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Для того чтобы в современных условиях компании чувствовали себя успеш-

ными и прибыльными, им необходимо подстраиваться по новые и меняющие 

требования к ведению бизнесу. Компаниям необходимо использовать более со-

временные способы ведения бизнеса. Внедрять инновационные практики. Для 

того чтобы подстраиваться под требования потребителей, компаниям необхо-

димо изменять свой имидж, стиль руководства, использовать тактики лояльно-

сти к покупателям и предлагать более усовершенствованный продукт. В настоя-

щее время руководители компаний ищут нестандартные подходы к ведению биз-

несу. К такому способу можно отнести краудсорсинг. В современном мире про-

цесс краудсорсинга достаточно новый и сейчас он активно развивается и внед-

ряется во многие сферы деятельности. 

Внедрения процесса краудсорсинга предполагает существенные достоин-

ства от использования, которые позволят компаниям встать на новый этап раз-

вития, быть более конкурентоспособными в меняющихся условиях рынка. При-

чем не только определенным компаниям краудсорсинг может привнести толчок 

в развитии своей деятельности, но многих регионов или даже стран целиком. 

Краудсорсинг используется в разных сферах деятельности человека и обще-

ства в целом. Сейчас он внедряется в киноиндустрию, музыку, сферу образова-

ния, банковскую сферу, производство, сферу торговли и т. д. [1, с. 42]. 
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Краудсорсинг можно рассматривать как современный метод изменения 

структуры управления деятельностью организации, учитывающий потребности 

и запросы покупателей, ориентированный на клиента вид деятельности. С точки 

зрения классификации предполагается, что краудсорсинг – это новый вид ме-

неджмента, который и идет от аутсорсинга к инсорсингу, используя современ-

ные технологии управления и ведения бизнеса [2, с. 30]. 

Краудсорсинг – это новое направление ведения бизнеса, при котором неко-

торые функции или определенные задачи отдаются на решение неопределен-

ному кругу заинтересованных лиц, использующих в своей работе современные 

информации технологии и передающие информацию по сети Интернет. 

Краудсорсинг можно рассматривать как бизнес-модель, где большое число 

желающих могут отправлять свои работы или идеи для компании. Многие ком-

пании часто применяют краудсосринг как способ получения обратной связи от 

клиентов о своей компании, продукции или услугах. 

Некоторые авторы считают, что краудсорсинг это составная часть аутсор-

синга, но они характерно отличаются друг от друга. Скорее всего краудсорсинг 

можно рассматривать как подвид аутсорсинга. Краудсорсинг может включать в 

себя огромное количество поставщиков, предлагающих свои варианты решения 

названных проблем или новаторских идей. 

К основным преимуществам крадусорсинга можно отнести следующие: 

1. Предлагается огромное количество самых разнообразных идей. 

2. Экономичное ведение бизнеса. 

3. Создание бесплатной рекламы. 

4. Поддержание более эффективного взаимодействия с клиентами. 

Несмотря на определенные преимущества внедрения краудсорсинга в дея-

тельность работ, краудсорсинг таит в себе и ряд недостатков: 

1. Сомнительное качество работ. 

2. Сложность в оценке работ. 

3. Отсутствие сотрудничества и взаимодействия с лицами, выполняющими 

некоторые задачи. 
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Каждый руководитель должен взвешивать все за и против внедрения про-

цесса краудсорсинга в деятельность своей компании. Необходимо понимать и 

принимать во внимания те опасности, которые таит в себе краудсорсинг. Учиты-

вать те факторы, которые могут привести к снижению качества выполняемых 

работ, учитывать их и стараться минимизировать эти аспекты. Необходимо ис-

пользовать по максимуму те достоинства, которые привнесет в работу организа-

ций краудсорсинговый процесс в общем. 
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