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Этапы сорсинга: 
от функций к знаниям

Инсорсинг          Аутсорсинг       Краудсорсинг   Ноосорсинг

ERP систе-мы, 
авто-
матизация 
функцио-
нальных служб 
пред-приятия

B2B и B2C 
системы, 
информатизаци
я окруже-ния 
предпри-ятия

Системы типа 
Idea 
Management

Сети профе-
ссионалов, 
инновации, 
системы типа 
«кол-лективный 
мозг»

Социальные 
сети, порталы

Знания
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Место сетевых экспертных систем на 
рынке программных платформ

Социальные сети Экспертные сети ИС предприятий

Правила соз-дания 
контента

Ограничены только 
размером

Творчество и 
рецензирование

Жесткое 
ограничение

Взаимные 
обязанности

Никаких 
обязательств

Добровольные 
обязательства

Трудовой договор

Мотивация 
участников

Себя показать Коллективное 
творчество

Заработать 

Монетизация 
деятельности

Реклама, услуги 
пользователям

Продажа коллек-
тивных знаний

Продажа продукта и 
услуг

Обучение и 
творчество

Практически 
никакого

Это - основная 
задача системы

В рамках потреб-
ности работы
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Разработка экспертной сети, вехи 

• Анализ рынка: приобретен отчет о развитии экспертных 
сетей в мире, проанализированы тенденции развития 
социальных сетей и ИС предприятий.

• Научные исследования: были привлечены психологи, 
математики, социологи, специалисты по компетенциям и 
семантическим сетям (подготовлены публикации).

• Интеллектуальная начинка: разработаны алгоритмы 
выявления и создания компетенций, поиска экспертов, 
объективного рейтингования и т.д.

• Сотрудничество: найдены пересечения с облачными 
платформами предприятий и системами автоматизации 
крупных научных центров

• Дизайн и разработка платформы – финальная часть.
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Анализ рынка и НИР

Лич-
ность

Виртуализация 
деятельности

Интеллектуализа

ция деятельности

У
ве

ли
че

ни
е 

об
ъе

ма
 

ко
мм

ун
ик

ац
ий

Страх наказания

Желание успеха Желание творчества
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Аналитические алгоритмы
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Предполагаемые заказчики
• Государственные ведомства

Интерес проявляет ФАС, а также некоторые регионы и 
законодательные органы для экспертиз сложных проектов, 
законов.

• Фонды развития
Схема монетизации экспертной сети соответствует схемам 
работы экспертных советов Сколково, РВК, Фонда 
Бортника и др.

• Некоммерческие партнерства
Пилотная работа будет апробирована на Союзе ИТ-
директоров  и предложена всем профессиональным 
союзам. 

• Научные центры
Функциональность экспертных сетей соответствует 
требованиям крупных научных центров и будет 
апробировано в Дубне. 
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Спасибо за внимание!

Славин Борис Борисович 
bslavin@it.ru


