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Инновации, реализуемые во всех сферах жизни 
человека, затрагивают и труд, трансформация которо-
го влечёт за собой появление новых форм трудовых 
отношений. Их качества в первую очередь предопре-
делены особенностями складывающегося постинду-
стриального общества. Трудовая деятельность совре-
менного работника обладает ярко выраженной спе-
цификой, учитывать которую необходимо при внед-
рении новых форм трудовых отношений. К этим осо-
бенностям можно отнести индивидуализацию отно-
шений, растворение границ возможностей человека в 
трудовой деятельности за счёт глобализации труда, 
усиление роли индивидуальных качеств работника и 
многие другие.  

Использование новых форм трудовых отношений 
может активизировать развитие системы трудовых 
отношений, но в то же время и сдерживать изменения 
в случае неприятия кардинально новых трансформа-
ций участникам экономических отношений. В связи с 
этим необходима комплексная концепция новых форм 
трудовых отношений, которая позволила бы опреде-
лить общие подходы к их управлению и эффективно-
му внедрению. 

С позиции теории неоинституционализма взаимо-
действия работников и работодателей не всегда осу-
ществляются эффективно. Более того, они всегда тре-
буют определённые затраты с обеих сторон. Поэтому, в 
случае оценки эффективности внедрения и использова-
ния новых форм трудовых отношений, необходимо учи-
тывать соответствующие издержки, которые им сопут-
ствуют. Именно этому и посвящена данная статья.  

Понятие новых форм трудовых отношений. С 
нашей точки зрения, новые формы трудовых отноше-
ний – это комплекс трансформаций в экономических, 
социально-психологических, правовых взаимоотно-
шениях, которые реализуются в процессе трудовой 
деятельности между субъектами различного уровня, 
получают постепенное распространение на рынке 
труда. Само разграничение их от классических связа-

но с наличием новых, ранее не используемых подхо-
дов к реализации отношений между работниками, 
работодателями и государством.  

Новые формы трудовых отношений отличаются от 
классических, традиционных, в первую очередь, та-
кими характеристиками:  

– характер распределения доходов и рисков между 
работником и работодателем; 

– рациональная модель взаимных обязательств и 
гарантий субъектов трудовых отношений; 

– специфика оформления отношений и иной до-
ступ к средствам производства и собственности.  

Таким образом, противопоставление новых и 
классических форм трудовых отношений имеет эко-
номическую, правовую и социальную природу. К но-
вым, не по времени их возникновения, но по природе 
осуществления, можно отнести такие формы, как аут-
сорсинг, краудсорсинг, аутстаффинг, инсорсинг, сда-
ча персонала в аренду, токсичные практики управле-
ния персоналом и т.д.  

С учётом особенностей осуществления новых форм 
трудовых отношений, специфики их эффективной орга-
низации и мотивации участников нами были выделены 
следующие используемые в настоящее время виды но-
вых форм трудовых отношений (рис. 1).  

В ходе исследования нами были выявлены воз-
можные направления перемещения функций и персо-
нала их осуществляющего, при использовании новых 
форм трудовых отношений (рис. 2). 

Возможные направления перемещения функций и 
персонала, их осуществляющего, в зависимости от 
направленности перемещения функций относительно 
организации и уровня специализации исполнителя 
приведены в таблице. 

Почти все эти понятия представляют собой 
неологизмы и происходят от слияния двух англий-
ских слов: базового корня sourcing (sourcing – пере-
дача ресурсов) и корня, уточняющего направление 
передачи: out – за, in – в, crowd – толпа. 
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Рассмотрим содержание «краудсорсинга» – од-
ной из новых форм взаимодействия субъектов тру-

довых отношений в условиях постиндустриального 
общества. 

 

 
 

Рис. 1. Разграничение новых форм трудовых отношений в зависимости от формата их осуществления (очный / заочный) 
 

 
 

Рис. 2. Направления усиления организации за счёт использования сорсинг-технологий 
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Краудсорсинг как новая форма трудовых отноше-

ний. Краудсорсинг (crowdsourcing) условно можно пе-
ревести как «толпа как ресурс». Значение слова «толпа» 
в краудсорсинге отличается от общепринятого – это 
любая группа, состоящая из условно-анонимных или не 
знакомых друг с другом участников [1]. Именно по этой 
причине, несмотря на закрепление данного термина в 
практике, многие исследователи отмечают неуместность 
использования корня «crowd» / «толпа».  

Общепринятая трактовка краудсорсинга подразу-
мевает под этим явлением технологию вовлечения 

через компьютерные сети множества людей для сов-
местной деятельности, передачи определённых про-
изводственных функций неопределённому кругу лиц 
на основании публичной оферты. 

С нашей точки зрения, более актуальным будет 
определение краудсорсинга как подхода к генерации 
идей и поиску решений силами профессиональных 
сообществ, основанного на специальных технологиях 
и методологии коллективного взаимодействия, 
направленного на решение задач различного уровня 
сложности. Более уместным при использовании дан-
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ного определения будет оперирование такими поня-
тиями, как «ноосорсинг» (от греч. νόος – разум [2], 
«меритосорсинг» (от лат. meritus – достойный [3]), и 
т.п., в силу того, что в данном случае уже не «толпа» 
задействована в решении задач, а профессиональное 
сообщество. Но в силу устоявшегося распространения 
в научном лексиконе понятия «краудсорсинг» мы бу-
дем использовать в работе именно его.  

Чаще всего о краудсорсинге вспоминают, когда 
речь заходит об анализе предпочтений потребителей 
услуг, коллективном обсуждении продуктов [4], до-
работке нормативных документов [5], оценке пред-
ложений на регистрацию патентов [6], создании вир-
туальных сообществ [7] и т.п. Как видно, в данной 
технологии заложен огромный потенциал, который 
может быть использован для работы по самым раз-
ным направлениям.  

Фактически при использовании краудсорсинга 
производители и потребители представлены в одном 
лице, между ними теряется грань. Получается, что 
сами клиенты создают желаемый продукт, продумы-
вают его качества, разрабатывают дизайн, функцио-
нальные возможности, другими словами, создают 
продукт, в максимальной степени удовлетворяющий 
все потребности клиентов [8]. 

Можно выделить следующие перспективные воз-
можности краудсорсинга: 

– решение актуальных для бизнеса задач; 
– дистанционная коллективная работа над идея-

ми – с помощью использования интернета в работу 
может быть вовлечён коллектив единомышленников. 
Раньше чувство общности коллектива возникало, ко-
гда люди собирались вместе, сегодня контакт в про-
странстве компенсируется технологиями;  

– привлечение широкого круга участников – в 
проектах могут участвовать талантливые люди со все-
го мира, в то же время национальная принадлежность 
и профессиональная квалификация практически не 
имеют никакого значения; 

– возможность тестирования новых идей, продук-
тов услуг на конечных потребителях, которыми явля-
ются участники проекта;  

– для краудсорсинговых проектов характерна вы-
сокая эффективность за счёт быстроты, относительно 
низкой стоимости, нестандартных решений; 

– возможность привлечения сторонней эксперти-
зы; 

– сообщество проекта самостоятельно отбирает и 
дорабатывает предложения. 

На основе рейтингирования возможно выявление 
лучших экспертов среди участников. 

Далее рассмотрим сущность трансакционных из-
держек новых форм трудовых отношений и возмож-
ности их снижения на примере краудсорсинга.  

Трансакционные издержки трудовых отноше-
ний. Трансакционные издержки являются ключевым 
понятием неоинституционального подхода к исследо-
ванию экономических отношений. Данная категория 
приобретает особую значимость при изучении пере-
ходных процессов в экономике, связанных с форми-
рованием новых институциональных структур обще-
ства.  

Под трансакционными издержками можно понять 
затраты взаимодействия субъектов трудовых отноше-
ний, которые не направлены непосредственно на про-
изводство экономических благ, но обеспечивают 
успешную реализацию данного процесса. 

В общем виде трансакционные издержки можно 
определить как издержки экономического взаимодей-
ствия, в каких бы формах оно ни протекало. Как из-
вестно, данное понятие было введено в экономиче-
ский обиход Р. Коузом в 1937 г. в ключевой работе 
для современной экономической мысли «Природа 
фирмы» и расширено в статье 1960 г. «Проблема со-
циальных издержек» [9]. Он считал, что для осу-
ществления трансакции на рынке необходимо совер-
шить ряд дополнительных действий, которые позво-
лят обеспечить уверенность в том, что условия эко-
номической договорённости выполнятся (сформиро-
вать «островки сознательности», обеспечивающие 
гарантии и экономящие трансакционные издержки). К 
ним можно отнести юридические консультации, пере-
говоры, подготовку контракта и т.п. Эти действия и 
являются дополнительными издержками, которые 
несут участники экономических отношений.  

Большой удельный вес трансакционных издержек 
в отечественной экономике выступает барьером для 
преобразования экономических отношений и ограни-
чителем экономического роста. Именно они, точнее 
стремление их снизить, являются одной из движущих 
причин эволюции экономических систем, важнейшей 
целью и результатом функционирования экономиче-
ских институтов [10]. 

С учётом изложенных трактовок, а также сущно-
сти и специфики трудовых отношений под трансак-
ционными издержками трудовых отношений мы бу-
дем понимать издержки (затраты) участников трудо-
вых отношений (работников, работодателей, государ-
ства), возникающие из-за их действий, по заключе-
нию договорённостей о реализации труда, обеспече-
нии его исполнения, гарантий вознаграждения, ис-
пользовании результатов.  

Таким образом, с одной стороны, новые формы 
трудовых отношений в силу их специфики и неинсти-
туализированности требуют значительных трансак-
ционных издержек, а значит, должны быть разработа-
ны меры по их снижению.  

С другой стороны, инновации, новые формы взаи-
модействия уменьшают потребность в ряде трансак-
ционных издержек. Например, оформление взаимо-
действия потенциального участника и организатора 
краудсорсинга максимально автоматизировано и тре-
бует лишь подтверждения согласия участника с усло-
виями работы на краудсорсинговой площадке с по-
мощью публичной оферты. Однако инертность неко-
торых институтов не позволяет новым практиками 
получить быстрое распространение на рынке.  

Глобализация, развитие информационных техно-
логий – максимизируют рынок охвата потребителей 
благ, предоставляемых для них экономическими аген-
тами, с одной стороны минимизируют их трансакци-
онные издержки за счёт инноваций, вертикальной 
интеграции, оптимизации деятельности, но с другой – 
увеличивают в связи с ростом числа субъектов эко-
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номических отношений и связей между ними, а также 
по причине того, что в постиндустриальной экономи-
ке произошла трансформация значения сферы обраще-
ния, которая приняла в себя дополнительные функции.  

В связи с переходом к постиндустриальному обще-
ству происходит рост трансакционных издержек за счёт 
разрастания сферы обращения. В традиционной эконо-
мике она выполняла дополнительную роль, была про-
слойкой между сферой производства и потребления и не 
несла в себе избыточный объем трансакционных издер-
жек, которые были сосредоточены преимущественно в 
сфере производства. Переход к постиндустриальному 
обществу сделал сферу обращения важным элементом 
схемы «производство – обращение – потребление», до-
полнив её системой прямых и обратных связей. Именно 
в ней проявляются дополнительные трансакционные 
издержки, такие как издержки сбора, обработки, хране-
ния и передачи информации, товаров и услуг. Её разрас-
тание приводит к обострению конкуренции, росту оп-
портунизма. Неспособность государства оперативно 
обеспечить регламентацию и институционализацию 
данной сферы приводит к обострению бюрократических 
и административных барьеров.  

Если посмотреть на трудовые отношения с точки 
зрения рынка труда, на котором они осуществляются, 
по прогнозам учёных, некоторые профессии в обо-
зримом будущем практически исчезнут (риэлторы, 
турагенты и пр.). Это связано, в основном, с развити-
ем компьютерных технологий, которые позволяют 
заказчикам подобных услуг напрямую связываться с 
исполнителями, минимизировать издержки заключе-
ния договоров, переложить их на плечи самих потре-
бителей. Таким образом, возможности минимизации 
трансакционных издержек с помощью новых техно-
логий приведут к вымиранию ряда профессии.  

Главная цель использования теории трансакцион-
ных издержек применительно к новым формам трудо-
вых отношений, реализуемых на уровне организации, 
между работодателем и работниками – анализ про-
цесса организации и мотивации участников трудовых 
отношений с точки зрения возможностей их развития, 
оптимизации с позиции организации и работника, 
поиск возможностей формирования и закрепления 
новых институтов, способствующих снижению тран-
сакционных издержек одновременно с максимальным 
раскрытием потенциала участников трудовых отно-
шений, вне зависимости от способов и форм даль-
нейшего развития организации. По мнению нобелев-
ского лауреата по экономике Д. Бьюкена, «принцип 
максимизации полезности индивида требует отступ-
ления от традиционных форм отношений» [11]. 

Одной из форм такого отступления является 
«краудсорсинг», как и все новое, он ещё проходит ста-
дию институционализации, поэтому его реализация 
обладает рядом издержек, которые можно устранить.  

Трансакционные издержки использования 
краудсорсинга. Одно из ключевых направлений со-
вершенствования организаций последнего времени – 
оптимизация, отказ от непрофильных функций, кото-
рые не приносят потребителю и организации цен-
ность, но выполение, которых необходимо для суще-
ствования и развития организации. 

Налицо стремление организаций снизить трансак-
ционные издержки трудовых отношений. В нашем 
случае трансакционные издержки трудовых отноше-
ний можно определить как экономическую сумму 
потерь, которую агенты несут в процесс координации 
своей деятельности. Для организации, в предельно 
обобщённом виде, все ресурсы, которые тратятся на 
реализацию подобных непрофильных функций, явля-
ются трансакционными издержками. Стремление 
компаний снизить эти издержки за счёт использова-
ния новых форм трудовых отношений становится по-
нятным.  

В качестве возможных примеров снижения тран-
сакционных издержек трудовых отношений рассмот-
рим трансакционные издержки краудсорсинга.  

Целесообразность использования новых форм 
трудовых отношений основана на оценке их эффек-
тивности. Как отмечает Т. Эггертссон [12], в рамках 
теории неоинституциональной теории ресурс исполь-
зуется эффективно, когда он оказывается в распоря-
жении того пользователя, для которого представляет 
наибольшую ценность. Зачастую работодатели заин-
тересованы в получении прибыли, государство – в 
реализации своих функций (бюрократия), излишнем 
обогащении отдельных представителей власти (кор-
рупция), вопросы развития общества, решения акту-
альных проблем интересуют их лишь в силу того, что 
они косвенно могут поспособствовать достижению 
ключевых целей этих субъектов. Значит, краудсор-
синг как инструмент генерации идей, решения акту-
альных проблем общества силами заинтересованных 
субъектов является эффективным инструментом, це-
лесообразным для использования в общественной 
практике.  

Можно выделить следующие трансакционные из-
держки организации краудсорсинга: 

1. Издержки поиска информации: 
а) расходы на поиск и подбор краудсорсеров; 
б) маркетинговые расходы; 
в) расходы на информационные услуги; 
г) расходы на консультационные услуги; 
д) расходы на коммуникационные услуги. 
2. Издержки ведения переговоров и заключения 

контрактов: 
Расходы на создание краудсорсинговой площадки 

/ стоимость заказа проработки решения проблемы на 
краудсорсинговой площадке. Издержки измерения по 
большей части отсутствуют в силу того, что измере-
ние результата краудсорсинговой деятельности осу-
ществляется самими участниками. В этом кроется 
одно из ключевых преимуществ краудсорсинга, как 
известно, величина трансакционных издержек в 
первую очередь определяется числом совершаемых 
трансакций, а также количеством субъектов, их осу-
ществляющих. Издержки измерения качества работы 
краудсорсеров переданы самим краудсорсерам под 
контролем фасилитаторов в рамках действующей си-
стемы оценки качества предложений. Большая часть 
издержек оптимизирована, оставшаяся – аккумулиро-
вана в деятельности фасилитаторов.  

3. Издержки сертификации и защиты прав соб-
ственности отсутствуют.  
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4. Издержки покрытия убытков от оппортунисти-
ческого поведения отсутствуют. 

5. Издержки по получению индивидуальных льгот 
и привилегий: 

Расходы на вознаграждение для победителей 
краудсорсинга.  

Таким образом, большая часть трансакционных 
издержек краудсорсинговой деятельности сосредото-
чена в области издержек поиска информации, издер-
жек ведения переговоров и заключения контрактов и 
издержек на вознаграждение победителей.  

Расходы на ведения переговоров и заключения 
контрактов могут быть снижены за счёт создания 
единых площадок краудсорсинговой деятельности на 
базе населённых пунктов, регионов, отраслей, страны 
либо пирринга (безвозмездного распространения и 
обмена) идей, принципов, механизмов краудсорсинга 
среди заинтересованных сторон.  

С нашей точки зрения, одной из возможностей для 
снижения данного вида трансакционных издержек 
является создание на базе крупнейших вузов регионов 
площадок для краудсорсинговой деятельности, так 
как они аккумулируют в себе потенциал обучающейся 
молодёжи. Пирринг механизма краудсорсинга может 
быть реализован с помощью создания на базе Moodle 
(либо аналогичных площадок для e-learning) площа-
док краудорсинга.  

Moodle является надёжной open-source платфор-
мой для дистанционного обучения. Это свободное 
(распространяющееся по лицензии GNU GPL) веб-
приложение, предоставляющее возможность созда-
вать сайты для онлайн-обучения. 

Данная платформа переведена на десятки языков, 
в том числе русский, и используется более чем в 
50 тысячах организаций из 235 стран мира. В некото-
рых инсталляциях количество пользователей превы-
шает 500 тысяч человек. В нашей стране зарегистри-
ровано 1 340 инсталляций [13]. Достоинство системы 
Moodle состоит в том, что она позволяет переносить 
созданные для неё модули из одной организации в 
другую. 

Создание и унификация системы краудсорсинга на 
базе Moodle позволит организовать систему облачной 
карьеры для краудсорсеров, в силу того что оценка 
эффективности их деятельности в виде системы рей-
тингирования будет унифицирована.  

Таким образом, краудсорсинг может быть органи-
зован по wiki-принципам и встроен в образователь-
ный процесс, а его издержки минимизированы.  

Расходы на вознаграждение победителей крауд-
сорсинга могут быть переложены на плечи самих 
участников краудсорсинговой деятельности с помо-
щью одного из условных направлений крауд-
технологий – краудфандинга (англ. сrowd funding, 
сrowd – «толпа», funding – «финансирование»). Его 
суть состоит в том, что некоторые люди (доноры) 
добровольно объединяют свои деньги или другие ре-
сурсы вместе, как правило, через Интернет, для фи-
нансирования усилия других людей или организаций 
(реципиентов). 

Р. Коуз, используя экономико-математическую ло-
гику, пытался показать, что «социализм» является 

лучших средством от трансакционных издержек, так 
как ему не требуется механизм рыночного ценообра-
зования и, значит, отсутствуют издержки его исполь-
зования. Краудсорсинг как воплощение новых форм 
взаимодействия участников, основанных на не эконо-
мических интересах исполнителей, является прообра-
зом «будущего социализма», его новизна для субъек-
тов экономических отношений требует дополнитель-
ных затрат на привлечение к нему, на популяризацию 
идеи коллективного сотрудничества на благо органи-
зации, страны, общества. Однако когда краудсорсинг 
и иные новые формы отношений как механизм взаи-
модействия субъектов рынка будут институализиро-
ваны, трансакционные издержки внутри них будут 
минимизированы.  

Более того, использование краудсорсинга не толь-
ко снижает трансакционные издержки его участников, 
но и закладывает стандарты их взаимодействия, ста-
новится отправной точкой для появления ещё более 
инновационных форм отношений.  

Необходим стандарт краудсорсинга, который поз-
волил бы, с одной стороны, всем участникам сетевых 
взаимоотношений обмениваться информацией, кон-
курировать друг с другом, генерировать новые идеи, 
создавать для заказчиков краудсорсинга конкурент-
ные преимущества, а с другой – стал бы гарантом со-
ответствия требований сторон, инструментом сниже-
ния оппортунизма. Стандарт краудсорсинга будет 
основой того, что важная информация о бизнесе за-
казчика не будет выходить за пределы краудсорсин-
говой площадки и не попадёт в руки конкурентов. 

Основной сдерживающий фактор внедрения и ис-
пользования краудсорсинга – страх оппортунистиче-
ского поведения. 

Сущность оппортунизма в неоинституциональной 
теории рассмотрена достаточно подробно. Выделяют 
различные его виды, в зависимости от которых необ-
ходимо определить возможные направления борьбы с 
каждым из них. Механизмы снижения оппортунизма 
должны быть реализованы заранее, в противном слу-
чае трансакционные издержки будут максимальны.  

А.Е. Шаститко [14] выделяет 3 вида оппортунизма: 
1) грубый – когда участник заранее готовится к 

нарушению договорённости, которая для него являет-
ся мнимой; 

2) стратегический – когда участник отношений об-
ладает информацией, ставящей его в стратегически 
выгодное положение по отношению к партнёру; 

3) естественный – когда участник отношений вы-
нужден нарушить условия договорённости в связи с 
изменившимися обстоятельствами либо по неосве-
домлённости.  

Страх оппортунизма накладывает отпечаток на 
скорость внедрения новых форм отношений в эконо-
мике.  

Применительно к краудсорсингу его потенциаль-
ные заказчики не доверяют данной технологии, не 
хотят выводить проблемы за пределы организации на 
краудсорсинговые площадки (в случае необходимо-
сти использования внешнего краудсорсинга), озвучи-
вать их перед сотрудниками (в случае внутреннего 
краудсорсинга).  



 186

Оптимальным будет вариант, при котором краудсор-
синговые площадки организуются по единым утверждён-
ным принципам либо краудсорсинг проводится на базе 
одной площадки, которая доказала свою эффективность и 
неангажированность. Такие базовые площадки могут 
быть созданы как внутри отрасли, так и внутри региона. 

При использовании краудсорсинга велик риск «есте-
ственного» оппортунизма, в силу того что участники 
краудсорсинга не ограничены в возможностях выхода с 
площадки после потери интереса к теме проекта. Данная 
проблема может быть решена с помощью управления 
вовлеченностью участников краудсорсинга.  

В свою очередь, повсеместное использование внут-
реннего краудсорсинга сделает организацию более про-
зрачной для её сотрудников, повысит уровень их трудо-
вой мотивации, позволит снизить трансакционные из-
держки трудового поведения персонала в целом по ор-
ганизации.  

Появление в XXI в. новых форм трудовых отно-
шений можно объяснить со стороны работодателей 
результатом их стремления к снижению трансакцион-
ных издержек трудовых отношений. Со стороны ра-
ботников – стремлением разнообразить трудовую де-
ятельность, перевести некоторые из трудовых функ-
ций в досуговую сферу, обрести большую степень 
свободы, получить возможность реализовать свои 
таланты за пределами организации.  

Бесспорно, краудсорсинг лишь начинает внедряться 
в практику зарубежных и отечественных компаний, 
эффект от внедрения ещё не проявляет себя в полной 
мере. Как известно, внедрение новых технологий зача-
стую связан с преодолением инерции её потенциаль-
ных пользователей, эффект от начала использования 
проявляется не сразу. Но можно с полной уверенно-
стью сказать, что краудсорсинг – технология будущего, 
которую мы начинаем использовать в настоящем.  
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Innovations occur in all spheres of human life, affect work and entail new forms of labor relations. New forms of labor relations 
differ from classical, traditional forms, especially in such characteristics as: • nature of the distribution of income and risks between 
the employer and the employee, • rational model of mutual obligations and guarantees of subjects of labor relations; • specificity of 
the formalization of relations and other access to the means of production and property. Thus, the juxtaposition of the new and classi-
cal forms of labor relations has economic, legal and social nature. New forms (in terms of implementation rather than time) include: 
outsourcing, crowdsourcing, outstaffing, insourcing, employee leasing, toxic practices of personnel management, etc. In this article, 
the author tries to analyze new forms of labor relations on the example of crowdsourcing from the position of transaction costs ap-
proach, which is currently the methodological basis of economic theory and neo-institutional approach. The paper considers the con-
tent of new forms of labor relations. An approach to their classification is offered, depending on the direction of function optimiza-
tion and transfer to organizations, in accordance with which the author identifies such forms as insourcing, outsourcing, crowdsourc-
ing, and others. The essence of crowdsourcing as a new form of labor relations is described. The possibilities of using the theory of 
transaction costs to new forms of labor relations is considered. The transaction costs of labor relations are understood as costs of 
employment participants (employees, employers, state) from their actions on the conclusion of agreements on labor implementation, 
ensuring its performance, compensation guarantees, and using its results. On the one hand, new forms of labor relations, due to their 
nature and unformed status, require significant transaction costs, and therefore mitigation measures should be developed. On the 
other hand, innovation, new forms of interaction reduce the need for a number of transaction costs. Some transaction costs can be 
reduced by creating crowdsourcing network platforms using university-based e-learning Moodle system. The opportunism reasons of 
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crowdsourcing participants are studied. Recommendations to eliminate them, in terms of creating a crowdsourcing standard and an 
overall rating system of crowdsourcing participants are considered. 
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