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Что будет дальше с приложениями для отслеживания контактов во время 

пандемии COVID-19? Управление и контроль 

 
Правительства многих стран рассматривают цифровые технологии в области 

здравоохранения в качестве перспективного инструмента борьбы с новым коронавирусом 

COVID-19. Особое внимание уделяется приложениям для отслеживания контактов, таким 

как приложениям, информирующим посредством Bluetooth о контакте с инфицированным 

лицом, которые отслеживают расстояние от других смартфонов, и приложения на основе 

GPS, которые собирают данные геолокации. Но внедрение этих систем сопряжено с 

трудностями, и большинство национальных приложений по отслеживанию контактов еще 

не достигли ожидаемого уровня распространенности. Это можно объяснить недостатком 

общей осведомленности населения о подобных приложениях, риском, связанным с 

конфиденциальностью данных, и сомнениями в их практической эффективности, а также 

отношением общественности к цифровому эпиднадзору. Таким образом, приложения по 

отслеживанию контактов сталкиваются с типичной дилеммой социального контроля. С 

одной стороны, сложно оценить эффективность таких приложений, пока они не будут 

распространены массово. С другой стороны, до тех пор, пока эффективность приложений 

не доказана, трудно убедить общество в их полезности. Учитывая, что применение 

технологий - это открытый процесс, основанный на социальном обучении и постепенном 

создании общественного доверия, мы советуем руководству стран определить механизмы 

для проверки эффективности, контроля за использованием приложений, мониторинга 

общественного отношения и адаптации технологического дизайна к социально 

воспринимаемым рискам и ожиданиям. 

На сегодняшний день как в ходе научных, так и политических дебатов относительно их 

эффективности приведенная выше дилемма детально не рассматривалась, а основное 

внимание уделялось вопросам конфиденциальности как ключевому элементу управления 

приложениями по отслеживанию контактов. Однако, хотя сохранение конфиденциальности 

имеет первостепенное значение, технические гарантии, такие как кодирование, 

децентрализованная структура данных и временные ограничения на хранение данных, 

оказались недостаточными для быстрого распространения приложений среди широкой 

общественности. 

Общественное согласие и доверие зависят от способности корпораций или правительств 

соответствовать ожиданиям общества в отношении конкретного вида деятельности. 

Поэтому для получения доверия населения к подобным приложениям необходимо 

исследовать факторы, которые сдерживают принятие общественностью, а также аспекты, 

способствующие популярности. Всемирная организация здравоохранения подчеркнула 

важность надлежащего надзора за управлением приложениями, чтобы повысить доверие 

общественности. Швейцария, например, привлекла к разработке Швейцарского 

национального приложения по отслеживанию контактов Федерального комиссара по 

защите данных и информации и Федеральный комитет по этике. Французское 

правительство обратилось за консультацией к восьми высокопоставленным национальным 

экспертным организациям. Аналогичным образом, механизмы надзора за приложением по 

отслеживанию контактов могут играть определенную роль в поддержании широкого и 

постоянного использования населением. 

 

Общественное нежелание 
 

Исследования, проведенные в апреле и мае 2020 года, показали, что в таких странах, как 

США, Швейцария и Италия, от 55 до 70% во всех возрастных группах старше 18 лет были 

готовы установить приложение для отслеживания контактов. Однако эти цифры не 

соответствуют действительному охвату населения. Даже в странах с надежными 
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гарантиями конфиденциальности количество скачиваний оказалась ниже ожидаемого. На 

момент написания статьи приложение по отслеживанию контактов в Австралии скачали 6,5 

миллионов человек (26% населения), в Италии - 8 миллионов (13,4%), и во Франции - 1,5 

миллиона (2,3%). В Ирландии активно пользуются приложением 1,3 миллиона человек 

(24%), в Швейцарии - 1,8 миллиона (21,5%) и Германии - 16 миллионов (19,3%). Поскольку 

люди продолжают загружать приложение, в какой-то момент может быть достигнуто 

желаемое количество пользователей. Десятилетия исследований в области науки и техники 

подтверждают, что подобная модель распространения инноваций не является 

инновационной, поскольку технологическое поглощение происходит не только в силу 

предполагаемой полезности технологии (технологический детерминизм), но и благодаря 

сложным циклам культурной и политической адаптации (социальный конструкт в 

технологической сфере). 

 

Члены общества ссылаются на несанкционированное использование своих данных вне мер 

сдерживания заболевания COVID-19 и доступ к персональным данным ИТ-компаний и 

государственных органов. Более того, пожилые люди и люди с более низкими социально-

экономическими условиями значительно реже скачивают приложения по отслеживанию 

контактов. Опасения общественности понятны, поэтому следует принять меры для того, 

чтобы принять меры и увеличить темпы раннего внедрения приложений. Это помогло бы 

решить представленную выше дилемму, чтобы расширить возможности оценки 

эффективности и в то же время осуществлять контроль за работой приложений. 

Невыполнение этого условия может привести к преждевременному отказу от потенциально 

полезной новой технологии. Норвежское управление по защите данных, например, заявило, 

что известные риски приложений по отслеживанию контактов перевешивают его все еще 

недоказанные преимущества для общественного здравоохранения —позиция, которая 

заставила норвежское правительство приостановить работу системы. 
 

Адаптивное управление 
 

Когда появление технологий сопровождается известными рисками, но сохраняется 

неопределенность в отношении выгод, адаптивное управление является ценным 

политическим вариантом. В случае приложений мы знаем, что риски, связанные с 

конфиденциальностью, присутствуют наряду с рисками, связанными с общественным 

наблюдением и техническими сбоями на фоне глобальной угрозы общественному 

здоровью. В то же время эффективность приложений в сдерживании COVID-19 еще 

предстоит оценить. 

 

Согласно адаптивным моделям, управление должно способствовать социальному 

обучению и распределению задач между различными субъектами с целью контроля. 

Сотрудничество между различными заинтересованными сторонами, такими как 

разработчики, министерства здравоохранения, органы по защите данных и эксперты, а 

также привлечение общества, являются ключевым элементом эффективного адаптивного 

подхода к управлению. Перед лицом вышеуказанных неопределенностей адаптивное 

управление настоятельно призывает национальные инициативы по внедрению приложений 

собирать и быстро включать новые знания в свои системы управления. 

 

Для эффективного осуществления адаптивного управления приложениями по 

отслеживанию контактов надзорная деятельность должна быть сосредоточена на ряде 

конкретных адаптивных особенностей. 

 

Вовлечение общественности 

 



Из-за исключительных особенностей кризиса COVID-19 национальные планы по запуску 

приложений были развернуты без привлечения общественности к какому-либо этапу этого 

процесса. В демократических странах это может подорвать доверие к технологическим 

решениям, особенно если они воплощают в себе всесторонне наблюдение, которое может 

противоречить демократическим ценностям. Таким образом, инициативы по запуску 

приложений должны предоставлять возможности для участия общества, например, путем 

включения в состав надзорных органов представителей гражданского общества, 

правозащитные группы и неправительственные организации. Кроме того, следует 

регулярно проводить опросы, открытые совещания и форумы. Участие общественности 

следует рассматривать не только как инструмент законности, но и как фундаментальный 

компонент процесса адаптации, базу для дальнейшего обучения общества как ожидаемым, 

так и непредвиденным рискам.  
 

Технические аспекты 

 

Эффективность приложений по отслеживанию контактов в разрыве цепочек передачи 

вируса должна оцениваться в соответствии с ранее определенными целями общественного 

здравоохранения, такими как прозрачность, точность и эффективность приложений в 

снижении медицинского и социального влияния инфекции. При невозможности достичь 

этих целей необходимо пересмотреть технические аспекты действующих стратегий 

внедрения приложений. 

 

Регулярный мониторинг технических параметров использования и надежности 

приложений позволить определить конкретные стратегии для увеличения популярности и 

фактического использования приложений, а также для улучшения их функционирования. 

Большинство приложений по отслеживанию контактов подразумевают сохранение 

конфиденциальности технологических функций (конфиденциальность по дизайну) и 

используют только строго необходимые данные (конфиденциальность по умолчанию). 

Однако ни одна система сохранения конфиденциальности не является совершенной. Таким 

образом, надзорные органы должны регулярно проверять надежность принятых мер по 

сохранению конфиденциальности и определять шаги с целью минимизации рисков. 

 

Правовые аспекты 

 

Надзор за работой приложений по отслеживанию контактов должен определять или, в 

зависимости от обстоятельств, предлагать юридические определения для вида данных, 

собираемых приложениями, и конкретные роли всех субъектов, частных или 

государственных, участвующих в разработке и запуске приложений. В частности, 

определенные типы данных, например, полученные посредством Bluetooth или связанные 

с ними метаданные, могут не иметь четкого правового статуса в данной юрисдикции. 

Может также потребоваться разработка специального законодательства для установления 

конкретных прав и гарантий в отношении добровольности или неправомерного 

использования приложений. В Швейцарии, например, подобные правовые положения были 

введены в поправку к закону об эпидемиях до запуска национального приложения по 

отслеживанию контактов. 

 

Санкции, связанные с незаконным обращением с персональными данными, действуют в 

большинстве юрисдикций. Повышение осведомленности общественности о правовых 

последствиях неправильного использования данных может поддержать доверие к 

приложениям. 

 



Приложения по отслеживанию контактов работают на территории страны. Однако 

международное использование упростило бы отслеживание контактов и в то же время 

помогло бы восстановить глобальную мобильность. Для достижения этой цели необходимо 

обеспечить техническую совместимость и конкретные правовые гарантии международного 

обмена данными.  

 

Этические аспекты 

 

Если приложения по отслеживанию контактов будут становиться более популярными, 

возможно, потребуется решить этически сложные вопросы между конфиденциальностью и 

эффективностью или между ожиданиями пользователей и полезностью приложения. 

Например, по мере появления новых очагов инфекции данные приложений могут 

использоваться для изучения динамики эпидемии в реальном времени, но для этого могут 

потребоваться изменения в политике конфиденциальности, чтобы предоставить доступ 

органам общественного здравоохранения. Существующее руководство по использованию 

электронного информированного согласия должно быть адаптировано к таким 

приложениям, обеспечивая выполнение этических требований и проведение 

соответствующего этического анализа. Надзорные органы также должны регулярно 

проводить мониторинг общественного мнения и консультировать правительство 

относительно этически обоснованных, социально приемлемых и соответствующих 

решений таких вопросов. 

 

Примечательно, что применение приложений может усугубить неравенство населения в 

обеспечении здоровья, упуская людей, у которых нет смартфона, которые не могут 

разглашать данные или не являются опытными пользователями. Пожилые люди часто не 

знают новые функции смартфонов и, таким образом, могут не войти в число пользователей 

приложения, несмотря на то, что представляют собой наиболее уязвимую социальную 

группу с точки зрения смертности, связанной с COVID-19. Для эффективной работы 

приложений целесообразно включить социологов в состав надзорных органов, наделенных 

полномочиями по мониторингу принятия приложений различными социальными группами 

и их влиянием. 
 

Рефлексивная адаптация 

 
Во всех вышеперечисленных областях надзорные органы должны способствовать 

рефлексивной адаптации стратегий внедрения приложений на основе реальных данных об 

их фактическом использовании. Рефлексивная адаптация заключается в регулярном опросе 

мнений о дизайне, рисках и отношении пользователей к адаптации технологических 

функций. 

 

 

Кроме того, рефлексивность сводится к способности использовать социальное обучение 

для выявления новых форм дискриминации и несправедливого обращения, с которыми 

сталкиваются, например, люди, не использующие приложение и не имеющие последнюю 

модель смартфона. Еще одним элементом, требующим рефлексивного потенциала, 

является адаптация цифрового отслеживания в сфере общественного здравоохранения и за 

ее пределами. Например, приложения могут быть дополнены функциями, такими как QR-

код, для использования на входе в здание с целью отслеживания контактов, как это было 

сделано в Китае и Великобритании. Создание повсеместных форм контроля может сделать 

их привычными и способствовать применению в других областях, таких как работа, школы, 

общественный транспорт и т. д.  
 



Строгий контроль 

 
Быстрый запуск приложений представляет собой один из крупнейших экспериментов в 

области надзора за общественным здравоохранением, и, безусловно, первый, который в 

значительной степени полагается на цифровые технологии. Мы утверждаем, что контроль 

работы приложений должен быть направлен на сбор фактических данных и адаптацию для 

устранения многочисленных трудностей. В условиях глобального кризиса, требующего 

быстрого реагирования, этот подход имеет еще два преимущества: он позволяет структурам 

управления развиваться вместе с технологическими решениями, которые уже работают, а 

также может снизить высокую стоимость новых функций при изменении имеющихся 

технологий. 

 

Создание надзорных структур для отслеживания работы приложений имеет 

первостепенное значение. Надежные структуры надзора укрепят общественное доверие и 

будет способствовать укреплению этических гарантий и оценке вклада приложений в более 

безопасное сдерживание вируса до тех пор, пока не появятся эффективные вакцины. 

 

COVID-19 застал мир врасплох, но теперь пришло время тщательно продумать все 

необходимые меры для повышения устойчивости и минимизации последствий. Эта модель, 

возможно, будет полезна для применения в сфере других технологий и в случае 

возникновения будущих масштабных кризисов в области здравоохранении и, возможно, за 

его пределами. 
 

 
 


