
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

АННОТАЦИЯ 
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платформа. 

Объект исследования: технология краудсорсинга в журналистике. 

Предмет исследования: особенности применения технологии краудсорсинга в 

журналистике. 

Цель работы – проанализировать применение краудсорсинга в журналистике и 

на основе полученных данных создать собственную концептуальную модель 

крауд-проекта. 

Задачи работы – изучить определения краудсорсинга и выявить технические 

предпосылки его широкого распространения; рассмотреть виды краудсорсинга; 

проанализировать характеристики участников краудсорсинговых процессов; 

выявить специфику применения технологии краудсорсинга в зарубежных и 

отечественных СМИ; создать концептуальную модель журналистского проекта с 

применением технологии краудсорсинга. 

Новизна работы заключается в анализе российского и зарубежного опыта 

применения технологии краудсорсинга в области журналистики, а также в 

создании концептуальной модели журналистского проекта с применением 

технологии краудсорсинга. 

Результаты исследования: работа ориентирована на практическое применение 

крауд-технологий в журналистике. Кроме того, представленная концепция 

проекта, возможно, позволит изменить подход к классическим проблемам в 

журналистской работе. 

Работа может представлять интерес для журналистов, редакторов, а также 

студентов факультета журналистики. 
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 Sukhonosov I.V. Specificity of application 

of technology of crowdsourcing in 

journalism. – Chelyabinsk: SUSU, FJ-521, 

2016. – 62 p., bibliography – 60 items, 

presentation. 

 

Keywords: journalism, mass-media, crowdsourcing, crowd-project, crowd platform. 

The object of study is the technology of crowdsourcing in journalism. 

Subject of research: peculiarities of application of technology of crowdsourcing in 

journalism. 

The goal of research work is – to analyze the use of crowdsourcing in journalism 

and on the basis of the data to create its own concept of crowd-project. 

Work tasks – examine the definition of crowdsourcing and identify the technical 

conditions of its wide distribution; consider the types of crowdsourcing; analyze the 

characteristics of participants in crowdsourcing processes; reveal the specifics of the 

application of crowdsourcing technologies in the foreign and domestic media; to create 

a conceptual model of the journalism project with the use of crowdsourcing 

technologies. 

The novelty of the work lies in the analysis of the Russian and foreign experience in 

the application of crowdsourcing technologies in the field of journalism, as well as in 

the creation of a conceptual model of journalism project with the use of crowdsourcing 

technologies. 

Results of the study – the work is focused on the practical use of crowd-technology 

in journalism. In addition, the project provided the concept, perhaps, will change the 

approach to the classic problems in journalistic work. 

The work may be of interest to journalists, editors and journalism students. 
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Интернет – благоприятная среда для активного сотрудничества между 

людьми, находящихся в разных уголках мира. Существует множество успешных 

интернет-проектов, которые созданы благодаря тому, что люди объединили свои 

ресурсы: знания, творчество, навыки и т.д. Например, это крупнейшая в мире 

платформа для решения задач в социальной, научной и технической сферах 

InnoCentive1, платформа экстренной координации «Ушахиди»2. Этот феномен 

сегодня называют краудсорсингом. Данный термин был впервые употреблен 

Джеффом Хауом и Марком Робинсоном в статье в журнале «Wired» в 2006 году3. 

Краудсорсинг – относительно недавняя концепция4. Существуют 

разнообразные определения краудсорсинга, в общем смысле краудсорсинг может 

быть определен как передача некоторой функции, ранее выполнявшейся 

собственными сотрудниками компании, внешнему исполнителю, являющемуся 

неопределенным (и обычно весьма многочисленным) множеством людей в сети, в 

форме открытого призыва. 

В этом году исполняется десять лет со дня введения термина «краудсорсинг». 

За это время в мире успешно реализованы тысячи краудсорсинговых проектов в 

самых разных сферах: экономике, информационных технологиях, теории 

управления и многих других. Технологию краудсорсинга применяют и в 

журналистике. Все это обусловило актуальность темы выпускной 

квалификационной работы. 

Степень научной разработки проблемы. Работ, посвященных применению 

краудсорсинга в журналистике пока немного. Так, Д. Иглс5 в обзоре института 

                                                           
1 Geiger, D. Managing the Crowd: Towards a Taxonomy of Crowdsourcing Processes / D. Geiger, S. Seedorf, M. 

Schader // URL: http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1396&context=amcis2011_submissions (дата 

обращения: 20.12.2015). 
2 De Simone, S. Ushahidi and the Power of Crowdsourcing / S. De Simone // URL: 

http://www.infoq.com/articles/ushahidi-crowdsourcing-africa (дата обращения: 23.12.2015). 
3 Howe, J. The Rise of Crowdsourcing / J. Howe // Wired // URL: http://www.wired.com/2006/06/crowds/ (дата 

обращения: 23.12.2015). 
4 Tarrell, A. A Snapshot of Published Research / A. Tarrel, J. Pedersen, N. Tahmasbi, D. Kocsis, A. Tripathi, J. Xiong, 

O. Oh, G. de Vreede // Proceedings of the Nineteenth Americas Conference on Information Systems. – 2009. –  

Pp. 1–14. 

 
5 Eagles D. Crowdsourcing / D. Eagles // Poynter Institute // URL: 

http://www.poynter.org/archived/webspeak/84517/crowdsourcing/. (дата обращения: 12.03.2016). 

http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1396&context=amcis2011_submissions
http://www.infoq.com/author/Sergio-De-Simone
http://www.infoq.com/articles/ushahidi-crowdsourcing-africa
http://www.wired.com/2006/06/crowds/
http://www.poynter.org/archived/webspeak/84517/crowdsourcing/
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Поинтера дает определение краудсорсингу в журналистике, Э. Яр1 и Дж. Вего2 

обращаются к моделям построения отношений на основе краудсорсинга и 

отмечают его эффективность в расследовательской журналистике. Среди 

российских исследователей выделим Е. Дугина3, рассматривающего 

краудсорсинг, скорее, как обратную связь, а также И. Мясникова и Е. Тихонову4, 

которые предложили бизнес-модель издания на основе крауд-технологий. 

Объект исследования – технология краудсорсинга в журналистике. 

Предмет исследования  особенности применения технологии краудсорсинга 

в журналистике. 

Цель работы  проанализировать применение краудсорсинга в журналистике 

и на основе полученных данных  создать собственную модель крауд-проекта. 

Поставленная цель достигается благодаря решению следующих задач: 

1. изучить определения краудсорсинга и выявить технические 

предпосылки его широкого распространения; 

2. рассмотреть виды краудсорсинга; 

3. проанализировать характеристики участников краудсорсинговых 

процессов; 

4. выявить специфику применения технологии краудсорсинга в 

зарубежных и отечественных СМИ; 

5. создать концептуальную модель журналистского проекта с применением 

технологии краудсорсинга. 

Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, контент-анализ, кейс-

стади, моделирование. 

Эмпирическая база  сайты СМИ, крауд-платформ, страницы крауд-проектов 

в социальных сетях. Основные данные были взяты за период 2014-2016 года.  

                                                           
1 Yahr, E. Crowded House. / E. Yahr // URL: http://ajrarchive.org/Article.asp?id=4406 (дата обращения: 

23.12.2016). 
2 Vehgo, J. Crowdsourcing in investigative journalism / J. Vehgo // Reuters. Institute for the Study of Journalism // 

URL: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/publication/crowdsourcing-investigative-journalism (дата обращения: 

12.03.2016). 
3 Дугин, Е.Я. Краудсорсинговые технологии в политике и журналистике / Е.Я. Дугин // URL: 

http://www.ipk.ru/storage/biblioteka/statia/ (дата обращения: 12.12.2015). 
4 Мясников, И.Ю. На пути к конвергентной модели издания: освоение технологии краудсорсинга./ И.Ю. 

Мясников, Е.М. Тихонова // Журналистский ежегодник ТГУ. – 2013. – Вып. 2. – №2. – С. 42 – 45. 

http://ajrarchive.org/Article.asp?id=4406
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/publication/crowdsourcing-investigative-journalism
http://www.ipk.ru/storage/biblioteka/statia
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Новизна работы заключается в анализе российского и зарубежного опыта 

применения технологии краудсорсинга в области журналистики, а также в 

создании концептуальной модели журналистского проекта с применением 

технологии краудсорсинга.  

Практическая значимость: результаты исследования могут быть 

использованы в работе редакций СМИ, кроме того, предложенная концепция 

крауд-проекта может быть полезна для практикующих редакторов и журналистов, 

а также студентов факультета журналистики. 

Работа прошла апробацию на Межвузовской научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным 

участием «Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук» (Уральский 

государственный университет физической культуры, Челябинск, 2015 г.). 

Структура и краткое содержание работы: ВКР состоит из двух глав, 

заключения и библиографического списка.  

Во введении обоснована актуальность темы ВКР, определены объект и 

предмет исследования, сформулированы цели и задачи, обозначены 

хронологические рамки исследования, описана степень изученности темы.  

В первой главе «Теоретико-методологические основания изучения 

краудсорсинга», состоящей из трех параграфов, рассмотрено происхождение 

термина «краудсорсинг», представлены характеристики данного феномена. Также 

охарактеризованы технические предпосылки краудсорсинга, базирующиеся на 

технологиях веб 2.0. Кроме того, глава содержит классификацию краудсорсинга и 

анализ характеристик участников краудсорсингового процесса. 

Во второй главе «Краудсорсинг в журналистике: отечественный и зарубежный 

опыт», состоящей также из трех параграфов, рассматривается применение 

технологии краудсорсинга в журналистике на примере российских и зарубежных 

СМИ, а также представлена собственная модель журналистского крауд-проекта.  

В заключении обобщены результаты исследования, сделаны выводы по теме 

работы.  
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Библиографический список содержит источники, на основе которых 

проводилось исследование. Шестьдесят источников представлены, в большей 

степени, зарубежными статьями. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ 

КРАУДСОРСИНГА  

 

1.1 Определение краудсорсинга и технические предпосылки его развития 

 

Термин краудсорсинг впервые ввел Джефф Хау дает такое определение в 

своей книге «Краудсорсинг. Коллективный разум как инструмент развития 

бизнеса»: «Краудсорсинг является актом компании или учреждения по передаче 

некоторой функции, ранее выполнявшейся своими сотрудниками, внешнему 

исполнителю, являющемуся неопределенным (и обычно весьма многочисленным) 

множеством людей в сети, в форме открытого призыва…». В аутсорсинге 

передача некоторой функции, ранее выполнявшейся своими сотрудниками, 

происходит определенному кругу лиц. Например, другой компании. Важной 

предпосылкой является использование формата открытого обращения к 

обширной сети потенциальных исполнителей»1. То есть это, по сути, аутсорсинг к 

«толпе». 

Как определил Джефф Хау2, слово краудсорсинг используется для широкой 

группы активностей, принимающих различные формы. Приспособляемость 

краудсорсинга позволяет ему быть эффективной и мощной практикой, но делает 

его затруднительным для определения и категоризации.  

Теоретическая база знаний, признаваемая не всеми исследователями, была 

определена в работах Д. Брэбема3, который определил краудсорсинг и создал его 

классификацию4. М. Вукович делает общий обзор различных характеристик 

краудсорсинга, включая виды толпы, побудительные схемы, различные варианты 

                                                           
1 Howe, J. Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business / J.Howe – New York: 

Изд-во Tree Rivers Press, 2009. – 288 с. 
2 Howe, J. Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business / J.Howe – New York: 

Изд-во Tree Rivers Press, 2009. – 288 с. 
3 Brabham, D.C. Crowdsourcing as a Model for Problem Solving: An Introduction and Cases / D. C. Brabham // 

Convergence. – 2008. – V.14. – №1. – Pp. 75–90. 
4 Brabham, D.C. Crowdsourcing: A Model for Leveraging Online Communities / D.C. Brabham // URL: 

http://dissertation.lib-ebook.com/d-economy/2626614-1-running-head-crowdsourcing-crowdsourcing-model-for-

leveraging.php (дата обращения: 23.12.2015). 

http://dissertation.lib-ebook.com/d-economy/2626614-1-running-head-crowdsourcing-crowdsourcing-model-for-leveraging.php
http://dissertation.lib-ebook.com/d-economy/2626614-1-running-head-crowdsourcing-crowdsourcing-model-for-leveraging.php
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краудсорсинга или требования к краудсорсинговым инициативам1. Д. Гейгер 

развивает таксономию, используя различные примеры2. На данный момент нет 

единого определения краудсорсинга, но существует множество толкований крауд-

процессов с различных точек зрения. 

В зависимости от использованных определений, некоторые инициативы 

классифицируются определенными авторами как краудсорсинг. Другие авторы, 

эти же самые инициативы к краудсоринговым процессам не относят. Например, 

Т. Буечелер рассматривает как пример краудсорсинга «Википедию»3, а Б. 

Хаберман – «YouTube»4. В то же время, Ф. Климан заявляет противоположное в 

обоих случаях5. Избыток определений также означает, что краудсорсинг не может 

быть согласовано классифицирован. 

Э. Эстейес-Арола и Ф. Гонзалез-Ладрон-де-Гевара проанализировали более 40 

определений краудсорсинга из более чем 200 статей различных авторов и вывели 

следующее интегрированное определение краудсорсинга: «это тип коллективной 

онлайн-активности, в которой личность, учреждение, некоммерческая 

организация или компания предлагает группе лиц с разными знаниями, 

неоднородностью, и числом, с помощью гибкого открытого конкурса, на 

добровольной основе, выполнить задачи. Выполнение задач, разной сложности и 

модульности, и в которых толпа должна принять участие, привнося их работу, 

деньги, знания и/или опыт, всегда предполагает взаимную выгоду. Пользователь 

получит удовлетворения данного вида потребности, будь то экономическое, 

социальное признание, самоуважение, или развитие отдельных навыков, а 

краудсоусер (инициатор процесса) будет получать и использовать в своих 

                                                           
1 Vukovic, M. Crowdsourcing for enterprises / M. Vukovic // Computer Society. – 2009. – Pp. 686–692. 
2 Geiger, D. Managing the Crowd: Towards a Taxonomy of Crowdsourcing Processes / D. Geiger, S. Seedorf,  

M. Schader // URL: http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1396&context=amcis2011_submissions (дата 

обращения: 20.12.2015). 
3 Buecheler, T. Understanding Science 2.0: Crowdsourcing and Open Innovation and in the Scientific Method /  

T. Buecheler, J.H. Sieg // Procedia Computer Science. – 2011. №7. – Pp. 327–329. 
4 Huberman, B.A. Crowdsoucring, Attention and Productivity / B.A. Huberman, D.M. Romero, F. Wu // Journal of 

Information Science. – 2009. – V. 35. – №6. – Pp. 758–765. 
5 Kleeman, F. Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work through crowdsourcing /  

F. Kleeman, G.G. Voss, K. Rieder K // Science, Technology and Innovation Studies. – 2008. – V. 4. – №1. – Pp. 5–26. 

http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1396&context=amcis2011_submissions
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интересах то, что пользователь принес в процесс, форма которого будет зависеть 

от вида деятельности»1. 

Согласно этому определению, авторы выделили 8 обязательных характеристик 

технологии краудсорсинга: 

1. Есть четко определенная «толпа». 

2. Существует задача с ясной целью. 

3. Компенсация, полученная толпой, ясна. 

4. Краудсоусер четко обозначен. 

5. Компенсация, получаемая краудсорсером (инициатором процесса) четко 

определена. 

6. По типу участия – это онлайн процесс. 

7. Используется открытый конкурс различного масштаба. 

8. Используется  интернет2. 

Краудсорсинг не смог бы приобрести популярность без сети интернет. 

Почти все, что рядовой пользователь называет сегодня интернетом, – это 

интернет второго поколения. Блоги, социальные сети типа «MySpace» или 

«Одноклассники.Ру», сервисы для хранения видео и фото, такие как «YouTube» и 

«RuTube», «Flickr» или «Photobucket», энциклопедия «Wikipedia» и ее 

многочисленные аналоги – все это относится к новому поколению Всемирной 

паутины, имеющей несколько рекламное название «Web 2.0»3. 

«Web 2.0» относится к интернет-приложениям, которые делают возможными 

интерактивное общения, которые выходят за рамки традиционных моделей 

отправитель-получатель4. Эти типы приложений для широкого спектра 

содержание и цели, включая аудио, отзывы, закладки, сообщества, файлы, 

фильмы, фотографии, графику, мгновенный обмен сообщениями, работу, 

искусство, музыку, новости, подкасты, программирование, путешествия, 

                                                           
1 Estellés-Arolas, E. Towards an integrated crowdsourcing definition /  

E. Estellés-Arolas, F. González-Ladrón-de-Guevara // Journal of Information Science. – 2012. – V. 20. – №10. – Pp. 1–14. 
2 Там же. 
3 Друк, В. Автор 2.0: Новые вызовы и возможности / В. Друк // URL: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/dr57.html (дата обращения: 13.12.2015). 
4 D’Andrea, A. CBM: An Integrated Crowd-sourcing Business Model /  

A. D’Andrea, F. Ferri, P. Grifoni // Journal of Contemporary Management – 2015. – V. 4. – №2. – Pp. 47–58. 

http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/dr57.html


13 

 

магазины, игры, спорт, поисковые системы, пометки, тексты, инструменты, видео, 

блоги, вики, и знания1. Первоначальный импульс для программирования «Web 

2.0» пришел из антикоммерческого движения «Open source», но корпоративный 

мир с тех пор использует его в качестве платформы для своих собственных 

целей2. 

«Web 2.0» не означает технологический или организационной прорыв в 

инфраструктуре World Wide Web в целом3. В «Web 2.0» пользователи не просто 

получатели медиа-контента, но активные участники его производства посредством 

такой деятельности, как ведение блога, загрузки фотографий и видео и т. д. 

Существенным техническим условием для этой деятельности является 

«социальное программное обеспечение», или приложения, которые позволяют 

общение, взаимодействие, и сотрудничество через интернет. В отличительные 

особенности этих приложений входят включение пользовательского контента, 

создание сложных, но удобных платформ для взаимодействия. Центральной 

функцией этих приложений является совместное участие в строительстве 

интернет-сайта и генерации его содержания. Таким образом, индивидуальное 

знание становится общей информацией4.  

Из-за простоты и дешевизны интернет-приложений и самого интернета 

произошел качественный скачок в сфере коммуникаций. Возникла новая модель 

экономики.  

Веб-структуры 2.0 используются и в коммерческих целях. Корпорации 

вовлекаются в форме «открытых инноваций», в которой они пытаются 

интегрировать интернет-пользователей в конкретные внутренние 

                                                           
1 Tarkiainen, M. Crowdsourcing accessibility related information from POI-destination in Finland / M. Tarkiainen, J. 

Hulkkonen, K. Könkkölä // Digital Open Access Repository of VTT. – 2011. – Pp. 1–11. 
2 Andriole, S.J. Business impact of Web 2.0 technologies. / S.J. Andriole // URL: 

http://cacm.acm.org/magazines/2010/12/102142-business-impact-of-web-20-technologies/fulltext (дата обращения: 

25.01.2016). 
3 O'Reilly, T. What is Web 2.0? / T. O'Reilly // URL: http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web 

20.html?page=5 (дата обращения: 25.01.2016). 
4 Kleeman, F. Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work through crowdsourcing /  

F. Kleeman, G.G. Voss, K. Rieder K // Science, Technology and Innovation Studies. – 2008. – V. 4. – №1. – Pp. 5–26. 

http://cacm.acm.org/magazines/2010/12/102142-business-impact-of-web-20-technologies/fulltext
http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web%2020.html?page=5
http://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web%2020.html?page=5


14 

 

производственные процессы1. Общим для многих примеров коммерческой 

деятельности «Web 2.0» является то, что они представляют собой попытки 

фирмой подключить интернет-пользователей, прямо или косвенно, к процессу 

создания ценности под его контролем. Это наиболее явно проявляется в феномене 

краудсорсинга. Краудсорсинг является ярким примером того, как фирмы могут 

мобилизовать интернет-пользователей, чтобы сделать непосредственный вклад в 

ее процессы создания стоимости. 

Таким образом, краудсорсинг обладает многогранной природой. 

Идентификация практики как вида краудсорсингового процесса требовала до 

возникновения интегрированного определения отдельного рассмотрения. Однако 

исследования в этом направлении продолжаются. Появляются новые виды 

краудсорсинговых процессов, стимулированные развитием глобальной Сети. А 

интернет второго поколения, доступный и не требующий специальных навыков 

пользователей, способствовал развитию коммуникативных процессов, которые 

лежат в основе любого краудсорсингового проекта. 

 

1.2 Виды краудсорсинга 

 

Современные исследователи предлагают разнообразные классификации 

краудсорсинговых процессов в зависимости от области их применения. 

Первую классификацию предложил автор термина «краудсосрсинг» Джефф 

Хау. Он описал четыре основных типа2:  

1. Crowd Creation (создание толпой) – «коллективное творчество». Это 

некий проект, чаще всего, рассчитанный на благо всего общества, который 

создается мозговыми штурмами многих людей. 

                                                           
1 Chesbrough, H.W. Open Innovation: Researching a New Paradigm / H.W. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West // 

URL: https://www.researchgate.net/publication/247637593_Open_Innovation_Researching_a_New_Paradigm_-

_By_H_Chesbrough_W_Vanhaverbeke_and_J_West (дата обращения: 23.12.2015). 
2 Howe, J. Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business / J.Howe – New York: 

Изд-во Tree Rivers Press, 2009. – 288 с. 

https://www.researchgate.net/publication/247637593_Open_Innovation_Researching_a_New_Paradigm_-_By_H_Chesbrough_W_Vanhaverbeke_and_J_West
https://www.researchgate.net/publication/247637593_Open_Innovation_Researching_a_New_Paradigm_-_By_H_Chesbrough_W_Vanhaverbeke_and_J_West
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2. Crowd Wisdom (мудрость толпы) – «народная мудрость». Например, 

форум, где при помощи множества различных взглядов и мнений, в итоге 

проявляется «чистое знание». 

3. Crowd Funding (финансирование толпы) – наиболее известное на сегодня 

понятие народного финансирования. Например, когда люди складываются на 

запись альбома музыкальной группы, реагируют на объявление в социальной сети 

о сборе средств. Писатель может собирать средства на издание своей книги, 

обещая всем, кто примет финансовое участие, экземпляр в подарок. Есть и другие 

модели, которые даже предполагают выгоду для тех, кто примет участие в 

финансировании их проекта.  

4. Crowd Voting (голосование толпы) – народное голосование, примеров 

которому так много в интернете – это различные народные премии, рейтинги и 

прочее. 

В таких академических областях, как информационные системы, экономика, 

менеджмент было предложено несколько классификаций краудсорсинга. Однако, 

это не дает полной картины, так как краудсорсинг – более широкий процесс. 

Существующие работы часто фокусируются на специфическом применении 

краудсорсинга. Большинство классификаций имеют дело не с общим процессом, а 

с потенциальными заданиями1,  типами сообществ2 или структурами управления3.  

Ф. Климан и др. выделяют семь форм краудсорсинга, примеры которых 

представлены ниже. 

Конкурс для участия в разработке или конфигурации новых продуктов 

представляют собой одну из наиболее распространенных форм краудсорсинга, 

используемых в настоящее время. Одним из примеров развития продукта в 

сотрудничестве с потребителями является конкурс автопроизводителя «Fiat» 

новой «Fiat 500». За несколько месяцев конкурс собрал 10 миллионов кликов, 

170000 предложений дизайна от потенциальных потребителей, и 20000 
                                                           

1 Kleeman, F. Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work through crowdsourcing /  

F. Kleeman, G.G. Voss, K. Rieder K // Science, Technology and Innovation Studies. – 2008. – V. 4. – №1. – Pp. 5–26. 
2 Kozinets, R.V. The Wisdom of Consumer Crowds: Collective Innovation in the Age of Networked Marketing /  

R.V. Kozinets, A. Hemetsberger, H.J. Schau // Journal of Macromarketing. –2008. – V. 28. – №4. – Pp. 339–354. 
3 Feller, J. Institutionalizing information asymmetry: governance structures for open innovation / J. Feller,  

P. Finnegan, J. Hayes, P. O'Reilly // Information Technology & People. – 2009. – V. 22. – №4. – Pp. 297–316. 
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конкретных замечаний по форме выхлопной трубы, хромированного бампера, или 

итальянских флагов под зеркалом заднего вида. Кроме того, потребители создали 

талисман и почти 1000 аксессуаров.  

Кампания, с маркетинговой точки зрения, прошла с полным успехом. 

Участвующие потребители не были компенсированы за их вклад. Награда 

участников заключалась в возможности применить свои творческие способности, 

в чувстве, что их мнение имело значение, что их идеи могут быть реализованы в 

доводке автомобиля. 

Некоторые краудсорсинг-конкурсы предназначены для мобилизации 

интернет-пользователей на создание продукта, который полностью зависит от их 

участия. Этот вид конкурса выходит далеко за рамки проектирования, 

конфигурирования и сбыта продукции. Часто этот вид используется молодыми 

начинающими компаниями, чьи бизнес-планы основаны исключительно на 

краудсорсинговом продукте1. Многие из этих стартапов являются успешными, 

отчасти из-за легкой доступности онлайн-инструментов для управления 

пользователями, отчасти из-за образования, так называемого «ядра» интернет-

пользователей. Например, предложения от «spreadshirt.net» хорошо принимаются. 

На этом сайте потребители могут загружать и управлять текстом, графикой и 

фотографиями для создания индивидуальных проектов футболок. Потребители 

становятся дизайнерами и могут предложить свои окончательные проекты для 

продажи на «Spreadshirt».  Каждому дизайнеру дается собственный он-лайн 

магазин, где он определяет свои цены в пределах заданного диапазона. 

«Spreadshirt» осуществляет печать и доставку футболок. 

Пример «Spreadshirt» следует отличать от подобного рода интернет-платформ, 

потому что он не ограничивает себя только созданием рынка для сторонних 

дизайнеров; он также продает свои собственные дизайны рубашек.  

Другая форма краудсорсинга, которая включает активизацию отдельных 

интернет-пользователей, является конкурсная заявка на решение определенных 

                                                           
1 Girdauskiene, L. Crowdsourcing as a Key Method for Start – ups Overcoming Valley of Death / L. Girdauskiene,  

V. Venckuviene, A. Savaneviciene // Journal of Social Sciences. – 2015. – V. 6. – №3. – Pp. 795–800. 
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задач. Ярким примером является «Procter & Gamble innocentive.com». 

Нерешенные вопросы исследования размещены на www.innocentive.сом, где их 

просматривают тысячи людей и могут попробовать свои силы в решении задач. 

Более 100 тысяч пользователей, которые периодически принимают вызов и 

решают предложенные задачи, уже зарегистрированы. Лица, которые решают 

проблемы, в ответ получают финансовое вознаграждение, которое изменяется с 

трудностью проблемы и может быть выше, чем 100 тысяч долларов. Все те, кто не 

смог осуществить решение задачи не получают никакой компенсации.  

Другой формой краудсорсинга, который работает по принципу финансово 

оплачиваемых запросов, но не направлен на конкретные задачи или проблемы, 

является постоянный открытый конкурс для представления информации или 

документации. Самым известным примером этой практики является, вероятно, 

использование «журналистов-любителей», которые предоставляют фотографии 

или короткие статьи для публикации или трансляции. Эту практику, в том числе, 

применяет CNN, предлагая журналистам-любителям отправлять материалы с 

помощью мобильного телефона. CNN не предлагает компенсацию за добровольно 

представленный материал. Немецкая газета «BILD», напротив, предлагает своим 

«читателям-журналистам» 500 евро за каждый опубликованный снимок в 

национальной прессе и 100 евро за каждое опубликованное фото в региональном 

издании. 

Еще один способ превратить информацию от большого количества интернет-

пользователей в товарную продукцию является организация потребителей в 

«сообщество» зарегистрированных пользователей, которые сообщают о новых 

продуктах и тенденциях. Это стратегия «trendwatching.com». Она объединяет 

более 8000 «тренд наблюдателей» по всему миру. Этих людей просят уведомлять 

компанию о любых наблюдаемых изменениях спроса на рынке; некоторые даже 

пишут отчеты или статьи. Эта услуга дополняет традиционные маркетинговые 

исследования, которые всегда испытывает трудности получения своевременной 

информации о последних тенденциях и событиях на рынке. За вклад 

«наблюдатели» получают баллы, которые можно обменять на iPodы или карты 
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памяти. «Trendwatching.com» публикует ежегодные отчеты и продает текущую 

информацию клиентам. 

Также распространенным является сбор и использование данных о 

покупательских привычках своих клиентов. Примером для обоих мероприятий 

является «Amazon.com» (www.amazon.сом). Одно из его преимуществ 

заключается в том, что многие клиенты представляют неоплачиваемые обзоры 

продуктов, которые продаются на сайте.  

Другим видом практики краудсорсинга является организация поддержки 

«клиент-клиент» через чаты и дискуссионные форумы. Различие должно быть 

сделано между коммерческими и некоммерческими формами. Коммерческие 

сайты позволяют клиентам поделиться своим опытом с другими. Таким образом 

компании поощряют форму социальной поддержки так же, как в традиционных 

группах самопомощи, но это тесно связано с компанией и ее продукцией. На 

некоторых сайтах здоровья, например, пользователи могут сравнить свои 

программы фитнеса с другими. 

Кратко перечислим и другие классификации карудсорсинга. А. Доан и др. 

рассматривали краудсорсинг с различных точек зрения, затрагивая вопросы 

типологизации проблем, рекрутинга пользователей, степень их усилий.  По их 

определению, благодаря краудсорсингу «вербуется "толпа", чтобы помочь решить 

проблему, описанную владельцами системы». В дополнение к классификации 

характеристик задач и представителей «толпы» в таких системах, они также 

обсуждали несколько процессов, связанных с такими аспектами, как явный или 

неявный характер сотрудничества или комбинации и оценки вложений, то есть, 

взносов «толпы»1. 

Дж. Корней и др. ввели три возможных критерия краудсорсинговых задач. Для 

начала они рассматривали краудсорсинг-задачи в соответствии с их природой: 

создание (например, дизайн), оценка (например, опрос), и организация (например, 

тегирование). Задачи в дальнейшем классифицировали по необходимым 

                                                           
1 Doan, A. Crowdsourcing systems on the World-Wide Web / A. Doan,  

R. Ramakrishnan, A.Y. Halevy // URL: http://cacm.acm.org/magazines/2011/4/106563-crowdsourcing-systems-on-the-

world-wide-web/fulltext (дата обращения: 12.01.2016). 

http://cacm.acm.org/magazines/2011/4/106563-crowdsourcing-systems-on-the-world-wide-web/fulltext
http://cacm.acm.org/magazines/2011/4/106563-crowdsourcing-systems-on-the-world-wide-web/fulltext
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способностям для их решения. Некоторые задачи могли быть решены с помощью 

любого индивидуума, в то время как другие задания могли потребовать 

дополнительные навыки или специальные знания. Третий критерий касается 

характера вклада. В некоторых случаях вклад мог быть добровольным, в других 

случаях толпе (или ее части) требовалась фиксированная оплаты или приз1. 

Э. Шенк и К. Гиттард определили два аспекта в типологии краудсорсинговых 

процессов: природа процесса и тип задач. Краудсорсинг может быть либо пулом 

дополняющих данных (интегративная природа), либо предоставлять доступ к 

отдельным проблемам, требующим определенных навыков решения 

(избирательный характер). Задачи подразделяются на обычные, сложные и 

творческие2. 

А. Роуз описал предварительную классификацию краудсорсинга, основная 

цель которой заключается в уточнении значения термина. Краудсорсинг, в 

основном, рассматривается как бизнес-решение и альтернативная форма 

аутсорсинга.  

Предлагаемая таксономия содержит три аспекта: способности участников / 

природа задач, распределение выгод и формы мотивации. Первый аспект 

описывает сложность задачи и навыки, участвующих в задании, в то время как 

второй определяет, кто извлекает выгоду из краудсорсинга. Третий аспект 

посвящен внутренним и внешним мотивационным факторам3.  

В. Цвасс определил совместное создание, как участие потребителей вместе с 

производителями в создании стоимости. Он описал «типологию сосозданной 

стоимости», которая интегрирована в «таксономические рамки факторов 

сотворчества». Типология отличает автономное (например, «Википедия») от 

спонсируемого сотворчества (например, «Threadless»). Таксономически рамки 

                                                           
1 Corney, J.R. Outsourcing labour to the cloud / J.R. Corney, C. Torres-Sanchez, A.P. Jagadeesan, W.C. Regli // 

International Journal of Innovation and Sustainable Development. – 2009. – V. 4. – №4. – Pp. 294–313. 
2 Schenk, E. Towards a characterization of crowdsourcing practices / E. Schenk, C. Guittard // Journal of Innovation 

Economics. – 2011. – V. 1. – №7. – Pp. 93–107. 
3 Rouse, A.C. A preliminary taxonomy of crowdsourcing / A.C. Rouse // URL: http://aisel.aisnet.org/acis2010/76/ 

(дата обращения: 25.01.2016). 

http://aisel.aisnet.org/acis2010/76/
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охватывают различные аспекты, в том числе заинтересованные стороны, 

характеристики задач, процесс сотворчества, и совместно созданная стоимость1. 

Т. Мэлоун и др., проанализировав около 250 примеров использования 

«коллективного разума», разработали концептуальную основу, состоящую из 

четырех блоков («генов»). Различаются «процесс создания», в котором 

генерируется что-то новое, и «процесс принятия решения», где оцениваются и 

выбираются альтернативы. Индивидуальные вклады «толпы» могут быть 

независимым от или зависимыми друг от друга. «Процесс принятия решения» 

может быть индивидуальным или групповым2.  

Ф. Пиллер и др. представили типологию сотворчества потребителя, что 

способствует лучшему пониманию корпоративных стратегий для совместных 

инноваций. Их первый критерий описывает стадию в инновационном процессе, в 

которой клиенты могут участвовать. Второй критерий относится к степени 

сотрудничества между фирмой и ее клиентами и между самими клиентами. 

Третий критерий описывает степени свободы, что клиенты получают при работе 

над конкретной задачей. Основываясь на этих критериях, Ф. Пиллер и др. 

определили восемь типов сотворчества покупателей3. 

А. Куинн и Б. Бедерсон вводят классификацию в области человеческих 

вычислений, которая представляет другую специфическую область применения 

методов краудсорсинга. Они классифицируют систему человеческих вычислений 

в соответствии с шестью аспектами: формы мотивации, контроль качества, 

объединение результатов, человеческие навыки, хронологический порядок 

включения участников и кардинальное количество запросов4. 

                                                           
1 Zwass, V. Co-Creation: Toward a Taxonomy and an Integrated Research Perspective / V. Zwass // International 

Journal of Electronic Commerce. – 2010. – V. 15. – №1. – Pp. 11–48. 
2 Malone, T.W. The collective intelligence genome / T.W. Malone, R. Laubacher, C.N. Dellarocas C. N. // Spring. – 

2010. – V. 51. – №3. – Pp.21–31. 
3 Piller, F. A Typology of Customer Co-Creation in the Innovation Process /  

F. Piller, C. Ihl, A. Vossen // URL: https://www.researchgate.net/publication/228197334_A_Typology_of_Customer_Co-

Creation_in_the_Innovation_Process (дата обращения: 25.01.2016). 
4 Quinn, A. J. Human Computation: A Survey and Taxonomy of a Growing Field / A.J. Quinn, B.B. Bederson // URL: 

http://www.cs.umd.edu/~bederson/images/pubs_pdfs/p1403-quinn.pdf (дата обращения: 25.01.2016). 

https://www.researchgate.net/publication/228197334_A_Typology_of_Customer_Co-Creation_in_the_Innovation_Process
https://www.researchgate.net/publication/228197334_A_Typology_of_Customer_Co-Creation_in_the_Innovation_Process
http://www.cs.umd.edu/~bederson/images/pubs_pdfs/p1403-quinn.pdf
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Д. Гейгер и др. выделили 19 отдельных типов краудсорсинга, которые были 

объединены в 5 кластеров1.  

–  «Интегративные источники без вознаграждения» применяется во многих 

случаях, например, для различных форм вики, отзывов пользователей, 

тэгирование, или свободного пользовательского контента.  

– «Селективные источники без оценки толпы» включают частный 

(пользователи не видят вклады друг друга) и общественный дизайн и 

инновационные конкурсы, в которых вознаграждаются один или несколько 

победителей.  

– «Селективные источники с оценкой толпы» относится к конкурсам, 

которые позволяют соавторам и другим людям публично оценивать 

индивидуальный вклад.  

– «Интегративные источники на основе вознаграждения», кластер, 

используемый, в основном, в онлайн магазинах, которые продают 

пользовательский контент (например, программное обеспечение, фотографии и 

дизайн) на основе разделения прибыли.  

– «Интегративные источники с фиксированной оплатой» часто 

применяется для транзакционных задач или микро-задач, различной сложности и 

часто ограничивая толпу потенциальных вкладчиков. Взносы полностью 

изолированы друг от друга. 

Кроме того, Д. Гейгер предложил 4 основные характеристики 

краудсорсинговых процессов: предварительный отбор «вкладчиков», доступность 

просмотра вложений, объединение вкладов (интегративное или селективное), 

вознаграждение за вклад. 

Таким образом, исследователями предложены предлагали различные 

классификации краудсорсинга в зависимости от сферы исследований. В 

основном, все проанализированные классификации нацелены на достижение 

                                                           
1 Geiger, D. Managing the Crowd: Towards a Taxonomy of Crowdsourcing Processes / D. Geiger, S. Seedorf, 

M. Schader // URL: http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1396&context=amcis2011_submissions (дата 

обращения: 20.12.2015). 

http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1396&context=amcis2011_submissions
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определенных результатов инициаторами процесса, что, безусловно, 

соответствует природе применения краудсорсинга. 

 

1.3 Характеристика участников краудсорсингового процесса  

 

В модели краудсорсинга вовлечены, по крайней мере, два типа акторов: 

инициирующая организация, выдвигающая конкретные задачи, и лица из толпы, 

которые выполняют эти задачи. Первый объект – crowdsourcer – «владелец 

системы»1. Последние, неопределенные подрядчики из «толпы», – crowdsourcees2. 

Тем не менее, в большинстве инициатив краудсорсинга, есть и третий тип агента: 

посредник. Посредник, как следует из названия, является медиатором между 

crowsourcer и crowdsourcees, предоставляя платформу, где эти участники 

способны взаимодействовать3.  

На более глубоком уровне это можно представить таким образом: есть 

основатели проекта, организаторы процесса, совет, который управляет всем 

проектом (как правило, из числа crowdsourcees), архитекторы, которые отвечают 

за основное «ядро» и «архитектуру» проекта в целом. Есть советы, которые 

организуют работу по определенным направлениям. Они довольно 

самостоятельны в принятии решений и в определении конкретной структуры 

«субпроекта». Их мнение имеет вес, но оно не абсолютно по своему значению и 

не воспринимается как авторитарное «общее указание». По важным вопросам 

внутри совета или конкретной группы идет обсуждение и голосование4.  

Рассмотрим подробнее crowdsourcees, представителей «толпы». Большинство 

авторов упоминает «толпу», как общую массу личностей, общую интернет- 

                                                           
1 Doan, A. Crowdsourcing systems on the World-Wide Web / A. Doan,  

R. Ramakrishnan, A.Y. Halevy // URL: http://cacm.acm.org/magazines/2011/4/106563-crowdsourcing-systems-on-the-

world-wide-web/fulltext (дата обращения: 12.01.2016). 
2 Zogaj, S. Analyzing governance mechanizms for crowdsourcing information systems: A multiple case analysis /  

S. Zogaj, U. Bretschneider // URL: http://pubs.wi-kassel.de/wp-content/uploads/2015/04/JML_531.pdf (дата обращения: 

12.01.2015). 
3 Zogaj, S. Managing crowdsourced software testing: a case study based insight on the challenges of a crowdsourcing 

intermediary / S. Zogaj, U. Bretschneider, J.M. Leimeister // URL: http://pubs.wi-kassel.de/wp-

content/uploads/2014/03/JML_466.pdf (дата обращения: 12.01.2015). 
4 Друк, В. Автор 2.0: Новые вызовы и возможности / В. Друк // URL: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/dr57.html (дата обращения: 13.12.2015). 

http://cacm.acm.org/magazines/2011/4/106563-crowdsourcing-systems-on-the-world-wide-web/fulltext
http://cacm.acm.org/magazines/2011/4/106563-crowdsourcing-systems-on-the-world-wide-web/fulltext
http://pubs.wi-kassel.de/wp-content/uploads/2015/04/JML_531.pdf
http://pubs.wi-kassel.de/wp-content/uploads/2014/03/JML_466.pdf
http://pubs.wi-kassel.de/wp-content/uploads/2014/03/JML_466.pdf
http://magazines.russ.ru/nlo/2009/100/dr57.html
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публику, большую группу людей. Некоторые авторы устанавливают 

происхождение или образование толпы: пользователи, потребители, покупатели, 

добровольцы, интернет сообщества или организации и онлайн сообщества. 

Основываясь на принятых во внимание источниках, можно выделить две 

характеристики толпы: число людей и их личные качества 

Большинство авторов ссылается на средние и большие группы личностей, 

группы людей, которые необязательно знают друг друга1. Оптимальное 

количество людей зависит от краудсорсинговых инициатив, вследствие того, что 

информация должна быть отфильтрована и оценена. Такие инициативы, как 

разработка Конституции Исландии, где оптимальный размер толпы представлял 

примерно 330000 человек2, в то время как другие насчитывали несколько тысяч 

участников, как в случае с «ЛЕГО»3.Существуют случаи, где размер толпы 

ограничен, например, компании, имеющие дело с конфиденциальной 

информацией. 

Относительно типа людей, Ф. Климан определял «толпу» как пользователей 

или потребителей4. Э. Шенк и К. Гиттард выявили, что ядро «толпы» составляют 

студенты, выпускники, ученые5. Такие авторы, как Дж. Хиир и М. Босток6  

определили «толпу» как интернет работников. Следуя Дж. Хау7, краудсорсинг 

непременно требует умную, хорошо обученную «толпу». Т. Беренд и др. в 

результате исследований посетителей сайта «Amazon Mechanical Turk» 

(Amazon.com) выявили, что «толпу» составляют безработные люди с высшим 

                                                           
1 Estellés-Arolas, E. Towards an integrated crowdsourcing definition /  

E. Estellés-Arolas, F. González-Ladrón-de-Guevara // Journal of Information Science. – 2012. – V. 20. – №10. – Pp. 1–14. 
2 Кандрин, М. В. Краудсорсинг – как современная технология управления / М.В. Кандрин // XV Лебедевские 

чтения: сб. науч. тр. – Пенза: Изд-во ГУМНИЦ ПГУ, 2014. – С. 278 – 281. 
3 Schoultz, M. Lego innivation an example of crowdsourcing design / M. Schoultz // URL: 

http://www.digitalsparkmarketing.com/innovation/crowdsourcing-design/ (дата обращения: 23.12.2015). 
4 Kleeman, F. Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work through crowdsourcing /  

F. Kleeman, G.G. Voss, K. Rieder K // Science, Technology and Innovation Studies. – 2008. – V. 4. – №1. – Pp. 5–26. 
5 Schenk, E. What can be Outsourced to the Crowd, and Why? / E. Schenk, C. Guittard // URL: https://hal.archives-

ouvertes.fr/file/index/docid/439256/filename/Crowdsourcing_eng.pdf (дата обращения: 23.12.2015). 
6 Heer, J. Crowdsourcing graphical perception: using mechanical turk to assess visualization design / J. Heer,  

M. Bostok // URL: http://vis.stanford.edu/files/2010-MTurk-CHI.pdf (дата обращения: 12.01.2016). 
7 Howe, J. Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business / J.Howe – New York: 

Изд-во Tree Rivers Press, 2009. – 288 с. 

http://www.digitalsparkmarketing.com/innovation/crowdsourcing-design/
https://hal.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/439256/filename/Crowdsourcing_eng.pdf
https://hal.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/439256/filename/Crowdsourcing_eng.pdf
http://vis.stanford.edu/files/2010-MTurk-CHI.pdf
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образованием и студенты в возрасте от 18 до 25 лет, большинство из которых 

женщины1.  

В отношении знания, которым должна располагать «толпа», то в случае 

«Amazon Mechanical Turk», вебсайта, где любой человек может совершать 

микроплатежи в обмен на предлагаемые задачи, как правило, специальные 

навыки у пользователей не требуются. То же случается, когда пользователи 

должны высказать свое мнение о полученном продукте. Однако, задания, 

предлагаемые на «Innocentive» или «Starmind», веб-сайтах, которые позволяют 

организациям предложить научно-исследовательские проблемы, требуют 

образованную «толпу». Об этом свидетельствуют Т. Буечелер и другие, которые 

идентифицируют 66% участников «Starmind» в качестве аспирантов, докторантов, 

исследователей, профессоров и др2. Аналогичные результаты были получены 

Д. Брэбэмом с толпой «istockphoto»3, чья платформа связана с творческими 

заданиями. 

Таким образом, характеристика толпы зависит от рассматриваемой 

инициативы. Можно заключить, что «толпа» будет относиться к группе 

индивидуальностей, которая характеризуется количеством, разнородностью, а 

знание будет определяться требованиями краудсорсинговой инициативой. 

По мнению Дж. Шуровьески, чтобы «толпа» была «мудрой» необходимо 

соблюдать как минимум несколько условий: участники должны придерживаться 

разных точек зрения, их мнения должны быть независимыми, они должны быть 

специалистами в своих областях, понимать нюансы обсуждаемой проблемы4. 

Относительно того, что «толпа» должна делать, существует множество 

различных мнений. В принципе, любая нетривиальная проблема может извлечь 

пользу из краудсорсинга. Поскольку люди понимают язык, абстракцию и понятия 
                                                           

1 Behrend, T.S. The viability of crowdsourcing for survey research / T.S.Behrend, D.J. Sharek, A.W. Meade,  

E.N Wiebe // URL: http://paperity.org/p/18954534/the-viability-of-crowdsourcing-for-survey-research (дата 

обращения:22.12.2015). 
2 Buecheler, T. Understanding Science 2.0: Crowdsourcing and Open Innovation and in the Scientific Method /  

T. Buecheler, J.H. Sieg // Procedia Computer Science. – 2011. №7. – Pp. 327–329. 
3 Brabham, D.C. Moving the crowd at iStockphoto: The composition of the crowd and motivations for participation in 

a crowdsourcing application / D.C. Brabham // URl: http://firstmonday.org/article/view/2159/1969 (дата обращения: 

23.12.2015). 
4 Шуровьески, Дж. Мудрость толпы / Джеймс Шуровьески; пер. с англ. В. Логвинова. – М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2013. – 320 с. 

http://paperity.org/p/18954534/the-viability-of-crowdsourcing-for-survey-research
http://firstmonday.org/article/view/2159/1969
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лучше, чем компьютеры, часто приходится использовать коллективную мудрость 

толпы1. Сюда входят вызовы, которые варьируются от чисто рутинных до 

сложных задач2. Независимо от сложности проблемы, М. Вукович3, Дж. Хир и М. 

Босток4, А. Боззон и др5. подчеркивают, что краудсорсинговые задачи должны 

делится на более мелкие задания, каждая из которых может быть выполнен с 

помощью отдельных членов «толпы». 

Важно указать, что предлагаемым задачам, необходимо иметь конкретное 

решение. Например, на интернет-платформе «Innocentive» деньги предлагают в 

обмен на решение проблем, а в компании «Threadless» дизайны футболок 

создаются и отбираются пользователями.  

Таким образом, использование бесплатных сервисов, если нет второстепенной 

цели, не предполагает краудсорсинг действий. Отсюда, пользователь 

загружающий видео на «YouTube» – это не краудсорсинговая инициатива, так как 

нет цели участвовать в каком-либо краудсорсинговом проекте, в то время, когда 

пользователь загружает видео на любой платформе для участия в инициативах, 

является краудсорсингом6. 

Таким образом, можно сделать вывод, что «толпе» нужно будет решать задачи 

разной сложности7 и модульности, что подразумевает добровольный вклад их 

работы, денег (в случае краудфандинга), знания и/или опыта. 

Что «толпа» получает взамен? М. Вукович8 упоминает о существовании 

компенсации, а в отношении уровня вознаграждения, Дж. Хир и М. Босток, 

                                                           
1 Absalom, R. Crowd-Sourcing Fuzzy and Faceted Classification for Concept Search / R. Absalom, D. Hartmann,  

M. Luczak-RÖsch, A. Plaat // URL: http://www.academia.edu/7279219/Crowd-

Sourcing_Fuzzy_and_Faceted_Classification_for_Concept_Search (дата обращения: 20.12.2015). 
2 Kleeman, F. Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work through crowdsourcing /  

F. Kleeman, G.G. Voss, K. Rieder K // Science, Technology and Innovation Studies. – 2008. – V. 4. – №1. – Pp. 5–26. 
3 Vukovic, M. Crowdsourcing for enterprises / M. Vukovic // Computer Society. – 2009. – Pp. 686–692. 
4 Heer, J. Crowdsourcing graphical perception: using mechanical turk to assess visualization design / J. Heer, 

M. Bostok // URL: http://vis.stanford.edu/files/2010-MTurk-CHI.pdf (дата обращения: 12.01.2016). 
5 Bozzon, A. Reactive Crowdsourcing / A. Bozzon, M. Brambilla, S. Ceri, A. Mauri // URL: 

http://www2013.org/proceedings/p153.pdf (дата обращения: 23.12.2015). 
6 Estellés-Arolas, E. Towards an integrated crowdsourcing definition /  

E. Estellés-Arolas, F. González-Ladrón-de-Guevara // Journal of Information Science. – 2012. – V. 20. – №10. – Pp. 1–14. 
7 Majchrzak, A. Towards an information systems perspective and research agenda on crowdsourcing for innovation / 

A. Majchrzak, A. Malhotra // Journal of Strategic Information Systems. – 2013. №22. – Pp. 257–268. 
8 Vukovic, M. Crowdsourcing for enterprises / M. Vukovic // Computer Society. – 2009. – Pp. 686–692. 

http://www.academia.edu/7279219/Crowd-Sourcing_Fuzzy_and_Faceted_Classification_for_Concept_Search
http://www.academia.edu/7279219/Crowd-Sourcing_Fuzzy_and_Faceted_Classification_for_Concept_Search
http://vis.stanford.edu/files/2010-MTurk-CHI.pdf
http://www2013.org/proceedings/p153.pdf
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Ф. Климан и др1. указывают на компенсацию микро-платежами от одного до 

десяти центов за задачу, как происходит в случае с «Amazon Mechanical Turk». В 

других случаях, таких как «Innicentive», призы могут достигать миллиона 

долларов. Климан и др2. указывают на то, что это гораздо дешевле, чем обошлось 

бы компании при обычном развитии ситуации. 

Некоторые авторы предполагают, что лучшей ситуацией будет та, в которой 

вознаграждение не является существенным и то, что мотивацией к участию, как в 

сообществах с открытым исходным кодом, будет служить страсть к решению 

задач и удовольствие от процесса.3 

В отношении реальных мотивов толпы были проведены различные 

исследования4. Они свидетельствуют о мотивациях, которые соответствуют 

некоторым индивидуальным потребностям по А. Маслоу: финансовое 

вознаграждение, возможность развивать творческие способности, веселиться, 

делиться знаниями, возможность взяться за фриланс-работу, любовь сообщества и 

склонность к предложенным задачам; понимание склонности как преувеличение к 

описанию количества времени, которое толпа тратит на краудсорсинговой 

площадке и их любовь к этому сайту5. 

Таким образом, вознаграждение будет варьироваться в зависимости от 

краудсорсера, но будет всегда нацелено на удовлетворение одной или более из 

индивидуальных потребностей, упомянутых в пирамиде А. Маслоу6: 

экономическое вознаграждение, общественное признание, самоуважение, или 

развитие индивидуальных навыков.  

                                                           
1 Kleeman, F. Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work through crowdsourcing /  

F. Kleeman, G.G. Voss, K. Rieder K // Science, Technology and Innovation Studies. – 2008. – V. 4. – №1. – Pp. 5–26. 
2 Там же. 
3 Kraut, R.E. Building successful online communities / R.E. Kraut, P. Resnick // URL: 

http://acawiki.org/Building_successful_online_communities:_Evidence-based_social_design (дата обращения: 

23.12.2015). 
4 Organisciak, P. Design Facets of Crowdsourcing / P. Organisciak, M. Twidale // URL: 

https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/73640/142_ready.pdf?sequence=2 (дата обращения: 23.12.2015). 
5 Zogaj, S. Analyzing governance mechanizms for crowdsourcing information systems: A multiple case analysis /  

S. Zogaj, U. Bretschneider // URL: http://pubs.wi-kassel.de/wp-content/uploads/2015/04/JML_531.pdf (дата обращения: 

12.01.2015).  
6 Маслоу, A. Пирамида потребностей / А. Маслоу // URL: http://psyforum.net/piramida-potrebnostey-maslou.html 

(дата обращения: 23.12.2015). 

http://acawiki.org/Building_successful_online_communities:_Evidence-based_social_design
https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/73640/142_ready.pdf?sequence=2%20
http://pubs.wi-kassel.de/wp-content/uploads/2015/04/JML_531.pdf
http://psyforum.net/piramida-potrebnostey-maslou.html
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С другой стороны, важно подчеркнуть, что использование бесплатного 

сервиса не может считаться вознаграждением, как видно с «YouTube». Потому 

что пользователю не нужно выполнять конкретные задачи (кроме регистрации), 

чтобы воспользоваться сервисом1. 

Награда всегда определяется инициатором краудсорсинговой инициативы 

(crowdsourcer). Там могут быть второстепенные награды, например, общественное 

признание от других участников краудсорсинга, но эти награды не являются 

главными и не обязательно могут присутствовать. 

 Итак, можно сделать вывод о том, что пользователь будет получать 

удовлетворение от участия, будь то экономическое, социальное признание, 

самоуважение, или развитие отдельных навыков. 

Что касается краудсорсеров, инициаторов процесса, большинство авторов 

идентифицируют их, как компании2 3 4. Хотя это также могут быть общественные 

организации, такие, как «Европейский Союз», писатели. Например, Джефф Хау 

использовал краудсорсинг в оформлении обложки одной из своих книг, 

задействовав огромное количество людей, сформировав из них группы 

дизайнеров и проведя голосование5. Это означает, что краудсорсинг не только 

предлагает бизнес-модель для компаний, но также является потенциальным 

инструментом для решения проблем для государственного и некоммерческого 

сектора6.  

Таким образом, краудсорсером может быть любое лицо, имеющее средства 

для проведения инициативы, будь то предприятие, учреждение, некоммерческая 

организация, или индивидуум. 

                                                           
1 Estellés-Arolas, E. Towards an integrated crowdsourcing definition /  

E. Estellés-Arolas, F. González-Ladrón-de-Guevara // Journal of Information Science. – 2012. – V. 20. – №10. – Pp. 1–14. 
2 Chanal, V. How to invent a new business model based on crowdsourcing: The crowdspirit ® case / V. Chanal, M.L. 

Caron-Fasan // URL: http://www.businessmodelcommunity.com/fs/Root/8jv5l-Euram2008_Chanal_Caron.pdf (дата 

обращения 23.12.2015). 
3 Kleeman, F. Un(der)paid Innovators: The Commercial Utilization of Consumer Work through crowdsourcing /  

F. Kleeman, G.G. Voss, K. Rieder K // Science, Technology and Innovation Studies. – 2008. – V. 4. – №1. – Pp. 5–26. 
4 Howe, J. Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business / J.Howe – New York: 

Изд-во Tree Rivers Press, 2009. – 288 с. 
5 Там же. 
6 Brabham, D.C. Crowdsourcing as a Model for Problem Solving: An Introduction and Cases / D. C. Brabham // 

Convergence. – 2008. – V.14. – №1. – Pp. 75–90. 

http://www.businessmodelcommunity.com/fs/Root/8jv5l-Euram2008_Chanal_Caron.pdf
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Большинство авторов согласны с тем, что краудсорсеры получают тот 

результат, который они ищут для данной задачи1 2 3. Краудсорсеры получают 

решение задачи, выполненное с помощью толпы. Краудсорсер будет получать 

прибыль от работы толпы, ее опыта и знаний, а также, в случае краудфандинга, от 

ее активов. 

Кроме того, способы мотивации бизнес-клиентов очень отличаются от 

мотивации и привлечения потребителей для целей краудсорсинга. Различные 

вопросы информационной безопасности устанавливают ограничения для 

краудсорсинга в секторе B2B (бизнес для бизнеса, прим. авт.). По этим причинам, 

многие компании и менеджеры имеют серьезные сомнения в отношении 

полезности краудсорсинга в секторе B2B4. 

Несмотря на достаточно разнородные классификации и определения 

краудсорсинга у разных исследователей, собранная теоретическая база дает 

вполне определенные представления о сути крауд-процессов. Краудсорсинг 

является важной составляющей современной экономики и других, не менее 

значимых, социальных областей современной жизни. Необходимость, пусть и 

разрозненных исследований, подтверждается тысячами успешных практик по 

всей планете. И число их, по заключению большинства исследователей, будет 

только расти.  

Особенно интересны работы, посвященные характеристикам участников 

краудсорсинговых проектов. Универсальность подхода, независимо от области 

применения технологии, расширяет границы возможностей применения данной 

практики. Эти работы дают понимание акторов процесса, их мотиваций с той и 

другой стороны, тем самым, позволяя инициаторам краудсорсинговых практик 

создать наиболее работоспособную, а главное, успешную, прежде всего, в 

                                                           
1 Howe, J. Crowdsourcing: Why the Power of the Crowd Is Driving the Future of Business / J.Howe – New York: 

Изд-во Tree Rivers Press, 2009. – 288 с. 
2 Vukovic, M. Crowdsourcing for enterprises / M. Vukovic // Computer Society. – 2009. – Pp. 686–692. 
3 Heer, J. Crowdsourcing graphical perception: using mechanical turk to assess visualization design / J. Heer, M. 

Bostok // URL: http://vis.stanford.edu/files/2010-MTurk-CHI.pdf (дата обращения: 12.01.2016). 
4 Kärkkäinen, H Can Crowdsourcing Really Be Used in B2B Innovation? /  

H. Kärkkäinen, J. Jussila, J. Multasuo // URL: 

http://dspace.cc.tut.fi/dpub/bitstream/handle/123456789/22016/karkkainen_can_crowdsourcing_really_be_used.pdf?sequen

ce=1 (дата обращения: 23.12.2015). 

http://vis.stanford.edu/files/2010-MTurk-CHI.pdf
http://dspace.cc.tut.fi/dpub/bitstream/handle/123456789/22016/karkkainen_can_crowdsourcing_really_be_used.pdf?sequence=1
http://dspace.cc.tut.fi/dpub/bitstream/handle/123456789/22016/karkkainen_can_crowdsourcing_really_be_used.pdf?sequence=1
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финансовом плане, модель. Таким образом, исследования участников крауд-

практик могут стать неоценимым вкладом в дальнейшем внедрении этой 

технологии в различные сферы жизни, включая журналистику. Конечно, 

краудсорсинг в журналистике имеет ряд специфических свойств. Там, как и в 

любом краудсорсинговом процессе происходит передача определенных функций 

толпе, но основную работу, такую как написание текстов, журналисты выполняют 

сами. Об этом подробнее в следующей главе. 
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2 КРАУДСОРСИНГ В ЖУРНАЛИСТИКЕ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

2.1 Применение краудсорсинга в зарубежных СМИ 

 

В современной журналистике под воздействием информационно-

коммуникационных технологий происходят значительные изменения. 

Трансформации поверглись все возможные направления – производство, 

распространение и использование продуктов труда журналиста. Все эти перемены 

распространяют в журналистской среде страх перед вредными последствиями 

новых трендов, прежде всего, в отношении качества журналистики и выживания 

профессии как таковой; между тем мы уверены, что происходящее развитие 

может, на самом деле, мостить путь к лучшей журналистике и более независимым 

журналистам1. 

Аудитория, в поисках более разнообразной и «независимой» информации, 

устремилась в интернет. Широкая аудитория традиционных СМИ становится 

фрагментированной. Это вынуждает медиа-компании подстраиваться и создавать 

контент для разных социальных ниш. Стремительно изменяющееся медиа-

потребление вынуждает медиа-компании заниматься инновациями для 

сохранения прибыльности. Все это позволяет констатировать кризис медиа-

индустрии, кризис традиционных бизнес-моделей для печатных СМИ и 

вещательных организаций. С тех пор, как потребители могут выбирать какую 

информацию и из каких источников они хотят получать, они существенно реже 

обращаются к газетам и традиционному ТВ, и чаще – к онлайн-новостям, 

спутниковому и кабельному ТВ, радио и к своим смартфонам. 

В обзоре Института Пойнтера Д. Иглс дает определение краудсорсингу в 

журналистике как передаче задач, традиционно осуществляемой силами 

профессионального журналиста, широкой общественности2.  

                                                           
1 Кастельс, М. Мы хотим создать пул знаний / М. Кастельс // URL: http://www.sovmedia.ru/journalist/manuel-

kastels-my-xotim-sozdat-pul-znanij/ (дата обращения: 15.01.2016). 
2 Eagles D. Crowdsourcing / D. Eagles // Poynter Institute // URL: 

http://www.poynter.org/archived/webspeak/84517/crowdsourcing/. (дата обращения: 12.03.2016). 

http://www.sovmedia.ru/journalist/manuel-kastels-my-xotim-sozdat-pul-znanij/
http://www.sovmedia.ru/journalist/manuel-kastels-my-xotim-sozdat-pul-znanij/
http://www.poynter.org/archived/webspeak/84517/crowdsourcing/
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Мы выделили несколько видов краудсорсинга в журналистике: 

1. Ньюсмейкинг – сообщение о происшествии, событии, факте. 

2. Фильтрация данных и расследование (обработка данных, первичный  

отбор). 

3. Проверка данных и экспертный анализ фактов. 

4. Сбор информации (социологический опрос). 

5. Модерация форумов и комментариев. 

6. Креативный контент (созданные пользователями тексты, видео, фото). 

7. Картография и визуализация. 

8. Краудфандинг1. 

Появление краудсорсинга, по существу, представляет собой обновление 

методологии редакционного сбора и обработки информации. Журналисты могут 

обратиться с просьбой к членам читательского сообщества собрать данные, 

отследить событие (как в момент происшествия, так и после него), 

проанализировать документы, используя свое экспертное знание, и с другими 

просьбами о помощи. 

Ведущий специалист по краудсорсингу в России Григорий Асмолов отмечает, 

что читатели становятся не только потребителями информации, но и 

потенциальным ресурсом для сбора информации, особенно в ситуациях где 

событий много, например, выборы или стихийные бедствия. То есть появляется 

новый ресурс и создается новая модель партнерства между потребителями и 

производителями информации2.  

Определяя его место в ряду интернет-технологий, взятых на вооружение 

современной редакцией, нельзя не согласиться с теми исследователями, которые 

видят в нем развитие гражданской журналистики и комментирования 

информации. 

                                                           
1 Одно из самых актуальных современных технологий в журналистике. Однако, рассмотрение этого 

направления требует отдельного исследования и не  соответствует задачам настоящей работы.   
2 Асмолов, Г. Мобилизовать сетевой «крауд» / Г. Асмолов // URL: 

https://lenta.ru/articles/2011/10/28/crowdsource/ (дата обращения: 14.03.2016). 

https://lenta.ru/articles/2011/10/28/crowdsource/
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Отличительные особенности краудсорсинга, такие как масштабный охват 

пользователей, благодаря сетевым технологиям, и активная мотивация 

участников делают его особенно полезным как минимум в трех направлениях 

деятельности – это проведение расследований, проведение общего наблюдения 

(когда читатели обеспечивают авторов массивом информации), а также работа 

над горячими новостями (когда читатели предоставляют свои документальные 

свидетельства, например фото и видео, сделанные во время актуальных, 

значительных событий, и т.д.)1. 

Кроме усиления горизонтальных коммуникаций, что многие издания видят в 

качестве своих целей, краудсорсинг позволяет создавать сообщества читателей, 

потенциал и полезность которых для редакции может со временем увеличиваться. 

Описывая условия успешного краудсорсинга, практикующие эксперты, 

например, П. Саймон, С. Уилсон и У. Норрис, журналисты издания-лидера в 

использовании круадсорсинга «The Guardian» перечисляют практические 

характеристики краудсорсинговых проектов, обеспечение которых позволяет 

избежать типовых ошибок в этой сфере2. 

Проект должен быть интересным, увлекательным для аудитории. Задания 

должны быть конкретны, точно сформулированы и выполнимы – это 

обязательное условие для создания мотивации участников краудсорсингового 

проекта. Например, журналист «Guardian» Саймон Роджерс говорит: «Если бы я 

был должен дать совет журналистам, работающим в сфере данных, которые хотят 

использовать краудсорсинг для сбора информации, я бы рекомендовал им 

выбрать тему, которая действительно волнует людей, и которая будет продолжать 

волновать их даже после того, как она сойдет с первых страниц газет. Так же 

можно устроить что-то вроде игры – это тоже хорошо помогает привлекать 

людей. Когда мы занимались проектом о расходах, мы сделали его похожим на 

игру, в которой люди получали индивидуальные задания. То, что мы давали 

                                                           
1 Мясников, И.Ю. На пути к конвергентной модели издания: освоение технологии краудсорсинга./ И.Ю. 

Мясников, Е.М. Тихонова // Журналистский ежегодник ТГУ. – 2013. – Вып. 2. – №2. – С. 42 – 45. 
2 Vehgo, J. Crowdsourcing in investigative journalism / J. Vehgo // Reuters. Institute for the Study of Journalism // 

URL: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/publication/crowdsourcing-investigative-journalism (дата обращения: 

12.03.2016). 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/publication/crowdsourcing-investigative-journalism
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людям конкретные задачи, действительно помогло нам. Ведь когда вы просто 

даете людям горы информации и говорите им: «давайте, обработайте ее», то вы 

ставите перед ними трудную и в какой-то мере неблагодарную задачу. И поэтому, 

я считаю, очень важно превратить эту работу в развлечение или игру»1. 

Важной характеристикой его также является прозрачность – цель проекта, его 

полезность для общества, зачастую и финансовая отчетность, должны быть 

доступны любому читателю. 

Для проведения краудсорсингового проекта необходима концентрация усилий, 

как в техническом плане, так и в творческом. Редакции, для удержания 

постоянного внимания аудитории, должны быстро предоставлять общие 

результаты, отвечать сразу на вопросы участников. В то же время, техническая 

база должна быть готова к приему большого числа звонков и сообщений в 

короткий период времени. При этом, информация нуждается в оперативной 

обработке сотрудниками.  

Организационные задачи включают в себя и рациональную организацию 

труда, которая предполагает, что волонтерам назначаются только те задачи, 

которые действительно не под силу редакции, однако большая часть работы 

является все же профессиональной. 

Принципиально важным является также наличие механизмов 

многоступенчатой проверки информации, не менее действенных, чем в 

традиционных журналистских формах работы, особенно если проекты относятся 

к расследовательской журналистике.  

Так, «Guardian» рекомендует проверять каждый элемент данных десятью 

людьми, что позволяет обеспечить требуемую точность. 

Надо отметить, что зарубежный опыт применения технологии краудсорсинга 

довольно обширный и разнообразный. У краудсорсинга множества направлений, 

интегрирующих различные виды СМИ. 

                                                           
1 Rogers, S. Data Journalism /S. Rogers // URL: http://www.datajournalismblog.com/author/admin/page/9/ (дата 

обращения: 12.03.2016). 

http://www.datajournalismblog.com/author/admin/page/9/
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«Сеть общественного сотрудничества» («Public Insight Network»), созданная 

«American Public Media», охватывает более чем 200 тысяч общественных 

источников информации, сотрудничающих на добровольных началах. 

Предоставляя уникальные материалы, например, истории из личного опыта 

людей, эта платформа позволяет журналистам добираться до сути расследуемых 

явлений. Журналисты и редакторы могут зарегистрироваться и стать партнерами 

сети, используя ее базу данных для запроса информации. На 1.04.2016 г. базой 

пользовались 547 журналистов из 65 ньюсрумов.  

Каналы поддержки – СМИ и социальные сети («twitter» – 3786 подписчиков, 

«FaceBook» – 1169 отметок «нравится»). 

Основную массу пользователей сети PIN составляют станции общественного 

вещания, но среди ее членов есть также такие организации, как «ProPublica» и 

«The New York Times». «The Times» использовала ресурсы сети для 

написания статьи о движении «Захватим вместе». Эта сеть также предоставила 

источники информации для статьи о бунте в тюрьме Чино в 2009 году1
. 

Сервис «Storyful» предназначен для отслеживания социального контента. 

Видео, которое может стать вирусным, покупается у авторов, которым при этом 

выдается лицензия. Журналисты и аналитики производят верификацию, после 

чего этот контент продается СМИ. Репутация сервиса не подлежит сомнению и не 

вызывает вопросов у заказчиков. Среди клиентов «Storyful» можно увидеть такие 

СМИ, как «The Wall Street Journal», «New York Times», «ABC News», «Times» и 

другие. В 2015 году «Storyful» вошла в 50 самых инновационных компаний. 

Каналы поддержки – СМИ и социальные сети («twitter» – 62,7 тысяч 

подписчиков, «FaceBook» – 956478 отметок «нравится», «Google+» – 245807 

подписчиков). 

С момента запуска в 2010 году и по 2015 год, проект «Storyful» верифицировал 

более 100000 видеороликов «YouTube» с помощью социальных аналитиков и 

журналистов. По словам основателя сервиса Марка Литтла (Mark Little), бывшего 

                                                           
1 Looney, M. Четыре способа краудсорсинга, которыми пользуются общественные СМИ для развития 

цифровых инноваций / M. Looney // URL: https://ijnet.org/ru/blog/ четыре-способа-краудсорсинга-которыми-

пользуются-общественные-сми-для-развития-цифровых (дата обращения: 12.03.2016). 

https://ijnet.org/ru/blog/%20четыре-способа-краудсорсинга-которыми-пользуются-общественные-сми-для-развития-цифровых
https://ijnet.org/ru/blog/%20четыре-способа-краудсорсинга-которыми-пользуются-общественные-сми-для-развития-цифровых
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ирландского журналиста, объем работы увеличился в несколько раз: если ранее на 

«YouTube» загружалось около 48 часов видео в минуту, теперь их число 

приближается к 300. 

«YouTube Newswire» – совместный проект видеоплатформы и сервиса 

«Storyful», который специализируется на верификации контента, полученного из 

соцсетей. Проект запущен в 2015 году творческой лабораторией «News Lab 

Google», возглавляемой бывшим управленцем «YouTube» Оливией Ма (Olivia 

Ma) и представляет  собой ленту новостей, которая будет пополняться 

видеороликами с «YouTube».  А те, в свою очередь, могут быть использованы 

новостными ресурсами для иллюстрирования своих материалов. На «YouTube» у 

сервиса чуть более 10 тысяч подписчиков.  

«Bellingcat» – веб-сайт расследовательской гражданской журналистики, 

использующий информацию из открытых источников и социальных сетей: видео, 

карты и фотографии. Его запуск в июле 2014 года был профинансирован 

кампании «Kickstarter». Команду проекта составляют аналитик-самоучка Элиот 

Хиггинс и 8 добровольцев.  

Среди крупных проектов можно выделить расследование крушения Боинга 

«Malaysia Airlines Flight 17» на Украине. Его работа рассматривалась голландской 

полицией и Хиггинс дважды давал интервью следователями. 

Каналы поддержки – СМИ и социальные сети («twitter» – 25 тысяч 

подписчиков). 

«The Guardian Open platform». Они одни из первых использовали технологию 

краудсорсинга для просмотра всего содержимого в «theguardian». Насчитывается 

свыше полутора миллионов предметов, доступных и опубликованных еще в 

прошлом веке, в 1999 году. 

В июне 2009 года «The Guardian» запустила крупный краудсорсинг-

эксперимент, опубликовав на этой платформе 700 тысяч страниц отдельных 

документов, охватывающих всех 646 членов парламента Великобритании. Это 

огромный набор данных, включающий четырехлетние данные о расходовании 

средств депутатами. «The Guardian» обратилась к своим читателям с просьбой 
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проанализировать эти документы, так сами журналисты просто физически были 

не в состоянии сделать это. 

Редактор theguardian.com, Джанин Гибсон, сказала: «Это огромный выброс 

информации, которая умудряется быть предельно открытой и ужасно закрытой в 

то же время. Открытой, поскольку она дает общественности беспрецедентный 

доступ к расходам депутатов. Закрытой, так как ключевые адреса и личные 

данные затемнены». В результате мы получили огромное количество материалов 

по этому проекту. Статей было больше, чем данных. Проект оказался очень 

успешным с точки зрения трафика. Он очень понравился читателям. Хотя Саймон 

Роджерс, журналист данных, сетовал на то, что несмотря на замечательные 

материалы, они не получали в ходе проекта какие-то конкретные цифры, которые 

могли бы использовать1. 

Позже в 2011 году «The Guardian» повторила эксперимент с письмами Сары 

Пэйлин, опубликованными властями Аляски  после ее отставки. Свыше 24 тысяч 

писем просмотрели и проанализировали читатели. Эксперимент также умел успех 

у читателей.  

1 июня 2015 года издание «Guardian» запустило краудсорсинговую 

платформу «The Counted», предназначенную для отслеживания случаев 

незаконного применения оружия полицейскими США. Информативная база 

данных позволит распространять сведения о людях, погибших от рук 

полицейских. Проект представляется весьма своевременным, учитывая, что 

случаи полицейского произвола вызывают серьезный резонанс в американском 

обществе. 

В настоящее время, по данным издания «Guardian», случаи полицейского 

произвола доводятся до сведения ФБР в рамках добровольной программы, 

участники которой вольны сообщать о годовых показателях «подтвержденных 

случаев убийств» вышестоящим инстанциям. Проект успел приобрести 

популярность, и многие пользователи интернета уже сообщили о сотнях случаев 

                                                           
1 Rogers, S. Data Journalism /S. Rogers // URL: http://www.datajournalismblog.com/author/admin/page/9/ (дата 

обращения: 12.03.2016). 

http://www.datajournalismblog.com/author/admin/page/9/
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полицейского произвола. В дополнение к созданию веб-страницы, на которой 

пользователи могут размещать информацию о случаях полицейского произвола, 

команда «Guardian» также завела странички в социальных сетях «twitter» (15,8 

тысячи подписчиков) и «FaceBook» (20715 отметок «нравится»), чтобы делиться 

информацией о подобных случаях и привлекать в проект дополнительных 

пользователей. 

PRX («Public Radio Exchange») – организация по обмену информацией в 

общественном радиовещании разработала кодовую базу для создания мобильных 

приложений специально для станций общественного телерадиовещания. Помимо 

стандартных функций, таких как просмотр новостей и прослушивание музыки, 

мобильное приложение имеет уникальную услугу – функцию «Задания», где 

местные жители могут предлагать темы для репортажей, заслуживающие, по их 

мнению, интереса журналистов. Организация работает с более, чем десятью 

общественными станциями радиовещания.  

Каналы поддержки – СМИ и социальные сети («twitter» – 17 тысяч 

подписчиков, «FaceBook» –11081 отметок «нравится»). 

 «The New York Times» также использовала краудсорсинг в своей работе. 

Проект обсуждения запустила колумнист газеты Гейл Коллинс в 2015 году. 

Дискуссия по поводу удаления портрета президента США Эндрю Джексона 

(Andrew Jackson) с 20-долларовых купюр разгорелась из-за того, что Джексон был 

рабовладельцем и насильно переселял индейцев. По мнению Коллинс, самой 

логичной и справедливой мерой была бы замена изображения «убийцы индейцев» 

на портрет Гарриет Табмен (Harriet Tubman), дочери раба и борца за социальные 

права в США. Гейл призвала своих читателей выразить свое мнение по поводу 

этого вопроса и устроить краудсорсинговое голосование, по результатам которого 

можно будет искать поддержки у политиков. Серьезных результатов она не 

достигла, но газета заметно «оживила» аудиторию1.  

                                                           
1 Collins, G. The Opinion Page / G. Collins // The New York Times // URL: 

http://www.nytimes.com/2015/05/21/opinion/gail-collins-tubman-versus-jackson.html?_r=3 (дата обращения: 

16.03.2016). 

http://www.nytimes.com/2015/05/21/opinion/gail-collins-tubman-versus-jackson.html?_r=3
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Кроме представленных примеров, в краудсорсинге, как было сказано выше, 

выделяют краудмэппинг или картографию. Этот вид краудсорсинга очень широко 

представлен в различных СМИ, особенно в связи с темами конфликтов, войн, 

катастроф. Практика краудмэппинга стала бурно развиваться после несомненного 

успеха сервиса «Ушахиди», созданного в январе 2008 года в связи с Кенийским 

кризисом. После президентских выборов были собраны свидетельства о насилии 

и размещены на картах «Google». «Ушахиди» с языка суахили переводится, как 

«свидетельство». Это программное обеспечение позволяет отдельным лицам и 

группам сотрудничать в создании обновляемых мультимедийных карт для всех 

видов проектов, например, для мониторинга окружающей среды, для системы 

здравоохранения, для контроля соблюдения прав человека, наблюдения за 

выборами, за ненасильственными протестами, бедствиями и для их отображений 

на карте. «Ушахиди» работает с разными типами информации из различных 

источников: интернет, SMS, MMS, голосовые сообщения, блоги, «twitter», фото, 

видео и другие данные из Сети, тем самым создавая временной и 

геопространственный архив событий. 

Впоследствии платформа приобрела популярность среди сотен организаций по 

всему миру, которые использовали ее для создания различных краудсорсинговых 

проектов. Она была незаменимой во время землетрясений в Гаити и Чили в 2010 

году, наводнений в Австралии и США, при наблюдении за выборами в Индии, 

Мексике, Афганистане и Ливане.  

«Syria Tracker» – платформа организованная биостатистом, доктором 

медицины Тахой Касс-Хутом и групой ученых-волонтеров. Команда использует 

твиты, видео и фото из различных источников, чтобы создать актуальную карту 

событий и потерь во время гражданской войны в Сирии. Однако, в связи с 

опасностями, сопровождающими конфликт, трудно проверить данные со 100% 

достоверностью. По словам Касс-Хута, из 600 репортеров, которые размещают 

посты о различных событиях, можно доверять максимум 10. В конечном итоге, 

команда публикует лишь около 5000 из более, чем 80000 отчетов, полученных из 

различных источников. Однако, такие доверенные источники подвергаются 



39 

 

большому риску. Правительственные агентства, которые контролируют 

публикации в интернете, могут подвергнуть репрессиям гражданина, который 

пытается распространить достоверную информацию о происходящем. Как 

правило, информация от таких источников поступает в течение нескольких 

месяцев, а затем связь обрывается навсегда.  

«Syria Tracker» призывает своих корреспондентов не указывать своих 

настоящих имен и пользоваться ПО, которое зашифрует всю информацию1. 

Каналы поддержки – СМИ и социальные сети («twitter» – 906 подписчиков, 

«FaceBook» – 257 отметок «нравится»). 

Другой краудмэппинговый сервис, работающий с данными по Сирии, создан 

группой «Women Under Siege» (женщины в осаде), которая занимается 

расследованием случаев насилия в отношении женщин в «горячих точках». Карта 

объединяет данные о таких случаях, полученные от гражданских журналистов, 

основных СМИ и неправительственных организаций. Лорен Вольф, директор 

группы, надеется, что эти данные помогут во время проведения трибуналов, 

которые неизбежно должны состояться после окончания конфликта. 

Каналы поддержки – СМИ и социальные сети («twitter» – 118 тысяч 

подписчиков, «FaceBook» –100147 отметок «нравится»). 

По мнению Дины Покемпнер (Dinah PoKempner), генерального советника 

«Human Rights Watch», с юридической точки зрения, данные, полученные с 

помощью краудмэппинга, – новый, непроверенный метод поиска улик. 

Анонимный характер докладов затрудняет сбор показаний. Тем не менее, эксперт 

считает, что эти данные вполне могут иметь юридическую силу2.  

«Migranti» – основанная командой итальянского блога «Valigia Blu» 

благотворительная платформа. Ресурс подбирает и публикует истории о 

позитивном опыте интеграции и солидарности. Любой желающий может сделать 

свой вклад в проект, прислав свои статьи, фотографии и видеоролики или приведя 
                                                           

1 Weinberg, C. Трудности, с которыми Краудсорсинг сталкивается во время гуманитарных кризисов /  

C. Weinberg / URL: 

http://crowdsourcing.ru/article/trudnosti_s_kotorymi_kraudsorsing_stalkivaetsya_vo_vremya_gumanitarnyx_krizisov (дата 

обращения: 12.03.2016). 
2 Plucinska, J. Crowdsourcing during a crisis has its drawbacks / J. Plucinska // Poynter Institute // URL: 

http://www.poynter.org/author/jplucinska/ (дата обращения: 12.03.2016). 

http://crowdsourcing.ru/article/trudnosti_s_kotorymi_kraudsorsing_stalkivaetsya_vo_vremya_gumanitarnyx_krizisov
http://www.poynter.org/author/jplucinska/
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ссылки на значимую историю, опубликованную другим ресурсом. Команда 

платформы «Migranti» собирает и проверяет истории, присылаемые читателями 

ресурса. Содержимое ресурса сортируется по степени соответствия основной 

тематике. Места, где происходят истории, наносятся на карту, созданную 

«StoryMap JS», бесплатной технологией, разработанной «Knight Lab» в 

университете Массачусетса. Кроме того, команда платформы публикует 

собственные журналистские репортажи, чтобы добавить на сайт контент, 

проверенный краудсорсинговыми исполнителями. 

За первую неделю своего существования платформа «Migranti» собрала более 

100 историй об иммиграции, отправленных пользователями через «Facebook», 

«twitter», электронную почту и сайт сообщества. Арианна Чикконе (Arianna 

Ciccone), издатель «Valigia Blu» и директор Международного 

фестиваля журналистики в Перрудже поясняет, что задействование аудитории 

является первым шагом в пересмотре действующей новостной бизнес-модели. 

Каналы поддержки – СМИ и социальные сети («twitter» – 44,7 тысяч 

подписчиков, «FaceBook» – 68280 отметок «нравится»). 

«The Migrants Files» – панъевропейский журналистский проект, ведущий учет 

количества смертей среди иммигрантов на всех континентальных границах на 

протяжении последних 15 лет. Кроме того, на проекте отражена экономическая 

сторона иммиграции и анализируются национальные и континентальные расходы 

на выявление и депортацию «нелегальных» иммигрантов, а также расходы самих 

иммигрантов на то, чтобы попасть в Европу. 

Все данные проекта «The Migrants Files» публикуются в открытом формате с 

пояснениями относительно того, как были проведены подсчеты. Журналисты 

проекта рассчитывают оказать влияние на формирование общественного мнения 

и повлиять на процесс принятия государственных и институциональных 

постановлений1. 

                                                           
1 Швальц, В. Краудсорсинговая платформа Migranti: СМИ о беженцах и для беженцев / В. Швальц // URL: 

http://crowdsourcing.ru/article/kraudsorsingovaya_platforma_migranti_smi_o_bezhencax_i_dlya_bezhencev (дата 

обращения: 20.03.2016). 

http://crowdsourcing.ru/article/kraudsorsingovaya_platforma_migranti_smi_o_bezhencax_i_dlya_bezhencev
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«Guachimán Electoral» – венесуэльский проект для выявления нарушений, 

связанных с процессом голосования на парламентских выборах, запущенный 13 

ноября 2015 года. Организаторы проекта призывают краудсорсинговое 

сообщество сообщать как можно больше деталей: что и где случилось, и кто 

принимал участие в данном конфликте. Кроме того, гражданам предлагается 

присылать видео и фотографии для верификации полученной информации. Для 

данной цели избиратели могут пользоваться программой FotoAhora, которая 

использует геолокацию для создания тегов с указанием места, времени и даты 

съемки. 

После получения платформой жалобы, команда кураторов начинает работу по 

ее проверке и затем отмечает место нарушения на цифровой карте в режиме 

реального времени. Разные цвета используются для обозначения проверенных и 

непроверенных случаев. 

Андрес Шафер (Andres Schafer), венесуэльский журналист, принимавший 

участие в данном проекте, заявил, что подобную информацию нелегко 

верифицировать; в частности, в тех случаях, когда команда получает смс из 

удаленной точки страны. 

Полученные отчеты разделяются по категориям: контроль за проведением 

кампаний, соблюдение расписания предвыборных кампаний, использование 

публичных ресурсов, публичность и публичное мнение, манипуляция мнением 

избирателей, а также безопасность и насилие. Кроме того, в проект будут 

добавлены категории нарушения на выборах, каждая из которых будет разделена 

на подкатегории. 

На 27 ноября 2015 года в систему было загружено 187 отчетов об инцидентах, 

произошедших с 13 ноября. 94 случая произошли в самом Каракасе или за его 

пределами. 142 отчета были связаны с использованием публичных ресурсов. 36 

отчетов связаны с манипуляцией мнением избирателей. 

Проект получил поддержку Института Прессы и Общества (IPYS), 

наблюдателей за выборами сети «Asamblea Educación», организаций 
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«Transparency International», «Poderopedia», «El Pitazo», «TalCual», «RunRun.ES» и 

«Crónica Uno»1.  

Каналы поддержки – СМИ и социальные сети («twitter» – 7 тысяч 

подписчиков, «FaceBook» – 3592 отметок «нравится»). 

По мнению Сьюзан МакГрегор (Susan McGregor), большинство журналистов 

не доверяют Краудсорсингу и до сих пор привержены концепции проверки и 

визуализации данных.  

По мнению Сьюзан Мак Грегор, помощника директора Центра прикладной 

цифровой журналистики при Колумбийском университете, у этого направления 

краудсорсинга есть потенциал. Проблемы верификации в этом случае мало 

отличаются от аналогичных трудностей, с которыми сталкиваются обычные 

журналисты. Права гражданских журналистов должны расширяться. Со временем 

краудмэппинг может стать полноценным инструментом журналистики2. 

Краудсорсинг в журналистике приобрел специфические черты. Зарубежные 

СМИ довольно широко используют эту технологию для увеличения своей 

аудитории. Причем, к технологии обращаются различные виды СМИ. 

 

2.2 Использование краудсорсинга в российских СМИ 

 

Технология краудсорсинга способна усовершенствовать журналистское 

ремесло. Переход аудитории в интернет, ее сегментированность, вызывает 

опасение у издателей. С другой стороны, нет необходимости «искать» читателей. 

Аудитория уже практически вся в интернете. Остается найти к ней 

индивидуальный подход. И если подход найден, взаимодействие с аудиторией 

посредством крауд-процессов дает, практически, безграничные данные о тех или 

иных событиях. Конечно, эти данные нуждаются в тщательной проверке, но их 

можно организовать на тех же принципах силами читателей. Кроме того, что 
                                                           

1 Швальц, В. Венесуэльские СМИ применяют Краудсорсинг для выявления нарушений на выборах /  

В. Швальц // URL: 

http://crowdsourcing.ru/article/venesuelskie_smi_primenyayut_kraudsorsing_dlya_monitoringa_narushenij_na_vyborax 

(дата обращения 20.03.2016). 
2 Plucinska, J. Crowdsourcing during a crisis has its drawbacks / J. Plucinska // Poynter Institute // URL: 

http://www.poynter.org/author/jplucinska/ (дата обращения: 12.03.2016). 

http://crowdsourcing.ru/article/venesuelskie_smi_primenyayut_kraudsorsing_dlya_monitoringa_narushenij_na_vyborax
http://www.poynter.org/author/jplucinska/
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читатели становятся источниками информации и сами фильтруют и отсеивают 

информацию, они организуются в устойчивые сообщества, обеспечивающие 

стабильность СМИ. Безусловно, не так просто организовать такое сообщество. 

Требуется скоординированный подход к аудитории, который включает в себя не 

только рациональное использование сил редакции, но теоретические знания, 

представленные в предыдущей главе.  

Краудсорсинг имеет специфические характеристики по сравнению с 

традиционными видами волонтерской активности или конкурсами. Ключевую 

роль в развитии данного направления играют посредники или крауд-платформы1. 

В данном параграфе рассматриваются как специализированные журналистские 

крауд-платформы, так и отдельные краудсорсинговые проекты.  

Крауд-платформа – это интернет сайт, предназначенный для проведения 

различных краудсорсинговых инициатив. 

Российские краудсорсинговые проекты имеет свою определенную специфику. 

Зачастую, они даже не называются так, хотя имеют вполне определенную крауд-

природу.  

«Мобильный репортер» – общероссийская платформа, новостной проект, в 

котором пользователи интернета принимают непосредственное участие в 

создании информационных выпусков сразу трех телеканалов, входящих в 

медиахолдинг ВГТРК: «Москва 24», «Россия 1», а также «Россия 24». Сейчас 

мобильный репортер проводит конкурс «Хэштег #mreporter», предлагая помечать 

пользователям свои фото и видео. Можно выкладывать контент на сайт, а также 

скачать мобильное приложение на телефон для удобства работы. 

Отобранный контент попадает не только в выпуски новостей телеканалов, но и 

программу «Мобильный репортер» на канале «Россия 24». Кроме видео и фото, 

платформа предлагает выполнить задания редакции. Для этого на сайте 

www.mreporter.ru есть инструкции, как снимать правильные репортажи и 

примеры качественной и некачественной работы. За каждый репортаж и 

                                                           
1 Yahr, E. Crowded House. / E. Yahr // URL: http://ajrarchive.org/Article.asp?id=4406 (дата обращения: 

23.12.2016). 

http://ajrarchive.org/Article.asp?id=4406
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интересное видео предполагается вознаграждение. Сейчас сумма и призы 

обсуждаются в индивидуальном порядке. В 2013 году вознаграждение 

варьировалось от 500 до 1800 рублей, в зависимости от того, куда пойдет 

материал. 

Каналы поддержки – СМИ и социальные сети («twitter» –12 тысяч 

подписчиков, «FaceBook» – 4460 отметок «нравится», «Вконтакте» –15987 

подписчиков, 7460 участников в «Одноклассниках», 6513 – на «YouTub» и 623 – 

на «Google+»). 

«Спецкор» – мобильное приложениеот «Комсомольской правды», которое 

позволяло оформить фото- или видеорепортаж: наложить рубрику, картинку, 

надпись, информацию о времени и месте события прямо на кадры съемки.  

Наиболее интересные репортажи, опубликованные в приложении «Спецкор» 

отмечались денежным вознаграждением. Кроме того, приложение само 

информировало владельца смартфона об интересных событиях, происходящих 

рядом с ним. Пользователи приложения могли получать задания от редакции 

«Спецкора», выполняя которые, делали эксклюзивные кадры и получали гонорар. 

Лучшие фотографии и видеоролики публиковались на страницах газеты 

«Комсомольская правда», сайта KP.RU и были показаны на телеканале 

«Комсомольская правда». 

В ленте «Спецкора» публиковались репортажи народных репортеров со всей 

страны еще до того, как они становились известными телеканалам и 

информационным агентствам. К сожалению, причины закрытия этого 

популярного приложения неизвестны. 

Каналы поддержки – СМИ и социальные сети («twitter» – 483 подписчика). На 

данный момент приложение не работает, последние обновления на сайте 

датируются августом 2015 года. 

«LifeCorr» – пожалуй, самое популярное мобильное приложение от «Life 

News». Предлагается скачать специальное приложение на телефон и с его 

помощью, отправлять снятый контент на «Life News». По словам представителей, 

за неделю они получают до 4 тысяч видео, фото различных происшествий: 
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аварий, пожаров, преступлений и т.д. Лучшие получают премии, а контент 

публикуется на сайте и показывается в эфире. Вознаграждение варьируется от 400 

до 2000 рублей. Кроме того, «Life News» проводит регулярные конкурсы, 

награждая смартфонами, памятными призами лучших мобильных 

корреспондентов за месяц. 

Каналы поддержки – СМИ и социальные сети « («twitter» – 690 000 

подписчиков, «FaceBook» – 210106 отметок «нравится», «Вконтакте» –837150 

подписчиков, 92415 участников в «Одноклассниках», 55863 – на «YouTub» и 

206287 – на «Google+»). 

Анализ практики показывает значительное количественно и качественное 

преимущество зарубежных примеров. Российские СМИ значительно реже 

используют краудсорсинг для получения информации от читателей. Надо 

отметить, что и аудитория в российских примерах менее активна. Возможно, этим 

и определяется нежелание отечественных средств массовой информации наладить 

такие массовые контакты с читателями, как это происходит, например, в США и 

других странах зарубежья. Но причина пассивности аудитории, определенно, 

имеет свои причины. Есть основания полагать, что это вызвано невысоким 

уровнем доверия к СМИ. Одна из причин – мнение россиян о том, что СМИ 

подконтрольны государству и не представляют интересы аудитории. 

 

2.3 Модель журналистского крауд-проекта 

 

Для более полного изучения темы нами принято решение разработать 

концепцию краудсорсингового проекта, чтобы определить насколько 

целесообразно применение краудсорсинговых инициатив в российской 

действительности на региональном уровне. 

Разрабатываемый проект – сайт, интернет-платформа для пользовательского 

контента. Предполагается, что платформа будет работать как информационное 

агентство, снабжающее пользовательским контентом региональные СМИ. В 
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дальнейшем предполагается сотрудничество с федеральными средствами 

массовой информации. 

Основная цель проекта: коммерческая. 

Формат: информационно-развлекательная платформа. 

Рабочее название – «FolkNews» (Народные новости).  

Слоган агентства – «Будь в курсе и получай деньги». 

Целевая аудитория – люди, принимающие решения. Около 60% – мужчины. 

Это бизнесмены/предприниматели, менеджеры и руководители небольших и 

крупных компаний, чиновники и сотрудники государственных ведомств. 

Основное наполнение сайта – это качественные, проверенные новости. За счет 

дополнительных вкладок «Интересное», «Жалуйтесь», «Доска объявлений» и 

«Знаменательное видео» аудитория будет дополняться остальными категориями 

посетителей  

Согласно концепции, люди будут присылать интересное видео-, аудио- и 

фотоматериалы. Для стимулирования участия, лучший контент дня будет 

премироваться суммой в 1000 рублей. Сумму можно считать целесообразной, 

исходя из вознаграждений телеканалов «Россия24» и «LifeNews». Возможно 

разовое повышение суммы за «эксклюзив». Указанные выше каналы предлагают 

вознаграждение каждому приславшему видео или фото. На «FolkNews» 

премировать планируется только лучший материал текущего дня. Выплата 

вознаграждения будет осуществляется на следующий день автору лично, либо 

переводом на телефон. Кроме того, лучший материал месяца также будет 

поощряться призами.  

Для определения лучшего пользовательского материала на сайте будет 

возможность проголосовать за понравившийся контент. Эта опция будет 

дополнительно стимулировать активность пользователей и увеличит 

посещаемость сайта, а также позволит организовать сообщество основных 

пользователей. После выхода сайта на уровень окупаемости, оплата будет 

производится для всего качественного контента, не только по принципу 
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«лучший». Голосование, как способ дополнительной стимуляции аудитории, 

будет проводиться в отношении лучшего контента месяца и года. 

После регистрации пользователи смогут не только голосовать за 

понравившийся материал, но и оставлять свои комментарии и информационные 

сообщения. Из этого следует, что «FolkNews» будет не только площадкой для 

обсуждения, но и источником дополнительных информационных поводов, 

которые можно развить в полноценный материал, как, например, это делает 

«Bellingcat». Для пользователей платформа должна стать местом не только 

развлечения и заработка, но также способом донести свои мысли по поводу 

какой-либо ситуации. 

Присланные видео-, аудио-, фотоматериалы необходимо будет проверить на 

подлинность и оригинальность. После этого, он будет публиковаться на сайте. 

«Исходники», а также обработанный под удобный формат (по желанию клиентов) 

материал будут отправляется заказчикам или партнерам. Также, как и в случае со 

«Storyful», необходимо осуществлять проверку фактов по всем журналистским 

канонам для создания безупречной репутации агентства. 

Проверенный контент переходит в собственность агентства, однако, после 

верификации пользователю выдается сертификат, подтверждающий его 

авторство. Через определенное время после публикации контента на сайте 

«FolkNews» и в СМИ, пользователь вправе разместить свой материал на 

«YouTube» и социальных сетях и получать дополнительную прибыль за счет 

рекламы. 

Штат на первоначальном этапе предполагается небольшой. Это редактор-

директор, выполняющий проверку готового материала и заключение договоров. 

Шеф-редактор, проверяющий и корректирующий материалы. Два журналиста, 

осуществляющие обработку «исходников», дополнение и их верификацию, выезд 

на место события. Администратор сайта, занимающийся наполнением сайта, 

продвижением, проверкой контента через социальные сети и «YouTube», 

оператор-фотограф. 
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Кроме того, особое внимание нужно будет уделить защите контента. 

Целесообразно применить компьютерную защиту с помощью скрытых ссылок и 

различных плагинов, запрещающих копировать контент. Также, безусловно, 

нужна юридическая защита. Этим будет заниматься юрист, специализирующийся 

на авторском праве. Он же будет проверять договоры с партнерами и оформлять 

сертификаты пользователям, приславшим контент в агентство. 

 В дальнейшем, штат журналистов, возможно, придется расширить, если 

объемы работы возрастут. Также понадобится водитель с автомобилем. 

Клиенты агентства делятся на две категории. Это партнеры и заказчики. 

Партнерские отношения определяются долгосрочным сотрудничеством на основе 

абонентской платы. Партнеры будут получать контент на постоянной основе, в 

любой, заранее оговоренной форме. Плата может быть как ежемесячной, так и 

ежегодной.  

Заказчиками являются разовые приобретатели контента. Для них будет 

производиться рассылка с предложением приобрести материал по различным 

ценам, в зависимости от его содержания. Таким образом, СМИ-партнеры и 

заказчики получат, практически, неисчерпаемую базу верифицированной 

информации.  

Агентство будет получать оплату за контент и информационную поддержку за 

счет партнерских СМИ и социальных сетей.   

Таким образом, основными источниками доходов будут:  

1. абонентская плата; 

2. разовые продажи контента; 

3. реклама на сайте и в социальных сетях;  

4. доска объявлений; 

5. размещение видео знаменательных событий пользователей. 

Основными расходными статьями являются:  

1. гонорарный фонд – 36 тысяч рублей в месяц (оплата ежедневного 

лучшего контента и ежемесячные призы); 



49 

 

2. заработная плата сотрудников – 200 тысяч рублей (штат из шести 

человек); 

3. аренда помещения и мебели; 

4. приобретение техники; 

5. программное обеспечение; 

6. разработка сайта (на базе «WorldPress»); 

7. разработка или покупка готового мобильного приложения (на примере 

приложений «Россия24» и «LifeNews»); 

8. бюджет маркетинга, в том числе и дополнительная реклама (баннеры, 

билборды, цифровые табло); 

9. текущие траты на связь и интернет; 

10. расходные материалы; 

11. транспортные расходы; 

12. командировочные расходы; 

13. страхование имущества редакции; 

14. налоговые отчисления; 

15. отчисления инвесторам; 

16. резервный фонд. 

Собственные исследования показали, что первоначальные доходы от рекламы 

с начала существования агентства могут достигать до 300 тысяч в месяц. Были 

изучены бизнес-планы аналогичных проектов, которые не имели такой 

информационной поддержки. Доходы составляли около 150-200 тысяч рублей в 

месяц после 6 месяцев работы сайта. Представленный проект предположительно 

будет продвигаться еще на стадии разработки посредством информационной 

поддержки СМИ-партнерами. 

Монетизация новостного сайта имеет ряд существенных особенностей. 

Стандартные способы монетизации имеют низкий результат. 

Новостной сайт можно монетизировать несколькими методами: 

1. Продажа вечных ссылок. 



50 

 

У новостного сайта качество и частота публикации должна быть высокой, что 

позволяет иметь в индексе поисковиков большое количество страниц. Именно эти 

страницы можно использовать для размещения на них платных ссылок, причем 

только на постоянной основе. Размещение ссылок с посуточной оплатой чревато 

санкциями от поисковиков. 

2. Тизерная реклама. 

Тизерная реклама подходит для сайтов с высокой посещаемостью. Средняя 

цена за переход по объявлению – составляет от 25 копеек до 1 рубля. Это 

немного, однако тематика (новости) и количество посетителей дают высокий 

процент кликов. 

Такие блоки лучше размещать под полной новостью, посетитель охотно 

переходит по таким объявлениям. Одним из популярных тизерных сервисов 

является компания «Direct/ADVERT». 

3. Контекстная реклама. 

Контекстная реклама широко используется вебмастерами для монетизации 

своих сайтов, многие получают с этого очень хорошие деньги, однако применимо 

к новостному сайту всё немного сложнее.  Дело в том, что объявления выводятся 

по тематике сайта, а у нас тематика новости – рекламодателей по такой теме мало 

и стоимость перехода невысока.  

Тем не менее, некоторые владельцы новостных сайтов используют данный вид 

монетизации, используя сервисы «Яндекс» и «Google». 

4. Реклама от прямых рекламодателей. 

Самое доходное и безопасное получение прибыли от рекламных площадей 

сайта. Подходит только региональным и городским новостным сайтам. Если 

будут посещать сайт и читать новости – рекламодатель будет заинтересован в 

размещении рекламы на сайте. 

При правильном маркетинге доходы можно увеличить через полгода до 500 

тысяч. Для этого необходимо качественное продвижение в социальных сетях, 

которое обеспечит администратор (навыки SMM обязательны для этой 

должности). 

http://partner.directadvert.ru/?ref=223616
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Общие затраты по представленным пунктам агентства будут составлять около 

350-400 тысяч рублей ежемесячно. 

Таким образом, уже через полгода агентство «FolkNews» (Народные новости) 

должно выйти на самоокупаемость и даже принести прибыль, которая на первых 

этапах будет расходоваться на сокращение ежемесячных инвестиций и развитие  

сети агентства и дополнительных развлекательных проектов.  

Структура сайта. 

На главной странице располагается лучшее видео или фото (по результатам 

голосования.  

Лента новостей. 

Погода, котировки валют, время, пробки, подписка в социальных сетях, вход 

на сайт. 

Рекламный баннер сверху и боковые рекламные панели. 

Закладки: 

1. «FolkNews» (главная). 

2. Новости. 

3. Лучший новостной контент (там же и голосование). 

4. Интересное (забавное, зрелищное видео не для новостей). 

5. Жалуйтесь (сообщения или форум без аудио- видео-, фотоконтента). 

6. Знаменательное видео (небольшие видео пользователей с различных 

знаменательных событий: свадеб, дней рождений, корпоративов, которые 

размещаются на сайте за плату. Возможно, видеопоздравления по разнообразным 

поводам. Требования к видео: не более 40 секунд, приемлемое качество и 

позитив. Зрители могут поручить создание роликов из своих видео агентству). 

7. Доска объявлений 

8. Мобильная версия – страница для скачивания приложения на телефон, 

чтобы стать активным участником краудсорсингового проекта. 

9. О проекте (в том числе и контакты) 

Анализ челябинского рынка показал, что местные СМИ не премируют 

пользователей за присланный контент. Были попытки заменить денежное 
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вознаграждение (ОТВ) на различные поощрительные призы, однако это не 

заинтересовало пользователей и проект оказался нецелесообразным. На 

сегодняшний день южноуральские СМИ просят прислать интересный материал 

исключительно на безвозмездной основе. Но, как показывает практика, чаще 

всего авторы предпочитают социальные сети, «YouTube» и федеральные 

«Россия24» и «LifeNews» именно из-за монетизации контента.  

На примере американского сервиса «Storyful» можно заключить, что создание 

полноценного информационного агентства на основе пользовательского контента 

– социально обусловленное и экономически выгодное предприятие. Такой проект 

может и должен существовать у нас в стране. Конечно, региональный уровень 

предусматривает более скромный бюджет. Именно поэтому премирование будет 

осуществляться только в отношении лучшего материала за день. И начальный 

капитал на проект предполагается получить из абонентской платы. Но при 

профессиональном подходе и грамотном продвижении, подобный проект может 

составить конкуренцию уже на федеральном уровне, что принесет не только 

материальные дивиденды, но также будет способствовать созданию 

положительного имиджа Челябинской области.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Краудсорсинг – перспективная технология. Благодаря интернету инициаторы 

краудсорсинговых процессов получили практически неограниченный доступ к 

интеллекту миллионов людей. Использование разума «толпы» в различных 

областях привело к возникновению множества классификаций крауд-процессов 

различных исследователей.  

Множество успешных проектов по всему миру подтверждают эффективность 

этой технологии в различных сферах жизни. При этом количество проектов все 

время растет, появляются новые области применения технологии краудсорсинга. 

Краудсорсинг в журналистике также получил свое распространение.   

Технология краудсорсинга в журналистике представляет собой обновление 

методологии редакционного сбора и обработки информации. Сегодня 

профессионалы в сфере журналистики передают многие функции своим 

читателям, слушателям, зрителям. Это требует особого подхода редакции к 

изучению аудитории, ее вкусов и мотивационных характеристик. Краудсорсинг 

предполагает такие отношения с аудиторией, в которых она будет не только 

источником информации, «фильтром», но и стабильным читательским 

сообществом.  

На основе анализа применения краудсорсинга в отечественных и зарубежных 

СМИ можно сделать вывод о том, что в России пока недостаточно широко 

применяются крауд-технологии. Это можно связать, в том числе, с недоверием 

аудитории к СМИ, их закрытостью, в избыточной ангажированности 

правительством. Все это приводит к нарушению механизма обратной связи и 

участия аудитории в различных проектах, к невозможности осуществления 

механизмов краудсорсинга.  

Также сравнительный анализ отечественной и зарубежной практик 

применения краудсорсинга в СМИ показывает, что в России отмечается меньшее 

разнообразие видов СМИ, использующих эту технологию. В основном, это 

телеканалы и их сайты. Радио и пресса, также обладающие собственными 
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сайтами, не используют эту технологию и предпочитают работать с помощью 

традиционных методов. 

Недостаточное использование технологии, на наш взгляд, ограничивает 

возможности региональных СМИ и лишает их множества информационных 

поводов. В данной работе предпринята попытка создания собственной модели 

журналистского крауд-проекта, целью которого будет компенсирование этих 

недостатков.  

Исследование новостных сайтов, их бизнес-планов показывает, что такие 

проекты экономически оправданы, но требуют больших вложений и постоянной 

трудоемкой работы по поиску информационных поводов.  

В случае с предложенным крауд-проектом, информационные поводы сами 

будут находить СМИ, посредством агентства. Разработана структура сайта, 

нацеленная на достаточно обширную аудиторию. Но, все же, ядро этой аудитории 

предположительно будут составлять люди, принимающие решения. Около 60% – 

мужчины. Это бизнесмены/предприниматели, менеджеры и руководители 

небольших и крупных компаний, чиновники и сотрудники государственных 

ведомств. То есть люди, которые нуждаются в точной и актуальной информации.   

Кроме того, разработана система взаимовыгодного сотрудничества 

региональных СМИ и проекта. Выявлено, что при должном сотрудничестве 

проект будет не только снабжать СМИ-партнеры актуальной информацией, но и 

будет экономически выгодным для его создателей. Информационная поддержка 

партеров обеспечит выход агентства на самоокупаемость и прибыльность на 

более раннем периоде.  

В заключении добавим, что предложенный журналистский крауд-проект в 

Российской Федерации еще не был реализован ни в одном регионе. Создания в 

нашей области подобного проекта предположительно приведет к усилению 

информационного влияния региона на федеральном уровне. И, как следствие, 

приведет сюда рекламодателей и повысит имидж Челябинской области. 

Таким образом, задачи, сформулированные во введении, решены в процессе 

исследовательской работы. Было изучено само понятие краудсорсинга через 
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многочисленные определения, рассмотрены виды и примеры его использования, а 

также изучены характеристики участников крауд-процессов. Выявлена специфика 

применения технологии краудсорсинга в зарубежных и отечественных СМИ. 

Благодаря решению этих задач достигнута цель по созданию модели 

собственного краудсорсингового проекта.   
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