
По результатам исследования социальных эффектов пандемии 
COVID-19, проведенного совместно с компанией «Online Market 
Intelligence»

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: 15 мая.

ПАНДЕМИЯ И КРИЗИС ДОВЕРИЯ

Макушева Мария

Генеральный директор ЦСП «Платформа»



Кластеры по отношению к пандемии

«Адаптивная 
рациональность» 

Примерно 19%

«Адаптивная нерациональность» 
Примерно 27%

 Не верят в эффективность профилактики, 
недоверие институтам 

 почти не соблюдают правила профилактики

«Бдительная рациональность» 
Примерно 22%

 Выраженные страхи и доверие 
институтам и медиа  соблюдение 
правил профилактики

«Эмоциональное 
неблагополучие» 

Примерно 19%

 Самый высокий страх перед 
болезнью, неверие в 
эффективность собственных 
усилий  риск 
психологических последствий

«Отрицание 
угрозы» 

Примерно 17%

 Не выражен страх, 
выражено недоверие 


 практически не 
соблюдают правила 
профилактики



ТОП-5 факторов следования мерам профилактики в пандемию
(результаты регрессионного анализа)

1. Уровень страха перед болезнью

2. Сопереживание другим, эмпатия

3. Уверенность в эффективности средств профилактики, уверенность в своей

способности контролировать угрозу

4. Доверие официальной информации и социальным институтам

5. «Эффект большинства»



Скажите, пожалуйста, насколько в связи с ситуацией
коронавируса Вы испытываете чувство страха, что…?

(% опрошенных, суммируются ответы 8-10 по 10-балльной шкале)
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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

придется надолго изменить привычный 
образ жизни
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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)
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Ограничение массовых скоплений людей

Закрытие всех публичных мест кроме 
социально-значимых объектов

Режим всеобщей самоизоляции с 
ограничениями передвижения по городу



Доверяете ли Вы официальной информации о коронавирусе?
(% опрошенных)
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Доверяю, считаю, что 
дается достоверная 

информация

Не доверяю, считаю, 
что занижается 

реальное количество 
заболевших и сложность 

ситуации

Не доверяю, считаю, 
что ситуация сильно 

нагнетается и 
представляется хуже, 

чем есть

Затрудняюсь ответить Не слежу за 
официальной 
информацией о 
коронавирусе

17.апр 15.май



Доверяете ли Вы официальной информации о коронавирусе?
(% опрошенных)
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Официальной статистике о распространении ко
ронавирусной инфекции в России

Официальной статистике о распространении ко
ронавирусной инфекции в вашем регионе

Тому, что сегодня необходимо соблюдать режи
м самоизоляции, носить маски, перчатки, собл

юдать дистанцию с другими

Тому, что угроза действительно настолько высо
ка, что требуется изолировать людей, закрывать

предприятия

Полностью доверяю Скорее доверяю

61%

39%

Статистика завышается, угроза преувеличивается

Статистика занижается, угроза больше, чем говорят

68%

32%

Статистика искажается намеренно



Насколько Вы согласны или не согласны со следующими
высказываниями? (% опрошенных, суммируются ответы 4-5 по 5-балльной шкале)

17%
15%

Я уверен(а), что в 
случае массового 

бедствия федеральные 
и региональные власти 
окажут поддержку всем 

нуждающимся.

Я уверен, что в 
сложной ситуации я 
могу положиться на 

государство

16%

20%

Официальные СМИ 
профессиональны и 

способны разобраться в 
фактах

Официальные СМИ 
работают ради того, 

чтобы общество 
получало достоверную и 
проверенную информацию

21%

37%

Я доверяю нашему 
здравоохранению

Я доверяю ученым, науке 
– они дают проверенные 
рекомендации, способны 

правильно оценить 
ситуацию в условиях 

пандемии



Насколько Вы согласны или не согласны со следующими
утверждениями?
(% опрошенных, суммируются ответы 4-5 по 5-балльной шкале)
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Сомневаюсь, что заболевшие во 
время эпидемии россияне и их 

близкие станут соблюдать 
карантин

Большинство людей не станут 
сообщать о том, что они 

заболели, чтобы не оказаться 
на карантине

Можно положиться на то, что 
люди будут соблюдать меры 

предосторожности при эпидемии

Сейчас большинство людей 
вокруг меня, жителей моего 
города соблюдает дистанцию, 

носит маски


