
ОР ГА НИ ЗА ЦИЯ ТЕХ НО ЛО ГИИ КРА УД СОР СИН ГА
В КОМ МЕР ЧЕ С КОМ БАН КЕ

Раз ви тие по на прав ле нию «Ин но ва ци он ная де я тель ность» стре ми тель но на -
би ра ет обо ро ты в бан ков ской сфе ре. Все по сту ла ты де я тель но с ти сво дят ся к по -
треб но с ти в ин фор ма ци он ных ре ше ни ях, до сти га е мых бан ка ми по сред ст вом
ре а ли за ции про ек тов с ис поль зо ва ни ем ин фор ма ци он ных тех но ло гий.

При вы бо ре в ка че ст ве стра те гии ин но ва ци он ный путь раз ви тия пе ред кре -
дит ны ми ор га ни за ци я ми в пер вую оче редь фор ми ру ют ся сле ду ю щие за да чи:

• до сти же ние кон троль ных не фи нан со вых по ка за те лей биз нес-пла на по на -
прав ле нию «Ин но ва ци он ная де я тель ность»;

• со зда ние или со вер шен ст во ва ние су ще ст ву ю ще го по ряд ка ра бо ты с ини -
ци а ти ва ми со труд ни ков;

• по пу ля ри за ция ин но ва ци он ной де я тель но с ти.
По ня тие «кра уд сор синг» (от англ. crowd — тол па, source — ис точ ник) поль зу -

ет ся все боль шей по пу ляр но с тью в ин тер не те, в рос сий ских пе ри о ди че с ких из -
да ни ях и пуб ли ка ци ях. Об этом сви де тель ст ву ет по яв ле ние мно го чис лен ных ре -
сур сов по об ме ну иде я ми, про ек тов, пуб ли ку ю щих за про сы фи нан со вых
ком па ний с обо зна чен ной в них про бле мой и ге не ри ру ю щих по ток поль зо ва те -
лей, ко то рые пред ла га ют свои ре ше ния за уме рен ное воз на г раж де ние (Жур нал
Forbes).

Тех но ло гия кра уд сор син га про ста в ис поль зо ва нии и при этом не тре бу ет от
бан ков зна чи тель но го вло же ния ин ве с ти ций.

Ор га ни за ция ра бо ты по раз ме ще нию те ма ти че с ких за про сов на вну т рен нем
ре сур се поз во лит осу ще ств лять сбор пред ло же ний от со труд ни ков ор га ни за ции
и при этом по лу чать са мое оп ти маль ное ре ше ние на вы хо де. По доб ное по ст ро -
е ние тех но ло гии на внеш нем ре сур се при ве дет к ге не ри ро ва нию идей, пред ло -
же ний, по же ла ний, про ек тов кли ен тов.

Вне д ре ние и даль ней шее ис поль зо ва ние про ек та кра уд сор син га по тре бу ет от
бан ка раз ра бо тать ком плекс мо ти ва ци он ных мер в це лях вос при я тия со труд ни -
ка ми ин но ва ци он ной де я тель но с ти как ча с ти кор по ра тив ной куль ту ры.

В про цес се ин но ва ци он ной ак тив но с ти не об хо дим кон троль со сто ро ны
ини ци а тив ной груп пы ку ра то ров. В ча ст но с ти, ос нов ны ми прин ци па ми ор га -
ни за ции про цес са яв ля ют ся:

• ка че ст вен ная про ра бот ка пред ло же ний;
• на це лен ность на вне д ре ние пред ло же ний;
• мо ти ва ция уча ст ни ков пред ло же ний.
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На се го дняш ний день кра уд сор синг вы сту па ет в ка че ст ве од но го из са мых
дей ст вен ных ме ха низ мов по от бо ру идей, по ис ку луч ших ре ше ний.

По оп ре де ле нию Джеф фа Хау, кра уд сор синг — это пе ре да ча оп ре де лен ных
про из вод ст вен ных функ ций не о пре де лен но му кру гу лиц (тер мин впер вые был
вве ден ав то ром в 2006 г.). Вто рая фор му ли ров ка оп ре де ле ния — это по иск луч -
ше го ре ше ния си ла ми боль шо го со об ще ст ва (Хау, 2012).

Не мец ким спе ци а ли с том в об ла с ти мар ке тин га Мат ти а сом Шу бер том сфор -
ми ро ван спи сок от кры тых ин но ва ций и кра уд сор синг-ини ци а тив, свя зан ных
с бан ков ски ми и фи нан со вы ми ус лу га ми1.

Це лью про ек та Шу бер та яв ля ет ся со зда ние пер во го пол но го спи с ка в ми ре
кра уд сор синг- и от кры тых ин но ва ци он ных про ек тов в бан ков ском и фи нан со -
вом сек то ре.

Про ект ра бо та ет по прин ци пу кра уд сор син га и под дер жи ва ет в он лайн-ре -
жи ме све де ния об ини ци а ти вах про ек та кра уд сор син га, ре а ли зо ван ных фи нан -
со вы ми ор га ни за ци я ми по все му ми ру. На ос но ве дан ных бло га о бан ков ском
биз не се FutureBanking.ru и бло га Мат ти а са Шу бер та о бан кин ге, мар ке тин ге
и СМИ со бра на таб ли ца при ме ров ре а ли за ции про ек та кра уд сор син га в кре дит -
ных ор га ни за ци ях (табл. 1).
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Таблица 1

Про ек ты кра уд сор син га, вне д рен ные ком мер че с ки ми бан ка ми
(по со сто я нию на 20 июня 2012 г.)

Стра на На и ме но ва ние
ор га ни за ци и Про ект на ос но ве тех но ло гии кра уд сор син га

Ав ст ра лия Commonwealth
Bank

Пе ри од ре а ли за ции про ек та: де кабрь 2011 г. — март 2012 г.
Кли ен там бы ла пре до став ле на воз мож ность от прав лять, го ло -
со вать и об суж дать идеи на но вые ин но ва ци он ные про дук ты
и ус лу ги.
Пред ло же ния мож но бы ло ос та вить в од ной из ру б рик:
Community, Innovation, Our Products, Our Services, Our Work,
Sustainability и Your Business.
Го ло со вать мож но бы ло как за, так и про тив пред ло же ния дру -
го го уча ст ни ка про ек та2

Да ния Danske Bank Про ект за пу щен в 2011 г. Банк со здал при ло же ние Ideabank3 для
сво ей стра ни цы в Facebook, ко то рое да ет воз мож ность кли ен -
там бан ка пред ла гать идеи по улуч ше нию про дук тов и сер ви сов
Danske Bank. Каж дый ме сяц на об суж де ние вы но сит ся оп ре де -
лен ная те ма (мо биль ный и ин тер нет-бан кинг, ипо те ка, кре ди ты
и др.). Бла го да ря при ло же нию, чис ло по се ти те лей стра ни цы
вы рос ло с 2000 до 17 000. За вре мя су ще ст во ва ния про ек та кли -
ен ты пред ло жи ли бо лее 440 идей по улуч ше нию ра бо ты бан ка,
уча ст во ва ли в об суж де нии и онлайн-го ло со ва нии

Да ния Банк
NyKredit4

Проект Sparetips. Еще один дат ский банк так же ис поль зу ет для
кра уд сор син га пло щад ку Facebook. Банк NyKredit за пу с тил вес -
ной 2011 г. при ло же ние для Facebook, ко то рое поз во ля ет де -
лить ся иде я ми, оце ни вать и ком мен ти ро вать идее дру гих уча ст -
ни ков. Этот про ект по свя щен те ме сбе ре же ний и ра зум но го
от но ше ния к день гам. Пер вые не сколь ко ме ся цев уча ст ни ки
про ек та де ли лись сво и ми иде я ми на со вер шен ной без воз ме зд -
ной ос но ве
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Окончание табл. 1

Стра на На и ме но ва ние
ор га ни за ци и Про ект на ос но ве тех но ло гии кра уд сор син га

 Гер ма ния Fidor bank1 Кра уд сор синг для Fidor bank — это не от дель ный про ект,
а прин цип ра бо ты бан ка. CEO бан ка Мат ти ас Кро нер (Matthias
Kroener) ком мен ти ру ет:
Все, что де ла ет Fidor bank в се ти, это кра уд сор синг: поль зо ва те -
ли са ми вы би ра ют про дук ты, за тем их са ми оце ни ва ют.
Фи нан со вые кон суль тан ты так же вы би ра ют ся и оце ни ва ют ся
са ми ми поль зо ва те ля ми.
Поль зо ва те ли пред ла га ют но вые про дук ты и об суж да ют во про -
сы свя зан ные со сбе ре же ни я ми.
За вре мя су ще ст во ва ния ко мь ю ни ти бы ло по лу че но бо лее 3000
пред ло же ний по уп рав ле нию лич ны ми фи нан са ми. Так же банк
по лу чил бо лее 1300 пред ло же ний по но вым про дук там и улуч -
ше нию сер ви сов бан ка.
В Fidor bank дей ст ву ет бо нус ная про грам ма по ощ ре ния поль зо -
ва те лей за уча с тие в об суж де ни ях.
При ме ром оп ции, ре а ли зо ван ной бан ком по пред ло же нию
поль зо ва те ля, стал ин декс Quax2, поз во ля ю щий ви деть эф фек -
тив ность сбе ре га тель но го сче та Fidor bank в срав не нии с дру ги -
ми ин ст ру мен та ми

Шве ция Avanza Bank3 Проект Labs. Уча ст во вать в жиз ни про ек та мо гут не толь ко кли -
ен ты бан ка, но и все за ре ги с т ри ро ван ные в про ек те поль зо ва те ли

Ан г лия First Direct Про ект бан ка first direct, онлай но вой доч ки HSBC, был за пу щен
в ав гу с те 2011 г. В ра бо те про ек та мо гут при нять уча с тие как
кли ен ты бан ка, так и все же ла ю щие — для то го что бы ос та вить
со об ще ние, по де лить ся иде ей, на пи сать ком мен та рий или про -
го ло со вать ре ги с т ра ция не тре бу ет ся. Со об ще ния ин те г ри ро ва -
ны с кноп ка ми мно го чис лен ных со ци аль ных се тей.
По идее сайт ис поль зу ет ся бан ком преж де все го для то го чтобы
уз нать мне ние поль зо ва те лей о сво их про дук тах и сер ви сах.
Но с ав гу с та 2011 г. на суд по се ти те лей бы ло вы не се но толь -
ко 5 то пи ков, в том чис ле та кой гло баль ный, как ди зайн 
e-mail-бюл ле те ня бан ка

США American
Express Labs

American Express Labs4: Amex из би ра тель ных плат форм
«American Express Labs»

Рос си я С бер банк В рам ках про ек та «Сбер банк 21» Сбер бан ком был оп ро бо ван
ме тод кра уд сор син га5. В про ек те при ня ли уча с тие бо лее 120 ты -
сяч че ло век. Все го за один ме сяц бы ли по лу че ны кон крет ные
ре ше ния мно гих во про сов. И эти ре ше ния бы ли ото б ра ны са -
ми ми уча ст ни ка ми из раз ных стран, с раз ным уров нем под го -
тов ки и про фес си о наль ных зна ний, раз но го воз ра с та и жиз нен -
но го опы та

Рос си я Аль фа-Бан к Аль фа-идея6.
Про ект за пу щен в ок тя б ре 2010 г.
Поч ти 60% идей ка са ют ся ра бо ты дис тан ци он ных про ек тов
бан ка — «Аль фа-клик» и «Аль фа-мо байл».
164 идеи банк ото б рал для рас смо т ре ния, вне д ре ны 73 идеи.
Не ко то рые по пу ляр ные идеи:
• вы да ча карт не по сред ст вен но при оформ ле нии;
• соб ст вен ная де неж ная еди ни ца — Аль фа-день ги;
• вы пуск чи по вых карт (на чат в 2011 г.)



Про цесс вы ст ра и ва ния но вой тех но ло гии ра бо ты ком мер че с ко го бан ка, ос -
но ва ко то рой ин те г ра ция ме ха низ мов кра уд сор син га, стро ит ся на чет кой по ста -
нов ке за да чи, сов ме ст ной ра бо те над ре ше ни я ми про блем, от бо ре луч ших ре ше -
ний со об ще ст вом.

Кра уд сомрсинг для кре дит ных ор га ни за ций — это ин ст ру мент по вза и мо дей -
ст вию с груп пой ис пол ни те лей c пе ре да чей им оп ре де лен ных про из вод ст вен -
ных функ ций с це лью ре ше ния про из вод ст вен ных за дач.

В рам ках стра те гии, где кра уд сор синг вне д ря ет ся в ком мер че с ком бан ке, по -
ни ма ет ся ре ше ние за дач по оп ти ми за ции про из вод ст вен ных про цес сов за счет
ав то ма ти за ции опе ра ци он ных про це дур с ис поль зо ва ни ем стан дарт ных и до -
ступ ных про грамм но-ап па рат ных средств с при вле че ни ем вну т рен них ре сур сов
бан ка в ли це ком пе тент ных со труд ни ков, об ла да ю щих про фес си о наль ны ми на -
вы ка ми поль зо ва те ля про грамм ным обес пе че ни ем.

Цель кра уд сор син га в ком мер че с ком бан ке — оп ти ми за ция про цес сов и рост
про из во ди тель но с ти че рез при вле че ние со труд ни ков для ре ше ния про блем за
счет ав то ма ти за ции опе ра ци он ных про це дур пу тем вне д ре ния до ра бо ток, про -
грамм, ал го рит мов вза и мо дей ст вия на ба зе про грамм но го обес пе че ния (ПО)1.

Функ ции кра уд сор син га:
• ав то ма ти за ция про цес сов (ра бот, ис поль зу е мых тех но ло гий и т. п.) и вне д ре -

ние на ра бо ток со труд ни ков бан ка (на при мер, IT) в прак ти че с кую де я тель ность;
• раз ви тие про фес си о наль ных ком пе тен ций со труд ни ков-уча ст ни ков про -

ек та;
• мо ти ва ция со труд ни ков на по иск скры тых по терь вну т ри про цес сов для их

ав то ма ти за ции.
Ос нов ные прин ци пы кра уд сор син га: до б ро воль ность, от кры тость, объ ек тив ность.
Рас смо т рим на при ме ре ор га ни за цию про ек та вну т рен не го кра уд сор син га

в бан ке «АБС» для пред став ле ния ти пич ной струк ту ры тех но ло гии.
Ор га ни за ци он ная струк ту ра тех но ло гии CROWDSOURCING стро ит ся сле -

ду ю щим об ра зом.
В со став про ек та мо гут вхо дить сле ду ю щие струк тур ные еди ни цы:
• спон со ры про ек та — топ-ме недж мент бан ка;
• за каз чик — ру ко во ди тель/ком пе тент ный пред ста ви тель лю бо го под раз де -

ле ния кре дит ной ор га ни за ции;
• ме не д жер от про филь ной служ бы и его коман да (да лее — ини ци а тив ная

груп па — ИГ) — груп па со труд ни ков из чис ла ком пе тент ных со труд ни ков в об -
ла с ти поль зо ва ния про грамм но го обес пе че ния.

• ко ор ди на ци он ная груп па (да лее — КГ) — груп па не за ви си мых экс пер тов.
Алго ритм ре а ли за ции по сту па ю щих за дач для все го со ста ва уча ст ни ков вы ст -

ра и ва ет ся сле ду ю щим об ра зом.
Под раз де ле ния бан ка в хо де те ку щей де я тель но с ти вы яв ля ют по те ри при вы -

пол не нии те ку щих опе ра ци он ных про це дур, ус т ра не ние ко то рых воз мож но пу -
тем ав то ма ти за ции про цес са.

По фак ту вы яв ле ния по треб но с ти, от вет ст вен ный со труд ник фор ми ру ет во -
прос-за каз и на прав ля ет в КГ (на вы де лен ной кра уд сор синг-пло щад ке ПО или
по сред ст вом от прав ле ния электронного со об ще ния на почтовый ящик «Ин но -
ва ции» с по мет кой «Кра уд сор синг» в те ме со об ще ния).

От вет ст вен ный со труд ник КГ про во дит оцен ку по лу чен ной за яв ки, при не -
об хо ди мо с ти про во дит ра бо ты по уточ не нию за да ния, и на прав ля ет ито го вый
бланк в ИГ.
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При не об хо ди мо с ти ИГ сов ме ст но с КГ и за каз чи ком про во дит кор рек ти ро -
воч ные ра бо ты по за яв ке.

ИГ ге не ри ру ет мо де ли ре ше ния за яв лен ной про бле мы, про став ля ет ре сурс но
тех ни че с кие па ра ме т ры по за яв ке пу тем за пол не ния раз ра бо тан ной фор мы,
и на прав ля ет ма те ри а лы в КГ. На дан ном эта пе от вет ст вен ный со труд ник ИГ
име ет пра во от ка зать в при еме за ка за по при чи не от сут ст вия тех ни че с кой воз -
мож но с ти в ее ис пол не нии.

КГ со гла су ет про ект ре ше ния про бле мы с за каз чи ком и на прав ля ет ее для
вклю че ния в план ра бот ИГ, при этом за яв ка пе ре хо дит в ста дию «на ре а ли за -
ции» и учи ты ва ет ся при рас че те КПЭ.

По сле ис пол не ния за ка за КГ ор га ни зу ет при ем но-сда точ ные ис пы та ния
про дук та с уча с ти ем пред ста ви те ля со сто ро ны за каз чи ка, ис пол ни те ля и не за -
ви си мо го экс пер та со сто ро ны КГ.

В слу чае под пи са ния по ло жи тель но го ак та о ре а ли за ции за да ния все ми уча -
ст ву ю щи ми сто ро на ми КГ сов ме ст но с пред ста ви те лем за каз чи ка осу ще ств ля ет
рас чет эф фек та от по лу чен но го про дук та.

За каз чик осу ще ств ля ет вне д ре ние про дук та в про цесс. По сле вне д ре ния со -
став ля ет ся акт вне д ре ния про дук та.

По сле под пи са ния ак та вне д ре ния про дук та КГ при на ли чии эко но ми че с ко го
эф фек та от про дук та осу ще ств ля ет со гла со ва ние эф фек та с фи нан со вым от де лом.

КГ сов ме ст но с ку ра то ром осу ще ств ля ют мо ти ва ци он ные про це ду ры для сти -
му ли ро ва ния со труд ни ков.

Меха низ мы сти му ли ро ва ния со труд ни ков:
1) ма те ри аль ное сти му ли ро ва ние:
• по лу че ние гран та на обу че ние или по вы ше ние ква ли фи ка ции;
• воз мож ность по лу че ния до пол ни тель но оп ла чи ва е мых вы ход ных;
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Таблица 2

Функ ции и за да чи уча ст ни ков

На и ме но ва ние
уча ст ни ка Функ ции и за да чи 

Ку ра тор Обес пе че ние ис пол ни те лей за да ния не об хо ди мы ми ре сур са ми.
Ре а ли за ция мо ти ва ци он ной по ли ти ки в рам ках дан но го про ек та.
Кон троль за со блю де ни ем прин ци пов и вы пол не ни ем клю че вых по ка за те лей
эф фек тив но с ти (КПЭ) по про ек ту

За каз чик Фор му ли ру ет про бле мы пу тем за пол не ния и на прав ле ния блан ка за ка за в КГ.
Уча ст ву ет в со гла со ва нии ус ло вий ра бот.
Уча ст ву ет в оцен ке ко неч но го про дук та.
При не об хо ди мо с ти, уча ст ву ет в рас че те эф фек та от вы пол нен но го и вне д рен -
но го за ка за.
Де ле ги ру ет со труд ни ка для ре ше ния спор ных во про сов на ста дии ис пол не ния
за ка за 

ИГ При ни ма ет за ка зы от КГ.
Про во дит оце ноч но-кор рек ти ро воч ные ра бо ты с за каз чи ком с при вле че ни ем
пред ста ви те ля КГ.
Фор ми ру ют План ра бот ИГ.
Осу ще ств ля ет вы пол не ние пла на в со гла со ван ные сро ки.
Вы став ля ет ре сурс но-тех ни че с кие тре бо ва ния для вы пол не ния за ка за пу тем за -
пол не ния фор мы.
Про во дят про це ду ру вне д ре ния про дук та

КГ Осу ще ств ля ет ор га ни за ци он но-ко ор ди на ци он ные ме ро при я тия по про ек ту.
Вза и мо дей ст ву ет со все ми струк тур ны ми еди ни ца ми про ек та для эф фек тив но го
функ ци о ни ро ва ния кра уд сор син га вну т ри бан ка.
Ве дет ре естр по дан ных за ка зов и вне д рен ных про дук тов.
Кон тро ли ру ют сро ки ис пол не ния ра бот



2) не ма те ри аль ное сти му ли ро ва ние:
• по лу че ние бла го дар ст вен но го пись ма;
• на прав ле ние на обу че ние по раз ви тию уп рав лен че с ких ком пе тен ций;
• ос ве ще ние дан но го со бы тия на вну т рен нем пор та ле бан ка.
Не ма ло важ ным эта пом в ре а ли за ции про ек тов по сред ст вом тех но ло гии кра -

уд сор син га яв ля ет ся рас чет по ка за те лей эф фек тив но с ти от вне д ре ния одо б рен -
ных пред ло же ний.

Ру ко вод ст ву ясь об щи ми прин ци па ми и под хо да ми, ме ха низм и по ря док
оцен ки эко но ми че с ко го эф фек та от вне д ре ния про ек тов бан ка фор ми ру ют ся
сле ду ю щим об ра зом.

Для оцен ки эф фек тив но с ти про ек та рас счи ты ва ют ся сле ду ю щие по ка за те ли:
• эко но ми че с кий эф фект от ис пол нен ных за ка зов;
• до ля ре а ли зо ван ных за ка зов в об щем чис ле за ка зов, при ня тых на ре а ли за цию.
Пря мой эко но ми че с кий эф фект от вне д ре ния про ек та рас счи ты ва ет ся как

раз ность меж ду пря мы ми до хо да ми и пря мы ми за тра та ми по про ек ту.
К пря мым до хо дам по про ек ту от но сят ся:
• эф фект от эко но мии пря мых ма те ри аль ных за трат,
• эф фект от эко но мии ра бо че го вре ме ни со труд ни ков.
При этом ме тод ус лов ной сто и мо с ти вы сво бож ден но го ра бо че го вре ме ни за -

клю ча ет ся в пе ре сче те вы сво бож ден но го ра бо че го вре ме ни в ус лов ную де неж -
ную оцен ку (вне за ви си мо с ти от ис поль зо ва ния дан но го вре ме ни) с ис поль зо -
ва ни ем по ка за те ля сто и мо с ти од ной ми ну ты ра бо че го вре ме ни со труд ни ков
со от вет ст ву ю щей ка те го рии, пре до став ля е мой фи нан со вы ми под раз де ле ни я ми
или рас счи ты ва е мой по фор му ле:

P = Sср/12/N/60,

где P — сто и мость од ной ми ну ты ра бо че го вре ме ни со труд ни ка, руб; N — нор ма
тру да в ме сяц1, час; Sср — сред ние за тра ты на оп ла ту тру да2 од ной пол ной штат -
ной еди ни цы дан но го под раз де ле ния, руб./год.
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Рис. Схе ма по сле до ва тель ных дей ст вий, со вер ша е мых за дей ст во ван ны ми в про цес се
кра уд сор син га уча ст ни ка ми бан ка
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1 Нор ма тру да для 40-ча со вой ра бо чей не де ли со став ля ет 168 ча сов в ме сяц.
2 Вклю ча ют ФОТ (сум мы на чис лен ной оп ла ты тру да; пре мии; ком пен са ци он ные вы пла ты,

свя зан ные с ре жи мом и ус ло ви я ми тру да; на чис ле ния за вы слу гу лет; про чие по ощ ри тель ные вы -
пла ты) и на чис ле ния на не го (стра хо вые взно сы, взно сы в фонд ме ди цин ско го стра хо ва ния),
а так же вы пла ты соц па ке та (стра хов ка, вы пла ты за пи та ние, жи лье, топ ли во и т. п.).



Эф фект от эко но мии пря мых ма те ри аль ных за трат от вне д ре ния ини ци а тив
рас счи ты ва ет ся для каж дой ини ци а ти вы, от вне д ре ния ко то рой по лу че на эко -
но мия, по фор му ле

ЭФ мат = Эмз � Км � Кп � 12,

где ЭФ мат — эко но ми че с кий эф фект от эко но мии ма те ри аль ных ре сур сов, руб;
Эмз — про гно зи ру е мая или фак ти че с кая эко но мия ма те ри аль ных за трат в руб -
лях на од ну опе ра цию, руб; Км — сред нее ко ли че ст во опе ра ций в ме сяц в од ном
под раз де ле нии; Кп — ко ли че ст во под раз де ле ний, осу ще ств ля ю щих дан ные опе -
ра ции (ко эф фи ци ент при ме ня ет ся при оцен ке эф фек та ти ра жи ро ва ния).

Эф фект от эко но мии ра бо че го вре ме ни со труд ни ков по ини ци а ти ве оце ни -
ва ет ся ме то дом ус лов ной сто и мо с ти вы сво бож ден но го/вы сво бож да е мо го в хо де
ее вне д ре ния ра бо че го вре ме ни со труд ни ков той ка те го рии, для ко то рых вне д -
ря ет ся ини ци а ти ва, по фор му ле:

ЭФрв = Эрв � P � 12,

где ЭФрв — эко но ми че с кий эф фект от эко но мии ра бо че го вре ме ни со труд ни ка
в год, руб; Эрв — эко но мия ра бо че го вре ме ни со труд ни ка, мин; P — сто и мость
од ной ми ну ты ра бо че го вре ме ни со труд ни ка, руб.

Тех но ло гия кра уд сор син га на столь ко уни вер саль на, что ее при ме не ние воз -
мож но в лю бой сфе ре биз не са, в ча ст но с ти в ком мер че с ком бан ке. Сле ду ет от -
ме тить, что, учи ты вая мно го гран ную си с те му уп рав ле ния в бан ке, кра уд сор синг
при ме ним в раз лич ных про ек тах су ще ст ву ю щих под раз де ле ний бан ка — как
в от де ле мар ке тин га, по ра бо те с пер со на лом, так и служ бой по уп рав ле нию ри -
с ками. Фор мы кра уд сор син га так же мо гут быть раз лич ны, на при мер:

• дис кус си он ный клуб он лайн и оф ф лайн форм;
• фо рум;
• кор по ра тив ный пор тал;
• ин те г ри ро ван ная АБС на ба зе плат форм про грамм но го обес пе че ния ве ду -

щих IT-раз ра бот чи ков.
Для ре а ли за ции про ек та ини ци а тив ной груп пе топ-ме не д же ров сле ду ет вы -

брать ва ри ан ты ис поль зо ва ния кра уд сор син га в бан ке, оп ре де лить при ори тет ные
про бле мы к ре ше нию с при ме не ни ем кра уд сор син га, со здать про фес си о наль -
ные со об ще ст ва, усо вер шен ст во вать про це ду ру рей тин го ва ния пред ло же ний,
вне д рить ме ха низм ре а ли за ции то по вых пред ло же ний.

В ка че ст ве ри с ков тех но ло гии внеш не го кра уд сор син га при зна ние чу жой
точ ки зре ния, вы ска зан ной че ло ве ком со сто ро ны. Бан ков ским ра бот ни кам ча -
с то ка жет ся, что ни кто не мо жет дать дель ный со вет, ес ли он не име ет к бан кам
ни ка ко го от но ше ния. Имен но в пре одо ле нии дан но го сте рео ти па ви дит ся са -
мая боль шая слож ность.

Тем не ме нее ре а ли за ция тех но ло гии кра уд сор син га в ком мер че с ком бан ке
осу ще ств ля ет ся в це лях по вы ше ния ка че ст ва об слу жи ва ния внеш них и вну т рен -
них кли ен тов, оп ти ми за ции ра бо чих про цес сов в бан ке, а так же мак си маль но го
ис поль зо ва ния по тен ци а ла со труд ни ков и кли ен тов.
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