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В условиях становления инновационной эконо-
мики, активного распространения знаний и технологий
возросла роль человека как основной движущей силы
повышения общественной производительности труда.

Начало XXI в. связано с развитием сетевой эко-
номики на основе информационной революции и про-
цессов глобализации. Происходит рост количества
открытых инноваций, диффузия знаний и техноло-
гий, государственная форма управления частично
заменяется сетевой, к участию в рыночных процессах
и процессах управления активно привлекаются потре-
бители-стейкхолдеры, формируется система откры-
того образования, меняется структура потребностей,
повышается оборачиваемость капитала и т.д.

С появлением различных форм сетевого взаимо-
действия заинтересованных сторон, созданием си-
стемы непрерывного образования «инновационного

человека» растет число проектов, выдвигаемых 
не только организациями, администрациями органов
управления и государством, но и обществом. Люди 
с самыми разными интересами и целями объеди-
няются для реализации своих идей в бизнесе или со-
циальной сфере. Новые методы организации деятель-
ности приводят к появлению новых видов взаимодей-
ствий. Это влечет за собой новые нестандартные
формы занятости, такие как аутсорсинг и аутстаф-
финг, телетруд, фриланс, и различные гибкие гра-
фики рабочего дня.

Считается, что понятие краудсорсинга как формы
аутсорсинга ввел Дж. Хау в 2006 г., обозначив этим
термином передачу выполнения проекта или каких-
то функций обществу, то есть многочисленным людям
в сети [1, с. 2]. Покажем особенности трактовки поня-
тия «краудсорсинг» разными авторами (табл. 1).
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Таблица 1
Сопоставление трактовок понятия краудсорсинга 

Трактовка Автор Модель 
взаимодействия*

Наличие сетевого
взаимодействия Особенность

Привлечение большого количества людей
для совместной работы с использованием
современных интернет-технологий в каче-
стве среды для коллективной деятельности

Дж. Хау
[2, с. 23]

В2С
С2С
А2С
G2C

+ Организация включе-
ния общества в реа-
лизацию проекта

Передача определенных функций по созда-
нию потребительских ценностей, а затем,
в связи с этим, и других маркетинговых
функций неопределенному кругу лиц из
числа реальных и потенциальных потре-
бителей на основании публичной оферты
(предложения) со стороны фирмы-про-
изводителя

А. Панкрухин 
[3, с. 3]

В2С – Передача организаци-
ей некоторых функ-
ций обществу

Действие компании или учреждения по пере-
даче некой функции, ранее выполняв-
шейся своими сотрудниками, внешнему
исполнителю в виде неопределенного мно-
жества людей в сети в форме открытого
призыва

У. Унтерберг 
[4, S. 122]

В2С +

* A – администрирование, B – бизнес, C – потребители, G – государство. 
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При использовании краудсорсинга работодатель

передает часть функций своих работников обществу
на основе использования сетевого взаимодействия.
В этом случае не происходит оформления трудовых
отношений.

Рассмотренные определения отражают два под-
хода к пониманию краудсорсинга: как организации
вовлечения общества в реализацию проекта и как
передачи хозяйствующим субъектом некоторых
функций обществу.

На наш взгляд, краудсорсинг – пример реализа-
ции моделей типа В2С, С2С и А2С, то есть трактовки
Панкрухина и Унтерберга несколько заужены. Крауд-
сорсинг, в нашем понимании, – это организация соци-
ально-трудовых отношений в рамках сетевого взаимо-
действия с обществом без оформления трудовых до-
говоров. 

Дж. Леймейстер выделяет три направления кра-
удсорсинга, реализуемые в сети, отмечая, что они ос-
новываются на соперничестве или сотрудничестве: 

– краудкриэйшн (генерирование и разработка
идей, решений, концепций, дизайн-проектов); 

– краудвотинг (социологические опросы, голосо-
вание, оценка законопроектов и общественных ини-
циатив);

– краудфандинг (коллективное финансирование
проектов) [5; 6].

Приведем наиболее известные примеры их реа-
лизации.

1. Wikipedia. В разработке электронной энцикло-
педии приняли участие более 19,5 млн граждан. Си-
стема открыта для совершенствования, дополнения,
расширения и уточнения.

2. Проект «Активный гражданин». Запущенная
платформа ориентирована на организацию сетевого
взаимодействия органов управления г. Москвы и об-
щества. Ее основная цель – анализ мнений населе-
ния о деятельности мэрии, правительства, иных орга-
нов исполнительной власти и реализации отдельных
проектов. Она содержит разделы:

– голосование;
– городские новинки;
– новости;
– магазин поощрений;
– мои баллы;
– мой профиль;
– настройки;
– справки/отзыв.
Участие населения в сетевом взаимодействии

стимулируется распространением среди активных
пользователей приглашений на праздники, выставки,
в музеи, билетов в театры и на спортивные мероприя-
тия; вручением подарков и сувениров; обменом на-
копленных баллов на бесплатную парковку или про-
езд в метро и т.д.

3. Крупнейшая российская платформа «Планета»
предназначена для размещения общественных про-
ектов в целях привлечения средств на их реализацию
с помощью коллективного финансирования. Схема
работы платформы достаточно проста: любой участ-
ник сетевого взаимодействия может зарегистриро-
вать и разместить свой проект на предлагаемом
сайте. Если за установленный срок проект не набрал
более 50 % средств, то деньги возвращаются доно-
рам, при благоприятном исходе автор проекта полу-
чает их после удержания налогов и сборов за услуги
платформы.

Рассмотрим понятие краудфандинга. Концепция
управления им до конца не сформирована. Заимство-
вание зарубежной терминологии не способствует раз-
витию российской научной мысли. Исследователи
пока не пришли к согласию по поводу содержания
этого понятия. Они расходятся во мнениях о сетевом
характере взаимодействия в процессе краудфан-
динга, о виде ресурсов и субъектах, выступающих до-
норами, о механизме его реализации (табл. 2).
Однако исследователи едины в отображении моде-
лей С2С, С2А, С2В, С2G. 

Из рассмотренных определений данное И.П. Ва-
сильчук представляется наиболее полным, так как в ка-

Таблица 2

Сопоставление трактовок понятия краудфандинга

Трактовка Авторы
Отражение

сетевого 
взаимодействия

Особенность

Коллективное сотрудничество людей (до-
норов), которые добровольно объеди-
няют свои деньги или другие ресурсы,
как правило, через Интернет, чтобы
поддержать усилия других людей или
организаций (реципиентов)

И.П. Васильчук [7] + Привлечение любых ресурсов
доноров (донорами могут вы-
ступать общество и органи-
зации)

Социальная технология коллективного
финансирования, основанная на доб-
ровольных пожертвованиях, дарениях

В.Л. Чугреев [8, с. 190] – Технология сбора денежных
средств в виде доброволь-
ных пожертвований

Механизм привлечения финансиро-
вания от широких масс с целью реали-
зации продукта, помощи нуждаю-
щимся, проведения мероприятий по
поддержке бизнеса

Д.Е. Гусева, Н.И. Малыхин [9] – Привлечение финансовых ре-
сурсов (донором может вы-
ступать общество)
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честве примера краудфандинга позволяет рассмат-
ривать волонтерство, связанное с привлечением
трудовых ресурсов. Именно поэтому при трактовке
краудфандинга нельзя ограничиваться только фи-
нансами.

Таким образом, поскольку краудфайдинг подра-
зумевает возможность привлечения любых ресурсов
общества, государства и организаций на безвозмезд-
ной основе для реализации какого-либо проекта
через сетевое взаимодействие, данное понятие не-
обходимо трактовать расширительно.

Смежным понятию краудфандинга считается
термин «фандрайзинг». Попробуем разобраться,
верно ли это.

Анализ трактовок (табл. 3) позволил выделить
два подхода к понятию фандрайзинга. Одна группа
ученых рассматривает его как способ привлечения
ресурсов, другая – как деятельность некоммерческих
организаций. На наш взгляд, особенности трактовок
В.М. Баутина, М.В. Филатовой, С.В. Олейникова,
А.Л. Балашова и Н.А. Абраменко соответствуют мо-
делям В2В, А2В, С2В, G2В. При этом сетевое взаи-
модействие необязательно.

Фандрайзинг хоть и развивается быстрыми тем-
пами, не снискал особой популярности. Судя по дан-

ным нашего опроса в социальных сетях 282 респон-
дентов, около 1 % их занимаются поиском инвести-
ций с помощью фандрайзинга порталов. Никогда не
пользовались фандрайзингом 43,1 % респондентов,
наиболее популярными формами поиска оказались
организация личных встреч со спонсорами (23,8 %),
подача заявки на грант (14,5 %), получение кредита
(7,3 %) и организация рекламы (5,2 %). Остальные
способы привлечения ресурсов использовали менее
2 % опрошенных. 

На наш взгляд, приведенные выше определения
понятий фандрайзинга и краудфандинга имеют ряд не-
точностей. В связи с этим предлагаем концептуальный
подход, позволяющий отразить характерные особен-
ности каждого из видов деятельности (табл. 4). Пока-
жем также преимущества и недостатки краудфан-
динговых, фандрайзинговых и объединенных плат-
форм и приведем соответствующие примеры.

К разновидностям краудфандинга можно отнести
пожертвования: без вознаграждения, с нефинансо-
вым или финансовым вознаграждением.

Таким образом, краудфандинг и фандрайзинг
сходны по цели и главной функции. Существуют даже
объединенные платформы (например, Boomstarter).
Они отличаются только отношением к субъекту сбора

Таблица 3

Сопоставление трактовок понятия фандрайзинга

Трактовка Авторы Особенность Реализуемый 
подход

Процесс привлечения денежных средств и иных ре-
сурсов (человеческих, материальных, информа-
ционных и т.д.), которые организация не может
обеспечить самостоятельно и которые необходимы
для реализации определенного проекта или своей
деятельности в целом

Ю.И. Грищенко [10] Привлечение различных
ресурсов для любых
организаций

Привлечение ре-
сурсов

В широком смысле – деятельность по поиску фи-
нансовых средств, человеческих ресурсов
(а также всевозможных услуг, оборудования
и т.д.), требуемых для обеспечения какой-либо
деятельности.

В узком смысле – поиск средств из альтернатив-
ных источников для формирования денежных
фондов

Ю.П. Куликова [11, с. 32] Поиск любых ресурсов
(в широком смысле),
финансовых средств
(в узком смысле)

Привлечение финансовых средств на осуществление
конкретной программы (проекта). Это систематиче-
ская и целенаправленная деятельность организа-
ций, включающая обращение за грантами,
организацию благотворительных мероприятий,
сбор пожертвований

В.М. Баутин, М.В. Фила-
това, С.В. Олейников
[12, с. 13]

Привлечение любых ре-
сурсов для организа-
ции

Способ экономического выживания некоммерческих
организаций

А.Л. Балашова [13, с. 4] В определении не рас-
крыт механизм эконо-
мического выживания

Деятельность не-
коммерческих
организаций

Деятельность некоммерческой организации, бази-
рующаяся на ее уникальных миссии и стратегии,
использующей эффективные и продуктивные спо-
собы получения ресурсов, необходимых для реа-
лизации программ и достижения стоящих перед
организацией целей, обеспечивающая желаемую
удовлетворенность дарителю (источнику ресурсов)
и имеющая конечным результатом укрепление бла-
гополучия общества в целом

Н.А. Абраменко [14] Предполагается при-
влечение любых не-
обходимых ресурсов и
обеспечение удовле-
творенности донору
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средств и наличием или отсутствием сетевого взаи-
модействия.

Согласно анализу существующего понятийного
аппарата, краудсорсинг реализуется на основе мо-
делей В2С, С2С, А2С и G2C, а краудфандинг – мо-
делей С2С, С2А, С2В, С2G. Следовательно, понятия
краудсорсинга заужены, его реализацию необходимо
расширять до всего многообразия рассмотренных
моделей, а именно: В2С, С2С, А2С, G2C, С2А, С2В,
С2G. Наша трактовка краудсорсинга как организа-
ции социально-трудовых отношений в рамках сете-
вого взаимодействия с обществом без оформления
трудовых договоров не противоречит выделенным
формам взаимодействия.

Краудфандинг и фандрайзинг считаются смеж-
ными явлениями, поскольку они чаще всего не суще-
ствуют один без другого. В условиях развития

информационно-коммуникационных технологий
фандрайзинг также принимает черты сетевого взаи-
модействия. Краудфандинг и фандрайзинг образуют
систему, пригодную для управления проектами,
обеспечения интрапренерской деятельности.

Развитие форм краудсорсинга напрямую зависит
от условий сетевого взаимодействия в стране, от фор-
мирования системы компетенций в сфере инноваций,
от социальной активности граждан.
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Таблица 4
Сравнительный анализ понятий краудфандинга и фандрайзинга

Основные характеристики Краудфандинг Фандрайзинг

Авторское определение Организация социально-трудовых отношений по
привлечению на основе сетевого взаимодей-
ствия ресурсов общества, государства, органи-
заций на безвозмездной основе для реализации
проектов преимущественно социальной направ-
ленности, не связанных с субъектом сбора ре-
сурсов 

Организация социально-трудовых отно-
шений, ресурсов общества, государ-
ства, организаций на безвозмездной
основе для реализации проектов пре-
имущественно социальной направлен-
ности, имеющих непосредственное от-
ношение к субъекту сбора ресурсов

Цель Поиск инвестиций для реализации проектов

Задачи Помощь в реализации проекта, стороннего отно-
сительно краудфандингового портала

Сбор ресурсов на поддержку проектов
и текущей деятельности. 

Построение долгосрочных отношений
с реальными и потенциальными доно-
рами

Цель субъекта сбора средств Получить вознаграждение за свои услуги Реализовать свой проект

Главная функция Получение синергетических эффектов в процессе взаимодействия доноров и получателя
инвестиций

Виды проектов Инновационные, социальные, политические, образовательные, культурные и др.

Преимущества Обеспечение реализации частных проектов.
Возможность внедрения большого числа инноваций.
Использование сетевого взаимодействия

Успешный спонсорский проект свиде-
тельствует об успешности компании
и создает ей дополнительную рекламу.
Получение инвестиций, ресурсов для
реализации проектов 

Недостатки Невозможность для донора получить долю от реа-
лизации проекта за свою инвестицию

Поддержка только тех проектов, которые
связаны с субъектом сбора средств

Примеры платформ «Планета» – самая большая краудфандинговая
платформа России, позволяющая находить
средства на реализацию идей посредством кол-
лективного финансирования [15]. 

Кикстартер – самая крупная в мире краудфандин-
говая платформа, получившая популярность
среди артистов, художников, режиссеров, музы-
кантов, дизайнеров, писателей и других творче-
ских людей, реализующих свои проекты [16]

Электронная открытая энциклопедия
Wikipedia (сбор средств на поддержа-
ние, продвижение ресурса, на котором
нет ни одного стороннего рекламного
баннера) [17]. 

Благотворительная платформа «Добрая
покупка» облегчает сбор средств на
благотворительность: делая покупки
в магазинах – партнерах платформы,
можно направлять комиссию в благо-
творительные фонды [18]

Пример объединенных платформ Boomstarter – это краудфандинговая платформа, которая осуществляет фандрайзинговые
сборы. Помимо проектов извне платформа предлагает приобрести акции их компании.
Деньги, вырученные за акции, идут на развитие платформы [19]
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В настоящей монографии освещаются вопросы международной
и отечественной практики формирования и функционирования иннова-
ционных систем и специализированных инновационных центров и пло-
щадок, обосновывается влияние национальной инновационной систе-
мы на развитие региональных научно-образовательных комплексов,
оценивается роль институтов и инструментов национальной иннова-
ционной системы в развитии научно-образовательного комплекса Но-
восибирской области. Особое внимание уделено факторам и ограни-
чениям, сдерживающим инновационное развитие Новосибирской обла-
сти, а также вопросам формирования и развития региональной инно-
вационной инфраструктуры, в том числе за счет внедрения механизма
государственно-частного партнерства.

Предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей
вузов, руководителей и сотрудников организаций, относящихся к на-
учно-образовательному комплексу и другим субъектам инновационной
инфраструктуры, а также для всех тех, кто интересуется вопросами ин-
новационного развитии регионов и страны в целом.
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