
Я11чи.цкая Я.В. 

УО БГУТ (Гомель) 

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМОЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Обычно выделяют два принципиальных направления в определении логистики. В 

рамках первого, более узкого подхода, логистика включает в себя управление всеми 

физическими операциями, которые необходимо выполнить при доставке товаров от 

поставщика к потребителю. В рамках более широкого подхода логистика, кроме управ

ления товародвижением, включает анализ рынка поставщиков и потребителей, коорди

нацию спроса и предложения на рынке товаров и услуг, а также осуществляет гармони

зацию интересов участников процесса товародвижения. 

Значительная часть операций на пути движения материальных потоков от первич

ных источников сырья до конечного потребителя осуществляется с применением раз

личных транспортных средств. 

Применение логистистического подхода на транспорте призвано превратить уча

стников транспортного процесса из конкурентов в партнеров, взаимодействующих в 

транспортном процессе. К задачам транспортной логистики следует отнести обеспече

ние технической и технологической сопряженности участников транспортного процесса, 

а также использование единых систем планирования. 

Действующая в республике система предоставления транспортных логистичес

ких услуг разобщена по видам транспорта. Передача с одного вида транспорта на дру

гой, особенно при международных перевозках, сопряжена для грузовладельцев с боль

щими издержками. В республике имеется более 140 транспортных предприятий всех 
видов транспорта и всех форм собственности . Они предоставляют логистические услу

ги с учетом своих узковедомственных интересов, не осуществляют комплексного транс

портно-экспедиционного обслуживания клиентов. Отсутствуют смешанные и комбини

рованные перевозки. 

ЯшеваГ.А. 

УО ВIТУ (Витебск) 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

Повышение конкурентоспособности экономических систем (предприятий, отрас

лей, регионов) является основой реального экономического роста национальной эконо

мики. Характер новой экономики и ее отличительные признаки предопределили новые 

методы создания конкурентных преимуществ и повышения конкурентоспособности эко

номических систем. Таким инновационным методом, отвечающим современным процес

сам в мировой экономике является кластерный подход, который получает все большее 

развитие в мире. Он основан на концепции производственного кластера. 

Кластеры основаны на сетевых взаимоотношениях - неформальных связях между 

участниками кластера, которые способствуют снижению транзакционных издержек. 

Кластерные связи стимулируют активизацию инноваций благодаря локализации и агло-
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мерации субъектов кластера, использования потенциала ю1астерной инфраструктуры, 

а также горизонтальиых и вертикальных связей в передаче знаний, опыта, проведеюн1 
совместных научных и маркетинговых исследований. В результате инновацио1шой ак

тивности в кластере повышается производительность труда и качество продукции, 

снижается ее себестоимость, что создает факторы конкурентных преимуществ предпри

ятиям. 

Кластер, как социально-экономическая система, создает стратегические конку

рентные преимущества за счет получения синергетического эффекта от взаимодействия 

групп предприятий. 

Кластер предоставляет благоприятные условия для развития специализирован

ных производств в регионе, прежде всего обслуживающе1'0 и поддерживающего харак

тера. Ключевые предприятия кластера нуждаются в специализированных технологиях, 

оборудовании, материалах и т.п., что создает емкий рынок для небольших фирм с инно

вационной направленностью. В результате организация кластеров оказывает мощное 

влияние на малый бизнес и экономическое развитие региона. 

Для всей экономики государства кластеры выполняют роль «точек роста» внут

реннего рынка и международной конкуренции. Наличие целого кластера отраслей уско

ряет процесс создания факторов конкурентных преимуществ за счет совместных инве

стиций в развитие технологий, в информацию, инфраструктуру, образование. Внут

ренние конкуренты в кластере становятся партнерами при выходе не внешний рынок, 

разрабатывая совместные программы маркетинга и сбыта, что увеличивает объемы эк

спорта. В процессе развития кластера, он привлекает инвестиции из других отраслей и 

регионов, способствуя экономическому росту. 
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