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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ | RESEARCH AIM
оценить выступила ли пандемия COVID-19 значимым драйвером для ускорения процесса
внедрения информационных технологий в обыденную жизнь человека

to assess whether the COVID-19 pandemic has acted as a significant driver to accelerate the process of  

introducing information technologies into everyday life

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ | OBJECT & SUBJECT
Объект – цифровые рутины, т.е. обыденные действия в жизни человека, перенесенные в онлайн, а
предмет – территориальные, половозрастные и иные различия в отношении населения к цифровым
рутинам в условиях пандемии COVID-19 2020 г. 

The object is digital routines, i.e. everyday actions transferred online; the subject is territorial, gender, age, and 

other differences in the attitude of  the population to digital routines in the context of  the COVID-19 pandemic.



ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ | RESEARCH HYPOTHESIS
С одной стороны, совершение покупок – рутинный
процесс для большинства населения, с другой – факт
покупки товаров и услуг онлайн указывает на
наличие таких атрибутов цифровизации, как: 

• знания и навыки использования цифровых
технологий; 

• развитость информационно-коммуникационной
инфраструктуры и цифровых моделей ведения
бизнеса; 

• доступность и качество интернета; 

• распространенность технических устройств для
участия в цифровых процессах.

On the one hand, making purchases is a routine 
process for most people, on the other, the fact of  
purchasing goods and services online indicates the 
presence of  such digitalization attributes as:

• knowledge and skills of  using digital technologies;

• development of  information and communication 
infrastructure and digital business models;

• availability and quality of  the Internet;

• the prevalence of  technical devices for 
participation in digital processes.



Geography of the study – 22 urban districts 
of  the Kaliningrad region (Russia).

The main method is survey (questionnaires).

Sample – 876 residents of  the region’s 
municipalities.

География исследования – 22 городских
округа Калининградской области (Россия).

Основной метод – опрос населения путем
анкетирования. 

Выборка – 876 жителей муниципалитетов
региона.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

RESEARCH METHODOLOGY



РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ | 
RESEARCH RESULTS
75 % опрошенных имеют опыт покупки
онлайн, из них треть стала чаще
покупать через интернет в период
пандемии COVID-19

75% of  respondents have experience of  

buying online, of  which a third began to buy 
more often via the Internet during the 

COVID-19 pandemic

increased
23%

unchanged
52%

absent
25%

Распределение респондентов относительно их 
покупательной онлайн активности в период 

самоизоляции, %

Distribution of respondents regarding their online 
purchasing activity during lockdown,%



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ИХ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ ОНЛАЙН 
АКТИВНОСТИ В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ, %
DISTRIBUTION OF RESPONSES REGARDING ONLINE PURCHASING ACTIVITY DURING LOCKDOWN,%
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТОВ РЕСПОНДЕНТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ИХ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ ОНЛАЙН 
АКТИВНОСТИ В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ, %
DISTRIBUTION OF RESPONSES REGARDING ONLINE PURCHASING ACTIVITY DURING LOCKDOWN,%
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ОТНОШЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ 
РЕГИОНА К 
ЦИФРОВИЗАЦИИ

ATTITUDE OF THE 
REGION'S 
POPULATION TO 
DIGITALIZATION

Распределение респондентов по их заинтересованности во внедрении цифровых технологий 
в различные сферы жизни, %

Distribution of respondents by their interest in introducing digital technologies in various spheres of 
life, %

49,4

28,8

58,8

29,2

48,5

16,4

43,4

универсальная ID-карта

онлайн-участие в выборах всех
уровней

единая цифровая медкнига

документы гос.образца в цифре

электронная налоговая система

развитие онлайн-образования

удаленная работа с
официальным статусом



ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ К 
ЦИФРОВИЗАЦИИ |
PUBLIC ATTITUDE TOWARDS 
DIGITALIZATION

Распределение респондентов
по их заинтересованности во
внедрении цифровых
технологий в различные
сферы жизни.

Distribution of  respondents by 

their interest in introducing 
digital technologies into various 

spheres of  life.



ЦИФРОВИЗАЦИЯ VS COVID-19: 
ПОИСК ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
Коэффициент корреляции:

§ Заболеваемость Covid-19 vs
Плотность населения: 0,670

§ Покупательная активность vs
Заболеваемость Covid-19: 0,442

DIGITALIZATION VS COVID-19: 
FINDING PATTERNS
Correlation coefficient:

§ Covid-19 incidence vs Population 
density: 0.670

§ Online activity vs Covid-19 
incidence: 0.442



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ИХ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ ОНЛАЙН 
АКТИВНОСТИ В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ, %
DISTRIBUTION OF RESPONSES REGARDING ONLINE PURCHASING ACTIVITY DURING 
LOCKDOWN,%



ТИПИЧНЫЙ ПОРТРЕТ, УТВЕРДИТЕЛЬНО ОТВЕТИВШЕГО О РАСШИРЕНИИ СВОИХ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПРИВЫЧЕК В СТОРОНУ ОНЛАЙН ПОТРЕБЛЕНИЯ В ПЕРИОД 
САМОИЗОЛЯЦИИ:
üжитель областного центра или экономически развитого муниципалитета
ü в возрасте от 26 до 40 лет
ü с высшим образованием
ü имеющий устойчивый доступ к сети интернет

A TYPICAL PORTRAIT OF SOMEONE WHO EXPANDED THEIR HABITS TOWARDS 
ONLINE CONSUMPTION DURING LOCKDOWN:
ü resident of  a regional administrative center or economically developed municipality

ü between 26 and 40 years of  age

ü with higher education

ü with stable access to the Internet



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ | MAIN CONCLUSIONS

Пандемия COVID-19 – дополнительный стимул к расширению использования цифровых
технологий в обществе, однако реальное форсирование данного процесса невозможно
без соответствующего экономического, знаниевого, технологического и культурно-

поведенческого базиса. 

The COVID-19 pandemic is an additional incentive to expand the use of  digital technologies in 
society, but the real acceleration of  this process is impossible without an appropriate economic, 

knowledge, technological and cultural-behavioral basis.
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