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Новая
ткань
жизни

степени, чем мы можем себе представить,
формируя наши отношения с близкими,
с коллегами, обществом, а также с брендами
и местами. Нас ждут трудные времена, но также
большие возможности для бизнеса, которые
позволят создать дружественную к людям
и нашей планете реальность, основанную
на новых отношениях.



В результате краудсорсинга глобальной сети,
обьединяющего наших дизайнеров и новаторов
во всем мире, ежегодно формируется отчет Fjord
Trends, который рассказывает историю людей
и их взаимоотношений с планетой, технологиями,
брендами и друг с другом. Несмотря на то, что
каждый из трендов транслирует уникальную
идею, между выявленными тенденциями
прослеживается очевидная тесная связь.


Отчет прошлого года был посвящен теме поиска
новых способов реализации на фоне стресса
от пандемии. В этом году мы настаиваем
на необходимости реагировать  
на различные изменения — нити, которые
переплетаются в новой ткани жизни.


Решения, которые принимают компании
в современных реалиях, могут влиять  
на наш мир и его функционирование в большей
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Растущее чувство агентности у людей проявляется
в изменении их отношения к работе, что
способствует популярности бизнеса на дому
и всевозможных подработок. Такое ощущение
независимости оказывает существенное давление
на организации, перед которыми встает
необходимость показать потенциальным
сотрудникам ценность работы в коллективе.

Проблемы в цепочке поставок и потребность  
жить более устойчиво меняют отношение людей
к материализму и, как следствие, образ
мышления.


Метавселенная предоставляет новое пространство
для работы, творчества и общения в режиме
реального времени. Несмотря на то, что
метавселенная не имеет конкретной формы,
мы считаем, что это основа для культурной
эволюции, которая изменит отношения между
людьми и брендами. Так или иначе выбор
продукта, который мы хотим купить в цифровом
пространстве или в физическом мире, будет  
в большей степени обусловлен способностью

брендов предоставлять правильные ответы
правильным способом и в правильное время.


Реакция организаций на эти изменения должна
быть в первую очередь связана с заботой
о потребителе. На практике дизайн может быть
использован для того, чтобы помочь компаниям
выйти за рамки простого проявления эмпатии
и перейти к выражению заботы обо всех без
исключения.


Последние два года послужили причиной сбоев
в системах, на которых основано общество, и это
сказалось на современном мире. Впереди
непростые времена, но в то же время перед нами
открываются большие возможности для
разработки новых систем и способов
существования. Мы сами должны определить,
как — коллективно или индивидуально —
сознательно выстроить позитивные отношения,
чтобы создать ткань жизни, которая будет полезна
людям и планете.
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/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Мы наблюдаем растущее чувство контроля людей над
своей жизнью и, как следствие, изменения в экономике,
обусловленные спросом на дополнительные способы
заработка. Благодаря технологиям поиск новых
источников дохода стал менее рискованным, и всё
большее количество пользователей прибегают к ним.
Растущий индивидуализм имеет глубокие последствия
для организаций в том, как они руководят своими
сотрудниками и как заботятся об отношениях между
компанией и клиентом.
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
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Что
происходит?

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
По мере того как общество продолжает бороться
с проблемами глобальной пандемии, мы начинаем
видеть — в масштабах — как формируется эпоха
посттравматического роста, которая обещает
изменение образа жизни людей.
Посттравматический рост может проявляться поразному, например, в развитии более глубоких
отношений, открытости новым возможностям,
уверенности в собственных силах, обретении
духовности и осознанного понимания жизни. 


Люди задаются вопросом, кто они такие и что для
них по-настоящему важно, и во многих случаях
обретают новую уверенность, позволяющую
проявить себя и начать жить так, как
им действительно хочется.
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6

На Олимпийских играх в Токио чемпион
Великобритании по прыжкам в воду Том Дейли под
прицелом камер занимался вязанием на трибунах,
не допуская даже мысли о том, что его хобби
покажется странным или неправильным. В Китае
молодые люди, изрядно уставшие от культуры
тяжелого труда, бросают вызов нормам
и организуют движение «Танг пинг» — призыв
«прилечь», который заключается в том, чтобы
ценить свое время и не жертвовать собой
на работе.


Мы также наблюдаем растущую гуманизацию
труда, когда профессиональная и личная жизнь
сотрудников все больше смешиваются.  
Признание того, что подобное явление не является
нормой — это больше не признак слабости
на работе.


Одно исследование показало, что около 71%
руководителей признали 2020 год самым
стрессовым за всю их практику. А 53% сообщили
о проблемах с психическим здоровьем, в то время  
как 76% сотрудников сочли, что работодатели
должны брать на себя больше ответственности
за их психическое благополучие.


На фоне явления гуманизации происходит
принятие индивидуализма и независимости. Люди
обретают более сильное чувство свободы воли
в отношении того, как и где они проводят свое
время и на что обращают внимание.
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С изменениями в мировой экономике к середине
2021 года рынок труда превратился в рынок
спроса. Одной из причин является феномен
«Великой отставки» — термин, придуманный
американским профессором в области
менеджмента Энтони Клотцем, чтобы описать
тенденцию, при которой сотрудники всех
возрастов по всему миру добровольно
увольняются с работы в массовом порядке,
пересмотрев свои приоритеты во время локдауна.
Это явление коснулось всех областей, включая  
Big Tech.

Согласно исследованию Microsoft 41% сотрудников
во всем мире рассматривали возможность ухода
от своего работодателя в 2021 году. В США почти
треть более чем 2800 опрошенных  
IT-специалистов заявили, что планируют искать
новую работу в ближайшие несколько месяцев.

В Китае фабрики в срочном порядке пытались
найти молодых работников из-за проблем
с Covid-19 и изменившихся приоритетов.
В Германии более трети компаний сообщали
о нехватке квалифицированных сотрудников,
а в Великобритании количество вакансий с июля
по сентябрь 2021 года увеличилось до рекордного
количества — 1 102 000.

Некоторые специалисты по найму персонала
отмечают, что рынок рекрутинга переживает
самые тяжелые времена за всю историю.
Компании теперь не просто конкурируют друг  
с другом — они вынуждены конкурировать еще
с тем, что люди хотят делать вне официальной
занятости или вместо нее.


Потребность людей в чувстве контроля над
собственной жизнью и желание финансовой
свободы способствует росту востребованности
дополнительных источников дохода. Возможность
увеличить основные доходы становится более
доступной технологическим платформам,
предоставляющим каналы и инструменты,
которые позволяют пользователям превращать
себя в бизнес. Жители США зарабатывают  
в среднем 10 972 долларов в год благодаря
подработкам, таким как преподавание, написание
блогов, создание веб-сайтов, сдача недвижимости
в аренду, внештатное программирование и другие
виды деятельности.


Многие платформы предоставляют low-code  
или no-code инструменты, которые позволяют
любому пользователю стать реселлером или
открыть собственный онлайн-магазин. Depop, сайт
перепродажи одежды, основанный в 2011 году,
недавно был куплен Etsy за 1,625 миллиарда
долларов. В настоящее время платформа Shopify,
обслуживающая 1,7 миллиона компаний малого
бизнеса в 175 странах, обеспечивает быстро

/__
Depop
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растущую экономику созидания — модель, при
которой криэйторы могут напрямую зарабатывать
деньги на своей аудитории. В настоящее время
состояние компании оценивается в 100
миллиардов долларов и стремительно растет.


Сегодня 2 миллиона из 50 миллионов
пользователей YouTube, Instagram и Twitch
зарабатывают шестизначные суммы на таких
моделях дохода, как реклама, платные подписки,
различные товары, офлайн или онлайн события.
Ожидается, что в этом году YouTube заработает
около 30 миллиардов долларов от рекламы,
процент от которых получат контент-мэйкеры.
Компания Meta (ранее Facebook) недавно
объявила, что выплатит контент-мэйкерам более
1 миллиарда долларов к концу 2022 года
с помощью новых бонусных программ,
предназначенных для того, чтобы они были
подключены к экосистеме приложений компаний.



Мы также наблюдаем увеличение числа
платформ, на которых криэйторы могут получать
деньги от своих поклонников за эксклюзивный
контент. Например, Substack (журналистика),
OnlyFans (развлечения) или Airbnb и Yuup (местный
опыт). Платформа рассылки новостей Substack
в настоящее время насчитывает более 250 000
платных подписчиков, а ее десять ведущих
издателей ежегодно зарабатывают около
7 миллионов долларов. По словам соучредителя
Криса Беста, многие авторитетные журналисты
выбирают Substack, потому что устают
от постоянного давления и требований очередной
вирусной новости в социальных сетях.


Стремительный рост возможностей и изменение
отношения к работе и доходу оказывает прямое
влияние на традиционную форму занятости
и меняет коллективную привязанность
к системам, которым для процветания нужна
командная работа. Многие работодатели вновь
открыли офисы, не имея четкого представления,
как должно выглядеть новое нормальное рабочее
место, ломая голову над тем, каким образом
заставить работников чувствовать себя
в безопасности и хотеть вернуться. В США
Deutsche Bank призвал к прекращению удаленной
работы, в то время как австралийский
технологический гигант Canva представил новую
гибкую систему занятости, обязывающую
сотрудников находиться в офисе всего восемь
дней в год. В Юго-Восточной Азии шесть из десяти
Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

респондентов, участвовавших в опросе, заявили,
что уволились бы с работы, если бы работодатель
не проявил гибкий подход в условиях постпандемии, а в Испании мнения компаний
по поводу возможного возвращения сотрудников
на рабочие места разделились. Такая
неопределенность в отношении будущего места
и способа работы подчеркивает важность
доступности альтернатив.


Мы можем наблюдать увеличение числа так
называемых «распределенных организаций»,
согласно отчету Accenture Business Futures 2021,
посвященному тому, как лидеры реагируют
на изменения и возникающие сложности,
передавая полномочия по принятию решений
сотрудникам в интерактивном бизнес- 
-пространстве, где команды связаны между собой
и имеют право решать, как организовываться,
работать, достигать корпоративных целей
и выполнять поставленные задачи, оптимизируя
при этом производительность на местах.
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/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

В наших онлайн-фокус-группах
около двух третьих участников 

из Великобритании и США и почти
все из Китая, Индии и Южной Африки
сообщили, что они изменили свое
представление о цели на работе.
Онлайн-фокус-группы Fjord Trends в семи странах (Бразилия, Китай,
Индия, Южная Африка, Испания, Великобритания, США).

Всего участников: 585. Сентябрь 2021 года

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

Многие организации сталкиваются
с последствиями негативного влияния
на динамику коллектива, эффективные инновации
и совместную работу из-за того, что коллеги были
физически изолированы друг от друга
на протяжении долгого времени. Предпочтения
сотрудников относительно того, где они хотят быть,
и мнения работодателей о том, что лучше для
бизнеса, с течением времени все больше
разнятся.


Растущий индивидуализм подчеркивает эмпатию
между коллегами внутри компаний и меняет
желания людей как потребителей. Это влечет
за собой новые проблемы и в то же время
открывает широкие возможности как перед
работодателями, так и перед брендами.
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/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

Растущий индивидуализм
подчеркивает эмпатию между
коллегами внутри компаний 

и меняет желания людей как
потребителей. Это влечет 

за собой новые проблемы 

и в то же время открывает
широкие возможности как
перед работодателями, так 

и перед брендами.

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
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Что
дальше?

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Организациям необходимо понимать эти
изменения в амбициях людей, их чувстве
агентности и образе жизни, а также
анализировать их потенциальное влияние
на бизнес и своевременно реагировать.  
Прежде всего важно разобраться в ключевом
противоречии: желании людей удовлетворять  
свои собственные потребности и их долей
ответственности за благополучие сообществ,
к которым они принадлежат и на которые,
в конечном счете, полагаются.


Перед работодателями сейчас встает важная
задача: им необходимо найти баланс между
гибкостью, которую они предлагают
индивидуалистам, и потребностями команды,
чтобы работать на благо организации, создавая
условия для творчества, многообразия
и выстраивания доверительных отношений.
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/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__


/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

Руководителям также необходимо привлекать

Наконец, новый человеческий опыт, может

и удерживать нужные таланты, признавая

послужить причиной глобальных изменений

и принимая тот факт, что их персонал в связи

в структуре и характере деятельности компаний.

с тенденцией растущего индивидуализма может

Дифференциация персонала будет происходить

покинуть компанию. Поэтому очень важно  

гораздо сложнее, при условии, что работа

по-новому взглянуть на ценностное предложение

выглядит как список задач на экране ноутбука.

для сотрудников с учетом сегодняшнего

Компании должны принять во внимание тот факт,

контекста.



что благодаря появлению высокотехнологичных
инструментов, на рынке преобладает

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__


/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__


/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__


/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__


/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__


/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__


Во-первых, социальный пакет. Уже

транзакционная модель бизнеса, и найти баланс

скорректировав льготы для цифрового мира,

в отношении опыта сотрудников, чтобы обеспечить

работодатели должны оценить их пригодность  

нечто большее, чем просто производительность

для сотрудников, которые работают удаленно.

выполнения задач.



/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__


билет или служебный автомобиль сотруднику,

Растущее чувство контроля над собственной

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__


который больше не ездит на работу регулярно?



жизнью влияет не только на трудовую

Есть ли необходимость предоставлять проездной

деятельность человека. Необходимость ощущать
Во-вторых, корпоративная культура нуждается

себя неотъемлемой частью коллектива очень

в усилении ощущения принадлежности к группе.

важна с точки зрения общественных движений

Возможно, предприятиям, придется приложить

и любых действий, требующего думать не только  

немало усилий, чтобы помочь индивидуалистам

о себе. Не каждый может позволить себе роскошь

увидеть ценность и преимущества сплоченного

сменить работу или место жительства или же

коллектива и привить им чувство ответственности

свободно выражать свое мнение.

за общее дело. Бизнес — это командная работа,
и коллективизм предполагает отдачу в виде
обучения профессиональным навыкам или
наставничества. Руководители высшего звена
должны подчеркивать ценность команд
и их важность для эффективного взаимодействия,
развития инноваций и творчества.

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__


/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__


/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__


/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__


/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__


/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__


/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__


/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__


/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__


/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__


/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__


/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
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/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

Ожидается,
что
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
возможности
для
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
создания и адаптации
услуг жизнеобеспечения для поддержки
следующего поколения
потребителей будут
расти.

Для брендов тенденция растущего чувства

Ожидается, что возможности для создания

агентности является сигналом к тому, что

и адаптации услуг жизнеобеспечения для

пользователь будет обращать внимание

поддержки следующего поколения потребителей

на большее количество деталей при выборе

будут расти. Например, стоило бы пересмотреть

покупок, чтобы принимать взвешенные решения

условия ипотечного кредитования, поскольку

о том, что подходит ему в текущих

изначально они были разработаны, когда

обстоятельствах. Компании имеют возможность

официальная полная занятость была

направлять людей в принятии решений, помогая

в значительной степени нормой.



им ориентироваться в уровнях информации.
Важна правда.



и их родственников также должны быть
По мере того как развивается экономика
свободного заработка, растет и необходимость
в развитии ее инфраструктуры — от поддержки
разработки и производства до доступности
пользователям и осуществления доставки.
Компаниям все чаще придется признавать, что
криэйторы являются не только их клиентами,
но также конкурентами или партнерами,
и соответствующим образом менять свое
поведение.
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Страхование жизни и здоровья сотрудников
адаптированы к новым видам занятости людей.

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Уже сейчас появляются услуги, предназначенные
для тех, кто работает на себя. Например, сервис
Moves, который помогает фрилансерам улучшить
свое финансовое состояние, и Lili,
предоставляющий услуги мобильного банкинга.
Дальше — больше.



и она постепенно распространяется по всему
миру. Мы считаем, что это противоречие попрежнему будет определяющей культурной
дискуссией с экономическими и эмпирическими
последствиями, которые могут отразиться на всех
сферах жизнедеятельности.

В основе этой тенденции лежит более широкая
социальная напряженность между
индивидуализмом и коллективизмом, между
самоопределением и комфортом группы,
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/__/__

Left: Depop

/__

Наши

предложения

/__
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Думайте
/__/__/__/__/__/__/__

Говорите
/__/__/__/__/__/__/__

Делайте
/__/__/__/__/__/__/__

Поразмышляйте о росте чувства агентности

Четко сформулируйте ценность командной работы,

Проявите творческий подход к тому, как

и индивидуализма, а также о возможных

а также то, как рост чувства контроля  

ценностное предложение вашей компании может

последствиях для вашей компании — как

и потребность в коллективизме могут

развиваться, чтобы удовлетворить потребности

вы будете привлекать и удерживать сотрудников

сосуществовать на благо вашей организации.

людей с несколькими источниками дохода.

и клиентов в новом контексте?
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Устраняйте любые слабые места в вашей
организации, чтобы не потерять сотрудников.

Конец
мышления
изобилия?
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/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Дефицит сырья, нехватка рабочих рук, сбои в цепочках
поставок и вынужденные меры жесткой экономии
подрывают «мышление изобилия», основанное 

на доступности, удобстве и скорости. Для тех, кто
воспринимал изобилие как должное, это наглядная
демонстрация того, каким может стать будущее 

в условиях дефицита. Сейчас самое время извлечь 

урок, развив дефицитное мышление и найти более
экологичный подход к бизнесу.
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
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Что
происходит?

/////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////
В прошлом году многие люди увидели пустые
полки, рост цен на электроэнергию и проблемы
с доступностью бытовых услуг. Это стало
потрясением для тех, кто привык получать все,  
что пожелает, прикладывая минимальное
количество усилий — тех, кому посчастливилось
наслаждаться мышлением изобилия.


Сбои в цепочках поставок начались с локдауна,
затронувшего работников производства, что
прекратило или значительно замедлило поток
товаров, сырья, и, как следствие, их реализацию
на рынке. Затем контейнеровоз Ever Given сел
на мель и заблокировал Суэцкий канал в марте
2021 года, вызвав многодневный коллапс мировых
грузоперевозок.
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С тех пор нехватка грузовой техники и водителей
для сбора импортных товаров, а также
меняющиеся ограничения по мере
распространения пандемии привели к остановке
многих контейнерных судов из самых
загруженных портов мира. Широкий спектр
материалов, запчастей и товаров оказался
в дефиците.


Глобальная нехватка полупроводниковых
микросхем — основных компонентов в миллионах
продуктов, включая автомобили, стиральные
машины, смартфоны и многое другое, — возникла
после того, как локдаун послужил причиной
резкого роста спроса на компьютеры, планшеты
и игровые консоли. Ещё один яркий пример
дефицита — тот факт, что в августе 2021 года
на стоянках автосалонов США было примерно
на 72% меньше автомобилей, чем в августе
2019 года. В сентябре 2021 года японская
компания Honda Motor Co. сообщила о сокращении
производства на 60% из-за дефицита чипов.


Во Вьетнаме из-за локдауна экспортерам было
трудно доставлять товары — в том числе
кофейные зерна — в порты для отправки по всему
миру, что порождает озабоченность по поводу
глобальных поставок кофе. В Аргентине из-за
нехватки рефрижераторных контейнеров,
вызванной серьезными перебоями в судоходстве
и засухой рек в центре Южной Америки, была
задержана отправка говядины на экспорт.
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В Италии урожаю томатов угрожал дефицит банок.
Большое количество стран также столкнулось
с дефицитом сотрудников, например, в США,
Великобритании, Германии, Испании и Франции,
не хватало водителей грузового транспорта, что
вызвало сложности, связанные с доступностью
бытовых услуг. Одним из факторов, стоявших
за этим, была давняя проблема тяжелых условий
труда, которая осталась без внимания. 


Американский штат Массачусетс решил вопрос
нехватки водителей школьных автобусов,
задействовав Национальную гвардию.

Во многих странах эти проблемы послужили
причиной того, что мышление изобилия сменилось
на дефицитное. Кого-то это может пугать, но для
многих людей это явление не ново. Рост цен
непропорционально сильно сказывается на тех,
у кого и так мало средств, что еще больше
затрудняет сведение концов с концами. Во всем
мире цены на электроэнергию стремительно
растут, и люди обеспокоены стоимостью отопления
своих домов в холодные месяцы.

Мышление изобилия также было поставлено под
сомнение в Китае, но в другом политическом
контексте, поскольку попытки регулировать
избытки во многих отраслях, таких как Big Tech,
развлечения и игры, были продиктованы
желанием «побудить предприятия и группы
населения с высоким уровнем дохода быть ближе
к обществу».


Изменение климата стало еще одним ключевым
катализатором — люди начинают видеть
последствия влияния мышления изобилия
на планету и осознавать опасность. В течение  
2021 года результатом такого воздействия стал
ряд стихийных бедствий — от несезонных
наводнений до разрушительных лесных пожаров.


На Мадагаскаре, по оценкам ООН в июле,  
30 000 человек испытывали самый высокий
зафиксированный уровень отсутствия
продовольства, поскольку страна стояла на пороге
первого в мире голода, вызванного изменением
климата.
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Бразилия — страна крупнейших в мире морских
портов, экспортирующих кофе, соевые бобы
и сахар, пережила сильнейшую засуху почти
за 100 лет.


События прошедшего года также показали,
насколько взаимосвязана наша коммерческая
инфраструктура, о чем покупатели, возможно,
раньше не догадывались. Например, при росте
мировых цен на газ крупнейший производитель
удобрений в Великобритании был вынужден
приостановить производство из-за резкого
сокращения поставок промышленного CO2, что
в свою очередь сказалось на поставках товаров,
зависящих от него, включая продукты
в пластиковой упаковке, такие, как свежее мясо.

////////////////////////////////////////////////

На некоторых рынках, включая США
и Великобританию, резко возрос спрос, поскольку
недоступные товары вернулись на склад, и, как
следствие, мы могли наблюдать новую волну
популярности служб доставки. Также произошел
заметный сдвиг в сторону мышления «все будет
только хуже». Чешские ритейлеры отметили
не по сезону высокий спрос на типичные
рождественские подарки — игрушки, косметику,
ювелирные изделия — в сентябре и октябре,
в то время как в предыдущие годы пик
приходился на середину декабря, что обусловлено
опасениями покупателей о дефиците
рождественских товаров в новых реалиях.
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То же самое происходило и в других странах,
включая Великобританию и Канаду.


Хотя сбои в цепочке поставок могут быть
временной проблемой, их последствия будут
сохраняться и неизбежно приведут к изменению
мышления изобилия, особенно в отношении
окружающей среды. Дефицит товаров может
повлиять на моральное состояние покупателей,
и компании должны быть готовы управлять
ожиданиями в отношении удобства
и экологичности.

Переведено в дизайн и консалтинговой компании Aic.

Почти половина участников нашей
онлайн-фокус-группы заявили, 

что готовы прекратить или уже
прекратили покупать большое
количество одежды, обуви и мебели
без острой необходимости ради
устойчивого развития.
Онлайн-фокус-группы Fjord Trends в семи странах (Бразилия, Китай,
Индия, Южная Африка, Испания, Великобритания, США).

Всего участников: 585. Сентябрь 2021 года

////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////

При поиске баланса между
доступностью и устойчивым
развитием организациям
необходимо отделять инновации
от понятия «новое».

////////////////////////////////////////////////////////////
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Что
дальше?

///////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////
В нашем тренде «Гибкая инфраструктура» из
отчета прошлого года мы рассматривали цепочку
поставок как новую точку создания позитивного
опыта для клиента. С тех пор наше мышление
развивалось в двух основных правлениях.


Во-первых, теперь очевидна острая необходимость
объединения маркетинга, обслуживания клиентов
и цепочки поставок для защиты и поддержки
репутации бренда. Проблемы с цепочкой поставок
существенно влияют на покупательский опыт,
особенно когда клиенты ощущают нестабильность
цен, сроков доставки и отсутствие желаемых
товаров. Люди неизбежно будут высказываться
в Интернете, когда не смогут получить то, чего
хотят, поэтому компаниям следует подходить
к решению этих задач со всей осторожностью.
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Во-вторых, теперь мы считаем, что баланс между
доступностью и устойчивым развитием может
помочь брендам открыть новые горизонты.
В конечном счете, многие покупатели, скорее
всего, будут класть на одну чашу весов
экологичное отношение к планете, а на другую —
предметы первой необходимости для своих семей
при принятии решений о покупке. Понимание этого
баланса должно быть в центре устойчивых
инноваций брендов — как в краткосрочной,  
так и в долгосрочной перспективе.


Чтобы добиться прогресса в этом направлении,
необходимо изменить способ мышления
и научиться отделять инновации от понятия
«новое». Мы часто слышим, что людям нужно
поменять свое поведение, но это трудно сделать,
когда на них постоянно оказывают влияние извне.
Чтобы придерживаться устойчивого поведения,
брендам придется мыслить иначе.


Один из способов создания новой ценности для
клиентов — услуги, продлевающие срок службы
продукта, вместо постоянного обновления
ассортимента, которое побуждает людей
отказаться от товара в приемлемом состоянии
в пользу более желанной, но не сильно
отличающейся новой версии. В сфере моды H&M
Group сотрудничает с платформой проката одежды
Gemme Collective, и предлагает взять в аренду
вещи из коллекций своих брендов Weekday
и & Other Stories во флагманском магазине
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в Стокгольме. Хотя концепция секонд-хенд
не нова, она интересна тем, что исходит
от брендов, которые ранее придерживались
бизнес-модели быстрой моды.


Из-за отсутствия постгарантийных условий
ремонта люди вынуждены покупать новую
технику. Для брендов эта проблема может быть
решена путем предложения новых услуг, которые
удовлетворяют потребности клиентов
и государства. Растет движение «Право
на ремонт», цель которого противостоять
запланированному устареванию технических
устройств. В сентябре ЕС предложил закон
о едином зарядном разъеме для телефонов
и других гаджетов с целью повторного
использования существующих зарядных
устройств и сокращения количество отходов.
В Великобритании в настоящее время действует
закон «Права на ремонт», обязывающий
производителей предоставлять запасные части
людям, покупающим электроприборы.

Переведено в дизайн и консалтинговой компании Aic.
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Именно сейчас, когда цепочки поставок хрупки,
компании могут проанализировать их на предмет
цикличности и восстановить слабые звенья.
Мы прогнозируем тенденцию регенеративного
бизнеса, вытесняющего линейную модель
экономики, в которой продукты производят,
пользуются ими, затем утилизируют,
на циркулярную, что влечет за собой изучение
динамического ценообразования, микрофабрики
и гипер-локализованное производство.



Поскольку мы ставим
под сомнение роль
мышления изобилия 

в
бизнесе, «меньшая»
////////////////////////////////////////////////////////
производительность 

////////////////////////////////////////////////////////////
и
потребление 

//////////////////////////////////////////
не
обязательно влекут
//////////////////////////////////////////////////////////////
за
собой «потери».
////////////////////////////////////////////
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Например, появление брендов и платформ
в условиях экономики по запросу позволило
испанскому модному бренду Alohas производить
только тот объем продукции, который заказывают
клиенты. Регенеративные компании различаются
по масштабу, модели и форме, но все они
преследуют цель сделать мир лучше в процессе
ведения бизнеса, балансируя между экологичным
использованием природных ресурсов
и удовлетворению потребностей клиентов.
Недавно международный дискаунтер Lidl
осуществил ведущий в отрасли проект
по переработке океанического мусора
в экологически чистый материал, известный как
Ocean Plastic, который теперь использует для
упаковки свежей рыбы.

Другие принципы регенеративного бизнеса
подразумевают перераспределение ресурсов  
для сокращения вреда, наносимого экосистеме.
General Mills, например, работает над
продвижением регенеративного сельского
хозяйства на территории одного миллиона акров
к 2030 году. Компания пообещала сократить
выбросы парниковых газов на 30% в течение
следующего десятилетия.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Вполне вероятно, что в ближайшие годы будет
набирать обороты эко-движение,
подразумевающее устойчивое отношение
к планете и обществу, разумное потребление
природных ресурсов и их восполнение. Согласно
отчету «Future of Nature and Business», перед
бизнесом откроются возможности, оцениваемые
в 10 триллионов долларов за счет преобразования
трех экономических систем, которые ответственны
за почти 80% потерь природых ресурсов:
продовольствие, инфраструктуру и энергетику.
Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

Чтобы реализовать эти возможности, компаниям
придется сделать нечто большее, чем просто
смягчить негативные последствия. Ожидается,  
что они будут работать таким образом, чтобы
поддерживать способность природы
восстанавливать ресурсы, что, возможно,
потребует перестройки систем, от которых  
зависят люди.  

Поскольку мы ставим под сомнение роль
мышления изобилия в бизнесе, меньшая

✦ Переведено в дизайн и консалтинговой компании Aic.

производительность и потребление не обязательно
влекут за собой потери. Важным первым шагом
должно стать переосмысление установки
изобилия по умолчанию. Признав взаимосвязь
человека с окружающим миром, мы будем готовы
сделать второй шаг к сотрудничеству с другими
участниками экосистемы для решения самой
насущной проблемы изменения климата.

Наши

предложения

//
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////
Думайте
///////////////////////

Говорите
////////////////////////

Делайте
//////////////////////

Поразмышляйте о том, как сбои в цепочках
поставок повлияли на ваш бизнес и ваших
клиентов. Можете ли вы создавать новые бизнесмодели, продлевающие срок службы
существующих продуктов?

Объясните своим инновационным командам
и командам по разработке продуктов, что
инновации не обязательно должны означать  
что-то новое. Довольно часто работа в условиях
ограничений приводит к наиболее креативным
решениям.

Разработайте дорожную карту устойчивого
развития, чтобы ваш бизнес и ваши клиенты
пришли к концепции углеродной нейтральности
и экологичному отношению к жизни в целом.

Переведено в дизайн и консалтинговой компании Aic.

Следующая

граница
Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

✦ Переведено в дизайн и консалтинговой компании Aic.

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
Метавселенная – это надвигающийся культурный взрыв,
который выйдет за рамки гейминга. Это развивающееся
цифровое пространство, предлагающее людям 

и компаниям новое место для взаимодействия,
творчества, потребления и заработка. У нас больше
вопросов, чем ответов, но главные заголовки заставляют
нас чувствовать себя так, будто мы находимся на пороге
рубежа, который обещает почти бесконечные
возможности для создания новой потребительской
ценности.
\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
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Что
происходит?

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
Мир поглотила цифровая лихорадка, вокруг
которой витает не до конца изведанный
потенциал, волнение и вопросы без ответов.


Метавселенная — это новая конвергенция
физического и цифрового миров, воплощающая
следующий этап взаимодействия на разных
уровнях, который мы рассматривали в наших
прошлых тенденциях. 


Это пространство, где люди могут встречаться
и взаимодействовать, а цифровые активы —
земля, здания, предметы, аватары и даже
имена — могут быть созданы, куплены и проданы.
Новая система изменит культуру и ожидания
в отношении цифрового поведения, и успех
компаний будет зависеть от понимания
их клиентов и того, каким образом они существуют
в этом новом мире.
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Чувство места очень важно. В то время как люди
«посещают» приложения и веб-сайты, у них
не создается впечатления, что они действительно
куда-то идут. В метавселенной же можно
виртуально отправиться в место с уникальной
архитектурной/пространственной логикой и, более
того, «почувствовать» среду, в которой они
находятся, благодаря иммерсивному интерфейсу.
Это совсем другая ментальная модель со своими
последствиями, которая соединяет все
существующие уровни информации, а также
создает ощущение бесконечных пространств
и открывает неограниченные возможности  
для бизнеса.


Авангардом применения элементов метавселенной
была и остается индустрия гейминга. Согласно
психологическим исследованиям, люди играют
в игры, чтобы соревноваться и достигать
результатов, почувствовать себя частью команды
или просто сбежать от реальности, что было
особенно актуально в период локдауна. Огромный
поток геймеров стекался на платформы, как
Roblox, популярность которых резко возросла
во время пандемии, достигнув 43,2 миллионов
активных пользователей ежедневно во втором
квартале 2021 года.


В то время как мы наблюдаем массовое
внедрение цифровой среды дополненной
реальности в игровом сообществе, интеграция 

в других сферах может происходить по-другому.

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

✦ Переведено в дизайн и консалтинговой компании Aic.

Для некоторых метавселенная становится новым
пространством для зарабатывания денег. Рынок
популярного контента расширяется, охватывая
различные типы будущей занятости
в метавселенной: компании будут формировать
активы, исполнители — создавать контент
в режиме реального времени; бриджеры
(проектировщики «мостов») — соединять
физический мир с цифровым; исследователи
будут изучать и совершенствовать интерактивное
пространство, разработчики — заниматься
дизайном и организацией пользовательского
опыта; сообщество поможет освоиться и привлечь
новых участников.


Популярность сервиса Roblox, который сочетает
в себе гейминг, криэйтерство и инструменты
управления социальными сетями, резко возросла,
и игроки монетизируют ее, проводя прямые
трансляции на Twitch и YouTube. Помимо тех, кто
получает деньги за разработку, есть и другие, кто
делает это, играя и обучаясь.

«Играть, чтобы зарабатывать» (Play-to-earn; P2e),
«Создавать, чтобы зарабатывать» (Create-to-earn;
С2e), и «Учиться, чтобы зарабатывать» (Learn-toearn; L2e) — это модели, которые превращают
развлечения в работу. Axie Infinity, один
из лидеров концепции Р2е, позволяет людям
участвовать в разработке и получать доход,
просто играя. В 2021 прибыль сервиса выросла
на 85%.

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
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Крипто-художники и дизайнеры создают
цифровые произведения искусства, такие  
как видео, музыка, билеты на мероприятия
и конвертируют их в невзаимозаменяемые токены
(NFT). NFT подтверждает подлинность владения
этим цифровым предметом, что указывает
на право собственности. NFT является
обязательным соглашением между автором
и заказчиком — это актив, ценность которого
потенциально может возрасти. Современные
реалии криптоиндустрии подчеркивают
уникальность цифровых товаров и способствуют
росту их востребованности.



начинает процветать C2C-экономика. Клиенты
и дизайнеры рассчитывают на партнерские
отношения с брендами, надеясь на стабильную
карьеру контент-мэйкеров.



Коллекционеры создают ажиотаж вокруг
аукционов произведений искусства через NFT.
В августе 12-летний Беньямин Ахмед из Лондона
заработал 290 000 фунтов стерлингов, продав  
NFT за серию созданных им пикселизированных
рисунков, изображающих китов. Недавно
аргентинский дизайнер Андрес Рейзингер продал
через онлайн-аукцион десять NFT — предметы
цифровой мебели для использования
в виртуальных 3D-пространствах — самый дорогой
обошелся в 70 000 долларов. Ранее в этом году
цифровая сумка Gucci продавалась дороже, чем
ее реальная версия.



Достижения в области аппаратных технологий
позволяют людям испытать новый опыт
3D и дополненной реальности (AR). Будь то AR  
или виртуальная реальность (VR), эти технологии
помогают нам воспринимать пространство  
по-другому. Meta (ранее Facebook) вложила
большие средства в VR и недавно объявила  
о своем намерении превратиться в компанию
метавселенной.

Грань между заказчиком и создателем с каждым
днем стирается все больше и больше. Благодаря
таким платформам, как Patreon, Twitter Blue,
YouTube, Join и Twitch, мы наблюдаем, как

За прошедший год мы также отметили
распространение многопользовательского опыта
не только в области гейминга. Например, Netflix
презентовал новую функцию, позволяющую
людям вместе смотреть фильмы или сериалы,
находясь при этом порознь, а Apple SharePlay
объединяет людей, создавая программный
интерфейс приложений.



Внедрение армией США в этом году технологии
Microsoft HoloLens для обучения солдат является
еще одним свидетельством продвижения AR/VR
от революции к мейнстриму — Microsoft называет
это «смешанной реальностью». Гарнитуры
HoloLens, позволяющие видеть в условиях
задымленности, заглядывать за углы или
проецировать 3D-карту в поле зрения, помогут
обучить 120 000 солдат США в рамках роллаута,
который начался в сентябре 2021 года.


Niantic, компания, стоящая за Pokémon GO,
использует AR, чтобы «сделать физический мир
лучше». В партнерстве со знаменитой театральной
группой Punchdrunk, Niantic использует AR для
создания будущего интерактивного
взаимодействия с аудиторией области гейминга
и театра. Компания Snap Inc. выпустила
последнюю версию своих очков дополненной
реальности Spectacles для разработчиков,
которые создают AR-эффекты для Snapchat.


Метавселенная позволяет людям решать,  
как они выглядят в виртуальном мире. Скоро
у пользователей будут уникальные
высококачественные аватары, которые они смогут
одевать и дополнять аксессуарами. Сегодня
разработчикам, графическим дизайнерам и/или
техническим художникам стало проще и быстрее
создавать разнообразных фотореалистичных
персонажей с технологией захвата движения
благодаря инструменту MetaHuman Creator.
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Метавселенная — это не столько погружение
в фантастический мир единорогов и драконов,
сколько в возможность вырваться за пределы
четырех стен, чтобы провести время
в виртуальном пространстве, которое является
версией реальной жизни или ее продолжением.

Сегодня несколько брендов пытаются
интегрироваться в это пространство. Например,
Burberry, выпустивший свою первую цифровую
коллекцию в многопользовательской игре Mythical
Games’ Blankos Block Party, а комапния NASCAR
создала цифровых лошадей на виртуальной
гоночной платформе ZED RUN. Американская  
рэп-исполнительница Меган Ти Сталлион
подписала контракт с AmazeVR на первый VRконцерт. Visa купила произведение цифрового
искусства, чтобы пополнить коллекцию
исторических коммерческих артефактов — свой
первый NFT. Tik Tok запустил виртуальную
платформу TikTok World для проведения
мероприятий, и первым стал их собственный
бизнес-форум. Все это произошло всего
за несколько недель.

✦ Переведено в дизайн и консалтинговой компании Aic.

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

Около 75% опрошенных были скорее
воодушевлены, чем обеспокоены
будущим своего цифрового опыта,
ссылаясь на улучшение
коммуникации между людьми,
лучший доступ к информации 

и более удобную жизнь.
Онлайн-фокус-группы Fjord Trends.
 Эта тема обсуждалась с 415
участниками из Бразилии, Китая, Южной Африки, Испании, США.

Сентябрь 2021 года

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\

За развитием будущего метавселенной будет
интересно наблюдать, ведь сейчас у нас больше
вопросов, чем ответов на то, во что это в конечном
счете выльется, но мы можем быть уверены, что
первое представление о метавселенной не станет
последним.

\/\/\/

CreptoPunk NFT
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\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\\/\/\/\/

Метавселенная – это не столько
погружение в фантастический
мир единорогов и драконов,
сколько возможность
вырваться за пределы четырех
стен, чтобы провести время 

в виртуальном пространстве,
которое является версией
реальной жизни или ее
продолжением.
\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\\/\/\/\/

\/\/\/

Micah Johnson for Visa
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Что
дальше?

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
Значительные культурные сдвиги, как правило,
приписываются таким местам, как Флоренция
эпохи Возрождения, Вена 1900-х годов
и Свингующий Лондон 1960-х. Следующим станет
метавселенная, которая повлияет на то, как люди
воспринимают искусство, музыку, фильмы
и бренды, готовые оставить свой след
в виртуальном мире дополненной реальности,
несмотря на то, что пока довольно сложно
представить, какую форму он примет.


Например, первоначальное представление
о метавселенной заключалось в том, что человек
мог зайти под логином и затем отправиться
в различные места, занимаясь какой-либо
деятельностью. С учетом того, что более 200
компаний создают собственные уникальные точки
входа, метавселенная пока не становится
реальностью. Это может произойти позже или
вообще не произойти.

\/\/\/

Andrés Reisinger, the Hortensia chair
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Предстоит проделать огромную работу
по наведению мостов. Как цифровые активы
передаются между платформами, если они имеют
разный дизайн? Например, обувь в формате .jpeg,
смоделированная на платформе Sandbox, может
выглядеть странно в реалистичном окружении,
созданном в Unreal. В подобных случаях
необходимы стандарты и единообразие.


В ближайшем будущем нас ждет период вопросов,
обучения и экспериментов над всем, чем только
возможно. Любой бренд или дизайнер, желающий
работать в метавселенной, должен быть готов
к множеству проб и ошибок, уделяя все внимание
конечному пользовательскому опыту. Например,
неизбежно возникает вопрос о том, ценят ли люди
цифровые продукты в той же степени, что
и физические, поэтому компаниям необходимо
будет определить свои ценностные предложения
цифровых продуктов и опыта.


Для брендов эксперименты с метавселенной,  
как и все новое, могут быть сопряжены с риском,
и вознаграждение за труд не гарантируется. Тем
не менее, возможно, это тот риск, на который
стоит пойти, поскольку технологии постоянно
развиваются, и выбор не в их пользу может стать
индикатором того, что компания не прогрессивна.



что компании создадут собственные пространства
в метавселенной или обратятся к Big Tech для
создания платформ «метавселенная как услуга»,
с которыми они смогут взаимодействовать.


Такие пространства, вероятно, будут развиваться
за пределами веб-сайтов брендов или компаний,
которые сегодня являются обычным явлением,
и становиться более нейтральными, открывая
новые возможности для тонких и сложных
взаимодействий.


Дизайнеры, разработчики цифровых продуктов,
криэйторы и технологи будут играть центральную
роль в создании виртуального мира и размещении
контента, поскольку все основано  
на 3D-технологиях. Методы разработки в области
гейминга станут мейнстримом по мере того, как
в Интернете появится все больше  
3D-возможностей, например, тестирование игр,
когда геймеры дают отзывы о контроле качества
перед запуском игры для широкой публики.

Уникальный опыт — это ключ к привлечению
новых пользователей за пределами геймингсообщества в метавселенную. Мы полагаем,

Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.
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Трудно говорить о том,
что будет дальше, 

не упомянув этику,
внедрение
которой
\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
необходимо
уже 

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
на
первоначальных
\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
этапах.
\/\/\/\/\/\/\
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Трудно говорить о том, что будет дальше,
не упомянув этику, внедрение которой необходимо
уже на первоначальных этапах. Вред,
причиняемый нынешним использованием
Интернета, очевиден — компании должны
добиться большего успеха на следующей
итерации, сделав схемы бизнеса более
прозрачными. Крайне важно будет извлечь уроки
из предыдущих ошибок. Непреднамеренные
технологические последствия прямо сейчас
влияют на человечество, и открытость
в отношении этого воздействия должна стать
неотъемлемой частью укрепления доверия
в метавселенной — особенно в отношении
контроля поведения, устойчивости и доступности.
Поскольку бренды стремятся извлечь выгоду
из возможностей, предоставляемых
метавселенной, мы поощряем открытые дебаты
на тему этики, освещающей тему того, кто такие
люди и что они там делают.


Вопросы, связанные с будущим метавселенной,
многочисленны и разнообразны. Как будут
использоваться и храниться данные? Как
разработать новые алгоритмы, которые блокируют
кликбейт-заголовки и тем самым прекращают
поляризацию, и как победить интернет-троллей?  


Как защита детей от информации в интернете
может быть реализована в метавселенной?
Демократизация доступа может привести
к появлению нового богатства общего культурного

опыта и новой экономики, однако ответственное
отношение к инновациям будет основой любого
дальнейшего развития.

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
На данный момент забота об окружающей среде
имеет огромное значение, потому что управление
метавселенной требует значительных затрат
энергоресурсов. Технология NFT оказывает
существенное негативное воздействие
на окружающую среду: согласно одному
исследованию, чеканка одного NFT имеет
углеродный след в более чем 200 килограммов,
который эквивалентен работе двигателя
внутреннего сгорания среднестатистического
американского автомобиля, проехавшего около
800 километров.
Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.

Метавселенная приобрела огромную популярность
во время пандемии — события, ставшим толчком
к цифровизации нашей жизни. Пока мы не можем
предсказать будущее нового виртуального
пространства — возможно, метавселенная
продолжит активно развиваться, либо же
превратится во что-то другое. Или она может  
сойти на нет, если достаточное количество людей
не найдет в ней постоянной ценности или
актуальности.
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Вполне вероятно, что мы находимся на границе
новой культурной эпохи, и это связано
с метавселенной. Что бы ни случилось,  
новая среда открывает перед компаниями
неограниченные возможности для исследований,
тестирований и инноваций, что абсолютно точно
станет захватывающим опытом.

Наши

предложения

/\
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\/\/
Думайте
\/\/\/\/\/\/\/\/\

Говорите
\/\/\/\/\/\/\/\/\

Делайте
\/\/\/\/\/\/\/\

Проанализируйте свой продукт в контексте
метавселенной — как его видят, как его покупают,
как им пользуются ваши клиенты в цифровом
пространстве и к чему это ведет. Жизненный цикл
вашего продукта, бренда и опыта требует полной
смены мышления. Метавселенная — это
полноценная новая среда, а не просто еще один
канал.

Спросите людей (особенно молодых) об играх,
в которые они играют, и об одежде, которую они
покупают для своих аватаров. Поговорите
об их опыте взаимодействия с друзьями
в интернете, чтобы узнать больше о потенциале
метавселенной.

Подходите к метавселенной с любопытством
и легкостью, но в то же время не забывайте
о честности, этичности, заботе и уважении
к окружающей среде.

Переведено в дизайн и консалтинговой компании Aic.

Важна

правда
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∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩
По мере развития человечества период магического
мышления уступил место периоду науки. Наша эпоха —
это эпоха вопросов, в которой все развивается очень
быстро, из-за чего вопросов становится только больше.
В случае с компаниями объем вопросов клиентов
и количество каналов связи постоянно растет. То, как
организация будет реагировать на них, является
большой проблемой для дизайнеров, но также
и ключевым фактором в построении доверия и будущем
источнике конкурентного преимущества.
∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩
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Что
происходит?

∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩
∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩
∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩
Прошло 24 года с момента основания Google,
который кардинально изменил отношение людей
к вопросам. Возможность задавать вопросы
и получать на них ответы одним нажатием кнопки
(или после короткого разговора с голосовым
помощником) стала частью повседневной жизни,
о которой мы почти не задумываемся. 


По мере того как появляется все большее
количество источников информации, таких, как
социальные сети, пользователи начинают
сталкиваются с проблемой дезинформации,
которая заставляет их сомневаться в полученных
ответах.
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Люди склонны доверять тем, кто принадлежит
к их социальной группе, а не тем, кого они
не знают. За последние 18 месяцев доверие было
настолько подорвано, что привело к феномену
«информационного банкротства» – состоянию,
характеризующемуся рекордно низким уровнем
доверия ко всей информации, наряду с растущими
опасениями по поводу гарантий занятости, личной
безопасности и автономии, а также социальных
вопросов. В результате многие все чаще
интересуются источниками информации.


Одним из наиболее обсуждаемых вопросов в 2021
году была безопасность вакцин против Covid-19,
оспариваемая сообщениями пользователей
социальных сетей об их побочных эффектах,
некоторые из которых были очень редкими или
вообще не имели отношения к вакцинации.
Некоторые люди находят такие сообщения более
убедительными, чем экспертное научное мнение
и исследования, основанные на фактических
данных, поскольку беспокоятся о собственном
риске. Случаи провокационных высказываний,
отсутствия честности, дезинформации
и политизации способствуют снижению доверия
к экспертам и правительству. Иногда недостаток
информации может принести вред. На момент
написания статьи будущие матери составляли 32%
госпитализированных пациентов с коронавирусом

в критическом состоянии в Великобритании из-за
отсутствия ранних убедительных доказательств
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и дезинформации о влиянии вакцин
на беременность. В настоящее время врачи
Великобритании рекомендуют вакцинацию
беременным женщинам.


Доверие играет важную роль, и это касается
не только здоровья. Люди должны иметь
возможность доверять всем источникам ответов,
которые они ищут, включая преподавателей,
банки, лиц, осуществляющих уход, страховщиков,
механиков и ритейлеров. Клиенты хотят принимать
обоснованные решения о покупке, а это значит,
что им должна быть предоставлена правдивая
информация о продукте. Edelman обнаружил, что,
хотя 81% опрошенных утверждает, что факт

доверия влияет на их решения о покупке, только
треть доверяет брендам, у которых эти покупки
совершаются.


В прошлом факторы, влияющие на принятие
решений, были относительно простыми, поскольку
они являлись в основном функциональными —
возможно, связанными со спецификациями
продукта и ценой. В настоящее время факторы,
влияющие на принятие решений, перешли
к вопросам, касающимся всего процесса
и механизма платежей, включая транзакции
в один клик и возможность купить сейчас
и оплатить позже.

Совсем недавно эмоциональные и моральные
проблемы людей усложняли этот процесс,
подчеркивая важность ценностей устойчивого
развития и этики. Согласно исследованиям,
устойчивые продукты и услуги превзошли
их обычные аналоги по 36 категориям в 2020 году.
В 2021 году их спрос вырос до всех категорий. 



∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩
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∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩
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Существует ряд организаций, рассчитывающих
показатели этического потребления, на которые
люди могут обратить внимание, совершая
покупки.

Такие компании, как ThredUp, нашли способ
объяснить углеродный след одежды, хранящейся
в шкафах людей.


Тенденция потребления, основанного
на ценностях, продолжает расти, и это важный
культурный сдвиг, который следует отметить.
Люди хотят получать приятные ощущения
от покупок и потому задают больше вопросов,
посвященных таким темам, как этичное
обращение с работниками и животными и честная
торговля.

∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩

Everlane, фешн-ритейлер, обеспечил радикальную
прозрачность на своей карточке продукта, ответив
на множество ценностных вопросов, которые
могут возникнуть у людей. В карточке продукта
представлены подробные сведения и фотографии
фабрики, на которой производится продукция,
информация о том, сколько воды она
перерабатывает в производственных процессах,  
и соответствует ли высоким этическим стандартам
компании, а также четкие разбивки стоимости
материалов, оборудования и рабочей силы.


Бренд — это набор обещаний, и клиенты хотят
получить больше информации об этих обещаниях,
чем когда-либо прежде.
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Люди ожидают, что бренды выполнят каждое
из своих обязательств в нужное время
и правильным образом. Они хотят иметь
возможность получать ответы в процессе выбора
продукта или услуги и непосредственно в момент
покупки.


Удовлетворение потребностей клиентов
в информации — это способ продемонстрировать
прозрачность, которая укрепляет доверие.
Поэтому уровни информации, которые
предоставляет компания, должны быть четкой
и открытой демонстрацией того, как работает
бизнес.

✦ Переведено в дизайн и консалтинговой компании Aic.

Девять из десяти участников  
онлайн-фокус-групп заявили,  
что им обычно требуется
дополнительная информация  
о товаре перед тем как совершить
покупку.
Онлайн-фокус-группы Fjord Trends в семи странах (Бразилия, Китай,
Индия, Южная Африка, Испания, Великобритания, США).

Всего участников: 585. Сентябрь 2021 года

∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩

∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩

Все чаще компании будут
конкурировать друг с другом 

в сфере информации – если
один бренд решит не включать
определенный канал связи, 

то это может сделать конкурент.

∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩
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∩∩∩
threadUP

Что
дальше?

∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩
∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩
Обдумывание ответов на наши вопросы
на различных уровнях в момент продажи является
одновременно критичным и сложным. Проблема
заключается в том, чтобы справиться
с ограниченным пространством для
информационных слоев и короткой
продолжительностью внимания людей.


Мы перешли от доцифрового информационного
дисбаланса, когда компании знали больше,  
чем клиенты, к постцифровому дисбалансу
интерпретации, когда клиенты решают, как
интерпретировать то, что им говорят.
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Бренды должны принимать стратегические
решения о том, какие информационные уровни
использовать (маркетинг будет играть здесь
ключевую роль) и как их разрабатывать через
точки соприкосновения, чтобы выстроить доверие.
Эти уровни должны быть простыми, а также
понятно и прозрачно освещать необходимую
информацию.


Брендам необходимо адаптировать форму
каждого слоя и объем отображаемой информации
в соответствии с местом, интерфейсом
и постоянно меняющимся образом жизни людей.
Скорее всего, им придется смириться с тем
фактом, что в любой момент времени один
и тот же человек может совершать покупки в роли
дизайнера интерьера, родителя или спортсмена- 
-любителя, который преследует цель найти самый
дешевый доступный вариант, или, напротив, готов
раскошелиться.


Макроцель бренда — «О нас» — должна быть
частью каждой крупицы контента, который
он публикует, потому что людям нужен не просто
бренд или дизайн, но и последовательное
повествование на всех уровнях. Дизайн контента
будет иметь ключевое значение — от определения
вопросов, на которые клиенты хотят получить
ответы, до внедрения новых способов ответа
на них в точке продажи.
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Общение — это естественная часть человеческого
опыта — то, как люди делятся информацией
и получают ее, как они определяют, кто они есть,
как растут и учатся. Мы верим, что практика
диалога бренда с клиентами будет развиваться
и послужит почвой для структурного решения
проблемы предоставления правильного ответа
в нужное время и правильным способом.


Уже сейчас голосовой искусственный интеллект
(ИИ) обеспечивает множество базовых сервисов
для вопросов и ответов, но подходы, скорее всего,
будут развиваться как в направлении амбиций,
так и в направлении совершенствования
технологии. Речь идет не об обычных чат-ботах,
а скорее, о том, чтобы предложить клиентам
обширную, подробную информацию, которую они
ищут. Специализированный голосовой ИИ станет
частым явлением в контексте экономики
по требованию и будет предоставлять уровни
информации, запрошенные пользователем.
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Практика диалога
бренда с клиентами
будет развиваться 

и послужит почвой для
структурного решения
проблемы предоставления
правильного
∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩
ответа
в нужное время
∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩
и
правильным
∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩
способом.
∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩
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Специализированные виртуальные консультации,
популярность которых выросла во время
пандемии, поскольку клиенты были вынуждены
проводить больше времени дома, вероятно, будут
развиваться и дальше. Недавно Bobbi Brown
Cosmetics и Perfect Corp объединились, чтобы
запустить бьюти-онлайн-консультации, адаптируя
опыт к каждому клиенту с использованием AR,
искусственного интеллекта и персональных
рекомендаций по продуктам. Другие бренды
должны черпать вдохновение из такого
индивидуального подхода.


Мы также считаем, что разговорный ИИ будет
встроен в большее количество приложений и вебсайтов в качестве голосового уровня, что
помогло бы людям получать поддержку в режиме
реального времени таким образом, чтобы
задействовать все органы чувств и постепенно
передавать уровни информации,не перегружая их.


На веб-сайтах встроенный голосовой робот может
быстро и легко предоставлять помощь в режиме
реального времени — персонализированные
указания и информацию о продукте или услуге.
Это также может помочь перенаправлять людей
из одной команды в другую, например, в отдел
продаж или в службу поддержки клиентов. Такой
сервис функционирует как виртуальный
помощник, который знает почти все о продукте или
услуге компании и ориентируется на опыт клиента.

Гибридные интерфейсы также будут играть
важную роль. Они могли бы дополнять физические 

объекты цифровым уровнем информации,
передаваемой в виде сенсорного опыта
с помощью интеллектуальных устройств (таких
как smart-очки) и настраиваемой в соответствии
с образом жизни клиента.
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∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩
Mastercard в партнерстве со шведским
аналитическим центром Doconomy
и Секретариатом ООН по климату разработали
DO Black — кредитную карту, которая
подсчитывает углеродный след от покупки
пользователей и, когда они превышают свой
углеродный бюджет на год, отключает их.
Представьте себе приложение следующего
поколения, которое помогает клиенту изменить
свое поведение, делясь с ним этой информацией
перед покупкой.
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Сегодня клиентам, как правило, приходится
сначала обратиться к сторонним обзорам или
источникам новостей, чтобы найти ответы на свои
разнообразные вопросы — от этической репутации
до соотношения цены и качества — затем
вернуться к ритейлеру, чтобы завершить покупку.
В будущем искусственный интеллект может
предоставить интегрированные решения, которые
централизуют такие данные, объединяя
информацию о бренде и продукте в точке покупки.
Компании имеют возможность поощрять
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лояльность, вознаграждая экологически
ответственных клиентов. Тем, кто совершает
устойчивые покупки, могут быть предложены
преимущества, возрастающие в зависимости
от приверженности клиента к бренду
и отслеживаемой с течением времени
экологической результативности. Организациям
стоит переосмыслить программы лояльности
с учетом этих целей и создать компонент
сообщества, чтобы убедить людей в том, что
их усилия способствуют чему-то большему, чем

просто прибыль, — чему-то ощутимо значимому.
Все чаще компании будут конкурировать друг
с другом в сфере информации — если один бренд
решит не включать определенный канал связи,
то это может сделать конкурент. Очевидно, что
детализированная разработка информационных
систем будет иметь прямые стратегические
последствия, что станет большой проблемой для
дизайнеров.

Поиск и создание информационных уровней
станет сложной задачей не только для
дизайнеров, но и для всей организации, особенно
это коснется бренда, маркетинга, обслуживания
клиентов, а также операций. Как мы уже отмечали
ранее, цепочка поставок теперь тоже является
фронт-офисом.


На наш взгляд, уровень AR не будет
универсальным с точки зрения получения
дополнительной информации, например,
в супермаркете. В таких случаях отслеживание
вопросов, которые задают клиенты,
и использование ограниченного времени
и пространства для ответов на них будет
ключевым навыком. Эти вопросы могли бы сами
по себе становится новой формой валюты. Когда
дело доходит до товаров с более высокой
стоимостью, таких как новый широкоугольный
телевизор, преобладающая часть покупателей
уже озабочена тем, чтобы узнать как можно
больше характеристик, что свидетельствует
о вероятной перспективности тенденции.
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Истина подтверждается доказательствами.
Маловероятно, что все клиенты будут задавать
уточняющие вопросы, чтобы убедиться в точности
и достоверности предлагаемой им информации,
поэтому брендам необходимо подтверждать то,
что они транслируют на информационных уровнях,
чтобы облегчить умственную нагрузку клиента.
Уже недостаточно просто представить что-то как
истину, не подкрепив ее должным образом.


По мере того как увеличивается объем вопросов,
растет и количество каналов связи, посредством
которых компании смогут получить доверие
потребителя. Отсюда следует вывод — то, как
организация будет разрабатывать
информационные уровни, станет ключевым
фактором в построении доверия.

Наши

предложения

∩
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Думайте
∩∩∩∩∩∩∩∩∩

∩

Изучите типы вопросов, которые задают клиенты
в вашей сфере и вне ее. Проанализируйте, где,
помимо ваших каналов продаж, люди ищут
информацию о вашей компании и продуктах
и какие уровни информации вы можете создать,
чтобы потребителю больше не приходилось
обращаться к другим источникам.
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Говорите
∩∩∩∩∩∩∩∩∩

Делайте
∩∩∩∩∩∩∩∩

Предоставив клиентам больше информации
и прозрачности в точке продажи,
продемонстрируйте свое желание убедиться
в том, что они чувствуют себя уверенно,
приобретая у вас товары или услуги.

Создавайте новые информационные уровни,  
чтобы укрепить доверие ваших потребителей
и сообществ и продемонстрировать свою
готовность отвечать на постоянно растущий объем
вопросов о вашем продукте и услугах
подходящими способами как внутри, так
и за пределами канала продаж. Используйте
данные, чтобы понять как можно больше
об уровнях, которые ищет каждый клиент.

Проявите

заботу
Copyright © 2022 Accenture. All rights reserved.
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×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=
Забота вышла на первый план, напоминая нам 

о важности доброты и сострадания. Многие различные
аспекты заботы, проблемы ухода, стоимость 

и доступность медицинской помощи и роль лиц, 

её осуществляющих, стали более заметными и широко
обсуждаемыми, что создает новые проблемы 

и возможности для работодателей и брендов,
независимо от их связи с сектором здравоохранения 

или медицины. Эти вопросы будут становиться для нас
все более и более важными, и бизнес-среда должна
реагировать на растущий спрос в этой области.

×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=
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Что
×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=
происхо×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=
дит?
×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=
Милосердие и сострадание укоренились в нашей
природе — возможно, это те черты характера,
которые определяют человечность. Забота — это
проявление доброты и неравнодушия
к окружающим, что выходит за рамки эмпатии
и укрепляет доверие. В прошлом году мы уделяли
больше внимания заботе о себе, заботе о других,
услугам здравооохранения и каналам оказания
медицинской помощи (как цифровым, так
и физическим).


Во-первых, возрастает важность заботы о себе.
Пандемия нанесла ущерб психическому здоровью
людей во всем мире — это был один из самых
глобальных сигналов, поступивших от наших
дизайнеров, когда мы занимались
краудсорсингом этих тенденций.
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В Великобритании 87% руководителей отдела
кадров столкнулись с увеличением числа
сотрудников, страдающих психическими
расстройствами, а 82% отметили, что все больше
работников испытывают чувство одиночества.


Сейчас мы наблюдаем готовность к диалогу
о проблемах психического здоровья, с которыми
сталкиваются многие из нас, как к способу
утешить и поддержать друг друга. Многие
знаменитости публично заявили о своих
психических расстройствах, а спортсмены
мирового класса отдали приоритет ментальному
здоровью, как Симона Байлз, которая снялась
с соревнований на Олимпийских играх в Токио.


Во-вторых, доступ к услугам здравоохранения  
был ограничен или вовсе отсутствовал.
Приспосабливаясь к переменам, те, кто заботится
о других, казалось, брали на себя больше
обязанностей, чем во время тяжелых трудовых
будней до пандемии, — обучение детей, помощь
с медицинскими назначениями, покупки для своих
родителей. Такие дополнительные задачи нельзя
назвать транзакционными — они были
эмоциональными обязательствами, которые
увеличивали нагрузку на людей, и без того
подверженных стрессу. Жители Сингапура
в возрасте от 35 до 54 лет сталкиваются
с дополнительными обязанностями, как
финансовыми, так и связанными
со здравоохранением, поскольку они заботятся
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о своих родителях и детях, что, вероятно,
происходит и в других странах мира.


Забота — это эмоциональная работа,
и социальные работники — врачи, медсестры,
санитары, персонал дома престарелых, все те, 
для кого забота является важной частью
их должностных обязанностей, — были
подвержены выгоранию из-за такого количества
тяжелобольных пациентов. В марте анализ,
в основу которого легло 65 исследований
в 21 стране, показал, что более 20% медицинских

работников сообщали о тревоге, депрессии
и посттравматическом стрессовом расстройстве
(ПТСР), связанных с пандемией.


В-третьих, у многих людей появилось большее
количество времени и развилось чувство эмпатии,
которое теперь направлено не только в сторону
семьи, но и коллег. Сострадание и милосердие
к внутренним переживаниям — будь то
психическое здоровье, скорбь или внезапное
расстройство из-за болезни — стали нормой
на работе. Высокий уровень стресса на работе

×=
Oura Smart Ring

×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=

×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=

×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=

×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=

×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=

×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=

×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=

×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=

×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=

×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=

×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=

в дополнение к ожидаемому уровню
производительности привел к тому, что некоторые
сотрудники на руководящих должностях достигли
критической точки и искали другую работу.


На протяжении 2021 года все большее количество
компаний — от Nike до Bumble, LinkedIn
и Hootsuite — принимали меры для поддержания
психического здоровья сотрудников, закрывая
свои офисы на недели. Как и многие другие
организации, в 2021 году Accenture наняла
главного специалиста по здравоохранению,
доктора Тамару Дюперваль-Браунли, чтобы она
уделила особое внимание благополучию
сотрудников и инвестициям в их здоровье. Забота
о персонале, конечно, является моральным
императивом, но их психическое здоровье также
оказывает непосредственное влияние
на эффективность бизнеса, операционную
устойчивость и стабильность, что подчеркивает
важность воспитания культуры корпоративной
заботы.


Во время пандеми для многих технологии стали
спасательным кругом, поддерживая работу
бизнеса, позволяя людям совершать покупки
и общаться с семьей, но в то же время цифровые
решения также играют важнейшую роль в области
здравоохранения. Например, приложение
Careology помогает онкобольным лучше
контролировать свой процесс лечения
и подключает их к сети поддержки, чтобы они
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могли легко оставаться в курсе лечебных планов
и обновлений.


Технологии стали как новым каналом, так
и источником решений для оказания медицинской
помощи, поскольку пандемия вынудила
к массовому внедрению и принятию цифровых
решений для здравоохранения и благополучия.
В последние годы набирает популярность
телемедицина, и все больше врачебных
консультаций проводится дистанционно.

Острая необходимость оказания медицинской
помощи новыми способами привели к росту числа
услуг, которые предлагают людям мониторинг
состояния здоровья. Устройства от смартфонов
до FitBits и колец Oura широко используются для
отслеживания жизненно важных показателей,
артериального давления и уровня кислорода,
а также менее известные показатели здоровья,
такие как вариабельность сердечного ритма.

Кроме того, люди чувствуют себя все более
комфортно, используя комбинацию цифровых
и физических услуг для заботы о себе и близких,
а компании реагируют гибридными
предложениями. Например, бренд Lululemon
приобрел компанию Mirror, которая проводит
персональные онлайн-тренировки, тем самым
дополнив его основной бизнес по производству
одежды для фитнеса.



и аэропорты — обычно с помощью смартфона,  
что сигнализирует о еще одном важном изменении
в поведении: публичном обмене ранее частной
медицинской информацией. Уровни комфорта при
обмене этой информацией варьируются
от человека к человеку, но большинство делают
это, давая сообществам уверенность в том, что
они открыты и готовы минимизировать риск для
окружающих.



Использование технологий для оказания
медицинской помощи была еще более ускорена
неизбежным введением пропускной системы QRкодов во многих странах. Из чувства коллективной
ответственности перед теми, кто находится
в уязвимом положении в обществе, люди начали
обмениваться медицинской информацией о своем
статусе вакцинации от Covid-19 для доступа
в общественные места — рестораны, театры

Сфера медицинской помощи выходит за рамки
индустрии здравоохранения, поскольку
традиционно не связанные со здравоохранением
предприятия и службы находят новые способы
проявлять заботу о клиентах. Забота о себе,
забота о других и забота о лицах,
осуществляющих уход, стали важным
направлением деятельности.

×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=

Когда были введены паспорта
Covid-19, участники наших онлайн- 
-фокус-групп выразили
беспокойство по поводу того, что
технологичные компании получают
все больший доступ к медицинским
данным. Опрошенные задавались
вопросом, как и насколько
ответственно и безопасно могут
обрабатываться их данные.
Онлайн-фокус-группы Fjord Trends в семи странах (Бразилия, Китай,
Индия, Южная Африка, Испания, Великобритания, США).

Всего участников: 585. Сентябрь 2021 года

×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=
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×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=

Забота выходит за рамки
индустрии здравоохранения,
поскольку традиционно 

не связанные со
здравоохранением предприятия
находят новые способы
проявлять заботу о клиентах.

×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=
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Что
×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=
дальше?
×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=
Обязанности, связанные с заботой о других,
скорее всего, по-прежнему будут оставаться
приоритетными, что важно для брендов
и работодателей, поскольку это необходимое
дополнение эмоционального контакта.


Перед компаниями встает острая необходимость
в создании новых услуг и использовании
технологий надлежащим и взвешенным образом.
Около 73% людей во всем мире в настоящее время
считают велнесс важным элементом стратегии
любого бренда.
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Платформа Spotify запустила мотивационные
подкасты, чтобы поддержать потребность людей
сосредоточиться на себе. Nike обучает
спортсменов и клиентов важности заботы о своем
здоровье онлайн. Бренд Unilever сместил акцент
с внешнего вида на самочувствие, в том числе
удалив слово «нормальный» из текстов о красоте
и личной гигиене.


Peloton переосмыслил фитнес и создал
инклюзивное велнесс-сообщество благодаря
технологии Connected Fitness. Преследуя цель
демократизации доступа к фитнесу, компания
вышла за рамки работы с клиентами, запустив
Peloton Corporate Wellness, главное велнесс- 
-преимущество для организаций, включая
Accenture Interactive, которое они могут
предложить своим сотрудникам. Между тем, Zwift
позволяет пользователям в домашних условиях
ездить вместе с единомышленникамивелосипедистами по целому ряду увлекательных
маршрутов, включая виртуальный Тур де Франс.
И это всего лишь несколько примеров того, как
забота внедряется в продукты и услуги.



достаточно ли они широки в своем определении
доступности. Существуют препятствия для
помощи окружающим — особенно тем, чья
потребность в заботе наиболее высока.


Сегодня 15% населения земного шара —  
1,2 миллиарда человек — имеют ту или иную
форму инвалидности. Тем не менее, несмотря
на тенденцию внедрения телемедицины
в 2020 году, многие цифровые возможности,
связанные со здоровьем, остаются недоступными.
Например, менее 10% веб-сайтов имеют функции,
позволяющие людям с ограниченными
возможностями пользоваться ими, что
провоцирует рост числа судебных исков.

Заглядывая в будущее, можно сказать, что
привитие доброты и сострадания к другим — это
бизнес-возможность, в которой дизайн сыграет
важную роль, создавая новую ценность.


Во-первых, за счет расширения доступности.  
Для брендов крайне важно подумать о том,
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На момент написания этой статьи менее  
3% из миллиона популярных веб-сайтов
полностью соответствуют стандартам доступности. 


Бренды должны оценить свои каналы, продукты
и услуги на предмет доступности в связи
с массовым переходом на цифровое
здравоохранение.



Мультисенсорный
×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=
дизайн
– это
×=×=×=×=×=×=×=×=
эмпатический
подход,
×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=×=
который распознает
множество способов,
при помощи которых
люди воспринимают
продукт или услугу 

и реагируют на них.
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Во-вторых, необходимо отдать приоритет
психическому здоровью и безопасности, имеющим
решающее значение для людей. Это не ново,
но использование темных паттернов для влияния
на цифровое поведение пользователей, находится
под пристальным вниманием общественности.
Разработка ключевых показателей
эффективности, которые измеряют выгоду/риск
для людей и их взаимоотношений, скорее всего,
станет отличительным признаком заботливого
бизнеса. Ранее мы видели, как TikTok
в собственном Центре прозрачности борется
с расстройствами пищевого поведения, позволяя
всем нуждающимся получить
квалифицированную помощь и обеспечивая
доступ к надежным источникам информации.


В-третьих, необходимо изучить мультисенсорный
дизайн для повышения инклюзивности.
Мультисенсорный дизайн — это эмпатический
подход, который распознает множество способов,
при помощи которых люди воспринимают продукт 

или услугу, окружающую среду или опыт,

и реагируют незаметно или очевидно, осознанно
или бессознательно. Это выходит за рамки
преобладающего внимания к визуальному
дизайну с функциями, которые задействуют
другие чувства, такие как обоняние или осязание.
Для предложений, связанных с медициной
и здравоохранением, аудио обладает
значительным потенциалом.
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Голос привносит нюансы, контекст
и эмоциональный комфорт. Социальное аудио
теперь объединяет людей посредством бесед
на темы, представляющие общий интерес. 


Во время пандемии из-за желания оставаться
на связи вдали от экранов стали развиваться
аудио-сервисы — подкасты, голосовые помощники
и продажи сопутствующего оборудования, такого
как беспроводные наушники. В США 67 миллионов
американцев слушают подкасты каждый месяц,
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потоковое аудио выросло на 32% за год, а 41%
людей ежедневно пользуются голосовым поиском.
Twitter недавно расширил доступ к аудиокоманатам — Spaces — чтобы упростить поиск
голосовых чатов.


В-четвертых, важно по-новому взглянуть на опыт
сотрудников. Многие компании стараются
оптимизировать старые процессы — признаки
этого были обнаружены в нашем последнем
исследовании CMO The Great Marketing Declutter,

✦ Переведено в дизайн и консалтинговой компании Aic.

в котором изложено, как маркетологи заботятся
о своих командах, создавая комфортные условия
в течение рабочего дня.


Разработка внутренних процессов и правил для
снижения умственной нагрузки сотрудников — это
тонкий, но важный способ проявить заботу.
«Пятниц без собраний» недостаточно, следует
копнуть глубже. Например, сократить количество
кликов и страниц в инструменте закупок, или
свести к минимуму уровни утверждения, или

=×=×

Справа: Oura smart ring and app
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уменьшить количество уведомлений
в инструментах совместной работы, что может
помочь снизить шум. Во всех аспектах
работодатели могут найти способы избежать
ненужных действий и превратить громоздкий опыт
в незаметный и легкий, а также предоставить
людям пространство для выполнения работы.



Забота всегда была важной частью нашей жизни,
но разница в том, что теперь она более заметная,
ценная и открыто обсуждается — это
долгожданное изменение. Дизайн предоставит
компаниям полезные и эффективные инструменты
для того, чтобы выйти за рамки эмпатии и начать
проявлять заботу по отношению к людям.



Проявлять заботу также означает делать все
возможное для защиты данных клиентов.
С развитием цифровой медицинской помощи
возрастает риск, связанный с безопасностью
медицинских данных. Кроме того, организациям,
предоставляющим услуги или продукты,
касающиеся области здравоохранения,
необходимо будет реагировать на растущие
потребности клиентов на новых уровнях
информации на каждом этапе взаимодействия —
то, что мы глубоко исследуем в нашей тенденции
«Важна правда».

Как дизайнерам, так и брендам необходимо
создать пространство для проявления заботы —
недостаточно просто говорить об этом. Цель
состоит в том, чтобы сознательно проектировать
и внедрять заботу в системы.

Наши

предложения

=
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×=
Думайте
×=×=×=×=×=×=

Говорите
×=×=×=×=×=×=

Делайте
×=×=×=×=×=

Рассмотрите заботу как с формальной, так
и с неформальной точки зрения. Признайте, что
забота — это важная, эмоционально сложная
работа. Подумайте, как вы можете разрабатывать
продукты и услуги — и связанные с ними
ключевые показатели эффективности — с учетом
потребностей людей, для которых медицинская
помощь является профессией.

Четко сообщайте, что забота не является
транзакционной. Определите, что означает забота
для вашей организации, и используйте
ее в качестве руководящего принципа
в дизайнерской работе и коммуникациях.

Избавьте свою организацию от того, что  
больше всего расстраивает ваших сотрудников
и клиентов. Ищите способы минимизировать шум
(например, коммуникации, внутренние процессы,
внешние продукты/услуги), чтобы дать людям
больше времени и пространства для важных
вещей.
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Валидация трендов с экспертами

Ramesh.ai

Каждый год мы обращаемся к более чем 2000
дизайнерам и новаторам из отдела разработки
Accenture с просьбой следить за потенциально
важными сигналами и тенденциями. Мы проводим
семинары Fjord Trends в течение июня-августа  
в более чем 40 местах по всему миру, затем
команды представляют свои лучшие идеи
редакционной группе в августе-сентябре. С этого
момента редакционная группа работает над тем,
чтобы сформировать и усовершенствовать отчет  
о тенденциях.

Как только тенденции подтверждаются, мы
проверяем их, привлекая штатных экспертов
Accenture в области Талантов и Организации,
Цепочки поставок и операций, Технологий,
Устойчивого развития, Исследований и разработок.

Мы расширили границы наших исследований,
чтобы валидировать тренды извне, проведя серию
онлайн-фокус-групп на семи рынках
(Великобритания, США, Бразилия, Китай, Испания,
Южная Африка, Индия). Общее количество
участников: 585.

Редакционная группа Fjord Trends 2022

Исследовательская группа Fjord Trends
2022

Mark Curtis, Martha Cotton, Nick de la Mare, Talya
Fisher, Katie Burke, Jussi Edlund, Michael Honeck,
Quezia Soares, Lucia Ciranova, Elisabeth Edvardsen,
Morgan Smith, Helen Tweedy, Meg Carter.
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Agneta Björnsjö, Jhaharha Lackram.
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Accenture

Aic.

Aic.Sprint

Accenture — это компания, предоставляющая

Aic — это консалтинговая и дизайн-компания,

Aic.Sprint – направление, которое было создано

профессиональные услуги с ведущими

которая совершенствует взаимодействие человека

для ускорения процессов поиска и тестирования

возможностями в области цифровых технологий,

с человеком, бизнесом, государством.

бизнес-идей наших клиентов. Наша задача,  

облачных технологий и безопасности. Сочетая

Мы профессионалы в сфере дизайна, маркетинга,

с одной стороны - создать условия и предоставить

непревзойденный опыт и специализированные

аналитики и исследований. В нашем портфолио

данные необходимые для совместного поиска  

навыки в более чем 40 отраслях промышленности,

более 250 крупных проектов и 140 различных

и принятия решений, с другой – усилить

Accenture предлагает стратегические

премий.


корпоративную команду заказчика нашими

и консалтинговые, интерактивные,
технологические и операционные услуги — все это
на основе крупнейшей в мире сети передовых
технологических и интеллектуальных
операционных центров. 624 000 сотрудников

Не ограничиваемся цифровыми каналами,
трансформация начинается с потребности —  

идею и презямлят ее на цифровой прототип.

наша задача закрыть ее самым надежным
и эффективным способом.

компании ежедневно демонстрируют высокий

Посетите наш сайт https://aic.ru


уровень технологий и человеческой

Сотрудничество reception@aic.ru


изобретательности, обслуживая клиентов в более

экспертами, которые грамотно трансформируют

Если перед вашей компанией стоит  
задача быстро отреагировать на рыночные
тенденции, сформулировать гипотезу роста  
и приземлить ее на цифровой прототип,  

чем 120 странах. Компания не боится перемен,

Для резюме hr@aic.ru


создавая ценности и делясь секретами успеха

Следите за нами в социальных сетях  

и рассмотреть возможности для

Dribbble Behance YouTube Telegram VK

сотрудничества.

с их клиентами, сотрудниками, акционерами,
партнерами и сообществами.
www.accenture.com
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