
Уровень	заболевания	короновирусом	в	России		
 

Часто люди и специалисты выражают недоверие цифрам по заболеваемости 
коронавирусом COVID-19 (https://www.levada.ru/2020/07/07/bolshinstvo-
rossijskih-vrachej-ne-doveryayut-ofitsialnoj-statistike-po-koronavirusu/). При 
этом опросные компании, регулярно интересующиеся у своих респондентов 
тем, насколько они доверяют официальной статистике по заболеваемости, 
сами эту проблему не решают. Ведь, казалось бы, чего проще: спроси в 
очередном опросе «Болели Вы коронавирусом?» и получи долю 
переболевших россиян. Разумеется, к ответившим положительно на этот 
вопрос нужно прибавить уже умерших от COVID-19. Однако, такие вопросы, 
если и задавались, то отчеты по ним не публиковались.  

Поэтому главной темой нашего первого всероссийского роботизированного 
опроса мы выбрали коронавирус и число заболевших в Российской 
Федерации. В конце августа было опрошено 1247 респондентов, 
репрезентирующих население России. Выборка была взвешена по полу, 
возрасту и территории проживания, максимальный коэффициент был 1,16. 

 

Так	сколько	же	заразилось	COVID-19?	
На вопрос «Скажите, Вы болеете или болели в этом году коронавирусом?» 
положительно ответили 4,3% населения страны. Еще 2,0% либо сами 
затруднились дать однозначный ответ, либо робот не смог однозначно 
распознать ответ. В опросе участвовали граждане России старше 18 лет, 
находящиеся в момент опроса на территории нашей страны. Поскольку 
выборка репрезентирует население России, можно утверждать, что 
коронавирусом болеют или переболели в этом году около 4,5 млн. взрослых 
граждан страны. Известно, что среди несовершеннолетних заболевших 
существенно меньше, чем среди взрослых, поэтому вряд ли суммарное 
число переболевших и больных значимо больше этой оценки. Количество 
умерших от короновируса также невелико и не может значимо увеличить эту 
долю. 

Согласно официальным данным в России, на момент опроса (последняя 
неделя августа) болеет и болело COVID-19 около одного миллиона человек. 



Каковы могут быть причины такого расхождения? Прежде всего, небольшой 
охват больных официальной статистикой. Согласно ВОЗ 80% больных COVID-
19 «выздоравливают спонтанно без необходимости в госпитализации». 
Соответственно, больные лишь в самых крайних случаях стремятся 
обращаться в больницу. С другой стороны, и врачи у нас часто не 
госпитализируют больных, если не считают их состояние критическим. В 
итоге круг больных, не охваченных, не измеренных, не 
продиагностированных существенно шире официальной статистики. 
Примерно такую же картину мы наблюдаем в случае сезонных вирусных 
инфекций: государственная регистрация больных охватывает лишь тех, 
которые в силу тех или иных причин обращается в медицинские учреждения. 
В реальности болеющих существенно больше. 

Некоторые специалисты обращают внимание на значимые нестыковки в 
государственной статистике заболевания и утверждают, что это является 
результатом государственной политики занижения числа заболевших. 
Скорее всего, данный фактор также действует, но он существенно слабее. 
Разница между реальной заболеваемостью и официально 
зарегистрированной настолько велика, что манипуляции с ежедневной 
отчетностью в несколько тысяч человек не могут значимо повлиять – 
увеличить или уменьшить - на это различие. Расхождение между 
официальными и опросными данными не следует рассматривать как 
злонамеренное уклонение государственной медицины от фиксации 
заболевших, хотя исключать этого не следует. 

Когда мы спрашиваем респондентов о событиях в их жизни, которые 
требуют более или менее экспертной оценки, очевидно, что они могут 
ошибочно приписать себе какие-то свойства или поступки не в силу желания 
или, стремясь обмануть исследователя, а в силу искреннего заблуждения. 
Например, если мы спрашиваем человека о его образовании, то тот, кто 
закончил год или полтора обучения в вузе, может назвать полученный им 
уровень образования неоконченным высшим. Однако, согласно 
действующим на сегодняшний день стандартам это соответствует либо 
среднему, либо среднему специальному образованию, в зависимости от 
того, какое учебное заведение было закончено перед этим.  

Еще более сложно определить наличие у себя заболевания, даже такого 
простого в идентификации 



(https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-
for-public/q-a-coronaviruses), как коронавирус. Когда пациент приходит к 
доктору, он, как минимум, поставил себе диагноз, что болен и доктору 
необходимо лишь уточнить этот диагноз. А подчас доктор сообщает 
пациенту, что никакого заболевания у него нет, объясняя самочувствие 
пациента, например, возрастными изменениями (старостью), или, напротив, 
физиологической незрелостью (молодостью). С другой стороны, 
значительная часть населения придерживается мнения, что здоровье - это 
социальная норма и стремится представляться здоровым. Это не означает, 
что такие люди прямо обманывают интервьюера при опросе, но они вполне 
могут считать себя здоровым, когда как реально они больны, не обращать 
внимания на симптомы, уклоняться от различных, даже самых простых 
способов проверки здоровья (измерение давления, пульса и пр.). 

Наши американские коллеги также фиксировали различия между 
численностью американцев, знакомых с теми, «у которых диагностирован» 
коронавирус (42%) и численностью, у знакомых которых был 
подтвержденный тестом коронавирус (33%). Как видим, большой доле 
респондентов не требуется тестирование, чтобы диагностировать у себя 
коронавирус. Можно предположить, что для любого заболевания существует 
группа пациентов, самостоятельно диагностирующая его у себя, и, скорее 
всего, часть этой группы делает это вполне обоснованно. Также можно 
предположить, что другая часть, не диагностирующая то или иное 
заболевание у себя, тем не менее, больны. В любом случае, такое 
самодиагностирование является вполне надежной оценкой заболеваемости 
в популяции. Таким образом, примерно 4,5 млн россиян считает, что у них 
были симптомы уханьского коронавируса, позволяющие однозначно это 
утверждать. 

 

Эпицентры	эпидемии	
На рисунке 1 видно, что выше всего доля заболевших в Северокавказском 
федеральном округе, здесь каждый девятый (11%) сообщил, что либо болел, 
либо болеет COVID-19, что статистически значимо отличается от среднего 
значения по стране (4%). Вероятно, специфический способ повседневной 
коммуникации, характерный для Северного Кавказа, стимулировал более 
широкое распространение эпидемии. А глубокое ее проникновение  в Санкт-



Петербурге и Москве (11% и 8% соответственно), скорее всего, связано с 
высокой плотностью населения и интенсивностью повседневных 
коммуникаций. Отличие уровня заболеваемости в других федеральных 
округах от среднероссийского статистически незначимы. 

 

Рисунок 1. Доля сообщивших о своем заболевании COVID-19 по 
федеральным округам в 2020 году (август 2020 г., РФ) 

Поскольку речь идет об эпидемии, наличие больного, проживающего под 
одной крышей, радикально увеличивает шансы заболеть. Действительно, 
более трети россиян (35%), чьи ближайшие родственники, проживающие 
вместе с ними, болели, заразились вирусом сами, в то время как среди тех, у 
кого заболевших среди домашних нет, переболел лишь один из каждых 33. 
Однако, столь же важен противоположный вывод – в двух третях случаях, 
когда болел кто-то в семье, заболевание не передалось по крайней мере 
одному из членов семьи. Иначе говоря, при всей вирулентности вируса даже 
непосредственный и длительный контакт не приводит к 100% заражению и 
распространению заболевания. 

11%
11%

8%

6%

5%
3% 3% 3%

1% 1%

4%

СКФО СПБ МСК ДФО ЦФО СФО ПФО УФО СЗФО ЮФО РФ в 
целом



 

Рисунок 2. Влияние домашних на уровень заболевания COVID-19             
(август 2020 г., РФ) 

Очевидно, что источником заражения может быть не только член семьи, но и 
коллега по работе/учебе, знакомый, с которым поддерживаешь тесные 
отношения, подразумевающие регулярное очное общение. Наличие в этом 
круге переболевших также значимо влияет на вероятность заболеть самому. 
Это подтверждается полученными данными: если среди тех, у кого среди 
знакомых нет переболевших, заболело 4%, то среди тех, у кого есть такие 
знакомых, заболевших вдвое больше – 9%. Однако, в отличие от болезни 
домашних эта фактор не настолько сильный. Социальная дистанция (которая 
на самом деле является самой обычной «физической» дистанцией) играет 
ключевую роль: в общении со знакомыми меньше физического контакта – 
меньше опасности заболеть, чем в общении с теми, кто живет в одном 
доме/квартире. 

Как показывают аналогичные измерения в других странах, например, США, 
доля граждан, лично знающих тех, кто имеет положительный результат 
теста, составила в конце августа 58%. В России о том, что имеют знакомых, 
переболевших вирусом, заявляют лишь 13% взрослого населения. Очевидно, 
что такое различие отражает различие в уровне заболеваемости: в США 
существенно больше людей переболело, чем в России. 
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Рисунок 3. Влияние ближайшего окружения на уровень заболевания COVID-
 19 (август 2020 г., РФ) 

 

Сколько	диагнозов	было	подтверждено	тестом?	
Как свидетельствуют собранные данные, в России почти каждый пятый (19%) 
взрослый гражданин сдал тест на короновирус. Это значит, что были 
протестированы хотя бы один раз чуть меньше 21 млн. россиян старше 18 
лет. По данным государственной статистики в стране было сделано более 35 
млн. тестов. Данное расхождение вполне объяснимо, поскольку целый ряд 
социальных групп тест проходил неоднократно и, прежде всего, это сами 
больные, врачи, сотрудники ряда ведомств и корпораций (известно, 
например, что Сбербанк несколько раз в месяц тестирует своих 
сотрудников). Из 19% протестированных россиян 2,6% сообщили, что больны 
уханьским вирусом. Можно предположить, что если человек проходил тест и 
считает, что он болел COVID-19, значит, его диагноз был этим тестом 
подтвержден. Таким образом, в России тестом было подтверждено 2,8 млн. 
заражений, что значимо превосходит официальные данные. 

Чаще других тесты проходили самые молодые россияне (25%), что, вероятно, 
связано с их повышенной мобильностью и требованиями к обязательному 
тестированию таких лиц. Напротив, реже других тест проходили 
представители старшего поколения (16%), находящиеся в большинстве 
своем вне рынка труда, чей круг повседневного общения существенно сужен 
и требования проверки их ковид-статуса, скорее всего, отсутствуют. 
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Таблица 1. Доли прошедших тестирования на COVID-19 среди различных 
возрастных групп (по строке) 

 Делали тесты Не делали тесты Ответ не распознан 
Всего 19% 79% 1% 
18 - 29 лет 25% 74% 1% 
30 - 44 лет 22% 77% 2% 
45 - 54 лет 21% 79%  
55+ 16% 82% 2% 
 

Если в среднем по стране тест на короновирус сделал почти каждый пятый 
(19%), то в Петербурге и Москве так поступил почти каждый третий (32% и 
35% соответственно). Как видим в столицах тестирование организовано 
активнее, чем, например в южных регионах и в Поволжье (10% и 15% 
соответственно). 

Таблица 2. Доли прошедших тестирования на COVID-19 среди жителей 
различных регионов страны (по строке) 

 Делали тесты Не делали тесты Ответ не распознан 
Всего 19% 79% 1% 
ДФО 22% 78% 1% 
ПФО 15% 83% 2% 
СЗФО 24% 75% 1% 
СКФО 19% 76% 5% 
СФО 18% 81% 1% 
УФО 22% 77% 2% 
ЦФО 19% 80% 1% 
ЮФО 10% 90% 0 
СПБ 32% 68% 0 
Мск 35% 65% 0 
 

Резюме. 

1. По состоянию на конец августа в России коронавирусом были 
заражены около 4,5 млн жителей старше 18 лет. Эта цифра 
существенно превосходит официальные данные, и отражает долю 
россиян, считающих, что они больны (были до момента опроса или во 
время него). Примерно такую же картину мы наблюдаем в случае 
сезонных вирусных инфекций: государственная регистрация больных 
охватывает лишь тех, которые в силу тех или иных причин обращается 
в медицинские учреждения. В реальности болеющих существенно 
больше. 



2. Наиболее высокий уровень заражения находится в Северокавказском 
федеральном округе, Петербурге и Москве. Различия в долях 
болевших в других территориях России статистически не значимы. 

3. Нахождение больного COVID-19 под одной крышей с респондентом 
существенно увеличивает вероятность того, что и он болен этим 
заболеванием. С другой стороны, две трети живущих бок о бок с 
зараженными оставались на момент опроса здоровыми людьми. Иные 
виды коммуникации – с соседями, коллегами по работе существенно 
слабее влияют на вероятность заразиться.  

4. Как свидетельствуют собранные данные, примерно 2,8 млн. россиян 
сдали положительные тесты на коронавирус, что также значимо 
превышает официальный уровень заболевания в России.  



Добрый день! Фонд социальных исследований проводит опрос жителей России по актуальным 
вопросам нашей жизни. Мы разработали новую систему опросов населения, и хотим, чтобы Вы 
помогли нам ее протестировать. (Мы записали вопросы и робот задаст их Вам. – в половине 
случаев) Опрос займет примерно одну минуту. 

 
1. Находитесь ли Вы сейчас на территории России? ЗАПУСКАТЬ ЕСЛИ ОТВЕТ БУДЕТ НЕ 

ПОНЯТЕН. Скажите ДА или НЕТ 
1. Да 
2. Нет     ПЕРЕХОД К FINAL1 
3. Не распознал 

 
2. В каком регионе России – области, крае, республике – Вы сейчас проживаете?  

Если в Москве, Санкт-Петербурге или Севастополе, переход к в.4 
Алтайский край 
Амурская область 
Архангельская область 
Астраханская область 
Белгородская область 
Брянская область 
Ненецкий автономный округ 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
Ямало-Ненецкий автономный округ 
Владимирская область 
Волгоградская область 
Вологодская область 
Воронежская область 
г. Москва 
г. Санкт-Петербург 
г. Севастополь 
Еврейская автономная область 
Забайкальский край 
Ивановская область 
Иркутская область 
Кабардино-Балкарская Республика 
Калининградская область 
Калужская область 
Камчатский край 
Карачаево-Черкесская Республика 
Кемеровская область 
Кировская область 
Костромская область 
Краснодарский край 
Красноярский край 
Курганская область 
Курская область 
Ленинградская область 
Липецкая область 
Магаданская область 
Московская область 
Мурманская область 
Нижегородская область 
Новгородская область 
Новосибирская область 
Омская область 



Оренбургская область 
Орловская область 
Пензенская область 
Пермский край 
Приморский край 
Псковская область 
Республика Адыгея (Адыгея) 
Республика Алтай 
Республика Башкортостан 
Республика Бурятия 
Республика Дагестан 
Республика Ингушетия 
Республика Калмыкия 
Республика Карелия 
Республика Коми 
Республика Крым 
Республика Марий Эл 
Республика Мордовия 
Республика Саха (Якутия) 
Республика Северная Осетия - Алания 
Республика Татарстан (Татарстан) 
Республика Тыва 
Республика Хакасия 
Ростовская область 
Рязанская область 
Самарская область 
Саратовская область 
Сахалинская область 
Свердловская область 
Смоленская область 
Ставропольский край 
Тамбовская область 
Тверская область 
Томская область 
Тульская область 
Тюменская область 
Ненецкому автономному округу 
Удмуртская Республика 
Ульяновская область 
Хабаровский край 
Челябинская область 
Чеченская Республика 
Чувашская Республика - Чувашия 
Чукотский автономный округ 
Ярославская область 

99. Не распознал 
 

3. (Пропустить, если В2=Москва, СПб или Севастополь) К какому типу относится Ваш 
населенный пункт –город, посёлок городского типа, село, деревня или хутор?  ЗАПУСКАТЬ 
ЕСЛИ ОТВЕТ БУДЕТ НЕ ПОНЯТЕН Скажите «город», «поселок» или «село». 
1. Город 
2. Поселок городского типа 
3. Село 
4. Не распознал 



 
4. Скажите, болеете ли Вы сейчас лично или болели в этом году коронавирусом? ЗАПУСКАТЬ 

ЕСЛИ ОТВЕТ БУДЕТ НЕ ПОНЯТЕН Если болели, скажите ДА. Если не болели, скажите НЕТ 
 

1. Да 
2. Нет     
3. Не распознал 
 
5. Есть ли в Вашей семье, то есть среди тех, кто живет с Вами в одном доме/квартире, кто-

либо, кто болеет сейчас или болел в этом году коронавирусом? ЗАПУСКАТЬ ЕСЛИ ОТВЕТ 
БУДЕТ НЕ ПОНЯТЕН Если есть такие люди, скажите ДА. Если нет таких, скажите НЕТ 
1. Да 
2. Нет      
3. Не распознал 
 

6. Есть ли среди лично Вам знакомых кто-то, кто сейчас болен коронавирусом? ЗАПУСКАТЬ 
ЕСЛИ ОТВЕТ БУДЕТ НЕ ПОНЯТЕН Если есть такие люди, скажите ДА. Если нет таких, скажите 
НЕТ 
1. Да 
2. Нет    
3. Не распознал 

 
7. (В3 =1 Если назван город) Есть ли среди Ваших соседей по дому, двору, микрорайону кто-

то, кто сейчас болен коронавирусом? ЗАПУСКАТЬ ЕСЛИ ОТВЕТ БУДЕТ НЕ ПОНЯТЕН Если есть 
такие люди, скажите ДА. Если нет таких, скажите НЕТ 

1. Да 
2. Нет    
3. Не распознал 

 
8. (В3 >1 Если назван поселок или село, не распознан) Есть ли среди Ваших жителей Вашего 

поселка или села кто-то, кто сейчас болен коронавирусом? Если есть такие люди, скажите 
ДА. Если нет таких, скажите НЕТ 
 

1. Да 
2. Нет    
3. Не распознал 

 
8.1 Сдавали ли Вы лично в этом году хотя бы раз анализы на коронавирус? ЗАПУСКАТЬ ЕСЛИ 
ОТВЕТ БУДЕТ НЕ ПОНЯТЕН. Скажите ДА или НЕТ 

1. Да 
2. Нет    
3. Не распознал 

 
9. Если Вы мужчина, скажите «один». Если Вы женщина, скажите «два». 

 
1. Мужчины 
2. Женщины 
99. Не распознал 

 
10. Сколько полных лет Вам исполнилось? 

 
FINAL. Это был последний вопрос. Спасибо, что приняли участие. Хорошего Вам дня! 
 



FINAL1. Спасибо, что ответили. К сожалению, опрос проводится только среди, кто находится 
сейчас на территории России. Всего Вам доброго! 


