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Авторы Произведения Рецензии Поиск О портале Вход для авторов

Кибер-гуру Дон Тапскотт Cyber-guru Don Tapscott
Влад Лившиц
«Успех бизнеса будет зависеть от скорости и гладкости
общественных преобразований,вызванных инфомагистралью.
Бизнесмен в любо стране может преуспеть только в том
случае, если у него есть трудовые ресурсы для новой
экономики - образованные, мотивированные, стабильные
и здоровые» Дон Тапскотт [3]
"Wikipedia существует с января 2001 года. Контент свободной
энциклопедии создают и редактируют пользователи. Спустя более
10 лет работы сайт содержит 19 миллионов статей на 281 языке
и обрабатывает до 60 тысяч запросов в секунду. По данным Alexa,
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Wikipedia – седьмой по популярности сайт в мире" [4]

Канадский ученый-реформатор, один из мировых авторитетов в области бизнес-стратегии Дон Тапскотт, известен не только
в области инфотехнологии и бизнеса, но и других сферах (педагогика, психология, медицина …). И широта его интересов не
причуды характера, а веление времени. От узкой специализации в науке и практике идет процесс перехода к конвергенции
(взаимопроникновению). Так, к примеру, инфотехнологии проникли почти во все сферы жизни. А Дон тут впереди планеты
всей. Ведь он председатель американского "Союза конвергенции технологий". Под влиянием Интернета рушатся многие
догмы в управлении бизнесом, образовании и др. В бестселлере «Викиномика», который он написал совместно с Энтони
Уильямсом, подробно излагается философия нового времени: нужно перестраивать компании в соответствии с принципами
викиномики: сотрудничество всех, открытость, обмен, взаимозависимость, целостность. В недавнем письме Президенту
Обаме он рекомендует, к примеру, по опыту Португалии, обеспечить почти бесплатно младших школьников лэптопами.
Тапскотт потратил 4,5 млн. долларов собственных денег на исследование современных школьников. Это новое
интернетовское поколение предпочитает индивидуальное потребление, умеют быстро обнаружить любой обман, ждут от
собеседника честности, транспарентности (прозрачности) и тактичности, хотят сотрудничества и надежных отношений,
обожают приколы, любят скорость и жаждут инноваций. На основе изучения школьников он разработал проект глобальной
образовательной реформы. А в бизнесе по его опыту, чтобы достичь успеха, пора использовать принципы массового
сотрудничества, взаимодействие равных и идеологию открытого кода. Ему потребовалось написать 14 книг, чтобы
выплеснуть все его творческие мысли и эмоции из глубин мозга в головы и души любознательных людей. Он явно
торопится, да и как иначе. Нанотехнологии стремительно развиваются, а вместе с ними все отчетливее вырисовывается
ближайшее будущее человеческой цивилизации – нанообщество (электронно-цифровое общество). Вот некоторые его
особенности: ориентация на знания, цифровая форма представления объектов, виртуализация производства, инновационная
природа, интеграция, конвергенция, устранение посредников, трансформация отношений изготовитель-потребитель,
динамизм, глобализация.
Фактически выбора уже нет. Либо успеть пересесть на нанопоезд, либо…кануть в небытие.
См. также:
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