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• Тенденция на постепенное расширение работы вне офиса из-за пандемии 

в короткий срок стала реальностью для миллионов людей. Скорее всего, 

человечество оказалось на пороге радикального переформатирования 

рынка труда. 

    

• В первую очередь это приведет к экономии на аренде, 

обслуживающем персонале офиса, контроле за поведением сотрудников. 

Станут неважными время прихода на работу, длительность перерыва на 

обед и дресс-код — контролироваться будут только результаты труда. 

    

• Численность офисных сотрудников может сократиться на треть. 

    

Торговля 
  
• Интернет-торговля может полностью вытеснить традиционную, 

сохранив ее в виде дорогих бутиков или супермаркетов. Параллельно 

резко вырастет индустрия доставки, которая станет более удобной и 

точной. 

    

• В городах упадет спрос на офисную и торговую недвижимость — на 25 

и 50% соответственно.  

    

• Торговые центры превратятся в центры семейных развлечений, 

фудкорты и коворкинги.  

    

• Экономия на аренде и продавцах снизит издержки примерно на 20–30%. 

Приведет ли это к росту доходности бизнеса или к снижению цен, будет 

решено в конкурентной борьбе.  

    

Новая медицина и образование 
  
• Шок от пандемии может привести к расширению публичной 

ответственности за здоровье граждан. 

    

• В жизнь людей прочно войдет ранняя диагностика и удаленный контроль 

состояния хронических больных; бесплатное или льготное обеспечение 

лекарствами — все это приведет к перевесу государственной 

(благотворительной) медицины над страховой. 

    

• Кризис завершит отказ от устаревших форм преподавания. Уже стало 

очевидно, что онлайн-курс является гораздо более мобилизующей 

формой, чем стандартная лекция. В нем есть больше элементов контроля, 

он делает освоение материала более устойчивым. К тому же его можно 

слушать в любое удобное время.  
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