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МЫ –
ПОСТ-ЦИФРОВЫЕ
ЛЮДИ
Сможет ли ваша компания пережить
«техно-конфликт»?

INTO THE NEW

Мы – пост-цифровые люди
Любовь людей к технологиям позволила компаниям
интегрировать как их, так и себя, в нашу повседневную
жизнь, изменив то, как мы работаем, живем
и взаимодействуем с окружающим нас миром.
Но такая безоговорочная любовь начинает увядать,
и становится все более очевидным, что подходы,
которые компании использовали ранее, не позволят
им двигаться дальше. Несмотря на растущие ожидания
людей от технологий, зачастую действия бизнеса,
стремящегося им соответствовать, не встречают
со стороны потребителей должного отклика.
Компаниям необходимо искать новые пути развития –
разрабатывать новые модели с фокусом на человека.
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Представьте себе мир, где медицинское обслуживание – это непрерывный,
персонифицированный процесс. Носимые устройства дают врачам мгновенный
доступ как к текущей информации о жизненных показателях пациентов,
так и к собранной за определенный период времени аналитике. Цифровые
медицинские карты автоматически учитывают результаты обследований
и записи различных поставщиков медицинских услуг, что позволяет избежать
задержек при получении данных по запросу, а также принятия решений
на основе неполной информации. В то же самое время системы с элементами
искусственного интеллекта (ИИ) используют эти карты для подготовки
рекомендаций профилактического характера.
Компании уже активно стремятся использовать подобный человекоцентричный
подход. Но даже несмотря на существующие для этого технологии, его
применение до сих пор труднореализуемо. Модели, на которые компании
опирались последние десятилетия, все чаще становятся камнем преткновения
на их пути развития. Использование моделей с замкнутой экосистемой означает,
что в компании существует несколько уровней доступа к технологиям
и стандартов, что создает препятствия наработке непрерывного клиентского
опыта. Программно-ориентированные модели данных – источник
фрагментированной (и порой противоречивой) информации о пациентах,
а бесчисленное множество посредников, регуляторов и контролеров зачастую
добавляют создаваемому опыту больше несогласованности, чем ценности.
В то же время используемые модели владения данными, ориентированные
на компании, вызывают опасения относительно защищенности, сохранения
конфиденциальности и этического использования информации, что заставляет
пациентов и поставщиков с недоверием относиться к новым технологическим
решениям.
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Это серьезная задача для всех сфер экономики
Стремление сделать мир лучше и доступнее с помощью
технологий натыкается на устаревшие модели,
архитектуры и структуру управления. Это не позволяет
компаниям в полной мере реализовать свой потенциали
создавать соответствующую ценность, отвечая интересам
и ожиданиям людей.
Однако такое противоречие не мешает компаниям
реализовывать планы; и в итоге многие из них
неосознанно загоняют себя в технологический тупик.
Они готовы завалить окружающий мир якобы более
умными продуктами и сервисами – от интеллектуальных
помощников до технологий с эффектом присутствия –
предложениями, обладающими глубоким преобразующим
потенциалом как для обычных людей, так и для
предприятий. Но компании продолжают повсеместное
внедрение цифровых технологий, потому что как рядовые
потребители, так и госструктуры придают все большее
значение роли технологий в их жизни. Поскольку
технологии являются основой компании, руководители
должны скорректировать свои модели и привести
ценности бизнеса в соответствие с ценностями людей,
иначе будущие инновации рискуют столкнуться
с неприятием и в итоге их ждет провал.
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Компании также столкнутся с еще одной сложной задачей.
До настоящего времени бизнесу по большей части было
выгодно следовать технологической дорожной карте,
разработанной еще пионерами цифровых технологий.
Сегодня цифровые технологии превращаются из
преимущества в базовые ожидания, а вчерашние лучшие
практики сегодня становятся их недостатками. Для развития
и сохранения конкурентоспособности компаниям
необходимо пересмотреть свои основополагающие
технологические и бизнес-модели в соответствии
с сегодняшними ожиданиями потребителей.

Компании также столкнутся
с еще одной сложной задачей.
До настоящего времени бизнесу
по большей части было выгодно
следовать технологической
дорожной карте, разработанной
еще пионерами цифровых
технологий.
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Каждое допущение и устоявшийся подход в бизнесе подлежат
пересмотру и переосмыслению с позиции человекоцентричных
моделей. Компании должны создавать клиентский опыт,
объединяющий людей и технологии; они должны решить вопрос
демократизации данных и технологий, а также о том, кто определяет
политику, контролирует и управляет ими. Компании должны
пересмотреть как подходы к применению данных и технологий,
так и ценность интеллектуальных ресурсов – что технология даст
людям, и каким образом она будет влиять на людей.
Такое переосмысление работы компаний открывает огромные
возможности для будущих лидеров. В каждой отрасли текущие
успехи компаний не являются результатом их базовых принципов
работы. Когда лидеры смогут правильно перестроить свои
технологические модели и сделать их человекоцентричными,
они будут готовы сделать намного больше, чем просто
соответствовать ожиданиям людей. Они установят новый стандарт,
которому каждый конкурент в каждой отрасли будет вынужден
соответствовать.

Чтобы стать лидером
в будущем потребуется
переосмысление
базовых принципов
работы компании,
а также пересмотр
взаимосвязей между
людьми и технологиями.

Добиться этого – самая трудная задача, с которой руководителям
придется столкнуться в следующее десятилетие. Успех продуктов
и сервисов следующего поколения будет зависеть от способности
компаний повысить уровень получаемого человеком опыта.
Ни один из шагов на этом пути не являет собой пример некой серии
постепенных изменений. И это не просто постепенное движение
по улучшению технологий, или поиск новых инстурментов, что вы
наверняка делаете уже сейчас. Чтобы стать лидером в будущем
потребуется переосмысление базовых принципов работы компании,
а также пересмотр взаимосвязей между людьми и технологиями.
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Люди меняются,
а вы?
Чтобы двигаться вперед, компании должны
для начала понять важность роли технологии
в жизни человека сегодня.
Причина, по которой все более усиливающаяся взаимосвязь
между людьми и технологиями встречает сопротивление,
не в снижении ценности технологии, а в том, что компании
еще не осознали, насколько значимыми для людей сегодня
являются технологии.
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Если оглянуться назад,
то это не выглядит столько уж необычно
Еще 20 лет назад доступ в Интернет был
возможен только с компьютера через
телефонный модем, и люди при этом
преимущественно сохраняли анонимность.
Такие вещи, как электронная почта, форумы
и электронная коммерция, были эффективнее
и выглядели перспективнее, чем их
аналоговые варианты, но вряд ли играли
важную роль в жизни человека. Компаниям
не нужно было столь уж пристально изучать
влияние технологий на жизнь своих клиентов,
так как наша цифровая жизнь была четко
отделена от «реальной».
Сегодня же очень трудно определить эту
грань, так как технологии стали
неотъемлемой частью человеческого
опыта. Больше половины населения
Земного шара – целых 4,5 миллиарда
человек – обеспечены доступом в Интернет1.
Люди имеют постоянный Интернет-доступ
с любого устройства и проводят в
виртуальном мире в среднем 6,4 часа
в день2. Даже такой показатель как «экранное
время» перестает отражать реальную
ситуацию, поскольку технологии активно
проникают и в физический мир. Компания
Daimler уже интегрирует в свои
Mercedes-Benz функцию интеллектуального
голосового управления – водители могут
задавать системе как вопросы о состоянии
на дорогах по маршруту, так и о погоде
и многом другом3. Цифровой помощник
Bixby, разработанный компанией Samsung,
способен общаться с обладателями
холодильников линейки FamilyHub4.
Вопрос доставки курьером также уходит
в прошлое – такие компании, как FedEx,
Amazon и Postmates, все активнее используют
для доставки писем и посылок своим
клиентам роботов и дронов5.

Технологии играют связующую роль не только
в жизни людей, но все чаще и социума.
Возьмите, например, эволюционные
преобразования в сфере образования:
для обеспечения доступа 230 миллионов
учащихся школ к персонифицированным
обучающим платформам Китай планирует
инвестировать в технологии обучения
до 2020 года 30 млрд долл. США6,7.
В Индонезии некоммерческая группа
Room to Read занимается ликвидацией
неграмотности в стране. Она создала
общедоступную платформу с доступом
к базе рассказов для детей, видеофильмам
по обучению грамоте и обучающим видео
для учителей8,9. Кроме того, технологии н
е только влияют на то, как люди учатся,
но и чему они учатся: за последние шесть
лет количество курсов по программированию
и разработке веб-приложений увеличилось
в 11 раз10.
Учитывая, что технологии играют огромную
роль в жизни человека, можно предположить,
что у нас очень личное отношение
к технологиям, и мы ожидаем в будущем
получить от них еще больше. Но поскольку
зачастую сегодняшние модели не учитывают
растущее влияние технологий, бескорыстная
любовь людей к их безграничным возможностям
начала увядать. Некоторые называют
сложившуюся сегодня ситуацию «техно-отказ» –
сопротивлением засилью технологий.
Но такое описание не учитывает того факта,
что мы используем технологии намного активнее,
чем когда-либо прежде. Скорее, это
«техно-конфликт» – столкновение старых моделей
бизнеса с текущими ожиданиями человека.
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52%
потребителей заявили,
что технологии играют
заметную роль и присутствуют
почти во всех аспектах их
повседневной жизни.
Еще 19% опрошенных
признались, что технологии
настолько глубоко проникли
во все аспекты их жизни, что
они считают технологии
неотъемлемой частью ее.
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Некоторые называют сложившуюся
сегодня ситуацию «техно-отказ» –
сопротивлением засилью технологий.
Но такое описание не учитывает того
факта, что мы используем технологии
намного активнее, чем когда-либо
прежде. Скорее, это «техно-конфликт» –
столкновение старых моделей бизнеса
с текущими ожиданиями человека.
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Мир наводняют умные продукты,
но компании возводят вокруг себя
заборы, превращая мир широчайшего
выбора и возможностей персонификации
в отдельные замкнутые экосистемы.
Вопросы сохранения конфиденциальности
и безопасности, возникающие в связи с тем,
что люди генерируют огромные массивы
ценной информации, вызывают сомнения
и недоверие. Искусственный интеллект (ИИ)
используется для решения более сложных
задач, но все еще в значительной степени
это касается автоматизации процессов,
что заставляет людей беспокоиться
о потере средств к существованию.
Кроме того, постоянно меняются и проблемы,
ведущие к возникновению «техно-конфликта»,
поскольку технологии играют все более
заметную роль в жизни человека. С помощью
ИИ-систем сегодня решают приглашать или
не приглашать на интервью соискателя
на ту или иную вакансию или отпускать или
не отпускать обвиняемого под залог11.
Возможности ИИ-систем уже вышли за рамки
простой автоматизации скучных или
повторяющихся задач и используются
для принятия решений, которые
непосредственно влияют на жизнь человека,
но тот факт, что многие из этих систем
остаются для людей непонятными заставляет
их скептически относиться к справедливости
и эффективности применяемых алгоритмов12.

Однако необходимо найти выход из этого
тупика, в противном случае прогресс
последних 20 лет сойдет на нет.
Правительства стран ЕС, Соединенных
Штатов, Бразилии и ряда других стран,
разрабатывая новые правила, руководства
и методики, пытаются создать более
благоприятные условия для этого13,14,15.
Но законодатели могут лишь рассматривать
и изменять существующие модели,
но не разрабатывать новые. Единственно
правильный путь к решению проблемы
«техно-конфликта» лежит в плоскости
деятельности компании – какие продукты
и сервисы она производит и как она их
предлагает клиентам, сотрудникам
и партнерам по экосистеме.
Следует кардинально пересмотреть подходы
к бизнесу, чтобы люди смогли адекватно
воспринимать тот гигантский поток инноваций,
которые компании стремятся использовать
в своих продуктах и сервисах. Компании должны
синхронизировать свои технологические
и бизнес-модели, создающие ценность для бизнеса,
с растущими ожиданиями человека.
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Отход от
дорожных карт
Дорожные карты на протяжении
последних 20 лет помогали компаниям
успешно реализовывать технологические
решения во всех составляющих своего
бизнеса, но дальнейшее использование
этих шаблонов на фоне «техно-конфликта»
выглядит неразумным.
Чем это грозит компаниям? Не существует единственно
правильного пути развития. Все работают с «чистого листа»,
но это не означает, что им не с чем работать. Существует
более масштабный ориентир: компании должны изучить
базовые ценности человека, чтобы найти секрет успеха.
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Компании должны отказаться от
существующих моделей и создать что-то
совершенно новое. Для создания
лучшего, человекоцентричного будущего
для людей необходимо сочетание доверия,
информации и расширенного клиентского
опыта.
Рассмотрим лишь одну из проблем,
создаваемых современными моделями.
Личная информация – будь то медицинские,
о покупках или какие-то еще данные –
создается, хранится, передается,
используется и контролируется компаниями
и экосистемами, с которыми они работают,
а иногда даже компаниями, с которыми они
сами напрямую не сотрудничают. По мере
развития этих экосистем и соответствующего
углубления персонификации обслуживания
и предоставления ценных услуг, компании
пользовались достаточным доверием, чтобы
распоряжаться все увеличивающимся
объемом данных и управлять все более
сложными отношениями. Но теперь клиенты
жаждут знать еще в самом начале
взаимодействия с компаниями, как будут
использоваться их данные, и у многих
организаций просто отсутствует
соответствующий механизм работы. И в этом
случае клиенты могут начать относиться
к компаниям с настороженностью и даже
потерять к ним доверие. Правительства стран,
предчувствуя растущее недоверие, стремятся
установить правила доступа и требования
к контролю за персональными данными.

Но там, где ожидания людей выходят
за пределы сегодняшних стандартов, прорывные
компании видят новые возможности. Одной из
компаний, предлагающих новую модель
отношений, является Inrupt, стартап,
основанный Тимом Бернерсом-Ли (создателем
Всемирной паутины) и его деловым партнером,
для создания архитектуры связи данных Solid16.
Solid придает особое значение вопросу доверия.
Данные отдельных лиц хранятся и используются
в Интернете с помощью индивидуальных
онлайн-хранилищ (personal online data store, POD) –
это могут быть персональные данные, финансовая
информация, списки контактов, подписки на контент
и т.д. – и человек может сам решать, где размещать
свои личные данные, и определять, какие компании
или машинные устройства могут получить доступ
к их хранилищам. Они также могут в любое время
отозвать право доступа и даже удалить всю свою
информацию одним нажатием кнопки. Это начало
создания новой платформы, которая даст людям
больше свободы действий и позволит компаниям
лучше понять, как правильнее выстроить
взаимодействие с клиентами.

76%
руководителей считают,
что организациям необходимо
кардинально пересмотреть
процесс взаимодействия
технологий и человека, внедрив
более человекоцентричный
подход.
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Огромные возможности
Новые модели открывают новые
возможности с точки зрения ценности
как для клиентов, так и для самих
компаний. Например, программа
цифровой идентификации
путешественников (Known Traveller
Digital Identity - KTDI), инициированная
Всемирным экономическим форумом
с целью улучшения качества
путешествий путем изменения принципов
обмена данными через экосистему17.
С помощью блокчейн-решения
шифруются важные идентификационные
данные каждого путешественника
(например, паспортные) и размещаются
на хранение на его личном мобильном
устройстве. По старой модели личные
данные путешественника собирают
и хранят у себя в базе разные
организации – когда человек проходит
паспортный контроль, покупает авиабилет
или бронирует номер в гостинице.
В рамках же KTDI путешественник может
определить, кто и когда получает доступ
к его данным, что в итоге делает именно
человека центром той или иной
экосистемы. При отзыве разрешения
на доступ к данным по завершении
транзакции, система становится намного
эффективнее, а риски нарушения
информационной безопасности
снижаются для всех участников процесса.

12
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Существует множество других
возможностей для переосмысления
моделей работы во всех сферах применения
технологий. Microsoft пересматривает
создаваемый клиентский опыт
и переосмысливает модели взаимодействия,
чтобы соответствовать новым ожиданиям
клиентов. Компания объявила, что ее
развлекательная система Xbox One начнет
поддерживать Amazon Alexa и Google
Assistant. Это отход от старых принципов
работы экосистемы, когда применяемые
технологии и стандарты были направлены
на то, чтобы подтолкнуть клиентов лишь
к определенному выбору18. Скорее всего,
в Microsoft начали учитывать предпочтения
потребителей и их выбор экосистемы,
и тем самым встали на путь к успеху.
А поскольку технологии способны
оказывать все большее воздействие на
нашу жизнь в физическом мире , доверие
становится одним из важных ориентиров
при разработке новых моделей работы.
Рассмотрим пример с беспилотными
автомобилями. В них используется большое
количество различных датчиков и
ИИ-решений, позволяющих «видеть»
окружающий их мир, но все знают о
возникавших во время испытаний опасных
ситуациях и даже в одном случае со
смертельным исходом (погиб пешеход).

Все это вызывает серьезные опасения
и недоверие к беспилотным технологиям.
Специалисты Volvo совместно с Perceptive
Automata работают над созданием более
безопасных беспилотных автомобилей,
соединив технологии машинного зрения
со знаниями науки о поведении
и нейробиологии, чтобы понять намерения
и умозаключения пешеходов19,20,21.
Научив беспилотные автомобили учитывать
фактор интуитивного поведения человека
и почему люди могут вести себя именно так,
как они и поступают, компании сделают
эти автомобили более безопасными для
работы на оживленных улицах.
Разнообразие предложения технологических
моделей достигло своего предела, что
предвещает большие перемены, которые
компании вне зависимости от сферы
экономики должны учитывать: люди больше
не будут сторонними наблюдателями,
когда речь идет о применении той или иной
технологии – будь то стандарты безопасности,
не соответствующие сегодняшним взаимосвязанным
экосистемам, хакеры, использующие нейтральный
по характеру контент социальных платформ для
усиления дезинформации, или государственные
нормы регулирования, абсолютно неактуальные для
технологии. В итоге неоправданные ожидания
и необходимость активных действий для решения
«техно-конфликта».

#TECHVISION2020

Люди больше не будут сторонними
наблюдателями, когда речь идет
о применении той или иной технологии –
будь то стандарты безопасности,
не соответствующие сегодняшним
взаимосвязанным экосистемам, хакеры,
использующие нейтральный по
характеру контент социальных
платформ для усиления дезинформации,
или государственные нормы
регулирования, абсолютно неактуальные
для технологии. В итоге неоправданные
ожидания и необходимость активных
действий для решения «техно-конфликта».
Technology Vision 2020 | Мы – пост-цифровые люди
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Создание
фундамента
для доверия
Борьба с «техно-конфликтом» начинается
с новых моделей работы, но для этого
компании необходим интеграционный
подход к этой проблеме.
Прорывные технологии открыли перед компаниями
возможность более глубокого и масштабного влияния
на формирование окружающего их мира. При таком уровне
влияния, которое затрагивает не только клиентов
и сотрудников, каждый бизнес должен нести ответственность
за ту роль, которую он играет в обществе. Игнорирование
факта всевозрастающего влияния приведет к тому,
что люди начнут отвергать даже самые благие идеи,
поскольку в эпоху цифровых технологий доверие повсеместно
становится самой ценной валютой.

14
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Microsoft использует модель ответственности,
которая выходит далеко за рамки собственных
продуктов и клиентов. В ответ на повышение цен
на недвижимость в Сиэтле под влиянием
технологического бума компания пообещала
выделить 500 миллионов долларов США
на строительство доступного жилья в городе22.
Кроме того, учитывая активную работу Microsoft
в области исследований и разработки более
продвинутых технологий, компания стремится
максимально ответственно походить к вопросу
инноваций. В частности, компания разработала
этические нормы, которыми руководствуется
при работе над ИИ-решениями, и поддержала
государственные законодательные инициативы
относительно надлежащего использования
технологии распознавания лиц23,24.
Компании из других сфер экономики также
начинают осознавать, что они несут ответственность
перед значительно большим количеством людей.
В 2019 году руководители почти 200 крупных
компаний, включая Accenture, подписали обращение,
в котором говорилось именно об этом. Они заявили,
что стоимость акций не должна быть единственным
показателем успешности компании. Подписавшие
обращение выбрали более целостный подход,
пообещав увеличить объем инвестиций в персонал,
защищать окружающую среду и придерживаться
этических норм в работе с поставщиками25.

Руководители компаний должны адаптироваться
к условиям мира, который они создали.
Держась за вчерашние модели, вы не просто
рискуете вызвать раздражение у клиентов
или потерю интереса у сотрудников,
но и существенно ограничить темпы
потенциального роста и инновационного
развития. А этого допускать нельзя.
«Техно-конфликт» – это проблема, которая ждет
решения, так как люди продолжают любить
технологии.
Готова ли ваша компания к созданию
человекоцентричного сервиса? Социум готов.

Компании, которые найдут способ
предоставлять человекоцентричный
сервис в соответствии сожиданиями
людей, укажут путь всем остальным.
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Технологические тенденции 2020
Чтобы по-настоящему добавить
человечности в следующем десятилетии
компании при разработке новых моделей
должны исходить из принципов
совместной работы. Технологии все
сильнее влияют на общественную жизнь,
поэтому успех ждет те компании,
которые с помощью новых моделей
смогут вовлечь клиентов, сотрудников,
партнеров и социум в совместное
формирование нового курса развития.
16
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Пять основных технологических тенденций этого года:

«Я» –
персонифицированный
опыт
Помощь людям
в выборе пути
Используйте новые
модели, чтобы изменить
создаваемый цифровой
опыт, повысив уровень
личной свободы
действий. Превратите
пассивную аудиторию
в активных участников,
превратив односторонний
процесс получения
определенного
клиентского опыта
в настоящую кооперацию.

«Я» и ИИ
Переосмысление
бизнеса через
взаимодействие
человека и
ИИ-технологий
Придерживайтесь нового
подхода, который
подразумевает
использование
искусственного
интеллекта для
максимальной реализации
потенциала человека.
Сделайте шаг за пределы
применения ИИ-решений
только как средства
автоматизации и выйдите
на новый уровень
совместного создания
ценности человеком
и машиной.

Дилемма
умных
вещей
Решение
вопроса
«бремени бетаверсии»
Привычное понимание
того, кто является
производителем продукта
и отвечает перед
потребителем за качество
товара или услуги,
становится не столь
явным в мире, входящем
сегодня в состояние
«постоянной бета-версии».
Для пользователя уже
не так очевидно, кто
произвел товар, а кто
начинил его электронными
«мозгами». Изучите новую
реальность управления
продуктом и
соответствующим образом
трансформируйте свою
деятельность.

Роботы
«на воле»

Инновационная
ДНК компании

Расширение
Создание движка
области влияния
непрерывной
компании
инновации
и ответственность
Создавайте новые модели
взаимодействия
и воздействия, так как
использование
робототехники
не ограничивается лишь
пределами
производственного
предприятия. В каждой
отрасли для компаний
открываются все новые
возможности от вывода
роботов на следующий
уровень – в открытый мир.

Используйте
беспрецедентный
по масштабам поток
прорывных технологий,
доступных на
сегодняшний
день. Создавайте
возможности и ищите
отношения с партнерами
в экосистеме,
необходимые для
создания уникальной
инновационной ДНК
организации.
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Для полноты картины
Отчет Accenture Technology Vision включает в себя помимо технологических тенденций 2020 года
еще и тенденции, описанные в 2019 и 2018 гг.
Необходимо отдавать
себе отчет, что тенденции
каждого года являются
лишь частью общей
картины, и отслеживание
их развития с течением
времени дает
представление о том, как
они могут развиваться
и в будущем.

2020

Тенденции

2019

Тенденции

2018

Тенденции
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«Я» – персонифицированный
опыт:

«Я» и ИИ

Дилемма
умных вещей

Роботы
«на воле»

Инновационная
ДНК компании

Сила РИРК

Более близкое
знакомство
с клиентами

Человек+
сотрудник

Защитить Всех,
чтобы
обезопасить
Себя

Мои рынки

Искусственный
интеллект –
ответственный
гражданин
общества

Дополненная
реальность

Достоверность
данных

Бизнес
без границ

Думающий
интернет

#TECHVISION2020

Technology Vision 2019
СИЛА РИРК
Понимание
ДНК особенностей
РИРК
Технологии
распределенных
реестров,
искусственного
интеллекта,
расширенной
реальности
и квантовых
вычислений (РИРК)
служат катализаторами
изменений, предлагая
новые невероятные
возможности
и позволяя
предприятиям
преобразовывать
целые отрасли.

БОЛЕЕ БЛИЗКОЕ
ЗНАКОМСТВО
С КЛИЕНТАМИ
Раскройте
потенциал
уникальных
потребителей
и создайте
уникальные
возможности
Взаимодействие,
основанное
на технологиях,
создает новые
технологические
возможности,
учитывающие
индивидуальные
особенности каждого
потребителя –
ключевой момент
для понимания
следующего
поколения
потребителей
и выстраивания
индивидуализированных,
основанных
на опыте отношений.

ЧЕЛОВЕК+
СОТРУДНИК
Изменить
рабочее место
или ограничить
свой персонал
Сотрудник становится
«человеком+», если он
обладает новыми
технологическими
возможностями,
объединенными
с его собственными
навыками и опытом.
Теперь компании
должны адаптировать
свои технологические
стратегии к работе
в условиях постцифровой
эпохи.

ЗАЩИТИТЬ
ВСЕХ, ЧТОБЫ
ОБЕЗОПАСИТЬ
СЕБЯ
Предприятия —
это не жертвы,
а сила
Бизнес, основанный
на экосистеме, зависит
от взаимосвязанностей,
которые увеличивают
уязвимость компаний.
Ведущие предприятия
признают, что
сотрудничество
в масштабах всей
экосистемы
для предоставления
лучших в своем классе
продуктов, услуг
и опыта, ставит вопросы
по безопасности
в приоритет.

МОИ РЫНКИ
Знайте
о потребностях
клиента здесь
и сейчас
Технологии создают
мир четко настроенного
взаимодействия
по требованию
и компании должны
преобразовывать свои
процессы, чтобы найти
и использовать новые
возможности
по мере их появления.
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Technology Vision 2018
ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ –
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ГРАЖДАНИН
ОБЩЕСТВА
«Взрослеющий»
ИИ на пользу
общества
Компании отвечают
за «взращивание» ИИ,
не как программы
или инструмента,
а за то, чтобы он стал
полноправным членом
общества, «коллегой»
и советником.

20
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ДОПОЛНЕННАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ

ДОСТОВЕРНОСТЬ
ДАННЫХ

БИЗНЕС
БЕЗ ГРАНИЦ

ДУМАЮЩИЙ
ИНТЕРНЕТ

Стирая
расстояния

Важность доверия

Развитие
в партнерстве

Создание
распределенных
интеллектуальных
систем

Технологии виртуальной
и дополненной
реальности изменяют
жизнь человека и работу
компаний, стирая
расстояния между
людьми, устройствами.

Формирование средств
комплексного анализа
данных для минимизации
возможности
манипулирования
информацией,
и повышения точности
при выработке
аналитических выводов.

Партнеры в экосистемах
преодолевают
ограничения
собственных систем
и приложений, строят
единые технологически
связанные платформы
для совместного роста
и масштабирования.

Создание интеллектуальной
среды включает
модернизацию
технологической структуры
предприятий,
поддерживающей ИИ,
роботизацию процессов,
интерактивных сервисов,
а также работу
с пользовательскими
устройствами.

#TECHVISION2020

Методология исследования
Каждый год команда Technology Vision совместно с Accenture Research выявляет перспективные
направления развития ИТ, которые окажут наибольшее влияние на компании, госструктуры
и другие организации в ближайшие несколько лет. И эти тенденции оказывают существенное
влияние на различные отрасли и имеют большое практическое значение для современного бизнеса.
Процесс исследования начинается со сбора мнений
и концепций, предложенных членами внешнего
Консультативного Совета (Technology Vision External
Advisory Board), состоящего из более чем двух десятков
опытных экспертов из государственного и частного сектора,
а также академических кругов, венчурных компаний
и предпринимательских фирм. Кроме того, команда
Technology Vision проводит интервью с признанными
технологическими и отраслевыми экспертами, а также
почти с 100 бизнес-лидерами Accenture.
Исследование также включает в себя глобальный опрос
нескольких тысяч руководителей коммерческих
и ИТ-подразделений компанией из различных уголков мира,
чтобы узнать их мнение о влиянии технологий на бизнес.
Результаты опроса помогают определить правильные
технологические стратегии и приоритетные направления
инвестирования компаний, представляющих 21 отрасль
экономики и 25 стран мира. В рамках исследования также
проводится опрос 2000 потребителей из Китая, Индии,
Соединенных Штатов и Великобритании, чтобы понять,
как люди используют технологии и какую роль те играют
в их жизни.

В процессе исследования формируется список наиболее популярных
тем, который команда Technology Vision представляет вниманию
своего внешнего Консультативного совета. После серии сессий
«с глубоким погружением» с участием руководителей Accenture
и внешних узкопрофильных экспертов выбираются самые ценные
темы.
С помощью особых «фильтров» проводится оценка тем с точки
зрения их релевантности к реальным вызовам, с которыми
сталкивается бизнес. В частности, команда Technology Vision
ищет идеи, которые бы выходили за пределы известных драйверов
научно-технического прогресса, концентрируясь на темах, которые
уже завтра станут частью повестки дня большинства компаний.
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Демография исследования
Опрос представителей бизнеса
Accenture Research провела глобальный
опрос 6074 руководителей коммерческих
и ИТ-подразделений компаний, чтобы узнать
их мнение о влиянии технологий на бизнес.
Опрос был проведен с ноября 2019 г. по январь
2020 г. и помог выявить ключевые вопросы
и приоритеты внедрения технологий и инвестиций.
Респондентами были руководители высшего звена
и директоры компаний из 25 стран мира и 21 отрасли
промышленности, большинство из которых имеют
годовой доход свыше $5 млрд.

25 стран
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Аргентина
Австралия
Австрия
Бразилия
Канада
Чили
Китай
Колумбия
Франция
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10
11
12
13
14
15
16
17
18

Германия
Индия
Индонезия
Ирландия
Япония
Казахстан
Мексика
Перу
Португалия

19
20
21
22
23
24
25

Россия
Южная Африка
Испания
Швейцария
Таиланд
Великобритания
США

#TECHVISION2020

21 индустрия
Аэрокосмическая и оборонная промышленность
Транспорт

Годовой доход
2%
11%

Банки
8%

Химия
Потребительские товары и услуги

9%

Коммуникации

9%
4%

Энергетика
Закупка оборудования
Логистика

2%

Медиа
Металлургия и добывающая промышленность

1%
9%
2%
1%
2%

Государственный сектор

11%

Розничная торговля
Производство полупроводников
Программное обеспечение и платформы

9%
1%
3%

Туризм
Электроэнергетика

50% Руководители компаний
50% Руководители
ИТ-подразделений

4%

Страхование
Фармацевтика

$50 млрд и выше
$20-$49.9 млрд
$10-$19.9 млрд
$5-$9.9 млрд
$1-$4.9 млрд
$250-$999 млн

Позиция

1%

Здравоохранение
Промышленное оборудование

3%
10%
14%
26%
45%
2%

1%

7%
3%

8%
2%
9%
7%
8%
9%
3%
4%

Директор по ИТ
Директор по мобильности
Директор по технологиям
Директор по маркетингу
Финансовый директор
Операционный директор
Директор по безопасности
Директор по информационной
безопасности

4% Директор по стратегии
11% Руководитель технологического
департамента
13% Руководитель ИТ департамента
15% Руководитель корпоративной функции
(не связана с ИТ)
7%

Руководитель бизнес направления
(не связано с ИТ)
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Опрос потребителей
В период с ноября по декабрь 2019 года специалисты Accenture Research опросили 2000 человек в четырех
странах мира, причем респонденты являлись представителями различных возрастных и демографических групп.
В рамках опроса потребителей спрашивали об отношении и степени использования технологических решений
в их повседневной жизни, включая голосовых помощников, роботов и подключенные продукты.

Страны
1
2
3
4
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Китай
Индия
Великобритания
США
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Accenture

Accenture Labs

Accenture Research

Accenture – международная компания,
предоставляющая широкий спектр услуг
и решений в области стратегии,
консалтинга, информационных технологий
и операций. Соединяя в себе уникальный
опыт, комплексные знания и навыки
в более чем 40 отраслях и по всем
бизнес-функциям при поддержке
крупнейшей в мире сети центров
разработки, Accenture работает
на стыке бизнеса и технологий, помогая
клиентам повышать свой уровень
эффективности и создавать устойчивые
ценности для их стейкхолдеров.
Весь штат компании Accenture,
а это 509 000 человек, поддерживающие
клиентов из более чем 120 стран
в их стремлении стать эффективнее,
делает все, чтобы мир стал лучше
во всех отношениях. Веб-сайт компании:

Accenture Labs занимается
моделированием и развитием
концепций, которые согласно
прогнозам подразделения окажут
значительное стратегическое влияние
на бизнес и общество в целом,
используя для этого научно-прикладные
проекты. Наши специализированные
команды экспертов по технологиям
и исследователей работают бок о бок
с руководителями компаний
и партнерами над созданием будущего.
Специалисты Accenture Labs
сосредоточены в семи основных
исследовательских центрах,
разбросанных по миру. Среди них:
Бангалор (Индия); Вашингтон (округ
Колумбия, США); Герцлия (Израиль);
Дублин (Ирландия); Сан-Франциско
(Калифорния); София-Антиполис
(Франция); Шэньчжэнь (Китай).
Помимо этого, ведутся исследовательские
работы также в 25 Nano Labs.
Accenture Labs активно сотрудничает
с почти 400 инновационными центрами,
студиями и центрами передовых
технологий Accenture, расположенных
в 92 городах 35 стран мира. Это позволяет
проводить передовые исследования,
анализировать результаты и предлагать
конкретные решения клиентам
непосредственно там, где они живут
и работают. Более подробную информацию
Вы можете найти на нашем веб-сайте:

Accenture Research выводит тенденции
и формирует на основе полученных данных
инсайты о наиболее насущных проблемах,
с которыми сталкиваются международные
организации. Соединяя силу инновационных
методов исследования с глубокими знаниями
отраслей, где работают клиенты, наша команда
из 300 исследователей и аналитиков охватывает
20 стран и ежегодно публикует сотни отчетов,
статей и точек зрения. Наше исследование,
создающее почву для размышления,
подкрепленное собственными данными
и результатами сотрудничества с такими
известными организациями, как Массачусетский
технологический институт (MIT) и Гарвардский
университет, направляет развитие наших
инноваций и позволяет нам преобразовывать
теории и свежие идеи в реальные решения
для наших клиентов. Более подробную
информацию Вы можете найти на нашем
веб-сайте:
www.accenture.com/research

www.accenture.com

www.accenture.com/labs
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