Что такое Technology Vision?
Расшифровка видео

Это ежегодно проводимое
исследование
технологических тенденций,
влияющих на сегодняшний
мир и на следующие дватри, а может и пять лет.
В этом году в опросе
участвовало более 5200
экспертов из 31 страны
мира, из 16 различных
индустрий, а также более
10000 экспертов, собравших
многие разные

инновационные идеи в
рамках краудсорсинга.
Итак, какова же основная
тенденция этого года?
Это технологии для
человека, создаваемые
человеком. Технологии,
позволяющие улучшать
нашу жизнь, проявить
изобретательность и
творчество.
Искусственный интеллект
как неотъемлемая часть

любого пользовательского
интерфейса. Мы все с вами
привыкли к навигатору,
который помогает нам ехать
по городу, даже если мы
запутались и потерялись.
Мы привыкли к «Окей, Гугл»
или «Помоги, Сири». Все это
как часть простых
коммуникаций проникает
везде, понимая наши
запросы, а также наши
чувства и настроение.

Создавая дизайн для
людей. Дизайн вещей в
комбинации с современными
технологиями позволяет
жизнь людей сделать богаче
и полнее. Например,
технологии, которые
оценивают усталость
водителя на дороге и
позволяют избежать аварии.
Или вещи с технологиями,
которые позволяют
слабовидящим людям
оценить ситуацию, понять
что происходит вокруг и
оценить настроение людей.
Экосистема переходит в
макромиры, меняя, и рынок,
и конкуренцию, например,
связывая напрямую
производителя с клиентом,
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минуя дистрибьютера. Так,
например, каршеринг от
производителя.
Рынок труда
превращается в рынок
талантов, где компания и
сотрудник становятся
партнерами. Компания зовет
нужных людей в нужное
время, привлекая команды
фрилансов, тем самым
сокращая свою
административную
структуру.
«Терра инкогнита». С
новыми технологиями
компании могут предложить
не только новый продукт или
новые услуги, но и открыть
индустрии. Например, с

электрическими
самоуправляемыми
машинами Tesla
необходимы не только
технологии, производство,
но также изменение в
законодательстве и в
правилах движения.
Технологии будут
действены, если они
направлены для человека.
Если Вам интересно данное
исследование, добро
пожаловать на сайт
Accenture.
www.accenture.com

