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3 КЛЮЧЕВЫЕ РАБОТЫ ПО КРАУДСОРСИНГУ

Джефф Хау. Краудсорсинг: 

коллективный разум как 

инструмент развития бизнеса

Дон Тапскотт. Викиномика: 

как массовое сотрудничество 

изменяет все

Бет Новек. Wiki-правительство: как 

технологии могут сделать власть 

лучше, демократию – сильнее…



4 КРАУДТЕХНОЛОГИИ – ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

КРАУДСОРСИНГ – подход к решению предельно чётко 

сформулированных задач, при котором в этот процесс 

вовлекается как можно больше неравнодушных людей

Самый известный 

крауд-проект:

Wikipedia

Краудсорсинг для бизнеса: 

InnoCentive

IdeaStorm

Ingress – многопользовательская 

игра с дополненной реальностью 

(Google)

NASA Clickworkers
проект NASA для анализа

массивов снимков 

Сеть кофеен Starbuks

(сайт MyStarbucksidea.com)

Примеры реализации

Краудфандинговые проекты:

Планета, Kickstarter
Краудстаффинг в интернете



5 ТЕХНОЛОГИЯ КРАУДСОРСИНГА

ЭТАП 1

Вовлечение 
неравнодушных 
граждан в процесс 
решения задачи

ЭТАП 2

Организация и 
стимулирование 
генерирования 
предложений 

ЭТАП 3

Отбор лучших 
предложений 
силами самих 
участников

ЭТАП 4

Селекция 
лучших 
участников на 
основе их 
вклада в 
решение задачи



6 КРАУДСОРСИНГ – власть гражданского разума

Процесс государственного управления можно разделить на пять этапов, которые можно 

трансформировать с использованием краудсорсинга:

Можно находить проблемы, которые 

в наибольшей степени волнуют 

людей, и определять цели 

деятельности власти на всех 

уровнях. Ликвидируется разрыв в 

видении власти и потребностях 

людей.

Определение 
целей, которых мы 

хотим достичь

ЧТО БУДЕМ 
ДЕЛАТЬ?

КАК БУДЕМ 
ДЕЙСТВОВАТЬ?

Поиск эффек. 
решений 

проблемы

КТО ВЫПОЛНИТ 

ЗАДАЧИ?

Поиск лучших 
кандидатур на 

ключевые посты

Определение 
критериев 

достижения целей

КАКОВЫ 
ПАРАМЕТРЫ 

ОЦЕНКИ?

Оценка людьми 
результатов 

деятельности 
власти

ОБРАТНАЯ 
СВЯЗЬ

П
р

е
и

м
у
щ

е
с

т
в

а
 к

р
а

у
д

с
о

р
с

и
н

га

Граждане вовлекаются в процесс выработки и 

принятия политических и организационных 

решений, давая им дополнительную 

политическую легитимность. Публичный 

процесс нивелирует противодействие тех, кто 

стремится сохранить текущую ситуацию.

Доступ к профессиональному тестированию 

в режиме онлайн могут получить все 

желающие, имеющие необходимое 

образование и опыт. Создается поток людей 

для обновления управленческих кадров и 

прозрачная система соц. лифтов на 

госслужбе 

Граждане и власть вместе 

обсуждают и устанавливают 

промежуточные и конечные 

ключевые показатели 

эффективности деятельности 

органов власти.

Публично подводятся 

итоги достижения 

целей, граждане сами 

определяют 

эффективность 

руководителей и 

влияют на их 

деятельность, не 

дожидаясь выборов. Для 

руководителей 

обратная связь -

компас для поддержки 

популярности и 

успеха.



7 ТЕРРИТОРИЯ КРАУДСОРСИНГА ЗА РУБЕЖОМ



8 ТЕРРИТОРИЯ КРАУДСОРСИНГА В РОССИИ



9 Цель и задачи проекта

Цель проекта: систематический анализ реализуемых в РФ краудсорсинговых 

проектов на различных платформах, участие в проектах, наблюдение за 

деятельностью фасилитаторов, оценка реализации краудсорсинга на 

платформах.

Задачи проекта:

• Создание и обновление списка краудсорсинговых платформ, действующих в 

РФ, на которых осуществляется реализация краудсорсинговых проектов, 

инициируемых различными заказчиками;

• Мониторинг краудсорсинговых проектов, реализуемых на площадках;

• Подача заявок на участие в актуальных краудсорсинговых проектах;

• Участие в проектах, анализ их содержания, инструментов организации и 

мотивации участников;

• Сбор и систематизация информации по теме исследования;

• Отчётность по проекту: его тема, особенности, используемые инструменты, 

основные результаты.



10 Параметры проекта

Сроки реализации проекта: 15 Ноября – 15 Июня

Количество кредитов: 3

Тип занятости студента: Удаленная работа

Интенсивность (часы в неделю): 4

Необходимые навыки у студентов для проекта:

• Самоорганизация;

• Умение работать с источниками информации и 

анализировать их;

• Интерес к исследованию;

• Навыки коллаборации;

• Умение структурировать информацию.


