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Процесс развития общества идет посредством обновления и 
обусловливает создание предпосылок для формирования новых 
нетрадиционных компонентов в социальной сфере, инновационных способов 
социальной деятельности, а нововведения являются формой этого 
общественного развития.  

Источниками социальных инноваций являются изменения внешней 
среды, возникающие социальные проблемы, которые невозможно решить 
традиционными методами, изменения потребностей общества и его членов. 
Неразрешенность тех или иных социальных проблем дает импульс к 
разработке новых средств, норм в социальной сфере. 

Социальные инновации (англ. social innovation) – это новые идеи, 
стратегии, технологии, которые способствуют решению социально-значимых 
задач, вызывающие социальные изменения общества. 

К социальным инновациям, можно отнести новые социальные системы, 
системы образования, здравоохранения, системы общественных 
коммуникаций, использующие инновационные подходы и/или технологии. 
Инновация является одним из распространенных социальных процессов, 
связанных с переходом в иное состояние и сопровождающихся абсолютным 
пересмотром устаревших положений и норм, образованием новых групповых 
общностей. 

Социальные инновации – термин, который тесно связан с такими 
понятиями, как государственно-частное партнерство, корпоративная 
социальная ответственность, социальное предпринимательство и 
благотворительность.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.grandars.ru/college/sociologiya/izmeneniya-i-razvitie-obshchestva.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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Социальные инновации упоминались в трудах известных деятелей, 
таких как Майкл Янг (основатель Открытого университета и десятка других 
организаций) и Питер Друкер в 1960-е годы. В 1970-е годы термин социальные 
инновации начали использовать французские авторы. Однако социальные 
инновации и их проявления появились задолго до этого. Многие радикальные 
реформаторы 19 века, например, Роберт Оуэн, которого считают основателем 
кооперативного движения, способствовали социальным преобразованиям, а 
величайшие социологи, Макс Вебер, Карл Маркс и Эмиль Дюркгейм 
привлекли внимание к разнообразным процессам, связанным с социальными 
переменами. 

Идея социальных инноваций занимает сейчас одно из лидирующих 
мест в Европейской политике, а для Беларуси – это пока достаточно новый 
термин, который ассоциируется исключительно с корпоративной социальной 
ответственностью и благотворительностью. В Европе и Америке практически 
при каждом университете имеется лаборатория социальных инноваций. 
Вектор политики социальных инноваций берет начало с 1990-х годов. Тогда 
некоторые инициативы Европейского Социального Фонда стали 
предвестницами нового подхода к социальной политике, в которой сломаны 
границы между государством, частной сферой и гражданским обществом. Его 
распространению способствовали изменения в системе управления и 
развитие информационных технологий. И сейчас уже накоплен ценный опыт в 
этой области и создана солидная база знаний, которую можно использовать 
для решения социальных проблем. Формально идею социальных инноваций 
признали в 2010 году. Конкретные предложения вошли в официальные 
документы «Стратегию Европа-2020» и программы исследований «FP7» 
Евросоюза. Есть немало практических подтверждений того, что социальные 
инновации могут решить проблемы уязвимых групп населения, улучшить 
качество жизни и провести важные системные изменения в обществе для 
роста его благосостояния. 

Одним из направлений социальных инноваций, на наш взгляд, является 
краудсорсинг. 

Краудсорсинг – новая социокоммуникативная технология, применяемая 
в сфере бизнеса, в развитии гражданских инициатив, в культурной 
деятельности. Краудсорсинг стал не только платформой для сбора 
информации из огромного количества источников и ее систематизации для 
эффективного решения проблем различного рода, но и способом 
использования интеллектуальных ресурсов большого количества людей в 
рамках одного проекта. Сегодня краудсорсинг является предметом изучения 
целого ряда наук – экономики, маркетинга, менеджмента, психологии.

 

Технология краудсорсинга, подразумевающая возможность исполь-
зования на добровольных началах интернет-сообществ, стала не просто 
очередным шагом в развитии средств коммуникаций, но и обозначила 
направление по расширению возможностей доступа к обмену информацией 
миллионами людей. Краудсорсинг дал старт глобальным общественным 
проектам с уникальными показателями. В первую очередь к таким проектам 
следует отнести "Википедию", которая вполне заслужила быть символом 
краудсорсинга. Вместе, бесплатно люди из различных стран на одном 
энтузиазме создают мегапопулярный продукт. Притягивание населения к 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB_%D0%AF%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9E%D1%83%D1%8D%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81_%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C_%D0%94%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D0%BC
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решению задач через краудсорсинг ведет к умножению творческой 
активности. 

Так, например, в России наиболее популярным краудсорсинг-проектом 
стал проект Открытого правительства Российской Федерации - общественная 
экспертиза законопроекта "Об образовании в Российской Федерации". Всего 
за один месяц было предложено 320 авторских редакций положений, 
проведено 6466 голосований. 

В Открытом правительстве используются технологии группового 
редактирования текста, позволяющие сотням людей одновременно работать 
над одним большим документом.  

Аналогичные технологии используются и в программе Сбербанк-
Краудсорсинг. Также крупные краудсорсинг-проекты запустили такие 
компании, как «Аэрофлот», «Ростелеком».  

Краудсорсинг, на наш взгляд, можно рассматривать и как 
коммуникативную технологию освоения новых приемов аккумуляции 
информационного ресурса для извлечения прибыли предприятиями, но и в 
более широком контексте – как социальную технологию, позволяющую решать 
актуальные социальные проблемы, осуществлять перспективные тренды 
социального развития как на макро-, так и на микроуровне. Это проявляется в 
следующем. 

Во-первых, развитие инновационной экономики, т.е. экономики, 
основанной на знаниях, усиливает роль интеллектуального ресурса для роста 
и развития. 

Так, Д. Бэйкер в статье «Инновация модели бизнеса через 
краудсорсинг с использованием социально-сетевых платформ», пишет о 
преимуществе технологии, основанной на поиске инноваций, привлечении к 
генерированию идей по решению проблемы организации творческого 
потенциала людей, не являющихся членами организации, с помощью 
социальных сетей. Он пишет: «…в последнее время компании во всех 
производительных отраслях начали преобразовываться из организаций 
иерархических, действующих на основе административно-командных 
принципов, в организации с самоуправляющимися подразделениями, где 
традиционная вертикаль власти становится менее существенной». Эти 
организации уделяют особое внимание «краудсорсингу внутри организации», 
который позволяет любым работникам компании внести свой вклад в развитие 
бизнеса [1, c. 78].

 

Преимущество краудсорсинга для бизнеса – не только в дешевизне и 
выходе на огромную аудиторию (специалистов, любителей извне, 
потребителей), это в первую очередь новые идеи, которые приводят к 
инновационным решениям, помогают осуществлять грандиозные проекты и 
ускорять решение проблем. 

Во-вторых, диверсификация рынка труда и развитие фрилансерства.  
Возникают и развиваются новые виды трудовых отношений, что 

является основным трендом процесса дестандартизации занятости в эпоху 
постиндустриального информационного общества. Интернет-технологии 
открывают новые виртуальные пространства для экономической деятельности 
и создают новые возможности для формирования интернет-экономики  
(e-economy), электронных рынков (e-markets) и электронного бизнеса  
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(e-commerce). «В результате в виртуальное пространство погружаются не 
только отдельные бизнес-процессы (например, реклама и сбыт материальных 
товаров), но и целиком хозяйственная деятельность организаций и индивидов, 
если контакты контрагентов в реальном мире отсутствуют, а предметом 
сделок становятся нематериальные блага, передающиеся в качестве 
информации по компьютерным сетям» [2, c. 91]. Речь идет о новой генерации 
фрилансеров (самозанятых профессионалов), для которых даже введен 
новый термин «электронный фрилансер» (e-lancer). Участники краудсорсинг-
проектов как раз и представляют собой одну из разновидностей таких 
фрилансеров. 

В-третьих, творческая реализация личности. Многие аналитики в сфере 
маркетинга и менеджмента фиксируют в качестве важнейшего фактора 
привлекательности краудсорсинг-проектов для их участников не только и не 
столько возможность получения денежного вознаграждения, сколько 
возможность донести и реализовать свои идеи, возможность почувствовать 
себя частью творческого процесса [1, c. 79]. 

В зависимости от поставленной цели привлечения ресурсов 
добровольных лиц выделяют некоторые разновидности краудсорсинга. 

Например, краудрекрутинг – это выявление и выбор наилучших 
специалистов, по результатам их участия в краудсорсинговом проекте. 

Краудконсалтинг – консалтинговые и практические услуги в сфере 
краудсорсинга. 

Краудфандинг – это специфический вид краудсорсинга, где для 
решения задачи задействованы сторонние лица, готовые финансировать этот 
проект с целью достижения желаемого конечного результата. Это 
коллективное сотрудничество людей (доноров), которые добровольно 
объединяют свои деньги или другие ресурсы вместе, как правило через 
Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций 
(реципиентов). Сбор средств может служить различным целям – помощи 
пострадавшим от стихийных бедствий, поддержке со стороны болельщиков, 
поддержке политических кампаний, финансированию стартап-компаний и 
малого предпринимательства, созданию свободного программного 
обеспечения, получению прибыли от совместных инвестиций и многому 
другому. 

Изначально должна быть заявлена цель, определена необходимая 
денежная сумма, составлена калькуляция всех расходов, а информация по 
ходу сбора средств должна быть открыта для всех. 

Краудфандинг представляет собой относительно новый способ 
финансирования проектов. Если у автора идеи нет собственных средств на 
самостоятельное продвижение продукта на рынок, то использование крауд-
сорсинга может быть средством, не только позволяющим привлечь 
специалистов для реализации идеи, но и средством вывода нового продукта 
на рынок. 

Краудфандинговая платформа – это площадка, используемая для 
размещения и продвижения информации о популярных, новых и успешных 
проектах и мероприятиях. Свое развитие краудфандинг получил в сфере 
социально-культурных некоммерческих проектов. В настоящее время 
набирает обороты внедрение краудфандинга в сферу бизнес-проектирования 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


__ ISCIENCE.IN.UA «Актуальные научные исследования в современном мире» ___ 
Выпуск 11(19)       ISSN 2524-0986 

 

59 
 

и локальных стартапов [3, c. 31]. 
Существует большое количество крауд-фандинговых проектов. Все их 

можно разделить на две большие группы: первая группа - проекты с 
нефинансовым вознаграждением, вторая группа - проекты с финансовым воз-
награждением. Проекты с нефинансовым вознаграждением делятся на два ос-
новных вида: благотворительные проекты и проекты с дальнейшим 
вознаграждением. При получении денежных сумм как благотворительного 
взноса получатели не несут никаких обязательств. Подобные проекты бывают 
социальными, медицинскими, реже политическими проектами. 

В Беларуси это самая распространенная на сегодня форма 
краудфандинга. К ней можно отнести краудфандинговую площадку Ulej.by. 
Проект стартовал в апреле 2015 года. В качестве аналога организаторы 
Ulej.by использовали популярную платформу Kickstarter с моделью «Все-или-
Ничего», то есть если проект не собирает необходимую сумму, деньги в 
полном объеме возвращаются дарителям. 

Еще одной краудфандинговой площадкой, работающей на белорусском 
рынке, является Talaka.by. Площадка была запущена в 2013 году и на данный 
момент из 100 размещенных на ней проектов в сферах образования, 
национальной культуры, социальной помощи, искусства и технологий более 
27 проектов уже нашли народное финансирование. Пока в белорусском 
законодательстве краудфандинг отсутствует как правовой элемент. Это 
ограничивает работу с юридическими лицами и практически исключает 
иностранные инвестиции. 

Краудсорсинг как инструмент пока что находится в начале своего 
становления, поэтому организация, которая будет в состоянии эффективно 
использовать его мощь, без сомнения сможет занять наиболее конкурентную 
позицию в своем секторе. Перспектив у краудсорсинга множество. Это 
огромная сила для выработки решений по реализации глобальных проектов. 
Для государств это способ изменить мир к лучшему. Для частных компаний - 
средство эффективного создания новых продуктов. Для пользователей - 
средство самовыражения, саморекламы и даже заработка. Человек может 
найти себя в любой роли в процессе краудсорсинга и получить определенную 
выгоду, принести определенную пользу обществу, следовательно, эта 
технология и ее применение актуальны для изучения. 
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