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апрель-май 2020



Общее отношение к 
ситуации 



Общее отношение к ситуации. Восприятие важности Коронавируса не изменилось за эту неделю:
это по прежнему важнейшая тема, хотя фокус на ней, имевшийся в первых неделях апреля, уже смещён на смежные темы.

А10. Какие события за последние 7 дней в нашей стране и мире Вы считаете важными?
A11. А какое из этих событий наиболее важное?

Важные события за последние 7 дней

Падение курса рубля к евро и 
доллару

Пандемия 
коронавируса 
(COVID-19)
Экономический кризис 
в России

Самое важное событие за последние 7 дней

Внесение правок в 
Конституцию

Пандемия 
коронавируса 
(COVID-19)

Экономический кризис в 
России

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе



Риск, что заболеют НЕ пожилые родственники

Риск заболеть самому/самой Риск потери собственной работы, 
снижения зарплаты/заработка

A20. Оцените, насколько вы переживаете из за ситуации с коронавирусом (COVID-19) в нашей стране?
A25. Что из нижеперечисленного вынуждает вас волноваться? 
A26. А какая из этих причин является основной

Уровень тревожности. У людей по-прежнему сохраняется достаточно тревожное настроение, связанное с коронавирусом, 
статистически значимых изменений за прошедшую неделю не произошло.

Переживают из-за ситуации 
с коронавирусом в стране

Очень сильно 
волнуюсь

Волнуюсь + 
очень сильно 
волнуюсь

Основная 
причина 
волнения

Одна из 
причин 
волноваться

Из-за чего именно переживают

Риск, что заболеют пожилые 
родственники

Основная 
причина 
волнения

Одна из 
причин 
волноваться

Основная причина 
волнения

Одна из причин 
волноваться

Основная 
причина 
волнения

Одна из причин 
волноваться

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе



Ожидания по нормализации ситуации с коронавирусом. 
Продолжает увеличиваться число людей, считающих что ситуация в с коронавирусом не изменится в ближайшие месяцы, а 
нормализуется лишь через 6 месяцев или позже.

А60. Когда ситуация с коронавирусом в России нормализуется, перестанет значительно влиять на ситуацию в стране?
А66. Когда уровень дохода вашей семьи вернется к тому уровню, что был у неё до эпидемии коронавируса (в феврале 2020)?

Личная финансовая ситуация

Не 
нормализуется и 
через год / 
никогда

Нормализуется 
через 6-12 
месяцев

Нормализуется 
через 4-6 месяцев

Нормализуется 
в течение 
месяца

Уровень дохода 
с  февраля 
не изменился
или повысился

Нормализуется 
через 1-3 месяца

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Не 
нормализуется и 
через год

Нормализуется 
через 6-12 
месяцев

Нормализуется 
через 4-6 месяцев

Нормализуется в течение 
месяца
Коронавирус не оказывает 
влияния на ситуацию в 
стране

Ситуация в стране

Нормализуется 
через 1-3 месяца



Планирую провести в городе, в 
котором проживаю

В режиме самоизоляции / в 
кругу людей с которыми 
проживаю

В небольшой компании, в т.ч. и с 
людьми, с которыми не 
проживаю

Участвовали / планирую участвовать в 
массовых мероприятиях (парады, 
шествия)

Выехали / планирую выехать за 
город / на дачу

Планирую поездку за рубеж

Планирую поездку в другую 
область / край России

Планирую заниматься дачей / 
поездки в пределах области/края

В большой компании знакомых людей

A50. Как вы проводите майские праздники? 
A51. Какие планы вы строите на лето?

Как вы проводите майские 
праздники? Какие планы вы строите на лето?

Досуг на майские праздники и планы на лето.  
Более 80% людей провели майские праздники в режиме самоизоляции. Это даже выше чем число людей, что планировало так 
поступить  неделю назад. Число людей, планирующих провести лето в городе проживания

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе



A70. Из каких источников вы получали информацию о коронавирусе в стране?
A71. А каким из этих источников вы доверяете?
A72. А какому из этих источников вы доверяете в наибольшей степени?

Телевидение Новостные сайты

Социальные сети (друзья, знакомые)Видео ресурсы (например, YouTube)

Доверяют 
в наибольшей 
степени

Доверяют 
источнику

Получали 
информацию

Доверяют в наибольшей степени

Доверяют источнику

Получали 
информацию

Доверяют в наибольшей степени
Доверяют источнику

Получали 
информацию

Доверяют 
в наибольшей 
степени

Доверяют источнику

Получали 
информацию

Доверяют больше
всего

ТВ

Новостные 
сайты

Социальные 
сети

Не доверяю 
ни одному
из источников

YouTube

Другие 
источники

Источники информации о коронавирусе. 
Кардинальных изменений в источниках получения информации не произошло: новостные сайты / ТВ / соц сети.
Новостным сайтам доверяют больше чем ТВ. Но ещё большее число людей не доверяет никому.

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе



А85. Чем из нижеперечисленного вы занимались на этой неделе чаще, чем на предыдущей?

Чем стали заниматься больше. 
Профиль развлечений, которым люди предаются в самоизоляции, перестал активно меняться, точно такой-же как и на прошлой 
неделе.

Смотрели ТВ

Смотрели онлайн видео

Пользовались интернетом

Готовили

Общались в соц сетях

Читали книги

Играли в видеоигры
Занимались спортом

Смотрели онлайн кино/сериалы

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Слушали музыку онлайн



А85. Чем из нижеперечисленного вы занимались на этой неделе чаще, чем на предыдущей?

Динамика занятий за неделю

Просмотр кино/сериалов онлайн Просмотр видео онлайн Просмотр ТВ

Готовили Читали книги Занимались спортом

Частота
снизилась

Частота не 
изменилась

Стали 
заниматься 
чаще

Не 
занимались 2 
недели

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Частота 
снизилась

Частота не 
изменилась

Стали 
заниматься 
чаще

Не занимались 2 
недели

Частота 
снизилась

Частота не 
изменилась

Стали 
заниматься 
чаще

Не 
занимались 2 
недели

Частота 
снизилась

Частота не 
изменилась

Стали 
заниматься 
чаще

Не занимались 2 
недели

Частота 
снизилась

Частота не 
изменилась

Стали 
заниматься 
чаще

Не 
занимались 2 
недели

Частота 
снизилась

Частота не 
изменилась

Стали 
заниматься 
чаще

Не 
занимались 2 
недели



А80. Какими из онлайн-сервисов на этой неделе вы пользовались чаще чем на прошлой?

Сайты, с растущей аудиторией
Рост сайтов с поиска работы на этой неделе чуть менее активный, чем на прошлой. 

Видеосервисы
Онлайн-кинотеатры

Социальные сети

Новостные порталы

Образовательные сервисы

Интернет-магазины

Медицинские сайты

Кулинарные сайты

Развлекательные сайты

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Сайты по поиску работы
Сайты видеоконференций



A80. Посмотрите на список онлайн-сервисов. Какими из них на этой неделе вы пользовались чаще чем на прошлой:

Динамика пользования сайтами за неделю

Новостные порталы Социальные сети Интернет-магазины

Видеосервисы Онлайн-кинотеатры Образовательные сервисы

Снизилось

Не изменилось

Число 
посещений 
выросло

Не посещали 2 
недели

Снизилось

Не изменилось

Число 
посещений 
выросло

Не посещали 2 
недели

Снизилось

Не изменилось

Число 
посещений 
выросло

Не 
посещали 2 
недели

Снизилось

Не изменилось

Число 
посещений 
выросло

Не 
посещали 2 
недели

Снизилось

Не изменилось

Число 
посещений 
выросло

Не 
посещали 2 
недели

Снизилось

Не изменилось

Число 
посещений 
выросло

Не 
посещали 2 
недели

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе



A90. Что из нижеперечисленного делали ваши дети за последние 7 дней?
A92. Чем вы стали заниматься с детьми на этой неделе больше, чем на прошлой?

Дети делали за неделю Стали заниматься с детьми больше

Посещали детский 
сад / школу / кружки / 
секции

Выходили из дома 
на прогулку

Не выходили из дома, 
находились в 
самоизоляции Общаться

Не стали проводить 
больше времени

Смотреть ТВ / видео / МФ

Совместно заниматься 
домашними делами

Читать книги

Играть в компьютерные игры

Играть в карточные / 
настольные игры

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Дети. Родители больше не в силах удерживать детей в самоизоляции: почти половина стала выходить на прогулку; 
стало снижаться число тех, кто уделяет время чтению с детьми.



Потребление по 
категориям: Крупные 
покупки / услуги



Не покупали и не 
планировали 

Купили за 2-4 недели

Мелкая бытовая техника

Нет, текущая ситуация 
не повлияла на мой 
выбор

Купили более 
дорогую марку / 
вариант, чем ту, что 
купил бы год назад 
(вложили деньги)

Купили более дешёвую 
марку / вариант, чем ту, что 
купил бы год назад

Да, из-за неё отложили эту 
покупку на небольшой срок 
(менее 3х месяцев)

Да, из-за неё отложили эту 
покупку на длительный 
срок (3 месяца и более)

Да, из-за неё отказались от 
этой покупки

Купили 1-3 месяца назад

Планировали, не купили

Покупка за последнее время Повлияла ли ситуация на покупку?

Повлияла ли ситуация на отказ от покупки?

Ситуация в стране не 
повлияла на отказ от этой 
покупки 

B100. Что из перечисленного Вы сделали за последнее время?
B110. Повлияла ли текущая ситуация в стране на каждую из следующих покупок?
B111. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары/услуги за последние 3 месяца?

Купили на послед. неделе

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе



Крупная бытовая техника

Нет, текущая ситуация 
не повлияла на мой 
выбор

Купили более 
дорогую марку / 
вариант, чем ту, что 
купил бы год назад 
(вложили деньги)

Купили более дешёвую 
марку / вариант, чем ту, что 
купил бы год назад

Покупка за последнее время Повлияла ли ситуация на покупку?

B100. Что из перечисленного Вы сделали за последнее время?
B110. Повлияла ли текущая ситуация в стране на каждую из следующих покупок?
B111. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары/услуги за последние 3 месяца?

Не покупали и не 
планировали 

Купили за 2-4 недели
Купили 1-3 месяца назад

Планировали, не купили

Купили на послед. неделе

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе



Не покупали и не 
планировали 

Купили за 2-4 недели

Аудио-видео техника

Нет, текущая ситуация 
не повлияла на мой 
выбор

Купили более 
дорогую марку / 
вариант, чем ту, что 
купил бы год назад 
(вложили деньги)

Купили более дешёвую 
марку / вариант, чем ту, что 
купил бы год назад

Купили 1-3 месяца назад

Планировали, не купили

Покупка за последнее время Повлияла ли ситуация на покупку?

B100. Что из перечисленного Вы сделали за последнее время?
B110. Повлияла ли текущая ситуация в стране на каждую из следующих покупок?
B111. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары/услуги за последние 3 месяца?

Купили на послед. неделе

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе



Смартфоны

Покупка за последнее время

B100. Что из перечисленного Вы сделали за последнее время? B110. Повлияла ли текущая ситуация в стране на каждую из следующих покупок?
B111. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары/услуги за последние 3 месяца?
B190. Смартфон на какой операционной системе вы купили / планировали купить?

Нет, текущая ситуация 
не повлияла на мой 
выбор

Купили более 
дорогую марку / 
вариант, чем ту, что 
купил бы год назад 
(вложили деньги)

Купили более дешёвую 
марку / вариант, чем ту, что 
купил бы год назад

Да, из-за неё отложили эту 
покупку на небольшой срок 
(менее 3х месяцев)

Да, из-за неё отложили эту 
покупку на длительный 
срок (3 месяца и более)

Да, из-за неё отказались от 
этой покупки

Повлияла ли ситуация на покупку?

Повлияла ли ситуация на отказ от покупки?
Ситуация в стране не 
повлияла на отказ от этой 
покупки 

Какой телефон купили / 
планировали купить?

Android
iOS
Другая ОС / не смартфон

Не покупали и не 
планировали 

Купили за 2-4 недели

Купили 1-3 месяца назад

Планировали, не купили

Купили на послед. неделе

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе



Компьютеры / ноутбуки или аксессуары к ним

Нет, текущая ситуация 
не повлияла на мой 
выбор

Купили более 
дорогую марку / 
вариант, чем ту, что 
купил бы год назад 
(вложили деньги)

Купили более дешёвую 
марку / вариант, чем ту, что 
купил бы год назад

Да, из-за неё отложили эту 
покупку на небольшой срок 
(менее 3х месяцев)
Да, из-за неё отложили эту 
покупку на длительный 
срок (3 месяца и более)

Да, из-за неё отказались от 
этой покупки

Покупка за последнее время Повлияла ли ситуация на покупку?

Повлияла ли ситуация на отказ от покупки?

Ситуация в стране не 
повлияла на отказ от этой 
покупки 

B100. Что из перечисленного Вы сделали за последнее время?
B110. Повлияла ли текущая ситуация в стране на каждую из следующих покупок?
B111. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары/услуги за последние 3 месяца?

Не покупали и не 
планировали 

Купили за 2-4 недели

Купили 1-3 месяца назад

Планировали, не купили

Купили на послед. неделе

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе



Мебель

Нет, текущая ситуация 
не повлияла на мой 
выбор

Купили более 
дорогую марку / 
вариант, чем ту, что 
купил бы год назад 
(вложили деньги)

Купили более дешёвую 
марку / вариант, чем ту, что 
купил бы год назад

Да, из-за неё отложили эту 
покупку на небольшой срок 
(менее 3х месяцев)

Да, из-за неё отложили эту 
покупку на длительный 
срок (3 месяца и более)

Да, из-за неё отказались от 
этой покупки

Покупка за последнее время Повлияла ли ситуация на покупку?

Повлияла ли ситуация на отказ от покупки?
Ситуация в стране не 
повлияла на отказ от этой 
покупки 

B100. Что из перечисленного Вы сделали за последнее время?
B110. Повлияла ли текущая ситуация в стране на каждую из следующих покупок?
B111. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары/услуги за последние 3 месяца?

Не покупали и не 
планировали 

Купили за 2-4 недели
Купили 1-3 месяца назад

Планировали, не купили

Купили на послед. неделе

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе



Недвижимость

Покупка за последнее время

B100. Что из перечисленного Вы сделали за последнее время?
B110. Повлияла ли текущая ситуация в стране на каждую из следующих покупок?
B111. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары/услуги за последние 3 месяца?

Не покупали и не 
планировали 

Купили за 2-4 недели
Купили 1-3 месяца назад

Планировали, не купили

Купили на послед. неделе

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Автомобили

Покупка за последнее время

Не покупали и не 
планировали 

Купили за 2-4 недели
Купили 1-3 месяца назад

Планировали, не купили

Купили на послед. неделе



Парфюмерия

Нет, текущая ситуация 
не повлияла на мой 
выбор

Купили более 
дорогую марку / 
вариант, чем ту, что 
купил бы год назад 
(вложили деньги)

Купили более дешёвую 
марку / вариант, чем ту, что 
купил бы год назад

Покупка за последнее время Повлияла ли ситуация на покупку?

B100. Что из перечисленного Вы сделали за последнее время?
B110. Повлияла ли текущая ситуация в стране на каждую из следующих покупок?
B111. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары/услуги за последние 3 месяца?

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Не покупали и не 
планировали 

Купили за 2-4 недели

Купили 1-3 месяца назад

Планировали, не купили

Купили на послед. неделе



Одежда/обувь

Нет, текущая ситуация 
не повлияла на мой 
выбор

Купили более 
дорогую марку / 
вариант, чем ту, что 
купил бы год назад 
(вложили деньги)

Купили более дешёвую 
марку / вариант, чем ту, что 
купил бы год назад

Да, из-за неё отложили эту 
покупку на небольшой срок 
(менее 3х месяцев)

Да, из-за неё отложили эту 
покупку на длительный 
срок (3 месяца и более)

Да, из-за неё отказались от 
этой покупки

Покупка за последнее время Повлияла ли ситуация на покупку?

Повлияла ли ситуация на отказ от покупки?
Ситуация в стране не 
повлияла на отказ от этой 
покупки 

B100. Что из перечисленного Вы сделали за последнее время?
B110. Повлияла ли текущая ситуация в стране на каждую из следующих покупок?
B111. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары/услуги за последние 3 месяца?

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Не покупали и не 
планировали 

Купили за 2-4 недели

Купили 1-3 месяца назад

Планировали, не купили

Купили на послед. неделе



Детская одежда и обувь

Нет, текущая ситуация 
не повлияла на мой 
выбор

Купили более 
дорогую марку / 
вариант, чем ту, что 
купил бы год назад 
(вложили деньги)

Купили более дешёвую 
марку / вариант, чем ту, что 
купил бы год назад

Да, из-за неё отложили эту 
покупку на небольшой срок 
(менее 3х месяцев)

Да, из-за неё отложили эту 
покупку на длительный 
срок (3 месяца и более)

Да, из-за неё отказались от 
этой покупки

Покупка за последнее время Повлияла ли ситуация на покупку?

Повлияла ли ситуация на отказ от покупки?

Ситуация в стране не 
повлияла на отказ от этой 
покупки 

B100. Что из перечисленного Вы сделали за последнее время?
B110. Повлияла ли текущая ситуация в стране на каждую из следующих покупок?
B111. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары/услуги за последние 3 месяца?

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Не покупали и не 
планировали 

Купили за 2-4 недели

Купили 1-3 месяца назад

Планировали, не купили

Купили на послед. неделе



Детская одежда и обувь: разбивка по возрастам (от тех, у кого есть дети соответствующего 
возраста)

Нет, текущая ситуация 
не повлияла на мой 
выбор

Купили более 
дорогую марку / 
вариант, чем ту, что 
купил бы год назад 
(вложили деньги)

Купили более дешёвую 
марку / вариант, чем ту, что 
купил бы год назад

Купили 2-4 
недели назад

Купили 1-3 
месяца назад

Планировали, 
не купили

Купили 
на неделе

Д
ет

и 
0-

5 
ле

т

Нет, текущая ситуация 
не повлияла на мой 
выбор

Купили более 
дорогую марку / 
вариант, чем ту, что 
купил бы год назад 
(вложили деньги)

Купили более дешёвую 
марку / вариант, чем ту, что 
купил бы год назадД

ет
и 

6-
11

 
ле

т

Нет, текущая ситуация 
не повлияла на мой 
выбор

Купили более 
дорогую марку / 
вариант, чем ту, что 
купил бы год назад 
(вложили деньги)

Купили более дешёвую 
марку / вариант, чем ту, что 
купил бы год назадД

ет
и 

12
-1

7 
ле

т

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Купили 2-4 
недели назад

Купили 1-3 
месяца назад

Планировали, 
не купили

Купили 
на неделе

Купили 2-4 недели назад

Купили 1-3 
месяца назад

Планировали, 
не купили

Купили на неделе

Покупка за последнее время
Повлияла ли ситуация на покупку?

B100. Что из перечисленного Вы сделали за последнее время?
B110. Повлияла ли текущая ситуация в стране на каждую из следующих покупок?
B111. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары/услуги за последние 3 месяца?



Товары для занятия спортом в помещении (тренажёр, гантели и пр.)

Нет, текущая ситуация 
не повлияла на мой 
выбор

Купили более 
дорогую марку / 
вариант, чем ту, что 
купил бы год назад 
(вложили деньги)

Купили более дешёвую 
марку / вариант, чем ту, что 
купил бы год назад

Покупка за последнее время Повлияла ли ситуация на покупку?

B100. Что из перечисленного Вы сделали за последнее время?
B110. Повлияла ли текущая ситуация в стране на каждую из следующих покупок?
B111. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары/услуги за последние 3 месяца?

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Не покупали и не 
планировали 

Купили за 2-4 недели

Купили 1-3 месяца назад

Планировали, не купили

Купили на послед. неделе



Товары для занятия спортом / активным отдыхом на улице 
(велосипед, ракетки, палатка и пр.)

Нет, текущая ситуация 
не повлияла на мой 
выбор

Купили более 
дорогую марку / 
вариант, чем ту, что 
купил бы год назад 
(вложили деньги)

Купили более дешёвую 
марку / вариант, чем ту, что 
купил бы год назад

Покупка за последнее время Повлияла ли ситуация на покупку?

B100. Что из перечисленного Вы сделали за последнее время?
B110. Повлияла ли текущая ситуация в стране на каждую из следующих покупок?
B111. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары/услуги за последние 3 месяца?

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Не покупали и не 
планировали 

Купили за 2-4 недели

Купили 1-3 месяца назад

Планировали, не купили

Купили на послед. неделе



Не делали и не 
планировали 

Сделали за 2-4 недели

Коммуникации (Интернет, ТВ, мобильная связь)

Сделали 1-3 месяца назад

Планировали, не сделали

Увеличение трат за последнее время

Сделали на послед. неделе

Нет, текущая ситуация 
не повлияла на мой 
выбор

Купили более 
дорогую марку / 
вариант, чем ту, что 
купил бы год назад 
(вложили деньги)

Купили более дешёвую 
марку / вариант, чем ту, что 
купил бы год назад

Повлияла ли ситуация на увеличение трат?

На что именно вы
планировали / стали

больше тратить?

Интернет-провайдер

ТВ-провайдер

Сотовый оператор

B100. Что из перечисленного Вы сделали за последнее время? B110. Повлияла ли текущая ситуация в стране на каждую из следующих покупок?
B111. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары/услуги за последние 3 месяца?
B192. На какие именно услуги вы стали (или планируете) больше тратить?

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе



Коммуникации (Интернет, ТВ, мобильная связь)

Нет, текущая ситуация 
не повлияла на мой 
выбор

Купили более 
дорогую марку / 
вариант, чем ту, что 
купил бы год назад 
(вложили деньги)

Купили более дешёвую 
марку / вариант, чем ту, что 
купил бы год назад

Сделали 2-4 недели назад
Сделали 1-3 месяца назад
Планировали, не сделали

Увеличение 
трат

Влияние ситуации на увеличение 
трат 

Сделали на неделеИ
нт

ер
не

т-
пр

ов
ай

де
р

ТВ
пр

ов
ай

де
р

Нет, текущая ситуация 
не повлияла на мой 
выбор

Купили более 
дорогую марку / 
вариант, чем ту, что 
купил бы год назад 
(вложили деньги)

Купили более дешёвую 
марку / вариант, чем ту, что 
купил бы год назад

С
от

ов
ы

й
пр

ов
ай

де
р

B100. Что из перечисленного Вы сделали за последнее время? B110. Повлияла ли текущая ситуация в стране на каждую из следующих покупок?
B111. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары/услуги за последние 3 месяца?
B192. На какие именно услуги вы стали (или планируете) больше тратить?

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Сделали 2-4 
недели назад

Сделали 1-3 
месяца назад

Планировали, 
не сделали

Сделали 
на неделе

Сделали 2-4 недели назад
Сделали 1-3 месяца 
назад
Планировали, не сделали

Сделали на неделе



Путешествия по России

Путешествия по России за последнее время

Нет, текущая ситуация 
не повлияла на мой 
выбор

Потратили больше, 
чем потратили бы год 
назад (вложили 
деньги)

Потратили меньше, чем 
потратили бы год назад

Да, из-за неё отложили эту 
поездку на небольшой 
срок (менее 3х месяцев)

Да, из-за неё отложили эту 
поездку на длительный 
срок (3 месяца и более)

Да, из-за неё отказались от 
этой поездки

Повлияла ли ситуация на путешествие?

Повлияла ли ситуация на отказ от покупки?
Ситуация в стране не 
повлияла на отказ от этой 
поездки 

Автомобиль
Поезд
Самолёт
Автобус
Круизный лайнер

B100. Что из перечисленного Вы сделали за последнее время? B110. Повлияла ли текущая ситуация в стране на каждую из следующих покупок?
B111. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары/услуги за последние 3 месяца?
B193. Каким транспортом вы планировали путешествовать по России?

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Как путешествовали 
/ планируют

(от тех, кто планирует)

Не путешествовали и 
не планировали 

Путешествовали за 2-4 
недели

Путешествовали 1-3 месяца 
назад

Планировали, но не 
путешествовали

Путешествовали на послед. 
неделе



Путешествия за рубеж

Путешествия за рубеж за последнее время

Да, из-за неё отложили эту поездку на 
небольшой срок (менее 3х месяцев)
Да, из-за неё отложили эту поездку на 
длительный срок (3 месяца и более)

Да, из-за неё отказались от 
этой поездки

Повлияла ли ситуация на отказ от покупки?
Ситуация в стране не повлияла 
на отказ от этой поездки 

Как путешествовали 
/ планируют

(от тех, кто планирует)

B100. Что из перечисленного Вы сделали за последнее время? B110. Повлияла ли текущая ситуация в стране на каждую из следующих покупок?
B111. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары/услуги за последние 3 месяца?
B194. Каким транспортом вы планировали путешествовать за рубеж?

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Автомобиль
Поезд
Самолёт
Автобус
Круизный лайнер

Не путешествовали и 
не планировали 

Путешествовали за 2-4 
недели

Путешествовали 1-3 месяца 
назад

Планировали, но не путешествовали

Путешествовали на послед. 
неделе



Инвестиции

Делали за последнее время …сроки инвестирования

B100. Что из перечисленного Вы сделали за последнее время? B121. Повлияла ли текущая ситуация в стране на сделанные вами инвестиции?
B129. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то, что за последние 3 месяца вы НЕ инвестировали собственные средства?
B195. Как именно вы планировали инвестировать (инвестировали) ваши средства?

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Нет, не повлияла

Инвестировали, хотя 
ранее не собирались

Инвестировали позже, 
чем планировали

Инвестировали ранее, 
чем планировали

…размер инвестиций

Не повлияла

Инвестировали меньше,
чем планировали ранее

Инвестировали больше,
чем планировали ранее

Влияние ситуации 
на…

Формат инвестиции

Ценные бумаги

Валюта

Вклад

Не делали

Сделали за 2-4 недели

Сделали 1-3 месяца назад

Планировали, не сделали

Сделали на послед. неделе



B100. Что из перечисленного Вы сделали за последнее время? B121. Повлияла ли текущая ситуация в стране на сделанные вами инвестиции?
B129. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то, что за последние 3 месяца вы НЕ инвестировали собственные средства?
B195. Как именно вы планировали инвестировать (инвестировали) ваши средства?

Инвестиции
Делали за последнее время

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

В
кл

ад
Ц

ен
ны

е 
бу

м
аг

и
В

ал
ю

та

Сделали за 2-4 недели

Сделали 1-3 месяца назад

Планировали, не сделали

Сделали на послед. неделе

Сделали за 2-4 недели
Сделали 1-3 месяца назад
Планировали, не сделали

Сделали на послед. неделе

Сделали за 2-4 недели
Сделали 1-3 месяца назад
Планировали, не сделали

Сделали на послед. неделе

…сроки инвестирования

Нет, не повлияла

Инвестировали, хотя 
ранее не собирались

Инвестировали позже, 
чем планировали

Инвестировали ранее, 
чем планировали

…размер инвестиций

Не повлияла

Инвестировали меньше,
чем планировали ранее

Инвестировали больше,
чем планировали ранее

Влияние ситуации 
на…

Нет, не повлияла

Инвестировали, хотя 
ранее не собирались

Инвестировали позже, 
чем планировали

Инвестировали ранее, 
чем планировали

Не повлияла

Инвестировали меньше,
чем планировали ранее

Инвестировали больше,
чем планировали ранее



Кредиты

Брали за последнее время Влияние ситуации на сроки кредитования

B100. Что из перечисленного Вы сделали за последнее время? 
B122. Повлияла ли текущая ситуация в стране на ваше обращение за кредитами / открытием кредитной карты?
B129. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то, что за последние 3 месяца вы НЕ взяли кредит / кредитную карту 

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Нет, не повлияла

Взяли кредит, хотя 
ранее не собирались

Взяли кредит позже, 
чем планировали

Взяли кредит раньше, 
чем планировали

Влияние ситуации на размер 
кредитования

Не повлияла

Взяли в кредит больше,
чем планировали ранее

Взяли в кредит меньше,
чем планировали ранее

Не брали

Взяли 2-4 недели назад
Взяли 1-3 месяца назад

Планировали, не взяли

Взяли на послед. неделе



Потребление по категориям: 
Регулярные покупки / услуги



Не покупали и не 
планировали 

Купили за 1-2 недели

Молоко и кисломолочная продукция

Объем 
покупок 
не изменился

Стали покупать
в меньшем 
объеме

Стали 
покупать 
в большем 
объеме, впрок

Купили 2-4 недели назад
Планировали, не 
купили

Покупка за последнее время Повлияла ли ситуация на покупку?

B200. Что из перечисленного Вы сделали (или планировали сделать) за последнее время?
В210. Как изменилось ваше поведение по покупке следующих товаров за последние 4 недели?
В211. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары за последние 4 недели?

Купили на 
последней 
неделе

Покупаемые 
марки не 
изменились

Стали покупать
более 
дешевые 
марки

Стали покупать более 
дорогие марки

Объем покупок

Покупаемые марки

Частота 
покупок 
не изменилась

Стали покупать
реже

Стали 
покупать 
чаще

Частота покупок

Место покупок

Объем 
покупок 
не изменился

Стали покупать
в более 
дешёвом месте

Стали покупать 
в более дорогом месте

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе



Безалкогольные напитки

Объем 
покупок 
не изменился

Стали покупать
в меньшем 
объеме

Стали покупать в 
большем 
объеме, впрок

Покупка за последнее время Повлияла ли ситуация на покупку?

B200. Что из перечисленного Вы сделали (или планировали сделать) за последнее время?
В210. Как изменилось ваше поведение по покупке следующих товаров за последние 4 недели?
В211. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары за последние 4 недели?

Покупаемые 
марки не 
изменились

Стали покупать
более 
дешевые 
марки

Стали 
покупать 
более дорогие 
марки

Объем покупок

Покупаемые марки

Частота 
покупок 
не изменилась

Стали покупать
реже

Стали покупать 
чаще

Частота покупок

Место покупок

Объем 
покупок 
не изменился

Стали покупать
в более 
дешёвом месте

Стали 
покупать 
в более 
дорогом месте

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Не покупали и не 
планировали 

Купили за 1-2 
недели

Купили 2-4 недели 
назад

Планировали, не 
купили

Купили на 
последней 
неделе



Алкогольные напитки

Объем 
покупок 
не изменился

Стали покупать
в меньшем 
объеме

Стали покупать в 
большем 
объеме, впрок

Покупка за последнее время Повлияла ли ситуация на покупку?

B200. Что из перечисленного Вы сделали (или планировали сделать) за последнее время?
В210. Как изменилось ваше поведение по покупке следующих товаров за последние 4 недели?
В211. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары за последние 4 недели?

Покупаемые 
марки не 
изменились

Стали покупать
более 
дешевые 
марки

Стали покупать 
более дорогие 
марки

Объем покупок

Покупаемые марки

Частота 
покупок 
не изменилась

Стали покупать
реже

Стали покупать 
чаще

Частота покупок

Место покупок

Объем 
покупок 
не изменился

Стали покупать
в более 
дешёвом месте

Стали покупать 
в более дорогом месте

Не покупали и не 
планировали 

Купили за 1-2 
недели

Купили 2-4 недели 
назад

Планировали, не 
купили

Сделали на 
последней 
неделе

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе



Выпечка и кондитерские изделия

Объем 
покупок 
не изменился

Стали покупать
в меньшем 
объеме

Стали покупать в 
большем 
объеме, впрок

Покупка за последнее время Повлияла ли ситуация на покупку?

B200. Что из перечисленного Вы сделали (или планировали сделать) за последнее время?
В210. Как изменилось ваше поведение по покупке следующих товаров за последние 4 недели?
В211. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары за последние 4 недели?

Покупаемые 
марки не 
изменились

Стали покупать
более 
дешевые 
марки

Стали покупать более 
дорогие марки

Объем покупок

Покупаемые марки

Частота 
покупок 
не изменилась

Стали покупать
реже

Стали покупать 
чаще

Частота покупок

Место покупок

Объем 
покупок 
не изменился

Стали покупать
в более 
дешёвом месте

Стали покупать 
в более дорогом месте

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Не покупали и не 
планировали 

Купили за 1-2 
недели

Купили 2-4 недели назад
Планировали, не купили

Купили на 
последней 
неделе



Мясо, полуфабрикаты и колбасы

Объем 
покупок 
не изменился

Стали покупать
в меньшем 
объеме

Стали покупать в 
большем 
объеме, впрок

Покупка за последнее время Повлияла ли ситуация на покупку?

B200. Что из перечисленного Вы сделали (или планировали сделать) за последнее время?
В210. Как изменилось ваше поведение по покупке следующих товаров за последние 4 недели?
В211. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары за последние 4 недели?

Покупаемые 
марки не 
изменились

Стали покупать
более 
дешевые 
марки

Стали покупать 
более дорогие марки

Объем покупок

Покупаемые марки

Частота 
покупок 
не изменилась

Стали покупать
реже

Стали покупать 
чаще

Частота покупок

Место покупок

Объем 
покупок 
не изменился

Стали покупать
в более 
дешёвом месте

Стали покупать 
в более дорогом месте

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Не покупали и не 
планировали 

Купили за 1-2 недели

Купили 2-4 недели назад

Планировали, не купили

Купили на 
последней 
неделе



Детское питание

Покупка за последнее время

B200. Что из перечисленного Вы сделали (или планировали сделать) за последнее время?
В210. Как изменилось ваше поведение по покупке следующих товаров за последние 4 недели?
В211. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары за последние 4 недели?

Повлияла ли ситуация на покупку?

Частота 
покупок 
не изменилась

Стали покупать
реже

Стали покупать чаще

Частота покупок

Объем 
покупок 
не изменился

Стали покупать
в меньшем 
объеме

Не покупали месяц 
назад

Объем покупок

Стали покупать в 
большем 
объеме, впрок

Покупаемые 
марки не 
изменились

Стали покупать
более 
дешевые 
марки

Стали покупать более 
дорогие марки

Покупаемые марки Место покупок

Объем 
покупок 
не изменился

Стали покупать
в более 
дешёвом месте

Стали покупать 
в более дорогом 
месте

Не покупали месяц 
назад

Не покупали месяц 
назад

Не покупали месяц 
назад

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Не покупали и не 
планировали 

Купили за 1-2 недели
Купили 2-4 недели назад
Планировали, не купили

Купили на 
последней 
неделе



Детское питание: дети до 3-х лет

Покупка за последнее время

B200. Что из перечисленного Вы сделали (или планировали сделать) за последнее время?
В210. Как изменилось ваше поведение по покупке следующих товаров за последние 4 недели?
В211. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары за последние 4 недели?

Повлияла ли ситуация на покупку?

Частота 
покупок 
не изменилась

Стали покупать
реже

Стали покупать чаще

Частота покупок

Объем 
покупок 
не изменился

Стали покупать
в меньшем 
объеме

Объем покупок

Стали 
покупать 
в большем 
объеме, впрок

Покупаемые 
марки не 
изменились

Стали покупать
более 
дешевые 
марки

Стали покупать более 
дорогие марки

Покупаемые марки Место покупок

Объем 
покупок 
не изменился

Стали покупать
в более 
дешёвом месте

Стали покупать 
в более дорогом месте

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Не покупали и не 
планировали 

Купили 
за 1-2 недели

Купили 2-4 недели назад

Планировали, не купили

Купили на 
последней 
неделе



Товары личной гигиены

Объем 
покупок 
не изменился

Стали покупать
в меньшем 
объеме

Стали 
покупать 
в большем 
объеме, впрок

Покупка за последнее время Повлияла ли ситуация на покупку?

B200. Что из перечисленного Вы сделали (или планировали сделать) за последнее время?
В210. Как изменилось ваше поведение по покупке следующих товаров за последние 4 недели?
В211. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары за последние 4 недели?

Покупаемые 
марки не 
изменились

Стали покупать
более 
дешевые 
марки

Стали 
покупать 
более дорогие 
марки

Объем покупок

Покупаемые марки

Частота 
покупок 
не изменилась

Стали покупать
реже

Стали покупать чаще

Частота покупок

Место покупок

Объем 
покупок 
не изменился

Стали покупать
в более 
дешёвом месте

Стали покупать 
в более дорогом месте

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Не покупали и не 
планировали 

Купили 
за 1-2 недели

Купили 
2-4 недели назад

Планировали, не купили

Купили на 
последней 
неделе



Детская гигиена

Покупка за последнее время

B200. Что из перечисленного Вы сделали (или планировали сделать) за последнее время?
В210. Как изменилось ваше поведение по покупке следующих товаров за последние 4 недели?
В211. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары за последние 4 недели?

Повлияла ли ситуация на покупку?

Частота 
покупок 
не изменилась

Стали покупать
реже

Стали покупать чаще

Частота покупок

Объем 
покупок 
не изменился

Стали покупать
в меньшем 
объеме

Не покупали месяц назад

Объем покупок

Стали покупать в большем 
объеме, впрок

Покупаемые 
марки не 
изменились

Стали покупать
более 
дешевые 
марки

Стали покупать более 
дорогие марки

Покупаемые марки Место покупок

Объем 
покупок 
не изменился

Стали покупать
в более 
дешёвом месте

Стали покупать 
в более дорогом месте

Не покупали месяц назад

Не покупали месяц 
назад

Не покупали месяц 
назад

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Не покупали и не 
планировали 

Купили за 1-2 недели
Купили 2-4 недели назад
Планировали, не купили

Купили на 
последней 
неделе



Детская гигиена: дети до 3-х лет

Покупка за последнее время

B200. Что из перечисленного Вы сделали (или планировали сделать) за последнее время?
В210. Как изменилось ваше поведение по покупке следующих товаров за последние 4 недели?
В211. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары за последние 4 недели?

Повлияла ли ситуация на покупку?

Частота 
покупок 
не изменилась

Стали покупать
реже

Стали покупать чаще

Частота покупок

Объем 
покупок 
не изменился

Стали покупать
в меньшем 
объеме

Не покупали месяц 
назад

Объем покупок

Стали покупать в 
большем 
объеме, впрок

Покупаемые 
марки не 
изменились

Стали покупать
более 
дешевые 
марки

Стали покупать более 
дорогие марки

Покупаемые марки Место покупок

Объем 
покупок 
не изменился

Стали покупать
в более 
дешёвом месте

Стали покупать 
в более дорогом месте

Не покупали месяц 
назад

Не покупали месяц 
назад

Не покупали месяц назад

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Не покупали и не 
планировали 

Купили 
за 1-2 недели

Купили 
2-4 недели назад

Планировали, 
не купили

Купили на 
последней 
неделе



Корм для домашних животных

Объем 
покупок 
не изменился

Стали покупать
в меньшем 
объеме

Стали 
покупать 
в большем 
объеме, впрок

Покупка за последнее время Повлияла ли ситуация на покупку?

B200. Что из перечисленного Вы сделали (или планировали сделать) за последнее время?
В210. Как изменилось ваше поведение по покупке следующих товаров за последние 4 недели?
В211. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары за последние 4 недели?

Покупаемые 
марки не 
изменились

Стали покупать
более 
дешевые 
марки

Стали покупать более 
дорогие марки

Объем покупок

Покупаемые марки

Частота 
покупок 
не изменилась

Стали покупать
реже

Стали покупать чаще

Частота покупок

Место покупок

Объем 
покупок 
не изменился

Стали покупать
в более 
дешёвом месте

Стали покупать 
в более дорогом 
месте

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Не покупали и не 
планировали 

Купили 
за 1-2 недели

Купили 
2-4 недели назад

Планировали, не купили

Купили на 
последней 
неделе



Витамины

Покупка за последнее время

B200. Что из перечисленного Вы сделали (или планировали сделать) за последнее время?
В210. Как изменилось ваше поведение по покупке следующих товаров за последние 4 недели?
В211. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары за последние 4 недели?

Повлияла ли ситуация на покупку?

Частота 
покупок 
не изменилась

Стали покупать
реже

Стали покупать чаще

Частота покупок

Объем 
покупок 
не изменился

Стали покупать
в меньшем 
объеме

Не покупали месяц 
назад

Объем покупок

Стали покупать в 
большем 
объеме, впрок

Покупаемые 
марки не 
изменились

Стали покупать
более 
дешевые 
марки

Стали покупать более 
дорогие марки

Покупаемые марки Место покупок

Объем 
покупок 
не изменился

Стали покупать
в более 
дешёвом месте

Стали покупать 
в более дорогом месте

Не покупали месяц 
назад

Не покупали месяц 
назад

Не покупали месяц назад

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Не покупали и не 
планировали 

Купили 
за 1-2 недели

Купили 
2-4 недели назад

Планировали, 
не купили

Купили на 
последней 
неделе



Противовирусные / противопростудные препараты

Покупка за последнее время

B200. Что из перечисленного Вы сделали (или планировали сделать) за последнее время?
В210. Как изменилось ваше поведение по покупке следующих товаров за последние 4 недели?
В211. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары за последние 4 недели?

Повлияла ли ситуация на покупку?

Частота 
покупок 
не изменилась

Стали покупать
реже

Стали покупать чаще

Частота покупок

Объем 
покупок 
не изменился

Стали покупать
в меньшем 
объеме

Не покупали месяц назад

Объем покупок

Стали покупать в 
большем 
объеме, впрок

Покупаемые 
марки не 
изменились

Стали покупать
более 
дешевые 
марки

Стали покупать более 
дорогие марки

Покупаемые 
марки

Место 
покупок

Объем 
покупок 
не изменился

Стали покупать
в более 
дешёвом месте

Стали покупать 
в более дорогом месте

Не покупали месяц 
назад

Не покупали месяц 
назад Не покупали месяц назад

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Не покупали и не 
планировали 

Купили 
за 1-2 недели

Купили 
2-4 недели назад

Планировали, 
не купили

Купили на 
последней 
неделе



Обезболивающие препараты

Покупка за последнее время

B200. Что из перечисленного Вы сделали (или планировали сделать) за последнее время?
В210. Как изменилось ваше поведение по покупке следующих товаров за последние 4 недели?
В211. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары за последние 4 недели?

Повлияла ли ситуация на покупку?

Частота 
покупок 
не изменилась

Стали покупать
реже

Стали покупать чаще

Частота покупок

Объем 
покупок 
не изменился

Стали покупать
в меньшем 
объеме

Не покупали месяц 
назад

Объем покупок

Стали покупать в 
большем объеме, 
впрок

Покупаемые 
марки не 
изменились

Стали покупать
более 
дешевые 
марки

Стали покупать более 
дорогие марки

Покупаемые марки Место покупок

Объем 
покупок 
не изменился

Стали покупать
в более 
дешёвом месте

Стали покупать 
в более дорогом 
месте

Не покупали месяц назад

Не покупали месяц 
назад Не покупали месяц 

назад

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Не покупали и не 
планировали 

Купили 
за 1-2 недели

Купили 
2-4 недели назад

Планировали, 
не купили

Купили на 
последней 
неделе



Успокоительные препараты

Покупка за последнее время

B200. Что из перечисленного Вы сделали (или планировали сделать) за последнее время?
В210. Как изменилось ваше поведение по покупке следующих товаров за последние 4 недели?
В211. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары за последние 4 недели?

Повлияла ли ситуация на покупку?

Частота 
покупок 
не изменилась

Стали покупать
реже

Стали покупать чаще

Частота покупок

Объем 
покупок 
не изменился

Стали покупать
в меньшем 
объеме

Не покупали месяц 
назад

Объем покупок

Стали покупать в 
большем 
объеме, впрок

Покупаемые 
марки не 
изменились

Стали покупать
более 
дешевые 
марки

Стали покупать более 
дорогие марки

Покупаемые марки Место покупок

Объем 
покупок 
не изменился

Стали покупать
 в более 
дешёвом месте

Стали покупать 
в более дорогом месте

Не покупали месяц назад

Не покупали месяц 
назад

Не покупали месяц 
назад

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Не покупали и не 
планировали 

Купили 
за 1-2 недели

Купили 
2-4 недели назад

Планировали, 
не купили

Купили на 
последней 
неделе



Пользовались каршерингом

Пользовались за последнее время

B200. Что из перечисленного Вы сделали (или планировали сделать) за последнее время?
В220. Повлияла ли текущая ситуация в стране на траты по каждой из следующих услуг?
В221. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не воспользовались услугами за последние 4 недели?

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Не пользовались и не 
планировали 

Пользовались за 1-2 недели
Пользовались 2-4 недели назад
Планировали, не пользовались

Пользовались на последней неделе

Пользовались такси

Пользовались за последнее время

Не пользовались и не 
планировали 

Пользовались
за 1-2 недели

Пользовались 
2-4 недели назад

Планировали, 
не пользовались

Пользовались на 
последней 
неделе



Посещали кафе / рестораны / бары

Посещали за последнее время

B200. Что из перечисленного Вы сделали (или планировали сделать) за последнее время?
В220. Повлияла ли текущая ситуация в стране на траты по каждой из следующих услуг?
В221. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не воспользовались услугами за последние 4 недели?
B291. Какие заведения из нижеперечисленных вы посещали за этот месяц?

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Нет, не повлияла

Да, стали пользоваться, 
хотя раньше не 
пользовались

Да, стали пользоваться 
этой услугой реже / 
тратить меньше

Да, стали экономить / не 
тратить на эту услугу

Да, этой услугой стало 
невозможно воспользоваться

Повлияла ли ситуация на пользование услугой?

Повлияла ли ситуация 
на отказ от пользования услугой?

Нет, не повлияла на то что я не 
стал(а) пользоваться этой 
услугой

Да, стали пользоваться 
чаще / тратить больше

Что именно посещали 
за 4 недели 

(от тех, кто посещал)

Заведения быстрого 
питания
Кафе

Рестораны
Бары

Не посещали и не 
планировали 

Посещали за 1-2 недели
Посещали 2-4 недели назад

Планировали, 
не посетили

Посещали на последней неделе



Посещали театр, кино, музеи

Посещали за последнее время

B200. Что из перечисленного Вы сделали (или планировали сделать) за последнее время?
В220. Повлияла ли текущая ситуация в стране на траты по каждой из следующих услуг?
В221. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не воспользовались услугами за последние 4 недели?
B292. Какие мероприятия из нижеперечисленных вы посещали за этот месяц?

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Да, стали экономить / не 
тратить на эту услугу

Да, этой услугой стало 
невозможно воспользоваться

Повлияла ли ситуация 
на отказ от пользования услугой?

Нет, не повлияла на то что я не 
стал(а) пользоваться этой 
услугой

Не посещали и не 
планировали 

Посещали за 1-2 недели
Посещали 2-4 недели назад

Планировали, не посетили

Посещали на последней неделе



Пользовались онлайн кинотеатрами, музыкальными подписками

Пользовались за последнее время

B200. Что из перечисленного Вы сделали (или планировали сделать) за последнее время?
В220. Повлияла ли текущая ситуация в стране на траты по каждой из следующих услуг?
В221. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не воспользовались услугами за последние 4 недели?

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Нет, не повлияла

Да, стали пользоваться, 
хотя раньше не 
пользовались

Да, стали пользоваться этой 
услугой реже / тратить меньше

Повлияла ли ситуация на пользование услугой?

Да, стали пользоваться 
чаще / тратить больше

Не пользовались и не 
планировали 

Пользовались за 1-2 недели

Пользовались 2-4 недели 
назад

Планировали, не 
пользовались

Пользовались на 
последней 
неделе



Проходили платное онлайн обучение: курсы, видео, блоги

Проходили обучение за последнее время

B200. Что из перечисленного Вы сделали (или планировали сделать) за последнее время?
В220. Повлияла ли текущая ситуация в стране на траты по каждой из следующих услуг?
В221. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не воспользовались услугами за последние 4 недели?
B293. Почему вы получаете платное онлайн-образование в этом месяце?

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Нет, не повлияла

Да, стали пользоваться, 
хотя раньше не 
пользовались

Да, стали пользоваться этой 
услугой реже / тратить 
меньше

Повлияла ли ситуация на пользование услугой?

Да, стали пользоваться 
чаще / тратить больше

Для чего получают 
образование

(от тех, кто получает)
Для работы / увеличения 
заработка
Прохожу образование по 
интересующей теме / моему 
хобби
Нравится получать 
образование / развиваться

Не проходили и не 
планировали 

Проходили за 1-2 недели

Проходили 2-4 недели назад

Планировали, не проходили

Проходили на 
последней 
неделе



Покупали компьютерные / консольные игры

Покупали за последнее время

B200. Что из перечисленного Вы сделали (или планировали сделать) за последнее время?
В210. Как изменилось ваше поведение по покупке следующих товаров за последние 4 недели?
В211. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары за последние 4 недели?
B294. Какую именно компьютерную/консольную игру вы купили в этом месяце?

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Нет, не повлияла

Да, стали покупать, хотя 
раньше не покупали

Да, стали покупать реже

Повлияла ли ситуация на частоту покупки?

Да, стали пользоваться 
чаще

Какую именно игру купили
(от тех кто купил)

Single-player
Multiplayer

Не покупали не 
планировали 

Купили за 1-2 недели
Купили 2-4 недели назад
Планировали, не купили

Купили на последней 
неделе



Покупали компьютерные / консольные игры

Покупка 
за последнее время

Повлияла ли ситуация 
на частоту покупки?

Купили за 
последнюю неделю

Купили 1-2 
недели назад

Купили 2-4 
недели назад

B200. Что из перечисленного Вы сделали (или планировали сделать) за последнее время?
В210. Как изменилось ваше поведение по покупке следующих товаров за последние 4 недели?

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

S
in

gl
e-

pl
ay

er

Нет, не повлияла

Да, стали покупать, 
хотя раньше не покупали

Да, стали покупать реже

Да, стали пользоваться 
чаще

Повлияла ли ситуация 
на цену игр

Не повлияла

Стали покупать, хотя раньше не 
покупали

Стали покупать 
более дешёвые игры

Стали покупать более дорогие 
игры

Купили за 
последнюю неделю

Купили 1-2 
недели назад

Купили 2-4 
недели назад

M
ul

tip
la

ye
r



Покупали мобильные (Android, iOS) игры

Покупали за последнее время

B200. Что из перечисленного Вы сделали (или планировали сделать) за последнее время?
В210. Как изменилось ваше поведение по покупке следующих товаров за последние 4 недели?
В211. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не купили следующие товары за последние 4 недели?
B295. Какую именно игру для мобильных устройств вы купили в этом месяце?

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Нет, не повлияла

Да, стали покупать, хотя раньше не 
покупали

Да, стали покупать реже

Повлияла ли ситуация на частоту покупки?

Да, стали пользоваться 
чаще

Какую именно игру купили
(от тех кто купил)

Single-player
Multiplayer

Не покупали и не 
планировали 

Купили за 1-2 недели
Купили 2-4 недели назад
Планировали, не купили

Купили на последней неделе



Покупали внутриигровой контент

Покупали за последнее время

B200. Что из перечисленного Вы сделали (или планировали сделать) за последнее время?
В220. Повлияла ли текущая ситуация в стране на траты по каждой из следующих услуг?
В221. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не воспользовались услугами за последние 4 недели?

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Нет, не повлияла

Да, стали пользоваться, хотя раньше не 
пользовались

Да, стали пользоваться 
этой услугой реже / 
тратить меньше

Повлияла ли ситуация на пользование услугой?

Да, стали пользоваться чаще / тратить больше

Не покупали и не 
планировали 

Купили за 1-2 недели
Купили 2-4 недели назад

Купили на последней неделе

Планировали, не купили



Заказывали готовую еду

Заказывали за последнее время

B200. Что из перечисленного Вы сделали (или планировали сделать) за последнее время?
В220. Повлияла ли текущая ситуация в стране на траты по каждой из следующих услуг?
В221. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не воспользовались услугами за последние 4 недели?

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Нет, не повлияла

Да, стали пользоваться, 
хотя раньше не 
пользовались

Да, стали пользоваться 
этой услугой реже / 
тратить меньше

Повлияла ли ситуация на пользование услугой?

Да, стали пользоваться 
чаще / тратить больше

Не заказывали и не 
планировали 

Заказывали 
за 1-2 недели

Заказывали
2-4 недели назад

Планировали, 
не заказали

Заказывали на 
последней 
неделе



Заказывали продукты питания на дом

Заказывали за последнее время

B200. Что из перечисленного Вы сделали (или планировали сделать) за последнее время?
В220. Повлияла ли текущая ситуация в стране на траты по каждой из следующих услуг?
В221. Повлияла ли текущая ситуация в стране на то что вы не воспользовались услугами за последние 4 недели?

Выше/ниже 
чем на прошлой неделе

Нет, не повлияла

Да, стали пользоваться, 
хотя раньше не 
пользовались

Да, стали пользоваться этой 
услугой реже / тратить меньше

Повлияла ли ситуация на пользование услугой?

Да, стали пользоваться 
чаще / тратить больше

Не заказывали и не 
планировали 

Заказывали за 1-2 недели

Заказывали 2-4 недели 
назад

Планировали, не заказали

Заказывали на 
последней 
неделе


