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Покупатель сегодня уже не тот, каким он был вчера, и остается только
прогнозировать, как изменятся его потребности в будущем. В мире, 
где единственной константой являются постоянные изменения, умение
найти баланс между потребностями сегодняшнего дня и требованиями
завтрашнего становится ключевым для тех, кто заботится о
выживании своего бренда в новой реальности.

В традиционном исследовании «Потребитель будущего» на 2024 год,
призванном помочь каждому бизнесу понять нужды людей, которые 
будут покупать их продукты, пользоваться ими и, более того, создавать 
их в ближайшей перспективе, мы расскажем, как идти в ногу 
с постоянно меняющимся миром, не останавливаясь, чтобы перевести дух.

После нескольких месяцев тщательных исследований команда
аналитиков WGSN определила четыре профиля потребителей, которым
необходимо уделить особое внимание, изучив мотивы их поведения, их
желания и потребности, и, что самое главное, выявила те действия,
которые нужно предпринять сегодня, чтобы завоевать сердца и умы
покупателей завтра.


Как Регулирующих потребителей и противников культуры хастла
Присоеденяющихся, так Создающих память и технологически

Carla Buzasi,

оптимистичных Новых сенсориалистов объединяет общая
потребность в перестройке – в отношении самих себя, своего мира 
и планеты.


Прокрутите страницу, чтобы узнать о своих потребителях 2024 года 
и о мире завтрашнего дня.
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Часть 1: Потребительские настроения
Потребительские настроения WGSN выявляются с помощью нашей запатентованной
методологии. Некоторые из этих настроений могут проявиться раньше в определенных
регионах, но мы уверены, что они станут повсеместными в 2024 году.

Футуршок

Гиперстимуляция

Трагический оптимизм

Трепет

Защитная психологическая реакция человека
или общества на стремительные и радикаль ные изменения в его окружении, вызванные
ускорением темпов технологического 
и социального прогресса.

Эмоциональное напряжение и насыщенный
образ жизни привели к тому, что наши чувства
оказались на пределе возможностей.

В отличии от токсичного позитива такое
мышление предлагает более реалистичный
взгляд на жизнь.

Охватывающее чувство восхищения, 
которое было отложено в долгий ящик 
в последние годы.
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Футуршок
В прошлом вы принимали решение, и на этом все. Теперь вы принимаете
решение и задаетесь вопросом: «А что будет дальше?» У всего есть последствия
Элвин Тоффлер , автор книги «Футуршок»

Что? Термин «Футуршок», придуманный футуристами Элвином Тоффлером 
и Аделаидой Фаррелл в их одноименной книге 1970 года, относится к социальному 
и эмоциональному параличу, вызванному «сокрушительным стрессом 
и дезориентацией» из-за масштабов и скорости изменений, которые мы переживаем.
Почему? В 2024 году мы увидим рассвет Everything Net – циркулярной реальности, 
в которой границы между физическим и цифровым мирами размыты. Возникающая 
в результате этого метаэкономика открывает перед нами большие перспективы, 
но быстрые технологические изменения, которые влияют на повседневную жизнь,
всегда вызывают чувство беспокойства, у которого есть название: Футуршок.

Миф о многозадачности
Мало того, что пандемия обострила эти настроения, последующая война на Украине 
и кризис прожиточного минимума, скорее всего, только усугубят повсеместное
чувство тревожности. Нарушение распорядка дня, изоляция от близких и стертые
границы между домашней жизнью и работой привели к хронической многозадачности,
особенно у тех, кто работает удаленно. Исследование Microsoft, проведенное в 2021
году, показало, что люди лучше справляются с многозадачностью на больших 
и продолжительных видеоконференциях и регулярных собраниях, а не на разовых.
Для выполнения той или иной задачи задействовано несколько нейронных сетей,
отвечающих за внимание и когнитивный контроль. Кевин Мадор, нейробиолог 
из Стэнфордского университета в США, доказал, что попытки работы в режиме
многозадачности могут создавать помехи между этими сетями, которые могут
привести к замедлению обработки информации и ошибкам, вызывая хронический
стресс. Исследования показывают, что только 2,5% людей способны эффективно
выполнять несколько задач одновременно. Когда мы думаем, что работаем в режиме
многозадачности, на самом деле мы просто выполняем отдельные действия 
в быстрой последовательности.
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Сжатие времени
В 2024 году наше восприятие времени ускорится из-за притока смешанных
реальностей. Сжатие времени (когнитивный эффект, при котором время проходит
быстрее, чем кажется) начинает проявляться среди пользователей метавселенных 
и виртуальных реальностей. Исследование 2021 года, проведенное ученымикогнитивистами из Калифорнийского университета в Санта-Крусе, включало в себя
исследование времени виртуальной реальности по сравнению с традиционными
играми, и оно показало, что студенты играли на 28,5% больше времени, чем они
предполагали в версии виртуальной реальности. Сжатие времени может быть
полезно в некоторых ситуациях – например, при прохождении медицинской
процедуры, – но продолжающееся сжатие времени может привести к диссоциации 
с реальностью, тревоге, аддиктивному поведению и будущему шоку.

Потребительские настроения

Гиперстимуляция
Движение привлекает наше внимание, потому что помогает выжить. 
Чем с большим количеством контента мы сталкиваемся, тем меньше
концентрируем внимание и тем сильнее становится наше желание 
смотреть на новый контент
Элиза Гаухар , член Общества знаний

Что? Перегрузка стимулами, вызванная постоянной связью и «сенсорной
революцией».
Почему? Историк сенсорики Марк Смит утверждает, что пандемия спровоцировала
«сенсорную революцию», в результате которой изоляция, новые модели работы 
и социальные привычки быстро изменили наши способы навигации по миру 
при помощи органов чувств. Тактильные контакты свелись к минимуму, но даже
такие бессмысленные раздражители как шум или мерцающий свет могут привести 
к гиперстимуляции после карантина, учитывая, что подобные глобальные изменения 
в повседневной жизни обычно происходят в течение десятилетий или даже столетий.
Великое ускорение
Люди связаны друг с другом сильнее, чем когда-либо, благодаря росту цифровизации,
социальным сетям, электронной коммерции, развлечений, игр и стримминговых
технологий. По оценкам McKinsey, рынок e-commerce в США в 1 квартале 2020 года
показал рекордный рост за последнее десятилетие, причем 75% потребителей
пробовали различные магазины, веб-сайты или бренды во время кризиса Covid-19. 
А в странах Латинской Америки в 2020 году онлайн-продажи выросли на 36%.
Глобальное исследование 2019 года, проведенное учеными из Датского технического
университета, выявило резкое снижение концентрации внимания людей с течением
времени. Респонденты сообщили, что раньше они смотрели видео продолжительностью
от 10 минут до получаса, а теперь теряют интерес гораздо раньше. В 2013 году хэштег 
в среднем оставался в топе в течение 17,5 часов, но в 2016 году этот показатель
сократился до 11,9 часов.
В Китае рост популярности платформ с короткими видео, таких как ByteDance
(TikTok), вызвал негативную реакцию со стороны стримминговых сервисов,
обвиняющих социальные сети в проблемах сокращения концентрации внимания
пользователей. Как сообщает South China Morning Post: «Сунь Чжунхуай, вицепрезидент Tencent, раскритиковал платформы коротких видеороликов за то,
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что они предлагают пользователям вульгарный и низкопробный контент.
«Персонализированное распространение контента – очень мощный инструмент.
Если вам нравится корм для свиней, то они накормят вас им сполна».

Однако сервисы с короткими видео останутся с нами надолго. По данным
Cloudflare, в 2021 году Tik Tok обогнал Google, став самым посещаемым доменом 
и вытеснил Facebook – наиболее популярную из социальных сетей.
Великое ускорение
По мере роста тенденции гиперстимуляции мы все чаще сталкиваемся с сенсорной
перегрузкой, когда мозг получает больше информации, чем может обработать. 
В 2024 году сенсорная регуляция станет мощным средством от гиперстимуляции.

Используемая трудотерапевтами в течение многих лет, сенсорная регуляция теперь
особенно актуальна в цифровую эпоху для распознавания и предотвращения
триггеров, которые могут вызывать чувство подавленности. Например, размеренное
утро с минимумом гаджетов (допускается использование только одного устройства)
или рабочие сеансы без звука (отключение уведомлений и значков).
Потребительские настроения

Трагический оптимизм
Испытывая стресс, не пытайтесь казаться счастливыми. Исследования
показали, что люди, которые лучше справляются с кризисом ... это не те,
кто старается излучать радость вопреки внутренним переживаниям, 
а те, кто культивирует отношение трагического оптимизма
Анна Готлиб, Откажитесь от привычек в пользу трагического оптимизма
в эпоху Covid-19

Что? Трагический оптимизм – это не токсичный позитив (практика ложной
нездоровой жизнерадостности) или постоянное состояние счастья. Напротив,
подобное мышление предлагает более реалистичное восприятие жизни. Впервые
термин был определен в 1985 году австрийским психологом Виктором Франклом,
пережившим Холокост. Трагический оптимизм предполагает поиск смысла среди
неизбежных трагедий человеческого существования.
Почему? Исследователи, изучающие посттравматический рост, обнаружили,

что люди могут позитивно развиваться в трудные времена. Важно отметить, что  
к такому развитию приводит не травмирующее событие, а скорее то, в каком ключе

это событие воспринимается. Трагический оптимизм будет необходим в 2024 году,
не только из-за войны на Украине, но также и из-за ее последствий, когда люди будут
бояться возвращения к нормальной жизни, которая больше не соответствует
привычной модели.

Культура совладания со стрессом (копинг)
Эмоциональная лабильность и усталость от сострадания становятся серьезной
проблемой. Исследование Всемирной организации здравоохранения показало, 
что в 2021 году более 200 миллионов жителей Индии страдали от той или иной
формы психического расстройства, а в Южной Корее почти 30% персонала больниц
уволились из-за выгорания на фоне усталости от сострадания. В самом южном штате
Бразилии, Риу-Гранди-ду-Сул симптомы депрессии и тревоги у взрослого населения
усилились в 6,6 и 7,4 раза соответственно в июне и июле 2020 года по сравнению 
с периодом до пандемии Covid-19. Люди стремятся заботиться о себе – более 20
миллиардов человек посмотрели видео #selfcare на TikTok, а в Instagram было
опубликовано более 60 миллионов постов с этим же хэштегом.
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В статье о копинге писательница из Бруклина Хейли Нахман призвала представлять
лучший мир, а не просто работать над разрушенным: «С новым миром можно
совладать. Мир, где депрессия и тревога не всегда поджидают за углом, потому что
мы не прочитали все новости в «New York Times». Мыслите вертикально».
Внесем ясность: хорошее самочувствие невероятно важно. Однако, если мы
слишком увлечены нездоровым позитивом, вовлекающим в цикл беспокойства,

это часто приводит к нигилизму.

Потребительские настроения

Волна стресса и беспокойства спровоцировала рост потребности
в продуктах питания и напитках, повышающих настроение
Тренд: Еда для настроения

Данные социального исследования WGSN

Страх возвращаться к привычной жизни
Люди во всем мире боятся возвращения к привычной жизни. Согласно опросу Ipsos
и Всемирного экономического форума, в котором приняли участие более 21 000
человек из 27 стран, 72% респондентов предпочли бы, чтобы их жизнь значительно
изменилась, а не вернулась к тому, какой была до начала кризиса Covid-19. В странах
Латинской Америки с началом пандемии 67% бразильцев хотели бы поменять свои
автомобили на более экологичные.
Феномен страха возвращения к старой жизни может быть проиллюстрирован
множеством примеров, что указывает на скрытое чувство нежелания регрессировать,
с которым большинство людей могут себя отождествить. Существует опасение, 
что стремление вернуться может стать рычагом старых репрессивных механизмов,
таких как гендерное неравенство, расовая дискриминация и нетолерантность.  
Люди настолько боятся старых систем, что создают новые.
В том же исследовании Ipsos 6% опрошенных согласились с высказыванием хочу,
чтобы мир значительно изменился и стал более устойчивым и справедливым, 
чем до Covid-19 .
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Желание потребителей
становиться лучше
подтверждается растущим
интересом к регенеративным
продуктам питания и
напиткам
Тренд:
Регенеративные продукты
питания и напитки
Данные социального
исследования WGSN

»
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Трепет
Представляя себя маленькими частицами чего-то огромного в момент
восхищения, мы чувствуем связь с большим количеством людей 
или же близость к ним. Это и есть цель чувства трепета, 
или, по крайней мере, одна из его целей
Ян Бай, Ян Бай, научный сотрудник Калифорнийского университета в Беркли

Что? Психолог из Мичиганского университета Итан Кросс определяет трепет 
как «чувство удивления и восторга, которое мы испытываем, когда сталкиваемся 
с чем-то могущественным, что нам нелегко объяснить». Смесь страха и удивления –
это эмоция, которая в последние годы была отложена в долгий ящик, поскольку люди
променяли вселяющие трепет моменты на стабильность, выживание и уверенность.
Почему? Почему? Чувство трепета объединяет людей и вдохновляет их. Ученые
полагают, что мы, возможно, помогли бы нашим эволюционным предкам выжить 
в сложных неопределенных условиях, которые требовали групповой работы. Будучи
инструментом выживания человечества столетия назад, трепет также необходим 
для будущего роста, особенно если вы хотите, чтобы ваша жизнь была лучше
прежней. Как коллективная эмоция, благоговение помогает «я» уменьшаться, а миру
становиться больше. В 2024 году трепет станет великим связующим звеном 
во времена раздробленности.

Средство от тревоги

Трепет и восприятие времени

Трепет усиливает эмпатию и снижает тревожность. Исследование, проведенное
нейробиологами из Германии, показало, что просмотр видеороликов, вызывающих
восторг и восхищение, снижает активность в сети пассивного режима работы мозга,
которая связана с самофокусировкой и размышлениями. В результате эксперимента 
у респондентов был зафиксирован более низкий уровень стресса и затуманенности
сознания.

Исследование, проведенное психологами из Стэнфордского университета 
и Университета Миннесоты, показало, что ощущение трепета замедляет восприятие
времени. Часто кажется, что время останавливается в моменты восторга 
и удивления. Мелани Радд, соавтор Стэнфордского исследования, говорит:
«Ощущение трепета усиливает внимание людей к происходящему. Когда вы лучше
осознаете настоящий момент, вы чувствуете, что ваша жизнь наполнена 
и за определенный период времени может произойти или быть достигнуто больше.»
Трепет позволяет людям переориентироваться и быть более эффективными. 
В 2024 году крайне важно найти место для регулярных моментов радости 
и восторга в повседневной жизни.

Согласно эксперименту, проведенному лабораторией прикладных технологий
нейропсихологии в Милане, было обнаружено, что ежедневные «моменты трепета»
вроде времени проведенного на природе или прослушивания новой музыки,
снижают депрессию. Разнообразие – одно из преимуществ ощущения восторга и
трепета для психического здоровья – каждый опыт является личным и может быть
легко пережит на различных социально-экономических уровнях. В одном из
исследований сказано, что события, вызывающие у нас чувство восхищения, могут
стать одним из самых быстрых и мощных методов личностных изменений и роста.
Переведено в дизайн и консалтинговой компании Aic.

Потребительские настроения

Часть 2: Профили потребителей
Потребительские настроения WGSN дополнительно анализируются 
для выявления четырех профилей покупателей.

Регулирующие

Присоединяющиеся

Создающие воспоминания

Новые сенсориалисты

После многих лет неопределенности 

Присоединяющиеся отвергают культуру хастла,

После карантина чувства вины и раскаяния

Не заблуждайтесь – эти технологические

и кардинальных перемен этот тип потребителя

но они далеко не ленивы. Они полны

трансформируются в деклаттеринг жизни 

оптимисты не живут за VR гарнитурой. Совсем

полагается на последовательность в качестве

решимости переписать правила бизнеса 

и переопределение семей.

наоборот.

механизма выживания.

и фракционного образа жизни.

Переведено в дизайн и консалтинговой компании Aic.

Регулирующие
Перегруженные информационным смогом и не склонные к переменам,
Регулирующие стремятся к торговле без трения, чтобы сохранить здоровый
баланс между работой и личной жизнью – и поколение X, в частности, хочет
контролировать ситуацию.

После многих лет неопределенности и кардинальных перемен этот тип
потребителя полагается на последовательность в качестве механизма
выживания. Исследования показывают, что неопределенность вызывает
больший стресс, чем знание того, что обязательно произойдет что-то плохое.
Почему? Ответ прост – контроль.
Способность людей справляться с неопределенностью важна как никогда, 
и Регулирующие сталкиваются с той же проблемой в 2024 году: как сохранить
контроль над своей жизнью. Знание того, что ждет их впереди (хорошее или
плохое), помогает им подготовиться и обрести чувство контроля в этом хаосе.
Это особенно характерно для поколения X, когда-то известного гранжем,
движением Riot Grrrl и общим презрением к власти, а теперь относящимся 
к числу «контрол-фриков». Рожденные в 40х - середине 50-х годов
представители поколения Х теперь ответственные люди, которые являются
главами семей, и занимают большинство руководящих должностей. В 2019 году
68% генеральных директоров в США – как в рейтинге Fortune 500, так и в Inc.
500 – были представителями поколения X, и можно с уверенностью сказать, 
что с тех пор статистика выросла.
Подобным людям хорошо знакома неопределенность, но по мере того, как они
приближаются к новым этапам становления, хаос и нестабильность перестают
быть мотиваторами – они создают препятствия для той жизни, которой хотят
наслаждаться Регулирующие.

Переведено в дизайн и консалтинговой компании Aic.

Смог данных
Неудивительно, что информационный смог – огромное количество данных 
и информации, которые затуманивают способность мозга к обработке, – растет
по мере того, как мы продвигаемся дальше в цифровой век.
Наш доступ к информации растет с каждым днем. По данным Всемирного
экономического форума, общее число пользователей Интернета выросло 
на 11% в 2021 году, что составило примерно 500 миллионов человек 
или же целых 950 новых пользователей в минуту.

цифровой информации
в мире было создано
только за предыдущие
два года
Next Tech

Если это для вас не удивительно, рассмотрите статистику от Next Tech:  
в 2021 году ежедневно создавалось 2,5 квинтиллиона байт данных, и 90%
цифровой информации в мире было создано только за предыдущие два года.
Ошеломляющая цифра. Предположительно объем данных будет удваиваться
каждые два года.

Усталость от перемен
В 2020 и 2021 годах мы стали свидетелями рекордного числа изменений в сфере
труда и различных отраслях, вызванных адаптацией к пандемии. Однако сейчас
возможности мозга людей снижены; исследование, проведенное компанией
Gartner, показало, что способность сотрудников справляться с изменениями
составляет лишь 50% от того, что было до пандемии.
«Адаптивность к изменениям резко упала именно в то время, когда все больше
организаций в них нуждаются», – подытожила Джессика Найт, вице-президент
Gartner.
Эксперимент Gartner показал, что незначительные изменения вызывают
большую усталость и депрессию. Например, смена команды или назначение
нового менеджера, влияют на сотрудников в 2,5 раза сильнее, чем глобальные
изменения, такие как слияние.

Почему? Потому что ряд небольших изменений истощает импульсную
способность мозга. Способность к перенапряжению – это совокупность
адаптивных систем – умственных и физических, – которые люди используют
для кратковременного выживания в стрессовых ситуациях. Увы, 
у Регулирующих, импульсная способность довольно быстро истощается.
В так называемые нормальные времена большинство людей могут
функционировать с определенным количеством изменений, даже если эти
изменения разрушительны или катастрофичны. Но после многих лет
постоянных перемен люди устали и хотят постоянства в своей повседневной
жизни дома и на работе.
Переведено в дизайн и консалтинговой компании Aic.

Профиль потребителя: Регулирующие

Регулирующие

Стратегии взаимодействия
01 Беспилотные магазины на колесах
В 2024 году технология click-and-collect адаптируется к новым
реалиям жизни, и нам остается только ожидать ее гибрид 
с самовывозом у обочины. Да, там будут роботы.
Благодаря стремительному успеху click-and-collect во время пандемии
Регуляторы быстро привыкла к торговле без трений и уверенности 
в запланированном получении заказов. Тем не менее, ритейлерам все еще
необходимо адаптироваться к долгосрочным изменениям в образе жизни,
например, таким как сокращение числа автомобилей и рост популярности
велосипедов, райдшеринга и средств индивидуальной мобильности.

Тематическое исследование
Сингапурская компания Grab расширила услуги доставки более чем
в 50 городах Юго-Восточной Азии, предлагая самовывоз у обочины
и click-and-collect. Приложение позволяет пользователям добавлять
товары и изменять места доставки в режиме реального времени.

В 2024 году Регуляторы будут выбирать самовывоз у обочины 
для товаров, не включенных в автоматический заказ, или для забытых
предметов первой необходимости – например, туалетной бумаги, кофе,
лекарств. Скорость и беспрепятственный заказ станут ключевыми
факторами для этого типа потребителя.

$140,96млрд
достигнут продажи технологии click-and-collect 
в США к 2024 году. За тот же период времени
число покупателей click-and-collect увеличится
с 143,8 миллиона человек в 2020 году до более
чем 160 миллионов в 2024 году
Business Insider Отраслевые тенденции 2021

Переведено в дизайн и консалтинговой компании Aic.
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02 Голосовая коммерция как способ
взаимодействия с домашней коммерцией
Представьте, что вы можете приостановить телешоу, спросить, 
во что одет человек, и получить товар в тот же день. В 2024 году 
это, скорее всего, станет реальностью.
Для регуляторов голосовая коммерция будет стимулировать домашнюю экосистему,
связанную с технологией «умный дом» и телевидением. Что заставит домашнюю
коммерцию сохраниться в 2024 году? Ответ двоякий. Во-первых, это отличная
альтернатива для людей, у которых нет времени или терпения заниматься онлайнпоиском товаров.
Согласно глобальному исследованию Forrester Research, проведенному в 2020 году,
43% пользователей ритейлерских сайтов переходят непосредственно в строку поиска,
но разочаровавшись отсутствием результата, сразу же закрывают страницу: 68%
действуют по схеме «Я посмотрел, я не нашел то, что мне нужно, я ушел».

Тематическое исследование
Disrupted – это технологическая компания в США, за которой
стоит понаблюдать. Disrupted предоставляет голосового

помощника на базе искусственного интеллекта, который может
считывать изображение на экране и взаимодействовать с ним.
Например, если человек смотрит фильм, он может попросить
помощника предоставить информацию о похожих фильмах, актере
в кадре, или о конкретном предмете, таком как пальто, которое
носит актер.

Во-вторых, еще одним фактором, стимулирующим домашнюю коммерцию,
становится время, которое следует уделять близким, прекратив фаббинг (привычка
отвлекаться на телефон, а не взаимодействовать с собеседником), который усилился
во время пандемии.
Согласно отчету Vivo «Влияние смартфонов на отношения людей в 2021 году», 
74% родителей в Индии признаются, что одержимость смартфонами испортила  
их отношениям с детьми. Вместе с тем, время, которое они проводили с родителями 
и детьми, увеличилось на 57% и 49% соответственно, но качество проведенного
времени ухудшилось. Другие регионы демонстрируют аналогичные результаты,
поскольку использование смартфонов резко возросло в период Covid-19.
В 2024 году телевизионная коммерция продолжит расти. В настоящее время 
на Amazon Prime и Sky Mobile проводятся эксперименты с доступными для покупок
телевизионными форматами, которые позволяют потребителям напрямую
подключаться к продуктам во время просмотра. OC&C Strategy Consultants
прогнозирует, что к 2022 году объем продаж посредством голосовых сервисов 
в США и Великобритании составит 40 миллиардов долларов.

Переведено в дизайн и консалтинговой компании Aic.
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Присоединяющиеся

Выступая против культуры хастла, не будучи при этом ленивыми, эта группа
учится экономить, прибегая к совместным покупкам и подпискам, и увольняется
с работы, поскольку переосмысливает значение успеха.

Молодое поколение не спешит обзаводиться детьми, предпочитает соседей 
по комнате отношениям, а также меняет работу или увольняется с рекордными
темпами. Тем временем экономисты, менеджеры и журналисты сообщают, 
что миллениалы и поколение Z тратят недостаточно денег, поэтому продажи
снижаются. В действительности общество находится на пересечении
глобальных сдвигов ценностей, а также нехватки социальных сервисов,
растущей инфляции и низкой заработной платы. Для Присоединяющихся 
это идеальный шторм.
Любой экономический кризис – это период «созидательного разрушения»,
когда на первый план выходят новые идеи и способы ведения бизнеса,
подталкивающие Присоединяющихся к развитию предпринимательства: 
в 2021 году в США было подано рекордных 1,4 млн бизнес-заявок, причем
большинство из них поступило от людей моложе 40 лет, а в 2021 году Индия
стала третьей по величине экосистемой стартапов после США и Китая.
Однако наибольшее влияние на общество окажут именно новые установки
Присоединяющихся, связанные с работой и личной жизнью.

Переведено в дизайн и консалтинговой компании Aic.

Культура хастла переосмыслена
Нездоровая продуктивность во время пандемии привела к рекордному выгоранию,
что вызвало отторжение у Присоединяющихся, заставив эту группу потребителей
усомниться в культуре, основанной на продуктивности, в которой они достигли
совершеннолетия.

До пандемии занятость была признаком социального положения: чем больше
человек был занят, тем более «успешным» или «важным» он казался. 

Но Присоединяющиеся не мечтают о стремительном карьерном росте. 
Совсем наоборот.

Nex Tech

В Китае поколение Z выступило с протестным движением танг пинг («лежать  
на месте») – стремление противостоять культурному давлению добиться успеха
высокой ценой для психического благополучия, включая образ жизни «996»,
состоящий в работе с 9 утра до 9 вечера 6 дней в неделю. Танг пинг предполагает
зарабатывание «ровно столько», чтобы покрыть расходы на самое необходимое, 
и отказ от традиций брака и детей в пользу выхода из замкнутого круга жизни.

Японская молодежь поколения Сатори («просвещенное поколение») нашла новый
баланс между работой и личной жизнью, отказавшись от материальных желаний 

Усталость от перемен

и амбиций. В других странах наблюдается сокращение рабочих мест, что приводит  
к тому, что философия нигилизма подпитывается неудовлетворенностью.
Согласно исследованию FGV Social, 50 миллионов бразильцев в возрасте 15-29 лет  
не имеют перспектив трудоустройства и недовольны ситуацией стране. При первой
удобной возможности, почти половина из них (47%) покинули бы Бразилию.
В Индии 4 из 10 сотрудников либо потеряли работу, либо были временно отстранены
или были вынуждены пойти на сокращение заработной платы в результате пандемии.
А те, кого не коснулись перечисленные изменения, теперь работают в среднем более
11 часов в неделю сверхурочно.

Итак, как это отразится в 2024 году? 

Обратимся к тенденции фракционного образа жизни.
Фракционный образ жизни
Мы отслеживаем, как миллениалы изучают долевую экономику и аренду с 2016 года,
стремясь получить доступ к чему-либо вместо полноценного владения. С возрастом
миллениалы готовы к большим обязательствам, но многие все еще не могут
позволить себе их реализовать. При фракционном владении потребители имеют
возможность покупать что-либо совместно с другими людьми. Эта тенденция

Переведено в дизайн и консалтинговой компании Aic.

особенно популярна в сфере недвижимости, о чем свидетельствует увеличение
числа покупателей одного жилья с разными фамилиями на 771% в США в период
с 2014 по 2021 год.
Новые платформы формализуют этот процесс, в том числе стартап Picasso,
который продает доли в загородных домах. Picasso действует как сервис
краткосрочной аренды, где владельцы совместно используют гибкий календарь
пребывания, обеспечивая людям лучшие впечатления от сервиса.
Фракционное владение также распространяется на автомобили и даже офисы. 
В 2024 году спрос на пространства для коливинга и коворкина значительно
увеличится.

Профиль потребителя: Присоединяющиеся

Landing – это сервис аренды в США, где пользователи могут выбрать желаемую
локацию, размеры жилой площади и получить доступ к имеющимся квартирам.
Также потенциальные арендаторы могут использовать аспект социальных сетей 
и попросить разместить их рядом с единомышленниками.
В центре Сеула расположен комплекс формата коливинга Celeb Sonora, который
включает в себя уборку и приготовление блюд, сродни курорту «all-inclusive». 
А жилые и рабочие пространства Outsite в США, Европе, Латинской Америке и Азии
набирают популярность среди сообщества цифровых кочевников, которое, 
по прогнозам, вырастет до 36,2 миллиона к 2025 году только в США.
Новая лояльность
Происходит глобальный сдвиг в менталитете между Присоединяющимися и другими
типами потребителей, и дело не только в изменившемся уровне заработной платы.
Тенденция Великой отставки продолжает расти: более 24 миллионов человек в США
уволились с работы в период с апреля по сентябрь 2021 года. В Великобритании
число массовых увольнений с апреля по декабрь 2021 года было выше, 
чем за аналогичный период 2019 года. И согласно опросу Mercer, проведенному
Covid-19 Pulse Survey, компании в Индонезии, Малайзии, Таиланде и на Филиппинах
сталкиваются с непростой задачей привлечения и удержания сотрудников.
К 2024 году компании должны предлагать гибкие условия труда (где это применимо),
уделять приоритетное внимание ментальному состоянию для борьбы с выгоранием
(предлагать дни психического здоровья), повсеместно внедрять политику удаленной
работы, поощряя личностный рост за пределами офиса.
Более половины миллениалов (58%) и старшие представители поколения Z (52%)

заявили, что успех в их карьере зависит прежде всего от совершенствования их
жизненных навыков. Компании, которые поощряют развитие, увидят значительное
снижение текучки персонала.

Еще одна ключевая стратегия удержания сотрудников? Отмечайте праздники 
и поощряйте лояльность. Cisco внедрила глобальную программу поощрения 
и признания, финансируемую за счет 1% от заработной платы, с оплачиваемым
выходным днем в день рождения и годовщину работы.

Переведено в дизайн и консалтинговой компании Aic.

Профиль потребителя: Присоединяющиеся

Присоединяющиеся

Стратегии взаимодействия
01 Переосмыслите ярлыки и бирки
Иногда успех продажи заключается в мелких деталях. 
Для присоединяющихся потребителей идекс CpW (cost per wear стоимость одной носки), экологичность и сведения 
об аутентификации на этикетках и ярлыках являются факторами
ценности, которые приведут к продажам и заставят поделиться
покупкой в социальных сетях.
отя технология track-and-trace – далеко не новая инновация, в 2024 году
покупатели будут ожидать от нее большего. В 2021 году Целевая группа 
по вопросам моды в рамках инициативы по устойчивому развитию рынков
представила свой цифровой идентификатор, который позволяет
отслеживать вещь от производства до продажи и даже перепродажи.
Ритейлеры, включая Armani, Mulberry и Chloé, введут ID в 2022 году.
Х

Этикетки с фактами устойчивого развития – это еще одна развивающаяся
стратегия, которую можно использовать в качестве инструмента
информирования покупателей и инструмента подотчетности брендов,
обеспечивая большую прозрачность.

0

Тематическое исследование
Carrefour объявила, что будет внедрять IBM Food Trust, глобальную
экосистему для пищевой промышленности с поддержкой блокчейна.
Инициатива по отслеживанию в настоящее время реализуется 
во всех магазинах Объединенных Арабских Эмиратов. Помимо
получения информации о происхождении продуктов питания 
и обращении с ними, покупатели могут получить доступ к другой
ценной информации, такой как рекомендации по хранению, сроки
годности и то, сертифицированы ли продукты как кошерные 
или халяльные.
Посмотрите на этикетку c фактами об устойчивом развитии
американского обувного бренда Nisolo. Подобно этикетке 
на продуктах питания, индикаторы разделены на 12 категорий,
включая заработную плату, медицинское обслуживание, материалы
и упаковку. Каждая из них указана в процентах, поэтому, если всем
участникам цепочки поставок товара выплачивается прожиточный
минимум, как определено Глобальной коалицией прожиточного
минимума, индикатор равен 100%; если девять из 10 фабрик
предоставляют декретный отпуск или медицинскую страховку, 
эта оценка равна 90%.

6 %
окупателей в США, Европе и Китае хотят
большей прозрачности процесса производства
своей одежды, чтобы они могли принимать
этичные решения о покупке

п

тчет Эйвери Деннисона за 2021 год

О

Переведено в дизайн и консалтинговой компании Aic.

егулирующие

Профиль потребителя: Р

02 Рассвет DAO

Для некоторых Присоединяющихся концепция собственности
децентрализована, это означает, что компания управляется
сообществом, а не отдельной организацией или исполнительным
советом, и основана на коллективном принятии решений.
Согласно Financial Times: «С практической точки зрения большинство DAO
выглядят как чаты с общим банковским счетом. DAO (децентрализованные
автономные организации) крошечные по сравнению с остальным корпоративным
миром, с общей суммой криптовалютных активов в резервах в размере 12,1 млрд
долларов и около 1,6 млн членов в группах, отслеживаемых службой данных
DeepDAO».

Тематическое исследование
Базирующаяся в Сингапуре глобальная компания ZebPay, одна 
из самых популярных криптоторговых платформ Индии, надеется
выровнять гендерные условия, создав первый в мире DAO,
возглавляемый женщинами.

Как отмечено в исследовании «Двигатели будущего 2024», децентрализованные
бизнес-модели являются ключевыми инвестициями и приоритетом для этого типа
потребителей.
Росту децентрализованных брендов способствуют главным образом компании,
ориентированные на моду, работающие через платформы, которые обеспечивают
финансирование креативного сообщества DAO, сохраняя при этом более
традиционный централизованный основной бизнес. Однако мы ожидаем, что другие
отрасли, такие как музыка, скорее всего, последуют по стопам fashion-индустрии.
DAO могли бы выступать в качестве органов коллективного принятия решений 
в музыкальной индустрии и дать возможность артистам, потребителям и другим
заинтересованным сторонам напрямую взаимодействовать друг с другом 
без необходимости в сторонних посредниках. С DAO представляется возможным
достичь баланса в музыкальной индустрии, поскольку артисты могли бы диктовать,
как распределяется их работа и потребляются продукты творчества, предоставляя
аудитории прямую связь с музыкантами, которых они поддерживают.
о сути, DAO могут повлиять на каждую отрасль. До тех пор, пока есть преданные
члены организации, готовые жертвовать временем, деньгами и ресурсами, DAO
возможно.
П

Переведено в дизайн и консалтинговой компании Aic.

Профиль потребителя:

Регулирующие

Создающие
воспоминания

В 2024 году эта группа потребителей превратит стремление к совершенству 
в стремление к присутствию, попытается навести порядок в социальной жизни
и на работе, верно распорядившись временем.

После пандемии наступили трудные времена, но мы стараемся максимально
использовать этот ресурс. Для Создающих воспоминания копинг-механизм
состоял в том, чтобы привязать себя к стабильному и неизменному прошлому.
Для многих, кто жил прошлым, чтобы защититься от настоящего, на первый
план вышли чувства раскаяния, вины и угрызений совести, заставляющих
подвергнуть сомнению свой жизненный выбор.
Эмоциональные потрясения прошлого заставляют этот тип покупателей
наверстывать упущенное время и даже утраченные воспоминания, 
на формирование которых значительно влияет стресс. А это означает, 
что с течением времени наши воспоминания становятся все более размытыми.
В статье под названием «Модель лечения вины, стыда и психологических травм,
связанных с Covid-19», которая была опубликована в журнале Psychological
Trauma в августе 2020 года, авторы написали: «Крайне тревожный, морально
сложный и кумулятивный характер стрессоров, связанных с Covid-19,
вероятно, станет идеальной почвой для развития чувства вины и стыда (хотя
объективность возможно оценить только спустя время).»

Переведено в дизайн и консалтинговой компании Aic.

Популярность ретро-декора свидетельствует о том, что потребители привязываются к прошлому

Тренд: Новое Ретро

Данные социального исследования WGSN
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Во время пандемии мы наблюдали физическую тенденцию избавляться 

Тенденция деклаттеринга прослеживается не только в многочисленных  

от ненужных вещей (деклаттеринг), а в 2024 году эта потребность перейдет 

разводах. Люди также прекращают другие токсичные отношения с друзьями,

из материального пространства людей в их личную жизнь.

членами семьи и коллегами (запрос «токсичный друг» был введен в Google 
в Сингапуре во время пандемии большее количество раз, чем за предыдущие 15 лет).

Также наблюдается рост числа разводов. Британская юридическая фирма
Stewarts зарегистрировала увеличение числа запросов на 122% в период с июля

Это позволило людям проводить больше времени с теми, кто действительно

по октябрь 2020 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего

важен для них, и найти новых друзей. Теперь у нас в приоритете  

года, а британская благотворительная организация Citizens Advice сообщила 

не наполненные отношения, нам важнее быть наполненными самим.

о резком скачке заявок на онлайн-консультации по прекращению отношений. 
В США крупный сайт, создающий юридические контракты, объявил о росте
продаж своего базового соглашения о разводе на 34%, а в Бразилии за последние
шесть месяцев 2020 года было зарегистрировано 43 859 разводов, что на 15%
больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

й
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Переопределение семьи

Командная работа может привести к переутомлению

Для некоторых людей пандемия пролила яркий свет на мрачную разобщенность 
с их семьями и привела к более широким социальным сдвигам, которые WGSN
отслеживает с 2015 года.

Создающие воспоминания также переосмысливают ценности, связанные с работой.
По данным Harvard Business Review, совместная работа – время, затрачиваемое 
на электронную почту, сообщения, телефонные и видеозвонки, – за последнее
десятилетие выросло большее чем на 50% и занимает около 85% рабочего времени.

Концепция семьи переписывается, и различные структуры обеспечивают экономику
заботы, любви и поддержки. В 2024 году семья действительно будет тем, что вы
создаете сами, а не тем, в чем вы родились.
Как подчеркивается в прогнозе WGSN «Двигатели будущего 2024», экономика
заботы растет, а вместе с ней появляются новые экосистемы, обусловленные ростом
числа одиночек и пар без детей.
В США Исследовательский центр Pew обнаружил, что 38% взрослых в возрасте от 25

до 54 лет в 2019 году не состояли в браке (не состояли в браке и не жили с партнером)
– значительный скачок по сравнению с 1990 годом, когда этот показатель составлял
29%. Число одиночек также растет в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Западной
Европе, при этом падает и уровень рождаемости.
Бюро переписи населения США показывает, что почти каждый шестой взрослый 

в возрасте 55 лет и старше бездетен. В Англии и Уэльсе Управление национальной
статистики сообщило, что в 2020 году показатель рождаемости упал до самого
низкого уровня с 1938 года.

Когнитивные психологи выяснили, что для того, чтобы вернуться в нужное русло
после простого ответа на текстовое сообщение, может потребоваться до 64 секунд,
а для того, чтобы полностью включиться в выполнение задачи после чуть более
длительного перерыва, может потребоваться до 23 минут.
Как это отразится на нас в 2024 году? Если коротко, мозгу нужно время, чтобы
подумать. На корпоративных собраниях речь идет не только о повестке дня,  
но и о том, чтобы определить, будет ли команда проводить обсуждение 

или принимать решение.
Сосредоточьтесь на принципе OHIO («only handle it once» – «возьмитесь за дело
лишь раз»). Самое главное, сделайте мышление ключевым показателем
эффективности: выделите время на стратегический обзор и планирование, чтобы
люди могли размышлять, проводить мозговой штурм и придумывать идеи  
в одиночку. Почему бы не прогуляться?

Еще один фактор в новой динамике? Стареющие сообщества ЛГБТК, которым 
не хватает поддержки семьи. Согласно статье профессора Карен Фредриксен Голден
из Вашингтонского университета, опубликованной в 2016 году, в США
насчитывается около 2,7 миллиона людей в возрасте 50 лет и старше, которые
идентифицируют себя как ЛГБТ, и ожидается, что к 2060 году это число превысит
пять миллионов. В Канаде насчитывается около 335 000 пожилых людей, которые
идентифицируют себя как ЛГБТК+, а в 2013 году, по оценкам китайского
информационного агентства Xinhua, численность ЛГБТ-людей в Китае составляла 
30 миллионов. По данным SageUSA, пожилые представители ЛГБТ в США в два раза
чаще живут в одиночестве, и в четыре раза реже заводят детей.
Поскольку люди начинают полагаться на поддержку родных и близких в дальнейшей
жизни, продукты и услуги должны будут отражать эти новые семейные ценности.

Переведено в дизайн и консалтинговой компании Aic.

Профиль потребителя: Создающие воспоминания

Создающие воспоминания

Стратегии взаимодействия
01 Инвестируйте в экономику заботы

Для Создающих воспоминания тенденция age well (концепция
здорового старения) – это не тщеславие, а продление срока их жизни,
чтобы сполна ей насладиться.
Независимо от того, проводите ли вы время с близкими, пробуете новые
хобби или просто останавливаетесь, чтобы немного помечтать, продукты
age well будут приоритетными для Создающих воспоминания. Это
открывает множество возможностей в beauty-индустрии, сфере продуктов
питания и напитков, а также потребительских технологий. Стресс
последних нескольких лет – глобальная пандемия, за которой последовал
кризис прожиточного минимума, – вероятно, спровоцирует заболевания 
в будущем. Хронический стресс повлечет за собой нарушение регуляции
систем организма, что может привести к резкому росту числа инсультов 
и сердечных заболеваний.
Как подчеркивается в прогнозе WGSN на 2022 год, развивающиеся
компании обращаются к покупателям, которые ищут нишевые рынки,
отвечающие их конкретным потребностям. В то время как «брендыразрушители» выходят на рынок, перед известными компаниями
открываются множественные возможности разработать стратегию того,
что они могут реализовать к 2024 году. Разработчики продуктов должны
обеспечить универсальный и инклюзивный подход к дизайну, который
сможет удовлетворить разнообразные перспективы и потребности.
Инклюзия имеет много аспектов и должна охватывать людей с различными
когнитивными, сенсорными, физическими способностями 
или особенностями развития. Рассмотрите возможность изменения вашей
модели с самого начала процесса проектирования, чтобы удовлетворить
более широкие и разнообразные потребности.
Подумайте об эстетике и сделайте дизайн медицинских товаров более
привлекательным. При необходимости сотрудничайте с дизайн-студиями 
и консультантами: они могут привнести свежий взгляд.

Переведено в дизайн и консалтинговой компании Aic.

Всплеск интереса к антивозрастному уходу за кожей демонстрирует,
что потребители отдают приоритет здоровому старению.
Тренд: Антивозрастной уход за кожей

Данные социального исследования WGSN

Профиль потребителя: Создающие воспоминания

02 Волна групповых покупок
Тематическое исследование
Американская компания CVS Pharmacy в партнерстве с Michael
Graves Design разработала линейку товаров для медицинской
помощи на дому, предназначенную для «украшения жизни людей
моментами радости». CVS Health – это линейка из шести
продуктов, облегчающих мобильность и повышающих
безопасность в ванне, включая трансформируемое кресло для душа
и складные ходунки для путешествий.

Групповая экономия или «сила общей упряжки» была ключевой
стратегией в нашем прогнозе будущего потребителя на 2022 год, 
но в 2024 году поведение покупателей будет массовым и более
персонализированным.
Принимая во внимание рост числа новых семей и домохозяйств, состоящих
из нескольких поколений, Создающие воспоминания рассматривают эту
стратегию розничной торговли как способ привлечь внимание семей 
и сэкономить деньги.

Тематическое исследование
В японском приложении LINE оповещения и рассылки приходят
вместе с сообщениями от друзей и семьи в одном интерфейсе, 
что повышает вовлеченность по сравнению с традиционной
цифровой рекламой. Друзья и родственники могут увидеть на одни
и те же скидки, обсуждая товар. Подобно тому, как с вами работает
сотрудник отдела продаж, группа может задавать вопросы 
о продукте, просматривать больше изображений и/или принимать
решение о покупке и способе оплаты.

Переведено в дизайн и консалтинговой компании Aic.

Профиль потребителя: Регулирующие

Новые
сенсориалисты
Этот типичный кибер-потребитель хочет лучшего из физического 
и виртуального мира – цифровых кошельков для материальных покупок, опыта
VR в обычной жизни, – и они стимулируют виральность в магазинах и онлайн.
Приготовьтесь к энергии Новых сенсориалистов в 2024 году.

В то время как некоторые придерживаются сбалансированного подхода  
к EverythingNет, Новые сенсориалисты предпочитают этот сервис рилсам
(reels) TikTok. Новые сенсориалисты это кибер-потребители, которые будут
расплачиваться криптовалютой во время ужина. Они разблокируют токен метавознаграждения, чтобы использовать их для реальных продуктов. Они будут
инвестировать в произведения искусства NFT, которые впишутся в интерьер  
их квартиры. Они не боятся технологий и полны надежд.
Боязнь технологий – явление не новое: раньше многие буквально прятались  
от электричества. В 1890-х годах люди были так обеспокоены влиянием
велосипеда на здоровье, что придумали медицинское условие, чтобы
ограничить женщин от езды на велосипеде. Когда мы вступаем в новые
технологические миры, важно помнить об их ценности.
Экономист Стэнфордского университета Эрик Бриньольфссон и его коллеги
разработали новый показатель для доли цифровых товаров. Данные,
называемые GDP-B, рассчитываются с помощью онлайн-опросов, помогающих
выяснить, насколько люди ценят различные цифровые услуги. Расчеты
показывают, что только от Facebook американские потребители получили
около 225 миллиардов долларов неучтенной стоимости с 2004 года, 
а от Wikipedia 42 миллиарда долларов.
Лиор Мессика, основатель и управляющий партнер блокчейн-венчурной
компании Eden Block, говорит: «Web3 символизирует масштабный социальный
сдвиг, наполненный инновациями и ценностями. Я с головой окунулся 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в это пространство, когда понял, что мы находимся в разгаре культурной
революции, осуществленной благодаря технологиям, а не наоборот».

Добро пожаловать в Web3
Что поможет реализовать открывающиеся перед Новым сенсориалистом
возможности? По мере того, как общество продвигается дальше в метавселенную, 
и крипто получает все более широкое признание, и растет количество людей,
принимающих концепцию цифрового двойника, повышается спрос на то, что может
предложить Web3.
Web 3 – это не совсем новая концепция. То, что сегодня принято называть Web3,
изначально было придумано как Семантическая паутина сэром Тимом БернерсомЛи, изобретателем Всемирной паутины. Его видение заключалось в создании умного
Интернета, который был бы более автономным и открытым.
Для тех, кто ломает голову, следующая версия Интернета децентрализована. Web 3
также восстанавливает баланс между пользователями и платформами, предоставляя
людям возможность контролировать свои данные, конфиденциальность и работу 
в Интернете.
Все еще в замешательстве? Думайте об этом так:

1989 по 2005 год

2005 по настоящее время

2022+

Веб 1.0 –

чтение в Интернете

Веб 2.0 –

взаимодействие в Интернете

Веб 3 –

владение Интернетом

Ранние веб-страницы были статичными, не
адаптивными и в основном предназначались
для потребления информации и обмена ею.
Помимо первых примитивных чатов,
взаимодействия было мало.

На этом этапе интернет стал социальным.
Пользователям интернета было предложено
общаться друг с другом через социальные
сети, блоги, видеоблоги и чаты, что привело
к созданию огромных объемов данных  
и контента.

В Web 3 данные будут подключаться
децентрализованным способом, в отличие
от Интернета поколения 2.0, в котором
данные в основном хранятся 
в централизованно. Люди станут
полноценными владельцами собственного
контента, и никакой политики walled
gardens. Это удобный, более безопасный,
более приватный Интернет с лучшим
подключением.
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Для Нового сенсориалиста Web 3 имеет
решающее значение для справедливой 
и равноправной метавселенной 
с децентрализованными приложениями
и владением цифровыми данными 
через Nfs.
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Децентрализация всего

Коллаборации в период пост-пандемии

Web3 может привести к более масштабному сдвигу общества в сторону
децентрализации. DAO выходят на рынок. DeFi (decentralised finance –
децентрализованные финансы) продвигает крипторынок, и за развитием
децентрализованных платформ социальных сетей нужно будет следить. 
Без необходимости поощрять бесконечный скроллинг (для сбора данных)
социальные сети могли бы вознаграждать пользователей за их участие,
финансово или иным образом.

Новым сенсориалистам знакомо чувство оптимизма, и они полны энергии. 
Как подчеркивается в нашем прогнозе об инновациях в 2024 году, в ближайшем
будущем нам следует ожидать всплеск контркультуры и гедонизма, поскольку
этот тип потребителя превращает хаос пост-пандемии в нечто сказочное.

ецентрализация не произойдет в одночасье (некоторые экономисты и вовсе
говорят, что этого никогда не произойдет), но линейка новых продуктов
Sensoria свидетельствует об обратном.
Д

то приведет к большему количеству поли-креативов и коллабораций. По мере
развития цифрового дизайна развиваются и отношения между людьми,
работающими в области технологий и дизайна продуктов, что способствует
развитию NFT-коллабораций.
Э

Но поли-креативщики на этом не остановятся. По словам моджен Снелл,
креативного директора SST D O « одельеры будут продолжать брат
на себя другие роли более публично в качестве режиссеров, графических
дизайнеров, художников, поэтов, ведь у них появилось новое пространств
для самовыражения за пределами as ion-индустрии, и зрители здесь ради
этого. ворческая многозадачность станет еще более нормальным явлением».
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узыка также претерпит трансформацию. жон Влассопулос, глобальный
руководитель музыкального отдела oblo , аналогичным образом
предсказывает « иллионы музыкальных исполнителей будут тратит
свое время на создание и самовыражение за пределами «песен». ни расширят
свой творческий потенциал, став режиссерами, создателями иг
и телепродюсерами, установив более тесные связи со своими поклонниками,
чем когда-либо прежде».
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Справедливый рынок популярного контента
Подобный творческий ренессанс переосмысливает рынок популярного
контента, который становится быстро развивающейся отраслью (явные
предпосылки появились в 2021 году, когда New York Times перенесла новости
креативной экономики из раздела «Стиль» в раздел «Бизнес»), Новые
сенсориалисты выступают за справедливость в вопросах инклюзивности 
и стоимость искусства, воздавая должное авторам.
В июле 2021 года темнокожие криэйторы Tik Tok объявили забастовку 
из-за отсутствия признания, которое должны были получить за запуск трендов
в приложении. Чтобы помочь им, стартап Jadu запустил голограммы NFL 
в Open Sea, в которых авторы трендов Tik Tok делились видеороликами,
предлагая им права собственности и возможность подтвердить их.
ripple edia, основанная подростком мили лорес, представляет собой
творческую онлайн-платформу, где молодым люди с инвалидностью могут
поделиться своим личным опытом с помощью советов по образу жизни,
культурного анализа и эссе.
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Новые сенсориалисты

Стратегии взаимодействия
01 Мета-вознаграждения за лояльность
С очевидным ростом экономики direct-to-fan, P2E-вознаграждений 
и цифровых кошельков, компаниям необходимо привлечь эту криптогруппу. Если цифровая монетизация не приемлема, рассмотрите
способы стратегического партнерства через Nfs, кибер-спонсорство 
и рекламу, мероприятия в meta mall.
Индекс новых платежей Mastercard в 2021 году показал, что 4 из 10 человек  
в Северной Америке, Латинской Америке, Карибском бассейне, на Ближнем
Востоке, в Африке и странах Азиатско-Тихоокеанского региона планируют
использовать криптовалюту в 2022 году . К 2024 году эта крипто-тенденция,
вероятно, будет выше.

93%
людей рассмотрят возможность использования
по крайней мере одного новых способов
оплаты, такого как криптовалюта, биометрия
или бесконтактность, в следующем году
astercard Индекс новых платежей 2021

M

Тематическое исследование
Токены с покупкой и VIP NFT
erplastic, анимированный коллекционный бренд-разрушитель, планирует
предложить дополнительные торговые парки для особых VIP-владельцев
Superplastic NFT (по сообщениям, в 2021 году было продано цифровых
коллекционных предметов на 7 миллионов долларов). Привелегии включают
VIP-доступ к онлайн- и физическим магазинам и ресторанам. Компания
также запускает новые магазины розничной торговли, которые будут
предлагать специальные секции для своих владельцев NFL.
Sup
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02 Ощущение метавселенной
Новые сенсориалисты будут тянуться к технологиям, которые
позволяют им чувствовать метавселенную, от тактильных 
до обонятельных. WGSN отслеживает тактильные технологии  
с 2013 года, и было выявлено много возможностей развития.
Обратите внимание на индустрию гейминга в поисках дизайнерских подсказок.
Тактильный жилет испанской компании OWO воссоздает 30 различных ощущений
для видеоигр. Sony анонсировала PlayStation VR2, гарнитуру виртуальной реальности
в паре с контроллерами VR2 Sense, действующие как адаптивные триггеры, 
а компания Actronika во Франции разрабатывает тактильный VR жилет, который
сделает виртуальную реальность «более захватывающей, обеспечивающие сенсорные
ощущения в паре с совместимой гарнитурой». Другие аспекты включают контроль
температуры, чтобы ощутить цифровую среду.

Тематическое исследование
В то время как тактильные ощущения являются важным критерием

в сфере моды и интерьеров, не стоит сбрасывать со счетов
пищевую промышленность. Японский ученый Хомей Мияшита
воплощает в жизнь свой экран телевизора, который можно лизнуть.
Он представил прототип, обеспечивающий мультисенсорный
опыт, с экраном телевизора, который может имитировать вкусы
пищи. Taste the TV (TTTV) использует карусель из 10 баллончиков 
с ароматизаторами, которые распыляются для создания вкуса
конкретного блюда. Этот образец подается на гигиенической
пленке поверх экрана жидкокристаллического телевизора.

Некоторые игроки начинают
добавлять осязание в виртуальную
реальность. Однако тактильные
иллюзии по-прежнему очень
плоские. Мы решили расширить
возможность VR-кинестетики
Жиль Мейер , генеральный директор Astronics
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Действия, которые нужно предпринять
Наряду с общественной коммерцией и удовлетворением новой
потребности в упорядочении жизни, предприятия в 2024 году должны
принять метавселенную, уделяя время тому, чтобы понять, как это
может наилучшим образом работать для них и их клиентов.

01 Общественная коммерция с нами надолго

02 Инвестируйте в экономику заботы

От тенденции роста рынка перепродажи до ранних стадий DAO нельзя
игнорировать интересы потребителей. Чтобы удержать лояльных клиентов,
компаниям необходимо развиваться, чтобы включать в себя владение 
или потребительский бай-ин.

Будь то создание рефлексивных моментов при совершении покупок или поддержка
клиентов в сложных обстоятельствах (болезнь, психическая усталость, горе),
брендам необходимо включить заботу в свое предложение. Люди избавляются 
от токсичных вещей в своей жизни – избавьте и свою компанию от малейших
признаков токсичности.

03 Заставьте метавселенную работать на вас,
а не против вас

04 Ускоряться в темпе и масштабе

Не каждый станет победителем в метаэкономике, но каждый может принять
участие. Будь то предоставление цифровых сувениров в рамках программы
лояльности, создание цифровых продуктов для онлайн-аватаров или инвестиции 
в тактильные технологии, к 2024 году бренды должны иметь надежную
метастратегию.
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Явление Великого ускорения оказалось прибыльным для бизнеса, но большое
количество инноваций, когда клиент еще к ним не готов, может повредить 
в долгосрочной перспективе. Протестируйте социальные стратегии, определите
правильные категории продуктов для расширения ассортимента и убедитесь, 
что у ваших сотрудников есть место для отдыха и размышлений. Несмотря 
на экономические заголовки, восстановление после пандемии – это марафон, 
а не гонка.

Исследовательская матрица
Потребительские настроения

Футуршок

Трагический оптимизм

Трепет

Сверхзадачники: профили с исключительной 
способностью к многозадачности

Отказ от привычных повествований 
как трагический оптимизм в эпоху Covid-19

Сбой памяти, вызванный ослаблением
внимания и многозадачностью мультимедиа

Взаимосвязь между усталостью от сострадания,

Благоговейный трепет, уменьшенное "я" 
и коллективная вовлеченность: универсалии 
и культурные вариации маленького "я"

s

Micro oft: масштабный анализ многозадачности

во время удаленных совещаний

Сжатие времени в виртуальной реальности

Гиперстимуляция
Добро пожаловать в вашу сенсорную
революцию, благодаря пандемии

Ускоряющаяся динамика коллективного внимания
Владелец TikTok ByteDance критикует Tencent 

эмоциональным выгоранием и намерением
сменить работу у медсестер корейских больниц

Благоговейный трепет расширяет восприятие
времени людьми и улучшает самочувствие

Резкое увеличение депрессии и тревоги среди

От визуального восприятия к эстетической
привлекательности: реакция мозга 
на эстетически привлекательные фильмы 
о природном ландшафте

взрослых бразильцев во время пандемии Covid-19
Обилие информации сужает объем нашего
коллективного внимания
Перспективы Индии: ‘Усталость от сострадания’,
новая норма во времена Covid и почему мы
больше не плачем!

Есть название для блажи, которую вы чувствуете:
это называется томлением.

за комментарии к коротким видеороликам "корм
для свиней", поскольку вражда снова разгорается

Хейли Нахман: Культура совладания

В 2021 году интернет распространился 

к значительным переменам, а не к возвращению
к “нормальной жизни до Covid”.

на Тик Ток, космос и за его пределы

s Вернутся ли производительность 

McKin ey:

и экономический рост после кризиса Covid-19?
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Ipsos: Во всем мире люди стремятся 

Потенциальная роль благоговения 
при депрессии: собираем пазл заново
Приближающийся благоговейный трепет,
моральная, духовная и эстетическая эмоция

Исследовательская матрица
Потребительские настроения

Регулирующие

Не имея позитивного взгляда на будущее, половина
молодых людей хотят покинуть Бразилию

Почему поколение X внезапно стало иметь
большее значение для брендов

Люди на работе 2021: глобальный взгляд 

Всемирный экономический форум: От Amazon

на рабочую силу

Исследовательский центр Пью: Растущая доля
взрослых американцев живет без супруга 
или партнера
Бюро переписи населения США: первый 
в истории отчет

до Zoom: вот что происходит в Интернете
каждую минуту

Миллениалы объединяются, чтобы осуществить

Сколько данных производится каждый день 
в 2021 году?

Ядовитая культура ведет к великой отставке

Бюро переписи населения подчеркивает рост
бездетного взрослого населения старшего
возраста

Отчет о будущей рабочей силе за 2021 год: 
как удаленная работа навсегда меняет бизнес

Управление национальной статистики:
рождаемость в Англии и Уэльсе

Поколение Z и миллениалы более склонны, чем
старшие поколения, к непрерывному обучению;
они также испытывают больший стресс из-за
необходимости овладевать новыми навыками

Перегрузка сотрудничеством снижает
производительность Лесбиянок, геев,
бисексуалов и трансгендеров, проблемы 
и инициативы пожилых людей ЛГБТК

Распродажа: отчет о перепродаже за 2021 год

Sage США: Факты о старении ЛГБТ

Gartner: Как снизить риск усталости
сотрудников от перемен

Forrester: Обязательные функции электронной коммерции
Открытие для всех пользователей смартфонов
По оценкам, к 2022 году объем голосовых
покупок в США и Великобритании достигнет
более 40 миллиардов долларов
Проблемы с мобильным обслуживанием
клиентов выделяют примеры использования
клипов для приложений iOS

Присоединяющиеся
Статистика формирования бизнеса, декабрь 2021 г.
Индия становится третьей по величине
экосистемой стартапов в мире
Переведено в дизайн и консалтинговой компании Aic.

мечту о домовладении

говорят разводящиеся пары Бразилии

Пожилые люди ЛГБТ на перепутье 
в материковом Китае: пересечения
стигматизации, культурных ценностей 
и структурных изменений в меняющемся
контексте

Почему во время пандемии Covid-19 возросло
число разводов?

Создающие воспоминания

Создающие воспоминания
Любовь во времена Covid-19? "Нет, спасибо", -

Число разводов в США резко возросло во время

кризиса Covid-19

Индекс новых платежей Mastercard
Почти половина пользователей Ticktockers
покупают товары у брендов, которые они видят
на платформе

Future Consumer создан командой
глобальных экспертов WGSN
Возглавьте будущую
команду потребителей

Переведено в дизайн и консалтинговой компании Aic.

О нас
Забегая вперед, отметим, что нас ждет еще много изменений, 
из-за которых сосредоточиться становится труднее, чем когда-либо.
В то время как в 2023 году люди будут сталкиваться с проблемой
восприятия времени, в 2024 году мы испытаем ощущение, что время
движется быстрее реальности, из-за сочетания виртуальной 
и физической реальностей.
В WGSN мы расшифровываем сигналы изменений, которые
влияют на будущее потребительское поведение, чтобы вы
могли быть готовы к завтрашнему дню.
Обеспечивая ощущение сосредоточенности среди происходящих
изменений, WGSN позволяет вам выявлять возможности 
для привлечения ваших потребителей, обеспечивая глубокое
понимание их поведения и образа жизни, а также рыночных 
и социокультурных глобальных изменений, которые повлияют 
на вашу отрасль и разрушат ее.
Мы соединяем точки между данными и культурой в технологиях,
маркетинге, дизайне, розничной торговле и бизнес-стратегии, 
чтобы дать вам четкое представление о том, что будет актуально 
и куда двигаться дальше.
Благодаря нашему консалтинговому подразделению Mindset
мы поможем вам сосредоточиться на тех аспектах, который
приведет бизнес к успеху.
Начиная с поиска новых потребителей, рынков и понимания того,
как побеждать в условиях прорыва, и заканчивая осмыслением
метавселенной в контексте вашего бизнеса, наши специалисты
помогут вам оставаться актуальными с помощью индивидуальных
стратегий, постоянных консультаций и поддержки.
Переведено в дизайн и консалтинговой компании Aic.

Узнайте больше о том, как мы можем помочь
вам сегодня, чтобы вы могли творить завтра.

WGSN Insider Blog

Aic.
Aic — это консалтинговая и дизайн-компания, которая совершенствует
взаимодействие человека с человеком, бизнесом, государством. Мы 
профессионалы в сфере дизайна, маркетинга, аналитики и исследований. 
В нашем портфолио более 250 крупных проектов и 140 различных премий.

Не ограничиваемся цифровыми каналами, трансформация начинается
с потребности — наша задача закрыть ее самым надежным и эффективным способом.
Посетите наш сайт https://aic.ru

Сотрудничество reception@aic.ru

Для резюме hr@aic.ru

Следите за нами в социальных сетях  
Dribbble Behance YouTube Telegram VK

Aic.Sprint
Aic.Sprint – направление, которое было создано для ускорения процессов
поиска и тестирования бизнес-идей наших клиентов. Наша задача,  
с одной стороны - создать условия и предоставить данные необходимые 
для совместного поиска и принятия решений, с другой – усилить
корпоративную команду заказчика нашими экспертами, которые грамотно
трансформируют идею и презямлят ее на цифровой прототип.

Если перед вашей компанией стоит  
задача быстро отреагировать на рыночные
тенденции, сформулировать гипотезу роста  
и приземлить ее на цифровой прототип,  
то мы готовы рассказать о нашем подходе  
и рассмотреть возможности для
сотрудничества.

Отправить письмо

Переведено в дизайн и консалтинговой компании Aic.

Future Consumer 2024

Переведено в Aic

Идея и организация

Верстка отчета

Перевод

Анаит Бадалян

aba@aic.ru

Анна Давыдова

a.davydova@aic.ru

Софья Топорова

toporrrova@mail.ru

