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Все вышеперечисленные технологии имеют огромный потенциал в 
развитии, а значит стоят того, чтобы вкладывать в них деньги. Вопросы 
финансирования таких проектов играют одну из ключевых ролей, т.к. 
зачастую хорошие и перспективные проекты закрывались из-за недос-
татка средств. Развитие инновационной деятельности требует достаточ-
но больших капиталовложений, поэтому фирмам необходимо искать 
наиболее оптимальную структуру источников финансирования. Под ис-
точниками финансирования инновационной деятельности следует по-
нимать экономических субъектов, способных предоставить ресурсы для 
развития инновационной деятельности предприятия. Список источников 
финансирования зачастую сводится к 3-ем основным группам: собст-
венные средства финансирования, финансирование кредитно-коммер-
ческими организациями и государственное финансирование. Именно 
здесь государство может оказать большое влияние на развитие системы. 
Общей рекомендацией, которая была получены из анализа является раз-
работка последовательной политики правительства и нормативных ак-
тов, которые будут действовать как на национальном, так и на местном 
уровнях и между различными государственными ведомствами. 

При правильно выбранной технологии, достаточном финансировании 
и наличии специалистов реально «быстро и безболезненно» внедрить 
инновацию в существующую логистическую систему. Все вложения 
окупятся в ближайшее время, сократят издержки и улучшат эффектив-
ность и качество поставок. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРАУДСОРСИНГА  
В БИЗНЕСЕ И ЛОГИСТИКЕ 

Е. А. Кривицкий 
Чтобы снижать затраты и увеличивать прибыль компании, склад должен стать эффективным инструментом в ее руках. Наличие современной WMS-системы или соответствующего модуля ERP-системы и их интеграция с ERP-системами клиентов сегодня считаются необходимым условием успешного существования складских комплексов. Повысить же эффективность позволяет расширение функционала и внедрение новых технологий . Все большее развитие получает функционал систем автоматизации складской деятельности, направленный на управление трудовыми ресурсами, интеграцию с системами управления транспортной логистикой. Растет спрос на голосовые и мобильные технологии, облачные технологии и решения SaaS, развиваются и соответствующие решения. 

Краудсорсинг обозначает передачу определённых производственных 
функций неопределенному кругу лиц на основании публичной оферты, 
не подразумевающей заключение трудового договора. Иными словами 
краудсорсинг – это технология, объединяющая новый класс сетевых ин-
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новационных систем, новый подход в методологии решения комплекс-
ных задач с использованием интеллектуального потенциала и знаний 
миллионов людей с разбивкой процесса на составляющие более мелкие 
части [1]. Краудсорсинг является инновационным способом по исполь-
зования огромного человеческого потенциала при создании новых про-
дуктов, сервисов, внедрению инноваций и развитию бизнес-идей, реше-
нию текущих бизнес-задач, проведению маркетинговых исследований, 
формированию лояльности среди клиентов, взаимодействию с постав-
щиками [2]. 

Использование краудсорсинга в интересах коммерческих организа-
ций возможно в следующих формах: 

 выполнение работы одного специалиста большой группой людей. 
Передача работы от одного человека группе людей в этом случае 
осуществляется в виде открытого призыва; 

 способ решения задач, выполнения заданий посредством 
обращения за помощью к большому числу людей или организаций, с 
использованием интернет; 

 бизнес-модель, основанная на передаче определенных заданий 
большой группе потребителей как третьей стороне. Использование 
Интернета позволяет организовать взаимодействие и координацию 
потребителей просто и дешево, а также позволяет рассмотреть задачи, 
исследование которых в эпоху отсутствия интернета было трудоемким 
или нереальным. Краудсорсинг может придать значимость создаваемому 
продукту или сервису и укрепить полезные связи между потребителями 
и компанией; 

 способ получить искомые сервисы, идеи и любые другие 
содержательные материалы, обращаясь к большой группе людей, чаще 
всего из онлайн сообществ, а не к штатным работникам или 
поставщикам; 

 аутсорсинг части рабочих заданий группе людей, действующих 
независимо друг от друга, и готовых предоставить свои услуги в обмен 
на опыт, признание или небольшую плату. Современные работодатели 
понимают, что достижения техники позволяют людям развивать свои 
навыки и таланты не покидая дома, поэтому используют социальные 
медиа и интернет-форумы, чтобы пригласить людей к участию в своих 
проектах [3]. 

Основная цель краудсорсинга в рамках коммерческой деятельности 
предприятия заключается в снижении затрат. В сравнении с инсорсин-
гом и аутсорсингом краудсорсинг является самым масштабным по воз-
можностям и самым дешевым, при этом вопрос качества генерируемых 
краудсорсинг-проектом результатов не совсем однозначен. Краудсор-
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сингу присущ один крупный недостаток: низкое качество  большого 
объема информации, получаемой от участников и, соответственно, сни-
жение качества конечного продукта. Подавляющее большинство создает 
так называемый «шум» идей, который осложняет поиск действительно 
полезной, нужной и качественной информации [4]. В связи с этим на се-
годняшний день развитие получает синтеллектуальный краудсорсинг, 
т.е. так называемый «соразум», образованный интеграцией индивиду-
альных сознаний через сеть электронных коммуникаций. Если основная 
цель обычного краудсорсинга заключается в нахождении лучшей идеи 
из многих, то целью синтеллектуального краудсорсинга является объе-
динение лучших идей (а также людей) для достижения наилучшего ре-
зультата. 

Краудсорсинг является закономерным развитием цепи инсорсинг-
аутсорсинг-краудсорсинг. С развитием краудсорсинга и его все большим 
внедрением в бизнес-процессы компаний логичным является расшире-
ние классической задачи закупочной логистики в рамках решения из 
«сделать или купить» («Make-or-Buy» problem) в «Make-or-Buy-or-
Crowd». Решение этой задачи заключается в том, чтобы определить, вы-
годно ли компании создавать отдел или нанимать специалиста на посто-
янную должность по выполнению необходимых и проблемных задач 
или функций (инсорсинг), или передать выполнение сторонней компа-
нии в рамках разовых договоров (аутсорсинг), или же самым выгодным 
решением является использование краудсорсинга и краудсорсинг-
площадок, интернет-ресурса. Очевидно, что данная задача возникает не 
для всех отраслей и сфер бизнеса, а также не для всех функций. Вопрос 
заключается в исследовании эффективности и целесообразности крауд-
сорсинга при решении различных задач (например, краудсорсинг едва 
ли возможен в финансовых и юридических вопросах и максимально эф-
фективен в вопросах дизайна изделий). На наш взгляд, это вопрос вре-
мени и развития технологии. Чем больше будет краудсорсинг-проектов, 
тем больше будет материала для статистических и аналитических иссле-
дований, нахождения закономерностей. Возможна и следующая ситуа-
ция: в результате работы краудсорсинг-проекта, среди участников будет 
найден специалист или группа специалистов, которым будет передана 
реализация функции или решение проблемы. В таком случае это уже 
аутсорсинг. Или же если в рамках внутрикорпоративного краудсорсинг-
проекта или корпоративной социальной сети решение будет найдено в 
самой компании, то это фактически инсорсинг. То есть краудсорсинг 
может быть не только конечным, но и промежуточным решением задачи 
«Make-or-Buy-or-Crowd», инструментом по достижению наилучшего и 
эффективного решения. 
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Через маркетинг и исследования рынка краудсорсинг может оказы-
вать влияние и на производство. Краудсорсинг является первым звеном 
в формировании информационного потока для производства. С увели-
чением клиенториентированности бизнеса, с усилением влияния кли-
ентов на готовый продукт (просьюминг), с переходом рынка в онлайн-
сегмент на основании краудсорсинга можно будет составлять произ-
водственные планы. 

В конце хотелось бы отметить, что внедрение технологий краудсор-
синга само по себе (без учета положительного эффекта) является конку-
рентным преимуществом. Потенциал краудсорсинга до конца не иссле-
дован, однако уже с уверенностью можно говорить о том, что данная 
технология будет все больше использоваться бизнесом в том виде, каком 
используется сейчас или же в контексте ее эволюционирования, напри-
мер, в просьюминг или ноосорсинг. Исследование и грамотное внедре-
ние краудсорсинга на предприятии сегодня создаст конкурентное пре-
имущество в будущем, когда технология будет на пике популярности, и 
ее использование будет таким же обычным и распространенным явлени-
ем, каким сейчас является аутсорсинг. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЛОГИСТИКА 

Н. А. Куприяник 

Логистика – относительно новая сфера деятельности в Республике 
Беларусь. Ее появление и стремительное развитие в нашей стране связа-
но, прежде всего, с изменениями на рынках, высокой конкуренцией и 
желанием потребителя получать качественный товар. 

Сегодня без логистики невозможно представить успешную производ-
ственную и коммерческую деятельность любой организации. Современ-
ная эффективная логистика дает возможность оптимизировать издержки 
предприятия, что в свою очередь способствует повышению рентабель-
ности бизнеса. Специалисты доказали, что применение логистики со-
кращает себестоимость продукции на 10 %, а иногда и на 30 – 40 %. Это 


