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Глоссарий
Crowdsourcing – краудсорсинг (от crowd – толпа и sourcing –
использование ресурсов) – привлечение к решению тех или иных
проблем инновационной производственной деятельности широкого
круга лиц для использования их творческих способностей, знаний
и опыта по типу субподрядной работы на добровольных началах
с применением инфокоммуникационных технологий.
Gig economy – гигномика – модерновая модель экономики,
которая предполагает свободную и краткосрочную форму
занятости (фриланс)
Techlash (technology+backlash) – термин, обозначающий
негативную реакцию на растущее влияние технологических
компаний, особенно из Кремниевой долины. Многие люди,
работающие с технологиями в Сан-Франциско, ограждают своих
детей от гаджетов и покупают им бумажные книги, а молодёжь всё
чаще отказывается от социальных сетей на время или насовсем.
IPO (Initial Public Offering) – предложение организацией
принадлежащих ей акций собственности. Таким образом,
акционером может стать каждый желающий.
Business Roundtable – это некоммерческая ассоциация,
базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия, членами которой
являются главные исполнительные директора крупнейших
компаний США. В отличие от Торговой палаты США, членами
которой являются предприятия, члены BRT являются
исключительно исполнительными директорами.
Picking the winners – выбор победителей: выбор акций,
которые, как ожидается, вырастут в цене вышесреднего уровня
(фондового индекса); выбор компаний с большим потенциалом
развития как объекта капиталовложений.
CEO (Chief Executive Officer) — генеральный директор,
ответственный за общее видение и руководство организацией,
принятие окончательных решений по всем операциям корпорации.
Catfish – развести, обмануть.
Consumerism – консьюмеризм — организованное общественное
движение, ставящее своей целью расширение и защиту прав
потребителей.

AI – Artifical intelligens – искусственный интеллект;
86400 – автралийский необанк, который переводит вам каждое утро
сумму 86400$ (сумма равная количеству секунд в сутках). Сумма,
оставшаяся от этой суммы после дневных трат, не переходит
в счёт следующего дня. Ночью счёт обнуляется.
Opt Out – это рекламные баннеры сети AirPush, возникающие
при загрузке некоторых программ либо работающие в фоне;
возможность законно получить email адрес пользователя в обмен
на скидки, новости, лайфхаки и так далее.
LTV (Lifetime Value) – это прибыль, которую приносит вам клиент
за всё время работы с ним.
Algorythmic trading – Алгоритмический трейдинг – это метод
исполнения большой заявки (слишком большой, чтобы быть
исполненной за раз), когда с помощью особых алгоритмических
инструкций большая заявка (parent order) делится на несколько
подзаявок (child orders) со своими характеристиками цены
и объёма и каждая из подзаявок отправляется в определённое
время на рынок для исполнения.
LGBT – ЛГБТ – аббревиатура, возникшая в английском языке для
обозначения лесбиянок (Lesbian), геев (Gay), бисексуалов (Bisexual)
и трансгендеров (Transgender). Термин используется с 1990-х годов
и является адаптацией аббревиатуры «ЛГБ», которая в период
середины-конца 1980-х годов стала заменять слово «гейсообщество», насчёт которого существовало мнение, что слово
не представляет всех, относящихся к сексуальным меньшинствам.
Proxy – промежуточный сервер (комплекс программ)
в компьютерных сетях, выполняющий роль посредника между
пользователем и целевым сервером (при этом о посредничестве
могут как знать, так и не знать обе стороны), позволяющий
клиентам как выполнять косвенные запросы (принимая и передавая
их через прокси-сервер) к другим сетевым службам, так и получать
ответы.
Flexitarian diet – Флекситариа́нство – преимущественно
растительная диета, допускающая потребление плоти животных
в пищу. Флекситарианцы стремятся как можно меньше потреблять
мясо, но при этом полностью его не исключают из своего рациона.
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Мета-тренд:
Переосмысление фундаментальных принципов
Ежегодно компания Fjord Accenture Interactive, в составе которой
1200 человек в 33 студиях по всему миру, практикует разработку
и внедрение инноваций – краудсорсинг трендов на предстоящий
год. С открытием новых студий в Японии и по всей Латинской
Америке Fjord диктует нам глобальную вариативность тенденций.
Тем не менее, несмотря на разнообразие региональных вкусов и
контекста, уже на начальном этапе сбора идей был достигнут
высокий уровень консенсуса. Это как никогда тесно связанные
между собой тенденции, которые рассказывают всеобъемлющую
историю о нашем ландшафте и о том, что будет дальше.
Экономика и политика, капитализм и ресурсы, технология
и общество уже давно переплетены, но недавно последствия этого
переплетения ворвались в общественное сознание – по иронии
судьбы, движимые теми самыми технологиями, которые сделали
такую взаимосвязь возможной. Вездесущность цифровых
технологий и интернета были значимыми (возможно, решающими)
факторами в известности президента Трампа и Греты Тунберг,
популяризации Amazon.com и гигномики, смартфонов и техлэша
(негативной оценки роста технологических компаний) и,
безусловно, переоценки стартапов Кремниевой долины,
обусловленной провалом IPO WeWork.
Вопросы о траектории бесконечного роста капитализма с прибылью
в качестве единственного показателя стали подниматься уже
в зале заседания совета директоров, а не на улице. Опасения
по поводу избытка пластика превратились в общественное
движение по борьбе с климатическим кризисом, что в настоящее
время является одним из основных приоритетов среди
избирателей во многих странах. Столкновение правительства
и технологической промышленности вызывает резонанс, поскольку
последняя также обладает огромной властью и существует
разногласие по поводу того, кто должен нести ответственность.

Тем временем технология продолжает диктовать нам новшества:
меняется форма денег, наши тела распознаются как подписи,
создаются виртуальные двойники.
Мета-тренд 2020 года – это не что иное, как крупная перестройка
фундаментальных основ. Не стоит принимать это в штыки,
напротив, мы рассматриваем эту тенденцию как уникальный шанс
для инноваций бизнес-моделей, услуг и продуктов с точки зрения
новых определений стоимости.
Перед компаниями, имеющими смелость признать этот мета-тренд,
открывается множество возможностей, но не обойтись и без
сложностей. Например, ставится под сомнение десятилетнее
определение успеха в бизнесе, которое опирается на философию
прибыли как единственную директиву.
Эта перестройка в перспективе ведет к тому, что реализация
знаковых инноваций будет происходить не только в стартапах,
но и в традиционных предприятиях, и взаимодействие этих видов
бизнеса поможет добиться изменений на общепромышленном
уровне. Мы могли бы наблюдать появление двухскоростной
модели, поскольку сдвиг происходит на разных рынках и на разных
этапах. Развивающиеся рынки могут просто перепрыгнуть через
западное отношение к бесконечному потреблению и принять более
сбалансированную точку зрения. Между тем, люди становятся
гибче и всё чаще меняют принадлежность к демографическим
группам, что уже несёт в себе противоречие.
Как бы то ни было, вполне вероятно следующее: тот, кто
соглашается на долгосрочную перспективу, начиная с собственного
влияния на мир и общество, и принимает системную сложность
мира – выходит победителем.

Два года назад в качестве мета-тренда мы выделили
напряженность. Оглядываясь назад можно сказать, что это привело
непосредственно к мета-тренду прошлого года – поиску ценности.
Теперь этот поиск превратился в переоценку целей и места
правительства, предприятий и частных лиц.
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Тренд №1
Множество измерений роста
На протяжении десятилетий единственной целью компаний был
финансовый рост, и чем быстрее, тем лучше. Теперь же инвесторы
и клиенты стремятся оценивать деятельность, принимая
во внимание также экологические, социальные или управленческие
показатели. На первый взгляд может показаться, что это связано
с погоней за прибылью, но это ошибочное впечатление. Это скорее
позитивный призыв к переосмыслению понятия «рост», и целью
является улучшение качества жизни. Если финансовый рост
больше не является единственной бизнес-целью организации,
то каковы же другие цели? Как нам преследовать их, не упуская
из внимания тот факт, что прибыль в конечном счёте необходима
для долголетней работы организации? Если мы сможем
урегулировать это противоречие, то новое определение роста
даст нам эпохальную возможность прийти к новым способам
создания и пропаганды ценностей.

Грета Тунберг призывает
нынешнее поколение
исцелить и защитить планету
для ныне живущих детей
и последующих поколений.

What’s going on?
Инвесторы, клиенты и сотрудники призывают организации
пересмотреть свой взгляд на мир и тщательно изучить своё место
в нём. Неудовлетворённые изменением общественных ценностей,
переменой климата и истощением природных ресурсов, люди
начинают сомневаться в давних убеждениях, в том числе в том,
что рост, достигаемый любой ценой, считается приемлемым.
В результате капитализм переживает «кризис среднего возраста».
В основе тенденции о множественном измерении роста –
благосостояние людей. Люди усиливают спрос на изменения
в те времена, когда разрыв между самой зажиточной группой
населения и остальными группами является самым большим
в истории с 1930-х годов. Те 40%, что живут зажиточно, сейчас
имеют в среднем в 10 раз больше, чем остальные 60%. В 1980
году этот разрыв были шестикратным.
Есть и хорошая новость. Те, у кого есть влияние, чтобы изменить
отношение к росту, готовы слушать и говорить об этом. Business
Roundtable (ассоциация, состоящая из почти 200 генеральных
директоров самых известных компаний Северной Америки)
недавно пересмотрел свою миссию, отметив важный поворотный
момент. В течение многих лет в его официальном утверждении
о корпоративной цели первое место занимали акционеры. По
состоянию на август 2019 года новая цель охватывает «ценность
для клиентов», «инвестирование в сотрудников» и содействие
«разнообразию и включению», прежде чем упомянуты акционеры.
«Люди задают ключевой вопрос, о том, насколько хорошо
капитализм служит обществу» – сказал председатель комитета
по корпоративному управлению бизнесом и генеральный директор
Johnson&Johnson Алекс Горски. Бывший босс Unilever Пол Полман
и председатель совета директоров Salesforce Марк Бениофф
тоже публично высказались на эту тему.

Financial Times запустила новую повестку дня
в сентябре 2019 года, чтобы помочь бизнесу
понять новую эру капитализма, которая
уравновешивает финансовый рост с более
широкими определениями успеха.
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«Пришло время для нового капитализма – более
справедливого, равного и устойчивого, который
действительно работает для всех, где бизнес не
просто берет у общества, но и действительно отдаёт
и помимо этого оказывает положительное влияние».

Новая Зеландия выделяет бюджетные
средства на такие цели как оказание услуг в
области психического здоровья, сокращение
детской нищеты, поддержка Маори,
модернизация больниц, чтобы страна стала
прекрасным местом для жизни и работы.

— Марк Бениофф, генеральный директор Salesforce

Бениофф заметил: «Мы больше не можем уходить от
ответственности за то, что люди делают с нашим продуктом. Да,
прибыль важна, но и общество тоже. Пришло время для нового
капитализма – более справедливого, равного и устойчивого,
который действительно работает для всех, где бизнес не просто
берет у общества, но и действительно отдаёт и помимо этого
оказывает положительное влияние».
В сентябре 2019 года Financial Times вывела на повестку дня
новую тему: «Долгосрочное «здоровье» капитализма свободного
предпринимательства будет зависеть от получения прибыли
с определённой целью. Компании придут к пониманию того, что
эта комбинация служит как их личным интересам, так и интересам
клиентов и сотрудников. Если не последуют изменения, то всё
может оказаться гораздо более болезненным». Месяц спустя Black
Roll подтвердила глобальное партнёрство с Эллен Макартур для
запуска первого фонда циркулярной экономики, что является
мощным сигналом от крупнейшей мировой фирмы по отношению
к другим компаниям и инвесторам.
Звонки поступают отовсюду – инвесторы, сотрудники и клиенты
делают всё, чтобы быть услышанными. Люди требуют, чтобы их
работодатели были более целеустремлёнными и этичными, иначе
они грозят забастовкой или увольнением. Сотрудники Amazon,
например, вышли на улицу, чтобы выразить своё недовольство
тем, что компания не реагирует на изменения климата. Шведская
активистка Грета Тунберг вдохновляет школьников сражаться за
своё будущее. Вместе с 15 молодыми людьми она подала жалобу
в Организацию Объединённых наций, классифицировав изменение
климата как кризис в области прав детей.
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Тем временем, клиенты начинают требовать от выбранных ими
организаций другого перечня ценностей. Согласно недавнему
опросу, около 70% взрослых людей теперь считают,
что государственные компании должны быть ориентированы
на свою миссию, акционеров и клиентов в равной степени. Это
исследование также показало, что по мнению части американцев
основная причина существования той или иной компании должна
заключаться в улучшении мира, другие же считают, что основная
задача – зарабатывание денег для акционеров (64%).
Значительная часть молодых людей отвернулась от капитализма –
в гарвардском исследовании 2016 года 51% опрашиваемых
в возрасте 18-29 лет заявили, что не поддерживают капитализм.
Публичные рынки всё более скептически относятся к некоторым
чрезмерно амбициозным технологическим стартапам, убедительно
обещающим рост, но далеко не всегда приводящим к успеху. Uber
стал публичной компанией в мае 2019 года, но к сентябрю
он упал на 30% ниже своей цены IPO, а его конкурент Lyft просел
более чем на 40% всего за шесть месяцев. На той же неделе, когда
компания по производству велотренажёров Peloton упала на 10%
в первый же день торгов, Airbnb решил, что скорее всего не будет
рисковать листингом до 2020 года.

Оценённая в 47 миллиардов долларов США
в августе 2019 года, WeWork отказалась
от выхода на IPO в сентябре из-за отсутствия
энтузиазма со стороны инвесторов.

Самой яркой иллюстрацией неудачного перехода стартапа в форму
публичности стал крах IPO WeWork в сентябре. Его оценка в 47
миллиардов долларов в США ставится под сомнение
большинством американцев, Скот Галлоуэй, профессор маркетинга
в школе бизнеса Штерна Нью-Йоркского университета, определил
эту сумму как «безумную». Выход на IPO был официально отменён
после того, как оценка компании упала на 30 миллиардов долларов
в течение нескольких дней.
Тем временем всё большее число организаций уже принимают
важные решения, свидетельствующие о более сбалансированном
взгляде на определение роста, и, таким образом, уже сейчас
закладывают основу для будущего дохода. Шведская газета
Dagens ETC запретила размещать рекламу фирмам,
производящим ископаемое топливо, а Walmart прекратила продажу
боеприпасов для оружия военного образца – две осознанные
позиции, которые неизбежно ударят по финансам, но, что крайне
важно, улучшат их положение в глазах сотрудников
и общественности. Между тем Новая Зеландия обнародовала свой
первый «бюджет благосостояния»: новая экономическая цель
заключается в том, чтобы страна стала одновременно отличным
местом для жизни и самой жизнью.
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What’s next?

По мнению профессора Марианны Маццукато (основатель
и директор Института инноваций и общественных целей
при Университетском колледже Лондона), в будущем финансовые
учреждения могут перестать оценивать кредиты по категориям
фирм или странам. Вместо этого они могли бы предложить
заёмщику деятельность, направленную на выполнение конкретных
задач, например, извлечение пластика из океана. Должно быть
«меньше выбора победителей, больше выбора желающих» –
заметила она.

В исследовании тенденций Fjord 2018 года мы спрогнозировали
этику экономики, которая заключалась в том, что организации
всё чаще занимали политическую позицию по вопросам,
представляющим общий интерес для их бизнеса. Мы полагали,
что бизнес больше не сможет обходиться только корпоративной
социальной ответственностью. В дальнейшем развитии событий
к этому моменту мы видим, что организации выходят за рамки этики
и политической вовлечённости. Возникает вопрос: как включить
другие мотивирующие показатели роста в своё производственное
мышление и продолжить при этом управлять динамичной,
успешной организацией? Конечно, капитализм без бесконечного
роста – серьёзный интеллектуальный вызов, но это не невозможно.

Будут развиваться и экономические модели. Как отметила Кейт
Рауорт из Оксфордского университета экологических изменений,
используемые нами экономические диаграммы формируют модели
мира, но плохо разработанные диаграммы искажают наше
понимание того, как мир устроен на самом деле. «Изначально
экономический рост не значил благополучие» – пишет она. Хотя
экономика и пыталась стать наукой о человеческом поведении
XX века, она основывалась на ошибочном портрете человечества.
Доминирующая модель «рационального человека» более детально
описывала природу экономистов, нежели других людей,
изначальная цель терялась, приводя к косвенной: бесконечному
финансовому росту.

Представьте себе, что нашей ценностью является рост
способностей сотрудников и увеличение перспектив
их дальнейшего трудоустройства. Для сотрудника ценностное
предложение компании будет заключаться в том, что он будет
расти как личность во многих направлениях, и это будет оценено
по достоинству. Насколько привлекательно это будет
для новичков? Представьте себе, что компании тоже оценивались
по росту более прочных связей с обществом, в котором они
работают. Или же, что успех компании теперь измеряется не сам
по себе, а как часть потребительской или природной экосистемы.

Акционеры будут требовать экологической, социальной
и корпоративной власти, потому что, по словам Роберта Экклса,
приглашенного профессора практики управления в упоминаемой
ранее бизнес-школе Оксфордского университета, они считают,
что «таким образом будут управлять всем остальным,
что их волнует: ростом, рыночной долей и прибыльностью».

Новые определения роста естественным образом приведут
к переосмыслению значений и метрик, например, показатели
личностного роста: образование, счастье, долголетие, крепкое
здоровье. Продовольственный гигант Sodexo теперь учитывает
свой прогресс в сокращении отходов при расчёте своего успеха.
Мы прогнозируем переломный момент, когда стоимость продукта
или услуги будет пересмотрена с учётом внешних факторов,
а также финансовых затрат на её производство.

Аргумент о том, что природные ресурсы ограничены и планета
не может восполнять их постоянно, кажется убедительным.
Вероятно, этот фактор в конечном счёте будет решающим для тех,
кто на сегодняшний день сомневается в пересмотре определений
роста и приоритетов капитализма. Организациям нужно будет
принять решение, как лучше реагировать на изменения. Это
не вопрос выбора между устойчивостью и прибылью, а важная
стратегия для того, чтобы остаться в бизнесе. «Компании, которые
не адаптируются, включая компании в финансовой системе,
без сомнений обанкротятся. Но на пути к переменам будет сделано
огромное состояние, соответствующее запросам общества» –
отметил недавно управляющий английским банком Марк Карни.
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Рост будет динамичнее благодаря технологиям. Материальное
производство значительно уступит цифровому, т. к. последнее
быстрее адаптируется к изменениям. Цифровым компаниям будет
проще перейти на возобновляемые источники, которые сокращают
потребление используемой энергии, что положительно сказывается
на экологии. В то время как в физическом мире ресурсов
становится всё меньше, в цифровом они безграничны до тех пор,
пока у нас есть источники возобновляемой энергии.
Организации должны будут повысить квалификацию персонала
на всех уровнях. Accenture опубликовала отчёт, оценивающий
готовность руководителей компаний к достижению глобальных
целей ООН в области устойчивого развития. В нём они определили
ключевые требования к лидерству, в том числе способность
восприятия прибыли не как краткосрочного явления, но и умение
выявлять другие цели роста, опираясь на основную бизнесстратегию, операции и инвестиции в инновации и технологии
с целью долгосрочной перспективы. Похоже, в настоящее время
всё большее число организаций готово к переменам.
Так, например, 4 из 10 руководителей Fortune 500 теперь согласны
с тем, что решение проблем должно быть частью их основной
бизнес-стратегии.

«Долгосрочное «здоровье»
капитализма свободного
предпринимательства будет
зависеть от целенаправленного
получения прибыли. Компании
придут к понимаю того,
что эта комбинация служит
как их личным интересам,
так и интересам клиентов
и сотрудников».
— Financial Times

Ресурсы нашей планеты
ограничены и не могут
постоянно возобновляться,
исходя из этого появляется
необходимость
переосмысления того, как мы
относимся к нашему миру
и как мы можем снизить
негативное воздействие.
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Предложения Fjord

Переосмыслите определение
и измерение роста для различных
заинтересованных сторон.

Думайте

Как вы будете определять новые типы ценностей,
которые вы можете воплотить и получить прибыль,
необходимую для процветания? Каким будет
взаимодействие клиентского опыта и опыта работы
сотрудников для определения и воплощения этих
ценностей?

Говорите

Спросите своих сотрудников, рост какого вида
они хотели бы видеть в организации. Поддержите
дискуссию.

Делайте

Начните внедрять новые показатели (наряду
с финансовыми), чтобы управлять поведением.
Определите, какое они имеют значение. Работайте
с теми, кто готов к изменениям на уровне
производства, поскольку эффективные изменения
проще внести, если многие присоединятся к игре.
Как вы относитесь к вознаграждению за достижение
целей? Как вы мотивируете людей?
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Тренд №2
Новое отношение к деньгам
Наш опыт обращения с деньгами меняется. Меняется также наше
мышление по отношению к ним на макро- (что это такое?)
и микроуровне (как с этим обращаться?). Само понятие и форма
денег трансформируются, также как и наше восприятие их,
отношения с ними и выбор того или иного способа оплаты. Когда-то
деньги были исключительно физическим объектом, но ещё давно
произошёл сдвиг и появились кредитные карты. Теперь же, когда
нас накрывает новая волна изменений, деньги эволюционируют
в сторону невидимых экосистем обмена ценностями, питаемых
цифровыми технологиями, фундаментальный сдвиг которых
позволяет нам нечто больше, чем просто покупку вещей,
и открывает множество новых возможностей среди услуг и выбора
продуктов. В этой эволюции деньги могут нести в себе другую
информацию и представлять собой множество форм стоимости,
не являющихся национальной валютой. В то же время старые
и новые банки внедряют инновации в наше мышление о личных
финансах не только сейчас, но и в ближайшем будущем, используя
искусственный интеллект.

What’s going on?
Когда-то мы приходили в банк и ждали в очереди. Затем мы начали
самостоятельно обслуживаться в интернет-банкинге и мобильных
банках. Сейчас многие общества, особенно в Азии, полностью
переходят на безналичный расчет. В Китае мобильные платежи
настолько распространены, что оплата наличными практически
неслыханна даже с уличными исполнителями или таксистами.
В то же время миллионы людей в развивающихся странах остаются
без банков. Новые платежные экосистемы внедряются
нетрадиционными финансовыми компаниями, и ваши отношения
с деньгами становятся более неоднозначными благодаря таким
комплексным и удобным системам, как, например, оплата
с помощью смартфона или функции распознавания лиц
и безналичных розничных магазинов. По данным CBS News,
только 13% шведов могли вспомнить, что пользовались наличными
последнее время, а в США 30% больше не используют наличные
деньги в течение рабочей недели.
Возможности глобальной платежной системы велики, Accnture
прогнозирует рост доходов на 5,5% ежегодно и как результат
достижение 2 триллионов долларов в течение следующих шести
лет. Ожидается, что к 2025 году платежи клиентов, составляющие
58% от общей выручки, вырастут на 5,1%, а корпоративные
платежи, составляющие остальные 48%, вырастут на 6,1%.
Исходя из этого появятся дополнительные доходы в размере
500 миллионов долларов.
Из-за неспособности традиционных банковских систем
своевременно адаптироваться к потребностям клиентов, доверие
пользователей было подорвано, особенно это касалось молодых
людей. В то время как платежи становятся всё более
децентрализованными, стартапы предоставляют все виды
улучшенного обслуживания клиентов, превышающие ожидания,
что, в свою очередь, оказывает давление на традиционные банки.
Сегодня, когда процесс отправки денег частным лицам
и компаниям стал мгновенным и при этом бесплатным, качество
услуг является важнейшим фактором.

Новинка Apple card –
усовершенствованная кредитная карта с
упрощённым применением и отсутствием
комиссии, помогающая людям принимать
более «здоровые» финансовые решения.
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«Мы сталкиваемся с неизбежным миром мгновенных,
невидимых и бесплатных платежей, что создаёт
проблемы для банков, сокращая их транзакционные
доходы».
— Гаррет Уилсон, руководитель глобальной платежной системы Accenture

Отголоски подобного явления нам уже приходилось наблюдать в области
телекоммуникаций, когда однажды пользователь отдал предпочтение
производителям смартфонов, а не поставщикам телефонных компаний или же
в энергетике, когда выбор пал на «умные» термостаты, как Next или агрегаторы
вроде UK’s Flipper. Когда речь заходит о деньгах, в первую очередь на ум
приходят не банки, а платёжные системы Apple Pay и Google Pay, которые просты
и безопасны в использовании, TransferWise или Revolut для международных
валютных переводов или социальная платформа, которой пользуются друзья.
«Мы сталкиваемся с неизбежным миром мгновенных, невидимых и бесплатных
платежей, что создаёт проблемы для банков, сокращая их транзакционные
доходы» – отметил Гаррет Уилсон, руководитель глобальной платежной системы
Accenture.
Сейчас нефинансовым компаниям проще, чем когда либо играть финансовую
роль в жизни своих клиентов.
M-Pesa – это телекоммуникационный сервис, разработанный в Кении, для тех,
кто не пользуется физическими банками. В настоящее время M-Pesa широко
используется от Албании до Афганистана и является одной из множества новых
нетрадиционных банковских услуг. Клиенты пополняют свой баланс в магазине
за углом, защищают его с помощью пин-кода и совершают платежи любому,
чей гаджет настроен на их получение. Всё это без банковского счёта,
только сотовый телефон и договор с поставщиком услуг связи.
Apple Card – это новый вид кредитной карты с сопутствующим программным
обеспечением, карта подключается к приложению Wallet и выскакивает
по умолчанию при использовании Apple Pay. Её особенность заключается в том,
что она помогает более тщательно контролировать финансы. Помимо этого,
появление новой кредитки повысит лояльность к бренду в целом, и пользователи
с меньшей долей вероятности переключатся на смартфоны конкурентов.
Британский Monzo и австралийские Xinjia и 86400 – новое поколение необанков,
инновационные технологии которых направлены на то, чтобы облегчить
управление финансами и преумножить их. Moense позволяет клиентам открывать
единые счета в фунтах стерлингов и евро, используя только мобильный телефон
без необходимости подтверждения адреса, а шведская Klarna даёт возможность
купить сейчас, а оплатить позже.

Moense позволяет клиентам открывать
единые счета в фунтах стерлингов и евро,
используя только мобильный телефон без
необходимости подтверждения адреса.

Другие же анализируют будущее новых цифровых денежных единиц. В Западной
Африке 15 стран недавно согласились принять единую криптовалюту Eco
уже в 2020 году. В Китае правительство планирует запустить свою собственную
госудраственную криптовалюту в следующем году. Тем временем Facebook
объявил о скором появлении сервиса Facebook Pay и разработке глобальной
цифровой валюты Libra.
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Традиционный банк RBS запустил
цифровой банк Bo в качестве
активного партнера, чтобы помочь
пользователям управлять финансами.

На данный момент регулирующие органы, правительство
и потенциальные разработчики пытаются взвесить все «за»
и «против» перспективы развития цифровых валют, т. к. неизбежны
опасения по поводу финансовой стабильности, защиты клиентов,
конфиденциальности и преступной деятельности. Например,
в сентябре Франция заявила, что будет блокировать использование
Libra в Европе. Месяц спустя PayPal, Visa и Mastercard отказались
от поддержки криптовалюты. Перечисленные компании были
членами-учредителями Libra Association (швейцарская организация,
созданная Facebook для управления Libra, состоящая
из технологических и финансовых гигантов плюс
латиноамериканские цифровые кошельки Mercado Pago и Xapo).
Центральные банки активно фокусируются на технологическом
пространстве, и некоторые из них разрабатывают ключевые
составляющие цифровой валюты ЦБ. В 2019 Accenture
сотрудничала с Банком Канады и денежно-кредитным управлением
Сингапура в проведении первых трансграничных и межвалютных
платежей, используя две платформы: DLT и цифровые валюты
Центрального Банка.
Появятся новые цифровые денежные средства. Когда это
произойдет, мы больше не будем думать о переводах долларов
или евро или хлопотах об их конвертации за границей, вместо этого
мы будем относиться к тому, чтобы отправить «ценность» также
легко, как например, фотографию онлайн. Наши отношения
с деньгами станут еще более абстрактными, и наш транзакционный
опыт будет плотно взаимодействовать с социальным. Например,
вы можете с легкостью добавить «ценность» (как смайлик)
к фотографии, которой вы делитесь с членом семьи – это может
быть платежом, а может быть ваучером Deliveroo.

M-Pesa означает «мобильные деньги» и представляет собой
услугу перевода, финансирования и микрофинансирования
для людей, у которых есть смартфоны, но нет банковских счетов.

На данный момент большинство платежных систем по-прежнему
могут быть разработаны с учетом использования пластиковых карт
или банковских платежей в режиме реального времени.
Тем не менее наши ожидания в значительной степени обусловлены
инновациями в цифровом пространстве, поэтому мы постепенно
привыкаем платить с помощью наших телефонов, а вскоре –
с помощью лиц. По мере того, как деньги становятся все менее
материальными, они приобретают различные свойства,
как например, большая прозрачность, прослеживаемость
и очень плавные транзакции.
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What’s next?
Тренд «новое отношение к деньгам» повлияет не только
на финансовые учреждения и тех, кто хочет ими стать,
но и на каждую организацию и каждого человека, вовлеченного
в операции с деньгами, будь то розничные продавцы, сотрудники
или клиенты. Наша ментальная модель денег как чего-то
физического – банкноты в руке или монеты в копилке – будет
заменена отслеживаемыми, программируемыми файловыми
переводами. Подумайте об этом, как о музыке: когда-то давнымдавно вы могли послушать музыку только вживую. Теперь же она
чаще воспринимается как цифровой файл, содержащий
дополнительную информацию помимо самой музыки – тексты
песен, историю группы, ссылки на билеты на концерт. То же самое
происходит и с деньгами. Наше представление о деньгах
как о единице с ценой также будет эволюционировать.
Представьте себе денежные единицы с различными уровнями
стоимости поверх цены этой единицы. Платежи за экологически
чистые продукты или товары от компаний-производителей
с развитой социальной политикой, например, могут приносить
дополнительной уровень ценности в истории платежей
с поддержкой блокчейна. Или же привилегии для определенных
групп людей, вроде скидки по членской карточке,
но запрограммированные в самой валюте. Если банк человека
знает его возраст и, например, статус студента и может анонимно
вложить эту информацию в его денежные средства, зачем ему
нужно подтверждать эти факты при покупке путевки?
Влияние на местные рынки будет зависеть от условий их местной
экономики. В более бедных, испытывающих трудности
экономических системах, где денежные переводы способом обмена
сообщениями уже являются альтернативой банковским услугам,
появятся значительные возможности для «небанковских» групп
населения – по оценкам, 1,7 миллиарда человек в мире. Одним
из примеров такой инициативы является Bangla-Pesa – местная
валюта, введенная для владельцев малого бизнеса
в неофициальном поселении Бангладеш в кенийском городе
Момбаса.

Между тем, в более развитых странах со средним уровнем
рыночной экономики мы увидим стремление предложить людям
помощь в операциях с их финансами. Многие компании
уже практикуют это, включая устаревшие финансовые бренды,
как RBS в Великобритании, который недавно запустил цифровой
банк Bo, работающий с клиентами, чтобы помочь им «делать
деньги лучше».
Все это представляет собой главную возможность для компаний
перестроить свой опыт и использовать его в качестве точки
дифференциации. Точно так же как Uber ворвался в сферу
транспорта, а Amazon Go стал первым онлайн-магазином
розничной торговли, платежные инновации завладеют многими
отраслями. Обе упомянутые компании достигли успеха благодаря
попытке упростить процесс транзакции, что повысило качество
обслуживания. Скоро ввод данных банковского счета отправителя
и получателя будет казаться доисторическим. В США компания
Venmo уже несколько лет лидирует в области одноразовых
социальных выплат.
По мере того, как организациям становится все легче играть
финансовую роль в жизни своих клиентов, доверие будет являться
ключевым фактором, и оно должно быть основано на качественном
опыте. Компании должны задать себе вопрос: какую роль должны
играть финансовые услуги на данном этапе и как будут выглядеть
платежные инновации для конкретной услуги? В США Fjord
работает с известной благотворительной организацией,
практикующей незначительные пожертвования на улицах.
Представьте, если бы каждое пожертвование оставляло
информацию на вашем банковском счете, что разблокировало
бы для вас персональные скидки в магазинах рядом с точкой
пожертвования.
С течением следующих нескольких лет изменения будут только
ускоряться. С помощью встроенных биометрических возможностей
смартфоны и цифровые часы уже могут идентифицировать своих
пользователей для аутентификации с минимальными усилиями.
Далее мы увидим значительный рост использования
«биометрических мобильных кошельков», которые позволят
осуществить оплату по отпечаткам пальцев и распознаванию лиц
или сетчатки глаза. Согласно одному из последних прогнозов,
в 2023 году мобильные биометрические данные аутентифицируют
2 триллиона долларов при проведении внутрисетевых
и дистанционных транзакций, что в 17 раз больше,
чем прогнозируемые в 2018 году 124 миллиарда долларов.
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Нынешнее поколение молодых людей может первым отказаться
от кожаного кошелька в пользу цифрового, который может думать
за них, например, выбирая платежный сервис с лучшими
вознаграждениями.
Чтобы открыть новые возможности, компании должны заслужить
доверие своих клиентов, благодаря безупречной репутации
и очевидной компетенции. Каждый раз, когда банк портит
впечатление пользователя, тот автоматически подозревает
о некомпетентности за кулисами, и, как результат, доверие
рушится. Если мы меняем форму денег, то нам нужны продукты
и услуги, которые решают проблему конфиденциальности,
прозрачности и целостности, и мы выберем те, которые отвечают
нашим конкретным потребностям и обеспечат наилучшую
репутацию. Это будет означать, что новую сложную форму денег
легко принять и использовать.

«Сегодня, когда процесс отправки денег
частным лицам и компаниям стал
мгновенным и при этом бесплатным,
качество услуг является важнейшим
фактором».
— Fjord

Банкоматы вскоре станут
реликвиями ушедшей эпохи,
и многие общества начнут
переходить на безналичный
расчёт.
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Предложения Fjord

Переосмыслите транзакции
и платежи как источники
инноваций и конкурентных
преимуществ.

Думайте

Если бы ваш сервис был частью денежных операций,
как бы он выглядел? Например, если бы каждый
платеж содержал информацию о вас или ваших
клиентах, что бы это было? Насколько полезной
вы бы могли ее сделать? Как изменяющийся облик
денег повлияет на ваш бизнес и клиентов?

Говорите

Объясните, почему люди могут доверять вашей
организации. Выделите доверие ваших клиентов
в качестве актива, который вы можете расширить
для новых финансовых предложений.

Делайте

Переместитесь туда, где люди будут управлять
деньгами, и стройте услуги на основе сервисов,
которые они уже используют (такие технологии,
как SMS или необанки). Внимательно следуйте
этой установке и ищите новые возможности
продуктов вокруг денежных целей людей.
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Тренд №3
Ходячие штрихкоды
Интерфейсы растворяются и мы находим новые способы
технологии идентифицикации нас самих и особенностей нашего
поведения. В совокупности эти факторы создают удивительные
возможности для дальнейшего упрощения повседневной жизни.
Мы привыкли к тому, что оставляем цифровые следы везде
на просторах интернета (хотя нам это может и не очень нравиться).
Теперь распознавание лиц и жестов становится все более
распространенным явлением, поэтому мы оставляем за собой
физический cookie-след, куда бы мы ни пошли в реальном мире.
Благодаря технологии 5G, существует огромный потенциал
для разработки новых продуктов и услуг, которые решают
проблемы сбора данных физического мира и персонализации
контента с помощью реальных решений и широкого опыта работы.

What’s going on?
В течение некоторого времени база данных отслеживала
наши действия в интернете, чтобы сгенерировать поведение
пользователя. Теперь, когда технологии просачиваются в реальный
мир, наше физическое поведение в свою очередь генерирует
отслеживаемые данные, соединяя нас с более широкой цифровой
экосистемой, которая контролирует наши улицы. Как недавно
заметил Economist, по мере того как физические черты становятся
машиночитаемыми, наши лица можно распознавать как штрих-код,
а тело становится подписью.
Уже сейчас распознавание языка тела и мимики позволяет легко
осуществлять такие действия, как разблокировка устройств,
персонализированное управление сообщениями и контентом
или оплата покупок. В Китае, например, Alipay – финансовый рычаг
гиганта электронной коммерции Alibaba – разработал «улыбку
для оплаты». Подобные инновации можно наблюдать и в области
страхования: FaceQuote Цюриха позволяет людям получить квоту
на страхование жизни, сделав всего одно селфи.
В сфере развлечений Disney совместно с Accenture представил
интерактивный постер к мультфильму. Опыт работы на базе
искусственного интеллекта и технология распознавания лиц
помогли создать плакат для мультфильма Dumbo, который
визуально выглядел как официальная версия постера,
но при этом мимика слоненка соответствовала выражению
лица человека, смотрящего на него.
Правительства разных стран тоже проявляют интерес: Индия
планирует создать одну из крупнейших в мире систем
распознавания лиц, в то время как в Китае власти формируют
самую обширную в мире базу данных цифровой идентификации
с возможностью распознавания любого из своих 1,3 миллиарда
граждан за считанные секунды. В США Пентагон инвестировал
средства в технологию, позволяющую идентифицировать людей
на расстоянии по их сердцебиению, которое так же уникально,
как радужная оболочка или отпечаток пальца.

По мере того, как передовые технологии
появляются улицах, наши лица и язык
тела будут отслеживаться, опираясь
на личный опыт в физической среде.
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Из-за подобных разработок неизбежно растёт количество проблем, связанных
с неприкосновенностью частной жизни, в некоторых случаях инновации даже
не могут сдвинуться с места. В мае 2019 года в Сан-Франциско запретили
технологию распознавания лиц в ответ на призывы защитников гражданских прав.
Предполагаемая коллекция Vimeo и хранение биометрических данных лиц тысяч
людей без их ведома недавно спровоцировали судебный процесс в США.
Тем временем из-за опасений, вызванных критикой художественного проекта
ImageNet (база данных из 12 миллионов изображений и 22 000 визуальных
категорий, общедоступных для научных и образовательных целей), компания
была вынуждена удалить более полумиллиона изображений.
«Умные» гаджеты от Amazon: Echo Frames (интеллектуальные очки) и Echo Loop
(портативное смарт-кольцо, которое даже делает телефонные звонки) также
вызвали споры о конфиденциальности. На фоне недавних политических
протестов правительство Гонконга решило прибегнуть к закону о чрезвычайном
положении, доставшемуся городу от колониальной эпохи, чтобы запретить маски
для облегчения распознавание лиц протестующих. Это решение вызвало
возмущение, как и тестирование китайскими школами головных повязок,
предназначенных для мониторинга уровня внимания учащихся и передачи
данных о результатах работы непосредственно учителям и родителям. Facebook
Al Research уже создал первую программу «деидентификации» видео, чтобы
сделать людей невидимыми для программного обеспечения распознавания лица.
Amazon добавил в каталог товаров гаджеты
Echo Frames и Echo Loop, что вызвало
беспокойство о конфиденциальности.

«Мобильный интернет 5G должен стать мейнстримом
в 2020 году и принести большую часть мировых
доходов от мобильных медиа к 2025 году».
— Fjord Trends 2020

Но не все так плохо. Благодаря технологии распознавания мимики и языка тела
нам могут быть предоставлены совершенно новые, ценные и расширенные
услуги. Британский стартап в области здравоохранения Babylon сочетает в себе
искусственный интеллект с профессиональными врачебными навыками людей,
чтобы обеспечить улучшенный доступ к медицинским услугам: искусственный
интеллект на начальном этапе помогает определить состояние пациента, а затем
анализирует его реакцию, чтобы помочь оценить, насколько хорошо тот понял
полученные рекомендации. Недавнее приобретение Facebook CTRL-Labs – ньюйоркский стартап, который специализируется на том, чтобы позволить людям
управлять компьютерами при помощи импульсов мозга.
Мобильный интернет 5G должен стать мейнстримом в 2020 году и принести
большую часть мировых доходов от мобильных медиа к 2025 году. Его влияние
связано не только с более быстрым подключением к данным. В то время как 4G
преобразовал возможности связи, сеть 5G повлияет непосредственно на работу
устройства, и этот эффект будет отражаться на каждом аспекте современной
жизни.
Снижение задержек связи между устройствами и сетями создаст множество
новых возможностей, например, проецирование голограммы пользователя,
которая передает ощущения и прикосновения в физическое пространство
в реальном времени, что позволит каждому человеку по-своему ощутить одно
и то же место. Новая больница в Йонгине, Южная Корея, планирует
протестировать навигационную систему дополненной реальности и голограммы
пациентов, находящихся в изоляции, чтобы дать им возможность
взаимодействовать с посетителями…
19

Использование контекстно-релевантных мобильных данных
с целью оказания качественных услуг для людей, находящихся
в постоянном движении, откроет перед нами значительные
творческие возможности. Однако до тех пор, пока мы не начнем
использовать 5G, мы, вероятно, не сможем в полной мере оценить
все преимущества данной сети.
Миша Долер, профессор беспроводной связи в Королевском
колледже Лондона, работает над созданием «интернета навыков»,
который позволит передавать кинетические движения в другие
места. Например, человек в перчатке, подключенной к интернету,
может имитировать свои движения в реальном времени с помощью
робота в любой точке мира. «Мы не можем передавать
прикосновения и движения мышц через интернет, но мы будем
делать это с небольшой задержкой во времени посредством 5G» –
утверждает он. «Сейчас мы начинаем создавать устройства,
которые позволяют вам выполнять какие-либо действия удаленно».
На Mobile World Congress в 2019 году участники мероприятия
воплотили эту концепцию в жизнь, показав, как врачи могут
выполнять операции на расстоянии.

Новаторские авиакомпании, такие как Delta, и некоторые
аэропорты внедряют биометрическое сканирование, чтобы
авиаперелеты пассажиров стали более быстрыми и плавными.

What’s next?
Персонализированный контент, реклама и опыт, уже знакомые
в цифровом мире, вскоре станут основными в физической среде.
В тенденции 2018 года «У компьютеров есть глаза» мы выделили
растущую способность компьютеров «читать» изображения
благодаря искусственному интеллекту и машинному обучению,
а оцифровка физических пространств была в центре тренда
«Космическая одиссея» в 2019 году. Теперь «Ходячие штрихкоды»
представят новые возможности для пространственного дизайна,
поскольку дальнейшее слияние нашего цифрового и физического
«я» меняет то, как мы взаимодействуем с окружающим миром.
5G обладает потенциалом, дающим бесконечный простор для
взаимодействия людей, датчиков и различных устройств
посредством новых творческих способов. Живые сервисы –
сложные и контекстуально-ориентированные цифровые сервисы
перейдут из мира технологий в физический. Интернет тел будет
добавлен к интернету вещей, что благоприятно повлияет на новые
бизнес-модели, такие как динамическое пакетирование и более
эффективная реклама. Это позволит предприятиям работать
в режиме реального времени, а также преобразовывать отрасли,
например, ежегодные доходы от мобильных медиа, по прогнозам,
удвоятся в ближайшие десять лет и составят 420 миллиардов
долларов США. Нейрокомпьютерные интерфейсы и другие
системы, которые размывают границы между разумом
и техническим устройством, также обладают чрезвычайным
потенциалом.
Общедоступное видео предлагает богатый исследовательский
материал для разработки новых сервисов: язык тела как пассивный
источник диагностики посредством искусственного интеллекта,
например, или цифровое фенотипирование (изучение динамики
здоровья с пассивным использованием социальных сетей
или данных смартфона). В то же время это минное поле
конфиденциальности и этики: значительные проблемы связаны
с вопросами конфиденциальности и согласия на обработку
персональных данных, а также с необъективными или плохо
функционирующими системами. Например, система,
предназначенная для блокирования людей в состоянии
алкогольного опьянения, может ошибочно идентифицировать
людей с ограниченными возможностями, неверно распознавая
их походку или неспособность держать равновесие.
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В сегодняшнюю эпоху пост-кембриджской аналитики общественный
резонанс представляет собой серьезный риск. При разработке
новых продуктов и услуг очень важно учиться на ошибках,
уже допущенных в цифровой среде. В частности, к вопросам
конфиденциальности и согласия нужно отнестись более серьезно,
поскольку при использовании биометрических данных любой взлом
или нарушение безопасности способны навсегда
скомпрометировать пользователя – вы можете изменить пароль,
но не свой отпечаток пальца.
Понимание человеческого поведения создаст новые возможности
и поможет преодолеть трудности. Организации должны будут
понять, как разработать аналог opt-out в реальном мире,
как этически корректно формировать деятельность людей,
принимая во внимание любые связанные с этим проблемы
и ограничения. В Китае использование бьюти-фильтров настолько
распространено, что для этого даже есть название: лицо интернетселебрити. После того, как исследования показали, что люди
кажутся себе непривлекательными при сканировании своего лица
с помощью технологии распознавания лиц, Alipay добавила
фильтры к системе «Smile to Pay».
Несмотря на то, что за нами следили системы видеонаблюдения
в течение десятилетий, они не казались навязчивыми из-за своей
статичности и встроенности по умолчанию. Как только мы начнем
взаимодействовать с физическими средами, которые могут
распознавать нас или приспосабливаться к нашим желаниям
и потребностям, мы станем лучше осознавать, что окружение
наблюдает за нами. Это неизбежно изменит наше восприятие
самих себя и наших действий. Представьте себе возможность
увидеть (и даже отправить кому-то) видеозапись вашего дня –
наиболее интересные моменты на работе и в свободное время?
И если вы будете воспринимать это как съемку в своем
собственном фильме, как это изменит ваше поведение? Это может
быть особенно важно на рабочем месте и привести к лучшему,
но также, возможно, искусственному поведению.

Аэропорты мира начинают вводить биометрические данные
в процедуру проверки безопасности, в том числе британский
аэропорт Gatwik, который недавно стал первым аэропортом
страны, подтвердившим, что будет на постоянной основе
использовать камеры распознавания лиц для проверки документов
перед полетом. В Китае аэропорт Chengdu Shuangliu теперь
автоматически предоставляет путешественнику актуальную
персональную информацию, когда он приближается к экрану.
Существует тенденция развития способов устранения проблемы
идентификации. Люди могут самостоятельно решить, с кем и какой
информацией они делятся, и как долго она будет доступна,
включая возможность отзыва доступа. Именно перспективы
развития цифровой идентификации стали ключевой инициативой
Всемирного экономического форума с участием государственночастного консорциума экспертов и заинтересованных сторон.
Как скоро мы будем использовать технологию распознавания лиц,
чтобы открывать входные двери, шкафчики в спортзале, а затем
одобрять снятие наличных в банкоматах? Что мы можем сделать
с помощью других способов распознавания тела? Например,
отследить скорость, с которой перемещаются пожилые люди
или использовать машинное обучение для выявления признаков
неустойчивости.
Заработать на ходячих штрих-кодах нелегко. Мы будем жить в
среде, контролируемой интеллектуальными автоматизированными
системами с открытым доступом к нашим данным, что позволит
узнать о всех совершаемых действиях. По мере того, как это
явление будет распространяться, люди будут все реже
пользоваться услугами физических магазинов, например, обычных
киосков, это тоже придется учитывать при разработке услуг. Людям
понадобится ощутимый индикатор того, что они передали часть
своей информации – что-то вроде звукового сигнала считывателя
штрих-кодов при покупке. Это могло бы означать перенаправление
энергии на создание значимых человеческих моментов вместо
временных транзакций, и придать значимость невидимой передачи
данных для людей, питающих механизм.

Несмотря на то, что некоторые люди будут обеспокоены тем, что их
сканирует социальная машина, большинство все же примет новые
технологии, осознав все преимущества, ведь многие пользователи
смартфонов чувствуют себя комфортно, держа своими
собственными руками устройства с функцией распознавания лиц.
Незамысловатые вопросы посредством голоса о времени
или погоде помогали быстрому восприятию пользователя.
Что будет эквивалентно распознаванию лиц?

В Китае использование
бьюти-фильтров настолько
распространено, что для
этого даже есть название:
лицо интернет-селебрити.
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«Теперь распознавание лиц и жестов
становится все более распространенным
явлением, поэтому мы оставляем
за собой физический cookie-след,
куда бы ни пошли в реальном мире».
— Fjord

Когда мы привыкнем к тому, что нас можно
считать, как штрих-код, как будут развиваться
вопросы конфиденциальности и доверия?
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Предложения Fjord

Переосмыслите новые сервисы
растворения интерфейсов
с использованием сети 5G.

Думайте

Доступ к каким услугам может осуществляться
посредством биометрических данных (разумеется,
нужно принять во внимание специфику вашей сферы
деятельности)? Что вы можете сделать, чтобы
функция распознавания лиц и языка тела вызывала
у людей меньше опасений? Обратите внимание
на человеческий опыт использования такого способа
идентификации: для кого он наиболее удобен? Как
пользователи дают согласие на обработку данных?
Как улучшенная связь 5G между устройствами может
создать новые возможности обслуживания?

Говорите

Пропагандируйте минимализм данных
и информируете своих клиентов о согласии
на обработку персональной информации
и конфиденциальности – последствия утечки данных
в биометрии гораздо серьезнее.

Делайте

Сделайте невидимое видимым, чтобы люди
понимали, когда происходит сканирование,
транзакция или запрос согласия пользовательского
соглашения. Убедитесь, что люди могут быть
хранителями своего личного опыта – создайте
платформу для людей, чтобы выразить, раскрыть
и получить то, что они хотят – с учетом законов
о конфиденциальности, таких как общий регламент
по защите данных.
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Тренд №4
Человеческая переменчивость
Во «Многих измерениях роста» мы утверждаем, что капитализм
переживает «кризис среднего возраста», поскольку изменение
общественных ценностей и давление со стороны людей вынуждают
предприятия переосмыслить понимание определений роста.
«Человеческая переменчивость» – это оборотная сторона
той же монеты: речь идет о переоценке людьми самих себя, жизни,
которую они ведут, и их влиянии на окружающий мир. Мы все
начинаем задаваться вопросами: Что значит быть клиентом
и сотрудником? Что находится за пределами потребительства?
Что выходит за рамки понятия работы просто как средства
к существованию?

What’s going on?
Происходит нечто противоречивое: мы все еще хотим покупать,
но начинаем отходить от использования материальных предметов
для определения самих себя. Мы ищем способы самовыражения,
которые не указывают на наше имущество и то, чем мы
зарабатываем на жизнь – мы начинаем хотеть быть больше,
чем мы есть сейчас. Подчеркиваем – «начинаем», потому что,
конечно же, мы все еще едим гамбургеры, покупаем одежду,
которая заставляет нас чувствовать себя лучше, летаем
в интересные места, разглядываем новые товары и задаемся
вопросом, можем ли мы их себе позволить (и часто покупаем
их независимо от ответа). То же самое и на работе: мы все еще
усердно трудимся в компаниях, которые нам, возможно,
действительно нравятся, а возможно, и нет, пытаясь понять
собственную значимость через призму каждодневной рутины.
Тем не менее мы видим признаки того, что ситуация меняется,
и, следовательно, организациям в большинстве случаев придётся
пересмотреть отношение к клиентам и своим же сотрудникам,
чтобы позволить людям обрести чувство собственной значимости.
Потребление не умерло, но оно меняется. В течение многих лет
мы были тем, чем владели, чем управляли, что носили, что ели.
На работе и в социальном окружении мы были тем, где работали
и что делали. Эти идеи сейчас оспариваются наряду с другими
аспектами, которые мы когда-то использовали для определения
нашего места в мире, такими как национальность, религия,
принадлежность к какому-либо сообществу, потому что наши
покупки и причины, почему мы работаем, стали более
изменчивыми. Этот сдвиг обусловлен целым рядом факторов,
включая обеспокоенность изменениями климата и более
пристальное внимание к личному благополучию.
Уже сейчас все большее число людей становится сознательными
потребителями. Они все еще потребляют, но теперь делают это,
чтобы поддержать дело и/или нанести минимальный вред планете
или обществу. Они с готовностью принимают компромиссы
в отношении покупок или действий, больше не потея над
противоречиями, которые довольно часто возникают,

Все большее число мясоедов выбирают безмолочные
продукты от таких поставщиков, как Impossible Foods,
по этическим и экологическим причинам.
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«Мало того, что от нас ждут «правильного» выбора в
отношении того, что мы покупаем или делаем, мы все
чаще подвергаемся критике, если этого не делаем».
— Fjord

ведь вносимый вклад гораздо более важен. Компании, которые
эффективно реагируют, набирают все большую популярность.
Everlane проводит популярную кампанию Black Friday,
где при каждом заказе сервис предлагает пользователю внести
пожертвование Oceana, чтобы помочь сократить распространение
одноразового пластика.
В прошлом году в рамках тенденции «Парадокс инклюзивности»
мы подчеркивали необходимость того, чтобы организации
развивали свои методы, выходя за рамки демографической
сегментации. Мы выступали за то, чтобы они сосредоточились
на осмысленном мышлении – подходе, который лучше служит
желаниям современных людей быть увиденными и получать
должное отношение к своей индивидуальности. С тех пор
существует множество свидетельств того, что люди воспринимают
и определяют свою идентичность и ценность все более и более
разными способами. В 2019 году гендерная текучесть стала
мейнстримом, и к сентябрю Mattel запустила первую в мире
гендерно-нейтральную куклу. Значительно возросло количество
фрилансеров, поскольку люди стремятся к гибкости, чтобы их
карьера работала на их образ жизни.

В Швеции из-за социального давления значительно снизилось количество
перелетов в пользу путешествий на поезде.

Мы всегда тратим больше денег на те товары, которые считаем
важными, а на чем-то экономим. Разница в том, что сейчас эти
компромиссы становятся все более распространенными
и заметными. Например, многие мясоеды с удовольствием
отказываются от мяса в будние дни, некоторые приверженцы
устойчивой моды все еще путешествуют на самолетах, многие
сотрудники глобальных корпораций управляют сайд-проектами.
Самое главное, мы готовы к изменениям. Другими словами, мы
теперь ищем совокупность различных ценностей в продуктах,
которые мы потребляем, помимо радости потребления, статуса
или собственности. «Добавленная стоимость», которую
маркетологи искали десятилетиями, быстро меняется и становится
связанной с непредсказуемыми, но важными формами
самоактуализации.
Компании тоже начинают следовать этой тенденции. Бразильский
стартап Beleaf, ранее известный как Vegan Já, является одной
из многих растительных пищевых компаний по всему миру,
которая изменила свое название, чтобы увеличить свою
привлекательность для мясоедов. В США около 95% людей,
покупающих альтернативное мясо в Impossible Food, мясоеды.
Веганские блюда являются самым быстрорастущим продуктом
питания на вынос в Великобритании, а недавние исследования
YouGov показали, что сознательная флекситарная диета скоро
может стать нормой в стране.
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Мало того, что от нас ждут «правильного» выбора в отношении
того, что мы покупаем или делаем, мы все чаще подвергаемся
критике, если этого не делаем. В Швеции такие явления
как "flygskam" (термин, придуманный в 2018 году экологическисознательными путешественниками для описания стыда от полёта)
и "tågskryt" (термин, передающий «гордость» шведов поездом –
наиболее экологически-безопасным видом транспорта) привели
к 8-процентному падению числа пассажиров в аэропортах и 2
миллионам дополнительных поездок на поезде. Швейцарский банк
UBS обнаружил, что каждый пятый человек сократил количество
рейсов за последний год, что может вдвое сократить текущий рост
числа пассажиров – все из-за пагубного влияния на климат.
Работодатели, тем временем, должны учитывать ожидания своих
сотрудников – измерять опыт и удовлетворенность работников,
как они уже давно делают с клиентами. По словам Мии Токумицу:
«Нет никаких сомнений в том, что «делай то, что любишь» – это
неофициальная рабочая мантра нашего времени». Работодатели,
которые еще не сделали этого, должны начать отдавать приоритет
целеустремленности и целостности при найме, удержании
сотрудников и выплате льгот, чтобы соответствовать ожиданиям
молодых поколений, когда они устраиваются на работу. Мы начали
подвергать сомнению «трудизм», описанный одним из публицистов
как «религию, делающую американцев несчастными». Желание
людей быть понятыми как полноценными личностями со всеми
присущими им сложностями и противоречиями, продолжает
усиливаться. Одна из реакций на тенденцию недавно была
продемонстрирована решением Starbucks предложить услуги
по охране психического здоровья в качестве вознаграждения
сотрудников.

Одноразовый пластик остается актуальной проблемой, и такие
компании как Everlane прилагают усилия, чтобы уменьшить
его пагубное воздействие на окружающую среду.

Компания Mattel выпустила Creatable World –
первую в мире гендерно-нейтральную куклу,
которая может быть мужского пола, женского,
бесполой или гермафродитом.
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What’s next?
«Человеческая переменчивость» – это не побочный продукт
появления новых определений корпоративного роста, это гораздо
более личное и глубокое явление. Скорее всего на первых порах
оно будет особенно заметено на более развитых западных рынках,
но со временем его влияние будет далеко идущим. В конечном
счете, перекатегоризация людьми продуктов, которые они считают
неэффективными или вовсе бесполезными, также приведет
к пересмотру самого понятия ценности.
Мы вполне ожидаем услышать частое упоминание «этической
тревоги», возможно, это будет словосочетание 2020 года
в Оксфордским словаре. Но она останется на заднем плане, когда
мы будем идти на компромиссы не только между конкурирующими
этическими требованиями, но и между требованиями,
соответствующими нашим собственным желаниям и стремлениям
(Как далеко должен зайти этот продукт? Насколько хорошо он
произведен?). Одна из дизайнеров Fjord рассказала нам, что ее
сосед отказался присоединиться к ней в снижении потребления
пластика, потому что он уже «сделал достаточно», будучи веганом.
На данный момент сознательный консьюмеризм может быть
не для всех, но по мере того, как он становится новой социальной
валютой, потребительство будет мейнстримом на определенных
рынках – и организации должны быть готовы отреагировать
должным образом, когда это произойдет.
Тенденция «Человеческая переменчивость» предполагает,
что нам нужно гораздо теснее, чем когда-либо прежде, связать
опыт клиента и сотрудника. Если и клиенты, и сотрудники
преследуют общие цели, почему бы не связать их косвенно
или явно в этом преследовании? Представьте себе, если бы
сотрудники достигли более высокой удовлетворенности работой,
поставляя новые типы добавленной стоимости клиентам? В конце
концов, 60% молодых людей, начинающих свою карьеру, хотят
работать с социальным воздействием. Поскольку дискуссии
о рабочей силе будущего обостряются, почему бы, например,
не установить ощутимую цель для работников энергетических
компаний, помочь своим клиентам сократить потребление?
Или для сотрудников банка, чтобы помочь своим клиентам
в достижении целей экономии?

Конечно, не все хотят экономить. По мере изменения потребностей
людей производители продуктов и услуг должны будут осваивать
новые способы их понимания, а также помогать потребителям
определять, кто они такие, и принимать правильные решения.
Организации должны понимать конкретные и общие приоритеты
и проблемы различных людей, а также точки их пересечения.
Ожидается, что во всем мире удвоится число людей в возрасте
старше 65 лет в период с 2019 по 2050 год. На развитых рынках,
характеризующихся быстрым старением населения, поиск смысла
жизни некоторыми пенсионерами может стать достаточно
серьезной проблемой. В Европе, в то время как общая численность
населения, по прогнозам, увеличится с 511 миллионов в 2016 году
до 520 миллионов в 2070 году, численность населения
трудоспособного возраста более значительно сократится
за тот же период – с 333 миллионов до 292 миллионов. Ожидается,
что к 2030 году старшее поколение США впервые в истории страны
превысит численность своих детей. «Слишком часто люди
оказываются предоставленными самим себе, когда речь заходит
о поиске нового смысла жизни после выхода на пенсию, который
может быть столь же длительным, как и средние годы» – согласно
Марку Фридману, автору книги “How to Live Forever: The Enduring
Power of Connecting the Generations”. «Многие чувствуют себя
одинокими в новом плаванье, практически и эмоционально».
У компаний есть отличная перспектива разработки продуктов
и услуг, которые помогают пенсионерам в их поиске нового
ощущения себя. В то же время организации должны быть
осторожны в своих предположениях, основанных на возрасте
или жизненном этапе любого человека. Предпочтение
сознательного потребления, а также выбор продуктов, услуг
и работы с альтернативными ценностями без негативного влияния
на окружающий мир могут быть свойственны как людям в возрасте
тридцати-сорока лет, так и подросткам или двадцатилетним.
Эта тенденция не является сменой поколений – другими словами,
речь идет не только о миллениалах. По мере того, как мы будем
лучше понимать самих себя и свою ответственность перед нашей
планетой, все большее число людей разных возрастов будут
думать именно в этом направлении. Отсюда следует,
что организации должны будут более тщательно продумать,
как они будут взаимодействовать со всеми поколениями клиентов
и сотрудников.
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«Нет никаких сомнений в том, что «делай
то, что любишь» – это неофициальная
рабочая мантра нашего времени».
— Мия Токумицу, автор

Продолжительность жизни растет,
вследствие чего людей в возрасте
от 65 лет, которые после выхода на пенсию
ищут новую цель, становится больше.
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Предложения Fjord

Думайте

Как ваш бренд позволяет людям определить себя
за пределами того, что они потребляют, работы,
которую они выполняют, или дохода, который они
зарабатывают? Как ваш бизнес относится к людям,
выходящим за рамки «клиента» или «сотрудника»?

Говорите

Вычеркните слово «потребитель» из своего
лексикона. Предоставьте людям выбор,
который позволит им проявить гибкость
и исследовать свою индивидуальность.

Делайте

Постарайтесь вникнуть в систему человеческих
нужд, вместо покупательских, меньше фокусируйтесь
на количестве людей, которые предпринимают
конкретные действия, и больше на контексте,
который окружает их принятие решений. Помогите
людям разобраться в том, что их тревожит
в проблеме этического выбора.

Переосмыслите своё
предложение для эпохи
сознательного потребления.
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Тренд №5
Дизайн для взаимодействия интеллектов
Искусственный интеллект (ИИ) движется дальше. В то время
как сначала он в основном использовался для повышения
эффективности за счет интеллектуальной автоматизации,
его следующая итерация будет больше посвящена добавлению
новых ценностей и поддержке человеческой изобретательности.
Если мы сможем разработать системы, которые эффективно
сочетают навыки людей с ИИ, мы сможем разработать
разрушительные бизнес-стратегии, дать людям возможность
справляться с нарастающей сложностью на рабочем месте
и улучшить человеческий опыт.

мы спрогнозировали эволюцию ИИ в тенденции 2017 года «Я,
снова я и искусственный интеллект» о создании ИИ с человеческим
лицом и голосом и взаимодействии на уровне обслуживания
клиентов, а в 2018 году в тенденции «Машинный поиск смысла»
мы наметили новую динамику совместной работы людей и ИИ.

What’s going on?
Больше не являясь развивающейся технологией, ИИ стал
неотьемлемой частью нашей повседневной жизни. Организации
теперь оказывают влияние, внедряя ИИ тремя способами:
Во-первых, ИИ, с которым мы хорошо знакомы и зачастую
принимаем как должное, – включая приложения, которые знают,
как классифицировать фотографии на наших телефонах, помогают
ориентироваться в мире, отвечают на запросы или управляют
домашними гаджетами. Обычно такую помощь «умных» устройств
можно чётко разделить на три категории: видеть, слышать
и рекомендовать.
Во-вторых, ИИ, о котором мы не всегда знаем: например,
в интеллектуальных сервисах, таких как Stitch Fix, где ИИ выступает
персональным фешн-стилистом в партнерстве со стилистамилюдьми, или в сложных диалоговых агентах ирландского
налогового управления, которые консультируют людей 24/7.
В-третьих, невидимый ИИ, который помогает управлять продуктами
и услугами, которые мы используем. Rolls-Royce применяет его
для прогнозного технического обслуживания, анализа данных
с подключенных к интернету датчиков, чтобы обнаружить признаки
износа в двигателях самолетов, ASOS предсказывает пожизненную
ценность клиента на основе поведения онлайн-покупок, а 80%
активности на фондовом рынке США управляется агентами
алгоритмической торговли.
Согласно словам консультанта и мобильного аналитика Бенедикта
Эванса, с 2013 года техническая индустрия перестраивается вокруг
машинного обучения. В наших исследованиях за прошедшие годы

Стартап Atolla калибрует сыворотку для лица
в соответствии с точными характеристиками
кожи каждого клиента.

Для многих компаний первые успехи ИИ вращались вокруг
автоматизации, что сделало эти понятия синонимичными –
недоразумение, усиленное постоянными рассказами о том,
что рост ИИ снижает затраты на рабочую силу. Однако организации
начинают осознавать, что у машин есть ограничения, которых нет
у людей: ИИ может распутывать непредсказуемые события, идти
в ногу с эволюционирующими системами и анализировать влияние,
оказываемое на людей.
Случаи алгоритмической предвзятости (когда существующая
социальная несправедливость кодифицируется в нейронных
советниках на основе ИИ) способствуют расовой дискриминации
в здравоохранении и гендерному неравенству при приеме
на работу. Чрезмерная автоматизация также может привести
к самоуспокоенности, о чем свидетельствуют аварии автономных
транспортных средств, в которых не удалось передать управление
водителям-людям. Даже когда организации пытаются улучшить
автоматизацию, мы наблюдаем случаи сопутствующего ущерба –
например, когда усилия по прекращению интернет-травли
непреднамеренно привели к демонетизации сторонников ЛГБТК
или удалению контента.
По мере развития положительных и отрицательных влияний ИИ мы
становимся свидетелями возрастающего расхождения во мнениях.
Компании ускоряют развитие программ на основе ИИ, причем 80%
из них сообщают, что в настоящее время он находится
в производстве их организации в той или иной форме, однако
клиенты и сотрудники начинают опасаться влияния ИИ на их жизнь.
82% американцев считают, что с машинным интеллектом
и роботами нужно обращаться осторожно, и есть свидетельства
растущего недовольства со стороны работников, чей труд
контролируется алгоритмами.
Чтобы урегулировать эти разногласия, компании должны выйти
за рамки концепции автоматизации и начать рассматривать ИИ
как динамический инструмент, который сотрудники могут
использовать для улучшения бизнеса. Для этого требуются более
совершенные инструменты и более тщательное рассмотрение
экономических и социальных последствий внедрения технологии.
Проектирование ИИ подразумевает проектирование человеческого
интеллекта и оптимизацию отношений между людьми.
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What’s next?
Мы выходим за рамки категорий категорий «видеть», «слышать»
и «рекомендовать». Новаторские организации уже прошли путь
от автоматизации к созданию ценностей и ожидают радикальных
изменений в бизнес-моделях в ближайшие годы.
Организациям потребуются новые, систематические подходы
для раскрытия всего потенциала человеческого сотрудничества
с ИИ. В 2018 году мы подняли важные вопросы, которые остались
без ответа: как мы будем взаимодействовать с машинами, как мы
научимся работать с ними, как они будут учиться у нас, и как мы
создадим двустороннюю коммуникацию?
В нашей работе с The Dock (флагманским научноисследовательским и глобальным инновационным центром
Accenture в Дублине, Ирландия) мы изучаем эти вопросы и роль
дизайна для улучшения партнерства людей с ИИ. В ходе
этой работы были определены три области, в которых такое
сотрудничество должно привести к созданию новых ценностей
в ближайшие несколько лет: расширение человеческого опыта,
расширение возможностей работников для решения все более
сложных задач и разработка новых продуктов и услуг.
Во-первых, правильно спроектированный Al может быть
использован для создания опыта, который не только
персонализирован, но и помогает нам расширить наши
перцептивные возможности. Он может улучшить наше зрение,
позволяя биологам заглянуть внутрь живых клеток или даст нам
возможность составить карту обезлесения и сокращения биомассы,
которые можно пропустить невооруженным глазом. Наше
понимание расширится, как например, распознавание изображений
Google Lens эволюционировало от помощи любому человеку
мгновенно читать на иностранных языках до идентификации
растений. Нам будет значительно легче получать информацию.
Iris by Pluralsight – технический обучающий консультант, который
использует обработку естественного языка и машинное обучение
для рекомендации контента, обновления сложности вопросов
и оценки навыков по мере сбора обратной связи.
ИИ может сделать нас более добросовестными коммуникаторами –
Instagram использует ИИ для борьбы с издевательствами,
обнаруживая потенциально опасный контент, а затем спрашивая
автора, действительно ли он хочет его опубликовать. ИИ может
помочь нам лучше управлять деньгами, как демонстрирует
автоматизированный долговой менеджерTally.

Во-вторых, ИИ помогает нам в решении сложных задач. Сочетание
цифровой трансформации и глобализации увеличили скорость,
сложность и масштаб бизнес-инфраструктуры. Это потребовало
от большинства крупных организаций создания собственных групп
по изучению данных, чтобы помочь им разобраться в собственных
операциях и улучшить их. Тем не менее, чтобы преобразовать идеи
в воспроизводимые действия, мы должны разработать надежные
инструменты и услуги, управляемые ИИ, которые расширяют
возможности сотрудников, работающих в этих все более сложных
и динамичных системах.
В области транспорта Токийский институт технических
исследований железных дорог и швейцарская Федеральная
железная дорога изучают использование нейронных сетей
и приложений на основе ИИ. Их цель состоит в том, чтобы бороться
с задержками поездов и оптимизировать расписание в своих сетях,
помогая диспетчерам и контролерам взаимодействовать с ИИ
для принятия решений и предоставления информации пассажирам.
В области здравоохранения больница Moorfields Eye и DeepMind
создали прототип глазной диагностики, где анализ сканирования
сетчатки показал, на чем конкретно основан диагноз, что позволило
врачам принимать обоснованные решения.
В области информационных технологий виртуальные
инфраструктуры представляют собой еще большую проблему
для операций. Нематериальная природа данных и IT-систем
позволяет развиваться сложным зависимостям, поэтому такие
компании, как Dynatrace, используют ИИ для мониторинга облачной
инфраструктуры, оповещения менеджеров о проблемах и даже
анализа первопричин.
В коммерческой деятельности Марк Бениофф, генеральный
директор Salesforce, использует продукт ИИ своей компании,
Einstein, на заседаниях совета директоров, чтобы команда могла
динамически исследовать данные по мере их планирования.
«Дело в том, что бизнес стал слишком сложным и движется
слишком быстро, чтобы советы директоров и генеральные
директора принимали правильные решения без интеллектуальных
систем», – считают исследователи MIT Sloan.

Технический научно-исследовательский
институт работает над тем, чтобы помочь
диспетчерам и контролерам
взаимодействовать с ИИ для принятия
решений, которые борются с задержками.
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В то время как ИИ помогает нам понять бизнес, дизайн помогает
нам понять ИИ. Поскольку в разных отраслях всё больше и больше
бизнес-решений управляются алгоритмами. Некоторые
организации уже изучают способы решения проблем предвзятости.
Например, инструмент алгоритмической справедливости Accenture
использует машинное обучение для обнаружения потенциально
необъективных обучающих данных и предлагает способы
их корректировки. Независимые исследовательские группы
как Share Lab проводят сбор и изучение данных по таким темам,
как конфиденциальность в интернете, прозрачность и устойчивость
онлайн-платформ для того, чтобы прояснить роль данных
в цифровой экономике. Проектируя интерфейсы, которые делают
логику ИИ видимой и доступной для человеческого восприятия,
а также выстраивая отношения между системами, мы можем
повысить доверие людей к ним.
И, наконец, в-третьих, мы можем ожидать быстрого изменения
фокуса в развитии ИИ на более сложные виды деятельности,
такие как моделирование, поддержка принятия решений
и особенно инновации. Некоторые организации уже используют
ИИ для ускорения разработки и внедрения новых продуктов, услуг
и даже целых бизнес-моделей.
Finch – это новый архитектурный инструмент, который
автоматически перестраивает внутреннюю фурнитуру
в помещениях, когда размеры здания корректируются,
что потенциально позволяет архитекторам создавать системы
проектирования, которые могут адаптироваться к различным
обстоятельствам. Дизайнер Филипп Старк работал с Kartell
создавая первый стул, разработанный в тандеме человека с ИИ.
MakerSights – это механизм принятия решений, используемый
Levi's, Madewell и Allbirds, который определяет, какие направления
моды будут на пике в новом сезоне, какие уйдут в тень, сужая
разрыв между прогнозами брендов относительно потребностей
клиентов и их реальными желаниями. Стартап Klydo применяет ИИ,
чтобы помочь стратегическим командам выявить, расставить
приоритеты и получить одобрение инновационных возможностей.

AlphaStar, даже получая неполную
информацию, все же может разрабатывать
стратегии, чтобы победить профессионалов
в сложной видеоигре StarCraft II.

Филипп Старк и стул Kartell
"A.I” – это физическое
представление того, что
могут делать люди и машины,
когда они работают вместе.

В области науки и здравоохранения Nuritas использует ИИ,
чтобы помочь открыть новые биологически активные ингредиенты,
один из которых ускоряет восстановление после тренировки,
уменьшая воспаление. Косметический стартап Atolla's Skin Health
System предоставляет людям наборы для тестирования, которые
измеряют точные характеристики их кожи, а затем отправляет
им сыворотку для лица, откалиброванную в соответствии с их
индивидуальными потребностями. Американская фирма Freenome
использует ИИ, чтобы обнаружить скрытые паттерны в геномных
данных для ранней диагностики и лечения рака.
Во многих из этих примерах используется параметрическое
проектирование – процесс, в котором люди устанавливают цели,
ограничения и процессы для конкретной задачи, а также ускоряют
поиск оптимального решения. Однако параметрическое
проектирование в значительной степени опирается на полную
информацию – в отличие от людей, которые могут сделать вывод
о недостающих частях головоломки, которые они еще не видят.
Нейроэволюция – это подход, при котором исследователи
устанавливают цели, которые должны быть достигнуты, а ИИ
должен выяснить, как их достичь.
Способность решать проблемы с неполной информацией – это
большой шаг к тому, чтобы сделать ИИ применимым к реальным
бизнес-задачам. AlphaStar (ИИ, разработанный DeepMind, который
может победить профессионалов в сложной видеоигре StarCraft II)
является ярким тому примером: несмотря на то, что он начал
с неполной информации, он исследовал мир, чтобы создать
множество стратегий для победы в игре.
ИИ и люди смотрят на мир совершенно по-разному, и если мы
будем использовать ИИ для инноваций, мы сможем генерировать
идеи, о которых сами никогда не мечтали. Соединение этой
радикальной новизны с человеческим социальным сознанием
имеет потенциал для решения проблем такого масштаба
и сложности, которые пока еще невозможно себе представить.
Это гонка не против машин, а с машинами.
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«Дело в том, что бизнес стал слишком сложным
и движется слишком быстро, чтобы советы
директоров и генеральные директора принимали
правильные решения без интеллектуальных
систем».
— исследователи MIT Sloan

Хороший дизайн для ИИ означает
проектирование окружения человека,
чтобы извлечь максимальную пользу
из отношений между людьми и машинами.
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Предложения Fjord

Переосмыслите создание ИИ
для человеческого интеллекта,
чтобы перейти на следующий
уровень создания ценности.

Думайте

Как вы можете интегрировать ИИ в процесс принятия
стратегических решений, а не просто
автоматизировать отдельные задачи? Где в ваших
процессах человеческий вклад представляет собой
большую ценность, а где лучше подходит ИИ?
Какими человеческими качествами вы намеренно
наделите своего коллегу с ИИ? Как вы будете
эффективно управлять интерфейсом и передачей
данных между людьми и машиной?

Говорите

Определяйте ИИ простыми словами в соответствии
с тем, что он может делать – видеть, слышать,
рекомендовать, не используйте технические
описания, как «компьютерное зрение».

Делайте

Доверяйте данным ИИ, которые помогут вам
в принятии решений и создайте макет вашего ИИ,
прежде чем вкладывать значительные средства –
барьеры для появления прототипов ИИ резко упали
благодаря онлайн-платформам прототипирования.
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Тренд №6
Цифровые двойники
Цифровые двойники, такие как 3D и модели данных – устоявшиеся
инструменты в производстве и промышленности. Теперь они
становятся персональными и продолжается гонка в создании
виртуальных проявлений самих себя. Поначалу они будут
предлагать персонализированные развлекательные возможности,
а вскоре объединятся с другими агентскими услугами. В конечном
счете, они станут виртуальным домом для всех наших данных,
над которыми мы будем иметь контроль (по крайней мере,
теоретически). В качестве основного требования, бренды
и государственные службы должны научиться проектировать наших
новых цифровых двойников – те немногие, кому это удастся,
выйдут победителями.

В ближайшем будущем
мы сможем увидеть наше
поведение в сети и данные,
отраженные в цифровых
двойниках, которых мы
контролируем.

What’s going on?
Идея объединения некоторой персональной информации не новая:
Microsoft .NET My Services был попыткой в 2001 году разрешить
доступ к контактам, календарю и электронной почте,
которая так никогда полностью и не материализовалась
из-за конфиденциальности и антиконкурентных опасений.
Набор продуктов Google, основанный на Gmail, возможно, является
его современной реализацией. Однако то, что будет дальше,
выходит далеко за рамки центральной точки доступа к статическим
данным, ведь это явление в полной мере раскроет силу метафоры
в нашем понимании, которая, в свою очередь, вдохновит
на принятие инновационных услуг. В сущности, цифрового
двойника себя легко понять. Теперь нам нужно сделать
его полезным, безопасным и легким для взаимодействия.
Сейчас мы думаем о цифровом двойнике как о виртуальной модели
физического процесса, продукта или услуги. Сопряжение
виртуального и физического позволяет осуществлять анализ
данных и мониторинг систем, что дает возможность предотвратить
проблемы до их появления. Поскольку цифровые двойники могут
самооптимизироваться в течение жизненного цикла продукта
или системы, они все чаще используются различными
организациями и отраслями промышленности в качестве
виртуальных прототипов или испытательных моделей. Например,
британский стартап SenSat использует ИИ для оцифровки
реальных объектов в инфраструктурном проектировании,
а недавно компания привлекла многомиллионные инвестиции
от китайского транснационального конгломерата Tencent.
Не так давно компания Gartner предсказала, что половина крупных
промышленных компаний будет использовать технологию
цифровых двойников к 2021 году, и, по данным Juniper Research,
доходы от этого вырастут с 9,8 млрд. долларов США в этом году
до 13 млрд. долларов к 2023 году. По прогнозам Grand View
Research, к 2025 году мировой рынок цифровых двойников
достигнет 26,07 млрд. долларов.

Eternime сохраняет
воспоминания людей
для их близких, чтобы
получать доступ к ним еще
в течение долгого времени
после того, как они ушли,
позволяя им существовать
в качестве аватара навсегда.
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Модельное агентство Diigitals представляет только
синтетические модели, в том числе Shudu и Galaxia.

Не так давно цифровые двойники начали выходить за пределы промышленности
в новые сферы. Целый ряд других областей, таких как финансовые услуги,
здравоохранение, сфера труда, начали осознавать их растущий потенциал.
В социальных сетях огромное множество цифровых личностей, ведь для людей
стало нормой взаимодействовать через синтетические или фильтрованные
версии самих себя. В новости даже попал случай, когда китайский блогер Цяо
Билуо была разоблачена после того, как технический сбой отключил ее бьютифильтры. Многие подростки и инфлюенсеры имеют двойную идентичность,
представленную через ложные аккаунты в соцсетях под названием "finstas" –
один для того, чтобы спроецировать публичный профиль для более широкой
аудитории, а другой для близких друзей, чтобы защитить свою частную жизнь.
В играх все большее число женщин-геймеров используют приложения, которые
искажают их голоса во время общения в чате с мужчинами-геймерами, чтобы
избежать домогательств. Хотя эти инструменты анонимности потенциально могут
сделать интернет более безопасным, некоторые предполагают, что могут
все же подвергнуться риску, поскольку люди освобождаются от ответственности.
Например, чрезвычайно популярный фильтр Snapchat, изменяющий пол,
был использован 7 миллионов раз за первые несколько недель. Некоторые
с его помощью обманывали ничего не подозревающих мужчин на Tinder.
В сфере развлечений Mackevision создает цифровые копии автомобилей,
самолетов или физических предметов для визуализации в создании контента.
В порнографии, секторе, который часто является ранним приверженцем новых
технологий, Camasutra Industries создала 3D-сканирование с высоким
разрешением для актеров кино для взрослых в VR-порно. В фешн-идустрии
существуют цифровые супермодели, такие как Shudu и Galaxia от полностью
цифрового модельного агентства Diigitals, которое представляет только
синтетических «людей». Кроме того, DNABlock – это стартап, который создает
3D-аватары людей посредством 3D-сканирования с высоким разрешением,
позволяя клиентам использовать свой собственный аватар, лицензированный
агентством. «Все, что вы можете придумать, а человек воплотить в цифровом
виде, возможно загрузить в аватар» – говорит соучредитель Diablock Кристин
Марзано.

«Все, что вы можете придумать,
а человек воплотить в цифровом виде,
возможно загрузить в аватар».
— Кристин Марзано, соучредитель Diablock
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Цифровые близнецы также признаются бесценным инструментом
для брендов, помогающим найти соответствующие решения, когда
люди, вероятно, будут наиболее восприимчивы к предложениям,
основанным на их уникальных интересах, что определяет будущее
лояльности клиентов. Между тем, сервис эмоциональных чат-ботов
Replika создает персональную интеллектуальную систему,
в которой пользователь может высказаться и поделиться
жизненными событиями. Eternime имитирует онлайн-присутствие
умершего человека и делает его цифровую копию для близких.
Работодатели собирают данные о сотрудниках для повышения
производительности труда и проактивно контролируют их выбытие.
В отчете по расшифровке ДНК Accenture предполагает,
что реализация стратегий обработки данных может помочь
укрепить доверие сотрудников и обеспечить устойчивый рост
доходов. В IBM ИИ, заменивший 30% кадрового персонала
компании, может использовать свои обширные данные о рабочей
силе, чтобы помочь сотрудникам определить новые навыки
обучения, образования, продвижения по службе и повышения,
а также предсказать с 95-процентной точностью, какие люди
собираются уволиться.

Проект Living Heart исследует, чего мы могли
бы достичь, если бы медицинские устройства
можно было безопасно тестировать
виртуально, прежде чем использовать
в реальном мире.

В исследовании тенденций прошлого года мы предсказывали
«Синтетические реальности» – реальности, сгенерированные ИИ,
сочетающие в себе действительное и виртуальное. По мере
дальнейшего объединения цифровых двойников и синтетических
реальностей мы увидим появление следующего поколения
персональных эквивалентов – цифровых двойников, которые
объединяют ваши данные, контекст и агрегированную внешнюю
информацию.
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What’s next?
В ближайшем будущем можно ожидать, что люди начнут разрабатывать
и контролировать свои собственные экосистемы, управляемые
алгоритмами, которыми они владеют и которые служат их интересам,
а не интересам компаний. «Это будет очень персонализировано, очень
индивидуально, потому что то, чего хотите вы, отправляясь в отпуск,
может сильно отличаться от того, чего хочу я. Зная это, ваш персональный
цифровой двойник будет работать на вас, а мой – на меня», – говорит вицепрезидент Forrester и главный аналитик по работе с клиентами Рик Пэрриш.
Люди связали продолжающееся отсутствие реальной мобильности данных
с поддержанием монополий и причинением вреда сотрудникам. В свою
очередь, это увековечило ситуацию, в которой люди генерируют данные,
которые потом обменивают на услуги социальных сетей, поисковых систем,
онлайн-ритейлеров, правительства или банков. Цифровые двойники
перепишут эту модель, взаимодействуя с компаниями и предлагая
пользователю лучшие решения, они станут привратниками нашей цифровой
жизни.
В конечном счете, ваш цифровой двойник должен действовать в ваших
интересах и от вашего имени во многих областях вашей жизни. Представьте
себе, что он бронирует ваш отпуск, зная не только ваши предпочтения,
но и ваш календарь и бюджет (не сейчас, а в будущем), экономя ваши
деньги, сокращая усилия и беспокойство, преумножая при этом
удовольствие и опыт. Цифровой двойник должен взять на себя спам
и рекламу, защищая вас от лавины фрагментированных рекомендаций,
вместо этого направляя вас в соответствии с вашим образом жизни
и предпочтениями, заботясь о вашем кошельке и планете. Конечно,
до этого сценария еще далеко, но мы видим четкие шаги к нему.
The Data Transfer Project – это первый шаг к размещению совокупности
данных человека в одном месте. Способствуя взаимодействию между
основными технологическими платформами, данный проект создает общую
систему, которая позволит людям перемещать свои данные между двумя
платформами плавно, напрямую и самостоятельно.
В области естественных наук цифровые двойники находятся на стадии
исследования, но вскоре будут использоваться для проектирования,
прогнозирования или подтверждения результатов лечения, операций
и выбора образа жизни. Цель The Living Heart заключается
в перепрофилировании передовых технологий моделирования,
используемых автомобильной, аэрокосмической, энергетической
и технической промышленностями для анализа состояния здоровья
пациентов и планирования терапии и операций – Оклендский университет
разработал виртуальное легкое с аналогичными свойствами.

ИИ повышает качество жизни людей с дегенеративными заболеваниями.
Когда у доктора Питера Скотта-Моргана диагностировали заболевание
двигательных нейронов, он решил превратиться в киборга. Работая
с командой врачей, технологов и дизайнеров, он стал живым
экспериментом, стирающим границы человеческого взаимодействия с ИИ.
Другой вид цифрового двойника – новое поколение «агентивных услуг»
в настоящее время находится в стадии разработки в связи
с беспокойством о конфиденциальности и безопасности в реалиях
современного мира. Управляемый искусственной интеллектуальной
системой Polisis читает и переваривает сложные политики
конфиденциальности, чтобы люди не заморачивались. NDA Lynn-адвокат,
основанный на ИИ – анализирует договор о неразглашении для своего
пользователя. Awario – отслеживает упоминания о конкретном бренде.
По мере того, как повседневные услуги вроде автоматизированного
банкинга начинают сочетаться с интеллектом цифровых двойников, люди,
вероятно, будут все больше хотеть того, чтобы персональная информация
находилась в одном месте под их контролем. Вместо того, чтобы хранить
данные в аморфных, абстрактных облаках, мы могли бы держать их
в нашем цифровом двойнике (идеальной ментальной модели для копии
данных), и развивать его возможности, что-то вроде Тамагочи.
Организации должны будут рассматривать цифровых двойников как с точки
зрения бизнеса, так и с точки зрения человека. Google извлек этот урок
из своей действующей разработки Duplex – по сути, цифрового дублера
прокси-сервера, который первоначально запутал пользователей,
т. к. некоторые ошибочно приняли Duplex за спам. Прислушавшись
к отзывам, Google объявила о планах позиционировать Duplex как сервис,
который помогает людям бронировать автомобили или билеты в кино.
Компании должны быть осторожны, пытаясь понять, как люди относятся
к своим цифровым двойникам и как их существование меняет собственное
восприятие. То, как визуализируются наши цифровые двойники, будет
иметь важное значение. Если они будут основаны на идеализированных
или объективированных представлениях о людях, существует очевидная
перспектива для негативного воздействия на наше ощущение себя, как это
было с дискуссии об аэрографии несколько лет назад.
Несомненно у людей возникнет вопрос: кому я доверю хостинг своего
цифрового двойника? Критически важный вопрос зададут себе и компании:
как мы можем разработать систему безопасности, чтобы заполучить
доверие людей при выборе нас в качестве хостинг-провайдера?
Важно разработать любой персональный опыт цифровых двойников,
чтобы сделать его привлекательным, прозрачным и цельным. Интерфейс
и взаимодействие должны соответствовать ментальной модели
и в то же время быть простыми и понятными.
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«Компании должны быть осторожны,
пытаясь понять, как люди относятся
к своим цифровым двойникам и как их
существование меняет собственное
восприятие».
— Fjord

Кому вы доверите хостинг
цифрового двойника?
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Думайте

Какую категорию взаимодействий могли бы открыть
цифровые двойники? Сформируйте свою стратегию
работы с цифровыми двойниками вокруг трех
вариантов использования:
1. Делегирование задач для вас.

Предложения Fjord

2. Маскировка вашего присутствия.
3. Моделирование вашего поведения или будущего.

Переосмыслите представление
о людях.
Говорите

Дайте людям понять, что именно они контролируют
свои данные, а не вы, и продемонстрируйте,
что ваша платформа надежная, чтобы завоевать
доверие клиентов и сотрудников.

Делайте

Обеспечьте надежность данных, но убедитесь,
что вы не слишком зависимы от информации –
всегда включайте «живую реальность». Избегайте
попадания в ловушку геймификации, но играйте
и экспериментируйте, так как это новая область
со свойствами, которые еще не определены.
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Тренд №7
Созидание ради жизни
В исследовании тенденций этого года мы рассматриваем
то, как организации работают над определением новых форм
роста, которые также несут и прибыль, и подчеркиваем то, как люди
отходят от самоопределения через товары, которые они покупают,
или работу, которой занимаются. Как часть общей картины,
исследование также помогло выявить, что фокус людей
в отношении целесообразности, жизнеспособности
и осуществимости смещается с «я» на «мы». В контексте этой
тенденции дизайн, ориентированный на пользователя, будет
ощущаться все более эгоистичным, а его фокус будет смещен
в пользу созидания всего живого.

What’s going on?
Все мы сейчас регулируем собственный баланс, в ответ на это
дизайну будет необходимо переключить и свой фокус. Тренд
«Созидание ради жизни» основан на теории писателя Джона
Тхакара о созидании не только для жизнедеятельности человека,
но жизни всей планеты. Это тот самый ответ трендам, которые мы
выделяем в этом году, в частности тренду «Множество измерений
роста».
В то время как мы наблюдаем за переходом с «я-центричности»
на «мы-центричность» в политических и социальных сферах,
мы также можем видеть эволюцию дизайна от ориентированности
на пользователя к ориентированности на человека, а теперь уже
и к ориентированности на все живое. Общество все больше
отходит от создания для индивидуума к созданию для всей
планеты. Ценности целесообразности, осуществимости
и жизнеспособности, заложенные в традиционной диаграмме
Венна, проходят через фундаментальные изменения, как и наши
проектные реакции на них.
До недавних пор целесообразность определялась выгодой
для покупателя или пользователя. Сейчас она все чаще
определяется выгодой для покупателей и коллективной цели
в рамках политической сферы: это может быть стабильная жизнь
или выбор сторон в торговой войне.

Дизайн идеально подходит для введения системного
образа мышления в любой вид бизнеса благодаря
своей мультидисциплинарной содействующей роли.

«Идеальное сочетание целесообразности,
осуществимости и жизнеспособности – это
жизнеспособный и/или целесообразный продукт
или услуга, который также приносит прибыль».
— Fjord
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Список токсичных ингредиентов от производителя косметических и уходовых
средств Beautycounter, которые он обязуется никогда не использовать в своих
средствах – пример того, как меняется понятие целесообразности. Стремление
первого городского банка Вашингтона ставить в приоритет 80% своих кредитов
в пользу обездоленных групп населения – это еще одна иллюстрация этой
тенденции. Французский гигант пищевой промышленности Danone основал
Danone Manifesto Ventures, чтобы стать партнером сообщества передовых
предпринимателей, стремящихся создать здоровое и устойчивое будущее
для продуктов питания.

Пересечение между целесообразностью, жизнеспособностью
и осуществимостью эволюционирует – мы все меньше заботимся
только о нашем благе и все больше о благе всего живого.

В этом отношении мясо является наиболее ярким примером. Когда-то люди
наслаждались роскошью бургера с котлетой из мяса 28-дневной сухой выдержки
и ценили время и усилия, необходимые для достижения такого качества. Теперь
удовольствие поедания вегетарианского бургера приходит от осознания того,
что мы едим продукт, который экологически лучше для планеты. Этот пересмотр
целесообразности стал возможным благодаря новым технологиям производства
материалов и продуктов питания, а также бизнес-модели в стиле Кремниевой
долины, которая включает в себя венчурное финансирование, частые
эксперименты и инновации, а также вывод на рынок понятного продукта.
Когда-то осуществимость определялась материальным или цифровым
производством и потреблением. Все больше эта ценность управляется
жизненными циклами воздействия на окружающую среду и на общество.
Цифровые технологии кардинально изменили рамки возможного, но новые
материалы и изменяющееся поведение общества быстро догоняют их
в физическом мире.
Например, в Индии компания Saathi разработала первую в мире полностью
биоразлагаемую гигиеническую прокладку из бананового волокна. Компания
заявляет, что такой продукт исключит 60 кг. отходов от прокладок, которые
оставляет одна женщина за свою жизнь. Fairphone – это смартфон «для всех,
кто заботится о том, как произведен их продукт», потому что «важно то,
как сделан этот продукт». Такой подход улучшает условия для людей, которые
создают его, и использует материалы, наименее вредные для планеты.
Глобальная розничная платформа электронной коммерции LOOP запустила
эксперименты с перезаправляемыми упаковками в компании Unilever,
основанные на модели, при которой право собственности на упаковку
переходит от покупателя к производителю.
Бренды могут использовать хорошую возможность, предоставляя обслуживание
клиентов, которое избавляет их от вины перед экологией. Это частично
объясняет феноменальный рост перепродажи – отрасли, которая растет в 21 раз
быстрее обычной розничной торговли. Stuffstr – это стартап, который позволяет
клиентам продавать одежду, которую они больше не используют, своему
любимому розничному продавцу, делая повторную продажу частью каждой
розничной операции. Nudie Jeans предлагает бессрочный бесплатный ремонт,
в то время как культовая датская марка GANNI недавно запустила аренду своих
товаров по GANNI Repeat.
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Жизнеспособность этих примеров была обеспечена тем, что они
предлагали краткосрочную прибыль от инвестиций и акционерной
стоимости. Жизнеспособность проекта все в большей степени
формируется за счет способствования какой-либо более широкой
цели в этом мире. Бренд наружной продукции
и сертифицированная корпорация B Cotopaxi была основана
с идеей, что интерес к прибыли и людям могут не только
сосуществовать, но и быть взаимовыгодными. От своей
созидательной модели до корпоративной культуры и устойчивого
дизайна продукции она смотрит на свой бизнес как на средство
оказания благотворного влияния. Другой пример – компания
по управлению активами BlackRock. Она создала два фонда
для решения экологических, социальных и управленческих
вопросов (ESG). Вскоре единственной жизнеспособной бизнесмоделью станет модель, учитывающая интересы ESG.
Дизайн, объединяющий клиентов общей целью, является одним
из примеров дизайна ради общего блага. В Дании дизайнеры Mater
работают с передовыми технологиями устойчивых материалов,
внедряя переработанный пластик и алюминий в широкий
ассортимент товаров для дома и, тем самым, приобщая больше
людей к рациональному пользованию природными ресурсами,
в то же время привнося прозрачность в процесс проектирования.
Идеальное сочетание целесообразности, осуществимости
и жизнеспособности – это жизнеспособный и/или целесообразный
продукт или услуга, которые также приносят прибыль. Например,
культовая обувная марка Dr. Martens увеличила прибыль на 70%,
представив экологичный ассортимент обуви из синтетических
материалов. В другой точке мира всемирная архитектурная фирма
Snøhetta разработала Powerhouse – суперэффективное здание,
которое генерирует солнечную энергию для жилого района,
производя вдвое больше энергии, чем потребляет.

Dr. Martens выпустила на рынок ассортимент
экологичной обуви, удовлетворяя стремление
людей к товарам, имеющим этические ценности.
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на которых основана вся жизнь, и происходит из многих лет
практики, работы с ремеслом и привычки. Благодаря
междисциплинарной, стимулирующей роли, которую играет дизайн,
дизайнеры имеют все возможности для внедрения этого образа
мышления в любой бизнес. В сегодняшнем быстро изменяющемся
ландшафте дизайнеры тоже должны измениться.

What’s next?
Powerhouse Brattørkaia, самое
северное энергосберегающее
здание в мире, стремится
производить больше энергии,
чем потребляет в течение
срока службы, включая
энергию на строительство
и снос.

Как правило, дизайн всегда остро ощущал влияние
технологических изменений. Наиболее очевидно влияние
промышленных (разработка инструментов для опосредованного
создания объектов) и цифровых технологий (использование кода
для разработки продукта, опосредованного экраном).
Эти изменения привносили слои абстракции и опыта. Ранее
при проектировании цифровым дизайнерам нужно было понимать
устройства, через которые будут потребляться их разработки,
и условия, в которых будут взаимодействовать с их продуктом.
Затем они должны расширить свое понимание, чтобы взглянуть
на целые системы, поскольку они все чаще проектируют для всего
живого.
«Дизайн – это средство объединения людей, экономики
и окружающей среды; и от их союза могут прийти понимание
и уважение новых идей, а также идейно целостные товары» –
считает доктор Кармен Хиджоса, создатель экологически чистого
текстиля Piñatex и генеральный директор компании Ananas Anam,
производящей его.

Предприятия изо всех сил стараются не отставать от быстрых
изменений ценностей потребителей, и, поскольку они продолжают
развиваться с заметной скоростью, компании вынуждены
эффективно реагировать. Те, кто производит материальные
товары, должны будут вовремя менять сложные цепочки поставок
и производственные процессы, чтобы удовлетворить спрос
клиентов на продукты и услуги, за которыми стоит определенное
значение и положительное влияние. Те, кто работает с цифровыми
товарами, должны заменить бизнес-модель постоянного
вовлечения и самообслуживания альтернативами, которые дадут
необходимые людям общение, внимание и время.
Есть возможность сочетать цифровой и физический редизайн.
В Великобритании IKEA создает кухню будущего в рамках
партнерства с системой искусственного интеллекта Winnow.
Эта кухня автоматизирует сбор пищевых отходов и дает более
подробную информацию, которая может помочь командам IKEA
сократить отходы и повысить эффективность. Она сократила
количество пищевых отходов в магазине на 50%.
Как заметил Джон Теккара: «Поскольку все так или иначе
подвержено взаимному влиянию, организациям все чаще требуется
системное мышление при решении сложных проблем. Системное
мышление совмещает осмысленность и человеческое отношение,

В течение многих лет применение ориентированного
на пользователя или ориентированного на человека дизайна,
пропагандируемого столь многими, часто отделяло людей
от экосистем в целом. Теперь дизайнеры должны начать
рассматривать людей как часть экосистемы, а не как центр.
Это подразумевает проектирование для двух наборов ценностей:
личных и коллективных. Дизайнеры и клиенты должны
одновременно столкнуться с этой сложностью лицом к лицу
и объединить лучшее из системного мышления и практики вместе
с практикой проектирования. По мере того, как мы разрабатываем
как для этого, так и для перехода с существующих систем
на новую, мы будем все больше и больше использовать
фреймовки для проектирования переходов.
Компромиссы между нашими желаниями и удобством, между
здоровьем, радостью и легкостью, необходимо будет тщательно
регулировать. Брендами-победителями будут все чаще те, которые
помогают людям справляться со своими этическими проблемами
потребления, предоставляя альтернативные увлекательные
впечатления. Те бренды, которые не в состоянии превратить слова
в действия, демонстрировать доказательства своей цели
и повышать свои показатели ESG, могут столкнуться
с трудностями. Короче говоря, дизайн теперь должен выходить
за пределы собственной экосистемы.
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«Дизайн – это средство объединения людей,
экономики и окружающей среды, и от их союза
могут прийти понимание и уважение новых идей,
а также идейно целостные товары».
— доктор Кармен Хиджоса, генеральный директор Ananas Anam

Отношение людей к своей планете меняется и предприятия
должны уделять приоритетное внимание экологическим,
социальным и правительственным вопросам.
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Предложения Fjord

Переосмыслите роль дизайна
в 2020 году.

Думайте

Пересмотрите понятия целесообразности,
осуществимости, жизнеспособности в вашей работе.
Как ваше предложение может стать регенеративным
по своей задумке, включая элементы, которые
удалены либо вне поля зрения? Как вы можете
использовать дизайн в качестве главного
инструмента для создания согласованности
изменений и осмысленных инноваций?

Говорите

Заявите о том, что вы рассматриваете природные,
политические и общественные экосистемы
как равноценные – по-настоящему практикуйте
принцип «не навреди» во всех областях,
а не на словах. Покажите, что дизайн с заботой
о благе всего живого – это ваша новая норма,
а не просто мимолетное увлечение.

Делайте

Обновите свой набор дизайнерских навыков
системным мышлением. Сотрудничайте с людьми
из других сфер, с учеными, технологами
и футуристами, и активно творите в рамках систем,
которые побуждают людей сокращать использование
ресурсов.
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