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Аннотация

Глобальный кризис, спровоцированный пандеми-
ей COVID-19, фундаментальным образом транс-
формировал деятельность отдельных компаний 

и целых отраслей, оценить долгосрочность послед-
ствий для которых пока невозможно. Станут ли эти 
изменения устойчивыми и сформируют ли деловую 
среду, в которой отраслевые стимулы — вынуждаю-
щие функции (forcing functions) — порождают новые 
бизнес-возможности? Трансформация предпринима-
тельской практики проанализирована на материале 
возникшей в ответ на пандемию бесконтактной эконо-
мики (low-touch economy). Ее характеристики и особен-
ности рассмотрены на примере тех стимулов, которые 

уже привели к улучшению условий ведения бизнеса. 
Эффекты пандемии во многом сходны с традиционны-
ми рыночными сигналами, связанными с появлением 
подрывных технологий, с той разницей, что COVID-19 
в равной мере затрагивает все отрасли, т.е. более фун-
даментален по своим результатам. Кризис, пришед-
шийся на момент подъема новой шумпетерианской 
волны (Индустрии 4.0), ускорил распространение ее 
наиболее значимых черт и характеристик — предвест-
ников (harbingers). Предлагаемая исследовательская и 
практическая оптика позволяет объективно оценить 
вероятную продолжительность текущего кризиса  
и мас штабы его последствий.
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Abstract

The COVID-19 crisis has changed how firms and 
industries do business – at least for now. What is 
uncertain, however, is the duration of that change. 

Will the industry change induced by the COVID-19 crisis 
persist and, if so, for how long? Can a crisis, and particularly 
the COVID-19 crisis, act as a more permanent change agent 
and create an environment that mimics the entrepreneurial 
opportunity that industry forcing functions create? If 
yes, then there is cause to consider the entrepreneurial 
opportunity that the COVID-19 crisis provides. 

In this paper, we review the changes that the pandemic 
has brought to business practices. Furthermore, we discuss 
the differences between crisis-based opportunity and 
entrepreneurial opportunity created by industry forcing 
functions in order to illuminate the ability of a COVID-19 
crisis–induced Low Touch Economy to sustainably create 
entrepreneurial opportunities. We show examples and list 

the attributes of industry forcing functions that have already 
provided sustainable entrepreneurial opportunity. Then, we 
match these attributes with the factors pertaining to the 
COVID-19-related Low Touch Economy. 

We find that the COVID-19 crisis has similarities and 
differences to the traditional industry forcing functions 
started by disruptive technologies. However, unlike 
traditional industry forcing functions, the COVID-19 crisis 
acts in a pan-industrial manner, making the impact of the 
pandemic more profound. Furthermore, the timing of the 
pandemic is important too: the COVID-19 crisis struck 
during the emergence of a Schumpeterian wave of Industry 
4.0 and accelerated the adoption of its most important 
harbingers. We provide researchers and practitioners a lens 
through which to review not only the COVID-19 crisis’s 
possibility of lasting effects, but also how it will affect 
entrepreneurs.
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В 2021 г. вирус SARS-CoV-2 продолжает влиять на 
повседневную жизнь и деятельность людей, ком-
паний и государств. Кризис COVID-19 стал се-

рьезным вызовом для всего мирового сообщества, вы-
явив уязвимые места в системе здравоохранения, в эко-
номике и политике. Введенные во всех странах ограни-
чения радикально сократили глобальные и внутренние 
пассажирские и торговые потоки [Ho, Maddrell, 2021]. 
Существенно изменилась и практика ведения бизнеса: 
формирующаяся бесконтактная экономика (low-touch 
economy) будет определять потребительское поведение 
в долгосрочной перспективе [Santos Vieira de Jesus et al., 
2020; Sheth, 2020].

Социально-экономическая, культурная и политиче-
ская трансформация, вызванная пандемией, породила 
масштабные сбои в бизнес-процессах и значительную 
неопределенность в отношении будущего. В этих усло-
виях предприятия всех размеров и форм собственности 
особенно заинтересованы во внедрении новых цифро-
вых технологий [Liguori, Pittz, 2020; Sharma et al., 2020] 
и максимальном задействовании ресурсов локальных и 
виртуальных сообществ [Floetgen et al., 2021] для под-
держания устойчивости и гибкости во время кризиса. 
Пандемия преобразует наши фундаментальные пред-
ставления об экономике и общественной жизни [Anker, 
2021], оценить жизнеспособность которых после нор-
мализации ситуации пока трудно [Sheth, 2020].

Хотя кризисы традиционно рассматриваются в не-
гативном ключе, они открывают возможности созда-
ния новых или перепрофилирования существующих 
предприятий [Doern et al., 2019]. Однако встает вопрос 
об устойчивости предпринимательских возможностей 
бесконтактной экономики, возникшей как реакция на 
COVID-19 [Stanciu et al., 2020]. Эти возможности скла-
дываются под действием нескольких социально-эконо-
мических факторов, или «отраслевых вынуждающих 
функций» (industry forcing function)1, которые могут но-
сить регуляторный, технологический и политический 
характер. Так, «Закон о чистом воздухе» (Clean Air Act), 
принятый в США в 1970 г., благодаря набору стимулов 
полностью преобразил автомобильную отрасль страны 
[Gerard, Lave, 2005]. Примером политической вынуж-
дающей функции, имевшей долгосрочные последствия, 
служит план Маршалла [Agnew, Entrikin, 2004]. Такое 
регулирование дает импульс инновационной деятель-
ности людей с предпринимательским потенциалом и 
нередко приводит к появлению целых вспомогательных 
секторов (например, клининга [Chavez et al., 2017]).

Оценить политические, регуляторные и технологи-
ческие эффекты кризиса COVID-19 с точки зрения фор-
мирования устойчивых предпринимательских возмож-
ностей, позволит анализ специфики текущей пандемии, 
в частности ее роли в формировании бесконтактной 
экономики как примера отраслевой вынуждающей 
функции. Как правило, подобные стимулы возникают 

в какой-то одной отрасли, из которой затем распростра-
няются на другие. Бесконтактная экономика уникальна 
своим панотраслевым характером, обусловленным ис-
ключительными масштабами разразившегося кризиса. 
Эта комплексность эффекта пандемии, ускорившая 
шумпетерианскую подрывную волну Индустрии 4.0, 
сама по себе приобретает черты вынуждающей функ-
ции, стимулирующей генерацию новых идей, изобре-
тательство и инновационную деятельность и имеющей 
как научные, так и практические импликации.

Влияние кризиса COVID-19 
на экономику
Кризисом называют «экстремальное, неожиданное 
или непредсказуемое событие, которое требует опе-
ративной реакции со стороны организаций» [Doern et 
al., 2019, p. 401]. При всем многообразии кризисов во 
всех них можно выделить три общих элемента: внезап-
ность, угрозу и ограниченное время для реагирования 
[Durst, Henschel, 2021]. В случае пандемии COVID-19 к 
этим чертам можно добавить трансграничность, по-
скольку вирус легко преодолевает географические, по-
литические [Boin, Lodge, 2016] и отраслевые рамки, 
охва тывая практически все сектора экономики [Ivanov,  
Dolgui, 2020].

Едва ли найдется производитель, розничный или 
оптовый торговец, чей бизнес не был затронут кризи-
сом; не менее 94% компаний списка Fortune 1000 стол-
кнулись с разрывами в цепочках поставок [Ivanov, 2020]. 
При этом свыше 5 млн компаний в мире пользуются 
услугами как минимум одного поставщика первого или 
второго уровня из китайского Уханя, из которого рас-
пространилась эпидемия. Перебои поставок вкупе с ме-
рами борьбы с коронавирусом привели к формирова-
нию бесконтактной экономики [Santos Vieira de Jesus et 
al., 2020], как по цепной реакции преобразившей спрос 
и предложение в результате снижения прибыли, уровня 
сервиса и производительности [Ivanov, Dolgui, 2020].

Бесконтактность характеризует новое состояние 
экономики, сформированное мерами по контролю над 
пандемией и смягчению ее последствий, которые при-
вели к глубоким изменениям в предпринимательском 
поведении [Santos Vieira de Jesus et al., 2020]. Компании 
вынуждены адаптировать свои модели к новым усло-
виям, создавать высокоэффективные инновации и 
гибко преодолевать негативные эффекты кризиса, не-
смотря на жесткие ограничения нормальных форм 
ведения бизнеса. Речь, в частности, идет о переводе 
офлайновых мероприятий в онлайн, минимизации фи-
зического взаимодействия сотрудников с клиентами, 
использовании виртуальных инструментов и приложе-
ний в работе и коммуникациях, прекращении поездок, 
ограничении массовых собраний и изоляции уязвимых 
групп населения [Santos Vieira de Jesus et al., 2020].

1 http://news.unm.edu/news/anderson-school-s-innovation-group-to-help-new-mexicos-businesses-respond-to-covid-19-management-challenges, дата 
обращения 09.09.2021.
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Снижение плотности контактов — ключевой аспект 
пандемии и открытых ею предпринимательских воз-
можностей, определяющий содержательную и фор-
мальную сторону бизнес-практики. Исторический 
опыт, например мировой финансовый кризис 2008–
2009 гг., показывает существенно меньшее негативное 
влияние подобных глобальных потрясений на сферу 
услуг, когда сбои в производственном секторе удава-
лось компенсировать за счет сегментов технического и 
послепродажного обслуживания [Rapaccini et al., 2020]. 
Однако текущее состояние сектора характеризуется 
приостановкой (зачастую полной) деятельности из-за 
национальных карантинов и запретов на трансгранич-
ные перемещения. Дополнительно осложняют восста-
новление сектора неопределенность спроса, повышение 
роли технологий в обеспечении гибкости, рост значе-
ния сотрудничества, социальных и экологических ин-
новаций [Sharma et al., 2020]. Остановимся на каждом 
из этих факторов подробнее.

Неопределенность спроса
В историю 2020 г. войдет как период обвального па-
дения спроса в отдельных секторах (автомобильном, 
неф тедобывающем и транспортном) из-за эпидемио-
логических ограничений. В отраслях, обеспечивающих 
организацию удаленной работы и онлайн-обучения, а 
также поставку товаров и услуг первой необходимо-
сти, напротив, наблюдался взрывной рост [Anker, 2021]. 
Некоторые предприятия, например в здравоохранении, 
были вынуждены ежедневно балансировать спрос и 
предложение [Sharma et al., 2020], но все сектора столк-
нулись с фундаментальной неопределенностью.

Следствием кризиса, вызванного пандемией 
COVID-19, стала утрата предсказуемости как фунда-
мента современной бизнес-практики, ключевым крите-
рием успеха в которой выступает эффективность [Anker, 
2021]. Почти в одночасье оптимизированные, отлажен-
ные, посекундно спланированные процессы, составляв-
шие основу потенциала компаний, стали сдерживаю-
щими факторами [Leonard-Barton, 1992]. Возникшая не-
определенность вынудила фирмы сменить «солипсист-
скую» (soloist) установку на «распределенно-сетевую» 
(hedging networking) [Harms et al., 2021]. Правительства 
и бизнес разрабатывают диверсифицированные ме-
ханизмы совместного решения проблем, вызванных 
COVID-19, пока ситуация не вернется к норме.

В условиях неопределенности стратегия диверси-
фикации, предполагающая использование трех и более 
независимых цепочек поставок для обеспечения одного 
и того же процесса, снижает зависимость предпри-
ятий от единственного крупного рынка, региона или 
страны [Anker, 2021]. Сходную задачу снизить зависи-
мость бизнеса от стабильности глобальных операций 
решает и стратегия разворота к местным экосистемам, 
которая прежде применялась в ответ на санкции или 
принудительную изоляцию страны, например, в Иране 
[Aliasghar et al., 2020]. Сегодня подобных примеров ста-
новится все больше в самых разных сферах и по раз-
ным поводам — от реакции на чрезвычайные ситуации 
и 3D-печати аппаратов искусственной вентиляции лег-

ких [Belhouideg, 2020] до локальных партнерств игроков 
индустрии гостеприимства, пытающихся компенсиро-
вать закрытие отелей и ресторанов, отмену публичных 
мероприятий и т. д. [Harms et al., 2021]. Технологические 
предвестники (harbingers) Индустрии 4.0 (И4.0) пред-
лагают новые формы поддержки местных цепочек по-
ставок [Walsh, 2001], прежде всего переход от массо-
вого производства к массовой кастомизации благодаря 
3D-печати [Elders et al., 2001].

Решения И4.0 обеспечивают диверсификацию, повы-
шающую устойчивость бизнеса. Предпринимательская 
деятельность основана на способности видеть пере-
мены и оперативно использовать открывающиеся воз-
можности. Гибкость и оперативность как ключевые 
характеристики предпринимательского мышления 
[Shepherd et al., 2010; Hattenberg et al., 2020] зачастую 
опираются на масштабные инновации, в нашем слу-
чае — на технологии И4.0.

Растущая роль технологий
Технологии стали решающим фактором выжива-
ния бизнеса во время пандемии [Sharma et al., 2020]. 
Компании ищут способы обеспечить свою видимость 
на всех звеньях создания стоимости и повысить эффек-
тивность и гибкость в условиях бесконтактной эконо-
мики [Sharma et al., 2020]. Подобные ресурсы предо-
ставляют, в частности, цифровые платформы [Ruutu et 
al., 2017; Floetgen et al., 2021], инновационные логисти-
ческие решения [Rapaccini et al., 2020], предиктивная 
аналитика и системы на основе интернета вещей (ИВ) 
[Paiola, Gebauer, 2020; Rapaccini et al., 2020]. С их помо-
щью транснациональные розничные сети, такие как 
Amazon, фактически сделали возможными националь-
ные карантины благодаря налаженным логистическим 
цепочкам, гигантской экосистеме поставок и готов-
ности гибко адаптировать свою деятельность для под-
держки чрезвычайных мер правительства [Anker, 2021].

Цифровизация демократизировала рынок, создав 
новые каналы общения с клиентами. Виртуальные 
формы бизнеса бросают вызов традиционным моделям 
предпринимательства [Nambisan, 2017], но предостав-
ляют уникальные возможности для удовлетворения 
рыночного спроса и поиска более жизнеспособных и 
эффективных рыночных механизмов в условиях панде-
мии [Liguori, Pittz, 2020]. Среди всех проектов цифрови-
зации наиболее высокими темпами развиваются именно 
технологии, тесно связанные с разработкой новых услуг 
и цифровых продуктов: подключенные продукты (ИВ), 
валоризация данных, диагностика и профилактическое 
обслуживание, управление взаимоотношениями с кли-
ентами, продажа билетов, дистанционная поддержка и 
др. [Rapaccini et al., 2020].

Однако вместе с выгодами цифровизация несет с 
собой и новые вызовы. Высокоитеративная природа 
цифровых продуктов и услуг требует от предпринима-
телей и небольших фирм быстро овладеть соответству-
ющими навыками и получить доступ к необходимым 
ресурсам [Liguori et al., 2020]. Возможности, открывши-
еся в одной сфере бизнеса, могут стать непреодолимым 
препятствием для другой [Leonard-Barton, 1992], если ее 
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игроки не способны трансформироваться более высо-
кими темпами, т.е. преобразовать обычный потенциал 
в динамический [Teece, 2014]. Подобная трансформация 
сама по себе весьма затратна, а потому доступна далеко 
не всем компаниям, особенно маленьким, молодым 
[Sapienza et al., 2006] или принадлежащим меньшин-
ствам [Walsh, Linton, 2011; Neumeyer et al., 2020], кото-
рым традиционно не хватает ресурсов и компетенций 
для экспериментов и развития.

Социальные инновации для устойчивости
В поисках устойчивости компании наряду с техноло-
гиями все больше внимания уделяют человеческому 
капиталу, столкнувшемуся с серьезными социально-
психологическими, физическими и техническими вы-
зовами в период пандемии [Carnevale, Hatak, 2020]. 
Предприниматели и наемные работники испытывают 
растущую потребность в личном благополучии при ми-
нимизации физических контактов из-за эпидемиологи-
ческих ограничений [Lee, Lee, 2021]. COVID-19 суще-
ственно преобразил социальный контекст взаимодей-
ствия бизнеса и индивидов [Santos Vieira de Jesus et al., 
2020]. Цифровизация стала ответом на необходимость 
такого взаимодействия в условиях бесконтактной эко-
номики [Rapaccini et al., 2020], едва ли не изменяя саму 
природу человека: экспоненциальный рост технологий 
социального взаимодействия смещает границу между 
человеком и машиной, делегируя общение цифровым 
интерфейсам [Kirk, Rifkin, 2020].

Цифровизация и бесконтактная экономика не удов-
летворяют полностью потребности в общественной со-
лидарности [Lee, Lee, 2021] в условиях пандемии, когда 
критериями успеха становятся не личные достижения, 
а забота о других. Так, в первые месяцы карантина кар-
шеринговая компания BlaBlaCar успешно внедрила 
BlaBlaHelp  — платформу для помощи в покупке и до-
ставке необходимых продуктов и товаров, включая 
лекарства, на которой в течение первых 72 часов за-
регистрировались более 20 тыс. человек. Это способ-
ствовало не только распространению информации о 
самом сервисе, но и укреплению доверия к ценностям и 
услугам материнской компании, что выразилось в зна-
чительном росте числа бронирований в период летних 
отпусков [Floetgen et al., 2021].

Таким образом, возникнув как антикризисная мера, 
бесконтактная экономика трансформировала прин-
ципы работы самих компаний, сместив акцент с погони 
за эффективностью путем устранения слабых мест на 
противодействие неопределенности за счет укрепления 
устойчивости. Изменились способы конкуренции (ли-
дер — не тот, кто добивается максимальных результа-
тов, а тот, кто помогает обществу и заботится о других), 
ее среда (сделки практически в одночасье перешли на 
цифровой рынок) и инструменты (что подтверждается 
стабильно растущими темпами внедрения технологий). 
Радикальные перемены нередко порождают значимые 
инновации и усовершенствования [Christensen, 1997]. 
Пандемия COVID-19 позволяет рассчитывать на се-
рьезные социальные сдвиги и долгосрочные положи-
тельные результаты [Kirk, Rifkin, 2020].

Кризис COVID-19 как окно 
возможностей
Вопреки серьезным негативным последствиям кри-
зисы открывают перспективы создания, трансформа-
ции [Doern et al., 2019] или расширения бизнеса [Eggers, 
2020]. В качестве «внешнего фактора поддержки» 
[Davidsson, 2015] они могут способствовать появлению 
инновационных продуктов, услуг и предприниматель-
ских идей, повышению производительности суще-
ствующих и новых предприятий, совершенствованию 
конечной продукции и проектов [Davidsson et al., 2021; 
Doern et al., 2019]. Вместе с тем кризисы способны вы-
звать перегрузку предприятий, нарушить нормальное 
течение бизнес-процессов и подвергнуть профессио-
нальные стандарты глубоким испытаниям [Boin, Lodge, 
2016]. Эффективно справиться с трудностями позво-
ляет отказ от устаревших систем, процедур и ресурсов 
в пользу радикальных изменений [Shepherd, Williams, 
2014], которые влечет за собой пандемия [Springer, 2020].

Бесконтактная экономика и нестабильность по-
влекли за собой ускоренное внедрение новых техно-
логий, обеспечивающих высокую гибкость и устойчи-
вость предприятий и сообществ [Rapaccini et al., 2020]. 
Если широкое распространение телевидения, интер-
нета и других подрывных технологий зачастую растя-
гивалось на годы, то многие из сегодняшних цифровых 
продуктов практически не встречают препятствий в 
ходе активного тестирования и адаптации к бескон-
тактной экономике [Kirk, Rifkin, 2020]. В авангарде этих 
процессов находится сфера здравоохранении, где на-
бирает обороты цифровая медицина [Lee, Lee, 2021] и, 
по некоторым оценкам, вновь выходит на первый план 
телемедицина [Marin, 2020]. Для производителей воз-
можности постковидной эпохи связаны с масштабным 
внедрением промышленного интернета, технологий 
контроля состояния, профилактического обслужива-
ния, цифровых комнат, дополненной и виртуальной 
реальности, цифровых двойников для предоставления 
услуг и решений [Rapaccini et al., 2020].

Описанные перемены создают новые вызовы для 
будущих предпринимателей, поскольку цифровые тех-
нологии становятся ключевыми для налаживания и 
поддержания любых бизнес-процессов [von Briel et al., 
2017]. Речь идет об инновационных, активных, гото-
вых к риску игроках, которые осваивают новые рынки, 
активно ищут нестандартные подходы и находят при-
менение им [Miller, 1983; Shane, Venkataraman, 2000]. 
Стремление к независимости, терпимость к неопре-
деленности и способность открыто и деятельно под-
ходить к новым ситуациям служат ключом к успеху в 
крайне нестабильных кризисных условиях [Carnevale, 
Hatak, 2020]. Сочетание предприимчивости с чутко-
стью к ситуации на рынке позволяет компаниям отве-
чать на вызовы и даже извлекать из них выгоду [Eggers, 
2020]. Когда крупные фирмы используют доступные 
им инструменты хеджирования своих инициатив, от-
слеживание их операций может быть менее продуктив-
ным, чем внедрение новейших технологий, мониторинг 
рыночной конъюнктуры и возможностей [Beliaeva et al., 
2020; Walsh, Kirchhoff, 2003]. Цифровизация бесконтакт-
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ной экономики обеспечила предпринимателям новые 
каналы связи с заинтересованными сторонами [Liguori, 
Pittz, 2020]. Преимущество небольших и гибких игро-
ков состоит в возможности создавать предприятия с 
нуля на основе инновационных подходов и техноло-
гий, в том числе за счет различных форм социального 
взаимодействия в цифровом мире (например, опера-
тивной обратной связи с клиентами) [Carnevale, Hatak, 
2020]. Проактивность и адаптивность позволяют мо-
лодым фирмам следовать рыночным тенденциям, что 
повышает их шансы на выживание в периоды кризиса 
[Simón-Moya et al., 2016].

Роль новых технологий в экономике во многом будет 
зависеть от того, насколько постоянными станут законо-
дательные и административные изменения последнего 
времени [Marin, 2020]. Национальные правительства 
по-разному реагировали на распространение COVID-19, 
от отрицания до избыточной поддержки, неоправдан-
ных закупок продукции и материалов, введения чрез-
мерных санитарных требований, различных форм про-
текционизма, жесткого контроля и стимулирования 
альтруистского поведения — волонтерства, кооперации, 
взаимопомощи [Maddrell, 2020; Springer, 2020]. В ситуа-
ции провала устоявшихся процедур и подходов каждая 
страна искала ответы самостоятельно, ориентируясь на 
мнения собственных экспертов и правительственных 
консультантов по вопросам эпидемиологической поли-
тики [Baekkeskov, 2016]. В условиях неопределенности 
и безотлагательности выработать обоснованную поли-
тику крайне сложно, поэтому поддержание импульса к 
переменам, кроме сугубо научных и технологических 
мер, требует также законодательных решений.

Сегодня трудно предсказать, как будет выглядеть 
мир после пандемии и сохранятся ли описанные меха-
низмы формирования устойчивых предприниматель-
ских возможностей. Беспрецедентный масштаб теку-
щего кризиса затрудняет получение объективной кар-
тины происходящего для сравнения и обоснованного 
прогнозирования ситуации. COVID-19 сравнивают с 
предыдущими пандемиями [Stanciu et al., 2020], соци-
альными катаклизмами (например, во время полити-
ческих выборов) [James, Alihodzic, 2020] и финансовым 
кризисом 2008 г. [Chen, Yeh, 2021]. Возьмем в качестве 
референсных два других примера: поскольку бескон-
тактная экономика существенно влияет на кривую вне-
дрения технологий и трансформирует институты, то 
показательными частными случаями отраслевых вы-
нуждающих функций — технологической и регулятор-
ной соответственно — могут служить концепция «чи-
стого помещения» (cleanroom) Уиллиса Уитфилда (Willis 
Whitfield) [Chavez et al., 2017] и Закон о чистом воздухе 
США [Gerard, Lave, 2005].

Отраслевые вынуждающие функции
«Чистое помещение» описывают как «рабочую среду 
с  безвихревым воздушным потоком, которая более 
чем в 1000 раз превосходит по чистоте ранее исполь-

зовавшиеся для этих целей пространства. Уже через 
нескольких лет после их изобретения в мире было по-
строено таких помещений на 50 млрд долл. В настоящее 
время они применяются в больницах, лабораториях и 
на производственных предприятиях»2. Эта концепция 
революционизировала производство электроники, из-
менила стандарты безопасности операционных в боль-
ницах и стимулировала дальнейшее освоение космоса.

Закон о чистом воздухе США 1970 г., инициа-
тором которого выступило созданное незадолго до 
этого Агентство по охране окружающей среды (U.S. 
Environmental Protection Agency), за прошедший пе-
риод обеспечил снижение уровня загрязнения воздуха 
в стране на 70%, несмотря на существенный рост чис-
ленности населения, объемов производства и парка 
автомобилей. Правовой механизм предполагает по-
стоянное совершенствование закона и его адаптацию к 
меняющемуся научно-технологическому контексту, что 
обеспечило документу долгую жизнь [Gardiner, 2020] и 
эффективность не только в сохранении здоровья граж-
дан, но и в экономии триллионов бюджетных долларов 
[Gerard, Lave, 2005].

Несмотря на различную природу этих явлений, оба 
кейса можно отнести к отраслевым вынуждающим 
функциям, которые привели к устойчивым изменениям 
и показали, что прежний порядок вещей устарел [Linton, 
Walsh, 2004] и ему на смену должны прийти новые ры-
ночные стандарты [Davidsson, 2004]. Насколько долго-
срочными окажутся последствия кризиса COVID-19, 
радикально преобразившего социальную реальность и 
пошатнувшего базовые представления о практике биз-
неса, коммуникации и сообществе, покажет время.

COVID-19 как вынуждающая функция
Политика и управление также могут играть роль отрас-
левых вынуждающих функций. В большинстве стран 
мира приняты законы и политические инициативы, 
призванные помочь компаниям преодолеть пандемию 
и восстановить нормальное течение бизнес-процессов 
[Fakhruddin et al., 2020]. Вместе с тем подобные инициа-
тивы носят компенсаторный характер и не предполагают 
долгосрочных перемен или создание новых возможно-
стей для предпринимательства. Дополнительно ослож-
няет разработку устойчивых бизнес-стратегий тот факт, 
что разные страны используют различные наборы анти-
кризисных мер [Baekkeskov, 2016]. Впрочем, такие воз-
можности, в том числе связанные с цифровизацией, по-
родили нормы социального дистанцирования как основу 
бесконтактной экономики [Scheidgen et al., 2021; Liguori, 
Pittz, 2020]. Вопреки вакцинации вирус COVID-19 про-
должает распространяться и мутировать, вынуждая 
правительства вводить и отменять карантины без ка-
кой-либо синхронизации, а значит, социальное дистан-
цирование в той или иной форме сохранится, тогда как 
возвращение к докризисному статус-кво представляется 
маловероятным. Именно в этом, на наш взгляд, и состоит 
отраслевая вынуждающая функция пандемии.

2 https://cleanroomtechnology.com/news/article_page/A_revolutionary_invention/82304, дата обращения 15.05.2021.
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В то время как большинство отраслевых стимулов 
носят технологический или законодательный харак-
тер, сам кризис связан с распространением заболева-
ния, поэтому затрагивает все отрасли вне зависимости 
от используемых ими технологий, т.е. является пан-
отраслевым и, следовательно, порождает предпринима-
тельские возможности во многих секторах экономики. 
COVID-19 меняет условия нашей жизни и труда [Ratten, 
2020], способы общения и взаимодействия, индиви-
дуальные и групповые интересы [Anker, 2021; Lee, Lee, 
2021], а также подходы к управлению цепочками поста-
вок, смещая фокус с простых финансовых соображений 
на стратегию выживания и устойчивости [Sharma et al., 
2020]. В случае успеха такая стратегия имеет все шансы 
сохраниться и в дальнейшем, тогда как общая продол-
жительность изменений остается под вопросом.

Один из подходов к оценке длительности эффекта 
текущего кризиса состоит во взгляде на пандемию 
сквозь призму И4.0, с подъемом которой распростра-
нение COVID-19 совпало, образовав своеобразную 
взаимосвязь. Бесконтактная экономика, ставшая след-
ствием этих процессов, отразилась как на предложении, 
так и на спросе, в том числе на подрывные технологии 
[Walsh, Kirchhoff, 2003; Walsh et al., 2002]. Вместе с об-
щим технологическим ускорением в ответ на панде-
мию значительно активнее стали внедряться и базовые 
технологии И4.0, такие как блокчейн, ИВ или аддитив-
ное производство [Paiola, Gebauer, 2020; Rapaccini et al., 
2020]. Поскольку происходящие перемены затрагивают 
все отрасли, они получают более широкое признание и 
легитимность, что создает новые предпринимательские 
возможности и снижает сопротивление со стороны 
общества и регулирующих органов [Kirk, Rifkin, 2020]. 
Ускоренное внедрение технологий И4.0 послужило до-
полнительным импульсом набирающей силу шумпете-
рианской волне [Cros et al., 2021].

Обсуждение и выводы
Хотя кризисы и отраслевые вынуждающие функции 
имеют сходные характеристики, они различаются по 
продолжительности. Так, политические инициативы, 
нормативные акты и технологическое развитие запу-
скают созидательное разрушение традиционных от-
раслевых решений [Linton, Walsh, 2004] и одновременно 
расширяют перспективы трансформации существу-
ющих и создания новых рынков. Ответом на любые 
потрясения становится разработка различных анти-
кризисных инициатив, в случае успеха которых кризис 
можно характеризовать как локальный (как, например, 
кризис немецкой пенсионной системы) [Sinn, 1999]. 
В случае провала таких попыток кризисы приобретают 
черты отраслевых вынуждающих функций панотрасле-
вого масштаба.

Примером продолжительного кризиса служит 
Великая депрессия, которая, в частности, сформиро-
вала у пережившего ее поколения долговременные 
прочные представления о банках и профсоюзах [Aitkin 
et al., 1970], воплотившиеся в конкретных инициативах, 
законах и политике. По одной из версий, именно этот 

катаклизм, который изменил психологию людей, по-
селив в них чувство обреченности, привел ко Второй 
мировой войне [Rogler, 2002]. Однако уже следующее 
поколение было заражено идеей создания стабильной 
глобальной экономики на принципах социальной спра-
ведливости [Brokaw, 2000].

Как всякий масштабный кризис, пандемия и вызван-
ные ею политические инициативы породили колоссаль-
ную неопределенность [Durodié, 2020]. Спустя полтора 
года после ее начала новый дельта-штамм коронавируса 
и предполагаемая неэффективность существующих 
вакцин в борьбе с ним лишь усилили глобальную не-
стабильность. Впрочем, некоторые долгосрочные по-
следствия уже отчетливо проявились [Kirk, Rifkin, 2020]. 
Чтобы адаптироваться к новой реальности, компаниям 
необходимо создавать инновации, повышать устойчи-
вость и гибкость с учетом новых санитарных и меди-
цинских требований [Santos Vieira de Jesus et al., 2020]. 
Возникшая в результате пандемии бесконтактная эко-
номика изменила природу рыночной конкуренции, ее 
способы и среду.

COVID-19 может радикально, причем на долго-
срочную перспективу, изменить отраслевые и корпо-
ративные цепочки поставок [Anker, 2021; Sharma et al., 
2020]. Численность персонала, работающего удаленно, 
растет, многие компании и их сотрудники считают это 
выгодным и не намерены отказываться от такого фор-
мата [Brynjolfsson et al., 2020; Carnevale, Hatak, 2020]. 
Пандемия ускорила внедрение новых технологий, ко-
торые позволяют повысить гибкость и устойчивость 
предприятий и сообществ [Rapaccini et al., 2020; Kirk, 
Rifkin, 2020]. Дальнейшего изучения в этом контексте 
заслуживает вклад пандемии в ускоренное внедрение 
технологических предвестников И4.0. Первые работы, 
посвященные блокчейну [Marbouh et al., 2020], аддитив-
ному производству [Larrañeta et al., 2020], искусствен-
ному интеллекту [Ahuja et al., 2020] и ИВ [Alam et al., 
2021], свидетельствуют, что COVID-19 действительно 
ускорил текущую подрывную шумпетерианскую волну 
[Cros et al., 2021].

Специального рассмотрения заслуживают вопросы 
о том, насколько продолжительными будут происхо-
дящие перемены и приведут ли они к полному отказу 
от привычной практики бизнеса или дополнят арсенал 
корпоративных инструментов и стратегий. Сегодня 
трудно предсказать, станет ли эффективность глобаль-
ных цепочек поставок менее важной в долгосрочной 
перспективе, чем гибкость и устойчивость, достигае-
мые за счет локального сотрудничества и партнерств, 
особенно в регионах с более высокими производствен-
ными затратами, таких как ЕС и США. Неизвестно 
также, окажутся ли применяемые инициативы и меры 
действенными в ответ на возможные новые вспышки 
эпидемий, подобных COVID-19, учитывая, что послед-
ствия кризиса проявляются сразу на многих уровнях, 
от отдельных индивидов до целых отраслей и обще-
ства в целом, и не всегда равномерно. Разноуровневые 
эффекты пандемии открывают широкий простор для 
дальнейших исследований.
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