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Будущее начинается сегодня
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Слайд №1



Слайд №2

Краудсорсинг - поиск оптимальных направлений развития общества
         в условиях быстрого роста его сложности

Рост сложности общества - 
это одновременно риски и возможности

XIX век XXI век КраудсорсингЧеловек

Врожденные способности

Воздействие средыПотенциал развития

Информационная “тень”

Результат краудсорсинга - 
определение “равнодействующих развития” и 
создание команд для движения по ним



Слайд №3

Электронная и традиционная (опросная) демократия

1.  и

2. 

Выбирайте

Контролируйте

1.  и

2. 

Предлагайте

Участвуйте

Опросная Электронная

1. В целом более высокие требования к подготовке людей для электронной демократии по сравнению с традиционной

2. Определяются направления развития общества, а также организованные группы людей для работы по этим направлениям

3. Решения являются понятными для жителей т.к. в значительной части готовятся ими самими

4. Электронная демократия требует от участников гораздо больших затрат ресурсов и в первую очередь - времени

5. Требуются механизмы противодействия дезинформации

Преимущества и особенности электронной демократии:



Слайд №4

Результаты краудсорсинга в Зеленограде

1         Единство взглядов на образ будущего города

2         Наличие людей для достижения такого образа

3         

4         Необходимость совершенствования инструмента

         Необходимость более широкого информирования

 Необходимость специальной подготовки для участников

5



Главный

Конструктор

Слайд №5

Главконструктор - постоянная экспертная коллегия

http://glavkonstruktor.ru

Образовательная 
деятельность

Экспертная
деятельность

Поисковая
деятельность

Стимуляция
целенаправленного
развития

Передача
опыта



Слайд №6

Главконструктор 2015-2022

1     Авторитетный ресурс Главных конструкторов и изобретателей в РФ
2     Пример электронной демократии
3     Пример передачи опыта и НТТМ
4     Система подготовки САР для общества*
5     Система оценки рисков внедрения инноваций**

*  САР - социально адаптированные решения

** для общества, для бизнеса, для руководства региона

Основной принцип САР — постоянство занятости при росте эффективности

Изобретения обеспечивают рост экономики и доходов населения

САР обеспечивают развитие общества без острых социальных кризисов

Изобретатели в рамках САР взаимодействуют таким образом, что люди, высвобождаемые изобретением в одной области,

 — “поглощаются” изобретением в другой области.



Гражданское
общество

Вертикаль
власти

6012 18 25 65 70

Экспертная коллегия

УРОВЕНЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Префектура, Управы, Муниципалитеты и т.д.

Объекты
экспертизы

Объекты
экспертизы Материалы для 

принятия решений

Подготовка 
кадров

Отбор
Обучение

Отбор
Переобучение

Передача
опыта

Гражданское
общество

Вертикаль
власти

Инициативы

Инициативы

Распоряжения
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Слайд №7

Круговорот кадров в электронной демократии



Главный

Конструктор

Спасибо за ваше внимание!

Доклад подготовлен по материалам краудсорсингового проекта г. Зеленограда 2012 года

с использованием идейной платформы “Прикладной философии изобретателей”

http://glavkonstruktor.ru

Слайд №8


