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Корпоративная метавселенная

Наблюдения Эксперименты и опыты Практика и оптимизация Анализ и предупреждение рисков

A¹ = Аватары

Драйверы

Компании создают цифровых двойников помещений, 
процессов и операций, делая возможными асинхронные 
взаимодействия с тенями сотрудников.

X¹ = Корпверс-компания

M² = M¹ + Мета-двойник компанииM¹ = Мета-двойник офиса

V¹ = Виртуальные опен-спейсы

Хайп

Элементы метавселенной распространяются через 
инструменты коммуникации. Продолжаются 
эксперименты с AR/VR.

Метавселенная становится привычной частью 
гибридной корпоративной культуры. Первые 
бизнесы, официально зарегистрированные только
в метавселенной.
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Метавселенная — это классная новая тема, 
выходящая далеко за рамки существующих 
AR/VR-сценариев.

Сотрудники используют консьюмерские приложения 
для экспериментов с метавселенной. Первые 
персонализированные ИИ-ассистенты и боты, 
созданные с low/no- code инструментами.

Лидеры компаний изучают тему метавселенных, чтобы 
оценить потенциал, влияние и ключевые сценарии нового 
стека технологий.

Первые вызовы Работа мечты Соприкосновение сфер Зеркало общества: чума и надежда

A² = A¹ + AI-ассистенты A⁴ = A³ + Анимированные функции

V² = V¹ + Виртуальные порталы и комнаты V³ = V² + Капсулы виртуального опыта

A³ = A² + Асинхронные тени

Сотрудники компаний изучают тему метавселенных через 
консьюмерскую призму: развлечения и социальные 
сценарии.

Ранние эксперименты с AR/VR-решениями для задач 
корпоративного обучения и сценариев, требующих 3D- 
моделирования или удаленного дополненного присутствия.

Метавселенные не представляют собой угрозы; это просто 
еще одна хайповая тема. [Мета-хайп]

Сотрудники как консьюмеры потребляют массовый медиа- 
контент, созданный на фреймворке создания мета-аватаров 
(первый сериал Netflix или курс на Coursera).

Ранние эксперименты по "дополнению" офисного 
пространства с использованием консьюмерских 
приложений (мобильная дополненная реальность).

Продвинутые подрядчики используют AR/VR-решения при 
моделировании офисных реновации, строительстве и 
обслуживании.

Провайдеры метавселенных встречают контр-реакцию со 
стороны представителей правительства, требующих 
проактивного регулирования. [Мета-регулирование]

Первые публичные "записанные в метавселенной" утечки с 
конфиденциальными деталями переговоров и встреч. 
[Мета-сливы]

Сотрудники говорят с AI-аватарами лидеров и нанимающих 
менеджеров продвинутых компаний (например, с Тимом 
Куком) прямо с их карьерных страниц.

Продвинутые компании предлагают интерактивные курсы 
по ключевым компетенциям метавселенных бесплатно со 
своих карьерных сайтов.

Кандидаты на работу рассматривают гибридный режим 
работы, включающий опцию использования 
метавселенных, как важное преимущество.

Цифровые двойники активности детей доступны как 
стриминговый опыт для родителей (например, наблюдение 
за детьми в школе через их аватаров) [Мета-няня]

Строители метавселенной предлагают стандартные 
шаблоны для встраивания присутствия в виртуальном мире 
для типового малого и среднего бизнеса.

Ключевые медийные, игровые и технологические компании 
предлагают встраиваемые и повторно используемые блоки 
для метавселенной: комнаты, поведения, персонажи и др.

Метавселенная вызывает публичные широкие вопросы о 
своей безопасности (абьюз, буллинг и др.) и низком уровне 
модерации.

Настоящие "цифровые наркотики" и опыт с высокой 
степенью погружения становятся социальной проблемой.

Первая волная малых и средних бизнесов, созданных 
изначально для метавселенных. [Мета-рожденные 
стартапы]

Зеленый (углеродный) налог на метавселенные и 
виртуальный опыт приводят к поиску баланса в 
смешивании цифровых и физических миров.

Проявляется новый "цифровой разрыв".

Драйвер развития: слом 
ограничений реальности — 
поиск спасения и 
исследование себя и новых 
миров.

Драйвер сопротивления: 
страх потери контроля над 
обществом и следующими 
поколениями.

Цифровые аватары проникают в корпоративную среду 
через инструменты коммуникации (видео-конференции, 
мессенджеры), адаптированные под гибридный режим.

Компании экспериментируют с проведением общих встреч 
в метавселенных и гибридных режимах.

Первые корпоративные курсы записаны с использованием 
цифровых аватаров руководства компаний.

Аватары начинают использоваться сотрудниками для 
выражения своих эмоций и протестов. [Первые признаки 
использования метавселенных для создания профсоюзов.]

Коммуникационные вендоры и стартапы предлагают 
"стандартных" ботов для метавселенных (например, 
секретари встреч со встроенными функциями). [Мета- NPCs]

HR-департаменты создают первых аватаров на базе low/no- 
code платформ для поддержки новых сотрудников.

Общие встречи, курсы для новых сотрудников и внутренние 
обучающие процессы создаются как опыт внутри 
метавселенных.

Сторонние боты, добавляемые в корпоративные встречи, 
повышают риски нарушения контура безопасности.

Сторонние персонажи (NPC) становятся частью опыта 
корпоративной метавселенной, продолжая проведенные 
тренинги и встречи с внешними экспертами. [Мета-тренеры]

Сотрудники используют low/no- code платформы для 
программирования теневого поведения своих аватаров в 
асинхронных сценариях.

Некоторых сотрудников их коллеги никогда не видели как 
живых людей (не аватаров).

Аватаров NPC и удаленных сотрудников взламывают для 
проведения социального инжиниринга.

Взаимодействие с аватарами (агентами) внешних партнеров 
и вендоров для обсуждения или совершения сделок вместо 
реальных людей.

"Тень босса" — аватары, натренированные руководителями и
на их опыте, используются для подготовки к встречам и советов. 
Появляется возможность для [теневого мета-следования].

Асинхронные и теневые взаимодействия становятся нормой для 
большинства сотрудников. Некоторые программные функции 
получают аватаров. [Мета-призраки, цифровой анимизм]

Легальный аспект "теневых" действий и взаимодействий 
никак не урегулирован в договорах с сотрудниками.

Драйвер развития:
компенсация личного 
отсутствия в растущей 
мерности миров.

Драйвер сопротивления: 
потеря легального 
контроля над действиями и 
расширение поверхности 
угроз.

Драйвер развития:
персонализация 
виртуальных себя: 
восстановление 
физичности.

Физические игрушечные аватары представляют удаленных 
сотрудников, друзей, членов семьи или известных 
персонажей [Мета-куклы, Цифровое вуду]

Первые корпоративные виртуальные комнаты, 
спроектированные по брендбуку, можно забронировать из 
календаря (в том числе как развитие фонов на звонках).

Виртуальные общие пространства объединяются с 
помещениями в офисе для неформального общения.

Комнаты из консьюмерских метавселенных представляют 
незащищенные пространства для конфиденциальных 
обсуждений.

Сотрудники используют дополненные виртуальные 
эффекты через консьюмерские приложения для праздников 
и других событий в офисе.

Брендированные, защищенные, авто-генерируемые 
виртуальные корпоративные комнаты сохраняют свое 
состояние между встречами.

Комнаты и оборудование для подключенния к 
метавселенным в офисных помещениях (физические 
компнаты, перепроектированные для смешанного опыта).

Офисным помещениям требуется реновация. Онлайн- 
сотрудники более эффективны в отдельных задачах, но 
беспокоются о тотальном контроле в цифре. [Мета-разрыв]

Цифровые расширения рабочих пространств повышают 
эффективность и возможности в отдельных задачах и 
сценариях. [Карманные вселенные]

Оборудование для гибридного и виртуального опыта 
становятся частью стандартного набора оборудования для 
сотрудников.

Персональные виртуальные кабинеты для всех сотрудников 
с опциями кастомизации доступны из облака как развитие 
виртуальных машин и удаленных рабочих столов.

"Гибридные рабочие капсулы" становятся единой точкой 
для кибер-атак на отдельных сотрудников.

Драйвер развития: запрос 
на бесшовный гибридный 
опыт.

Драйвер сопротивления: 
внутренний цифровой 
разрыв между 
руководителями со старыми 
традициями и новым 
поколением сотрудников.

Драйвер развития:  запрос 
на радикальный прирост 
личной эффективности.

Гибридные комнаты позволяют "телепортироваться" в 
суррогаты в других x-вселенных: забежать домой или на 
удаленную встречу. [Мета-врата]

Виртуальные карты офиса с отображением присутствия, 
доступности и возможностью взаимодействия, построенные 
на цифровых репликах физических помещений.

Застройщики и дизайн-компании предлагают специальные 
виртуальные комнаты как часть своего пакета услуг.

Живые карты, отображающие состояние бизнеса и 
сотрудников, несут в себе угрозы выявления наименее 
защищенных элементов.

Модульные комнаты / капсулы, заточенные под функцию и 
переносимые куда угодно, делают возможным 
"подключение к Матрице". [Работа из метавселенной]

Новые схемы организации объединяются с картами 
взаимодействий и пространств: орг-структура и карты 
гибридного офиса становятся единым целым.

Элементы живых бизнес-карт и отдельные виртуальные 
комныты становятся общими с партнерами и клиентами, 
служа как ситуационные центры и пункты поддержки.

Появляется новое поколение цифрового социального 
инжиниринга, заточенного под метавселенные. 
[Мета-маты, мета-вирусы]

Драйвер развития: разрыв 
между моделью управления 
и операционным режимом.

Драйвер сопротивления:
часть функций, заточенных 
на конкретных людей, не 
переносимы в цифровую 
форму.

Драйвер развития: 
переопределение смысла 
офиса, орг-структуры и 
бизнес-модели.

Формируется парадигма "провайдера метавселенной". 
Устаканивается термин "мета-рожденные стартапы". 
Проходят  [первые мета-войны корпораций]

Появляются первые бизнес-функции (отделы), 
спроектированные под операции в метавселенной.

Первые бизнес-процессы для метавселенной полностью 
созданы внутри нее, используя соответствующие 
приложения для проектирования, дизайна и разработки.

Бизнес-операции оказываются в жесткой зависимости от 
надежности поставщика платформы метавселенной.

Драйвер развития: разрыв 
между бизнес-моделью и 
моделью мира 
метавселенной.

Драйвер сопротивления: 
необходимость разделить 
бизнес или выделить 
мета-часть в спинофф.

Драйвер развития: страх 
упустить следующую волну 
трансформации.

Драйвер развития: 
создание нового сегмента 
экономики с 
экспоненциальным ростом.

Synthesia raises $50M to leverage synthetic avatars for corporate training

The metaverse has a groping problem already

NPC Conversations in the Metaverse

Facebook gets VR meetings right with Horizon Workrooms

Connecting in the Metaverse: The Making of the GTC Keynote

Microsoft Teams enters the metaverse race with 3D avatars

Zoom: Elevating workspaces for hybrid teams

The virtual office of the future might look a lot like your favorite video game

Easy to adjust interactive maps for your hybrid office

IWC Boss Beams into Watches & Wonders Shanghai Show as 4K Hologram

Eilik -  A little Companion Bot with Endless Fun

КОНСЬЮМЕРСКАЯ 
МЕТАВСЕЛЕННАЯ

ПРОМЫШЛЕННАЯ
МЕТАВСЕЛЕННАЯ

КОРПОРАТИВНАЯ 
МЕТЕВСЕЛЕННАЯ

3D больше 
не является 
пределом

ИГРА КАК ЗАРАБОТОК | СТРОИТЕЛЬСТВО МИРОВ

Snapchat knows you want to see what you’d look like in the metaverse

This hologram- in- a- box offers a portal to the metaverse 

ИГРЫ

КОНСЬЮМЕРСКАЯ 
МЕТАВСЕЛЕННАЯ

Метавселенная 
как 

альтернативное 
место работы

Корпверс (CorpVerse, Corporate Metaverse) — это масштабная сеть интероперабельных (3+N)-мерных миров, 
обеспечивающих для  организаций радикальный прирост эффективности труда за счет: снятия ограничений и 
требований физического присутствия через виртуальный и гибридный опыт; снятия барьера синхронизации 
взаимодействия за счет асинхронного, теневого и основанного на ИИ присутствия; повышения индивидуальных и 
коллективных когнитивных способностей сотрудников; демократизации корпоративных иерархий и схем 
отношений; внедрения возможности рефлексивного наблюдения за собой и организацией со стороны.
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🌎-ВЕРСИЯ

ГЛОБАЛЬНОГО МИРА

📃 ТЕКСТОВЫЙ ОТЧЕТ

The LEGO Group and Epic Games Team Up to Build a Place for Kids to Play in the Metaverse

Forget the metaverse —  Labster raises $47m to build the ‘eduverse’

We’re always learning, so your students can be too.

Gather makes spending time with your communities just as easy as real life

UK data watchdog seeks talks with Meta over child protection concerns

Accenture purchased 60000 Oculus Quests 2 headsets 

Pokémon Go developer Niantic is making an AR pet game called Peridot

https://humanspectrum.io/
https://spectralthinking.org/
https://t.me/quantumquintum
http://ar-vr.org/
http://kalench.uk/en/
https://www.facebook.com/katia.filatova.9
https://techcrunch.com/2021/12/08/synthesia-raises-50m-to-leverage-synthetic-avatars-for-corporate-training-and-more/
https://www.technologyreview.com/2021/12/16/1042516/the-metaverse-has-a-groping-problem/
https://charisma.ai/blog/npc-conversations-in-the-metaverse
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https://www.youtube.com/watch?v=1qhqZ9ECm70
https://www.theverge.com/2021/11/2/22758974/microsoft-teams-metaverse-mesh-3d-avatars-meetings-features
https://blog.zoom.us/zoom-platform-enhancements-zoomtopia-2021/
https://www.protocol.com/workplace/virtual-office-metaverse
https://robinpowered.com/maps
https://hypebeast.com/2021/4/iwc-portl-hologram-beams-ceo-watches-wonders-shanghai
https://www.kickstarter.com/projects/energize-lab/eilik-a-little-companion-bot-with-endless-fun
https://www.inventiva.co.in/trends/snapchat-look-like-metaverse/
https://www.designboom.com/technology/portl-hologram-in-a-box-portal-metaverse-01-28-2022/
https://letsdivein.ru/
https://spectralthinking.org/corpverse/
https://www.epicgames.com/site/en-US/news/the-lego-group-and-epic-games-team-up-to-build-a-place-for-kids-to-play-in-the-metaverse
https://sifted.eu/articles/labster-edtech-raise/
https://www.soulmachines.com/use-cases/education/
https://www.gather.town/
https://www.theguardian.com/technology/2022/jan/09/uk-data-watchdog-seeks-talks-with-meta-over-child-protection-concerns
https://twitter.com/NicolaRosa/status/1448712075916742664
https://www.theverge.com/2022/4/13/23021722/peridot-niantic-ar-pet-game-iphone-android-pokemon-go
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