

Totale Provincia

Imolese

Coll ina/ Montagna

Pianura

Cintura

Bologna

PromozioneBocciatura

Servizi per gli anziani. Valori percentuali sul totale dei 
rispondenti (Totale Provincia=50,7%). 

67,7

76,0

64,9

75,3

70,1

60,9

10,5

9,1

17,0

14,2

12,3

20,4

Totale Provincia

Imolese

Coll ina/ Montagna

Pianura

Cintura

Bologna

PromozioneBacciatura

Servizi culturali. Valori percentuali sul totale dei ri-
spondenti (Totale Provincia=78,7%). 

65,4

58,4

39,7

50,9

59,9

81,0

31,6

20,3

15,2

4,0

18,9

26,8

Totale Provincia

Imolese

Coll ina/ Montagna

Pianura

Cintura

Bologna

PromozioneBocciatura
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74,3

84,2

91,6

85,4

81,1

59,2

8,4

15,8

25,7

40,8

18,9

14,6

Totale Provincia

Imolese

Collina/ Montagna

Pianura

Cintura

Bologna

SicuroNon sicuro
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10,7

9,5

6,3

7,5

9,1

14,3

31,4

29,7

36,0

46,4

27,5

28,4

Totale Provinc ia

Imolese

Coll ina/  Montagna

Pianura

Cintura

Bologna

MigliorataPeggiorata
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Queste differenze si 
replicano con rife-
rimento al ‘costo 
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66,2

78,8

62,2

76,8

72,7

55,0

23,2

27,3

45,0

33,8

21,2

37,8

Totale Provincia

Imolese

Collina/ Montagna

Pianura

Cintura

Bologna

AdeguatoNon adeguato

Percentuale di persone che considerano la qualità dei servizi sociali comunali peggiorata (molto
o lievemente) e migliorata (molto o lievemente), negli ultimi tre anni a Bologna città, in Cintura,
in Pianura, in Collina/Montagna e nell’area imolese. Valori percentuali sul totale dei rispondenti
(Totale Provincia=99,5%).

20,4

26,5

17,1

26,9

19,7

16,9

10,6

10,2

10,9

14,9

6,8

6,6

Totale Provincia

Imolese

Collina/ Montagna

Pianura

Cintura

Bologna

MigliorataPeggiorata
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della vita’ in ambito lo-
cale. Le percentuali di 
coloro che reputano che 
‘si fa molta fatica a tirare 
avanti’ sono ovunque 
ragguardevoli. L’area bo-
lognese tutta considerata 
è considerata ‘cara’ da 
cospicui contingenti di 
popolazione. A Bologna 
tuttavia l’indicatore ‘sfo-
ra’ il 56 %: una cifra 
ampiamente al di sopra 
(dai 10 ai 15 punti) di 
quanto si riscontra negli altri territori.  
 
2. La povertà nell’area bolognese. L’inegalité devant la societé: lo slit-
tamento verso il basso, l’aumento delle disuguaglianze, l’erosione della 
classe media  
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48,7

40,8

44,8

45,5

42,8

56,3
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Totale Provincia

Imolese

Coll ina/ Montagna

Pianura

Cintura

Bologna
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Risposte alla domanda: “I tre problemi principali della realtà di oggi”, in Provincia di Bologna
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1,0

1,1
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2,8
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20,0

24,7
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Non sa/Non risponde

Altro

Scarsità di cultura

Crisi della famiglia

Solitudine

Casa/alloggio

Ritmo frenet ico della società

La p overtà

Immigrazione

Criminalità organiz zata (mafia, camorra, ecc.)

Indifferenza, cinismo

Crisi economica

Disuguaglianza paesi ricchi/p aesi poveri

T raffico

Droga

Problemi politici

Valori morali degradat i

M alat tie/salute non buona

Inquinamento

Lavoro, disoccup azione

Microcriminalità

Costo della vita

Terrorismo

Guerra/guerre

 
�

$��,�����������������"����� ����"�1� ������������ ����������������� 7F�E�������
������� ��� ����������� �������5��,��� �%�� ������� ������ ����� ��� �%�� �� ���%�����
-�����������������"���������(�"(�E"���-����������������������"�##"F�E6
�
�

Percentuale di persone che rispetto allo standard di vita e di reddito delle altre famiglie nel
proprio comune, sentono di avere dei problemi a restare nella media o di essere sotto la media a
Bologna città, in Cintura, in Pianura, in Collina/Montagna e nell’area imolese (Totale
Provincia=98,6%).
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• ������� ��� ���������� ����������� �� ��� ���������� ���� ������ ��� ����� ���'
���%����5�������������"����������"�,������������� ���"������%��,������������'
��������
6��

�����������������������%���������������������������������'
�����������������,��� ���	��  ����������� ��������"��� ���������	����
�����������������/������E�������
��������
	5A��
	����� !��"#$��

10,5

9,6

9,8

9,5

11,3

11,1

41,5

34,6

37,2

36,8

38,5

36,3

Totale Provincia

Imolese

Collina/ Montagna

Pianura

Cintura

Bologna

MigliorataPeggiorata

Percentuale di persone che ritengono che la propria pensione sia insufficiente a Bologna città, in
Cintura, in Pianura, in Collina/Montagna e nell’area imolese. Valori percentuali sul totale dei
rispondenti (Totale Provincia=98,2%).
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Percentuale di persone che sono molto o abbastanza preoccupate per il proprio futuro
pensionistico, a Bologna città, in Cintura, in Pianura, in Collina/Montagna e nell’area imolese.
Valori percentuali sul totale dei rispondenti (Totale Provincia=99,2%).
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21,6 48,0 23,6 6,8 100,0 1524

12,1 48,9 27,2 11,8 100,0 1678

38,8 46,6 12,4 2,3 100,0 204

25,2 51,0 19,5 4,4 100,0 547

19,6 48,9 25,4 6,0 100,0 592

16,1 50,2 24,4 9,3 100,0 499

17,2 54,4 23,9 4,5 100,0 495

6,4 48,7 30,4 14,4 100,0 438

1,5 36,3 37,4 24,8 100,0 426

6,1 43,7 29,5 20,7 100,0 628

16,9 44,7 29,0 9,4 100,0 829

21,2 51,7 21,2 5,9 100,0 1281

17,9 52,8 25,6 3,8 100,0 464

21,0 53,5 20,2 5,3 100,0 143

23,1 51,8 22,1 3,0 100,0 211

23,1 47,1 23,8 6,0 100,0 669

19,9 56,6 17,1 6,4 100,0 187

17,0 41,4 30,5 11,1 100,0 426

41,6 49,4 7,8 1,2 100,0 185

 64,2 26,4 9,4 100,0 218

9,8 46,3 29,7 14,2 100,0 1163

14,7 47,4 28,3 9,5 100,0 1314

17,9 51,0 22,5 8,6 100,0 624

15,8 48,3 24,5 11,4 100,0 527

22,0 45,1 24,8 8,1 100,0 324

17,7 50,9 22,6 8,8 100,0 413

21,7 52,1 21,7 4,5 100,0 1284

17,8 48,4 26,0 7,8 100,0 1097

7,2 42,8 30,6 19,3 100,0 821

16,7 48,5 25,5 9,4 100,0 3200

Maschio

Femmina

Sesso

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75 e oltre

Classe d'età

Licenza elementare o nessun
titolo (nr)

Licenza media inferiore

Diploma di scuola media
superiore

Laurea

Titolo di
studio
(aggregata)
(2)

Imprenditore/ Libero prof.

Dirigente/ Quadro

Impiegato

Lavoro autonomo

Altro dipendente/ Disoccupato
(nr)

Studente

Casalinga

Pensionato

Condizione
professionale
(2)

Comune di Bologna

Cintura

Pianura

Collina/ Montagna

Imolese

Zona

alto

medio

basso

capitale
individuale

Totale

alto benessere
medio
benessere

disagio
latente

marginalità
sociale

tipologie di disagio (indicatore di intersezione (2))

Totale intervistati
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61,8 47,1 44,1 34,5 47,6

38,2 52,9 55,9 65,5 52,4

14,8 6,1 3,1 1,5 6,4

25,8 18,0 13,1 7,9 17,1

21,8 18,7 18,5 11,8 18,5

15,1 16,1 14,9 15,4 15,6

15,9 17,4 14,5 7,4 15,5

5,3 13,8 16,4 20,9 13,7

1,2 10,0 19,6 35,0 13,3

7,2 17,7 22,7 43,0 19,6

26,2 23,9 29,5 26,0 25,9

51,0 42,7 33,3 25,2 40,0

15,6 15,8 14,6 5,8 14,5

5,6 4,9 3,5 2,5 4,5

9,2 7,0 5,7 2,1 6,6

28,9 20,3 19,5 13,4 20,9

7,0 6,8 3,9 3,9 5,8

13,6 11,4 16,0 15,7 13,3

14,4 5,9 1,8 ,7 5,8

 9,0 7,1 6,8 6,8

21,3 34,7 42,4 54,9 36,3

36,3 40,1 45,7 41,6 41,0

21,0 20,5 17,2 17,8 19,5

15,7 16,4 15,8 19,9 16,5

13,4 9,4 9,9 8,7 10,1

13,7 13,5 11,4 12,1 12,9

52,2 43,1 34,2 19,0 40,1

36,6 34,2 35,0 28,4 34,3

11,1 22,6 30,9 52,6 25,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

533 1551 814 302 3200

Maschio

Femmina

Sesso

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75 e oltre

Classe d'età

Licenza elementare o nessun
titolo (nr)

Licenza media inferiore

Diploma di scuola media
superiore

Laurea

Titolo di
studio
(aggregata)
(2)

Imprenditore/ Libero prof.

Dirigente/ Quadro

Impiegato

Lavoro autonomo

Altro dipendente/ Disoccupato
(nr)

Studente

Casalinga

Pensionato

Condizione
professionale
(2)

Comune di Bologna

Cintura

Pianura

Collina/ Montagna

Imolese

Zona

alto

medio

basso

capitale
individuale

Totale

Numero casi

Totale

alto benessere
medio
benessere

disagio
latente

marginalità
sociale

tipologie di disagio (indicatore di intersezione (2))

Totale
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