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Что такое 
краудсорсинг?

Краудсорсинг –
решение задач 
любой сложности 
и любого характера
с использованием
мудрости миллионов
людей.

«

»
Герман Греф

Краудсорсинг –
технология, 
позволяющая 
использовать 
потенциал 
большого 
количества 
людей 
для решения 
различных задач 
в онлайн-среде.
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»

Вы наверняка будете 
встречаться
со специалистами, они вам 
всякие словечки будут 
называть – „краудсорсинг“
и так далее. Это 
действительно эффективные 
вещи. 

«

Владимир Путин



• Краудфандинг

• Краудинвестинг

• Краудсоздание

• Краудлендинг

(народное кредитование)

• Краудрекрутинг

• Краудсорсинг

Почему краудсорсинг-
технологии?
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Технологии вовлечения 
сообщества



Почему краудсорсинг-
технологии?

Он поступил, не посчитавшись с 
мнением своих подданных. Наперед он 
непременно будет принимать в расчет 
мстительность, глупость и 
невежественность мелких людишек, 
подобно лучнику, который нацеливает 
стрелу выше мишени, учитывая ее 
снижение при полете. 
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Государственный 
краудсорсинг

Кристиан II (король Дании, Норвегии и Швеции, 
1481—1559)



Почему краудсорсинг-
технологии?

• Возможность самореализации, применения 
своего опыта и знаний в профильной или новых 
областях

• Стимулирование карьеры и повышение своей 
профессиональной ценности для работодателей 

• Возможность социального лифта

• Налаживание деловых контактов и генерация 
единомышленников 

• Материальное вознаграждение, призы и 
награды 
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Что дает участие в
краудсорсинг-проекте?
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Особенности
использования краудсорсинга

Трансформация:

Многоуровневая 
проблематизация: рейтинги, 
фильтры, подписки

Фасилитация и 
структуризация  проектов

Комплексные методы оценки 
и отбора идей: фильтрация, 
различные голосования, 
биржа идей

Побочные эффекты:

• Социальный шум

• Низкий КПД 
коллективной работы, 
проблемы 
коммуникации и 
социальной психологии 
больших групп людей 

• Простые идеи всегда 
более популярны и 
заметны (эффект 
Матфея)



ПЛАТФОРМА

Комплекс
инструментов
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ФАСИЛИТАЦИЯ

МЕТОДОЛОГИЯ

Решение сложных
интеллектуальных
бизнес-задач 
с использованием 
технологии крауд-
сорсинга стоит 
на «трёх китах»:

Профессиональная 
онлайн-среда для 
коллективной 
работы тысяч 
людей.

команда 
специалистов, 
управляющая 
работой 
сообщества 
на платформе.

технология
подготовки 
и реализации 
проектов.



Этапы работы 
над проектом
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От 2 недель От 1 до 3 месяцев

Методологическая 
подготовка проекта

Привлечение 
и отбор участников

Подведение 
итогов и 
награждение 
победителей

Работа
на крауд-
платформе



Результаты 
краудсорсинг-проекта
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Проработанные концепции 

решений поставленных задач, 

прошедшие различные 

стадии отбора и доработки, 

готовые к реализации.

1 Концепты

Лояльное сообщество и 

агенты влияния.

2 Деятельное 
сообщество

Изменения, полученные в 

результате внедрения 

предложенных участниками 

проекта концептов.

3 Практический 
результат



Правительство Москвы: от пилотного проекта до 

Центра компетенций по краудсорсингу



В результате проекта выбрано

3 способов контроля, которые в 

ближайшее время будут вводиться в 

Москве. Свыше 100 наиболее острых 

проблемных зон с точки зрения 

жителей будут добавлены в 

классификатор портала, а также 

будут проведены у   улучшения его 

функционала.

Найти проблемные зоны 

Москвы, области для 

улучшения портала «Наш 

город» и выработать 

способы народного 

контроля за действиями 

органов исполнительной 

власти вместе с жителями 

города
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9 635
15 829
24 048 

223 809

жителей Москвы

идей и контридей

комментариев

оценок

Результаты
февраль – апрель 2014 года

Мы сразу поставили для себя задачу, что те 
предложения горожан, которые побеждают на 
голосовании, мы обязуемся в последующем 
реализовать

Анастасия Ракова, 
руководитель аппарата мэра и 
правительства Москвы

«
»

Краудсорсинг для 
совместного управления 
городом



Проект 
«Наши маршруты»

Проект позволил вовлечь 

жителей Москвы в процесс 
улучшения работы 
наземного общественного 

транспорта столицы и 
получить обратную связь 
о том, как можно 

усовершенствовать  
маршрутную сеть города.
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Участники предложили новые 

автобусные связи и 

выделенные полосы для всех 

девяти округов Москвы, 

а также озвучили свои идеи  

по организации ночных и 

полуэкспрессных маршрутов.

Мы запустили краудсорсинг-проект 
для того, чтобы москвичи сами выбрали 
нужные им маршруты наземного транспорта.

Максим Ликсутов
Заместитель Мэра Москвы, 

руководитель Департамента 
транспорта г. Москвы

«

»

6 965
4 673

9

жителей Москвы приняли 
участие 
в проекте

идеи по улучшению маршрутной 
сети наземного транспорта 

новых автобусных маршрутов 
готовятся к запуску в 2014 году

Результаты
май – июнь 2014 года 



Проект 
«Мой офис госуслуг»

Проект позволил получить 

обратную связь от жителей 

Москвы о том, каким образом 

можно усовершенствовать 

обслуживание в центрах 

госуслуг, как сделать офисы 

еще удобнее, а процесс 

получения документов –

проще и понятнее.
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Работа на проекте была разделена на 

3 основных блока: «Лучшие практики», 

«Офис госуслуг», «Моделью 

обслуживания и услуг». Участники 

проанализировали каждую из областей 

и выдвинули свои предложения. Они 

также озвучили свое мнение по ряду 

вопросов в нескольких тематических

обсуждениях и опросах. 

5 820
5 401

9

жителей Москвы приняли участие 
в проекте

предложение по улучшению

идей готовятся к внедрению 
в офисах госуслуг

Результаты
июнь – июль 2014 года 

С помощью проекта „Мой офис госуслуг“ мы смогли 
узнать об ожиданиях клиентов, услышать их мнение о 
том, как мы можем сделать офисы и процесс 
получения государственных услуг удобнее именно 
для них. Мы получили множество практических идей, 
которые планируем внедрить в самое ближайшее 
время. Елена Громова, 

директор ГБУ МФЦ г. Москвы

«

»
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Центр компетенций по 
краудсорсингу (ЦКК)

Первый ЦКК был создан 
«Витологией» для  
Правительства Москвы в 
2014 году. Созданный 
ЦКК способен проводить 
на платформе Witology до 
2-х параллельных 
проектов.

Участники программы обучения 
освоили техническую платформу 
Witology, методологию 
проведения краудсорсинг-
проектов, техники работы с 
онлайн-аудиторией. По итогам 
программы была полностью 
укомплектована проектная 
команда.

Результаты

В ноябре 2014 г., реализован первый 
проект под кураторством специалистов 
Witology — «Московский стандарт 
детского отдыха»
В феврале 2015 г. реализован второй 
проект — «Модели формирования 
управляющих советов школ»
В марте 2015 г. реализован третий 
проект — «Моя поликлиника»

Краудсорсинг – это инновационный подход, 

позволяющий объединить знания и опыт 

горожан и представителей власти для того, 

чтобы найти наилучшие пути совместного 

управления городом.
Сергей Собянин, 

Мэр Москвы

«
»



Общественная 
экспертиза 



Национальная 
предпринимательская 
инициатива

Глобальный проект 

длительностью с 2012

по 2013 год

Привлечено более 

100 000 участников -

представителей 

малого, среднего и 

крупного бизнеса

16

Национальная 

предпринимательская инициатива 

по улучшению инвестиционного 

климата в РФ включает в себя 

предложенные предпринимателями 

планы мероприятий по упрощению, 

удешевлению и ускорению 

действующих на территории РФ 

процедур, связанных с ведением 

бизнеса. 

— Получена обратная связь по существующим 

проблемным зонам в действующих процедурах;

— Заданы требования и зафиксированы 

ключевые параметры оценки эффективности к 

процедурам;

— Составлены 11 «дорожных карт»;

— Определены действующие лучшие практики 

для масштабирования в национальном 

масштабе.

Результаты

Основная цель „ дорожных карт“ остается 

прежней: упростить и ускорить процедуры, 

которые связаны с открытием собственного дела, 

занятием бизнесом, налоговым и таможенным 

администрированием, доступом к объектам 

инфраструктуры.

«

»Дмитрий 

Медведев



Краудсорсинг в российском
здравоохранении

Проект «Вместе за достойную 

медицину» позволил провести 

общественную экспертизу 

программы модернизации 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного 

округа.  
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Жители Югры выделили 

существующие проблемные зоны, 

неохваченные программой 

вопросы и разработали 

мероприятия по решению этих 

проблем, а также предложили 

свои концепты по развитию 

системы здравоохранения 

региона.

1100

1500

Результаты
июль – август 2013 года

Наш опыт будет полезен и приемлем в других 
субъектах РФ. Как минимум раз в год, мы будем 
собирать урожай идей, которые будут 
реализовываться как востребованные меры, 
прошедшие экспертизу в сообществе и пациентов, и 
специалистов в этой области.

Наталья Комарова, 
Губернатор ХМАО

«
»

жителей Ханты-Мансийского 
региона – Югры, потребители 
медицинских услуг и 
профессиональное сообщество 

идей и разработанных концептов 
по улучшению и развитию 
здравоохранения в регионе



Краудсорсинг 
для стратегического 
развития города

Найти источники 
конкурентоспособности 
Зеленограда в приоритетных 
для города сферах, выработать 
уникальный образ будущего 
города и определить меры 
по его реализации, а также 
сформировать сообщество 
инициативных жителей 
Зеленограда, готовых 
участвовать в развитии города.
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В ходе проекта были определены 

наиболее значимые направления 

развития Зеленограда и 

утверждения Зеленограда как 

инновационного центра 

на мировом уровне. 

399
77

190

8 000
17 000

предложений по трендам 
влияющим на развитие 

предложений по условиям 
реализации

предложений мероприятий для 
достижения желаемых  образов 
будущего и 871 контр-идея
к мероприятиям по реализации

комментариев к идеям и постам

оценок выставлено

Результаты
октябрь – декабрь 2012

В проекте на площадке Witology приняли 

участие  822 участника из них более 70% –

жители Зеленограда.



Улучшение 
продуктов и услуг



Проект «Очередей.Нет!»

От разработки новой 
услуги до решения 
проблемы очередей 
в банке совместно с 
клиентами, 
сотрудниками и 
экспертами
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В ходе проекта участники выработали 

решения по устранению и 

предупреждению причин появления 

очередей в розничных офисах, 

которые позволят в короткий срок, без 

значительных финансовых вложений, 

потери клиентской базы и снижения 

уровня качества обслуживания, 

снизить время ожидания 90% 

клиентов до 10 минут и менее.

5 947
6 457 

участников из 9 стран мира

предложений

880 предложений по 
причинам возникновения 
очередей

1137 предложений-решений

4440 сформулированных 
контр-идей к предложениям 
участников

Результаты
август – сентябрь 2012 

Идеи-победители учтены при реализации 

комплексной программы по борьбе 

с очередями.



Проект
«Услуги, предоставляемые на 
железнодорожных вокзалах»

Проект позволил получить 

обратную связь от пассажиров 

и посетителей вокзалов 

относительно их потребностей, 

а также требований к спектру 

и качеству услуг, 

предоставляемых на крупных 

железнодорожных вокзалах РФ.
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Участники разработали решения 

по 5 направлениям использования 

вокзальных комплексов – вокзал как 

транспортный центр и центр 

планирования путешествий, 

культурный центр, городской центр, 

деловой центр и центр трудовой 

миграции.

»
Высказанные пожелания могут быть 

реализованы на практике при модернизации 

вокзалов. Таким образом, совместные 

действия дирекции и общественности 

позволят вокзалам стать еще более 

удобными и комфортными для наших 

пассажиров.
Сергей Абрамов, 

начальник Дирекции 

железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД»

«

Более 3500

Более 2100

участников со всей России

поданных предложений

Масштаб



Краудрекрутинг



Краудрекрутинг
Массовый отбор 
сотрудников

Комплексный отбор 
и оценка работы 
сотен кандидатов 
с возможностью 
анализа 
способностей 
каждого без 
испытательного 
срока
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Снижение совокупной 

стоимости привлечения 

и отбора молодых 

специалистов по сравнению 

с традиционными методами 

рекрутинга

4000

254

Награда «Хрустальная 
пирамида» за лучший 
HR-проект 2012 года. 

Награда «HR-бренд года» за 
лучший HR-проект 2012 года 
в 2-х номинациях.

1-е место во Всероссийском 
конкурсе проектов 
для молодежной аудитории 
«Eventиада»

Результаты
март –апрель 2012, 2013, 2014 

участников из 450 городов 
и 280 вузов России

человека выбраны 
для прохождения стажировки 
и трудоустройства на 34 
предприятиях отрасли

Отобраны и проработаны идеи и решения 

по 75-ти заданным предприятиями темам.
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+7 495 740-29-96 

2015, Witology. Все права защищены.

www.witology.com

Применяйте таланты и знания тысяч людей
для решения ваших задач c помощью Witology!


