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Целью данной статьи является проблематизация крауд-технологий при решении актуальных проблем муниципального 

социума и рассмотрение механизмов их реализации. Крауд-технологии, являясь по своей сути социальными, ориентиро-
ваны на повышение качества жизни населения за счет использования скрытых потенциалов социальных систем. Вместе 
с тем, как показано в статье, для получения эффектов в управлении муниципальным образованием на основе крауд-
технологий необходимо разработать механизм их реализации. 
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РЕЦЕНЗИЯ  
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью перехода от жесткой иерархической пирамиды управления к новой мо-

дели, основанной на доверии и кооперативном сотрудничестве местной власти и населения. Одним из инструментов вовлечения населе-
ния в процессы решения местных проблем являются крауд-технологии, позволяющие обеспечить эффективное взаимодействие субъек-
тов местного самоуправления на основе результативного использования современных информационных коммуникаций. Для их успешной 
реализации необходимо разработать механизмы, объединяющий ресурсный потенциал муниципального социума в условиях нового фор-
мата диалога власти и общества.  

Научная новизна и теоретическая значимость исследования обусловлена наличием сформулированных авторами выводов о повыше-
нии эффективности местного самоуправления на основе применения крауд-технологий. Внимание авторов сфокусировано на выявлении 
эффективных способов построения партнерских сетей в местном самоуправлении между представителями муниципальной власти и насе-
лением. Теоретическая значимость со 

стоит в разработке методологического аппарата для изучения механизма крауд-технологий и возможностей получения социально-
экономических эффектов их реализации в социально-сетевых децентрализованных системах управления.  

Практическая значимость состоит в возможности применения новой модели муниципального управления, позволяющей вовлекать в ре-
шение местных проблем интеллектуальный потенциал онлайн-сообщества и использования инновационного механизма, способного раз-
вернуть деятельность субъекта управления лицом к потребителю муниципальных услуг, вследствие чего появляется возможность опера-
тивно реагировать на изменения окружающей среды и потребности населения. 

Содержание статьи, логическая последовательность представленных материалов, аргументированные выводы и предложения, отра-
жающие четко авторскую позицию, позволяют сделать вывод о значимости данного исследования. 
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