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ШЕСТЬ ЭТАПОВ КРАУДСОРСИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ 

Аннотация: в статье к вашему вниманию будет представлено шесть эта-

пов прохождения краудсорсингового проекта. Данные этапы будут разделены 

на два вида: основные этапы (количеством четырех из шести и неосновные, где 

расположились остальные два этапа). Описание данных этапов в сокращенной 

форме, для общего ознакомления читателей с таким интересным понятием как 

краудсорсинг. В первой части статьи будут рассмотрены основные этапы про-

екта – Генерация приложений, экспертный отбор, доработка предложений, го-

лосование. Опрос и тематическое обсуждение будут представлены во второй 

части статьи, с их описанием. 
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Всю систему краудсорсинга, исследование которой происходит в данной 

статье, можно разделить на основные и неосновные этапы. На основных этапах 

осуществляется работа над предложениями пользователей, а на неосновных эта-

пах осуществляются активности, непосредственно не связанные с работой над 

идеями. 

Основными этапами краудсорсинговой системы являются: 

‒ генерация приложений; 

‒ экспертный отбор; 

‒ доработка предложений; 

‒ голосование. 

‒ неосновными этапами краудсорсинговой системы являются: 

‒ опрос; 
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‒ тематическое обсуждение. 

Каждому этапу соответствует строго заданный функционал. Благодаря 

тому, что этапы являются полностью независимыми друг от друга и могут рас-

сматриваться как самостоятельные единицы, то последовательность их может 

быть любая. 

Рассмотрим подробнее этапы системы и их функционал. 

Генерация предложений – это этап, в рамках которого происходит подача 

идей участниками проекта. Данный этап является необходимым для последую-

щей работы проекта, на котором создаются и подаются предложения. Предна-

значение генерации предложений заключается в предложении решения постав-

ленных вопросов и задач для создания информационной базы для последующего 

создания основных информационных сущностей в системе краудсорсинга. 

На этом этапе пользователю системы предлагается заполнить все поля, тре-

буемые для подачи его предложения на проект и добавить теги, связанные с те-

матикой этапа, направленные на дальнейшую идентификацию предложения по 

ходу проекта. После того, как все поля заполнены, пользователь отправляет 

предложение на следующий этап. Количество предложений, которые могут быть 

представлены участниками, регулируется общими правилами подачи предложе-

ний, разработанными для каждого проекта индивидуально. 

Этап «Генерация предложений» может быть закрытым или открытым. 

В ходе закрытого этапа поданные предложения не доступны для просмотра 

другим участникам до завершения этапа, а в ходе открытого этапа доступны для 

просмотра другим участников сразу. 

Дополнительно на данном этапе может функционировать система морфоло-

гически-семантического анализа, которая позволяет пользователю увидеть похо-

жие предложения во время описания своего. Задачей системы является демон-

страция пользователю похожих идей в случае совпадения слов с уже зарегистри-

рованной идеей другого пользователя с целью исключения схожих идей на про-

екте. 
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Экспертный отбор – основной этап, в рамках которого происходит отбор 

поданных идей участников группой экспертов определённой проектной обла-

стью, в которой происходит генерация предложений. На данном этапе происхо-

дит работа только экспертов проекта. Функционал этапа позволяет Экспертам 

проводить отбор предложений, поданных Участниками проекта: принимать 

предложения для их дальнейшего участия в проекте и отклонять предложения, 

не соответствующие требованиям проекта. 

Главный эксперт проекта осуществляет общий мониторинг процесса и при-

нимает ключевые решения в случае необходимости. В основную деятельность 

Эксперта входит: 

‒ отбор предложений; 

‒ внесение заметок для дальнейшей работы; 

‒ маркировка тегами. 

Все эти действия предназначены для последующей их группировки систе-

мой в группы и упрощением работы на дальнейших этапах. Критерием для груп-

пировки предложений на этапе является выбранный, при обработке предложения 

Экспертом, тег. Эксперту предоставлена возможность отклонять, удалять, при-

нимать и определять схожесть предложения с другими, а также назначать пред-

ложение «главным» в группе. 

Еще одним основным этапом является «Доработка предложений», в рамках 

которого участникам разрешается вносить правки и совершенствовать поданные 

и отобранные предложения. Участники комментируют вынесенные на доработку 

предложения в режиме блога. Авторы предложений на этом этапе дорабатывают 

свои предложения по замечаниям и предложениям Участников. 

Участнику в личном кабинете доступен пул предложений, которые он мо-

жет прокомментировать или же выбрать другой пул предложений. 

Рабочая зона этапа «Доработка предложений» содержит: 

1. Списком предложений, сгенерированный системой для Участника. 

2. Список «Отмеченное», который содержит в свою очередь две вкладки: 

«Интересное», «Неинтересное». 
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3. Предложения пользователя. 

В блоке предложения отображены такие атрибуты как: 

‒ автор предложения; 

‒ заголовок и краткое описание предложения; 

‒ отметки о статусах предложения: «Просмотрено», «Обновлено», «Про-

комментировано мной», «Отмечено». 

Кроме указанных атрибутов для каждого предложения доступны только 

следующие стандартные опции поста в блоге: 

‒ общее количество комментариев; 

‒ количество новых комментариев; 

‒ количество прокомментировавших Пользователей; 

‒ такие действия как: «Подписаться на обсуждение», «Отписаться от обсуж-

дения», «Оставить комментарий», «Перейти на страницу поста». 

На этапе «Доработка предложений» доступны пользователю: 

‒ статистика; 

‒ поля: «Заголовок поста», «Содержание поста», «Комментарии», «Стра-

ницы поста»; 

‒ форма создания комментария; 

‒ опции: «Завершить активность», «Возобновить активность», «Подпи-

саться на обсуждение», «Отписаться от обсуждения», «Удалить пост», «Редакти-

ровать пост», «Вернуться к посту». 

Последним этапом является «Голосование», в рамках которого участникам 

проекта предоставляется возможность отдать свой голос за предложения других 

участников. Этап «Голосование» позволяет составить рейтинг поданных идей на 

основе предпочтений общей массы участников проекта. 

На данном этапе Участнику отображаются предложения всех пользовате-

лей, кроме его собственного, в виде списка по 20 предложений в пуле.  
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Алгоритм генерации и отображения каждого пула предложений работает в 

соответствии со следующими условиями: 

‒ в первую очередь отображаются предложения, помеченные Участником в 

ходе этапа «Доработка предложений» как «Интересные»; 

‒ сначала система отображает предложения, которые имеют наименьшее 

количество голосов. При прочих равных действует выбор случайным образом 

предложений для отображения в пуле; 

‒ предложения с пометкой «Интересные» должны особо визуализироваться 

для быстрого их определения Участником; 

‒ во вторую очередь отображаются предложения, никак не помеченные 

Участником в ходе этапа «Доработка предложений» и имеющие наименьшее ко-

личество голосов; 

‒ в последнюю очередь отображаются предложения, помеченные Участни-

ком в ходе этапа «Доработка предложений» как «Не интересные». 

«Опрос» – необязательный этап, в рамках которого пользователи опреде-

ляют направление по средствам голосования, в котором будет запущен крауд-

сорсинговый проект. Этап «Опрос» позволяет собрать данные о предпочтениях 

общей массы пользователей о направлении проекта, в котором будут поданы 

предложения. 

Рабочая зона этапа состоит из формы, в которой располагается кнопка 

«Краткое описание опроса», заданное при настройке опроса и опция «Начать 

опрос». 

Система отображает форму, в которой показан первый вопрос шаблона 

опроса, созданного участником в своем кабинете и выбранного при настройке 

этапа. 

«Тематическое обсуждение» также является необязательным этапом, в 

рамках которого пользователи определяют направление, в котором будет запу-

щен краудсорсинговый проект. Этап «Тематическое обсуждение» позволяет со-

брать предпочтения общей массы пользователей о направлении проекта, в кото-

ром будут поданы предложения. 
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Для данной статьи был выделен такой этап краудсорсинговой системы как 

«Голосование». На данный момент в системе используется несовершенный ме-

тод ранжирования предложений пользователей. Возникают недостатки, влияю-

щие напрямую на качество ранжирования предложений – появляются погрешно-

сти, ошибочный выбор предложений на этапе голосования может привести к со-

циальному недовольству при отказе его реализации. 

Можно выделить следующие недостатки, возникающие при ранжировании 

предложений: 

‒ лоббирование отдельно взятых предложений пользователями системы; 

‒ недостаточное количество голосов пользователей у 80% предложений в 

системе; 

‒ неравномерное распределение голосов: предложения, первые получившие 

оценки, остаются на лидирующих позициях рейтинга до окончания проекта; 

‒ отсутствие единого экспертного мнения по поводу предложений пользо-

вателей; 

‒ отсутствие стимула у пользователей для дальнейшего просмотра предло-

жений; 

‒ множество предложений остаются незамеченными большей массой поль-

зователей системы. 

Как усовершенствовать метод ранжирования предложений на этапе «Голо-

сование» и избавиться от текущих недостатков будет описано далее. 
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