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1. Что обычно говорят о действиях городских властей? 

«Напридумывают, а люди потом мучаются».

2. Всегда есть социальная напряженность, вызванная действиями 

городских властей.

3. Власть не всегда знает, что хотят жители или как отнесутся к ее 

инициативам.

4. Существует «разрыв»/отсутствие в схеме принятия 

управленческих решений, который связан с фактическим 

отсутствием такой позиции как «жители».

5. В большинстве случаев и у жителей отсутствует инструмент для 

собственных инициатив.

6. Есть потребность в вовлечении жителей в работу по развитию 

моногородов

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 

И ВЛАСТИ



»

Задействуйте механизмы 

коллективного отбора 
оптимальных решений. Вы 
наверняка будете здесь 
встречаться со специалистами, они 
вам всякие словечки будут 
называть – «краудсорсинг» 
и так далее. 
Это действительно эффективные 
вещи.

Владимир Путин

«

Краудсорсинг –

это новая 

информационная 

технология, которая 

собирает 

заинтересованных 

жителей в одном месте

и дает возможность 

предлагать свои идеи

на заданную тему, 

комментировать 

и обсуждать, 

дорабатывать 

и выбирать лучшие.

Краудсорсинг – это инновационный 

подход, позволяющий объединить знания 

и опыт горожан и представителей власти 

для того, чтобы найти наилучшие пути 

совместного управления городом.

Нам важно услышать ваше мнение –

мнение людей, которые живут, работают, 

учатся и отдыхают 

в нашем любимом городе.

«

Сергей Собянин
»

ЧТО ТАКОЕ КРАУДСОРСИНГ?



Российская практика



Международная практика

1. Компания Procter & Gamble продвигает свой ресурс Inno Centive, 

на котором несколько сотен тысяч ученых решают различные 

проблемы, поставленные перед ними компанией.

2. У компании LG дизайн одного из ее новых телефонов был 

разработан в рамках программы Crowd Spring. 

3. Сеть кофеен Starbucks также создала сайт My starbucks idea, на 

котором многочисленные пользователи могут делиться своими 

идеями о том, как можно улучшить работу кофеен 

(эффективность проекта подтверждается тем, что за 14 месяцев 

работы сайта на нем появилось примерно 17 тысяч различных 

идей).

4. Компания Ford совместно с сайтом Filmaka запустили конкурс, в 

рамках которого любой желающий мог снимать рекламные 

ролики, посвященные автомобилю Ford Mustang.



КРАУДСОРСИНГ-ПРОЕКТЫ
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ПРОЕКТЫ
• Краудсорсинг-проекты реализуются в Москве с 2014 

года;

• За это время было проведено 15 проектов, в 
которых приняло участие свыше 130 000 жителей 
Москвы;

• Краудсориснг-проект «Московская поликлиника» 
признан самым масштабным краудсорсинговым
проектом в России;

• Экспертами проектов были артисты, рестораторы, 
бизнесмены, среди которых: Аркадий Новиков, 
Эдгард Запашный, Василий Лановой, Михаил 
Турецкий, Эрнест Мацкявичюс и другие.



ВЫПОЛНЕННЫЕ ПРОЕКТЫ














