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ЦИФРЫ И ФАКТЫ О НАФИ

17 лет
на рынке маркетинговых 

исследований

1000+
исследовательских 

проектов со сложными 

целевыми аудиториями

География
Россия, страны СНГ и Восточной 

Европы

Топ-3
цитируемых 

исследовательских 

агентств России

Собственная
онлайн-панель

для всероссийских

опросов

Масштабные 

всероссийские 

исследования



ЗДОРОВЬЕ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ РОССИЯН

Разные люди ценят в жизни разное. Что из перечисленного является 

лично для Вас особенно важным?

N=2000

Март 2021

57

50

47

42

34

Семейное счастье, дети

Здоровье и безопасность

Материальный достаток

Самостоятельность, независимость

Насыщенная, многообразная жизнь



ОТНОШЕНИЕ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ

53

48

48

39

37

37

20

Медицинское обследование 
реже 1 раза в год  

Неправильное питание  

Ненормированный график 
работы  

Частый стресс и тревожность  

Низкая физическая активность

Вредные привычки и 
зависимости  

Нестабильные эмоциональные 
отношения с семьей, близкими  

23

76

1

Уделяют здоровью много времени

Уделяют здоровью мало времени

Затрудняются ответить



россиян игнорируют 

плановую 

диспансеризацию

26%

10%
россиян ни разу

не проходили 

диспансеризацию

ПРИЧИНЫ 

ИГНОРИРОВАНИЯ 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ

43%
отсутствие выраженных 

заболеваний и жалоб на здоровье

27%
нехватка времени

14%
неудобный график работы поликлиник



россиян никогда

не слышали о 

медицинском чек-апе

78%

5%
россиян

пользовались 

медицинским чек-апом



россиян готовы 

пользоваться 

сервисами 

телемедицины

80%

Предпочтения

при получении 

телемедицинских услуг

41%
в формате видеозвонка врачу

27%
по обычному телефону

22%
в текстовом чате

россиян пользовались

сервисами 

телемедицины 

17%

+19 п.п.



До пандемии:
Иконка

УРОКИ ПАНДЕМИИ

ИконкаПричины отказа 

от масок:

После 

пандемии:

84%
не имели привычки 

носить на улице средства 

индивидуальной защиты

70%
готовы 

носить маски 

при симптомах простуды

в общественных местах

15%
носили маски при простуде, 

симптомах гриппа и легком 

недомогании

38%
ношение маски –

излишняя перестраховка

28%
нежелание привлекать

к себе внимание

20%
нежелание выглядеть странно 



ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ ПОВЛИЯЛИ

НА ЖИЗНЬ БОЛЬШИНСТВА РОССИЯН

В связи с текущими событиями в экономической и политической 

сфере, испытываете ли Вы тревогу, стресс?

N=600

Март 2022

21 44 33 221% 44% 33% 2%

Большие 

изменения Незначительные 

изменения
Жизнь не 

изменилась

Затрудняюсь 

ответить



Иконка Иконка

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗЕ ЖИЗНИ РОССИЯН

Что изменилось в Вашей жизни за последний месяц?

N=402 (респонденты, которые отметили изменения в своей жизни)

Март 2022

стали больше

работать

57% 57%
стали проводить

больше времени 

в интернете

45%
стали проводить

больше времени 

с семьей

42%
стали меньше

общаться

с друзьями



Спасибо за внимание!


