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ПАРАМЕТРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2

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

6 13-16 июня 7,8 тыс. из всех субъектов РФ

ИНТЕРНЕТ-ОПРОС МЕТОДОМ ПОТОЧНОЙ ВЫБОРКИ
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2

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Вакцина и прививки. Лишь 16% россиян будут делать прививку сразу после появления вакцины, 37,7% не будут делать ее

никогда. При этом ожидать иностранную вакцину будут только 4,4% респондентов. Наибольшая доля тех, кто не будет

делать прививку, среди тех, кто не верит в коронавирус и тех, кто не верит в эффективность прививок.

2. Отрицающие. Остановился стремительный рост группы не верящих в коронавирус, который был в мае. Разочарование в

коронавирусе по большей части было вызвано тем, что в окружении многих россиян не появились ни случаев заражения,

ни случаев смертей от коронавируса, при этом страна взяла курс на снятие ограничений. Большинство в этой группе в

случае возникновения второй волны коронавируса не будет соблюдать меры самоизоляции так же строго, как делали это в

первый раз. Распространение сомнительной информации о коронавирусе оказало влияние лишь на небольшую группу

(18,7% от всех отрицающих коронавирус), они получали ее на различных сайтах в сети интернет, а также в социальных

сетях.

3. Сопричастные. Стремительно растет группа тех, у кого в окружении есть заболевшие. За месяц эта группа удвоилась и

достигла 28,2%. Это связано не столько с распространением самого заболевания, сколько с особенностями

распространения информации от самих переболевших. Как правило информация о перенесенном заболевании

распространяется среди широкого круга друзей и знакомых только после благополучного выздоровления. Необходимо

делать поправку и на задержку времени на распространение информации, чаще всего такая информация

распространяется при личном или телефонном разговоре. К тому же концентрация числа заболевших достигает того

порога насыщения, когда становится все труднее встретить человека, у кого среди знакомых нет заболевших. Важно, что

эта группа – полная противоположность группы, не верящей в коронавирус. Респонденты этой группы максимально

соблюдают меры профилактики, поддерживают более строгие меры самоизоляции. Лишь 20% в этой группе не будут

делать прививку от коронавируса никогда. В случае возникновения второй волны эпидемии 70% будут соблюдать меры

изоляции так же строго, как в первый раз, а еще 7% будут соблюдать меры самоизоляции еще строже, чем в первый раз.
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ВАКЦИНА И ПРИВИВКА ОТ КОРОНАВИРУСА

Если в ближайшие месяцы появится российская вакцина против коронавируса, 

будете ли Вы делать прививку?

37,7% не будут делать прививку от коронавируса

никогда.

Лишь 15,8% респондентов готовы сделать прививку сразу

после появления вакцины от коронавируса. 7,2%

респондентов подождут несколько месяцев, а еще 10,6%

до следующего года.

22,5% опрошенных затрудняются ответить, будут ли они

делать прививку.

Да, буду делать прививку сразу 15,8%

Буду делать только через несколько месяцев 7,2%

В этом году не буду делать, буду решать в 

следующем году
10,6%

Буду ждать только иностранную вакцину 4,4%

Не буду делать прививку против коронавируса 

никогда
37,7%

Затрудняюсь ответить 22,5%

Другое (укажите) 1,9%

Как вообще Вы относитесь к прививкам?

15,1% опрошенных являются противниками прививок,

уверенными в их вреде для здоровья. Еще 9,1% считают

прививки скорее вредными, чем полезными.

Сторонниками прививок являются 58,7% опрошенных. При

этом 28,7% считают их необходимыми, а 30% считают их

скорее полезными, чем вредными.

Я сторонник прививок, они необходимы 28,7%

Считаю, что они скорее полезны, чем вредны 30,0%

Прививки скорее вредны, чем полезны 9,1%

Я противник прививок, считаю их вредными для 

здоровья
15,1%

Затрудняюсь ответить 14,3%

Другое (укажите) 2,8%

80,8% противников прививок никогда не будут делать прививку, в случае появления вакцины от коронавируса. Среди 

тех, кто считает эпидемию выдумкой заинтересованных лиц либо отрицает опасность эпидемии, такую прививку 

никогда не будут делать  - 73%
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ОЦЕНКА СТАДИИ ЭПИДЕМИИ В РОССИИ

Выберите наиболее точное утверждение, 

которое характеризует сегодняшнюю ситуацию с коронавирусом в России 

Остановился стремительный рост группы тех, кто не верит в опасность коронавируса либо вовсе считают его выдумкой

заинтересованных лиц. За 3 недели доля этой группы выросла лишь на 0,8 п.п до 33,6%.

19 марта 5 апреля 20 апреля 12 мая 26 мая 16 июня

Эпидемия еще не началась 9,6% 4,0% 2,8% 1,9% 1,4% 1,3%

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

Эпидемия уже идет, но ее пик еще впереди 32,5% 46,0% 50,1% 38,0% 25,6% 23,9%

В настоящее время пик эпидемии 2,6% 3,0% 3,1% 11,4% 12,9% 15,1%

Пик эпидемии пройден, и она сейчас пойдет на спад 1,4% 3,2% 1,8% 5,9% 16,3% 15,8%

Эпидемии не будет, опасность преувеличена 14,7% 9,2% 6,3% 9,2% 9,6% 9,1%

Никакой эпидемии нет и не будет, это выдумки 

заинтересованных лиц
11,6% 10,4% 14,6% 20,7% 23,2% 24,5%

Затрудняюсь ответить 0,0% 4,4% 4,3% 6,0% 6,2% 6,1%

Другое (укажите) 1,2% 0,6% 0,8% 0,8% 1,1% 0,9%
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ГРУППА, НЕ ВЕРЯЩАЯ В КОРОНАВИРУС

Почему Вы считаете вирус не опасным или 

выдуманным? 

(выберите все подходящие варианты)

Формирование мнения, что коронавирус не опасен либо

является выдумкой заинтересованных лиц, в большей

части складывается из-за отсутствия в окружении

заболевших (65,6%) или умерших (37,6%) от

коронавируса.

В окружении нет заболевших коронавирусом 65,6%

В окружении нет умерших от коронавируса 37,6%

Все заболевшие знакомые перенесли его в легкой 

форме 15,1%

Слышал/читал об этом 18,7%

Затрудняюсь ответить 7,3%

Другое (укажите) 6,7%

Где именно Вы слышали/читали об этом? 

(выберите все подходящие варианты). 

Ответы только тех, кто слышал/читал о  том, что вирус 

неопасен либо является выдумкой заинтересованных лиц
Ответы только тех, кто не верит в опасность коронавируса 

или считает его выдумкой заинтересованных лиц 

(33,6% от всех опрошенных, см. слайд 4.)
На различных сайтах в 

интернете
68,2%

В социальных сетях 61,9%

От знакомых медиков 33,6%

По телевидению 32,4%

На Ютьюбе (Youtube) 28,2%

От друзей/знакомых 24,3%

Чаты в мессенджерах 23,0%

От родственников 13,5%

По радио 12,2%

Другое (укажите) 4,1%

Лишь 18,7% опрошенных сформировали свое мнение об

отсутствии опасности коронавируса или его умышленном

происхождении после того, как где-то услышали или

прочитали об этом.

Больше всего подобной информации люди получили

через различные сайты в интернете, а также в

социальных сетях., треть из этой группы слышали это от

знакомых медиков.
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ГРУППА, НЕ ВЕРЯЩАЯ В КОРОНАВИРУС

Доля от тех, 

Кто ПРИЗНАЕТ

эпидемию

Доля  от тех,

кто НЕ ВЕРИТ в 

существование эпидемии

Размер группы в % от всех опрошенных 59,5% 33,6%

Оценка опасности эпидемии по 10 бальной шкале 6,65 2,41

Если будет вторая волна эпидемии, то я буду соблюдать 

самоизоляцию также строго, как и в первый раз (доля согласных с 

утверждением в % от всей группы)

71,9% 22,6%

Я не буду делать прививку против коронавируса совсем (доля 

согласных с утверждением в % от всей группы)
18,9% 73,0%

Я поддерживаю курс на снятие ограничений, но надо было сделать 

это еще раньше (доля согласных с утверждением в % от всей 

группы)

11,9% 73,9%

Используют социальное дистанцирование (в % от всей группы) 57,7% 8,6%

Носят защитную маску вне дома (в % от всей группы) 67,9% 13,4%

Поведение и убеждения группы людей, которые считают эпидемию выдумкой заинтересованных лиц либо

вовсе отрицают существование и опасность эпидемии, сильно отличается от группы людей, которые признают

существование эпидемии. Не верящие в коронавирус считают вирус неопасным, не соблюдают меры

профилактики, считают, что ограничительные меры самоизоляции нужно было снимать еще раньше, а также

не планируют делать прививку от коронавируса. Лишь 22,6% тех, кто не верит в вирус и его опасность, в

случае возникновения второй волны будут соблюдать самоизоляцию также строго, как в первый раз.

Сравнение групп: признающие существование эпидемии и отрицающие ее существование в 

разных фазах
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭПИДЕМИИ

20 апреля 12 мая 26 мая 16 июня

Есть заболевшие 4,9% 14,2% 16,6% 28,19%

Есть госпитализированные с подозрением на коронавирус 2,5% 5,2% 6,2% 9,83%

Есть те, кто контактировал с заболевшими 4,0% 7,8% 8,9% 13,27%

Есть те, кто прибыл из стран с неблагоприятной обстановкой и 

сидит дома, но не заболел
3,4% 3,4%

2,9%
2,86%

Есть случаи заражения в моем доме (соседнем доме) 2,1% 4,0% 4,7% 8,14%

Таких нет 80,8% 70,5% 68,8% 55,05%

Затрудняюсь ответить 6,9% 5,7% 5,5% 5,44%

Другое (укажите) 1,0% 1,6% 1,6% 1,83%

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

Продолжает расти доля тех, у кого в

окружении есть заболевшие

коронавирусом. Доля тех, у кого в

окружении есть заболевшие, за месяц

удвоилась. И лишь у половины россиян

(55%) в окружении нет заболевших.

Рост числа зараженных среди знакомых

связан с значительной задержкой

распространения информации о факте

заболевания среди знакомых .

есть 

заболевшие

среди 

знакомых 

нет 

заболевших 

среди 

знакомых

Коронавирус- выдумка заинтересованных лиц или 

опасность вируса преувеличена
8,28% 51,66%

Я не буду делать прививку от коронавируса никогда, 

даже если появится российская вакцина
20,40% 51,30%

В случае наступления второй волны эпидемии, я буду 

соблюдать самоизоляцию также строго, как в первый раз
69,50% 43,70%

Ограничений во время режима самоизоляции должно 

было быть еще больше
43,40% 14,97%

Еще рано для снятия ограничительных мер 45,60% 17,70%

Я соблюдаю социальное дистанцирование 63,00% 25,20%

Я ношу защитную маску вне дома 70,10% 33,10%

Появление среди близких и знакомых заболевших

коронавирусом отражается на поведении и

отношении к эпидемии. Респонденты, у которых

среди знакомых есть заболевшие, тщательнее

соблюдают меры профилактики коронавируса, не

верят в умышленную природу происхождения

вируса, считают, что еще рано выходить из

режима самоизоляции, а ограничений во время

самоизоляции должно быть больше.
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ГОТОВНОСТЬ КО ВТОРОЙ ВОЛНЕ ЭПИДЕМИИ

Если вдруг будет вторая волна коронавируса, и будет объявлен режим самоизоляции, в какой 

степени Вы будете его соблюдать?

54,4% опрошенных в случае наступления второй волны

коронавируса будут соблюдать режим самоизоляции также

строго, как делали это в первый раз, еще 4,5% будут делать

это даже строже.

Почти 10% опрошенных вынужденно не смогут соблюдать

режим самоизоляции по разным причинам, чаще ввиду

необходимости ходить на работу.

26,7% опрошенных в случае возникновения второй волны

либо совсем не будут соблюдать меры самоизоляции по

собственному решению (14,2%), либо будут соблюдать меры

не столь строго, как в первый раз. При этом 8,4% опрошенных

будут соблюдать только те меры, за которые будут взиматься

штрафы за нарушения.

Я буду соблюдать так же, как соблюдал в первый раз 54,4%

Я буду соблюдать, но не так строго, как в первый раз 4,1%

Я буду соблюдать еще строже, чем в первый раз 4,5%

Я буду соблюдать только те правила режима, за 

нарушение которых будут штрафовать 8,4%

Я не буду соблюдать режим самоизоляции по 

собственному желанию 14,2%

Я не смогу соблюдать режим самоизоляции 9,8%

Затрудняюсь ответить 3,3%

Другое (укажите) 1,3%
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ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРИВЫЧНОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

При каких условиях Вы полностью вернетесь к привычному образу жизни? 

(выберите все подходящие варианты)

5,7% опрошенных считают, что уже никогда не

смогут вернуться к привычному образу жизни.

26,8% опрошенных ожидают снятия всех

ограничений, чтобы вернуться к привычному образу

жизни.

34,5% респондентов следят за изменениями в

статистике числа случаев заражений и суммарного

числа больных и будут ориентироваться на эти

цифры для возвращения к привычному образу

жизни.

Когда официально отменят все ограничения 26,8%

Когда ежедневный прирост заражений в стране будет 

минимальным
21,4%

Когда появится вакцина 14,9%

Когда суммарное число больных в стране будет минимальным 13,1%

Когда сам переболею и у меня выработаются антитела к 

болезни
6,5%

Я уже полностью вернулся к привычному образу жизни 13,6%

Я уже никогда не смогу вернуться к привычному образу жизни 5,7%

Я не менял свой образ жизни во время эпидемии 24,9%

Затрудняюсь ответить 5,7%

Другое (укажите) 1,8%
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Оценка населением опасности вируса в

России остановила снижение после взятия

курса на снятие ограничений 11 мая и

держится на уровне 5,1 балла из 10.

При этом в некоторых федеральных округах

наблюдается рост оценки опасности, а в

отдельных округах – снижение оценки

опасности.

ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА

Оцените по 10 бальной шкале, как Вы в целом оцениваете опасность коронавируса для Вас и 

Вашей семьи?

30 марта

введен 

режим 

самоизоляции

11 мая 

выступление 

Президента о 

начале 

выхода из 

карантина

5,41

5,94
5,69

5,1
5,02

5,14

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18 марта 5 апреля 20 апреля 12 мая 26 мая 16 июня

Распределение по 

федеральным округам

26 мая 16 июня
Северо-Кавказский ФО 5,4 5,7 ↑

Центральный ФО 5,2 5,6  ↑
Северо-Западный ФО 5,2 5,5 ↑
Приволжский ФО 5,1 5,4 ↑

Дальневосточный ФО 5,0 5,0
Уральский ФО 4,9 4,6 ↓
Сибирский ФО 4,9 4,5 ↓
Южный ФО 4,5 4,2 ↓
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ОТНОШЕНИЕ К ВВЕДЕННОМУ РЕЖИМУ САМОИЗОЛЯЦИИ

Как лично Вы относитесь к объявленному режиму самоизоляции? 

С конца апреля по конец мая отмечалось

стабильное снижение сторонников

ужесточения мер самоизоляции. Однако в

начале мая произошел разворот этого

тренда. Доля тех, кто считает, что

ограничительных мер во время самоизоляции

должно было быть больше выросло до

26,4%. При этом снижается доля тех, кто

считает, что ограничений должно было быть

меньше (15,4%). Это самое низкое значение с

начала апреля.

4 апреля 20 апреля 12 мая 26 мая 16 июня

Согласен, что это необходимо, но ограничений 

должно быть еще больше
21,8% 30,7% 22,0% 18,4% 26,4%

Согласен, что это необходимо со всеми 

установленными ограничениями
30,5% 22,3% 17,6% 19,8% 18,8%

Согласен, что это необходимо, но ограничений 

должно быть меньше
22,8% 18,0% 18,6% 19,2% 15,4%

Не согласен, что введение режима самоизоляции 

было необходимо
15,9% 18,1% 30,6% 32,4% 30,9%

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

Другое (укажите) 5,0% 5,8% 5,8% 4,8% 3,5%

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

Доля тех, кто поддерживает курс на снятие

ограничительных мер снизился за 3 недели с

56% до 49,4%. Растет как доля тех, кто считает,

что ограничения снимать рано, так и доля тех,

кто считает, что необходимо ужесточение

ограничений, а не их снятие.

26 мая 16 июня

Поддерживаю, надо было сделать это раньше 35,6% 33,6%

Поддерживаю, настал подходящий момент для снятия 

ограничений
20,4% 15,8%

Не поддерживаю, еще рано для снятия ограничений 24,3% 29,6%

Решительно против, меры надо было ужесточать, а не 

ослаблять
7,0% 8,9%

Затрудняюсь ответить 9,5% 9,3%

Другое (укажите) 3,2% 2,8%
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51,3 работающих респондентов продолжали ходить на работу

во время самоизоляции. 17,6% работающих респондентов еще

не вернулись на работу.

Когда Вы начали ходить на работу после режима самоизоляции?

Я работал все время, не уходил на самоизоляцию 51,3%

Я еще не вышел на работу 17,6%

Вышел на работу в апреле 7,0%

Вышел на работу в мае 11,1%

Вышел на работу в июне 8,6%

Другое (укажите) 4,5%

Я работал все 

время, не уходил 

на самоизоляцию

Я еще не 

вышел на 

работу

Вышел на 

работу в 

апреле

Вышел на 

работу в 

мае

Вышел на 

работу в 

июне Другое
сельское хозяйство 71,4% 9,2% 5,1% 4,1% 7,1% 3,1%

жилищно коммунальное хозяйство 65,1% 6,4% 12,7% 7,9% 6,4% 1,6%

строительство 55,9% 14,4% 6,5% 14,4% 7,8% 1,0%

розничная торговля 55,3% 13,7% 8,2% 11,2% 9,1% 2,5%

оптовая торговля 47,7% 17,2% 10,2% 14,1% 9,4% 1,6%

транспорт 65,3% 12,7% 5,6% 7,5% 6,7% 2,2%

общественное питание 36,7% 36,7% 3,1% 7,8% 10,2% 5,5%

информационные технологии / 

телекоммуникации
39,3% 22,4% 6,0% 9,0% 9,0% 14,4%

финансы, банки, страхование 45,2% 21,4% 8,3% 11,9% 6,0% 7,1%

образование 14,7% 33,7% 7,1% 20,0% 16,0% 8,4%

наука 14,1% 29,7% 7,8% 17,2% 26,6% 4,7%

медицина 76,7% 9,1% 2,2% 4,3% 4,8% 2,8%

спорт, культура 20,0% 48,0% 1,7% 8,6% 16,0% 5,7%

социальные услуги 57,3% 11,5% 8,3% 15,6% 6,3% 1,0%

органы власти и управления 77,2% 5,4% 5,4% 8,7% 2,7% 0,7%

услуги населению 43,4% 14,3% 13,7% 12,1% 12,6% 3,9%

армия 77,9% 0,0% 4,4% 8,8% 7,4% 1,5%

безопасность и охрана 81,9% 3,5% 0,9% 5,2% 6,9% 1,7%

промышленность и машиностроение 54,2% 7,7% 16,6% 15,0% 3,9% 2,7%

предприятия топливно-энергетического 

комплекса
67,0% 12,4% 3,4% 9,6% 4,8% 2,9%

Более трети сотрудников

организаций общественного

питания, образования,

культуры и спорта еще не

вышли на работу.


