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hardware and software is extremely important and affects the quality of the 
product you will get. 

• Make sure they have enough knowledge to do the work required and 
provide opportunities to learn. It is also difficult for an unskilled person to do 
something new. You should give an opportunity to learn from higher skilled 
staff, from managers and others. Also, keep setting challenging and 
interesting goals – not to let your workers get bored. 

• Give workers as much information as they need to do the job. 
Although, IT-people tend to be introversive, they need to receive the 
information connected to the work they do. 

• Remind them to be part of the team. As they tend to work 
independently, you should nurture the need of the team around. 

• Be around when necessary. Be available and respond to any problems 
or concerns, mentor, motivate, guide, and listen to your workers. 

To sum up, you have probably noticed that IT-connected people are 
specific with their peculiarities and their own problems. The IT-market is fast 
growing and very popular, especially in our country, so you will have to at 
least sometimes deal with this kind of people. Furthermore, taking all the 
mentioned points into consideration, a really successful manager should be 
able to adapt his/her style to existing conditions and create a healthy and pro-
ductive environment inside the team. 
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РАЗВИТИЕ КРАУДСОРСИНГА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Я. С. Поддубская 

В настоящее время большим шагом в развитии бизнеса стало преодо-
ление компаниями границ с целью поиска новых идей, посредством 
полноценного общения с потребителями. Одним из инновационных спо-
собов использования коллективного разума по праву является краудсор-
синг. Задачей настоящей научной работы является исследование крауд-
сорсинг-проектов Беларуси, изучение их достоинств и недостатков с це-
лью определения перспектив дальнейшего использования методов кра-
удсорсинга в Республике Беларусь. Актуальность работы состоит в том, 
что в ней на реальных примерах будут рассмотрены специфические особен-
ности использования методов краудсорсинга, присущие именно Беларуси. 
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Краудсорсинг (crowdsourcing) – это инструмент развития бизнеса, ко-
торый позволяет решать задачи различного уровня, вплоть до профес-
сионального, посредством мобилизации человеческих ресурсов через 
Интернет. 

Считается, что впервые термин «краудсорсинг» употребил в 2006 го-
ду журналист Джефф Хау в статье The Rise of Crowdsourcing для журна-
ла Wired. Дословно термин «crowdsourcing» переводится как crowd – 
«толпа» и sourcing – «использование ресурсов». Выделяют четыре типа 
стратегий краудсорсинга: во-первых, краудфинансирование – crowd-
funding, во-вторых, краудсоздание – crowdcreation, краудголосование – 
crowdvoting и «мудрость толпы» – wisdom of the crowd. 

Идея, положенная в основу краудсорсинга, совсем не нова, однако 
лишь развитие информационных технологий и, в частности, появление 
социальных сетей сделало этот метод дешевым и общедоступным.  

Многие прогрессивные компании, известные во всём мире, на протя-
жении последнего десятилетия успешно используют краудсорсинг. В 
Беларуси же краудсорсинг получил распространение относительно не-
давно, однако можно сказать, что идея использования коллективного ра-
зума уже активно применяется для решения большого количества задач 
в различных сферах. 

Таблица 
Достоинства и недостатки краудсорсинга 
Достоинства Недостатки 

Большой охват потенциальных исполнителей задачи В ходе голосования не все-
гда выбирается лучший из 

вариантов 
Высокий уровень мотивации исполнителей, заинтере-

сованных в успехе 
Возможность выбора решений из большого количест-

ва идей Длительный процесс поиска 
верного решения Фиксированные сроки 

Экономия финансовых ресурсов Опасность утечки информа-
ции Возможность лучше понять клиентов 

Возможность быстро решать сложные задачи, разби-
вая их на простые части Необходимость постоянного 

контроля Возможность использования различных видов моти-
вации в зависимости от категории краудсорсинг-

проекта 
Для коммерческих 

проектов – денежные 
вознаграждения, при-
зы, престиж, самореа-
лизация и самореклама 

Для государственных и со-
циальных проектов – осоз-
нание собственной значи-
мости и помощи другим 
людям, возможность улуч-

шить уровень жизни 

Невозможность постановки 
задач, требующих высокого 
профессионализма, не раз-
делив их на простые части 
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Краудсорсинг открывает перед организациями огромные возможно-
сти по развитию бизнеса и коммуникаций с потенциальными потребите-
лями. Однако для грамотного использования этого метода необходимо 
учитывать как его достоинства, так и недостатки (см. таблицу). 

Одним из первых примеров использования краудсорсинга в Респуб-
лике Беларусь является конкурс, который провела компания Velcom в  
2010 году. Участникам было предложено создать уникальное приложе-
ние под платформу Android, в качестве награды были предложены де-
нежные призы и мобильные телефоны [1]. 

Другой не менее важной категорией краудсорсинга являются проек-
ты, предназначенные для государственного сектора. Инициатива Мини-
стерства культуры Республики Беларусь – открытое обсуждение проекта 
концепции Кодекса о культуре, которое было организовано в январе 
2012 года, краудсорсинг-площадка для обсуждения была открыта на фо-
румах TUT.by [2]. И пусть этот опыт нельзя назвать очень удачным, он по-
зволил выявить недостатки использования краудсорсинга в Беларуси – это: 

• недостаточно активная позиция граждан; 
• отсутствие веры людей в значимость их мнения; 
• отсутствие взаимодействия между гражданами и органами власти; 
• нерациональная система проведения обсуждения; 
• отсутствие единой краудсорсинг-площадки белорусских законо-

проектов. 
С каждым годом краудсорсинг в Беларуси используется всё более ак-

тивно. Положительные тенденции наблюдаются не только в увеличении 
количества проектов, но и в улучшении качества использования крауд-
сорсинг-технологий. 

Среди удачных краудсорсинг-проектов можно назвать конкурс на 
лучшую визуализацию национальной доменной зоны, который провел в 
мае 2012 года технический администратор зоны .BY – Hoster.by. Работы 
участников были размещены в группе компании на Facebook, победите-
ли были выбраны по итогам голосования в июне 2012 года [3]. 

В ноябре 2012 года компания Velcom при поддержке представитель-
ства Samsung в Беларуси и профессионального портала для разработчи-
ков dev.by провела еще один конкурс, участники которого должны были 
снова разработать android-приложение, а в качестве награды победители 
получили кроме денежных призов поездку в швейцарский офис Google. 
Следует отметить, что данный конкурс был организован в разы лучше 
предыдущего, проведенного в 2010, количество участников возросло 
почти вдвое: с 575  до 1086 человек [1]. 

Говоря об успешном использовании методов краудсорсинга государ-
ством, нельзя не сказать о проекте «Умные сети», учрежденном Инфор-
мационно-аналитическим центром при Администрации Президента в 
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партнерстве с Министерством образования и ведущими учреждениями 
системы образования (БГУ, РИВШ, МГЛУ) в 2013 году. Дискуссии по 
проблемам развития страны организовывались посредством социальной 
сети «Вконтакте», что позволило молодым аналитикам вносить кон-
кретные предложения, многие из которых были включены в проект мо-
дернизационной повестки дня для Беларуси [4]. 

МТБанк – первый банк в Беларуси, который применил технологию 
краудсорсинга при разработке банковского продукта: весной 2013 года 
был проведен конкурс среди студентов, благодаря которому была созда-
на карта Visa Gold Student. Победители конкурса получили денежные 
призы и банковские карты Visa Gold [5]. 

Важным этапом в развитии краудсорсинга в Беларуси стало создание 
краудсорсинг-платформ, обеспечивающих повышение качества испол-
нения проектов. 

Информационный краудсорсинг-портал Prodano.by в марте 2013 года 
запустил  краудсорсинг-платформу со своим «Банком решений», кото-
рый даёт возможность предложить свое решение или помощь человеку, 
а также принять реальное участие в жизни своего города. 

В апреле 2013 года Белорусское дизайнерское агентство Agente соз-
дало краудсорсинг-платформу WorkDone.ru, с помощью которой можно 
получить индивидуальный дизайн-проект, который будет выбран из 
множества предложенных вариантов на конкурсной основе. 

Также в 2013 году была создана самая успешная на данный момент 
краудсорсинг-платформа Беларуси – Talaka.by. Этот некоммерческий 
проект был создан с учетом всех особенностей и специфики, присущей 
Беларуси и ставит своей целью улучшение жизни общества. Talaka.by – 
пример социального краудсорсинга, на данной платформе пользователи 
могут создавать свои проекты, участвовать в реализации уже сущест-
вующих или предложить свои услуги. Talaka постоянно развивается, 
создает новые проекты. В апреле 2015 года был запущен краудфандинг-
проект Talakosht, в рамках которого уже создано 16 проектов (по дан-
ным на 18.04.2015) [6]. 

Краудсорсинг представляет собой радикально новый подход к созда-
нию продуктов, и этот феномен пока еще пребывает в стадии становле-
ния [7, с. 262]. Исследовав белорусские краудсорсинг-проекты, мы вы-
явили, что в Беларуси уже заложены основы для дальнейшего успешно-
го использования методов краудсорсинга. Исходя из особенностей бело-
русского государства, а также учитывая опыт зарубежных стран, можно 
определить наиболее перспективные направления развития краудсор-
синга на ближайшее будущее. Во-первых, это создание контен-
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та/продукта, во-вторых, социальные проекты, в-третьих, разработка за-
конопроектов и, в-четвертых, поиск ресурсов. 
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РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В IT-СФЕРЕ 

О. С. Прокопенко 

Мужчины пришли в IТ благодаря женщинам, а не наоборот. Ада Лавлейс 
считается первым программистом в истории. Она известна как женщина-
математик, которая изобрела двоичный код, составила первую в мире про-
грамму для машин, которую она же и описала. Ввела в использования клю-
чевые понятия программирования. С древних времён женщины приумно-
жали и систематизировали знания, но, в связи с рядом обстоятельств, всё 
больше оставались в тени при их значительном вкладе в науку. 

Как же складывается ситуация на данный момент, и какое место 
женщины занимают в IT-сфере? 

Стоит отметить, что даже за последние годы ситуация значительно 
изменилась. Скепсис в отношении женщин, если и существует, то толь-
ко в стереотипах. Большое значение имеет тот факт, что сфера IT в ос-
новном ориентирована на западный рынок, где на рынке труда равные 
условия найма, возможности и приоритет гендерного равенства. 

Но, несмотря на сложившуюся ситуацию и привлекательность IТ как 
сферы профессиональной деятельности, женщин в ней не так уж и мно-
го. Согласно данным Белстата, доля женщин, занятых в деятельности, 
связанной с вычислительной техникой в 2012 году в Беларуси составля-
ла 27,3 %. В 2013 доля женщин увеличилась до 35,4 % и это максимум, 
так как в 2014 году доля несколько снизилась и составила 34,4 %. 

В последнее время все сложнее выделить IТ-профессии, где преобла-
дают преимущественно женщины или мужчины. Но, в любом случае, 
есть сферы, которые традиционно можно считать женским полем дея-
тельности. Из нескольких десятков профессий, существующий в сфере 


