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РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО ОПРОСА  

ROMIR GALLUP INETRNATIONAL ОБ ОТНОШЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ К 
КОРОНАВИРУСУ 

 

По заказу Фонда развития гражданского общества 

исследовательский центр ROMIR GALLUP INETRNATIONAL провел опрос с 

целью выяснить, как граждане России оценивают применяемые меры 

профилактики, действия властей по противодействию распространению 

коронавируса, уровень сложностей и проблем, связанных с проводимыми 

мероприятиями, а также, какими источниками пользуются и каким 

доверяют. 

 

Телефонный опрос был проведен в 90 населенных пунктах в 45 

субъектах РФ. В нем приняли участия 2000 человек, представляющих 

городское и сельское население страны, различные социальные и 

возрастные страты. 

 Опрос проводился с 13 по 19 апреля 2020 года. 

 

Опрос показал высокий уровень обеспокоенности граждан 

распространением коронавируса в России и мире: 78% респондентов 

очень или скорее волнует данная проблема, 56% считают, что пандемия 

несет реальную и серьезную угрозу. Абсолютное большинство граждан 

(90% респондентов) предпринимают профилактические меры: чаще моют 

руки, стараются не выходить из дома, носят медицинские маски, 

стараются не касаться лица руками. Трудности в повседневной жизни в 

связи с проведением ограничительных мероприятий испытывают 81% 
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опрошенных, почти половина из них (49%) отмечают невозможность выйти 

на улицу, а затем уже другие проблемы: недостаток средств 

профилактики, изменение образа жизни, недостаток физической 

активности.  

 

Основная часть респондентов считает, что предпринимаемые 

властями меры оправданы и адекватны угрозе, а каждый четвертый 

отмечает, что меры недостаточны. Наибольшую поддержку (88%) 

получили меры в отношении граждан, представляющих угрозу для 

распространения вируса (инфицированные или контактирующие с 

инфициронванными), почти две трети (65%) опрошенных граждан готовы 

поддержать власти в случае введения жесткого карантина. В тоже время 

37% граждан считает ряд ограничительных мер чрезмерными, в первую 

очередь отмечая среди таковых режим самоизоляции, штрафы, 

ограничения передвижения, закрытие рабочих мест, пропускную систему. 

 

Опрос зафиксировал высокий уровень осведомленности населения 

о различных мерах поддержки со стороны государства в связи с 

эпидемией: 80% знают или что-то слышали о конкретных мерах 

поддержки граждан и бизнеса. Наиболее известные меры поддержки: 

отсрочка уплаты различных платежей и налогов, кредитные каникулах для 

граждан, поддержка малоимущих и многодетных семей, льготные 

кредиты и субсидии для выплаты заработной платы сотрудникам.  

 

В качестве основных источников информации о распространении 

коронавируса в мире и России респонденты назвали ТВ и Интернет СМИ, 

эти же источники вызывают у них наибольшее доверие. На втором месте – 

социальные сети и информация друзей и родственников. В большей 
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степени граждан интересует мнение практикующих врачей (63%) и 

специалистов, занимающихся проблемой распространения коронавируса. 

Более половины опрошенных (55%) говорят о достаточности информации 

о коронавирусе в СМИ. Значительное число опрошенных (63%) считает, что 

информация дает объективную картину происходящего и помогает 

преодолеть сложившуюся ситуацию. 
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2 Отношение к пандемии 

Q6. Насколько лично Вас волнует проблема распространения коронавируса в России и в мире? Q9. Как Вы относитесь к пандемии коронавируса в мире?  
Выборка: все респонденты. 

56% 

23% 

10% 

3% 

3% 

3% 

3% 

Пандемия несет реальную и 
серьезную угрозу населению 

Угроза есть, но она не столь 
существенна 

Переболеем и всё пройдет 

Реальной и серьезной угрозы нет 

Вся ситуация с коронавирусом – это 
заговор фармацевтических компаний 

Другое 

Затрудняюсь ответить 

49% 

28% 

14% 

4% 

3% 

1% 

Очень волнует 

Скорее волнует 

В какой-то степени волнует, в 
какой-то  не волнует 

Скорее не волнует 

Совсем не волнует 

Затруднились ответить 

78% 

7% 

Восприятие угрозы Отношение к пандемии 



3 Предпринимаемые меры для профилактики 

Q7. Предпринимаете ли Вы или не предпринимаете какие-либо меры для профилактики заболевания коронавирусом?  Выборка: все респонденты  
Q8. Какие меры Вы предпринимаете для профилактики заболевания коронавирусом? Выборка: респонденты, которые предпринимают меры для профилактики. 

Подавляющее большинство опрошенных (90%) принимает меры для профилактики заболевания коронавирусом. Среди 
наиболее популярных способов профилактики встречаются: частое мытье рук (89%), самоизоляция (76%), ношение 
медицинских масок (68%) и не трогание руками лица, глаз или рта (64%). 

10% 

Да, предпринимаю 

Нет, не предпринимаю 

89% 

76% 

68% 

64% 

58% 

48% 

40% 

37% 

28% 

13% 

4% 

Чаще мою руки 

Стараюсь не выходить из дома, соблюдаю 
самоизоляцию или карантин 

Ношу медицинские маски 

Стараюсь не касаться руками лица (глаз, рта) 

Использую антисептический гель или другие 
средства для рук 

Тщательнее мою продукты 

Ношу перчатки 

Чаще делаю влажную уборку дома 

Контролирую температуру тела 

Изменил(а) рацион питания, ем больше 
полезных продуктов, фруктов, овощей 

Другие меры 

Предпринимаемые меры для профилактики 

Доля тех, кто предпринимает меры  
для профилактики 

90% 



4 Трудности в повседневной жизни 

Q16. Испытываете ли Вы или не испытываете какие-либо затруднения в повседневной жизни в связи с проведением мероприятий, направленных на противодействие распространению 
коронавируса в России? Выборка: все респонденты. 

45% 

44% 

38% 

36% 

29% 

21% 

18% 

15% 

8% 

8% 

6% 

6% 

5% 

2% 

2% 

Невозможность выйти на улицу, погулять, сходить в парк 

Недостаток средств профилактики – медицинских масок, 
перчаток, санитайзеров 

Изменение привычного образа жизни, режима дня 

Недостаток физической активности 

Сложности психологического характера: нехватка общения, 
повышенный уровень тревожности, отношения с родственниками 
Сложности с организацией учебы и досуга детей (уроки, задания 

спортивных секций, музыкальных школ и т.п.) 
Снижение работоспособности, лень, апатия, личная 

неорганизованность 

Нехватка медикаментов повседневного спроса в аптеках 

Невозможность покупки продуктов в условиях ограничений 

Изменение привычного режима питания, смена рациона, 
времени приема пищи 

Невозможность покупки медикаментов в условиях ограничений 

Нехватка продуктов в магазинах 

Финансово-материальные затруднения, не хватает денежных 
средств 

Отсутствие работы, безработица 

Другие 

81% 

17% 1% 

Испытывают трудности 
Не испытывают трудности 
Затруднились ответить 

Трудности в повседневной жизни в связи с 
проводимыми мероприятиями против 

распространением коронавируса 



44% 
27% 17% 5% 8% 

Меры оправданные и 
адекватные угрозе 

Недостаточные, можно 
и более жесткие меры 

Слишком жесткие Действия избыточные, 
не нужно было ничего 

делать 

Затрудняюсь ответить  

5 Оценка действия властей 

Q10. Как Вы оцениваете действия российских федеральных властей по противодействию распространения коронавируса? Q11. Как Вы оцениваете действия властей вашего города и 
области по противодействию распространения коронавируса?  Выборка: все респонденты 

46% 
28% 

14% 5% 7% 

Меры оправданные и 
адекватные угрозе 

Недостаточные, можно 
и более жесткие меры 

Слишком жесткие Действия избыточные, 
не нужно было ничего 

делать 

Затрудняюсь ответить  

Оценка действия 
 федеральных властей 

Оценка действия 
региональных властей 

22% 

19% 



6 Отношение к ограничительным мерам 

Q12. Поддерживаете ли Вы или не поддерживаете ограничительные меры, введенные властями для борьбы с распространением вируса?  Q14.1. А если говорить о тех мерах, которые 
предпринимаются по отношению к тем категориям граждан, которые представляют угрозу для распространения вируса…? Q15. Если бы власти предложили ввести в стране жесткий 
карантин и чрезвычайное положение, как бы Вы оценили это решение? Выборка: все респонденты. 

8% 5% 
28% 24% 34% 

Не поддерживаю Скорее не 
поддерживаю 

В чем-то 
поддерживаю, в 

чем-то нет 

Скорее 
поддерживаю 

Полностью 
поддерживаю 

Отношение  
к ограничительным мерам 

2% 2% 6% 
19% 

69% 

Не поддерживаю Скорее не 
поддерживаю 

В чем-то 
поддерживаю, в 

чем-то нет 

Скорее 
поддерживаю 

Полностью 
поддерживаю 

Отношение к ограничительным 
мерам в отношении граждан, 
которые представляют угрозу 
для распространения вируса 

9% 15% 2% 
35% 30% 

Крайне негативно Скорее негативно Мне безразлично Скорее 
положительно 

Полностью 
положительно 

Отношение к введению 
 жесткого карантина 

Затрудняюсь 
ответить – 1% 

Затрудняюсь 
ответить – 1% 

Затрудняюсь 
ответить – 9% 

58% 13% 

4% 

24% 

88% 

65% 



7 Меры, которые считают чрезмерными 

Q13. На Ваш взгляд, являются ли какие-либо ограничительные меры, чрезмерными?  Выборка: все респонденты  
Q14. А какие ограничительные меры являются чрезмерными, на Ваш взгляд? Открытый вопрос, варианты ответа не предлагались респондентам. Выборка: респонденты, которые 
считают меры чрезмерными. 

Каждый третий участник опроса считает какие-либо 
ограничительные меры чрезмерными. 

Среди таких мер в основном называют режим 
самоизоляции, введение штрафов, ограничения 
передвижения по городу, закрытие рабочих мест, введение 
пропускной системы и запрет выходить на улицу. 

13% 

13% 

12% 

11% 

10% 

9% 

7% 

6% 

5% 

5% 

4% 

3% 

3% 

3% 

3% 

3% 

Режим самоизоляции 

Введение штрафов 

Ограничение передвижения по городу 

Закрытие рабочих мест 

Введение пропускной системы 

Запрет выхода из дома на улицу 

Отсутствие денежных средств, заработка 

Запрет на прогулки на свежем воздухе, в парках 

Закрытие предприятий, организаций 

Ограничение выезда за пределы города, регионы 

Ограничения передвижения личным транспортом 

Введение карантинных мер 

Не введение ЧС 

Действия сотрудников МВД, проверки полиции 

Закрытие магазинов, предприятий торговли, рынков 

Запрет на работу ИП, малого и среднего бизнеса 

Меры, которые считают чрезмерными 

Доля тех, кто считает какие-либо ограничительные 
меры чрезмерными 

37% 



8 Меры поддержки 

Q18. Знаете ли Вы куда необходимо обратиться в сложной или критической ситуации, связанной с эпидемией? Q22. Знаете ли Вы или не знаете, что для поддержки граждан и бизнеса 
органами власти были введены меры поддержки?  Выборка: все респонденты  Q23. О каких мерах поддержки граждан и бизнеса Вы знаете или слышали? Открытый вопрос, варианты 
ответов не предлагались. Выборка: респонденты, которые знают или слышали о мерах. 

33% 
24% 

21% 
19% 

13% 
8% 
8% 
7% 
7% 

Налоговая отсрочка, отсрочка уплаты платежей, страховых взносов 

Кредитные каникулы для граждан 

Поддержка малоимущих, многодетных семей, выплаты пособий 

Льготные кредиты, субсидии для выплаты зарплат 

Поддержка потерявших работу, выплаты МРОТ, пособий 

Дополнительные денежные выплаты для граждан 

Меры поддержки МСБ 

Отмена пени при начислении оплаты ЖКХ, капремонта 

Сохранение зарплаты на время самоизоляции 

Наиболее известные меры поддержки 

Осведомленность о том, куда нужно обращаться в критической 
ситуации, связанной с эпидемией 

64% 

24% 10% 2% 

Знаю Что-то слышал (а), 
но не помню что 

именно 

Не знаю Затрудняюсь 
ответить  50% 

30% 

16% 

3% 

Знаю 

Что-то слышал (а), но не помню 
что именно 

Не знаю 

Затрудняюсь ответить 

Осведомленность о мерах по поддержке 
граждан и бизнеса 

88% 

80% 
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Q1. Скажите, пожалуйста, из каких источников Вы получаете информацию о коронавирусе? 
Q2. Какому источнику информации о коронавирусе Вы доверяете в наибольшей степени?  Выборка: все респонденты. 

Источники информации о коронавирусе 

78% 

72% 

54% 

46% 

32% 

25% 

1% 

1% 

ТВ 

Интернет СМИ 

Социальные сети 

Информация от друзей, 
родственников, коллег 

Информация на государственных 
сайтах, сайтах органов власти 

Радио 

Другой источник (газеты, рассылки 
МЧС, медработники) 

Затрудняюсь ответить 

Источники информации 

25% 

20% 

15% 

6% 

6% 

2% 

17% 

9% 

ТВ 

Интернет СМИ 

Информация на государственных 
сайтах, сайтах органов власти 

Информация от друзей, 
родственников, коллег 

Социальные сети 

Радио 

Никакому 

Затрудняюсь ответить 

Источники информации, пользующиеся 
наибольшим доверием 
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Q3. Чье мнение о коронавирусе для Вас наиболее важно? Q4. Чье мнение о коронавирусе Вы хотели бы услышать? Открытый вопрос, варианты ответов не предлагались. 
Выборка: все респонденты. 

Важность мнения 

Наиболее важное мнение 

21% 

21% 

7% 

6% 

4% 

3% 

3% 

13% 

8% 

Мнение специалистов, медиков, 
занимающихся проблемой 

Мнение практикующих врачей, сотрудников 
медицинских учреждений 

Мнение представителей органов 
власти

Мнение людей, болевших коронавирусом 

Мнение ведущих теледокторов (Малышева 
Е.В., Мясников А.Л., Комаровский Е.О.) 

Мнение Минздрава России / Министра 
здравоохранения Мурашко М.А. 

Официальные данные, статистика, факты, 
результаты исследований 

Ничье, никакое 

Затрудняюсь ответить 

Чье мнение хотели бы услышать 

63% 

15% 

6% 

3% 

3% 

2% 

1% 

1% 

6% 

Мнение практикующих врачей и других 
сотрудников мед. учреждений 

Мнение представителей органов власти 

Мнение друзей, знакомых, родственников 

Мнения в социальных сетях, сайтах с 
отзывами и др.соц. медиа 

Мнение журналистов, представителей СМИ 

Мнение блогеров 

Моё личное мнение 

Ничье мнение, не верю 

Затрудняюсь ответить 



46% 
33% 30% 20% 

10% 

пугает дает объективную 
картину 

происходящего 

помогает преодолеть 
сложившуюся 

ситуацию 

мешает Другой вариант 

11 Оценка информации о коронавирусе 

Q5. На Ваш взгляд, информация о коронавирусе, представленная в СМИ… ?  Возможно указать несколько вариантов ответа. 
Q17. На Ваш взгляд, информации о коронавирусе и мерах защиты…?  Выборка: все респонденты 

55% 

25% 16% 

достаточно избыточно не достаточно 

Информация о 
коронавирусе  

в СМИ… 

Достаточность 
информации о 
коронавирусе и  
мерах защиты 

Затрудняюсь 
ответить – 6% 

Затрудняюсь 
ответить – 5% 

Дезинформирует, не дает правдивую 
информации – 2% 
Вызывает тревогу, панику – 1% 
Запутывает – 1% 
Недостоверность информации – 1% 
Не дает полной картины – 1% 
Информирует, дает разъяснения – 1% 
Умалчивает, не отражает подлинного 
состояния по статистике – 1% 

63% 
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