
Отношение населения Екатеринбурга к ситуации самоизоляции и планам 

выхода из нее 

Характеристика опроса: 

 

Исследование проведено с 20 по 26 апреля и с 18 по 29 мая 2020 года в рамках опроса 

«СоциОм». Телефонный опрос по случайной выборке мобильных телефонных номеров. Размер 

выборки в каждой из волн 600 человек, выборка репрезентирует население Екатеринбурга в 

возрасте 18 лет и старше. Максимальная ошибка выборки ±4% (при вероятности 95%). 

Опасения заразиться на работе 

 

Опасаетесь ли Вы заразиться, после того, как начнете работать? 

 

Отношение к возможности заразиться среди людей разного пола 

 Мужской Женский 

Да, боюсь, что могу заразиться  35,2 41,5 

Не боюсь, считаю, что шанс заразиться уже небольшой, опасности нет  22,5 24,5 

Не боюсь, потому что уже переболел коронавирусом / думаю, что уже 

переболел  
4,4 4,8 

Не верю в коронавирус, считаю, что это выдумка, никакой опасности нет 

и не было 
11,0 6,6 

Я и так работал все время, пока действовал режим самоизоляции  23,8 19,2 

Затрудняюсь ответить  0,0 0,4 

Мое предприятие еще не скоро откроется / отрасль заработает нескоро  0,4 0,9 

Не боюсь, потому что думаю, что справлюсь, если даже заболею  1,3 0,9 

Не боюсь, если умру - значит, судьба такая  1,3 1,3 

ИТОГО:  100,0 100,0 
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Да, боюсь, что могу заразиться  

Не боюсь, считаю, что шанс заразиться уже 
небольшой, опасности нет  

Не боюсь, потому что уже переболел 
коронавирусом / думаю, что уже переболел  

Не верю в коронавирус, считаю, что это 
выдумка, никакой опасности нет и не было 

Не боюсь, потому что думаю, что справлюсь, 
если даже заболею  

Не боюсь, если умру - значит, судьба такая  

Затрудняюсь определить отношение - я 
работал и работаю 

Мое предприятие еще не скоро откроется / 
отрасль заработает нескоро  

Не боятся 
по тем или 
иным 
причинам 
39%  



Отношение к возможности заразиться среди людей разного возраста 

 
18-34 года 35-54 года 55 и старше 

Да, боюсь, что могу заразиться  35,2 39,4 43,8 

Не боюсь, считаю, что шанс заразиться уже небольшой, опасности нет  26,8 21,1 21,9 

Не боюсь, потому что уже переболел коронавирусом / думаю, что уже переболел  5,6 3,3 6,3 

Не верю в коронавирус, считаю, что это выдумка, никакой опасности нет и не было 6,7 11,7 4,7 

Я и так работал все время, пока действовал режим самоизоляции  22,9 21,1 18,8 

Затрудняюсь ответить  0,0 0,5 0,0 

Мое предприятие еще не скоро откроется / отрасль заработает нескоро  0,6 0,5 1,6 

Не боюсь, потому что думаю, что справлюсь, если даже заболею  1,7 0,5 1,6 

Не боюсь, если умру - значит, судьба такая  0,6 1,9 1,6 

ИТОГО:  100,0 100,0 100,0 

 

Отношение к возможности заразиться среди людей с разным уровнем образования 

 

Высшее 

образование 

Другое 

образование 

Да, боюсь, что могу заразиться  42,1 33,8 

Не боюсь, считаю, что шанс заразиться уже небольшой, опасности нет  23,0 24,0 

Не боюсь, потому что уже переболел коронавирусом / думаю, что уже 

переболел  
6,0 2,9 

Не верю в коронавирус, считаю, что это выдумка, никакой опасности нет и не 

было 
7,1 10,8 

Я и так работал все время, пока действовал режим самоизоляции  18,3 25,5 

Затрудняюсь ответить  0,4 0,0 

Мое предприятие еще не скоро откроется / отрасль заработает нескоро  0,4 1,0 

Не боюсь, потому что думаю, что справлюсь, если даже заболею  1,2 1,0 

Не боюсь, если умру - значит, судьба такая  1,6 1,0 

ИТОГО:  100,0 100,0 

 

Отношение к возможности заразиться среди людей с разным родом занятий 

 

Руководитель, 

бизнесмен 

Специалист, 

служащий 
Рабочий 

Да, боюсь, что могу заразиться  36,4 42,2 25,6 

Не боюсь, считаю, что шанс заразиться уже небольшой, опасности нет  24,2 20,6 30,5 

Не боюсь, потому что уже переболел коронавирусом / думаю, что уже 

переболел  
7,1 3,6 1,2 

Не верю в коронавирус, считаю, что это выдумка, никакой опасности нет и 

не было 
9,1 6,7 12,2 

Я и так работал все время, пока действовал режим самоизоляции  17,2 24,7 29,3 

Затрудняюсь ответить  0,0 0,4 0,0 

Мое предприятие еще не скоро откроется / отрасль заработает нескоро  1,0 0,0 0,0 

Не боюсь, потому что думаю, что справлюсь, если даже заболею  2,0 0,4 1,2 

Не боюсь, если умру - значит, судьба такая  3,0 1,3 0,0 

ИТОГО:  100,0 100,0 100,0 

 



Желание воспользоваться услугой после открытия сервисов 

 

Планы пользования услугами после выхода из режима самоизоляции. 

 

Планы пользования услугами сразу после снятия ограничений в зависимости от боязни 

заразиться на работе (% от работающих екатеринбуржцев и от пользователей соответствующей 

услуги) 

 
Боюсь Не боюсь 

В целом жители города 

 

Сразу 

воспользуюсь 

Не буду 

пользоваться 

долго 

Сразу 

воспользую

сь 

Не буду 

пользоваться 

долго 

Сразу 

воспользуюсь 

Не буду 

пользоваться 

долго 

Посещу торговый центр для 

покупки одежды, обуви, 

парфюмерии и т.д.  

32,5 31,9 44,9 21,1 

34,9 30,5 

Пойду в фитнес-центр, 

спортзал, бассейн  
24,3 49,5 46,1 40,4 

32,2 46,6 

Поеду как турист по России  5,6 68,8 15,5 59,1 10,1 63,7 

Поеду как турист за границу  5,6 66,4 16,0 54,3 9,3 64,7 

Пойду в кинотеатр  13,5 60,3 26,0 40,2 18,2 49,3 

Пойду в салон красоты (не 

только за стрижкой)  
36,6 36,6 40,6 32,3 

37,5 36,7 

Пойду в кафе, ресторан, бар  13,8 63,1 35,7 36,5 22,3 51,2 

ИТОГО:  131,9 376,6 224,8 283,9 164,5 342,7 

 

* Поскольку каждый опрошенный мог дать несколько ответов одновременно, сумма % в ИТОГО может быть больше 100%. 
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Поеду как турист за границу  

Поеду как турист по России  

Пойду в кинотеатр  

Пойду в кафе, ресторан, бар  

Пойду в фитнес-центр, спортзал, бассейн  

Посещу торговый центр для покупки одежды, 
обуви, парфюмерии и т.д.  

Пойду в салон красоты (не только за стрижкой)  

Сделаю это сразу же  немного погодя  Пока вообще воздержусь это делать  я и раньше этого не делал 



Планы пользования услугами сразу после снятия ограничений в зависимости от возраста (% от 

пользователей соответствующей услуги в каждой возрастной группе) 

 
18-34 года 35-54 года 55 и старше 

 

Сразу 

воспользуюсь 

Не буду 

пользоватьс

я долго 

Сразу 

воспользуюсь 

Не буду 

пользоваться 

долго 

Сразу 

воспользуюсь 

Не буду 

пользоваться 

долго 

Посещу торговый центр 

для покупки одежды, 

обуви, парфюмерии и 

т.д.  

41,6 20,5 35,0 31,3 24,4 44,5 

Пойду в фитнес-центр, 

спортзал, бассейн  
36,5 43,1 31,2 47,2 24,1 53,4 

Поеду как турист по 

России  
10,3 66,9 11,3 61,9 6,8 61,6 

Поеду как турист за 

границу  
10,3 64,0 8,3 63,9 9,3 68,5 

Пойду в кинотеатр  25,5 41,8 13,4 54,7 13,0 53,6 

Пойду в салон красоты 

(не только за стрижкой)  
38,1 36,5 33,3 40,1 44,0 31,0 

Пойду в кафе, ресторан, 

бар  
23,0 44,8 23,5 52,4 16,9 67,8 

ИТОГО:  185,3 317,6 156 351,5 138,5 380,4 

 

* Поскольку каждый опрошенный мог дать несколько ответов одновременно, сумма % в ИТОГО может быть больше 100%. 
 

 

 

Изменение занятости в связи с пандемией коронавируса у жителей Екатеринбурга 

 

 

33% 

16% 

5% 

0% 

23% 

24% 

31% 

14% 

6% 

0% 

24% 

24% 

1% 

Продолжают работать, но условия изменились  

Приостановка работы  

Потеря работы, увольнение  

Поменяли место работы  

Ничего не изменилось  

Не работают (пенсионеры, безработные, домохозяйки, декрет)  

Временно не работал, теперь снова начал работать 

апрель, 20 май, 20 



Вы сейчас не работаете, потому что… 

 

 

Апрель 2020 Май 2020 

%от лишившихся 

работы 

%от 

горожан 

%от лишившихся 

работы 

%от 

горожан 

Отправлен в оплачиваемый отпуск или на больничном 22,1 4,5 17,2 3,5 

Отправлен в неоплачиваемый / частично оплачиваемый отпуск  32,0 6,5 35,2 7,2 

Я предприниматель/ самозанятый/ сдельный рабочий и бизнес 

закрыт по решению властей, не могу работать или нет работы 
24,6 5,0 18,0 3,7 

Уволен по сокращению штатов / закрытия предприятия 7,4 1,5 13,1 2,7 

Уволился сам под давлением начальства 7,4 1,5 7,4 1,5 

Уволился сам, так не хочу работать без беспектив 6,6 1,3 9,0 1,7 

Итого ответивших:  100,0 20,3 100,0 20,3 

 

Изменение занятости в зависимости от отрасли, сферы занятости 

Отрасли сгруппированы и включены в график таким образом, чтобы ответивших было не менее 70 человек. 

Апрель 

 

Май 

 

37% 

49% 

39% 

52% 

38% 

29% 

16% 

23% 

21% 

19% 

11% 

3% 

8% 

6% 

6% 

23% 

31% 

31% 

21% 

36% 2% 

услуги и сервис (в т.ч. общепит и туризм) 

строительство, энергентика, транспорт 

торговля, сфера продаж 

образование, наука, культура, здравоохранение 

производство, машиностроение 

Продолжаю работать, но условия изменились Приостановка работы (временно не могу продолжать работать) 

Потеря работы, увольнение Ничего не изменилось 

Поменял место работы 

45% 

42% 

32% 

45% 

31% 

24% 

13% 

27% 

23% 

21% 

10% 

10% 

12% 

6% 

3% 

20% 

36% 

29% 

23% 

44% 1% 

услуги и сервис (в т.ч. общепит и туризм) 

строительство, энергентика, транспорт 

торговля, сфера продаж 

образование, наука, культура, 
здравоохранение 

производство, машиностроение 

Продолжаю работать, но условия изменились 
Приостановка работы (временно не могу продолжать работать) 
Потеря работы, увольнение 
Ничего не изменилось 
Временно не работал, теперь снова начал работать 



Как именно изменились условия работы горожан в условиях пандемии коронавируса. 

 

Апрель, 20 Май, 20 

%от тех, чьи 

условия работы 

изменились 

%от горожан 

%от тех, чьи 

условия работы 

изменились 

%от горожан 

Работают из дома («удаленка»)  56,3 18,7 45,8 14,7 

Сокращено время работы, снизился объем 

работы  
29,1 9,7 

25,9 8,0 

Уменьшился заработок 33,7 11,2 18,9 5,8 

Изменился функционал (добавились новые 

обязанности) 
10,6 3,5 

9,7 3,0 

сложности карантина на работе   5,9 1,8 

Увеличились: объем/время работы, нагрузка и 

заработок 
7,0 2,3 

5,4 1,7 

Итого ответивших:  138,7** 33,2*   

 

 

 

Переход на кризисные траты (кредитка, трата накопление) - % от группы 
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Население в целом  

В занятости ничего не изменилось  

Продолжаю работать, но условия изменились  

Приостановка работы (временно не могу продолжать работать)  

Потеря работы, увольнение  

Не работаю (в том числе безработные, домохозяйки, декрет)  

услуги и сервис (в т.ч. общепит и туризм)  

строительство, энергентика, транспорт  

торговля, сфера продаж  

образование, наука, культура, здравоохранение  

производство и машиностроение  

руководитель  

ИП и владельцы бизнеса  

специалист  

служащий, тех. исполнитель  

рабочий  


