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Основные тезисы
� В современном мире информация имеет высокую ценность и достаточно

быстро совершает кругообороты.

� Использование классических бизнес-моделей не гарантирует сохра-

нение таких важных свойств информации, как объективность, досто-

верность, полнота, точность, актуальность и полезность.

� Современные компании нуждаются в дополнительных знаниях о техно-

логии построения принципиально иных бизнес-моделей, а также об их

применении во внешней и внутренней среде.

Можно ли управлять неструктурирован-
ными распределенными данными в Интер-
нете, обеспечив при этом должное качество
полученной информации, и в то же время
соблюдать бизнес-интересы? Исследование
краудсорсинговых технологий удаленной ра-
боты приобретает особую значимость в свя-
зи с их распространением на территории
Российской Федерации. Причиной активно-
го развития краудсорсинга (передачи неко-
торых производственных функций неопре-
деленному кругу лиц, решения обществен-
но значимых задач силами добровольцев)

служит его использование в качестве мо-
дели решения любых задач в сфере биз-
неса, государства и общества [1]. Данное
исследование сосредоточено на возможных
направлениях развития краудсорсинговых
технологий.

Семантическая паутина,
или Web 3.0 будущего

Новый способ взаимодействия (удален-
ная работа) очертил проблему полноты и ак-
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туальности информации, предоставляемой
в режиме 24/7.

Идея заключается в создании на осно-
ве Web 2.0 новой платформы Web 3.0 —
не столько технологической, сколько соци-
окультурной, предназначенной для созда-
ния интересного, качественного и полезно-
го для пользователя контента. Автор терми-
на «Web 2.0» О’Рейли предложил опреде-
лить Web 3.0 как «взаимодействие Интер-
нета с физическим миром» [2]. Под Web 2.0
понимаются социальные сети, сервисы, пор-
талы, контент которых создают и потребляют
сами пользователи. Web 3.0 подразумевает
более качественный уровень генерируемой
информации, подвергаемой сбору, система-
тизации и анализу и выдаваемой пользовате-
лю в удобной форме при обработке преиму-
щественно с помощью программного обес-
печения. Речь идет о качественной, спе-
циализированной, сертифицированной экс-
пертами конкретной области информации,
которую можно использовать для принятия
решения.

Web 3.0 неслучайно называют интеллек-
туальной системой — по предоставлению
информации она является более продуктив-
ной, персонализированной и интуитивно
понятной для пользователя благодаря тако-
му важному компоненту, как семантическая
паутина [3]. Ее можно идентифицировать
как рефлекторную интеллектуальную систе-
му, в основе которой лежит естественно-
языковой доступ к информации. Это фун-
дамент для создания принципиально новых
бизнес-моделей.

Главная мысль концепции семантиче-
ской паутины базируется на внедрении ме-
таязыка, описывающего содержание сай-
тов для организации автоматического об-
мена между серверами. Уже разработаны
такие описательные механизмы семантиче-
ской паутины, как RDF, DAML, OIL, OWL
[2]. Созданная в начале 1960-х гг. Кол-
линзом, Квиллином и Лофтусом в каче-
стве формы для предоставления семантиче-
ски структурированной информации, кон-
цепция семантической паутины позволяет
расширять понимание пользователями web-
страниц посредством добавления метадан-
ных о них и их взаимосвязи и, ориен-
тируясь на интересы пользователя, созда-
вать с учетом Web 3.0 более качественный
контент [4].

Web 3.0 открывает маркетологам широ-
кие возможности по привлечению клиентов.

В настоящее время этот инструментарий все
чаще используется для совместной с потре-
бителем разработки и продвижения товаров
или услуг. Web 3.0 позволяет создавать ка-
чественный контент на уровне управления
профайлами клиентов [5]. В процессе иссле-
дования инструмент Web 3.0 был интегри-
рован в экосистему удаленной работы одной
из исследуемых компаний. Схема процес-
са управления данными такова: семантиче-
ская информация аккумулируется в коммер-
ческой базе данных клиентов благодаря вза-
имодействию субъектов экосистемы (сбор-
щики данных, актуализаторы данных, марке-
тологи, операторы call-центра, менеджеры
по продажам). Каждый участник, выполняя
свое предназначение в экосистеме, форми-
рует семантически структурированную ин-
формацию, необходимую при контакте с по-
тенциальными клиентами компании.

Краудсорсинг и семантическая
паутина

В рамках основной проблематики вы-
делим процесс взаимодействия двух явле-
ний и рассмотрим его как один из спо-
собов сохранения основных свойств ин-
формации. Семантическая паутина являет-
ся инструментом развития для Web 3.0.
Она облегчает пользователям поиск, при-
менение или комбинирование нужной ин-
формации. Для экосистемы удаленной ра-
боты она служит инструментом для интегра-
ции коммерческого использования двух ра-
бочих систем: автоматизированной инфор-
мационной системы телемаркетинга и базы
данных контактов. Их взаимодействие с та-
кими участниками процесса, как сборщики
и актуализаторы данных, маркетологи, опе-
раторы call-центра, менеджеры по прода-
жам, через подход семантической паутины
обусловливает успешность и рентабельность
бизнес-процесса продаж.

В итоге получается гибридная модель
совмещения человеческого разума и спо-
собности машины понимать сложные запро-
сы пользователей и реагировать на них, осу-
ществляемого путем применения онтологий
и метаданных, разбиения описываемых сущ-
ностей на структурированные данные (раз-
биение общего запроса на ключевые слова).
Соответственно, в процессе сегментации
клиентов (при взаимодействии с базой дан-
ных контактов) должен закладываться под-
ход семантической паутины, проявляющий-
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ся в подборе ключевых слов для определе-
ния рабочего сегмента. Однако для этого
требуется краудсорсинговый подход со сто-
роны сборщиков и актуализаторов.

Сейчас возникает много вопросов по по-
воду подхода семантической паутины. Так,
Доктороу рассматривает ее с точки зре-
ния поведенческой концепции и психологии
принятия решений пользователей. Напри-
мер, некоторые из них могут включать ме-
таданные на ложных страницах, вводя в за-
блуждение саму систему. Исследование по-
казало, что сборщик данных не может гаран-
тировать актуальности найденной инфор-
мации, в связи с чем процесс наполнения
базы новыми контактными данными должен
проходить в два этапа. Второй этап пред-
ставляет собой работу актуализатора, мик-
розадача которого заключается в проверке
правильности и актуальности найденной ин-
формации.

По запросу маркетологов информаци-
онный поиск может переходить на более
сложный уровень, подразумевающий полу-
чение данных в Интернете. Метод Web Min-
ing понимается как поиск полезных ориги-
нальных данных в источниках и интеллекту-
альный анализ таковых [6]. Процесс прира-
щения данных к базе контактов сопрягается
с понятием получения данных в Интернете.
Жизненный цикл делового контакта охваты-
вает работу всех его участников, начиная
со сборщика данных и заканчивая опера-
тором call-центра. Аналитикой по обрабо-
танному массиву информации занимается
маркетолог, поскольку данные из Интернета
больше всего нужны маркетинговым служ-
бам. Такое получение информации как биз-
нес-процесс обусловливает повышение ре-
зультативности обрабатываемой коммерче-
ской информации.

Данное суждение подтверждаетсяуспеш-
ным опытом компании Jigsaw. Это сообще-
ство состоит в основном из специалистов
по продажам, маркетингу и подбору персо-
нала. Им требуется существенно упростить
поиск клиентов для того, чтобы, как обычно,
продать им что-нибудь. «Наша цель состоит
в том, чтобы сделать продажи и маркетинг
намного более эффективными», — утвер-
ждает Фаулер [7]. В российской компании
«МарТел» подход Web 3.0 активно исполь-
зуется для поиска каналов коммуникации
с клиентами [8]. Компания не только инте-
грировала данный подход для удовлетворе-
ния внутренних потребностей в качествен-

ной информации, но и предложила рынку
модель BPaaS (Business Platform as a Service)

Добычу данных в Интернете можно эф-
фективно применять в маркетинге для про-
цесса сегментации клиентов. Среди прово-
димых полезных мероприятий можно выде-
лить анализ записей, подробных характе-
ристик звонков (комментариев) для выявле-
ния заинтересованных категорий клиентов
и составления на их основе индивидуальных
предложений. Выяснилось, что базирующая-
ся на автоматизации, но структурированная
и детализированная работа с клиентом по-
средством получения данных в Интернете
повышает эффективность каждого контакта
и способствует рациональному использова-
нию маркетинговых ресурсов.

На основе подхода семантической пау-
тины в 2008 г. были введены термины «mi-
crowork» и «microtasking». Первый означает
серию небольших задач, которые вместе об-
разуют единый крупный проект, второй —
процесс расщепления и разбиения работы
на составные части. Данный процесс в эко-
системе удаленной работы может осуществ-
ляться силами сборщиков данных и актуали-
заторов. Именно первоначальная постанов-
ка микрозадачи для сборщика данных, а за-
тем для актуализатора обеспечивает марке-
тологу качественный контент в виде про-
файла клиента на выходе.

Создание microwork-сервисов дало на-
чало развитию глобализации дистанционной
работы в мире. Многие услуги стали раз-
рабатываться организациями с учетом спе-
цифики microtasking. Все чаще к использо-
ванию microwork-сервисов прибегают круп-
ные и развивающиеся организации. Пример
микрозадачи: необходимо заполнить поле
«Номер телефона» для определенной ком-
пании в CRM-системе. Microtasking начина-
ет занимать значительное место в деятель-
ности call-центров (контакт-центров). Для
решения подобных задач компания должна
предлагать гибкое IT-обеспечение бизнес-
процессов, для чего целесообразно исполь-
зовать SaaS-решения (software as a service).

Дистанционные работники осуществля-
ют холодные звонки, обрабатывают входя-
щие вызовы, оказывают другие услуги call-
центров. Их физическое присутствие в офи-
се, как и наличие традиционного офисно-
го оборудования, не является обязательным.
При этом перед всеми сотрудниками кон-
кретного подразделения стоит одна общая
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цель, и каждый из них стремится к ее дости-
жению в своей работе.

Краудсорсинг и семантическая паутина
могут рассматриваться как концепция раз-
вития бизнеса, основанная на применении
принципов краудсорсинга, включая micro-
tasking, и применяемая с помощью инстру-
ментария семантической паутины.

Новая бизнес-архитектура обеспечива-
ет работодателю ряд важных преимуществ,
одним из которых является гибкое масшта-
бирование бизнеса с регулированием вре-
менных и денежных ресурсов. Такая ар-
хитектура бизнеса позволяет решать зада-
чи большой социальной значимости. При-
мером может служить предложение компа-
нией LiveOps платформы для контакт-цен-
тра и настройки, позволяющие принимать
звонки в одном месте или перераспределять
в разные точки мира. С 2000 г. в компании
работает удаленный call-центр, состоящий
из нескольких тысяч независимых агентов,
на дому обрабатывающих звонки для ор-
ганизаций в сфере финансов, здравоохра-
нения, розничной торговли, страхования,
а также некоммерческих организаций. При
оказании помощи пострадавшим от урага-
на «Катрина» call-центр компании LiveOps

оказался единственным call-центром, спо-
собным ответить и увеличить свою работу
в часах (по сравнению с периодом работы
других call-центров), чтобы помочь Красно-
му Кресту с обработкой звонков, поступав-
ших от тех, кто разыскивал своих близких.
С тех пор компания протягивает руку по-
мощи многим организациям, оказавшимся
в чрезвычайной ситуации, или помогает осу-
ществить сбор средств [9]. Важным резуль-
татом работы исследователей по изучению
упомянутой проблематики является постро-
ение схемы экосистемы удаленной работы
в бизнес-практике (рис. 1).

Для сохранения основных свойств ин-
формации необходимо непрерывное управ-
ление качеством. Краудсорсинг эффекти-
вен и здесь. Рассмотрим процесс внутрен-
него аудита разговора оператора с клиен-
том. Задача заключается в его прослуши-
вании и последующей оценке по принятым
критериям качества. Объективности можно
добиться за счет использования краудсор-
синговой модели, а именно путем привлече-
ния внешних независимых аудиторов. Каж-
дый из них имеет чек-лист, где представлены
критерии оценки, и в зависимости от своей
профессиональной компетенции оценивает

PS: ./fig-eps/tsaplin-01.eps

Рис. 1. Экосистема удаленной работы call-центра
Источник: [10]
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определенную часть разговора. Чем больше
число независимых аудиторов, тем объек-
тивнее оценка работы сотрудника, что поз-
воляет компании повышать качество канала
коммуникации [10].

Информационные технологии в сочета-
нии с устойчивой экосистемой позволяют
создавать масштабируемый бизнес.

Применение технологии удаленной
работы

Вернемся к вопросу соблюдения биз-
нес-интересов при управлении данными
в Интернете. Получение данных в сети, кра-
удсорсинг, удаленная работа нашли свое ме-
сто в современных структурах бизнесa. IT-
технологии стали гибкими и открытыми для
бизнес-запросов. Краудсорсинг превратил-
ся в одну из тенденций работы компаний,
которые используют для решения задач так
называемый эффект толпы.

Например, краудсорсинговая платфор-
ма Millionagents.com. Это сервис для про-
ведения полевых маркетинговых исследова-
ний с применением технологий краудсор-
синга [11]. Представители компаний, тор-
гового маркетинга, аналитики, сотрудники
отдела продаж создают с помощью данного
сервиса задачу для исследования. Сотрудни-
ки Millionagents.com вместе с клиентом со-
ставляют и размещают сценарий ее испол-
нения. Агентами — исполнителями данных
задач являются обычные пользователи, за-
регистрированные в сервисе. Они получают
задание и собирают все указанные данные.
Это могут быть анкетные сведения, скани-
рование штрих-кодов, фотографии, аудио-
и видеозаписи, геоданные. Когда все собра-
но, происходит проверка отчетов и состав-
ление финального консолидированного от-
чета для заказчика.

Еще один пример — портал Freelance.ru,
на котором работодатели размещают вакан-
сии, ставят микрозадачи, проводят тендеры.
Пользователи размещают здесь свои резю-
ме, портфолио и ищут работу. Причем сер-
вис предусматривает выбор пользователями

той работы, которая им нравится, и возмож-
ность ее выполнения удаленно в удобное
время (для этого не надо трудоустраиваться
в конкретную организацию). Это позволяет
одновременно трудиться в нескольких ком-
паниях и совершенствовать свои професси-
ональные навыки.

Отметим и такое направление краудсор-
синга, как краудфандинг, когда некоторое
количество людей готово вложить деньги
или предложить свои идеи для решения по-
ставленной задачи. Так реализовывался про-
ект Сбербанка, суть которого заключалась
в выборе лучшей из предложенных клиен-
тами идей по усовершенствованию работы
и качества обслуживания [12]. В результа-
те клиенты были услышаны, а маркетологи
получили материалы для дальнейшего раз-
вития. Таким образом, краудсорсинг уда-
ленной работы позволяет охватить широ-
кую аудиторию потенциальных потребите-
лей, обозначить сроки выполнения задания
и сэкономить финансовые ресурсы. Одна-
ко краудсорсинг удаленной работы — всего
лишь инструмент, ведь для успешной реали-
зации проекта надо создать соответствую-
щие условия.

Дальнейшие направления
исследования

Краудсорсинг — перспективная техно-
логия, позволяющая обеспечить множество
бизнес-процессов от генерации коллектив-
ных идей до выполнения сложных, разбитых
на микрозадачи проектов при минималь-
ных временных и финансовых затратах. Ис-
пользование краудсорсинга в маркетинге от-
крывает широкие перспективы для развития
и оптимизации. Интересна и значима поста-
новка вопроса о саморегулируемости и мас-
штабируемости краудсорсингового процес-
са в маркетинге. В дальнейшем имеет смысл
более подробно изучить возможности кра-
удсорсинга в России и во всем мире, рас-
смотреть новые технологические платфор-
мы и перспективные социальные сети рас-
пределенных коллективов.
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