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Краудсорсинг:  
координация или контроль ресурсов?





Краудсорсинг: мобилизация ресурсов пользователей для достижения 
целей, которая осуществляется при посредничестве 
информационных технологий.

Crowdsourcing is a type of participative online 
activity in which an individual, an institution, a non-
profit organization, or company proposes to a group 
of individuals of varying knowledge, heterogeneity, 
and number, via a flexible open call, the voluntary 
undertaking of a task. The undertaking of the task, 
of variable complexity and modularity, and in which 
the crowd should participate bringing their work, 
money, knowledge and/or experience, always entails 
mutual benefit.( Estellés-Arolas & González Ladrón-
de-Guevara, 2012)

Что такое краудсорсинг?



Характеристики ресурсов: 
• Непрофессиональные/ профессиональные 
ресурсы 

• Анонимные/ идентифицированные 
• Открытые/ ограниченные 
• Проверенные/ непроверенные

Типы ресурсов:

• Физические (действия в офлайне) 
• Сенсорные (сбор информации) 
• Интеллектуальные (опыт/ знания) 
• Аналитические (анализ данных) 
• Материальные (вещи) 
• Финансовые (краудфандинг) 
• Социальные (связи)



Организация

Крауд Sharing economy крауд

Координаторы 
распределения ресурсов

Структура распределения ресурсов:



1. Субъект: Кто пользователи? 
2. Объект: Какова цель 

мобилизации ресурса? 
3. Каковы границы сообщества 

пользователей                
(открытые/ закрытые)? 

4. Какие правила?      
(Присоединение к сообществу/ 
мобилизация ресурсов) 

5. Структура разделения труда 
между пользователями?

Анализ краудсорсинговых проектов:



• Прозрачность категорий 
• Гибкость/ генеративность категорий 
• Таксономии vs. фоксономии: кто определяет категории 
• Краудсорсинг классификации информации

Классификация, метаданные и цели мобилизации:



Вертикальный краудсоринг:

• The structure is defined by the institutional actor, with no space for the 
influence of agency on the system’s structure.  

• The purpose, the boundaries, the rules, the right to participate in the 
community, and the division of labor are dictated by the developers 

• The purpose of this system is primarily to control the activity of the 
crowd and to neutralize the potential for independent forms of activity.



• Вертикальное определение цели мобилизации и 
структуры краудсорсинговой платформы 

• Отсутствие гибкости цели мобилизации ресурсов 

• Отсутствия контроля пользователей над мобилизацией 
собственных ресурсов и определения целей 

• Отсутствие прозрачности целей и задач мобилизации 
ресурсов позволяет использовать проект как 
символическую конструкцию участия или/ и форму 
контроля ресурсов 

• Ограниченность целей и задач мобилизации ресурсов 
предполагает опосредованную форму пассивности, 
которая нейтрализует ресурс пользователей

Вертикальный краудсорсинг:



• Дирижер:  Вертикальное распределения ресурсов 
для достижения цели 

• «Руки Эшера»: Горизонтальное распределение 
ресурсов (прямая/ через посредников) для 
достижения цели 

• Фокусник: Краудсорсинг как символическая 
конструкция участия 

• Кукловод: Краудсорсинг как форма контроля
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