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ТАЙМЛАЙН ТРЕНДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 2010+
Дорожная карта для исследования нынешних и будущих трендов
(+некоторые прогнозы. См. подробнее на сайте nowandnext.com)

Персональная ответственность
Наследование

Объединение здравоохранения
и финансового планирования
Единая
Цифровые деньги
глобальная
встраиваются
в человеческое тело е-валюта
в широких масштабах

Написание писем

Содержимое Британской библиотеки доступно на чипе размером с почтовую марку
Цифровые деньги встраиваются
в одежду в широких масштабах

Животные подают
на людей в суд

Глобальная популяция достигает 9 млрд.
Утечка мозгов из хедж-фондов в научные исследования
(энергия – приоритет номер 1)

Лицензии на детей
Большинство людей
имеет несколько
персоналий

Рост движения
«нет технике»

Похороны он-лайн

Цифровые
Культура
знаменитости мгновенности

Страсть к контролю

5 ЗОНА 2035-2050
Замечания к
путешествиям во времени

Эта карта даёт общее представление о некоторых трендах и
технологиях, которые известны
сейчас или прослеживаются в
будущем.
Карта
постоянно
совершенствуется,
поэтому
путешественники во времени
должны пользоваться самой
свежей версией. Мы приветствуем полезные предложения по
поводу новых маршрутов и
экскурсий.
Если вы хотите путешествовать за
пределы первой зоны, вам
потребуется комфортная обувь и
камера. Путешественникам также
рекомендуется взять с собой
запасы еды. Оружие вам вряд ли
потребуется, если вы будете
придерживаться протоптанных
тропинок. Отметим также, что
путешествие в 5 зону не рекомендуется тем, кто старше 75 лет.

Источники

Материалы для этой карты взяты
из
множества
источников,
включая future files и what’s next

www.futuretrendsbook.com,
nowandnext.com
www.nowandnext.com
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Чеки
Рост ярости

Gоиск смысла жизни
как работа

Увлечённость прошлым
Ностальгия

НАПРАВЛЕНИЯ
Обязательные
Первый ребёнок,
тесты
Дети становятся
на отцовство «предметом роскоши» рождённый в космосе

Корабли-тюрьмы

Импульсные
Дезинтеграция Правительственные расходы на пиар
бомбы
Евросоюза
превышают военные расходы
Первый клон человека
Е-голосование в супермаркетах
Потребность
в совместных Воскрешение фолк-арта
Расширение иммиграции
Турция, Иран и Мексика
Коллапс
переживаниях
для преодоления кризиса специалистов
становятся главными державами
свободной торговли
Возрождение хобби и рукоделия
Тарифы на электроэнергию
1/3 военного трансРаспространение
зависят от способа ее расхода
порта – беспилотны
вспышек паники Виртуальные протесты
Рост G2
Возрождение
праворадикальной
политики
Снижение ожиданий
Люди способны записать каждое
событие от рождения до смерти
Двери, узнающие лица
Широкое использование наноматериалов
Био-мимикрии

Воздушные сети связи

Материалы, меняющие форму
Молекулярные Полностью сенсорный интернет
Косметическая
машины
Хорошее
Возможность отследить
Обоснование
Рост влияния нефтяных государств
хирургия мозга
10-мильная диета
Налоги на калории
Паспорта еды
Первый в мире ториевый
Здания,
«Зелёная» политика
самочувствие
происхождение еды
Региональность
происхождения
Удобство
на американскую политику
реактор запущен в Индии
вырабатывающие
электроэнергию
Биотехнологии
Генетическая
Сбор разведывательной информаБеспорядки, организованные
Аутентичность
Излишество
Рост виртуальных сообществ
Эпидемия новых
Виртуальная зима
диагностика при рождении
Рост группы стран N11
ции из открытых источников
средним классом
психических расстройств,
Уличное
освещение,
связанная с нелегальным
Возрастание
уровня
автократии
Интеллектуальные
торговые
машины
Финансовое планирование на всю жизнь,
Сворачивание процессов
зависящее от яркости Луны
Стабильность бизнеса
использованием
Рост
микроРост
государственного
Торговля
углеродными
квотами
связанное
с
целостной
моделью
семьи
Правительственные
глобализации
Первый
Роботы
является главным
цифровых устройств
страховок
контроля
Локальные сети передачи энергии
Мужчины ведут себя
е-сервисы
интернет-суд
определителем цены акций
Искусственные
как
женщины
Появление индекса валового
глаза
Распад глобальной
Возникновение
Шоппинг 2.0
национального счастья
финансовой системы
Рост бартера
Терапия плода
В сфере обслуживания
индекса
Из онлайн сообществ
Генетически
в
утробе
матери
в роли продавцов выступают
Маленькие Третье пространство для
для счастья,
вырастают физические
усовершенствованные
Чипы радиочастотной
Распознание речи
роботы-аватары
развлечения жизни (кроме дома и работы)
аналогичного ВВП
сообщества
домашние животные
В понятие здоровья включается
Предоплаченные
идентификации
Микрофинансы
Ипотека на 75 лет
Монолайны
Переход
счастье
валютные карты
Негаватты
Чистый уголь
Редкоземельные элементы
к локальной
Фигуративная революция
Опубликован
Углеродный
хаос
Стратегия
ежедневных
Аутентичность
Повсеместное сокращения
торговле
в искусстве как возвращение
последний компакт-диск
низких цен в супермаркетах
общественных услуг
Инвестиции в возобновнеоклассицизма
Бумажные заявления и счета
Перерегулирование
Распознание лиц
Полмира живёт
Свободное программное
Мозговая
Рост пигувианских
Рост аутсорсинга, вынос
ляемую энергию
Пенсии
в условиях
обеспечение
для ритейлеров
гимнастика
налогов
рабочих мест заграницу
Увеличение
Бионические
Подозрительный отказ от потребления
Роман со сценами Недостаток людей
двухзначной инфляции
Женщины
ведут
себя
как
мужчины
долгожительства
Олимпийские игры
Меркантилизм
крайней жестокости
Вся медицина
для ухода
Недофинансирование
инфраструктуры
выигрывает
Буккера
Электронные чернила
может быть
за стариками
Сетевой риск
Более широкое определение «здоровья»
Синтетическая биология
Города красят
Пик землепользования
достигают совершенства
реализована дома
Ренессанс ядерной энергетики
Глобальное ценообразование потребительских
Сезонность
Шоппинг в точный
белым для
Информирование покупателя
Магазины
в
шаговой
товаров осуществляют шоп-роботы
Потребительское
Переедание
момент времени
увеличения
Медицинский туризм
Чувственный опыт о полном жизненном цикле продукта
доступности
е-здоровье ???
Пенсионный кризис
отражения
Снижение
Одиночество
Размывание границ
Поляризация цен
Слишком
фертильности
Исчезновение касс Роботы полицейские
Метаболомика
между видами
Раздел между городом
(высокие/низкие)
много выбора
Развитие частных валют
в торговых центрах
Микрогенерация
Пластиковые мосты
деятельности Конвергенция устройств
и деревней
электричества
Рост процентных ставок
Дом как убежище
Виртуальные библиотеки
Размывание границ
Пик
добычи
урана
Персонифицированные
Накопительные карты
Телемедицина
научных дисциплин
Домашние дисплеи,
Детекторы злых намерений
лекарства
Грузовики без водителей
Домашние животные превосходят числом людей
Рост экономического
отражающие энергопотребление
Модульные дома
Микроплатежи онлайн
Рост алгоритмов
Первый лунный отель
протекционизма
Кража идентичности
Глобальная
консолидация
Снижение
реальных
зарплат
Простейшие формы ИИ
обеспечения безопасности
Цифровые зеркала
Популяция роботов
(паролей
в
интернете
производств
Клиника
по
лечению
Игрушки, управляемые
превосходит популяцию людей
и т.д.)
интернет зависимости для VIP-персон
Депрессия
Исламские финансы
Использование ложной
мозгом
Личные
Плата за въезд
P2P кредитование
Долговой стресс
информации как оружия
Беспилотные
микрокомнаты
в большинство городов
Пик добычи
авиалайнеры
Мобильные платежи
Иноформационные пандемии
Истерия по поводу
Исчезновение дистанции
для
частных лиц
Средняя
Неожиданный рост
меди
Аутсорсинг
сервисов
Нормирование
Осознание прав
здоровья
и
безопасности
Взрослые,
продолжительность жизни
Выходные
фертильности
здравоКонвергенция
дома
и
работы
Стремление находящиеся вне
Сдвиг к производствам,
достигает 100 лет
для мозга
охранения Культура
Социальная феминизация
Web 2.0
к простоте системы контроля
Огромные экраны повсюду
жертвы
интенсивно потребляющим знания
Обмен домами на время отпуска
Облачное
Устройства
памяти
Игры
Эмпатия
Машины, которые могут определять
хранение данных
с вращающимися дисками Полная концентрация
с полным
Переработка бытового
Роботизированная
Безопасность
эмоциональное состояние пользователя
Увеличение регуляции
погружением
Верящие
против
еретиков
Засухи
мусора
на
уровне
дома/квартала
хирургия
T.I.M
данных
Устройства, способные репрограммировать
и согласованности
Контент, создаваемый 30% всех книг
Домашние хозяйства
Пользовательская
Вся реклама
себя по мере поступления нового опыта
25% офиса компаний
Широкое использование сканирования
Бесконтактные платежи
Наводнения
цифровые
пользователем
на одного человека
фильтрация
персонализирована
являются виртуальными мозга при собеседованиях
Ужесточение
Нехватка энергии
Разгульное
пьянство
мер безопасности
Он-лайн видео Микроблоггинг
Био-симуляции
Более короткие
Рост цифрового нарциссизма
Автомобильная страховка
Весь телевизионный спорт
Виртуальные валюты
Резко изменчивая,
форматы
Рынки прогнозов Телеприсутствие
в реальном времени
Постоянное цифровое
имеет короткий формат
Цифровые диеты
«дикая» погода
Рост числа пассажиров
Газеты на бумаге
Почти полное вымирание качественной
Возникновение «зелёного» национализма
«Зелёные» IT
отвлечение
внимания
Медицинские карточки в интернете
становятся предметом
журналистики приводит к финансированию её
Электронные книги
Домашний туризм
Добыча полезных
роскоши
филантропами
ископаемых
Распознавание лиц зеркалом заднего
Волонтёрство
Автомобили
Управление компьютерами
Сверхзвуковые
на морском дне
Робоняни
на топливных элементах вида (связанное с зажиганием)
Двери,
Краска тишины
с помощью жестов
самолёты
4 миллиарда подписчиков
распознающие лица (способная поглощать звуки)
«Интеллектуальные» упаковки
3D телеконференции
мобильных сетей
Медицинский туризм
Скандал с биотопливом
Коллапс китайской
Беспроводная зарядка
Соревнование
Свободная торговля
Сдвиг центров
Гибридные топлива
Рост цен на еду
Роботы для ухода
банковской системы
за меньшую цену
Ветеринары
Видео-обои
экономической активности
Ветроэнергетика
и беспорядки из-за еды
за стариками
Владение долями
Голографическое
для кибер-кошек
Скандал с аутсорсингом
в объекте собственности
хранение информации
Выращенное в лабораториях
«Зелёные» города
Совместное пользование автомобилем в городе
Роботы-насекомые
Компании
Космический
мясо – в супермаркетах
Медленная
еда
Осторожный
оптимизм
Умеренность
для опыления урожая
Обеденные комнаты
меняют
туризм
Двухскоростные
Нехватка
Компьютеры
OHS&E
Высокоскоростная
Голосовой поиск
экономики
Увеличение сложности
Рост инфляции
электричества
с движущимися частями
после
финансовая
«Зелёные» здания
Комфортная еда
Мёртвые зоны в океане
Туризм, не разрушающий природную среду
заявлений
Маркировка Картриджи с запахами
ликвидность
в
мобильных
о
стрессе
качества
Эмоциональные
Глобальные бренды
Всепроникающая
телефонах
Нефть
Фотоэлементы фирмы
на рабочем
воды
Исчезновение
вычисления
медицинских клиник
вычислительная среда
Большинство людей имеют 2 и более
по 200 долларов
Все автомобили снабжены GPS
«Наносолар»
мест
дешёвых ресурсов
Эко-циники
Поколение X (1961-1981 гг. рождения)
80% энергии в мире всё ещё вырабаработы одновременно
за баррель
и
рабочей
силы
Телефоны
Facebook
каникулы
–
Телефонный
живёт
дольше,
чем
их
дети
тывается
из
угля/нефти/газа
на топливных ячейках
встречи с онлайн друзьями в реале
Ущерб от недостатка квалификации
Носимые линзы
спам
Предложения тура «выходные на дому»
Фермы для выращивания человеческих органов
добавленной реальности
Носимые компьютеры
Окна,
генерирующие
электриДобыча ресурсов без оглядки на последствия
Опен-сорс развивается вместе с глобальным
Отели только для ночёвки
чество из солнечной энергии
Курорты без телекоммуникаций
Лобовое стекло с системной
Мужская
стандартом на авторские отчисления
Сосредоточенность Глобальная сеть сенсоров
ДНК
добавленной реальности
противозачаточная таблетка
Городские
(вертикальные)
фермы
на
оборудовании
уменьшается
по
мере
того,
компьютеры
Бродячие
племена,
Творческие индустрии
как сервисы становятся более распредеСоздание новых орошаемых
Конфликт поколений на рабочем месте
Увеличение автоматизации
Рост числа вегетарианцев
существующие только в интернете Индустриальная
Пластиковые кости
становятся главным
лёнными и взаимосвязанными
земель по мере того,
репатриация
Содержание воды указывается
Платные дороги с переменной ценой в зависимости
Второй
источником мирового ВВП
как
планета
нагревается
на
всех
продуктах
Искусственная печень
Снижение качества воды
от времени суток и трафика
«пузырь» на
Квантовые компьютеры
рынке акций
Термальные конверторы в океанах как электростанции
Водородные
заправочные
станции
Пик воды???
Не будет больше анонимных
Генетические диеты
Всем детям вживляют GPS и ID чипы
адресов е-mail, а будет один адрес
Машины меняют с обновлением технолгии, а не дизайна
Глобальная миграция в теплеющие
Частная жизнь
у каждого человека
80% популяции страдает ожирением
части северного полушария
Термоядерные реакторы
Средняя
масса
автомобиля
составляет
Аллергии на еду побеждены
Медицинские микророботы, осуществляют
В городах появляются отдельные дорожки для лёгких автомобилей
Индивидуальный учёт потребления энергии/углерода
50% массы автомобиля в 2010 г.
Первая лунная шахта Смирение
мониторинг
и
делают
операции
в
теле
человека
приводит к ступенчатой системе оплаты за них
Исчезновение заправок для машин
Медитации и холистические упражнения объединены с медицинскими процедурами
Космическая солнечная энергия
Саморемонтирующиеся дороги
на
углеводородах
и
ремонтных
сервисов
для
них
Самоуправляемые автомобили
Интимность
Напрыскиваемые хирургические перчатки
Россия
Принудительное предупреждение о вреде для здоровья
(демография)
Ремонт ДНК
Оптимизм в отношении будущего
Жёсткие законы, требующие высокой степени вторичной переработки всех продуктов
на всем алкоголе, нездоровой пище и сладостях
Биоразнообразие
Люди ищуn убежища от богатства

4 ЗОНА 2025-2035

Печатные ТВ-экраны
Плащ-невидимка

Возрождение
театров для
разных категорий
(сообществ)

Люди
арендуют сны

Центр власти
сдвигается на восток

Старение

Урбанизация

Глобализация

Беспокойство

Локализм

Долг

Персонализация

Волатильность

Индивидуализм

Оцифровка

Устойчивое развитие

Глобальные
риски*
* Маловероятные события с
большими последствиями,
которые могут нарушить любые
приведённые выше тенденции
и прогнозы

 Резкий рост киберпреступности

 Генетический терроризм

 Атака Израиля на Иран

 Нехватка сырья

 Атака на критические объекты

 Коллапс американского доллара

 Связь Бисфенола A с раком

 Мошеннический держатель акций

 Разрыв глобальной цепочки поставок

 Географическая экспансия России

 Атака террористов на городские
линии водоснабжения
 Конфликт США и Китая

 Колоссальное землетрясение в
мегаполисе
 Глобальная пандемия

 Ядерный терроризм
 Затемнение интернета
 Перебои с электричеством

инфраструктуры

 Распространение ОМП
 «Пузырь» на рынке зелёной энергии

2. Геополитика
2. Geopolitics

3. Энергия
и сырьё& raw mater
3. Energy

4. Наука
и технологии
4. Science
& technolog
5. Здравоохранение
и
5. Healthcare
медицина
6. Розничная
торговля
и
6. Retail
& leisure
развлечения
7. Economy
7. Экономика

8. Финансы
8. Environment
9. Окружающая
средаseи
9. Financial
климат
10. Food & drink
10. Питание

11. Транспорт
11.
12. Путешествия
и туризм
12.
13. Дом13.
и семья
Home & family
14. IT и телеком
15. Новости и СМИ
16. Работа и бизнес

Изменения
окружающей
среды

 Скачки цен на ресурсы
 Массовая миграция населения

1. Общество
и культура
1. Society

 Война с Северной Кореей
 Революция среднего класса
 Коллапс Китая
 Политическая дезинтеграция
Саудовской Аравии
 Связь мобильных телефонов с раком
 Системный сбой финансовой системы  Свопы кредитного дефолта
 Падение астероида
 Фундаменталистский переворот в
Пакистане
 Крупная нанотехнологическая авария

Мега тренд
Тренд
Прогноз
Опасные течения
Плохая видимость
Высокоскоростная линия
Частичные
разрушения

 Космическая погода нарушает
коммуникации
 Визит инопланетян на Землю
 Возвращение Мессии
 Люди воспринимают карту трендов
слишком всерьёз

