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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 
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гарантирует устойчивый спрос на профессионалов в данной области. 
Труд таких специалистов весьма высоко ценится и оплачивается. 

На сегодняшний день в Республике Беларусь около 10 вузов ведут 
подготовку специалистов в сфере логистики. Таким образом, среди 
высших школ нарастает конкуренция, связанная с привлечением лучших 
абитуриентов, преподавателей и, следовательно, повышением престиж-
ности предоставляемого образования, которая проявляется в конкурен-
тоспособности выпускников на рынке труда. 

Одним из залогов успеха при подготовке специалистов является по-
тенциал абитуриентов, который определятся конкурсом и проходными 
баллами. По итогам приемной комиссии 2012 года лучшие абитуриенты, 
желающие получить образование в сфере логистики, стали студентами 
таких вузов как БГУ и БГЭУ. Где проходные баллы на право обучения 
за счет средств бюджета и на платной основе составили соответственно: 
350 (город), 333 (село) и 228 (пл.) – ИБМТ БГУ; 323 (город/село) и 225 
(пл.) – БГЭУ. Проходные баллы демонстрируют не только «спрос» на 
данную специальность в конкретном вузе, но и признанную проблему 
белорусского образования, связанную со снижением уровня подготовки 
специалистов, обусловленную переходом к массовому высшему образо-
ванию. 

Другой проблемой белорусского, в частности, логистического обра-
зования является его недостаточная практическая составляющая. С од-
ной стороны, традиционная, широко распространенная в отечественной 
академической практике лекционно-семинарская система подготовки 
студентов и слушателей позволяет представить значительный спектр ос-
новных понятий и категорий менеджмента и экономических наук. С 
другой стороны, современному управленцу нужно уметь решать кон-
кретные прикладные задачи. Данная проблема может быть решена по 
средствам решения в процессе обучения кейсов, основанных на реалиях 
белорусского бизнеса. Выборочное анкетирование студентов основных 
вузов, предлагающих логистическое образование (ИБМТ БГУ, БГЭУ, 
БНТУ) доказало, существование вышеуказанной проблемы. 

В ответ на существующие проблемы ИБМТ БГУ в партнерстве с Уч-
реждением «Новая Евразия» создал учебный портал дистанционного 
обучения. 

Дистанционное обучение позволяет: 
 снизить затраты на проведение бучения; 
 проводить обучение большого количества человек; 
 повысить качество обучения за счет применения современных 

средств, объемных электронных библиотек и т. д. 
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 создать единую образовательную среду (особенно актуально для 
корпоративного обучения). 

В ходе анализа результатов анкетирования была выявлена проблема 
несоответствия получаемых студентами знаний, умений и навыков их 
ожиданиям и требованиям современного рынка труда. Респонденты 
подчеркнули неэффективность учебной программы. Сравнение учебных 
планов белорусских вузов показало минимальное различие в дисципли-
нах вузовского компонента. Отличия сводятся к отсутствию и наличию 
таких дисциплин, как «Деловой английский язык» (ИБМТ БГУ), «Эсте-
тика» (БГЭУ), «Коммерческая деятельность», «Планирование в органи-
зации» (ПГУ), что не дает основания считать тот или иной вуз более 
конкурентоспособным. 

Одним из способов решения данной проблемы может являться полу-
чение вузами права на самостоятельное формирование учебных про-
грамм и выбор организационно-методического обеспечения в соответст-
вии с направленностью вуза (технической, технологической, экономиче-
ской, бизнес направленностью). 

Опрос руководителей некоторых логистических фирм показал, что, 
по их мнению, уровень теоретической подготовки студентов в вузах но-
сит скорее масштабный характер, нежели глубокое изучение конкрет-
ных аспектов деятельности специалиста, что следует более целенаправ-
ленно готовить выпускников той или иной специальности, уделяя осо-
бое внимание умению решать поставленные профессиональные задачи. 
Также работодатели подчеркивают, что качество образования зависит от 
подготовленности преподавателей и от того, насколько они знакомы с 
практикой, особенно, что касается новой для Беларуси специальности 
«Логистика». 

Таким образом, имея на начальном этапе абитуриентов с высоким 
уровнем подготовки, необходимо уделять внимание степени реализации 
учебного плана, квалификации преподавательского состава, степени 
взаимосвязи обучения теории и практики. 
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