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Пандемия изменила мир и его восприятие. Она
повлияла на нас, а также на все сферы жизни
общества. Индустрия моды, безусловно, не
исключение. Главной тактикой для выживания
компаний модной стратегии в этот период стала
цифровизация. Она дала возможность оставаться на
плыву и способствовать развитию. Мода на цифровую
трансформацию началась несколько лет назад, когда
вводились новые должности, но далеко не все
понимали, для чего это надо. Однако внезапно
возникший вирус заставил бренды внедрять
множество информационных технологий, чтобы
просто напросто выжить в период кризиса. Те
компании, что уже начинали внедрять цифровизацию
в свою деятельность, прошли этот процесс
безболезненно, но другим, которые так и остались во
времени «до цифры», пришлось довольно тяжело. Это
уже говорит о сильном и важном факте того, что без
внедрения цифровых технологий - твой бренд будет
находиться в стагнации, а конкуренты, следующие
новейшим технологиям, будут на высоте.

Из интереснейших тенденций, внедрённых в
индустрию моды и развившихся во время пандемии и
активно вошедших в обиход, хочу назвать
следующие: онлайн-показы, онлайн-магазины,
диджитал-одежда, умное производство, цифровые 3D
модели



Онлайн-показы
Очевидно, что из-за вируса близкие контакты, которые
преобладают на модных показах, необходимо было
исключить. Так, чтобы показать свои коллекциям
бренды решили провести это мероприятие онлайн без
столпотворения людей в жизни. Этой возможностью
воспользовались такие кампании, как Prada, Bottega
Veneta и другие, а Balenciaga и вовсе выпустили некую
модную видео-игру. Вообще тенденция онлайн-
показов появилась ещё в 2019, когда PR-компания KCD
создала онлайн платформу, на которой люди, не
имеющие возможности посетить модное мероприятие
оффлайн, могли это сделать с помощью данной
платформы. Это был первый шаг в будущее, касаемо
онлайн-показов, который, безусловно,  был как нельзя
кстати во время пандемии, когда присутствовать
вживую нет возможности. Однако стоит отметить, что
данные фешн-шоу были доступны только тем, кто
получил виртуальные приглашения! Для нового сезона
был открыт сайт Digital Fashion Shows для всеобщего
доступа, который давал возможность посмотреть все
показы онлайн, а также все то, что происходило в
закулисье. Полагаю, что даже по окончании Всемирной
пандемии, данная цифровая тенденция будет
продолжать развиваться и дальше.



Prada SS2021



Торговые центры закрыты, соответственно магазины,
находившиеся там, тоже. Локдаун подтолкнул к запуску
сайтов многие бренды. Говоря о России, это COS, Weekday,
Monki, &Other Stories. Их вовсе не было в стране, но
благодаря пандемии вещи данных интересных и классных
брендов есть возможность заказать онлайн. Безусловно,
большинство компаний и так уже давно имели свои сайты
для заказов, но сейчас этой прекрасной возможностью -
купить вещи онлайн - пользуются практически все,
поскольку это не требует времени на дорогу до торгового
центра, затрачивает меньше сил на примерку, а то, что не
подошло, можно вернуть назад.

Онлайн-магазины
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Диджитал-
одежда

В 2020 появилось такое явление, как диджитал одежда,
которая не существует в жизни, но ее можно «надеть»
в виртуальном пространстве. В России был создан
специализирующийся на данной тенденции сайт -
replicant.fashion“replicant.fashion — пространство моды
будущего и новых возможностей. Здесь каждый может
примерить digital лук, а дизайнеры — представить
свои коллекции в цифровом формате.” , - пишет сам
сайт о себе. Данный отрывок полностью идеально
описывает его предназначение. Это довольно
необычное внедрение, но, как никак, идея будущего,
которая многим модным людям приглянулась. Те, кто
любят одежду, но уверены, что надевать часто ее не
будут, обратятся к replicant.fashion за интересными и
стильными фотографиями в дизайнерских вещах.





Умное
производство

Умное производство. О такой тенденции говорит нам
пример «Индустрии 4.0» компании Adidas. В Мексике и
Азии при производстве одежды, обуви используется
дешевая рабочая сила человека, но в пилотном проекте
человеческое участие минимально. Оно нужно только,
чтобы задать программу на компьютере и временами
смотреть за работой машин. Данная технология
исключает какие-либо ошибки, произведённые  под
влиянием человеческого фактора. Это также сокращает
издержки производства.



Виртуальные
модели

Виртуальные модели стали перспективны в
мире моды. Виртуальная женщина,
сгенерированная при помощи «живых»
текстур, внешне мало чем отличается от
реальной девушки, пропущенной через
ретушь. Например, первой цифровой
супермоделью стала девушка Шуду Грэм,
которая является лицом бренда Рианны “Fenty
Beauty”. Модель выглядит пугающе реально и
абсолютно не появляется мысль, что это
нарисованный с помощью цифровых
технологий человек.



Шуду Грэм

Микела Соуса
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