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Аннотация: Актуальность выбранной темы исследования обусловлена 

современным состоянием рынка и все более возрастающими требованиями, 

предъявляемыми к компаниям. Одним из способов оптимизации 

функционирования бизнеса является технология краудсорсинга. В работе 

рассмотрены возможности использования краудсорсинга в бизнесе. 

Определены основные преимущества и недостатки использования 

краудсорсинга в бизнесе. 
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Key words: crowdsourcing, crowdfunding, crowdcreation, crowdrecruiting, 

advantages of crowdsourcing, disadvantages of crowdsourcing 

В условиях современной экономики организации должны оставаться 

стабильными, успешными и конкурентоспособными. Краудсорсинг является 

одним из способов оптимизации функционирования предприятий. Сегодня 

краудсорсинг активно развивается и используется для решения проблем в 

самых различных сферах жизнедеятельности человека: в образовании, науке, 
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в государственном управлении, в бизнесе и так далее. Всесторонность 

краудсорсинга заключается в возможности использования его в больших 

аспектах деятельности фирмы и для разных целей. 

Краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd — «толпа» и sourcing — 

«использование ресурсов») – привлечение к решению тех или иных проблем 

инновационной производственной деятельности широкого круга лиц для 

использования их творческих способностей, знаний и опыта по типу 

субподрядной работы на добровольных началах с применением 

инфокоммуникационных технологий [1]. 

На сегодняшний день у компаний есть возможность активно 

использовать краудсорсинг как инструмент  для ведения бизнеса. Именно он 

позволяет активировать большое количество людей для решения серьезных 

проблем предпринимателей, используя минимальное количество денежных 

средств. Это возможно благодаря развитию краудсорсинговых ресурсов – 

интернет-площадок, что позволяет получать и анализировать огромное 

количество различных идей и предложений. Благодаря персональным 

профилям и наборам исследовательских инструментов: анкет или открытых 

опросов, пользователь интернета увлекается в проект и стает экспертом в 

советах, а фирма получает быстрый ответ на поставленный вопрос и 

непосредственный контакт со своими потенциальными клиентами. Для 

мотивирования пользователей к действиям на платформе используются 

элементы игрофикации. Сегодня возможности использования технологии 

краудсорсинга в бизнесе позволяют: 

Во-первых, эффективно подобрать персонал – «краудрекрутинг». 

Краудрекрутинг – способ оценки и набора новых сотрудников 

(формирование кадрового резерва в компании), основанный на применении 

технологии краудсорсинга. Поиск кандидата на вакансию происходит на 

специальной платформе, где отбираются наиболее перспективные люди с 

хорошими профессиональными навыками, которые определяются в 
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краудсорсинговом проекте через наблюдения и оценки деятельности 

участников в модельной ситуации, имитирующей рабочий процесс. Отбор 

ведется с помощью широкого круга людей, а не профессиональных 

рекрутеров. Лучшие из участников проекта становятся штатными 

сотрудниками. Таким образом, это снижает затраты на поиск кандидатов на 

рабочее место.  

Во-вторых, привлекать инвестиции – «краудфандинг» (от англ. «crowd» 

— толпа, «funding» — финансирование). Краудфандинг – новое явление в 

бизнесе, которое означает массовый сбор средств на реализацию какого-то 

проекта. Краудфандинг это современная альтернатива банковскому кредиту 

и, как правило, используется предпринимателями, которым нужны деньги 

для финансирования своих идей. Проще говоря, краудфандинг это получение 

денег от большого количества людей, заинтересованных в финансировании 

проекта [2]. Сегодня существует множество специальных платформ для 

краудфандинга, так, например, на российской платформе «Планета» можно 

инвестировать как в стартапы, так и в тот бизнес, который уже давно 

существует. Схема работы платформы заключается в том, что любой 

участник может зарегистрировать и разместить свой проект на предлагаемом 

сайте. Если за установленный срок проект не набирает более 50 % средств, то 

деньги возвращаются донорам, в обратном случае автор проекта получает их 

после удержания налогов и сборов за услуги платформы.  

В-третьих, разрабатывать новую и совершенствовать старую продукцию 

– «краудсторминг». Это происходит на специальных платформах по сбору 

идей (idea platforms). Крудсторминг помогает найти в среде потребителей 

продукт или предложения, которые смогли бы улучшить его качество и 

потребительские свойства. Такие производители, как Adidas, Lego, BMW, 

уже создали платформы для включения инноваций покупателей в свои 

системы разработки продукта. Так, например, компания Lego предлагает 

своим клиентам специальную компьютерную программу, с помощью 
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которой они могут самостоятельно предложить новые модели конструктора 

или усовершенствовать старые [3].  

В-четвертых, Разработывать дизайн, логотипы, рекламу – 

«краудкриэйшн». Крауд-криэйшн проекты и платформы позволяют получить 

контент творческого содержания, а также дизайн, рекламные тексты и т.д. 

При участии «толпы» уже родились: новый дизайн мотоциклов Ducati, 

реклама новой косметической линии L’Oreal и т.д. Одним из ярких примеров 

является конкурс компании Ford и сайта Filmaka.com. Все желающие могли 

снять рекламный ролик, посвященный автомобилю Ford Mustang. Самые 

интересные показывали по телевидению, а победителю в качестве приза 

подарили новый Ford Mustang. Фирме не пришлось тратиться на услуги 

рекламщиков. Опыт Ford переняла и компания LG. Энтузиасты по всему 

миру трудились над дизайном нового телефона. Компанией было потрачено 

на этот проект только 20 тысяч долларов. Это в сотни раз меньше, чем 

обычно обходятся подобные разработки, выполненные дорогими 

дизайнерами [4].  

Сегодня краудсорсинг, как способ оптимизации функционирования, 

приносит компаниям неоспоримые преимущества: 

1) позволяет разрабатывать продукты максимально ориентированные на 

потенциальных и имеющихся клиентов; 

2) происходит узнаваемость компании, торговой марки, тем самым 

краудсорсинг позволяет не только заполучить новые интересные идеи, но и 

способствует налаживанию контакта с потребителями [5]; 

3) минимизация трудовых и научно-исследовательских расходов на 

решение возникающих задач; 

4) получить варианты выполненного задания в четко установленный 

период времени. Чаще всего краудсорсинг предполагает решение 

поставленных целей в определенных временных рамках. Это позволяет не 

задерживать выполнение задачи на неопределенный срок [6].  
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5) у компании появляется возможность эффективнее спрогнозировать 

денежные потоки, что в долгосрочной перспективе ведет к росту финансовой 

устойчивости, т.к. решения о привлечении средств принимаются более 

обоснованно и с меньшей степенью риска. 

6) снижаются прямые затраты на поиск персонала, разаработку, 

доработку, дизайн и продвижение продукции. 

Несмотря на большое количество плюсов краудсорсинг имеет и 

недостатки: 

1) Многие считают, что «коллективный разум» не может быть 

эффективным, и что «толпа», состоящая из очень разных людей, обладающих 

разным IQ, вряд ли придумает что-то оригинальное и ценное.  

2) Использование модели краудсорсинга предполагает некоторую  

утрату контроля, утерю конфиденциальности. Производители фактически 

передают управление процессом потребителям, результатом могут стать как 

положительные, так и отрицательные последствия.  

3) Нет гарантий, что среди разработчиков не будет хакеров и что 

созданные приложения будут безопасными и хакеры не добавят элементы 

вредоносного кода в конечный продукт [6].  

4) «Эффект Матфея». Идея, занявшая место в первой пятерке списка, 

отсортированного по популярности, с огромной вероятностью там и 

останется. Люди читают самое популярное, и потому до непопулярных идей, 

пусть они эффективные и гениальные, внимание не доходит [7].   

Таким образом, сегодня от того насколько компания эффективно 

применяет современные механизмы краудсорсинга, зависит ее 

конкурентоспособность и эффективная деятельность.  
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