
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ ПАНДЕМИИ COVID-19 

СВОДКА#10 
ДАТА ВЫПУСКА 05.05.2020 

 

С 62% ДО 47% ЗА МЕСЯЦ СНИЗИЛАСЬ ПОДДЕРЖКА 
РЕЖИМА ИЗОЛЯЦИИ 

С 39% ДО 28% ЗА НЕДЕЛЮ СНИЗИЛАСЬ ПОДДЕРЖКА 
ПРОПУСКНОЙ СИСТЕМЫ И КОНТРОЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ ПО 

ГОРОДУ НА ТРАНСПОРТЕ 

43% ОПРОШЕННЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ИЗОЛЯЦИИ, БЫЛИ БЫ 
ГОТОВЫ ВЫХОДИТЬ НА ПРОГУЛКИ В НЕЛЮДНЫЕ МЕСТА УЖЕ НА 

ЭТОЙ НЕДЕЛЕ, ЕСЛИ БЫ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

БЫЛИ СНЯТЫ. ТОЛЬКО 8% БЫЛИ БЫ ГОТОВЫ ПОЙТИ НА 
МАССОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

 

55% В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИМПТОМОВ, 
НАПОМИНАЮЩИХ КОРОНАВИРУС, ГОТОВЫ СРАЗУ ОБРАТИТЬСЯ 

К ВРАЧУ. ЕЩЕ 35% - ПРИ СОХРАНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ В 
ТЕЧЕНИЕ НЕКОТОРОГО ВРЕМЕНИ. 

 
  
 

КОНТАКТЫ ДЛЯ ПОДПИСКИ:  
HTTPS://T.ME/SOCIOCRISIS 

PLTF.RU / INFO@PLTF.RU 
OMIRUSSIA.RU / ZAPROS@OMIRUSSIA.RU 



 

СТРАХИ И ПОДДЕРЖКА МЕР 
 
Страхи и негативные ожидания, охватившие во второй половине марта значительную часть 
общества, зафиксировались практически на одном уровне1 или снижаются. Так, доля тех, 
кто лично обеспокоен возможностью заразиться, снизилась с 29 до 23%. Страхи при этом 
не меняют структуру – по-прежнему за близких боятся больше, чем за себя, а 
экономических последствий опасаются чаще, чем болезни.  
 
Скажите, пожалуйста, насколько в связи с ситуацией коронавируса Вы испытываете чувство страха, 
что…? (% опрошенных, суммируются ответы 8-10 по 10-балльной шкале) 

 
 
При этом мы видим снижение поддержки режима изоляции – его считают оправданным 
47% опрошенных против 62% в начале апреля. 
Также за последнюю неделю значительно снизилась поддержка мер контроля за 
соблюдением режима изоляции – с 39 до 28% снизилась доля тех, кто считает 
оправданным введение пропускной системы и отслеживание перемещений по городу на 
транспорте, с 38 до 27% - доля поддерживающих меры административной 
ответственности. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Данные: опрос по онлайн-панели OMI. Объем выборки 1000 респондентов. Выборка квотная. Данные репрезентируют онлайн-
аудиторию России в возрасте старше 18 лет в городах с населением более 100 000 человек по полу, возрасту, Федеральному округу и 
размеру населенного пункта. Квоты задаются на основе данных ФОМ о структуре онлайн-аудитории. Период сбора данных: 24 
апреля. 
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произойдет серьезный спад в экономике, который скажется на всех, снизится уровень жизни

не на что будет жить/не будет хватать денег даже на еду

коронавирусом заразятся Ваши родственники, близкие

будут массовые смерти среди населения

Вы лично заразитесь коронавирусом



 

Какие меры борьбы с распространением коронавируса в России Вы считаете 
оправданными, а какие слишком серьезными, не оправданными? / Категория «Мера 
оправданная» (% опрошенных) 

 

 
 

ЛИЧНЫЕ УСТАНОВКИ 
 
Большинство опрошенных указали, что в случае возникновения симптомов, напоминающих 
коронавирус, готовы сразу обратиться к врачу (55%) или обратиться при сохранении 
температуры в течение некоторого времени (35%). Только 7% постарается не обращаться 
к специалистам вплоть до сильного ухудшения состояния.  
 
Представьте, что у Вас возникнут симптомы, напоминающие коронавирус (температура, сухой 
кашель и другие). Что Вы, скорее всего, сделаете? (% опрошенных) 
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ОТСЛЕЖИВАНИЕ НАРУШИТЕЛЕЙ 
РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ И ИХ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЙ НА ЛИЧНЫХ 
АВТОМОБИЛЯХ

ВВЕДЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
НАКАЗАНИЯ (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 
ШТРАФЫ) ЗА НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА 

САМОИЗОЛЯЦИИ

ВВЕДЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СИСТЕМЫ И 
КОНТРОЛЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ГОРОДУ 

НА ОБЩЕСТВЕННОМ И ЛИЧНОМ 
ТРАНСПОРТЕ
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Сразу обращусь к врачам, вызову 
скорую

Подожду некоторое время. Если 
температура сохранится несколько 
дней – вызову врача

Не буду обращаться, попытаюсь 
отлежаться дома. Обращусь только в 
случае, если станет сильно хуже

Затрудняюсь ответить
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ОГРАНИЧЕНИЕ МАССОВЫХ СКОПЛЕНИЙ 
ЛЮДЕЙ

ЗАКРЫТИЕ ВСЕХ ПУБЛИЧНЫХ МЕСТ 
КРОМЕ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ 

ОБЪЕКТОВ

РЕЖИМ ВСЕОБЩЕЙ САМОИЗОЛЯЦИИ С 
ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО 

ГОРОДУ
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Один из показателей отношения к ситуации – это личная готовность людей к ослаблению 
ограничений. На сегодня у большинства находящихся на изоляции нет готовности к 
посещению мест скопления людей и выражены установки на дистанцирование – 17% 
готовы пойти в людное место, 8% - на массовое мероприятие. Почти каждый пятый в 
случае отмены режима всеобщей изоляции, старался бы еще какое-то время не выходить 
из дома без лишней необходимости. При этом более 40% готовы совершать прогулки в 
нелюдных местах. Выйти на работу готовы 44% опрошенных.  
 
Что Вы будете делать, если в ближайшее воскресенье отменят карантин и полностью 
снимут ограничения на передвижение? (% опрошенных, находящихся на самоизоляции, N=793) 

 
Признаком безопасности ситуации для относительного большинства (43%) является снижение 
заболеваемости до минимума. Только 8% считает для себя оправданным прекращение 
дистанцирования после достижения пика заболеваемости. При этом 11% готовы оказаться в 
людном месте только после тестирования, которое покажет иммунитет к вирусу, а 8% только после 
прививки против коронавируса. 
 
После чего вы будете готовы пойти туда, где много людей и невозможно соблюдать 
дистанцию, например, на массовое мероприятие, на людный рынок, в кино, на концерт? 
(% опрошенных, находящихся на самоизоляции, N=793) 

 
 
Сейчас только 10% ожидают, что в мае распространение вируса закончится (против почти 
трети в начале апреля). Но и значительного нарастания пессимизма не происходит – 
ожидания большинства сдвинулись на первый летний месяц. 
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Не буду готов(-а) 
выходить из дома 

без лишней 
необходимости еще 

некоторое время

Готов(-а) буду 
выходить на 

прогулки в нелюдные 
места

Готов(-а) выйти на 
работу

Готов(-а) пойти в 
людное место, 

например, на рынок, 
в торговый центр

Готов(-а) пойти на 
массовое 

мероприятие –
концерт, встречу, в 
кинотеатр и тому 

подобное

Затрудняюсь 
ответить
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15% 11% 8% 8%
16%

После того, как 
заболеваемость 

снизится до 
минимума

Сразу, как снимут 
ограничения на 

передвижения, не 
важно, какова будет 

заболеваемость

После того, как я 
смогу сдать тест и 
понять, что у меня 

есть антитела 
(иммунитет), то есть 
я уже переболел без 

симптомов

После того, как 
заболеваемость 
достигнет пика и 

устойчиво пойдет на 
спад

После того, как 
сделаю прививку 

против коронавируса

Затрудняюсь 
ответить



 

Как Вы думаете, когда распространение вируса в России закончится – отменят введенные 
меры безопасности, откроют все закрытые объекты, можно будет передвигаться по стране 
и за границу? (% опрошенных, 2 апреля, 24 апреля) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
НАД ВЫПУСКОМ №4 РАБОТАЛИ 
Мария Макушева, ЦСП «Платформа» 
Елена Орлова, OMI 
Алексей Фирсов, ЦСП «Платформа» 
Александр Шашкин, OMI 

 
 
О ПРОЕКТЕ 
Регулярные исследовательские продукты, связанные с социальными эффектами пандемии COVID-19: 

§ эмоциональное состояние общества, 

§ последствия, 

§ ожидания, 

§ оценка эффективности принимаемых мер, 

§ изменения, происходящие в повседневных практиках, рабочих процессах, потребительском 
поведении и установках. 

Инициаторы – исследовательские компании: 
OMI (Online Market Intelligence) – специализируется на интернет-исследованиях с собственной онлайн-
панелью респондентов в России, Украине, Казахстане и Беларуси численностью более 1 000 000 человек. 
Сертифицирована по стандарту ISO 20252:2019 «Маркетинговые исследования». На рынке с 2008 года. Сайт: 
omirussia.ru  
Центр социального проектирования «Платформа» – специализируется на исследованиях и консалтинге в 
области общественных и корпоративных процессов, резонансных ситуаций, территориального развития, а 
также на организации экспертных взаимодействий. На рынке с 2015 года. Сайт: pltf.ru  
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