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САМООЦЕНКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

КРАУДСОРСИНГА В УПРАВЛЕНИИ РЕГИОНОМ

В статье рас смот ре ны воз мож нос ти ис поль зо ва ния кра уд сор син га
в сис те ме управ ле ния ре ги о ном. По ка за ны на прав ле ния при ме не ния кра -
уд сор син га и его пре и му щес тва, спо со бству ю щие со вер ше нство ва нию
управ ле ния. Про а на ли зи ро ва ны ре зуль та ты со ци о ло ги чес ко го опро са об
от но ше нии на се ле ния ре ги о на к пер спек ти вам ис поль зо ва ния кра уд сор -
син га. Рес пон ден та ми вы сту пи ли спе ци а лис ты, уже зна ко мые с тех но -
ло ги ей внед ре ния кра уд сор син га в де я тель ность орга ни за ции, а так же
жи те ли г. Бар на у ла Алтайского края. Кон кре ти зи ро ва ны при ме ры при -
ме не ния кра уд сор син га, вы де ле ны его осо бен нос ти, об озна чен аре ал ис -
поль зо ва ния. По ка за но на осно ве са мо о це нок рес пон ден тов, что на прав -
ле ния раз ви тия дан ной тех но ло гии на бли жай шую пер спек ти ву – это
кра уд сор син го вые ми нип ро ек ты (в фор ма те кра уд фан дин га), вклю че ние
в кра уд сор син го вую де я тель ность пред ста ви те лей по ко ле ний лю дей, рож -
ден ных по сле 1983 и 2003 гг., под клю че ние ве ду щих уни вер си те тов к кра -
уд сор син го вой де я тель нос ти в ка чес тве по став щи ков учас тни ков кра уд -
сор син га из сре ды сту ден тов. Сде лан вы вод, что не смот ря на вос тре бо -
ван ность кра уд сор син га, су щес тву ет ряд про блем, ко то рые сдер жи ва -
ют его ис поль зо ва ние в ре ше нии об щес твен ных и го су да рствен ных за дач.

Клю че вые сло ва: кра уд сор синг; Алтайский край; кол лек тив ное
уп рав ле ние; пер спек ти вы при ме не ния кра уд сор син га; кра уд сор син го вая
плат фор ма

Извес тно, что под воз де йстви ем ряда фак то ров про ис хо дит из ме -
не ние це лой сис те мы от но ше ний лю дей друг с дру гом и с раз лич ны ми 
ин сти ту та ми. Из-за раз ви тия ин фор ма ци он ных тех но ло гий ме ня ет ся
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струк ту ра об щес тва: оно осво бож да ет ся от на ци о наль ных гра ниц,
а по все мес тное ис поль зо ва ние сети Интер нет при ве ло к со зда нию но -
вой вир ту аль ной сре ды об и та ния боль шой час ти лю дей, где де йству -
ют свои пра ви ла и нор мы по ве де ния. Общес тво в се те вой сре де ис -
поль зу ет но вые инстру мен ты вза и мо де йствия, ко то рые при ме ня ют ся
не толь ко в «онлай не», а мо гут быть про е ци ро ва ны и на жизнь «оф -
лайн». В час тнос ти, они мо гут быть с успе хом внед ре ны в сис те му го -
су да рствен но го управ ле ния для по вы ше ния ка чес тва пред остав ля е -
мых го су да рствен ных услуг и ре ше ния го су да рствен ных за дач. Од -
ним из та ких инстру мен тов, ко то рый су щес тво вал, по сути, и ра нее,
но бла го да ря воз мож нос тям но вых тех но ло гий стал ис поль зо вать ся
на ка чес твен но но вом уров не, яв ля ет ся кра уд сор синг1. На эту тех но -
ло гию как ре цепт пре одо ле ния сис тем но го кри зи са го су да рствен но го
управ ле ния об ра тил вни ма ние Г. Греф в 2012 г. По его мне нию, кол -
лек тив ный раз ум 6% рос си ян, так на зы ва е мо го кре а тив но го клас са,
смо жет на й ти эф фек тив ное ре ше ние про блем со вре мен нос ти, а за -
одно улуч шит со ци аль ную ат мос фе ру в стра не. Объе ди нить по тен ци -
ал этих лю дей мож но с по мощью кра уд сор син га [3]. На пер вый взгляд 
ка жет ся, что пред ло же ния Г. Гре фа оста лись при зы ва ми на бу ма ге.
Так ли это? И ка ко во от но ше ние на се ле ния к воз мож нос тям ис поль зо -
ва ния кра уд сор син га в об щес твен ной де я тель нос ти в на сто я щее вре мя?

Отве там на эти воп ро сы и по свя ще на данная статья. Нас ин те ре су -
ет лишь одно на прав ле ние, пер спек ти вы ко то ро го вы гля дят, с од ной
сто ро ны, зна чи тель ны ми, с дру гой – ту ман ны ми. Речь идет об ис поль -
зо ва нии кра уд сор син га для орга ни за ции эф фек тив но го вза и мо де й -
ствия на се ле ния и орга нов го су да рствен ной влас ти.

СУЩНОСТЬ КРАУДСОРСИНГА И ВОЗМОЖНОСТИ
ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

По мне нию Дж. Хау, кра уд сор синг – это та кая фор ма орга ни за -
ции с по мощью Интер не та ра бо ты учас тву ю щих в ней лю дей, ко то -
рая по зво ля ет при вле кать их к ре ше нию за дач, сто я щих пе ред го су -
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да рством, биз не сом, об щес твом [10]. С на шей точ ки зре ния, ак ту аль -
ным бу дет опре де ле ние кра уд сор син га как под хо да к ге не ра ции
идей и по ис ку ре ше ний си ла ми со об щес тва за ин те ре со ван ных суб ъ -
ек тов, ко то рый осно ван на спе ци аль ных тех но ло ги ях и ме то до ло гии
кол лек тив но го вза и мо де йствия и пред наз на чен для ре ше ния за дач
раз лич но го уров ня слож нос ти. Исполь зо ва ние та ко го об об щен но го
опре де ле ния бо лее пред поч ти тель но в силу того, что кра уд сор синг
как тех но ло гия в на шей стра не про хо дит толь ко ста дию ста нов ле ния 
и на прав ле ния его ис поль зо ва ния до сих пор окон ча тель но не сфор -
му ли ро ва ны.

Нес мот ря на боль шое ко ли чес тво пуб ли ка ций по теме кра уд сор -
син га, что сви де т ельству ет о зна чи тель ном ин те ре се уче ных к воз -
мож нос тям его при ме не ния в раз лич ных сфе рах об щес твен ной жиз -
ни, мож но от ме тить, что на прав ле ния ана ли за варь и ру ют от оцен ки
кол ла бо ра ции Интер нет-по льзо ва те лей в об лас ти со зда ния про дук тов 
[18], мно го поль зо ва те льской до ра бот ки до ку мен тов [17] до про гно зи -
ро ва ния со сто я ния рын ков [14] и даже за ме ны тра ди ци он ных форм
тру да об лач ны ми фор ма ми [16]. С точ ки зре ния «Microsoft Research»,
кра уд сор синг в пер спек ти ве мо жет за ме нить аут сор синг2. На аут сор -
синг уже сей час мож но пе ре да вать боль шую часть орга ни за ци он ных
функ ций в ком па нии. Общий по тен ци ал от е чес твен но го рын ка аут -
сор син га сей час оце ни ва ет ся в 11–12 млрд долл. США [5].

Одним из на и бо лее ак ту аль ных на прав ле ний ис поль зо ва ния кра -
уд сор син га, по мне нию мно гих ис сле до ва те лей, яв ля ет ся сфе ра го су -
да рствен но го управ ле ния. Сле ду ет от ме тить, что тема раз ви тия сфе -
ры го су да рствен но го управ ле ния за счет при ме не ния ин фор ма ци он -
ных и ком му ни ка ци он ных тех но ло гий в на сто я щее вре мя край не вос -
тре бо ва на. Одним из клю че вых на прав ле ний в дан ной сфе ре яв ля ет ся
элек тро нное пра ви т ельство. Одна ко, как от ме ча ют ав то ры ра бо ты
[19], боль шое ко ли чес тво пуб ли ка ций, по свя щен ных прак ти чес ким
ас пек там функ ци о ни ро ва ния элек тро нно го пра ви т ельства, ме ша ет го -
су да рствен ным слу жа щим внед рять на ра бот ки кол лег в свою прак ти -
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ку. Кро ме того, в усло ви ях огра ни чен нос ти ре сур сов на ло каль ном
уров не, на при мер, в США раз ви тие элек тро нно го пра ви т ельства в му -
ни ци па ли те тах вы зы ва ет со мне ния [20]. Со от ве тству ю щее ис сле до ва -
ние, про ве ден ное в 2012 г. в Евро пе, так же по ка за ло, что на уров не от -
дель ных тер ри то ри аль ных об ра зо ва ний воз мож нос ти ди а ло га на се ле -
ния с го су да рствен ны ми орга на ми огра ни че ны. Авторы ра бо ты [13]
выдвигают пред по ло же ние, что кон цеп ция «e-government» на хо дит ся
на на чаль ной ста дии раз ви тия.

В то же вре мя в ра бо тах, по свя щен ных воп ро сам кон цеп -
ции «пра ви т ельства 2.0», ука за но, что имен но кра уд сор синг мо жет
вы сту пать и в ка чес тве инстру мен та, ис поль зо ва ние ко то ро го рас -
ши рит воз мож нос ти пред ста ви тель ной де мок ра тии, и в ка чес тве
рын ка циф ро вой ин фор ма ции, а тем са мым он мо жет сде лать про -
цесс го су да рствен но го управ ле ния бо лее взве шен ным, на прав лен -
ным на удов лет во ре ние по треб нос тей на се ле ния. Но вые спо со бы
вза и мо де йствия меж ду людь ми по зво ля ют им ре а ли зо вать рас пре де -
лен ное со труд ни чес тво, об ме ни вать ся ин фор ма ци ей, при ме нять
кол лек тив ный раз ум в го су да рствен ной сфе ре на раз лич ных уров -
нях, от мес тно го до фе де раль но го. Аналогичной точ ки зре ния при -
дер жи ва ет ся и Т. Айтамурто [12], пред ла гая пе ре чень на прав ле ний
ис поль зо ва ния кра уд сор син га для раз ви тия де мок ра ти чес ких про -
цес сов. Одна ко все же боль ши нство за ру беж ных ис сле до ва те лей
дос та точ но скеп ти чес ки оце ни ва ют воз мож нос ти при ме не ния тех -
но ло гий элек тро нно го пра ви т ельства для при вле че ния на се ле ния
к вы пол не нию с по мощью Интер не та раз лич ных за дач в сфе ре го су -
да рствен но го управ ле ния. Б. Кларк и его со ав то ры [15] от ме ча ют на -
ли чие боль шо го ко ли чес тва про блем в этой об лас ти на со вре мен ном
уров не раз ви тия.

А как об сто ит дело с оцен кой пер спек тив по до бных тех но ло гий
в на шей стра не? Рос сий ски ми уче ны ми, по дан ным E-library, за по -
след ние годы опуб ли ко ва но боль шое ко ли чес тво ра бот, по свя щен ных 
элек тро нно му пра ви т ельству, и в час тнос ти ис поль зо ва нию кра уд сор -
син га в об лас ти го су да рствен но го управ ле ния (см., на при мер, [1; 2; 4;
8; 10; 11]). Со дер жа тель ный ана лиз от е чес твен ных пуб ли ка ций на
тему при ме не ния кра уд сор син га в прак ти ке го су да рствен но го управ -
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ле ни я3 по ка зал, что в боль шей их час ти не про ра бо та ны кон крет ные
ме ха низ мы внед ре ния кра уд сор син га с уче том ак ту аль ных про блем,
при су щих сфе ре го су да рствен но го управ ле ния в ре ги о нах. Дан ный
воп рос под роб но рас смот рен в ра бо те М.А. Ка не вой [4], но ее вы во ды
тре бу ют прак ти чес кой про вер ки. В пер вую оче редь не об хо ди ма оцен -
ка го тов нос ти ре ги о нов, об щес твен нос ти, го су да рствен ных орга нов,
ин фрас трук ту ры к ис поль зо ва нию кра уд сор син га на прак ти ке.

В са мых ци ти ру е мых в E-library ра бо тах по кра уд сор син гу рас -
смат ри ва ет ся воз мож ность его при ме не ния для ак ти ви за ции ин но ва -
ци он но го по тен ци а ла об щес тва [7], до ра бот ки нор ма тив ных до ку мен -
тов [6], со зда ния вир ту аль ных со об ществ [8], про гно зи ро ва ния бу ду -
ще го [9], но нет яс нос ти от но си тель но пер спек тив ис поль зо ва ния кра -
уд сор син га для ре ше ния об щес твен ных и го су да рствен ных за дач.

В от е чес твен ной прак ти ке го су да рствен но го управ ле ния уже су -
щес тву ют от дель ные при ме ры внед ре ния кра уд сор син га. Са мый из -
вес тный из них – Рос сий ская об щес твен ная ини ци а ти ва. Это Интер -
нет-ре сурс, на ко то ром граж да не Рос сии, ав то ри зо ван ные че рез под -
дер жи ва е мую го су да рством Еди ную сис те му иден ти фи ка ции и ау тен -
ти фи ка ции (ЕСИА), мо гут вы дви гать раз лич ные граж дан ские ини ци -
а ти вы либо го ло со вать за та ко вые. Извес тен так же по ртал «Наш го -
род», на ко то ром с 2012 г. осу ще ствля ет ся кра уд сор син го вая де я тель -
ность по по ис ку ре ше ний про блем г. Мос квы. Толь ко за че ты ре года
су щес тво ва ния дан ной пло щад ки к кра уд сор син гу было при вле че но
бо лее 900 тыс. по льзо ва те лей, с по мощью ко то рых было ре ше но бо лее 
1540 (со глас но дан ным сай та http://gorod.mos.ru по со сто я нию
на 1 фев ра ля 2017 г.) про блем в го ро де. В раз де ле сай та «Наш го род»
на на сто я щий мо мент от ра же но 177 про блем ных тем, над ко то ры ми
ра бо та ют учас тни ки плат фор мы.

Как по ка зы ва ет прак ти ка, на те ку щем эта пе раз ви тия кра уд сор -
син га его суб ъ ек ты мо гут стол кнуть ся с раз но об раз ны ми про бле ма ми
при его ис поль зо ва нии в сфе ре го су да рствен но го управ ле ния. Мож но
утвер ждать, что дан ная тех но ло гия по лу чи ла свое рас прос тра не ние
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в Мос кве и Мос ков ском ре ги о не, одна ко на осталь ной тер ри то рии
Рос сии при ме ры ее при ме не ния при вза и мо де йствии орга нов го су да р -
ствен ной влас ти и на се ле ния еди нич ны. Основ ная про бле ма со сто ит
в том, что не до кон ца по нят но, чем об услов ле на та кая си ту а ция: от су т -
стви ем у орга нов влас ти по треб нос ти и же ла ния ис поль зо вать про г -
рес сив ные тех но ло гии, ми ни маль ной за ин те ре со ван нос тью на се ле -
ния в том, что бы учас тво вать в ре ше нии раз лич ных об щес твен ных
про блем, не дос тат ком фи нан си ро ва ния кра уд сор син го вых про ек тов
в ре ги о нах, про бле ма ми, свя зан ны ми с са мой тех но ло ги ей, ко то рая на 
ны неш нем уров не раз ви тия не по зво ля ет ре а ли зо вать по до бные на чи -
на ния? Для от ве та на эти воп ро сы с уче том ак ту аль нос ти об озна чен -
ной темы нами был про ве ден со ци о ло ги чес кий опрос о пер спек ти вах
ис поль зо ва ния кра уд сор син га в го су да рствен ном управ ле нии для ре -
ше ния за дач, ак ту аль ных для на се ле ния ре ги о на.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

К опро су были при вле че ны по льзо ва те ли Интер не та из чис ла жи -
те лей г. Бар на у ла Алтайского края, а так же экс пер ты, име ю щие опыт
внед ре ния и при ме не ния кра уд сор син га. Целью опро са были сбор
и ана лиз пер вич ной ин фор ма ции, ка са ю щей ся са мо о цен ки на се ле ни -
ем пер спек тив со зда ния спе ци а ли зи ро ван ной Интер нет-пло щад ки,
ко то рая по зво лит ре шать об щес твен ные про бле мы си ла ми за ин те ре -
со ван ных жи те лей ре ги о на с по мощью кра уд сор син га. Были сфор му -
ли ро ва ны ис сле до ва те льские за да чи, в со от ве тствии с ко то ры ми вы -
дви ну ты ги по те зы, раз би тые на бло ки (H1 и H2).

H1.1. На се ле ние ре ги о на го то во при ни мать учас тие в кра уд сор -
син го вых про ек тах на пе ри о ди чес кой осно ве. Ги по те за сфор му ли ро -
ва на на осно ва нии оцен ки вов ле чен нос ти на се ле ния в по до бные про -
ек ты в ряде ре ги о нов РФ (Мос ква, Мос ков ская об ласть, Яку тия, Бел -
го род ская об ласть).

H1.2. Опро шен ные, име ю щие опыт учас тия в кра уд сор син ге, бо -
лее бла гос клон но вос при ни ма ют его пер спек ти вы в сфе ре го су да р -
ствен но го управ ле ния по срав не нию с теми, кто не был учас тни ком
по до бных про ек тов. Автор статьи в фор ма те вклю чен но го на блю де -
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ния учас тво вал в ряде кра уд сор син го вых про ек тов, ре а ли зо ван ных
раз лич ны ми орга ни за ци я ми. На осно ве оцен ки от но ше ния кра уд сор -
се ров к вы пол ня е мой ими де я тель нос ти был сде лан вы вод о том, что
они в це лом по зи тив но вос при ни ма ют даль ней шие пер спек ти вы кра -
уд сор син га.

H1.3. С точ ки зре ния опро шен ных, ис поль зо ва ние кра уд сор син га
це ле со об раз но в об лас тях, свя зан ных с кон тро лем за ре ше ни ем орга -
на ми го су да рствен ной влас ти ак ту аль ных для на се ле ния про блем.
Ги по те за сфор му ли ро ва на на осно ве пред ва ри тель но про ве ден но го
ана ли за воз мож ных на прав ле ний при ме не ния кра уд сор син га в рас -
смат ри ва е мой об лас ти [11].

H1.4. С точ ки зре ния опро шен ных, со зда ние кра уд сор син го вой
плат фор мы в ре ги о не бу дет пер спек тив ным. В ре ги о не от ме ча ет ся
ин те рес час ти на се ле ния к раз лич но го рода во лон тер ским дви же ни -
ям («Лиза-Алерт», «За доб рые дела», «Здо ро вое по ко ле ние» и др.).
Имен но для ре а ли за ции по до бных на чи на ний был со здан сайт
http://volonteri.info – не за ви си мый ре сурс для раз ви тия во лон тер ско го
дви же ния в Алтайском крае и дру гих ре ги о нах Рос сии.

H2.1. Для орга ни за то ров кра уд сор син га клю че вы ми про бле ма -
ми яв ля ют ся сто и мость ре а ли за ции кра уд сор син го во го про ек та
и слож ность при вле че ния лю дей к ре ше нию про бле мы и удер жа ния их 
на пло щад ке дос та точ ное, по мер кам про ек та, вре мя. Дан ная ги по -
те за была сфор му ли ро ва на по ито гам об суж де ния диз ай на ис сле до ва -
ния с орга ни за то ром пер во го кра уд сор син го во го про ек та в ПАО
«Сбер банк Рос сии».

H2.2. По мне нию экс пер тов, важ ным фак то ром, сдер жи ва ю щим
внед ре ние кра уд сор син га в прак ти ку, яв ля ет ся от су тствие не об хо -
ди мых но си те лей ком пе тен ций. Сле до ва тель но, надо об учать спе -
ци а лис тов по кра уд сор син гу, по сколь ку они нуж ны для ре а ли за ции
по до бных про ек тов. Как по ка зал пред ва ри тель ный ана лиз, ком пе тен -
ци ям, тре бу е мым для орга ни за ции кра уд сор син го вой де я тель нос ти,
ни в од ном от е чес твен ном вузе не об уча ют, что и по слу жи ло осно вой
для дан ной ги по те зы. Ком пе тен ции были ото бра ны по ре зуль та там
фор сай та «Атлас но вых про фес сий», в ко то ром пред став ле на про фес -
сия «спе ци а лист по кра уд сор син гу об щес твен ных про блем».
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H2.3. По мне нию экс пер тов, клю че вым усло ви ем раз ви тия кра уд -

сор син га в Рос сии яв ля ет ся со зда ние спе ци а ли зи ро ван ных кра уд сор -

син го вых плат форм. Дан ная ги по те за была сфор му ли ро ва на с опо -

рой на те о рию мно гос то рон них рын ков и мно гос то рон них плат форм.

Сог лас но вы во дам ряда ис сле до ва те лей, мно гос то рон ние плат фор -

мы по зво ля ют сни зить из дер жки их учас тни ков при ре а ли за ции их

вза и мо де йствий.
H2.4. По мне нию экс пер тов, на со вре мен ном эта пе раз ви тия кра -

уд сор син га из-за по сто ян ных боль ших из дер жек, свя зан ных с его при -

ме не ни ем, оно бу дет огра ни че но на и ме нее за трат ны ми для за каз чи -

ка на прав ле ни я ми: опти ми за ци ей от дель ных на прав ле ний де я тель -

нос ти, бета-тес ти ро ва ни ем про дук тов и услуг. На и бо лее пер спек -

тив ное на прав ле ние раз ви тия этой тех но ло гии – кра уд сор син го вые

ми нип ро ек ты, об ъ е ди ня ю щие про фес си о на лов и их ре сур сы (в фор ма -

те кра уд фан дин га). Дан ная ги по те за была сфор му ли ро ва на на осно ве

оцен ки ре зуль та тов кра уд сор син го вой де я тель нос ти в ПАО «Сбер -

банк Рос сии», прак ти ка ко то ро го по ка зы ва ет, что вы со кие из дер жки

внед ре ния су жа ют воз мож ное поле при ме не ния кра уд сор син га в от е -

чес твен ных ре а ли ях.

С целью про вер ки ги по тез ис поль зо ва ны ме то ды глу бин но го ин -
тер вью, струк ту ри ро ван но го ин тер вью и ан кет но го опро са. Отбор
учас тни ков для вы бо роч но го ис сле до ва ния осу ще ствлял ся ме то дом
квот ной вы бор ки. В ходе глу бин ных ин тер вью была про ве де на бе се да 
с семью экс пер та ми, име ю щи ми опыт внед ре ния и при ме не ния кра уд -
сор син га в раз лич ных орга ни за ци ях. С по мощью струк ту ри ро ван но го 
ин тер вью были опро ше ны 12 учас тни ков ра нее ре а ли зо ван ных кра уд -
сор син го вых про ек тов из Мос квы, Но во си бир ска и Бар на у ла, в том
чис ле че ты ре по бе ди те ля в про ек тах (их пред ло же ния были при зна ны
в ка чес тве луч ших), что под твер жда ет ся дан ны ми кра уд сор син го вых
плат форм. Ха рак тер и те ма ти ку про ек тов, в ко то рых были за де йство -
ва ны экс пер ты, мы не учи ты ва ли, по сколь ку нас ин те ре со ва ли спе ци -
фи ка де я тель нос ти при кра уд сор син ге, а так же про бле мы и огра ни че -
ния, с ко то ры ми стал ки ва лись учас тни ки про ек та. Анкетным опро сом 
были охва че ны 228 жи те лей Алтайского края.
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОТНОШЕНИЯ К КРАУДСОРСИНГУ

КАК ФОРМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

НАСЕЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВА

Рас смот рим ре зуль та ты ис сле до ва ния от дель но по каж дой груп пе
опро шен ных (экс пер ты и по тен ци аль ные учас тни ки кра уд сор син го -
вых про ек тов). Нач нем с ре зуль та тов опро са по тен ци аль ных учас тни -
ков кра уд сор син га, под ко то ры ми в це лом бу дем по ни мать ту часть
со во куп нос ти опро шен ных, ко то рые по ло жи тель но от но сят ся к воз -
мож нос тям учас тия в кра уд сор син го вой де я тель нос ти в ре ги о не. Во -
шед шие в дан ную со во куп ность дол жны были от ве чать ряду тре бо ва -
ний: быть тру дос по соб но го воз рас та, со от ве тство вать ге не раль ной
со во куп нос ти по клю че вым ха рак те рис ти кам (пол, воз раст, ста тус).
Все го было по лу че но 228 ан кет от рес пон ден тов, из ко то рых боль ши н -
ство про я ви ли ин те рес к учас тию в кра уд сор син го вой де я тель нос ти
(87,72% опро шен ных).

В силу того, что кра уд сор синг пред по ла га ет ис поль зо ва ние Ин -
тер нет-ре сур сов, не об хо ди мо было вы яс нить, ка ким об ра зом и на -
сколь ко ин тен сив но рес пон ден ты ис поль зу ют Интер нет в сво ей жиз -
ни. Опрос по ка зал, что все рес пон ден ты по льзу ют ся Интер не том хотя
бы раз в день: 19,81% де ла ют это бо лее пяти ча сов ежед нев но, 57,28%
про во дят в Сети око ло часа и лишь 22,91% ис поль зу ют Интер нет не -
зна чи тель ное вре мя (не бо лее 15 ми нут в день). Дан ные в це лом не -
сколь ко рас хо дят ся с ин фор ма ци ей Фон да «Общес твен ное мне ние»,
со глас но ко то рой 78,2 млн рос си ян (67% взрос ло го на се ле ния стра ны) 
в 2015 г. по льзо ва лись Интер не том хотя бы раз в ме сяц, 63,9 млн чел.
(55% взрос ло го на се ле ния) ежед нев но вы хо дят в Сеть4.

Сог лас но дан ным, озву чен ным ди рек то ром Рос сий ской ас со ци а -
ции элек тро нных ком му ни ка ций, ти пич ные по льзо ва те ли Интер не та
в Рос сии про во дят в нем в сред нем 126 ми нут в день: 26% вре ме ни они 
про во дят в со ци аль ных се тях, 12% – за про смот ром ви део, 7% при хо -
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дит ся на по чту, 3% – на но во сти5. Как вид но из этих дан ных, Интер нет 
ис поль зу ет ся в пер вую оче редь для раз вле че ний и об ще ния.

Ре ги о наль ная спе ци фи ка на кла ды ва ет свой от пе ча ток на вос тре -
бо ван ность Интер нет-ре сур сов, одна ко кон со ли ди ро ван ной, ак ту аль -
ной ин фор ма ции о рас прос тра не нии Интер не та в ре ги о нах нет. Со г лас -
но не ко то рым опуб ли ко ван ным дан ным, в Си бир ском фе де раль ном
окру ге за по след ние годы от ме чал ся один из са мых вы со ких тем пов
рос та ау ди то рии Интер не та (в 2013 г. – 13,2%). В на сто я щее вре -
мя доля по льзо ва те лей Интер не та сре ди на се ле ния Си би ри близ ка
к сред не му по стра не по ка за те лю.

Часть рес пон ден тов (18,35%) от ме ти ли, что они го то вы тра тить
15–30 ми нут в день на кра уд сор син го вый про ект. Пятая часть опро -
шен ных счи та ют, что мог ли бы при ни мать учас тие в кра уд сор син ге
в за ви си мос ти от ак ту аль нос ти про ек та. Го то вы учас тво вать в про ек те 
не сколь ко раз в не де лю 13,59% рес пон ден тов, по чти та кое же ко ли -
чес тво (14,56%) – не бо лее раза в не де лю. В об щей слож нос ти по тен -
ци аль но око ло 80% опро шен ных мог ли бы быть при вле че ны к кра уд -
сор син гу.

Сле ду ю щий важ ный мо мент – на ли чие во лон тер ских мо ти вов
у боль шей час ти опро шен ных. Отме ти ли, что им при хо ди лось по мо -
гать не зна ко мым лю дям в ре ше нии ак ту аль ных для них про блем с по -
мощью Интер не та, 75,44% рес пон ден тов.

Та ким об ра зом, опрос по ка зал, что в це лом рес пон ден ты про во дят
в Интер не те дос та точ ное вре мя, боль ши нство из них име ют опыт его
ис поль зо ва ния для по мо щи не зна ко мым лю дям в ре ше нии ак ту аль -
ных для них про блем, т.е. ги по те за 1.1 под твер ди лась.

По уров ню зна ния тех но ло гии кра уд сор син га всех опро шен ных
мож но раз де лить на груп пы: зна ко мы с кра уд сор син гом на прак ти ке
(19,42% рес пон ден тов); не при ни ма ли учас тия в по до бных про ек тах,
име ют смут ное пред став ле ние о воз мож нос тях кра уд сор синга
(30,1%); впер вые узна ли о кра уд сор син ге в ходе опро са (50,48%). Спе -
ци аль но для ин фор ми ро ва ния рес пон ден тов в ин фор ма ци он ный блок
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ан ке ты было вклю че но одно из опре де ле ний кра уд сор син га и по
ходу ан ке ты при во ди лись при ме ры ис поль зо ва ния кра уд сор син га на
прак ти ке. Это по зво ли ло сфор ми ро вать у рес пон ден тов пред став ле -
ние о сути дан ной тех но ло гии и гра ни цах ее при ме не ния.

На сле ду ю щем шаге ис сле до ва ния было не об хо ди мо узнать, как
рес пон ден ты от но сят ся к пер спек ти вам ис поль зо ва ния кра уд сор син га 
(табл. 1). Рес пон ден ты, ко то рые уже име ли опыт при ме не ния кра уд -
сор син га в сво ей прак ти ке, от но сят ся к нему в це лом бо лее по ло жи -
тель но (40,91% из них от ме ти ли пер спек тив ность этой тех но ло гии) по 
срав не нию с теми, кто слы шал о кра уд сор син ге, но не учас тво вал

258

Р.А. Дол жен ко

Таб ли ца 1

Рас пре де ле ние от ве тов на воп рос об от но ше нии к ис поль зо ва нию
кра уд сор син га

Ва ри ант от ве та

Уже ис поль зо ва ли
в прак ти ке

Зна ли, но не ис поль зо -
ва ли

Кол-во дав -
ших со отв.
от вет, чел.

% от чис ла
ис поль зу ю -

щих

Кол-во дав -
ших со отв.
от вет, чел.

% от чис ла
зна ю щих

За кра уд сор син гом бу ду щее, это но -
вая фор ма от но ше ний на се ле ния
с го су да рством 18 40,91 24 34,78

Кра уд сор синг не ста нет за мет ным яв -
ле ни ем в на шей жиз ни, но им
иног да бу дут по льзо вать ся 17 38,64 29 42,03

Пер спек тив нет. В на шей стра не не
со зда ны усло вия для эф фек тив но -
го ис поль зо ва ния кра уд сор син га 6 13,64 11 15,94

Пер спек тив нет. Кра уд сор синг не со -
вер ше нен, об ла да ет ря дом не дос -
тат ков, ко то рые де ла ют его не эф -
фек тив ным инстру мен том 3 6,82 5 7,25

Зат руд ня юсь от ве тить – – – –

Дру гое – – – –

И т о  г о 44 100,00 69 100,00



в нем (34,78% счи та ют, что у дан но го яв ле ния есть пер спек ти вы). В то 
же вре мя сре ди «не опыт ных» рес пон ден тов выше и доля тех, кто по -
ла га ет, что бу ду ще го у кра уд сор син га в сис те ме го су да рствен но го
управ ле ния нет. Наша ги по те за 1.2 в час ти от но ше ния к кра уд сор син -
гу под твер ди лась.

Интер вью с экс пер та ми, име ю щи ми опыт учас тия в кра уд сор син -
ге, по ка за ло, что в том виде, в ка ком эта тех но ло гия сфор ми ро ва лась
в стра не к на сто я ще му вре ме ни, пер спек тив у нее не мно го. Тре бу ют ся 
до ра бот ка тех но ло гии, ре ше ние ряда клю че вых про блем, ха рак тер -
ных для по до бной де я тель нос ти. К та ким про бле мам были от не се ны
не ре шен ность воп ро са за ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния ин тел лек ту -
аль ных прав на ре зуль та ты де я тель нос ти кра уд сор се ров, спе ци фи ка
мо ти ва ции учас тни ков и не об хо ди мость под дер жи вать мо ти ва цию
в ходе ре а ли за ции все го кра уд сор син го во го про ек та, от су тствие нуж ных
но си те лей ком пе тен ций фа си ли та тор ской де я тель нос ти на про ек тах.

На сле ду ю щем шаге вы яс ня лось, в ка ких на прав ле ни ях улуч ше -
ния ра бо ты орга нов го су да рствен ной влас ти кра уд сор синг на и бо лее
ак ту а лен.

Рес пон ден ты из Алтайского края са мым при вле ка тель ным пер -
спек тив ным на прав ле ни ем ис поль зо ва ния кра уд сор син га на зва ли
кон троль над орга на ми го су да рствен ной влас ти, ко то рый по зво лит
по вы сить эф фек тив ность ре ше ния ак ту аль ных для на се ле ния про б -
лем (60,4% опро шен ных вы бра ли дан ный ва ри ант от ве та). На вто ром
мес те ока зал ся ва ри ант от ве та «до не се ние до орга нов го су да р ствен -
ной влас ти ак ту аль ных для на се ле ния про блем» (54,2%). Са мое про -
ра бо тан ное с точ ки зре ния де йству ю щей прак ти ки на прав ле ние ис -
поль зо ва ния кра уд сор син га – «бета-тес ти ро ва ние про дук тов/услуг,
со зда ва е мых го су да рствен ны ми орга на ми для жи те лей ре ги о на» от -
ме ти ли как ак ту аль ное 45,8% рес пон ден тов. Та кое же ко ли чес тво
опро шен ных ука за ли ва ри ант от ве та «по иск про пав ших лю дей». На -
п рав ле ние «сбор фи нан со вых средств для ре ше ния ак ту аль ных для
на се ле ния про блем» от ме ти ли 37,5% рес пон ден тов. И на ко нец, на и ме -
нее вос тре бо ван ной, с точ ки зре ния опро шен ных, яв ля ет ся воз мож -
ность со став ле ния рей тин гов об щес твен ных орга ни за ций, го су да р -
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ствен ных орга нов, го су да рствен ных чи нов ни ков (22,9% от ве тов). Та -
ким об ра зом, ги по те за 1.3 под твер ди лась.

Важ ным фак то ром, вли я ю щим на успеш ность кра уд сор син га, яв ля -
ет ся на ли чие спе ци а ли зи ро ван ной кра уд сор син го вой плат фор мы, ре а -
ли зо ван ной в виде сай та, на ко то ром учас тни ки мо гут вы кла ды вать
свое мне ние по об суж да е мой про бле ме, го ло со вать за пред ло же ния
кол лег, ком мен ти ро вать их пред ло же ния. Для того что бы оце нить от -
но ше ние рес пон ден тов к воз мож нос ти со зда ния по до бной плат фор мы,
в ан ке ту был вклю чен шкаль ный воп рос, в ко то ром пред по ла га лось
ото бра зить це ле со об раз ность со зда ния спе ци а ли зи ро ван но го сай та
(1 балл – аб со лют но не це ле со об раз но, 9 бал лов – пред поч ти тель но).
Сред нев зве шен ный вы бор рес пон ден тов ока зал ся на уров не 6,56 бал ла, 
что от ра жа ет мне ние боль ши нства опро шен ных о том, что со зда ние по -
до бно го сай та це ле со об раз но. Ги по те за 1.4 под твер ди лась.

Опро шен ные экс пер ты счи та ют, что без спе ци а ли зи ро ван ной
плат фор мы кра уд сор син го вая де я тель ность прак ти чес ки не воз мож на, 
мо жет быть ре а ли зо ван толь ко огра ни чен ный круг про стых про ек тов
(со от ве тству ю щая ги по те за 2.3 под твер ди лась).

Мы про си ли рес пон ден тов от ве тить на воп рос ан ке ты о том, ка кие 
фак то ры сдер жи ва ют со зда ние спе ци а ли зи ро ван но го сай та – плат -
фор мы кра уд сор син га для ре ше ния го су да рствен ных воп ро сов, чего
не хва та ет для успеш но го раз ви тия со от ве тству ю ще го сай та. Рас пре -
де ле ние от ве тов при ве де но в табл. 2. Сле ду ет от ме тить, что все ва ри -
ан ты от ве тов были от ме че ны тем или иным ко ли чес т вом рес пон ден -
тов. С точ ки зре ния опро шен ных, клю че вы ми фак то ра ми, сдер жи ва ю -
щи ми ис поль зо ва ние кра уд сор син га, яв ля ют ся от су тствие спе ци а ли -
зи ро ван но го сай та и вы со кая сто и мость его со зда ния. По мне нию же
экс пер тов, та ким фак то ром вы сту па ет от су тствие за ин те ре со ван нос -
ти в по до бном сай те со сто ро ны на се ле ния (61%).

Как вид но из табл. 2, са мы ми ма лоз на чи тель ны ми, по мне нию рес -
пон ден тов, яв ля ют ся та кие фак то ры, как «от су тствие под дер жки со
сто ро ны СМИ» и «ма те ри аль ные про бле мы». Активная ра бо та с на се -
ле ни ем с по мощью от кры тых пло ща док (со ци аль ных се тей, бло гов,
спе ци а ли зи ро ван ных сай тов) в ре ги о не не про во дит ся. Та ким об ра -
зом, ги по те за 1.4 в час ти вос тре бо ван нос ти пло щад ки со сто ро ны на -
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се ле ния не под твер ди лась. По мне нию рес пон ден тов, пло щад ка нуж -

на, но ее со зда ние сдер жи ва ет ся от су тстви ем к ней ин те ре са со сто ро -

ны на се ле ния. Та кой па ра докс в от но ше нии к кра уд сор син го вой плат -

фор ме в ре ги о не на пер вый взгляд не мо жет не уди вить: пло щад ка не

нуж на, но если она по я вит ся, то мо жет ока зать ся вос тре бо ван ной.
Рес пон ден там были за да ны так же воп ро сы об основ ных про бле -

мах, с ко то ры ми мо гут стол кнуть ся орга ни за то ры кра уд сор син га, и об 

из дер жках кра уд сор син го вой де я тель нос ти, так как эти воп ро сы, по

на ше му мне нию, яв ля ют ся клю че вы ми для данного ис сле до ва ния.

Мы вы де ли ли основ ные про бле мы, от ме чен ные экс пер та ми, и сфор -

му ли ро ва ли их в ка чес тве ва ри ан тов от ве тов для рес пон ден тов, име ю -

щих опыт учас тия в кра уд сор син го вой де я тель нос ти.
Важ ней шей про бле мой 78% опро шен ных экс пер тов на зва ли сто и -

мость услуг кра уд сор син га, при этом они ори ен ти ро ва лись на дан -

ные по пер вым кра уд сор син го вым про ек там, осу ще ствлен ным Сбер -

бан ком (го до вая сто и мость ре а ли за ции кра уд сор син га со ста ви ла

107 млн руб. на 18 про ек тов в год). Это вну ши тель ная сум ма даже для

круп ней ше го ком мер чес ко го бан ка. По доб ные рас хо ды пред по ла га ли 
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Таб ли ца 2

Рас пре де ле ние от ве тов на воп рос о при чи нах, ме ша ю щих со здать
спе ци а ли зи ро ван ную кра уд сор син го вую плат фор му для ре ги о на

Ва ри ант от ве та
Кол-во дав ших

со отв. от вет, чел.
% опро шен ных

Инер тность го су да рствен ных орга нов 36 15,79

Отсу тствие ин фор ма ци он ной под дер ж ки
со сто ро ны СМИ 28 12,28

Отсу тствие за ин те ре со ван нос ти в по до б -
ном сай те со сто ро ны на се ле ния 140 61,4

Ма те ри аль ные про бле мы (опла та со зда -
ния и под дер жки сай та) 24 10,53

Дру гое – –

И т о  г о 228 100,00



или явно про счи тан ный эко но ми чес кий эф фект, или веру топ-ме нед ж -
мен та в успех про ек та. Ги по те за 2.1 час тич но под твер ди лась.

Сдер жи ва ю щим фак то ром в при ме не нии кра уд сор син га яв ля ет ся
не об хо ди мость об уче ния спе ци а ли зи ро ван ных фа си ли та то ров (от ме -
ти ли 33% рес пон ден тов). По про гно зам Агентства стра те ги чес ких
ини ци а тив, не ко то рые ин тел лек ту аль ные про фес сии в об озри мом бу -
ду щем (на го ри зон те 2013–2030 гг.) прак ти чес ки ис чез нут, дру гие,
в том чис ле спе ци а лист по кра уд сор син гу об щес твен ных про блем
и опе ра тор го су да рствен ных услуг, по я вят ся. Спе ци а лист по кра уд -
сор син гу об щес твен ных про блем, с точ ки зре ния экс пер тов, дол жен
об ла дать на вы ка ми управ ле ния про ек та ми и про грам ми ро ва ния, быть 
кли ен то о ри ен ти ро ван ным, муль ти я зыч ным и муль ти куль тур ным,
уметь ра бо тать с людь ми6. Ги по те за 2.2 под твер ди лась.

Из про блем, с ко то ры ми мо гут стол кнуть ся орга ни за то ры кра уд -
сор син га, на зва ны от су тствие адек ват ных ме ха низ мов мо ти ва ции
учас тни ков кра уд сор син га (ука за ли 15% опро шен ных), не об хо ди -
мость при вле че ния к про ек ту боль шо го ко ли чес тва лю дей (10%), воз -
мож ность ма ни пу ля ций со сто ро ны учас тни ков и орга ни за то ров в от -
но ше нии рей тин гов (4%). Сог лас но ис сле до ва нию М.А. Ка не вой [4],
для внед ре ния мо де ли кра уд сор син га в сфе ру го су да рствен но го
уп рав ле ния на ре ги о наль ном уров не не об хо ди мы сле ду ю щие усло -
вия: на ли чие кри ти чес кой мас сы кре а тив ных и ком пе тен тных ин ди -
ви дов и рас ши рен ный дос туп к Интер не ту на тер ри то рии ре ги о на. Ре -
зуль та ты на ше го опро са по ка зы ва ют, что имен но пер вый фак тор
сдер жи ва ет раз ви тие кра уд сор син га в ре ги о нах, в то вре мя как дос туп
к Интер не ту есть прак ти чес ки вез де.

Для того что бы вы яс нить, ка ки ми спо со ба ми мож но по вы сить эф -
фек тив ность ис поль зо ва ния кра уд сор син га, в ан ке ту был вклю чен со -
от ве тству ю щий по лу зак ры тый воп рос. Как вид но из дан ных табл. 3,
ни один из пред ло жен ных ва ри ан тов от вета не был остав лен без вни -
ма ния, все они в той или иной мере важ ны для рес пон ден тов. Как са -
мые важ ные инстру мен ты даль ней ше го раз ви тия кра уд сор син га в от е -
чес твен ной прак ти ке были от ме че ны со зда ние Интер нет-плат фор мы
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кра уд сор син га (ука за ли 71,43% опро шен ных) и об уче ние спе ци а лис -
тов по кра уд сор син гу (42,86%). По ло ви на рес пон ден тов счи та ют це -
ле со об раз ной ак тив ную про све ти те льскую де я тель ность в фор ме кон -
фе рен ций, круг лых сто лов и дру гих ме роп ри я тий; треть по ла га ют, что 
не об хо ди мо рас прос тра не ние ме то ди чес ких ма те ри а лов по кра уд сор -
син гу. Мень ше го ло сов, чем ожи да лось, по лу чил ва ри ант от ве та
«стан дар ти за ция кра уд сор син го вой де я тель нос ти», мно гие рес пон -
ден ты про сто не по ни ма ли це ле со об раз ность стан дар ти за ции. Так же
в мень шей сте пе ни рес пон ден ты ис пы ты ва ют по треб ность в за ко но -
да тель ной рег ла мен та ции кра уд сор син га со сто ро ны го су да рства. Та -
ким об ра зом, ги по те за 1.4 все же под твер ди лась, рес пон ден ты де й -
стви тель но ощу ща ют по треб ность в со зда нии Интер нет-плат фор мы
кра уд сор син га и ви дят со от ве тству ю щие пер спек ти вы.

В ходе ин тер вью и ро ва ния экс пер тов была по став ле на за да ча вы -
яс нить, ка кие на прав ле ния ис поль зо ва ния и раз ви тия кра уд сор син га
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Таб ли ца 3

Рас пре де ле ние от ве тов на воп рос о воз мож ных на прав ле ни ях раз ви тия
кра уд сор син га

Ва ри ант от ве та
Кол-во дав ших

со отв. от вет, чел.
% опро шен -

ных

Вы пуск ме то ди чес ких по со бий, ре ко мен да ций
и спра воч ни ков по воп ро сам кра уд сор син га 40 35,71

За ко но да тель ная рег ла мен та ция кра уд сор син га со
сто ро ны го су да рства 28 25,00

Соз да ние со от ве тству ю щей Интер нет-плат фор мы
кра уд сор син га 80 71,43

Про ве де ние кон фе рен ций, круг лых сто лов и проч.
по до бных ме роп ри я тий по кра уд сор син гу 56 50,00

Стан дар ти за ция кра уд сор син го вой де я тель нос ти 28 25,00

Обу че ние спе ци а лис тов по кра уд сор син гу 48 42,86

И т о  г о 112 –

При ме ча ние: рес пон ден ты мог ли вы брать не сколь ко ва ри ан тов от ве та на воп рос.



бу дут на и бо лее вос тре бо ван ны ми. На и бо лее пер спек тив ные на прав -
ле ния раз ви тия дан ной тех но ло гии, по мне нию не ко то рых экс пер тов,
это кра уд сор син го вые ми нип ро ек ты, об ъ е ди ня ю щие про фес си о на лов 
и их ре сур сы (в фор ма те кра уд фан дин га), все боль шее вов ле че ние
в кра уд сор син го вую де я тель ность пред ста ви те лей по ко ле ний Y и Z
(т.е. рож ден ных по сле 1983 и 2003 гг.), под клю че ние ве ду щих уни вер -
си те тов к кра уд сор син го вой де я тель нос ти в ка чес тве по став щи ков
учас тни ков кра уд сор син га из сре ды сту ден тов. Ги по те за 2.4 час тич но
под твер ди лась.

* * *

Учас тни ки со ци о ло ги чес ко го опро са под твер ди ли боль шую часть 
вы дви ну тых нами ги по тез. А зна чит, пер спек ти вы у кра уд сор син га
в ре ги о не есть. Одна ко для их ре а ли за ции нуж но про вес ти боль шую
ра бо ту, мо жет по тре бо вать ся зна чи тель ное вре мя. Глав ное, что по ка -
за ло ис сле до ва ние, это то, что у час ти на се ле ния име ет ся же ла ние
учас тво вать в кра уд сор син го вой де я тель нос ти и есть воз мож нос ти его 
ис поль зо ва ния для ре ше ния го су да рствен ных, об щес твен ных за дач
и за дач биз не са. С од ной сто ро ны, по тен ци ал кра уд сор син га огро мен,
го су да рство, об щес твен ность, орга ни за ции лишь на чи на ют осва и вать
его в сво ей прак ти ке. С дру гой сто ро ны, по пыт ки ко ммер ци а ли зи ро -
вать дан ную тех но ло гию, ми ни ми зи ро вать из дер жки ее внед ре ния,
сде лать со об щес тво кра уд сор се ров управ ля е мым огра ни чи ва ют пер -
спек ти вы при ме не ния кра уд сор син га. В на сто я щее вре мя кра уд сор -
синг – это не инстру мент ре ше ния об щес твен ных про блем, а инстру -
мент при вле че ния лю дей к их ре ше нию на со от ве тству ю щих пло щад ках.

Нами были ис сле до ва ны лишь не ко то рые ас пек ты ис поль зо ва ния
кра уд сор син га для ре ше ния са мых раз но об раз ных за дач. Мы кон кре -
ти зи ро ва ли при ме ры кра уд сор син га, вы де ли ли его осо бен нос ти, об о -
зна чи ли аре ал его при ме не ния в сфе ре го су да рствен но го управ ле ния,
при ве ли ре зуль та ты ис сле до ва ния от но ше ния суб ъ ек тов к пер спек ти -
вам ис поль зо ва ния дан ной тех но ло гии. Мож но утвер ждать, что по -
тен ци аль но мно гие фор мы не слож ной, но кро пот ли вой ин тел лек ту -
аль ной де я тель нос ти мо гут быть осу ще ствле ны с по мощью кра уд сор -
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син га. Прос то вре мя ре а ли за ции этой воз мож нос ти пока еще не при -
шло. По край ней мере, та кое впе чат ле ние сло жи лось у нас в про цес се
об ще ния с не ко то ры ми пер воп ро ход ца ми в ис поль зо ва нии кра уд сор -
син га в от е чес твен ной прак ти ке.
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R.A. Dolzhenko

PROSPECTS STUDY OF USING CROWDSOURCING
IN MANAGING THE REGION

The article discusses the possibilities of using crowdsourcing in the regio -
nal management system. It features crowdsourcing practices and benefits that
contribute to better governance. We analyze the results of a survey on the region 
residents’ attitude towards the prospects of using crowdsourcing. The survey
respondents were experts already familiar with the technology of introducing
crowdsourcing in business operations, as well as citizens of Barnaul, Altai Krai. 
We elaborate on the examples of crowdsourcing application, highlight its
particularities, and specify a designated use area. Based on respondents’
self-assessments, it is demonstrated that in the immediate future this technology
will develop through organizing crowdsourcing mini-projects (in the form
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of crowdfunding), involving the generations born after 1983 and 2003 in crowd -

sourcing, and engaging the leading universities in crowdsourcing activities as

providers of crowdsourcing participants from among students. We conclude

that despite the demand for crowdsourcing, there exist many problems that

hinder its use in addressing social and state challenges.

Keywords: crowdsourcing; Altai Krai; collective management; prospects
of using crowdsourcing; crowdsourcing platform
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