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Некоторые проблемы государственной власти

ü оторванность власти от общества;
ü нерешённость большого количества насущных

проблем;
ü популизм и отсутствие стратегического лидерства;
ü невовлечённость населения в процесс выработки

государственных решений;
ü отсутствие или недостаточная прозрачность системы

социальных лифтов, позволяющей талантливым людям
во всех сферах реализовывать свой потенциал;

ü отсутствие ясных критериев оценки эффективности
власти.

Особенно актуальны эти проблемы в регионах!



Понятие краудсорсинга и его виды

Краудсорсинг - подход к генерации идей и поиску решений силами
сообщества заинтересованных субъектов, основанный на специальных
технологиях и методологии коллективного взаимодействия, направленный на
решение задач различного уровня сложности.

Виды краудсорсинга:



Этапы краудсорсингового проекта

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



Направления использования краудсорсинга в 
общественной жизни

Самый известный крауд-
проект: Wikipedia

Краудсорсинг в Google: 
распознавание 

электронных книг и газет, 
проект Ingress

Threadless (компания по 
производству футболок)

NASA Clickworkers
проект NASA для анализа

массивов снимков 

Сеть кофеен Starbuks
(сайт MyStarbucksidea.com)

Примеры реализации краудсорсинга 

Краудфандинговые проекты:
Планета, Kickstarter Краудстаффинг

в интернете

Peer-to-Patent (рассмотрение 
заявок на патенты с помощью 

волонтёров)



Возможные виды краудсорсинговых проектов в 
системе государственного управления



Классификация возможных результатов использования 
краудсорсинга в деятельности региональных органов 

государственной власти



Цель социологического исследования - сбор и анализ
первичной социологической информации для оценки перспектив
создания специализированной интернет-площадки, которая
позволит решать общественные проблемы силами
заинтересованных жителей региона с помощью краудсорсинга.

Объектом исследования выступило население Алтайского
края Российской Федерации и ряд экспертов, имеющих опыт
внедрения и использования краудсорсинга на практике.

Предметом исследования было определено отношение
исследуемых субъектов к возможностям использования
краудсорсинга на практике для решения общественных проблем.

Методы исследования – интервью с ключевыми субъектами
краудсорсинга (выступавших в ролях заказчиков, организаторов,
участников, победителей краудсорсинговых проектов) и анкетный
опрос населения г. Барнаула Алтайского края.

Характеристика исследования



Гипотезы социологического исследования 
(население региона)

H1.1 Население региона готово принимать участие в краудсорсинговых
проектах на периодической основе;

H1.2 Опрошенные, имеющие опыт участия в краудсорсинге, более
благосклонно воспринимают его перспективы в сфере государственного
управления, по сравнению с теми, кто не был участником подобных
проектов;

H1.3 С точки зрения опрошенных, использованию краудсорсинга
целесообразно в областях, связанных с контролем над органами
государственной власти за решением ими актуальных для населения
проблем и вопросов;

H1.4 С точки зрения опрошенных, создание краудсорсинговой
платформы в регионе будет перспективным;

H1.5 По мнению респондентов, работа наиболее отличившихся
участников на краудсорсинговой площадке должна поощряться с
помощью денежных призов и подарков.



Гипотезы социологического исследования 
(эксперты краудсорсинга)

H2.1. Для организаторов краудсорсинга ключевыми проблемами являются:
стоимость реализации краудсорсингового проекта, сложность привлечения
людей к решению проблемы и удержания их на площадке достаточное, по
меркам проекта, время;
H2.2 По мнению опрошенных экспертов, важным фактором, сдерживающим
внедрение краудсорсинга в практику, является отсутствие необходимых
носителей компетенций;
H2.3 По мнению экспертов, ключевым условием развития краудсорсинга в
отечественной практике является необходимость создания специализированных
краудсорсинговых платформ;
H2.4 Основными формами стимулирования участников, по мнению экспертов,
должны являться «моральное поощрение» по отношению к участникам и
победителям краудсорсинга;
H2.5 По мнению экспертов, на данном этапе развития краудсорсинга его
применение будет ограничено наименее затратными для заказчика
направлениями – оптимизацией отдельных направлений деятельности, бета-
тестированием продуктов и услуг.



Характеристика выборки исследования

ü В ходе глубинных интервью были проведены беседы с 7
экспертами, имеющими опыт внедрения и использования
краудсорсинга в различных организациях. Характер и тематику
проектов, в которых были задействованы эксперты, мы не
учитывали, в силу того, что нас интересовала специфика
деятельности при краудсорсинге, а также проблемы, ограничения, с
которыми они сталкивались.

ü С помощью структурированного интервью были опрошены 12
участников, ранее проводимых краудсорсинговых проектов из г.
Москва, Новосибирска, Барнаула, в том числе 4 победителя в
проектах (т.е. их предложения были признаны в качестве лучших на
проектах), что подтверждается данными краудсорсинговых
платформ.

ü Анкетным опросом были охвачены 228 жителей г. Барнаула,
Алтайского края, возрастом до 35 лет.



Возможности участия в краудсорсинге

ü все респонденты пользуются интернетом хотя бы раз в день: 19,81%
делают это более 5 часов каждый день, 57,28% проводят в сети около
часа, и лишь 22,91% используют его незначительное время (не более
15 минут).

ü Часть респондентов (18,35% от числа опрошенных) отметила, что
они готовы тратить 15-30 минут в день на краудсорсинговый проект, 1/5
опрошенных считают, что могли бы принимать участие в краудсорсинге
в зависимости от актуальности проекта. 13,59% респондентов готовы
участвовать в проекте несколько раз в неделю, почти такое же
количество (14,56% респондентов) не более раза в неделю.

ü Около 75.44% респондентов отметили, что им приходилось помогать
незнакомым людям в решении актуальных для них проблем с помощью
интернета;

ü Половина опрошенных узнала о понятии «краудсорсинг» в ходе
опроса.



Варианты ответов Уже использовали в 
практике

Знали, но не 
использовали

Кол-во 
отданных 
голосов 

(чел.)

В % от 
числа 

использу
ющих

Кол-во 
отданных 
голосов 

(чел.)

В % от 
числа 

знающих

За краудсорсингом будущее, это новая
форма отношений населения с государством; 18 40,91 24 34,78

Краудсорсинг не станет заметным явлением
в нашей жизни, но им будут иногда
пользоваться;

17 38,64 29 42,03

Перспектив нет. В нашей стране не созданы
условия для эффективного использования
краудсорсинга;

6 13,64 11 15,94

Перспектив нет. Краудсорсинг не
совершенен, обладает рядом недостатков,
которые делают его неэффективным
инструментом;

3 6,82 5 7,25

Затрудняюсь ответить - - - -
Всего 44 100 69 100

Отношение к краудсорсингу среди 
осведомлённых



Перспективные направления использования 
краудсорсинга, по мнению опрошенных 

Контроль	над	органами	
государственной	власти	по	
решению	актуальных	для	
населения	вопросов; 60,4%

Поиск	потерявшихся	
людей; 45,8%

Тестирование	
продуктов/услуг,	
создаваемых	

государственными	
органами	для	жителей	

края; 45,8%

Донесение	до	гос.органов	и	
проработка	решений	

актуальных	для	населения	
проблем; 54,2%

Сбор	финансовых	средств	
для	решения	 актуальных	
проблем	для	отдельных	

людей/групп	людей; 37,5%

Составление	рейтингов	
общественных	
организаций,	

государственных	
органов,	чиновников;

22,9%

Обсуждение	различных	
краевых	проектов; 37,5%



Причины, мешающие создать 
специализированную краудсорсинговую 

платформу 

Варианты ответов

Итого 

Количество 
отданных голосов

В % от числа 
опрошенных

Инертность государственных органов 36 15,79%
Отсутствие информационной 
поддержки со стороны СМИ 28 12,28%
Отсутствие заинтересованности в 
подобном сайте со стороны 
населения 140 61,4%
Материальные проблемы (оплата 
создания и поддержки сайта) 24 10,53%
Всего респондентов 228



Формы стимулирования пользователей сайта-
платформы к краудсорсинговой деятельности

Варианты ответов
Итого 

Количество 
отданных голосов

В % от числа 
опрошенных

Материальное стимулирование 
(премия и подарки) 121

53,07%
Нематериальное стимулирование 26 11,40%
Стимулирование нецелесообразно, 
так как эта деятельность по своей 
сути – волонтёрская

2
0,88%

Возможность проявить себя на 
площадке 8 3,51%
Затрудняюсь ответить 71 31,14%
Всего респондентов 228 100



Возможные проблемы использования 
краудсорсинга на практике (среди осведомл.)

Организация и 
реализация 

краудсорсингового 
проекта очень затратны;; 

77,2%

Необходимо 
обучение 

специализированн
ых фасилитаторов 

краудсорсинга; 
35,8%

Не выработаны 
механизмы 
поощрения 
участников 

краудсорсинговой 
деятельности, 
адекватные их 

мотивам;; 17,3%

Эффективность 
краудсорсинга 

критично зависит 
от количества 

участников; 8,6%

Возможны 
манипуляции 

голосами, 
рейтингами 

участников и их 
предложений; 1,2%
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Возможные инструменты развития краудсорсинга 
в отечественной практике (среди осведомл.)

Варианты ответов
Итого 

Количество 
отданных голосов 

В % от числа 
опрошенных

Выпуск методических пособий, 
рекомендаций и справочников по 
вопросам краудсорсинга 40 35,71%
Законодательная регламентация 
краудсорсинга со стороны государства 28 25%
Создание соответствующей интернет-
платформы краудсорсинга 80 71,43%
Проведение конференций, круглых столов 
и прочих, подобных мероприятий по 
краудсорсингу 56 50%
Стандартизация краудсорсинговой 
деятельности 28 25%
Обучение специалистов по краудсорсингу 48 42,86%
Всего ответивших 112



Краудсорсинг это «Зона»?


