
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА 
ДРАЙВЕРОМ ЦИФРОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ?

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ В КРИЗИС 

В художественной литературе достаточно давно эксплуатируются фантастические сюжеты о ми-
ровых катастрофах. Одно из первых таких произведений – опубликованный в 1912 году роман 
Джека Лондона «Алая чума» (ориг. «The Scarlet Plague»), в котором эпидемия неведомой болезни 
привела к гибели почти все человечество. Век спустя выдуманная история неожиданно стала су-
ровой реальностью: мир столкнулся с кризисом, социальные, политические и экономические по-
следствия которого пока трудно даже представить. 
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Глобальный кризис

Несомненные успехи в борьбе с инфекционными за-
болеваниями дали людям чувство уверенности, что до-
стижения науки позволят легко справиться с любой новой 
угрозой. Но нынешний кризис, возникший из-за пандемии 
короновируса, показал, что это не так: мы, на самом деле, 
очень уязвимы для новых инфекций. Даже после того, как 
мир его преодолеет, рано или поздно можно ожидать 
появления новой подобной опасности.

С точки зрения техники, информационных технологий 
уже сегодня можно осмыслить уроки пандемии, вызванной 
коронавирусом COVID-19. Пандемия выявила две важных 
тенденции, положительную и отрицательную:

С одной стороны, информационные технологии до-
стигли сейчас такого уровня развития, который позволяет 
реализовать возможности, немыслимые еще два десятка 
лет назад: дистанционное обучение, удаленная работа, 
онлайн-заказы и доставка продуктов и товаров, различные 
обучающие и развлекательные сервисы.

С другой стороны, хорошо известные технологии 
предупреждения распространения инфекций оказались 
не востребованы в массовом строительстве: инженерная 
инфраструктура наших домов и офисов не способна обе-
спечить эффективную защиту от пандемии.

Пандемия коронавируса оказывает глубокое влияние 
на экономику и социальную сферу. Уже сейчас очевидно 
огромное значение цифровизации экономики в условиях 
кризиса. Но можно ожидать и обратного влияния: какие-то 
области деятельности не пройдут испытание кризисом, но 
другие, наоборот, получат новый импульс для своего разви-
тия. Кризис повлиял и на энергопотребление, и на экологию, 
очевидна его взаимосвязь с качеством микроклимата. На 
распространение пандемии влияет и архитектура зданий, 
и, несомненно, инженерные решения. В условиях карантин-
ных ограничений интерес вызывают градостроительные 
решения, которые позволят людям пережить изоляцию, 
не очень сильно изменив образ жизни.

Можно выделись несколько глобальных тенденций в 
архитектуре, инженерной инфраструктуре, автоматиза-
ции зданий, городов и вообще в цифровизации, которые, 
возможно, со временем изменят представление о нашей 
привычной среде обитания:

1. Влияние на развитие архитектуры и инженерной 
инфраструктуры

2. Смещение фокуса инноваций с микроклимата обще-
ственных зданий на жилые

3. Рурализация
4. Повышение уровня автоматизации для возможности 

удаленного обслуживания оборудования
5. Удаленная работа
6. Дистанционное образование
7. Электронная коммерция
8. Требования безопасности
9. Сокращение транспортного трафика хотя бы в цен-

трах крупных городов, улучшение экологической ситуации в 
крупных городах за счет сокращения транспортного трафика
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10. Развитие технологий искусственного интеллекта 
для разработки новых видов лекарств

Рассмотрим перечисленные возможности подробнее.

1.  Пандемия – вызов для архитекторов и 
инженеров

Меры общественной защиты во всем мире включают 
ограничения на поездки, отмену мероприятий, закрытие 
учебных заведений, карантин. Миллионы людей оказались 
изолированы внутри своеобразных бункеров-убежищ, в 
которые внезапно превратились обычные квартиры. В 
течение нескольких дней образ жизни миллионов людей 
радикально изменился, а когда меняются потребности 
граждан, меняются и их дома, и их города.

Существует тесная связь между здоровьем и архи-
тектурой (см. *)). Архитектура помогает формировать 
качественный микроклимат и может способствовать здо-
ровью и благополучию. Темы, касающиеся здоровья, всегда 
стимулировали творческий поиск архитектора на всех 
уровнях: градостроительство и планировка территорий, 
архитектура зданий, дизайн интерьеров.

Как оказалось, пандемии могут стать частью нашей 
жизни. Поэтому многие специалисты предлагают пере-
смотреть подходы к проектированию зданий и городов. 
Необходимо проектировать дом, город завтрашнего дня, 
учитывая реальность угрозы новой неизвестной пандемии. 
Архитекторы и инженеры могут в этом случае стать га-
рантами общественного здравоохранения. 

При возникновении подобного кризиса архитекторы и 
инженеры способны помочь решить две задачи:

• справиться с внезапно появившимся большим количе-
ством больных людей;

• сделать жизнь города максимально нормальной для 
всех остальных жителей.

Так, в случае чрезвычайной ситуации из-за пандемии, 
город сталкивается с резко возросшими потребностями в 
медицинских зданиях, с необходимостью накопления про-
дуктов и предметов первой необходимостью, возможно, 
и в кладбищах.

Ускоряет ли пандемия коронавируса цифровизацию 
городов? Уже сегодня очень важную роль в создании горо-
да играет реализация концепции «Умный город», которая 
подразумевает формирование комфортной городской 

*)ВЛИЯНИЕ БОЛЕЗНЕЙ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И АРХИТЕКТУРУ
Болезни часто играют важную роль в определении направления развития мировой экономики и передвижения людей в 

городах. Так разорившая Евразию в XIV веке бубонная чума, которую называли «черная смерть», убила более 30 % населения 
Европы и нанесла существенный вред социально-экономической инфраструктуре. В результате необходимость восполнить 
убыль рабочих рук привела к открытию и внедрению множества технологических и социальных инноваций, что привело 
к европейскому ренессансу. Такие изобретения, как печатный станок, изменили способ общения людей, а архитектура все 
больше учитывала требования по вентиляции и освещению. Это позволило улучшить жизнь людей, живущих в городах. По-
следующее развитие городской санитарии определялось борьбой с заболеваниями и их профилактикой. Например, вспышка 
туберкулеза в Париже способствовала проведению научных исследований, которые обосновали оптимизацию общественных 
пространств за счет надлежащей вентиляции и воздействия солнечного света. История создания вентиляции в домах 
США началась с предотвращения распространения заболеваний, передающихся по воздуху, особенно туберкулеза [2].

Фактически многие тенденции в архитектуре и урбанизме, которые мы наблюдаем сегодня, как и прежде вытекают 
из стремления обеспечить здоровье, гигиену и комфорт городских жителей.
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среды, ЖКХ, безопасности, управления транспортными и 
пешеходными потоками за счет применения современ-
ных IT-решений. «Умный город» включают в себя качество 
управления городскими ресурсами, комфортную и безопас-
ную среду умное ЖКХ – все это оказывается востребовано 
в период действия ограничений, вызванных пандемией.

Введенные во многих странах ограничения наглядно 
показали, что при проектировании жилых зданий будущего 
нужно предусматривать наличие пространств для индивиду-
альных и коллективных потребностей, защищающих здоро-
вье людей, поскольку в такой ситуации они большую часть 
времени проводят в изоляции в жилых помещениях. Но 
самое главное, конечно – высокое качество микроклимата.

2. О микроклимате жилых зданий

Еще одно из возможных последствий кризиса – смеще-
ние фокуса инноваций с микроклимата общественных зда-
ний на качество внутреннего воздуха в жилых помещениях.

Дело в том, что на современном этапе развития стро-
ительства и архитектуры мы научились строить здания, 
в которых поддерживается высочайшее качество среды 
обитания и максимальный комфорт. Но, как правило, речь 
здесь идет об общественных зданиях. Именно такие здания 
чаще одерживают победы в архитектурных конкурсах, им 
посвящаются публикации в специализированных журна-
лах. А вот жилью внимания уделяется меньше. К тому же 
технологические инновации характерны в основном для 
индивидуальных объектов высокого класса.

В типовых многоэтажных домах, в которых проживает 
большая часть населения планеты (в 2018 году, по оцен-
кам ООН, численность городского населения достигла 4,2 
млрд человек, а это 55 % от общей численности жителей 
Земли [1]), качество микроклимата зачастую не отвечает 
требованиям комфортного пребывания. В результате воз-
никает недовольство качеством воздуха, появляется «син-
дром больного здания» (Sick Building Sindrome) при том, 
что здания и системы вентиляции отвечают требованиям 
действующих стандартов. Подробно кризис вентиляции 
рассмотрен в статье проф. Ю. А. Табунщикова [2].

Очевидно, что одним из результатов текущего кризиса, 
вызванного пандемией коронавирусной инфекции, должен 
стать пересмотр подходов к организации вентиляции в 
массовом жилищном строительстве. Именно жилые зда-
ния должны не просто защищать жителей от возможных 
инфекций, но и обеспечивать комфортные условия при 
длительном пребывании в них человека без возможности 
их покинуть. Это вызов и для инженера и для архитектора.

3. Рурализация

Рост населения и урбанизация увеличивают опасность 
в случае возникновения эпидемий. По некоторым про-
гнозам к 2050 году на Земле будет проживать почти 10 
миллиардов человек, и при этом большинство из них будут 
жить в городах. В современном урбанизированном и высо-
комобильном мире вспышки инфекционных заболеваний 
представляют величайшую угрозу для крупных городов. 

Однако при введении карантинных мероприятий наглядно 
проявились все преимущества рурализации (деурбаниза-
ции), т. е. оттока части городского населения в сельскую 
местность, процесс, обратный урбанизации.

Рурализация позволяет решить множество проблем, 
характерных для больших городов [3]: перенаселенность 
и скученность населения, которые способствуют распро-
странению инфекционных заболеваний, возникновение 
стрессов и неврозов, социальную отчужденность, геогра-
фическое расслоение по уровню доходов или по нацио-

ПАНДЕМИЯ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ

Человечество сталкивалось с пандемиями – необычайно 
сильными эпидемиями глобального масштаба – на про-
тяжении всей своей истории. Но пандемия COVID-19 осо-
бая: она случилась в эпоху активного развития цифровых 
технологий. Можно ожидать, что глобальный кризис, ею 
вызванный , ускорит переход общества в цифровой мир. 

Распространение коронавируса COVID-19 разрушает 
сложившийся экономический и социальный уклад, изменя-
ет привычный образ жизни. Этот кризис будет иметь 
долгосрочные последствия после его окончания, когда 
экономика снова начнет развиваться. Однако цифро-
визация экономики достигла значительных масштабов 
и является инструментом принятия решений быстро-
го реагирования на изменение ситуации, и позволяет 
адаптироваться к новым условиям как государственным 
органам, так и производителям и поставщикам услуг, и 
потребителям.

Введение ограничений на перемещение и социальное 
дистанцирование инициировало использование цифро-
вых решений для удаленного осуществления многих видов 
экономической и социальной деятельности. Цифрови-
зация обеспечивает телемедицину, удаленную работу 
и дистанционное онлайн-обучение, расширяет возмож-
ности связи и коммуникации, позволяет совершать по-
купки в Интернете, а также получать больше данных о 
распространении вируса и обмениваться информацией 
для продолжения исследований. 
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нальному признаку, плохое состояние окружающей среды, 
транспортные проблемы, нехватку жилья, его дороговизну 
и недоступность. Цифровизация, с одной стороны, изме-
нила наши представления о рабочем месте, с другой – 
существенно повлияла на товарно-денежные отношения 
и сферу цифровых услуг, позволяющих удовлетворить и 
материальные и духовные потребности человека. Все это 
оказалось очень востребовано в период введения каран-
тинных мероприятий, да и психологически изоляция гораз-
до легче переносится в сельской местности.

Можно ожидать, что рурализация, этот мегатренд, и 
дальше будет проявляться все сильнее. Различные аспек-
ты рурализации, преимущества и возможные последствия, 
влияние на развитие архитектуры и инженерии зданий, 
экологию рассмотрены в статье [3].

4.  Повышение уровня автоматизации для 
возможности удаленного обслуживания 
оборудования

В период введения карантинных мероприятий и ограни-
чений передвижения как никогда возросла значимость воз-
можности удаленного управления и обслуживания различно-
го оборудования, в том числе и инженерного оборудования 
здания. Можно ожидать, что в будущем роль возможности 
удаленного управления будет только возрастать, и такие 
системы станут обязательным элементом любого здания.

Такие проявления цифровизации, как технологии ин-
формационного моделирования зданий (Building Information 
Model – BIM), виртуальная (virtual reality – VR) и дополненная 
реальность (augmented reality – AR), интернет вещей (Internet 
of Things – IoT), облачные технологии (Cloud Services) дают 
практически неограниченные возможности оперативного 
удаленного обслуживания климатического оборудования. Раз-
витие технологии информационного моделирования зданий 
стало по-настоящему новым, принципиально иным подходом 
к процессам не только проектирования, но и эксплуатации 
объекта. Интеграция систем автоматизации зданий с совре-
менной IT-инфраструктурой позволяет удаленно управлять 
зданием даже без специальных диспетчерских пультов, через 
обычный браузер. Разумеется, в этом случае чрезвычайно воз-
растает роль систем обеспечения безопасности.

5. Удаленная работа

Во многих странах сотрудникам различных организа-
ций было предложено работать дома и заменять личные 
встречи видеоконференциями и обменом сообщениями. 
Функциональность и удобство таких услуг сегодня значи-
тельно выше, чем еще десять лет назад. Вполне вероятно, 
что их широкое использование, вызванное сегодняшним 
кризисом, будет иметь долгосрочные последствия: пре-
имущества такого общения оценят все больше людей и 
организаций.

На данный момент трудно предсказать социально-эко-
номические последствия пандемии короновируса. Наряду 
с опасениями по поводу здоровья населения очевидна 
опасность серьезного экономического кризиса. Из-за огра-
ничительных мер деятельность многих предприятий и 
организаций под угрозой, и они должны фундаментально 
переосмыслить подходы к осуществлению своей деятель-
ности и начать развивать другую культуру труда.

Ключевую роль на этом этапе играют цифровые тех-
нологии. Даст ли кризис новый и неожиданный потенциал 
для развития цифровой индустрии?

Кризис COVID-19 ставит острые экономические про-
блемы перед многими компаниями. Но для организаций, 
которые смогут перестроить свою деятельность, теку-
щая ситуация может дать положительный экономический 
эффект. Возможно, пандемия коронавирусной инфекции 
существенно ускорит темпы цифровой трансформации.

В нынешней ситуации как никогда возросла роль уда-
ленной работы. Из дома сейчас работает больше людей, 
чем когда-либо прежде. Неотъемлемая часть усилий по 
поддержанию удаленной бесперебойной работы – инстру-
менты коммуникации и совместной работы. Очевидно, что 
после разрешения кризиса удаленная работа будет гораздо 
более популярна, чем это было до его начала. Можно ожи-
дать рост числа совещаний и конференций, проводимых в 
сети, даже после окончания пандемии коронавируса.

При очевидности острых негативных последствий кри-
зиса многие специалисты уверены, что он в долгосрочной 
перспективе будет способствовать техническому прогрес-
су. В целом цифровая экономика выйдет из сложившейся 
ситуации более сильной, чем была.
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Анализ [4], проведенный UNCTAD , отображает из-
меняющийся цифровой ландшафт со времени последнего 
глобального бедствия – финансового кризиса 2008-2009 
годов. Согласно анализу, кризис, вызванный эпидемией 
COVID-19, ускорил внедрение цифровых решений, ин-
струментов и услуг, тем самым ускорив глобальный пере-
ход к цифровой экономике. Анализ показывает, как тех-
нологии используется в качестве важного инструмента 
для поддержания комфортного образа жизни и непре-
рывности бизнеса.

Меры по сдерживанию пандемии коронавируса при-
вели к тому, что все больше компаний, организаций и 
государственных структур переводят свою деятельность 
и услуги в онлайн-режим, ограничивая тем самым физиче-
ское взаимодействие для сдерживания распространения 
COVID-19.

Цифровизация позволяет все больше использовать 
возможности телемедицины , дистанционной работы, 
дистанционного образования. Анализ, в частности, пока-
зал, что произошел скачкообразный рост дистанционной 
работы и онлайн-конференций, что повысило спрос на 
соответствующее программное обеспечение.

Рост зависимости деятельности организаций от он-
лайн-приложений увеличивает интерес к использованию 
облачных решений для хранения и анализа данных, аренды 
дискового пространства.

6. Дистанционное образование

Пандемия COVID-19 также оставила свой след в ака-
демической сфере. Школы и университеты перемещают 
занятия в Интернет.

Возможное глобальное долгосрочное последствие 
этих преобразований – повышение доступности об-
разования: жителю отдаленного поселка совершенно 
необязательно перебираться в столицу, чтобы обучать-
ся в столичном ВУЗе; при такой форме обучения он 
может спокойно обучаться даже не в одном, а в не-
скольких учебных заведениях в разных уголках страны 
одновременно. Конечно, такая форма получения знаний 
существовала и прежде, но до настоящего момента дис-
танционное обучение часто считалось не вполне полно-
ценным. Теперь же все ВУЗы перешли именно на такую 
форму взаимодействия студентов и преподавателей, что 
вызвало очевидные трудности, которые, однако, вполне 
преодолимы.

Наш личный опыт успешной организации лекций для 
студентов магистратуры и бакалавриата Московского ар-
хитектурного института (МАРХИ) в формате вебинаров 
показал, что студенты с большим энтузиазмом принимают 
такую форму обучения, считают ее удобной и наглядной. 
Особенно удивило то, что на эти лекции записывалось 
большое число слушателей из других городов и стран 
ближнего зарубежья (притом, что они нигде особенно 
не рекламировались).

Цифровизация также позволила школам, высшим и 
средним учебным заведениям продолжить образователь-
ные мероприятия дистанционно. Цифровые образова-

тельные инструменты и онлайн-тренинги позволяют пре-
подавателям и учителям поддерживать связь со своими 
студентами и учениками. Тем не менее, не все учащиеся 
могут одинаково пользоваться преимуществами дистан-
ционного обучения: не везде есть качественный широко-
полосный домашний доступ к Интернету, не все родители 
могут обеспечить детям персональный компьютер или 
планшет, пригодный для дистанционного обучения, также 
имеет место проблема разного уровня цифровизации 
школ.

7. Электронная коммерция

Развитие электронной коммерции и разнообразных 
сервисов по предоставлению цифровых услуг дает возмож-
ность сейчас не только покупать товары в интернет-мага-
зинах, но и смотреть фильмы в день премьеры, оплачивать 
коммунальные услуги и т. д.

Зримое последствие пандемии – переход к электронной 
торговле и предоставлению удаленных услуг по сравнению 
с физической розничной торговлей. Отмечается значитель-
ный рост заказов определенных групп товаров. Конечно, в 
большинстве отраслей наблюдается резкое снижение ак-
тивности, результатом чего стали меры по сокращению 
персонала, однако некоторым компаниям, занимающимся 
электронной торговлей, пришлось, наоборот, нанять до-
полнительных сотрудников, чтобы удовлетворить возрос-
ший спрос. Например, сообщалось [5], что в США компа-
ния «Amazon» наняла для работы на складах еще 100 000 
человек.

Процветают различные цифровые платформы, по-
скольку потребители ищут развлечения, возможности для 
покупок и новые способы коммуникации во время кризиса.

Еще одной областью, к которой резко возрос инте-
рес, является потоковое вещание фильмов, что, кстати, 
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существенно увеличивает нагрузку на широкополосные 
сети передачи данных. Потоковые сервисы приобретают 
новую аудиторию.

Узкое место – физическая доставка товара курьерами в 
условиях пандемии, но и здесь обозначилось направление, 
позволяющее решить проблему: роботы и дроны заполняют 
пробелы, оставленные работниками-людьми, и заставляют 
задуматься о будущем рабочих мест в этом секторе эконо-
мики. Правда эта тенденция наметилась уже давно: в январе 
2016 года опубликован доклад Всемирного экономического 
форума «The Future of Jobs. Employment, Skills and Workforce 
Strategy for the Fourth Industrial Revolution», в котором про-
гнозировалось сокращение 7,1 миллиона рабочих мест в 
период с 2015 по 2020 годы, в основном благодаря «искус-
ственному интеллекту, робототехнике, нанотехнологиям и 
другим социально-экономическим факторам…».

Конечно, не все цифровые платформы получают вы-
году. Особенно сильно пострадали от кризиса цифровые 
платформы, связанные с туризмом и мобильностью. В их 
числе сервисы онлайн-бронирования отелей, аренды квар-
тир, такси, каршеринг и т. д.

8. Требования безопасности

Стремительный переход на онлайн-платформы имеет 
и некоторые негативные последствия. Одна из ключевых 
проблем – безопасность и конфиденциальность.

Сочетание возросшего количества дистанционной 
работы, онлайн-конференций, дистанционных услуг, уда-
ленных сервисов и т. д. вызывает обеспокоенность в части 
безопасности. Люди, работающие из дома, как правило 
менее защищены в домашних сетях, чем на своих рабочих 
местах. Это значит, что необходимо уделять пристальное 
внимание к вопросам безопасности в процессе развития 
и использования цифровых инструментов

9.  Сокращение транспортного трафика в 
центрах крупных городов, улучшение 
экологической ситуации

Для многих «домашний офис» стал новой формой вы-
полнения рабочих обязанностей. Массовый переход к та-
кой форме осуществления рабочей деятельности может 
иметь важные в долгосрочной перспективе последствия. 
Во-первых, под сомнение ставятся стратегические планы 
развития личного и общественного транспорта и в целом 
массовой мобильности. Это актуально, по крайней мере, 
для центров крупных мегаполисов, где нет промышленного 
производства (кстати, из-за отсутствия необходимости в 
ежедневных перемещениях на работу и обратно у многих 
людей появляется свободное время, чтобы, например, почи-
тать хорошую книгу). Во-вторых, из-за резкого уменьшения 
транспортного трафика и числа людей в центрах крупных 
городов службы экомониторинга наблюдают резкое сниже-
ние загрязнения воздуха. Следует отметить, что в основном 
сообщается об улучшении экологической ситуации из-за 
снижения промышленного производства, но в деловых цен-
трах мегаполисов это происходит именно за счет снижения 

транспортного трафика. Очевидно, что после преодоления 
кризиса промышленное производство вернется на прежний 
уровень, а вот сокращение транспортного потока хотя бы 
в центрах крупных городов – вполне вероятно.

10. Развитие технологий искусственного интеллекта 
для разработки новых видов лекарств

Одно из последствий кризиса – появление цифровых 
платформ для поддержки разработки новых лекарств. По-
являются сообщения об использовании искусственного ин-
теллекта для поиска вакцины от COVID-19. В Китае, США, 
в других странах коммерческие организации бесплатно 
предоставляют свои вычислительные мощности, программ-
ные ресурсы, доступ к облачным сервисам, технологии ис-
кусственного интеллекта научно-исследовательским орга-
низациям и группам для того, чтобы помочь им выполнять 
исследования в области эпидемиологии, биоинформатики 
и молекулярного моделирования в поисках новых лекарств 
и вакцин против вируса.
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Биоинформатика – междисциплинарная область иссле-
дований, которая разрабатывает методы и программные 
средства для анализа больших объемов биологических дан-
ных с использованием математических и статистических 
методов. Для анализа и интерпретации биологических дан-
ных биоинформатика объединяет биологию, информатику, 
прикладную математику и статистику.

Молекулярное моделирование – исследование структуры 
и свойств молекул вычислительными методами с последу-
ющей визуализацией результатов.
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28 января 2021 года состоялось первое в этом году засе-
дание Комитета НП АВОК по техническому нормированию, 
стандартизации и сертификации (далее - Комитет) с участием 
представителей компаний Климатек Инжинринг, МикроТех, 
АО «НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР», Представительство «Цен-
дер Груп Дойчланд ГмбХ».

В развитие рекомендаций Р НП «АВОК» 7.8-2019 «Про-
ектирование инженерных систем лечебно-профилактических 
учреждений» и Р НП «АВОК» 7.8.1-2020 «Проектирование 
инженерных систем инфекционных больниц» Комитетом 
инициирована разработка новых рекомендаций «Проекти-
рование инженерных систем родильных домов».

Принято решение о формировании рабочей группы и на-
чале работ с учетом финансовой поддержки проекта компа-
ниями, поддерживающими идею создания документа.
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