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1) Что такое краудсорсинг? 

Краудсорсинг - набирающее все большую популярность движение, позволяющее привлекать к 
решению интересных и увлекательных задач, стоящих перед той или иной компанией или 
организацией широкий круг профессионалов и просто увлеченных людей со всего мира. 

Краудсорсингом пользуются такие компании, как Hyundai, Xerox, IBM, SAP, GE, в России  
Сбербанк.  

Вот хорошая статья про краудсорсинг: http://www.cossa.ru/articles/216/83093/ 

Советуем еще прочитать, что про краудсорсинг говорил автор этого термина Джефф Хау: 

http://slon.ru/calendar/event/812418/ 

 

2) Что такое ОмниСорсинг? 

ОмниСорсинг (далее - ОС) -  это краудсорсинговая платформа, то есть система, 

обеспечивающая обсуждение тех самых интересных и увлекательных задач по развитию компаний 
и организаций, которые решили ею воспользоваться. 
 
Что отличает ОмниСорсинг от других краудсорсинговых платформ: 

 Во-первых, ОмниСорсинг работает постоянно, он не ограничивается решением одной 
частной задачи, а сопровождает компанию и организацию на всем ее пути к достижению 
поставленных стратегических целей. 

 Во-вторых, у ОмниСорсинга есть оператор - компания ОмниГрейд, то есть мы. Мы 
помогаем формулировать вопросы для обсуждения, модерируем дискуссию и делаем все, 
чтобы участники обсуждения получали максимальную пользу и удовольствие. 

Более подробно про ОмниСорсинг можно узнать из нашей презентации по этой ссылке: 
http://www.slideshare.net/omnigrade/new2nd-edition .  
 

3) Что такое экспертное сообщество и что дает участие в нем? 

Наше экспертное сообщество - это люди разных профессий и национальностей, решивших 
принять личное участие в ОмниСорсинговых обсуждениях и в реализации стратегических видений 
компаний и организаций, которые используют ОмниСорсинг. 

Состав экспертного сообщества на сегодняшний день можно посмотреть вот здесь: 

http://omni-v.com/ru/experts 

Участие в экспертом сообществе - это:  

 интересное и увлекательное занятие, 

 уникальная возможность стать одновременно участником команд по реализации самых 
смелых и захватывающих планов компаний и организаций из разных стран и отраслей, 

 возможность привлечь внимание к своим профессиональным взглядам, суждениям и 
компетенциям. 

 

4) Как следить за нашими обсуждениями? 

 На каждой странице с видением компании или организации под фотографией автора 
видения есть кнопка "подписаться". Нажмите ее - и Вы будете получать на электронную 
почту уведомления о новых комментариях и репликах, появляющихся в ходе обсуждения. 

 Есть еще одна возможность: следить в Твиттере за рассказом о ходе обсуждения, который 
ведет наш репортер из страны ОС (@OS_reporter). 

http://www.cossa.ru/articles/216/83093/
http://slon.ru/calendar/event/812418/
http://www.slideshare.net/omnigrade/new2nd-edition
http://omni-v.com/ru/experts
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 И, наконец, Вы можете просто время от времени заходить на страницы компаний, 
сторонником которых Вы себя чувствуете. 

 Рядом с названием темы для обсуждения всегда указывается, появились ли новые 
комментарии. Сами новые комментарии публикуются на цветном фоне. 

 

5) Как сделать личное участие в обсуждениях более интересным и увлекательным? 

 Во-первых, постарайтесь получше познакомится с компаниями, которые участвуют в 
проекте: почитайте видение, посмотрите сайт компании, посмотрите Кладовую (место, где 
выкладываются всякие познавательные материалы про их деятельность). Руководители 
ряда компаний дали интервью, ответив на вопросы участников экспертного сообщества.  

Выберите компании, которым Вам интересно помогать, в ходе обсуждения которых Вы 
можете продемонстрировать свои лучшие профессиональные качества. 

 Во-вторых, вступайте в диалог с другими экспертами: спорьте, соглашайтесь, 
поддерживает наиболее понравившиеся Вам мысли и идеи, выражайте сомнения, 
протестуйте, если Вы с чем-то не согласны. 

 В-третьих, используйте специальные иконки (смайлы) если Вы хотите пошутить, 
привлечь внимание, задать вопрос или высказать новую идею. 

 И, наконец, делитесь своим опытом: как профессиональным, так и личным. Если Вы 
знаете поучительную (а, может быть, и забавную) историю, которую уместно рассказать в 
контексте обсуждения - обязательно ее расскажите! 

 

6) Как находить время для участия в обсуждениях? 

Для современного делового человека это важный вопрос, и мы можем порекомендовать Вам один 
из двух подходов. 

 Вы можете для участия в ОмниСорсинговых обсуждениях, заранее выделить время в 
своем личном расписании (ну, например, с 19:00 до 19:30 по понедельникам и четвергам). 

 А можете следить постоянно за новыми комментариями (см. П.4) и реагировать на те 
из них, которые вызвали Ваш интерес, согласие, или несогласие. 

При этом Вам не обязательно писать длинные комментарии, иногда достаточно всего нескольких 
слов или даже букв, чтобы выразить свое отношение к происходящему в ходе обсуждения. 

Не забывайте, что русский язык - велик и могуч:-)). Но Вы также можете участвовать в обсуждении 
и на английском, а в будущем -на других ведущих мировых языках. 

 

7) Как участие в экспертном сообществе ОмниСорсинга может помочь решению 

Ваших личных задач и задач Вашей компании? 

 Во-первых, как у участника экспертного сообщества у Вас есть особая привилегия - Вы в 
любой момент времени сами можете обратиться к нам с просьбой о бесплатном личном или 
профессиональном совете. Мы не волшебники, но чем можем - поможем. 

 Во-вторых, участие в проекте поможет росту Вашей личной известности (а если Вы 
представляете компанию, то и известности Вашей компании). Это новые деловые связи, 
возможно, новые Заказы, контракты, договоры и пр. 
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 В-третьих, Вы становитесь членом команды быстро развивающихся и наиболее 
перспективных компаний разных стран и отраслей - со всеми вытекающими преимуществами. 

 В-четвёртых, мы предлагаем Вам форму интеллектуального досуга, которая помогает 
совмещать приятное с полезным. "Загадки и ребусы", которые приходится решать при 
обсуждении вопросов не только могут увлечь, но и принести практической пользу людям. 

Мы очень советуем Вам внимательно подойти к заполнению Вашего профиля - чтобы Ваши 
собеседники могли Вас хорошо представлять. Это тоже поможет Вашему комфорту и 
удовлетворению от участия в экспертном сообществе. 

Мы рекомендуем Вам упоминать о Вашем участии в экспертном сообществе в Вашем резюме, в 
профилях в социальных сетях, в личной подписи при деловой переписке. Это позволит большему 
количеству людей заинтересоваться Вашей ролью профессионального и авторитетного эксперта. 

 

8) Каковы планы по развитию проекта и чем Вы можете помочь их реализации? 

У нас планы под стать планам других участников проекта - очень амбициозные:-))) 

Подробнее Вы можете узнать о них, ознакомившись с текущей версией нашего видения: 
http://omni-v.com/ru/visions/6-omnividenie.  

Мы будем очень признательны любым Вашим идеям, направленным на развитие проекта! 

Но и если какие-то аспекты участия в проекте Вам кажутся неудобными, если Вы видите, что Ваша 
деятельность в качестве эксперта не приносит Вам достаточного удовлетворения - обязательно 
сообщите нам и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы исправить ситуацию. 

 

Наш проект будет успешным только тогда, когда представителям экспертного 
сообщества будет интересно, увлекательно и полезно в нем участвовать. 
Поможем же друг другу добиться реализации этой цели! 

 

 
Благодарим Вас за то, что прочитали эту небольшую Памятку. 
Надеемся, это было полезно! 
 
Остаемся на связи, 
Ваш ОмниГрейд, 
kop_me@omnigrade.com   
 

 

 

http://omni-v.com/ru/visions/6-omnividenie
mailto:kop_me@omnigrade.com

