
04.05.2020 Викиномика читать онлайн - Дон Тапскотт, Энтони Уильямc (Страница 7) - Knizhnik.org

https://knizhnik.org/don-tapskott/vikinomika/7 1/3

(register)

(register)

(register)

(register)

(register)

(register)

(https://knizhnik.org)

Книжные новинки и не только

Войти (login) Зарегистрироваться (register)

(register)

(register)

(register)

(register)

(register)Новинки (/zavoz)

Авторы (books)

Жанры (/tags) Обратная связь (contact)

«Викиномика» (don-tapskott/vikinomika) Дон Тапскотт (don-tapskott), Энтони Уильямc (entoni-uiljamc) читать онлайн - страница 7

Если вам понравилась книга, вы можете купить ее электронную версию на litres.ru (/partner/litres/11060233)

Для того чтобы быть способным к инновациям и достичь успеха, каждый
лидер должен включить массовое сотрудничество как в список своих
инструментов, так и в лексикон. Учиться совместному творчеству и работе с
постоянно меняющимся кругом самоорганизующихся партнеров становится так
же важно, как и создавать бюджеты, заниматься научно-исследовательской
работой или планированием.

ПРИНЦИПЫ ВИКИНОМИКИ
Новое понимание массового сотрудничества изменяет само видение того,

как компании и общество в целом используют знание и способности для
инноваций и создания ценности. Это влияет практически на каждый сектор
экономики и каждый аспект управления. Развивается новый вид бизнеса,

открывающий двери всему миру, сотрудничающий с каждым (в особенности, с
собственными клиентами), делящийся ресурсами, прежде скрытыми за семью замками, получающий огромную выгоду от
массового сотрудничества и ведущий себя не как традиционная международная компания, а как глобальная компания нового
типа. Компании подобного типа проводят наиболее значительные изменения в своих отраслях и переписывают многие правила
конкуренции.

А теперь сравните такой подход с традиционным взглядом на бизнес. Принято считать, что компании конкурируют, пытаются
отличиться друг от друга и занимаются инновациями, делая некоторые известные вещи: привлекая лучших сотрудников,

тщательно защищая интеллектуальную собственность, фокусируясь на потребителях, думая глобально и действуя локально и
выстраивая исполнительскую дисциплину (то есть хорошую систему управления и контроля). Однако для нового делового мира
этих правил недостаточно, а в ряде случаев они попросту неприменимы.

Искусство и наука викиномики основаны на четырех мощных новых идеях: открытости, пиринге, доступе и умении делиться и
глобальном характере деятельности. Эти принципы заменяют собой прежние. По ходу нашего повествования мы будем
постоянно показывать вам примеры того, как люди и организации используют эти новые принципы для проведения инноваций на
своих рабочих местах, в своих сообществах и отраслях.

Открытость
Это слово имеет множество значений и оттенков. Помимо прочего, слово «открытость» ассоциируется с честностью,

прозрачностью, свободой, гибкостью, экспансивностью, вовлеченностью и доступом. Однако этот термин крайне редко
используется в описании традиционной компании, и до недавнего времени открытость также не являлась характеристикой
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экономики в целом. Лишь недавно самые предусмотрительные компании начали переосмысливать значение понятия
«открытость», и это привело к изменениям в ряде важных функций бизнеса, таких как кадровая политика, промышленные
стандарты, коммуникации и инновации.

Компании традиционно относятся к сетям, предоставлению доступа и поддержке самоорганизующихся систем с
определенным подозрением. Во многом это происходит из-за устоявшегося мнения о том, что компании способны сохранять
конкурентоспособность, лишь держа свои самые ценные активы плотно прижатыми к себе обеими руками. Если речь шла, к
примеру, о человеческом ресурсе, то компании должны были нанимать лучших людей на рынке, мотивировать, развивать и
удерживать их, так как именно люди являются основой конкурентоспособности. Сегодняшние компании, открывающие свои
границы внешним идеям и человеческим ресурсам, гораздо более результативны, чем компании, полагающиеся исключительно
на собственные ресурсы и способности.

Новое понимание открытости завоевывает все большую популярность среди менеджеров в связи с научным и
технологическим развитием. Большинство компаний в принципе не могут глубоко заниматься исследованиями, связанными с их
продукцией, не говоря уже о том, чтобы эффективно удерживать у себя лучшие умы индустрии. Поэтому компании, стремящиеся
оставаться в авангарде собственной отрасли, должны шире открыть двери для всех талантов внешнего мира, стоящих за
стенами компании [По мере того как возрастает масштаб глобальных проблем, мы все чаще сталкиваемся с вопросами, решение
которых силами отдельных организаций невозможно. Проблемы глобального потепления. Борьба с нищетой и болезнями. Поиск
новых источников энергии. Создание компьютеров на базе нанотехнологий. Понимание человеческого генома (а не только его
воссоздание). Инновации требуются и возможны практически в любых областях. Эти сложные проблемы требуют решений с
участием различных организаций и научных областей. Сложными становятся даже прежде сравнительно простые продукты.

Нарастающая степень сложности все больше усиливает потребность в открытости и сотрудничестве, игнорирующем прежде
существовавшие границы.].

Открытость ведет и к изменению стандартов. В сегодняшней сложной и динамичной экономике недостатки и
дополнительные обязательства, возникающие из-за отсутствия или недостаточности стандартов, быстрее становятся
очевидными, а их негативное воздействие — более серьезным и продолжительным, чем когда-либо ранее. На протяжении
многих лет отрасль информационных технологий сражалась с концепциями открытых систем и открытых источников. И лишь в
последние годы началось стихийное движение в сторону открытых стандартов — не в последнюю очередь из-за того, что этого
потребовали клиенты отрасли. Им надоело, что они постоянно замкнуты внутри программной архитектуры конкретного
поставщика, в которой приложения являются отдельными островами и перенос которых на оборудование других поставщиков
невозможен. В свое время компании Microsoft удалось заработать много денег именно потому, что она смогла предоставить
стандартную платформу, на которой разработчики программного обеспечения могли предлагать свою продукцию, вне
зависимости от бренда самого компьютера. Изменение в сторону открытости усилилось, когда профессионалы в области
информационных технологий начали сотрудничать по широкому ряду открытых проектов. Так в результате сотрудничества
появились платформы Apache для веб-серверов, Linux для операционных систем, MySQL для баз данных, Firefox для браузеров,

да и сама Всемирная паутина.

Более того, теперь активно развивается еще одна грань открытости — передача прежде секретной информации партнерам,

сотрудникам, клиентам, акционерам и другим заинтересованным участникам системы. Прозрачность, то есть раскрытие
информации, составляет основу сетевой экономики. Дело вовсе не в том, что необходимо соблюдать законы, связанные с
раскрытием финансовой информации. Это не имеет отношения к Комиссии по ценным бумагам и биржевым операциям
[Securities and Exchange Commission (SEC).], Закону Сарбейнса-Оксли [Sarbanes-Oxley Act.], генеральному прокурору штата Нью-

Йорк Элиоту Спитцеру [Известному, помимо прочего, разоблачениями финансовых махинаций американских компаний, в том
числе страховых.  — Прим. пер.] или предотвращению ситуаций, когда бывшие руководители компаний дефилируют перед
телекамерами в наручниках в сопровождении спецагентов. Скорее, речь здесь идет о том, что люди и организации,

взаимодействующие с компанией, получают беспрецедентный доступ к важной информации о ее поведении, деятельности и
результатах работы. Вооруженные новыми инструментами для выяснения, информирования других и самоорганизации,

заинтересованные стороны исследуют деятельность фирмы так глубоко, как никогда раньше.

Потребители способны яснее разглядеть реальную ценность продукта. Сотрудники получают ранее недостижимую
информацию о стратегии компании, ее управлении и стоящих перед ней проблемах. Партнеры узнают больше об организации
деятельности друг друга и могут сотрудничать по-новому. Сильные институциональные инвесторы, владеющие или
управляющие в наши дни основным благосостоянием, смогут развить рентгеновское зрение. В мире, где связь осуществляется
мгновенно, где донос не считается недостойным занятием, где средства массовой информации обладают крайней степенью
любопытства, с помощью поисковой системы в Интернете может быть получена практически любая информация, любой
гражданин и любое сообщество способны рассматривать деятельность любой компании под микроскопом.

Ведущие компании готовы предоставлять информацию всем этим группам, потому что они получают от такого
предоставления значительные положительные результаты. Прозрачности не стоит бояться, потому что она является новой
мощной силой, способной принести успех. Разумные компании движутся в сторону прозрачности и активно раскрываются. Наше
исследование показывает, что прозрачность крайне необходима деловым партнерам, она снижает трансакционные издержки и
ускоряет процессы обмена в деловых сетях. Сотрудники открытых компаний больше доверяют друг другу и компании в целом —

это приводит к снижению издержек, ускорению инноваций и росту лояльности. И когда компании (наподобие Progressive

Insurance) открыты своим клиентам и честно делятся с ними информацией о своих ценах по сравнению с конкурентами (даже
если сравнение идет не в их пользу), клиенты отвечают доверием [Don Tapscott, Anthony Williams, «Creating Value in the Age of

Transparency», Conference Board (2003  г.); Don Tapscott, David Ticoll, The Naked Corporation: How the Age of Transparency Will

Revolutionize Business (New York: Simon & Schuster, 2003).].
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И наконец, стоит заметить, что экономика и общество также постепенно открываются. Говоря о причинах, по которым
десятки вполне конкурентоспособных стран вошли в глобальную экономику, чаще всего имеют в виду падение торговых
барьеров и информационные технологии. Однако не стоит преуменьшать роль образования. В наши дни любознательная
студентка из Мумбаи, мечтавшая попасть в Массачусетский технологический институт, может получить всю его учебную
программу, не платя ни цента в качестве вступительного взноса. Она просто подключается к его сети и сразу же видит надпись:

«Добро пожаловать в Программу открытого образования МТИ [MIT OpenCourseWare.]. Эта программа является открытым
образовательным ресурсом [Open educational resource (OER).] для преподавателей, студентов или людей, занимающихся
самообразованием во всем мире. Программа поддерживает общую миссию МТИ — продвигать знания и образование и служить
в XXI веке всему миру. Вы можете познакомиться с программой и профессурой одного из ведущих университетов в мире и
заняться изучением широкого спектра предметов — от аэронавтики до зоологии. Материалы для чтения и задания доступны для
скачивания. На наших форумах вы можете поделиться собственным опытом. Станьте частью Массачусетского технологического
института, участвующего в системе пожизненного образования и мировой экономики в области знаний».
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