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ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Интернет-опрос методом поточной выборки

Срок полевого этапа Выборка

1 18-19 марта 1,2 тыс. из всех федеральных округов РФ

2 4-5 апреля 3,1 тыс. из всех федеральных округов РФ

3 18-20 апреля 11,1 тыс. из всех субъектов РФ

4 11-12 мая 7,3 тыс. из всех субъектов РФ

5 21-26 мая 7,6 тыс. из всех субъектов РФ
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18 марта 5 апреля 20 апреля 12 мая 26 мая

ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА

Оцените по 10 бальной шкале, как вы в целом оцениваете опасность коронавируса для Вас и Вашей семьи?

Оценка населением опасности вируса в России про-
должает снижаться. 
Снижение уровня опасности может свидетельствовать о 
смягчении самоограничений во время самоизоляции и 
ослаблении соблюдения мер профилактики коронави-
руса

Распределение по федеральным округам

Северо-Кавказский ФО 5,38

Центральный ФО 5,23

Северо-Западный ФО 5,15

Приволжский ФО 5,06

Дальневосточный ФО 5,03

Уральский ФО 4,86

Сибирский ФО 4,84

Южный ФО 4,45

30 марта 
введен режим  
самоизоляции

11 мая выступление  
Президента о начале выхода 

из карантина
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ОЦЕНКА СТАДИИ ЭПИДЕМИИ В РОССИИ (1)

Выберите наиболее точное утверждение, которое характеризует сегодняшнюю ситуацию  
с коронавирусом в России 

Лишь четверть опрошенных считают, что пик эпидемии в России еще впереди. Месяц назад таких было половина. 
16,3% считают, что пик эпидемии пройден и она сейчас пойдет на спад.
Продолжает расти доля тех, кто не верит в опасность эпидемии либо считают ее выдумкой заинтересованных 
лиц. Доля этой группы достигла 32,2% от всех опрошенных (5 апреля она составляла 19,6%)

19 марта 5 апреля 20 апреля 12 мая 26 мая

Эпидемия еще не началась 9,6% 4,% 2,8% 1,9% 1,4%

Мы находимся в начальной стадии эпидемии 26,4% 19,2% 16,1% 6,2% 3,9%

Эпидемия уже идет, но ее пик еще впереди 32,5% 46,% 50,1% 38,0% 25,6%

В настоящее время пик эпидемии 2,6% 3,% 3,1% 11,4% 12,9%

Пик эпидемии пройден, и она сейчас пойдет на спад 1,4% 3,2% 1,8% 5,9% 16,3%

Эпидемии не будет, опасность преувеличена 14,7% 9,2% 6,3% 9,2% 9,6%

Никакой эпидемии нет и не будет, это выдумки заинтересованных лиц 11,6% 10,4% 14,6% 20,7% 23,2%

Затрудняюсь ответить 0,0% 4,4% 4,3% 6,0% 6,2%

Другое (укажите) 1,2% 0,6% 0,8% 0,8% 1,1%
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ОЦЕНКА СТАДИИ ЭПИДЕМИИ В РОССИИ (2)

Выберите наиболее точное утверждение, которое характеризует сегодняшнюю ситуацию  
с коронавирусом в России 

Больше всего респондентов, кто не верит в существование эпидемии или считают ее выдумкой заинтересованных 
лиц в Южном федеральном округе 41,1%

Эпидемия 
еще не 
началась

Мы находим-
ся в началь-
ной стадии 
эпидемии

В настоя-
щее время 
пик эпиде-
мии

Пик эпидемии 
пройден, и она 
сейчас пой-
дет(идет) на 
спад

Эпидемии 
не будет, 
опасность 
преувели-
чена

Никакой эпиде-
мии нет и не бу-
дет, это выдумки 
заинтересован-
ных лиц

Другое 
(укажите)

Затрудня-
юсь отве-
тить

Дальневосточный ФО 2,3% 6,3% 10,7% 13,4% 7,5% 21,1% 1,3% 6,6%

Приволжский ФО 1,3% 3,5% 13,2% 15,2% 8,9% 24,9% 1,2% 6,3%

Северо-Западный ФО 0,8% 4,0% 13,2% 16,2% 8,3% 20,8% 0,9% 6,3%

Северо-Кавказский ФО 1,9% 3,0% 17,1% 13,9% 10,2% 19,8% 0,7% 4,9%

Сибирский ФО 1,2% 5,0% 11,1% 10,4% 7,3% 26,6% 1,1% 7,3%

Уральский ФО 1,7% 5,6% 11,3% 14,5% 9,5% 22,5% 0,9% 6,9%

Центральный ФО 1,4% 2,5% 13,9% 21,3% 11,1% 21,2% 1,6% 5,2%

Южный ФО 1,2% 3,7% 11,3% 16,4% 11,3% 29,8% 0,7% 6,8%

Общий итог 1,4% 3,9% 12,9% 16,1% 9,5% 23,3% 1,1% 6,2%
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ОЦЕНКА СТАДИИ ЭПИДЕМИИ В РОССИИ

Сравнение группы отрицающей существование эпидемии и признающей ее существование в разных фазах

Большая и растущая группа респондентов (32,8% от всех опрошенных), которая либо не верит в опасность эпидемии, либо счита-
ет ее выдумкой заинтересованных лиц, кардинально отличается в своих убеждениях и поведении от респондентов, признающих 
факт эпидемии в стране. Эта группа респондентов не чувствуют опасности заражения, не соблюдает меры режима самоизоляции и 
убеждены, что можно было вообще обойтись без введения режима самоизоляции, или надо было снимать карантинные ограниче-
ния  раньше

Доля от тех, кто НЕ ВЕРИТ  
в эпидемию

Доля  от тех, кто ПРИЗНАЕТ 
существование эпидемии

 Оценка опасности коронавируса для вас и вашей семьи (шкала 10 баллов) 2,6 6,39

Не было необходимости введения режима самоизоляции (доля от группы, 
поддерживающая утверждение)

74,22% 10,3%

Меры самоизоляции нужно было начать снимать раньше (доля от группы, 
поддерживающая утверждение)

73,94% 15,05%

Я навещаю  родственников (доля от всей группы) 43,05% 18,12%

Выхожу на прогулку (доля от всей группы) 54,6% 30,97%

Я встречаюсь с друзьями (доля от всей группы) 41,39% 11,85%

Другое (укажите) 1,2% 0,6%
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭПИДЕМИИ (1)

Заболел ли кто-нибудь среди ваших друзей, родственников или знакомых?

20 апреля 12 мая 26 мая

Есть заболевшие 4,9% 14,2% 16,6%

Есть госпитализированные с подозрением на коронавирус 2,5% 5,2% 6,2%

Есть те, кто контактировал с заболевшими 4,0% 7,8% 8,9%

Есть те, кто прибыл из стран с неблагоприятной обстановкой и сидит дома, но не заболел 3,4% 3,4% 2,9%

Есть случаи заражения  в моем доме (соседнем доме) 2,1% 4,0% 4,7%

Таких нет 80,8% 70,5% 68,8%

Затрудняюсь ответить 6,9% 5,7% 5,5%

Другое (укажите) 1,0% 1,6% 1,6%

С распространением эпидемии продолжает увеличиваться доля тех, у кого среди друзей, родственников 
и знакомых есть заболевшие коронавирусом. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭПИДЕМИИ (2)

Сравнение групп, в окружении которых есть или нет заболевшие

Респонденты, у которых в близком окружении есть заболевшие, более ответственно относятся к соблюдению карантинных мер, 
практически не поддерживают теорию «заговора»
Те, у кого в окружении есть заболевшие, чаще поддерживают необходимость введенного режима самоизоляции и чаще считают, 
что сейчас еще рано выходить из карантинных мер. 

Есть заболевшие  
среди знакомых

Нет заболевших  
среди знакомых 

Оценка опасности распространения вируса для вас и вашей семьи ( шкала 10 баллов) 6,83 4,3

Никакой эпидемии нет и не будет, это выдумки заинтересованных лиц (доля от группы, соглас-
ные с утверждением)

5,2% 30,7%

Не согласен, что введение режима самоизоляции было необходимо  (доля от группы, согласные 
с утверждением)

13,0% 41,2%

Не поддерживаю курс на выход из карантина, еще рано для снятия ограничений  (доля от груп-
пы, согласные с утверждением)

38,5% 18,2%

Я навещаю  родственников (доля от группы) 17,5% 30,2%

Я встречаюсь с друзьями (доля от группы) 12,7% 25,9%

Другое (укажите) 1,2% 0,6%
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭПИДЕМИИ (3)

Насколько вы уверены, что проблемы связанные с распространением эпидемии 
(рост числа зараженных и погибших) будут решены в нашей стране за месяц? (от 0 до 10)

3,65

2,59
2,34

2,59
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5 апреля 20 апреля 12 мая 26 мая

30 марта 
введен режим  
самоизоляции

11 мая выступление  
Президента о начале выхода 

из карантина

Произошел перелом стабильного  падения уверенности 
населения в возможности побороть эпидемию за месяц. 
26 мая показатель уверенности остановки распростра-
нения эпидемии за месяц вернулся на уровень 20 апре-
ля 2,59 балла из 10.
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ОТНОШЕНИЕ К ВВЕДЕННОМУ РЕЖИМУ САМОИЗОЛЯЦИИ (1)

Как лично вы относитесь к объявленному режиму самоизоляции?

Доля респондентов, кто не согласен с тем, что режим самоизоляции вообще был необходим, остался практически 
на том же уровне, что и в начале мая, когда наблюдался сильный рост этой группы.  
Продолжает снижаться доля сторонников ужесточения мер самоизоляции. С 20 апреля их доля упала с 30,7% до 
18,4% 26 мая

4 апреля 20 апреля 12 мая 26 мая

Согласен, что это необходимо, но ограничение должно быть еще больше 21,8% 30,7% 22,0% 18,4%

Согласен, что это необходимо со всеми установленными ограничениями 30,5% 22,3% 17,6% 19,8%

Согласен, что это необходимо, но ограничений должно быть меньше 22,8% 18,0% 18,6% 19,2%

Не согласен, что введение режима самоизоляции было необходимо 15,9% 18,1% 30,6% 32,4%

Затрудняюсь ответить 4,0% 5,1% 5,4% 5,5%

Другое (укажите) 5,0% 5,8% 5,8% 4,8%
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ОТНОШЕНИЕ К ВВЕДЕННОМУ РЕЖИМУ САМОИЗОЛЯЦИИ (2)

Как лично вы относитесь к объявленному режиму самоизоляции?

Более 60% респондентов в Южном федеральном округе считают что ограничений во время самоизоляции либо должно было быть 
меньше, либо вообще не стоило вводить режим самоизоляции. Южный федеральный округ также демонстрирует низкий уровень 
ощущения опасности распространения вируса среди всех федеральных округов (слайд 2)
В Дальневосточном и Сибирском федеральном округе больше сторонников ужесточения мер самоизоляции, чем в других округах

Согласен, что 
это необходимо, 
но ограничение 
должно быть еще 
больше

Согласен, что 
это необходимо 
со всеми уста-
новленными 
ограничениями

Согласен, что 
это необходимо, 
но ограничений 
должно быть 
меньше

Не согласен, 
что введение 
режима самои-
золяции было 
необходимо

Другое 
(укажите)

Затрудняюсь 
ответить

Дальневосточный ФО 22,3% 20,5% 15,7% 29,3% 4,1% 8,0%

Приволжский ФО 19,8% 20,0% 18,9% 30,6% 4,3% 6,5%

Северо-Западный ФО 19,1% 22,3% 20,4% 28,1% 5,1% 5,1%

Северо-Кавказский ФО 18,5% 22,9% 17,5% 31,6% 5,1% 4,4%

Сибирский ФО 23,1% 17,7% 14,5% 33,8% 5,5% 5,3%

Уральский ФО 19,8% 22,3% 17,9% 30,0% 3,4% 6,6%

Центральный ФО 15,9% 17,8% 22,4% 33,7% 5,7% 4,5%

Южный ФО 13,0% 17,7% 19,8% 40,7% 4,0% 4,8%
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КУРС НА СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ. ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ (1)

Как Вы относитесь к тому, что наша страна взяла курс на постепенное снятие карантинных мер?

Поддерживаю, надо было сделать это раньше 35,6%

Поддерживаю, настал подходящий момент для снятия ограничений 20,4%

Не поддерживаю, еще рано для снятия ограничений 24,3%

Решительно против, меры надо было ужесточать, а не ослаблять 7,0%

Затрудняюсь ответить 9,5%

Другое (укажите) 3,2%

56% респондентов поддерживают курс страны на снятие карантинных мер. При этом 20,4% опрошенных считают, что курс на сня-
тие карантинных мер был принят вовремя. Каждый третий (31,3%) считает, что еще рано снимать ограничения режима самоизо-
ляции или вовсе надо их ужесточать. Практически такая же группа (35,6%) считает, что ограничительные меры надо было начать 
снимать еще раньше. 
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Решительно про-
тив, меры надо 
было ужесточать, 
а не ослаблять

Не поддержи-
ваю, еще рано 
для снятия 
ограничений

Поддерживаю, на-
стал подходящий 
момент для снятия 
ограничений

Поддерживаю, 
надо было сде-
лать это раньше

Другое 
(укажите)

Затрудняюсь 
ответить

Дальневосточный ФО 9,1% 31,6% 19,5% 27,7% 1,6% 10,5%

Приволжский ФО 7,3% 23,1% 21,0% 34,2% 3,0% 11,5%

Северо-Западный ФО 6,8% 27,6% 22,4% 31,9% 2,5% 8,8%

Северо-Кавказский ФО 5,5% 26,1% 18,9% 36,5% 2,6% 10,4%

Сибирский ФО 10,4% 25,6% 16,2% 34,8% 4,0% 9,0%

Уральский ФО 7,7% 26,7% 21,4% 32,2% 2,0% 10,1%

Центральный ФО 6,0% 21,7% 20,5% 39,3% 4,1% 8,5%

Южный ФО 5,0% 18,8% 21,2% 42,7% 3,5% 8,8%

КУРС НА СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ. ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ (2)

Как Вы относитесь к тому, что наша страна взяла курс на постепенное снятие карантинных мер?

В Южном федеральном округе чаще, чем в других округах отмечают тот факт, что ограничительные меры самоизоляции нужно 
было снимать раньше. 
Жители же Дальневосточного федерального округа  наоборот, чаще жителей других округов говорят, что еще рано для снятия 
ограничений. 
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Население России продолжает выходить из самоизоляции . 
Значительно увеличивается доля тех, кто стал выходить на 
прогулку.  Практически 40% опрошенных выходят на прогул-
ку, 19,2% выходят на прогулку с детьми.
Втрое  за месяц выросла доля тех, кто встречается с друзья-
ми (с 6,7% до 21,9%).

Наблюдается снижение доли респондентов, которые пол-
ностью лишились дохода во время режима самоизоляции. 
4 апреля, когда начался режим самоизоляции, она была 
максимальная 23,7%, как степень соблюдения режима 
самоизоляции (тогда на работу продолжали ходить 29,8% 
респондентов). Затем, постепенно по мере выхода людей 
на работу она снижалась. 26 мая доля людей, которые 
полностью лишились дохода, снизилась до 13,5% (сейчас 
доля тех, кто ходит на работу достигает 46,2%).
При этом доля тех, кто отмечает значительное снижение 
доходов, остается стабильно высокой – 31,8%

СОБЛЮДЕНИЕ САМОИЗОЛЯЦИИ И ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Что из перечисленного вы продолжаете делать  
во время самоизоляции?  
(отметьте все возможные варианты)

Как распространение коронавируса  
повлияло на ваши доходы?

4 апреля 20 апреля 12 мая 26 мая

Посещаю поликлинику 5,0% 6,6% 7,9% 12,2%
Хожу на работу 29,8% 39,1% 45,4% 46,2%
Хожу в продуктовый магазин 79,1% 78,5% 82,1% 81,2%
Навещаю  родственников 9,3% 12,5% 21,4% 26,7%
Встречаюсь с друзьями 5,0% 6,7% 16,0% 21,9%
Гуляю с собакой (домашними 
животными)

12,8% 12,5% 14,8% 16,4%

Выхожу на прогулку 11,6% 12,3% 24,7% 38,7%
Хожу в аптеку 36,8% 40,7% 48,7% 56,5%
Занимаюсь спортом (на улице 
или в спортзале)

3,1% 3,1% 7,2% 10,1%

Гуляю с ребенком (детьми) нет дан-
ных

7,2% 15,1% 19,2%

Хожу в парикмахерскую (салон 
красоты)

нет дан-
ных

2,5% 8,2% 15,4%

Ничего из перечисленного 9,0% 6,5% 3,8% 4,3%

18 марта 4 апреля 20 апреля 12 мая 26 мая 

Доходы выросли 1,9% 0,5% 1,0% 1,2% 1,5%
Остались на прежнем 
уровне

59,4% 22,1% 29,7% 29,0% 33,1%

Незначительно 
снизились

16,3% 13,2% 16,4% 16,6% 15,7%

Значительно 
снизились

18,7% 32,0% 30,8% 33,8% 31,8%

Я полностью 
лишился дохода

3,8% 23,7% 16,3% 15,5% 13,5%

Другое, затрудняюсь 
ответить

0,0% 8,0% 6,0% 3,8% 4,4%
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ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Как распространение коронавируса повлияло на ваши доходы?

Доходы 
выросли

Остались на 
прежнем уровне

Незначитель-
но снизились

Значительно 
снизились

Я полностью ли-
шился дохода

Другое 
(укажите)

Затрудняюсь 
ответить

Дальневосточный ФО 1,3% 37,0% 16,6% 26,6% 13,2% 1,6% 3,8%

Приволжский ФО 1,4% 32,3% 15,3% 33,0% 12,8% 1,3% 4,0%

Северо-Западный ФО 1,5% 36,5% 17,9% 31,7% 8,5% 1,4% 2,5%

Северо-Кавказский ФО 0,9% 28,7% 12,7% 36,3% 17,5% 1,8% 2,1%

Сибирский ФО 2,1% 34,7% 13,6% 30,9% 13,2% 1,3% 4,1%

Уральский ФО 1,6% 38,2% 17,4% 27,1% 10,3% 1,9% 3,6%

Центральный ФО 1,2% 30,9% 16,9% 32,1% 15,3% 1,7% 1,9%

Южный ФО 1,7% 29,7% 12,9% 35,1% 17,0% 1,3% 2,4%

Общий итог 1,4% 33,2% 15,7% 31,8% 13,5% 1,5% 2,9%

Население федеральных округов в разной степени пострадало от снижения доходов во время самоизоляции. Больше всего ре-
спондентов, которые полностью лишились дохода, в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах. Менее других пострадали 
доходы респондентов в Дальневосточном, Уральском и Северо-Западном федеральных округах. Причем в Северо-Западном феде-
ральном округе оказалось меньше всего респондентов, которые полностью лишились дохода. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОПЛАТЕ И УСЛОВИЯХ РАБОТЫ (1)

Если вы работаете, как изменились условия вашей работы с введением режима самоизоляции? 

Рост доли респондентов, кто потерял работу во время самоизоляции, остановился и остался неизменным с 12 мая – 9,8%. Это мо-
жет быть связано с эффективным действием федеральных мер поддержки бизнеса при условии сохранения занятости

4 апреля 20 апреля 12 мая 26 мая

Никак, я продолжаю ходить на работу 29,3% 36,6% 40,2% 41,9%

Я и до этого работал удаленно 2,5% 2,4% 2,3% 2,3%

Я перешел на удаленную работу с полным сохранением заработной платы 14,2% 11,5% 11,9% 10,3%

Я перешел на удаленную работу с частичным сохранением заработной платы 7,1% 4,9% 5,4% 4,7%

Я ушел в полностью оплачиваемый отпуск 4,8% 3,2% 2,3% 2,3%

Я ушел в частично оплачиваемый отпуск 3,2% 1,9% 2,0% 2,4%

Я ушел в неоплачиваемый отпуск 9,3% 7,4% 7,1% 6,4%

Я потерял работу 5,9% 8,6% 9,8% 9,8%

Я не знаю, как будет оплачиваться мое пребывание в самоизоляции 17,0% 10,9% 7,5% 6,8%

Затрудняюсь ответить 3,6% 7,1% 6,9% 6,0%

Другое (укажите) 2,0% 5,4% 4,7% 7,1%
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОПЛАТЕ И УСЛОВИЯХ РАБОТЫ (2)

Сравнение групп по изменению оплаты и условий работы

Респонденты, которые полностью лишились работы и те, кто сохранил работу или перешел на дистанционный режим по разному 
воспринимают и опасность распространения вируса, и меры самоизоляции. Каждый второй респондент, лишившийся работы,  
считает, что не было необходимости вводить режим самоизоляции, а также считают, что нужно было раньше начать снятие каран-
тинных мер.

Лишился 
работы

Продолжаю 
ходить  
на работу

Перевден на 
дистанционнуб работу  
с сохранением зарплаты

Эпидемии нет, это выдумки заинтересованных лиц  
(доля от группы, согласная с утверждением)

33,5% 28,5% 8,3%

Опасность распространения вируса для вас и вашей семьи  
(шкала 10  баллов)

4,14 4,78 6,15

Не согласен, что введение режима самоизоляции было необходимо 
(доля от группы, согласная с утверждением)

50,7% 36,3% 14,7%

Поддерживаю курс на снятие карантинных мер, но нужно было это 
сделать раньше (доля от группы, согласная с утверждением)

50,4% 38,4% 16,7%



29.05.2020   |   #3   |   Мониторинг

Аналитический бюллетень НИУ ВШЭ об экономических и социальных последствиях коронавируса в России и в мире

21

Согласно 5 волне исследования, респонденты отмечают значительное послабление ограничений, введенных руководством их 
города в целях самоизоляции и борьбы с эпидемией.

МЕРЫ В МЕСТЕ ПРОЖИВАНИЯ (1)

Какие дополнительные меры предпринимает руководство вашего города для соблюдения режима 
самоизоляции и борьбы с эпидемией?

4 апреля 20 апреля 12 мая 26 мая

Введен режим самоизоляции 75,0% 68,7% 62,5% 57,4%

Запрет на работу всех организаций, кроме необходимых для жизни  
(продуктовые магазины, аптеки и т.д.)

60,0% 44,1% 41,0% 34,5%

Штрафы за нахождение на улице без необходимости 31,0% 41,8% 38,2% 30,5%

Пропускной режим перемещения по городу (въезда в город) 22,0% 34,1% 30,4% 25,3%

Проводится дезинфекция 27,0% 30,3% 28,2% 29,4%

Остановка (сокращение) общественного транспорта 36,0% 29,8% 26,5% 23,1%

Информационно-разъяснительная работа 27,0% 27,3% 24,4% 25,0%

Никаких 7,0% 10,3% 14,7% 14,6%

Другое (укажите) 2,0% 1,8% 2,4% 3,3%

Затрудняюсь ответить 7,0% 7,2% 7,8% 9,8%
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Среди самых необходимых мер поддержки (также, как и в прошлых волнах исследования) респонденты выделяют финансовую 
поддержку людей, которые остались без дохода (73,8) и контроль за ростом цен на продукты и лекарства (73,8%).

МЕРЫ В МЕСТЕ ПРОЖИВАНИЯ (2)

Какие организационные меры и меры поддержки наиболее необходимы сегодня в месте вашего 
проживания?

4 апреля 20 апреля 12 мая 26 мая

Финансовая поддержка людей, оставшихся без дохода 81,7% 78,2% 76,9% 73,8%

Обеспечение средствами защиты (маски, антисептики) 71,1% 63,0% 56,7% 57,6%

Санитарная обработка и дезинфекция (подъездов, улиц, магазинов) 63,2% 58,9% 45,3% 46,8%

Контроль за ростом цен на продукты и лекарства 75,1% 74,2% 71,0% 73,8%

Контроль за соблюдением режима самоизоляции 39,3% 39,8% 26,8% 26,1%

Помощь пожилым и инвалидам 68,4% 63,1% 55,5% 57,9%

Информационно-разъяснительная работы 31,9% 25,8% 19,1% 21,3%

Затрудняюсь ответить 2,3% 2,5% 3,6% 2,9%

Другое (укажите) 1,6% 2,0% 2,4% 3,0%
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ВНУТРЕННЯЯ МИГРАЦИЯ

Во время самоизоляции изменили ли Вы свое место проживания?

Нет, я остался жить там же, где жил  
до самоизоляции

93,5%

Да, переехал на дачу 3,1%

Да, я переехал к родственникам 1,6%

Да, я арендовал дом (квартиру) 0,7%

Другое (укажите) 1,0%

Да, каждый год 36,0%

Да, регулярно 15,9%

Нет, делаем это крайне редко 17,0%

Нет, делаем это впервые 28,8%

Другое (укажите) 2,3%

В другую часть города 18,3%

В пригород 39,6%

В другой город (село) внутри области 25,7%

В другой город в другую область 16,5%

Другое (укажите) 1,%

Основная доля опрошенных не сменила место проживания 
во время самоизоляции (93,5% респондентов). Лишь 3,1% 
переехали на дачу, еще 1,6% переехали к родственникам, а 
еще 0,7% арендовали себе жилье

Большинство тех, кто сменил место проживания на время 
самоизоляции переехали в пригород (40%). В другую область 
уехали лишь 16,5% из тех кто сменил место проживания. 

Из тех, кто сменил место проживания на время самоизоля-
ции 28,8% сделали это впервые в жизни

Вы обычно ежегодно делаете такой переезд на 
теплое время года?

Если Вы переехали, то куда именно?



29.05.2020   |   #3   |   Мониторинг

Аналитический бюллетень НИУ ВШЭ об экономических и социальных последствиях коронавируса в России и в мире

24

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Обращались ли Вы за мерами государственной поддержки населения в период эпидемии коронавируса? 
(выберите все подходящие варианты)

Нет, не обращался 38,43%

Обращался за пособием на детей от 3 до 16 лет 51,88%

Обращался за пособием на детей до 3-х лет 14,33%

Обращался за выплатами, как представитель малого и среднего предпринимательства 2,46%

Обращался за выплатами как медицинский работник 0,79%

Обращался за иными выплатами, льготами, пособиями 4,73%

38,4% семей с несовершеннолетними детьми еще на обращались за получением пособия на детей. 
51,9% семей с несовершеннолетними детьми уже подали заявление на выплату пособия  на детей от 3 до 16 лет.

Ответы только тех  респондентов, у которых есть несовершеннолетние дети


