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В статье представлены результаты исследования проблем и перспектив реализации краудсорсинга в муниципальных обра-

зованиях СКФО на основе метода фокус-групп. Исследование было нацелено на выявление отношения жителей СКФО к внед-
рению краудсорсинга в управление муниципальными образованиями, их оценки относительно выбора форм коммуникации, 
характера мотивов участников и получения эффектов реализации краудсорсинговых проектов. В результате интерпретации 
полученных эмпирических данных были сделаны обобщения и выполнена систематизация выявленных трендов. 
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РЕЦЕНЗИЯ  
Актуальность темы исследования состоит в том, что традиционные методы управления развитием муниципальных образований исчер-

пали свой потенциал и требуют качественно новых теоретических разработок, инновационных социальных технологий управления и осно-
ванных на них практических действий. К их числу относится краудсорсинг, быстро развивающийся и успешно зарекомендовавший себя как 
эффективное средство достижения целей. Применение технологии краудсорсинга в процессе управления муниципальным развитием ста-
новится основой высоких темпов подобного развития.  

Научная новизна и теоретическая значимость исследования обусловлена наличием сформулированных авторами выводов об особенно-
стях оценочных суждений жителей муниципальных образований СКФО относительно решения местных проблем и мотивов их участия в реализа-

ции краудсорсинговых проектов. В результате интерпретации полученных эмпирических данных сделаны обобщения и выполнена система-

тизация выявленных трендов. 
Практическая значимость результатов исследования заключается в возможности их использования в процессе внедрения технологии 

краудсорсинга в управление муниципальными образованиями СКФО. Выявленные оценочные суждения участников фокус-групп позволят 
принимать обоснованные решения относительно выбора форм коммуникации, способов вовлечения в решение проблем и прогнозировать 
получение эффектов реализации краудсорсинговых проектов.  

Статья написана хорошим научным языком, опирается на богатый фактологический материал, собранный авторами в ходе социологи-
ческого обследования населения регионов Северного Кавказа. 

Статья рекомендуется к публикации. 

 
1 Статья выполнена в рамках реализации гранта РФФИ, проект №20-011-00433 А «Моделирование социально-экономических 

эффектов краудсорсинга в управлении муниципальным образованием» 
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