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• Пандемия COVID-19 ускорила развитие 10 ключевых 

технологических тенденций, включая цифровые платежи, 
телемедицину и робототехнику. 

• Эти технологии могут помочь уменьшить распространение 
коронавируса, одновременно помогая предприятиям оставаться 
открытыми. 

• Технология может помочь сделать общество более устойчивым 
перед лицом пандемии и других угроз. 

Во время пандемии COVID-19 технологии играют решающую роль 
в поддержании функционирования нашего общества в условиях 
изоляции и карантина. И эти технологии могут иметь долгосрочное 
влияние за пределами COVID-19. 

Вот 10 технологических тенденций, которые могут помочь 
построить жизнеспособное общество, а также соображения об их 
влиянии на то, как мы делаем бизнес, как мы торгуем, как мы работаем, 
как мы производим товары, как мы учимся, как мы ищем медицинские 
услуги и как мы развлекаем себя. 

1. Интернет-магазины и доставка роботов 

В конце 2002 года вспышка атипичной пневмонии привела к 
огромному росту как деловых, так и потребительских онлайн-платформ 
в Китае. 



Точно так же, COVID-19 превратила интернет-магазины из 
приятных в обязательные по всему миру. Некоторые бары в Пекине даже 
продолжали предлагать счастливые часы через онлайн-заказы и 
доставку. 

Интернет-магазины должны быть поддержаны надежной 
логистической системой. Личная доставка не является 
вирусоустойчивой. Многие компании по доставке и рестораны в США 
и Китае запускают службы бесконтактной доставки, где товары 
забираются и высаживаются в назначенном месте, а не из рук или в руки 
человека. Китайские гиганты электронной коммерции также 
наращивают свое развитие поставок роботов. Однако, прежде чем 
роботизированные службы доставки станут преобладающими, компании 
по доставке должны установить четкие протоколы для обеспечения 
санитарного состояния поставляемых товаров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Роботы могут доставлять продукты питания и товары без какого-либо 
человеческого контакта. 
Фото: REUTERS / David Estrada 

2. Цифровые и бесконтактные платежи 

Наличные деньги могут нести вирус, поэтому центральные банки в 
Китае, США и Южной Корее приняли различные меры для обеспечения 
чистоты банкнот, прежде чем они пойдут в обращение. Теперь 
бесконтактные цифровые платежи, либо в виде карт, либо электронных 
кошельков, являются рекомендуемым способом оплаты, чтобы избежать 
распространения COVID-19. Цифровые платежи позволяют людям 
совершать онлайн покупки и платежи товаров, услуг и даже 



коммунальные платежи, а также быстрее получать стимулирующие 
средства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Бесконтактные цифровые платежи могут помочь уменьшить распространение 
COVID-19 и сохранить поток бизнеса. 
Фото: REUTERS/Phil Noble 

Однако, по данным Всемирного банка, существует более 1,7 
миллиарда людей, которые не имеют легкого доступа к цифровым 
платежам. Доступность цифровых платежей также зависит от наличия 
интернета, устройств и сети для преобразования наличных денег в 
цифровой формат. 

3. Дистанционная работа 

Многие компании попросили сотрудников работать на 
дому. Удаленная работа обеспечивается с помощью таких технологий, 
как виртуальные частные сети (VPN), голосовые интернет-протоколы 
(VoIPs), виртуальные встречи, облачные технологии, инструменты для 
совместной работы и даже технологии распознавания лиц, которые 
позволяют человеку появляться перед виртуальным фоном для 
сохранения конфиденциальности дома. Помимо предотвращения 
распространения вирусов, Удаленная работа также экономит время на 
дорогу и обеспечивает большую гибкость. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сделает ли COVID-19 работу из дома нормой? 
Фото: REUTERS/Adnan Abidi 

Однако удаленная работа также создает проблемы для 
работодателей и работников. Информационная безопасность, 
конфиденциальность и своевременная техническая поддержка могут 
быть большими проблемами, как показали недавние коллективные иски, 
поданные против Zoom. Удаленная работа также может 
осложнить вопросы трудового права, например связанные с 
обеспечением безопасных условий труда и вопросами подоходного 
налога. Сотрудники могут испытывать одиночество и 
отсутствие баланса между работой и личной жизнью. Если удаленная 
работа станет более распространенной после пандемии COVID-19, 
работодатели могут принять решение о снижении стоимости аренды 
и нанять людей из регионов с более дешевыми затратами на рабочую 
силу . 

Законы и нормативные акты должны быть обновлены, чтобы 
приспособить удаленную работу – и дальнейшие психологические 
исследования должны быть проведены, чтобы понять влияние 
удаленной работы на людей. 



 
Сотрудники ранжируют сотрудничество и общение, одиночество и 
невозможность отключить свои главные проблемы при работе из дома. 
Изображение: буферное состояние удаленного отчета, 2020 

Кроме того, не все работы могут быть выполнены из дома, что 
создает неравенство. По данным Бюро Статистики Труда США, 
около 25% наемных работников работали на дому по крайней мере 
иногда с 2017 по 2018 год. Работники с высшим образованием, по 
крайней мере, в пять раз чаще имеют работу, которая позволяет им 
работать на дому по сравнению с людьми с дипломами средней 
школы. Некоторые профессии например, медицинские услуги и 
производство могут вообще не иметь такой возможности. Необходимо 
будет скорректировать политику в отношении потоков данных и 
налогообложения, если объем трансграничных цифровых услуг 
значительно возрастет. 

4. Дистанционное обучение 

По состоянию на середину апреля 191 страна объявила или 
осуществила закрытие школ или университетов, что отразилось на 1,57 
миллиарда учащихся. Многие учебные заведения начали предлагать 
курсы онлайн, чтобы гарантировать, что образование не было нарушено 
карантинными мерами. Технологии, задействованные в дистанционном 
обучении, аналогичны технологиям для удаленной работы, а также 
включают в себя виртуальную реальность, дополненную реальность, 3D-
печать и роботов-учителей с поддержкой искусственного интеллекта. 

 



 

 

Даже детсадовцы учатся на дому – но будет ли эта тенденция создавать более 
широкие разногласия и усиливать давление на родителей? 
Фото: REUTERS/Joy Malone 

Озабоченность по поводу дистанционного обучения основывается 
на том, что эти технологии могут создать более широкий разрыв между 
цифровой готовностью и уровнем дохода. Дистанционное обучение 
также может создать экономическое давление на родителей – чаще на 
женщин, которым необходимо оставаться дома, чтобы присматривать за 
своими детьми, и которые могут столкнуться с понижением 
производительности труда. 

5. Телездравоохранение 

Телемедицина может быть эффективным способом сдерживания 
распространения COVID-19, обеспечивая при этом необходимую 
первичную медицинскую помощь. Носимые персональные устройства 
IoT могут отслеживать жизненно важные показатели. Чат-боты могут 
делать начальные диагнозы на основе симптомов, выявленных 
пациентами. 



 

Использование телемедицины возросло во время пандемии COVID-19. 
Изображение: eClinicalWorks ' healow 

Однако в странах, где медицинские расходы высоки, важно 
гарантировать, что телемедицина будет покрыта страховкой. Telehealth 
также требует определенного уровня технической грамотности для 
работы, а также хорошего подключения к интернету. А поскольку 
медицинские услуги являются одним из наиболее жестко регулируемых 
видов бизнеса, врачи, как правило, могут оказывать медицинскую 
помощь только пациентам, проживающим в той же 
юрисдикции. Правила, в то время как они были написаны, возможно, не 
предусматривали мир, где телемедицина была бы доступна. 

6. Онлайн развлечения 

Хотя карантинные меры значительно сократили личное 
взаимодействие, творческий потенциал человека привел к тому, что 
партия подключилась к интернету. Облачные рейвы и онлайн-
трансляция концертов набирают обороты по всему миру. Китайские 
кинопроизводственные компании также выпускали фильмы в 
интернете. Музеи и объекты международного наследия предлагают 
виртуальные туры. Кроме того, с момента вспышки произошел 
всплеск онлайн-игрового трафика. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Даже инструкторы по танцам берут свои уроки онлайн во время пандемии. 
Фото: REUTERS/Mario Anzuoni 

7. Цепочка Поставок 4.0 

Пандемия COVID-19 привела к нарушению глобальной цепочки 
поставок. При дистанционных и карантинных заказах некоторые заводы 
полностью закрываются. В то время как спрос на продовольствие и 
средства индивидуальной защиты растет, некоторые страны ввели 
различные уровни экспортных запретов на эти товары. Сильная 
зависимость от бумажных документов, недостаточная наглядность 
данных и отсутствие разнообразия и гибкости сделали существующую 
систему снабжения уязвимой перед любой пандемией. 

Основные технологии четвертой промышленной революции, такие 
как большие данные, облачные вычисления, интернет вещей (“IoT”) и 
блокчейн сделают более устойчивую систему управления цепочками 
поставок в будущем, повышая точность данных и поощряя обмен 
данными. 

8. 3D-печать 

Технология 3D-печати была развернута для смягчения потрясений 
в цепочке поставок и запрета экспорта на средства индивидуальной 
защиты. 3D-печать обеспечивает гибкость в производстве: один и тот же 
принтер может производить различные продукты на основе различных 
файлов дизайна и материалов, а простые детали могут быть быстро 



изготовлены на месте, не требуя длительного процесса закупок и 
длительного ожидания отправки. 

 

 
 
Трубки были преобразованы в респираторы благодаря технологии 3D-печати. 
Фото: REUTERS / Ramzi Boudina 

Однако массовое производство с использованием 3D-печати 
сталкивается с несколькими препятствиями. Во-первых, при 
производстве деталей, защищенных патентом, могут возникать вопросы 
интеллектуальной собственности. Во-вторых, производство 
определенных товаров, таких как хирургические маски, подлежит 
утверждению регулятором, что может занять длительное время для его 
получения. Другие нерешенные вопросы включают в себя то, как файлы 
образцов должны быть защищены в соответствии с патентными 
режимами, место происхождения и влияние на объемы торговли и 
ответственность за продукцию, связанную с 3D-печатной продукцией. 

9. Робототехника и беспилотники 

COVID-19 заставляет мир понять, насколько сильно мы полагаемся 
на человеческие взаимодействия, чтобы заставить вещи 
работать. Наиболее сильно пострадали трудоемкие предприятия, такие 
как розничная торговля, пищевая промышленность, производство и 
логистика. 

COVID-19 обеспечил сильный толчок к развертыванию 
использования роботов и исследований в области робототехники. В 
последние недели роботы использовались для дезинфекции помещений 



и доставки продуктов питания тем, кто находится в 
карантине. Дроны выгуливали собак и доставляли предметы. 

 
 

 
Робот помогает врачам лечить COVID-19 пациентов в сильно пострадавшей 
Италии. 
Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo 

Хотя есть некоторые отчеты, в которых предсказывается, что 
многие производственные рабочие места будут заменены роботами в 
будущем, в то же время новые рабочие места будут созданы в этом 
процессе. Необходимо разработать политику, обеспечивающую 
достаточную профессиональную подготовку и социальное обеспечение 
рабочей силы, с тем чтобы она могла принять эти изменения. 

10. 5G и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

Все вышеперечисленные технологические тренды опираются на 
стабильный, высокоскоростной и доступный интернет. В то время как 5G 
продемонстрировала свою важность в дистанционном мониторинге и 
консультациях по здравоохранению, внедрение 5G задерживается в 
Европе в то время, когда технология может быть необходима больше 
всего. Принятие 5G увеличит стоимость совместимых устройств и 
стоимость планов передачи данных. Решение этих вопросов для 
обеспечения инклюзивного доступа к интернету будет по-прежнему 
оставаться сложной задачей, поскольку сеть 5G расширяется в 
глобальном масштабе. 

 



 
 
 
 
 

 
COVID-19 показывает, что по мере глобального расширения сети 5G нам 
необходимо обеспечить инклюзивный доступ. 
Фото: REUTERS/Toby Melville 

Важность цифровой готовности 

COVID-19 продемонстрировал важность цифровой готовности, 
которая позволяет бизнесу и жизни продолжать работать в обычном 
режиме – насколько это возможно – во время пандемий. Создание 
необходимой инфраструктуры для поддержки оцифрованного мира и 
сохранения актуальности новейших технологий будет иметь 
существенно важное значение для любого предприятия или страны, 
чтобы оставаться конкурентоспособными в мире после 19-го совещания, 
а также принять ориентированный на человека и всеобъемлющий 
подход к управлению технологиями. 

Как отмечает Би-би-си, по оценкам, около 200 миллионов человек 
потеряют свои рабочие места из-за COVID-19. А финансовое бремя 
зачастую ложится на самых уязвимых в обществе. Оцифровка и 
пандемии ускорили изменения в рабочих местах, доступных для 
людей. Вопрос о том, как смягчить воздействие на более 
многочисленную рабочую силу и наиболее уязвимую ее часть, относится 
ко всем отраслям и странам и заслуживает не только внимания, но и 
своевременного и ориентированного на человека решения. 



 


