зицій, про показники товарообігу і прибутку в динаміці. Така інформаційна система дасть можливість структурувати асортимент, групуючи його по різних
принципах. Крім того, можна буде постійно аналізувати будь-яку групу товарів і
кожен окремий товар з точки зору об'єму товарообігу, по динаміці оборотності,
по частоті постачань, по прибутку кількісними методами, наприклад, методом
ABC-XYZ аналізу.
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Рис. 1 – Асортимент НВП «ТІС»
В результаті аналізу, що проводиться, можна буде виявити значення і
роль кожної товарної категорії, зрозуміти, навіщо потрібний той або інший товар і провести оптимізацію асортименту, а саме: прибрати категорії, які не приносять прибутку; вивести з асортименту іміджеві товари, тощо.

Запропонована балансова модель як найбільш ефективна економіко-математична
модель при дослідженні кластерних систем. Розглянуті основні особливості і переваги застосування балансової моделі при формуванні економічного кластера.
Предложена балансовая модель как наиболее эффективная экономикоматематическая модель при исследовании кластерных систем. Рассмотрены основные особенности и преимущества применения балансовой модели при формировании
экономического кластера.
The balance model as the most effective economic-mathematical model is offered at research
кластерных systems. The basic features and advantages of application of balance model are
considered at formation economic кластера.

Успешный зарубежный и отечественный опыт применения кластерного
подхода для повышения конкурентоспособности территорий вызывает все
больший интерес к поиску наиболее эффективной методики формирования и
управления кластером на микро- , макро- и мезо- уровнях. В частности, малоизученным остается вопрос о разработке универсальной экономикоматематической модели формирования экономического кластера.
Как известно экономико-математическое моделирование является одним из наиболее эффективных инструментов управления процессами, происходящими в экономических объектах. Основой для многих классов экономикоматематических моделей является матричное представление информации. В
частности, изучение свойств матричных балансовых моделей позволяет сделать вывод о целесообразности их применения для выявления и управления
деятельностью различных экономических кластеров, поскольку они исследуют
взаимосвязи между экономическими объектами. Отличительными особенностями балансовых моделей от других классов экономико-математических являются: представление соотношений модели в виде систем линейных уравнений, имеющих единственное решение, т.е. в виде матричных моделей; экзогенное задание всех структурных параметров, характеризующих взаимосвязи переменных; отсутствие возможности выбора между различными вариантами
взаимосвязей переменных (например, различными технологическими способами) и между взаимозаменяемыми ресурсами [1].

Применение балансовой модели для выявления экономического кластера
и оценки его устойчивости имеет особенность: для построения балансовой модели используются различные объекты – потенциальные участники экономического кластера (предприятия по поставкам сырья и производству продукции,
образовательные учреждения, инвестиционные и инновационные компании и
т.д.). Основными преимуществами применения балансовой модели для изучения
кластера являются: возможность выявить участников кластера на основании
полученных результатов о взаимодействии между ними; возможность оценить
эффективность структурного устройства выявленного кластера; возможность
оценить эффективность процессов, происходящих в кластере; на основании
полученных результатов с учетом анализа структуры и процессов, происходящих в кластере, а также прогнозирования оптимального развития кластера возможно сформулировать оптимальные управленческие решения [2].
Следует отметить, что применение матричной балансовой модели для эффективного функционирования экономического кластера является необходимым, но недостаточным условием. Поскольку экономическая система является
сложной динамической системой, очевидно, что со временем меняется и структура и связей в кластере. Для исследований и разработки эффективных управленческих решений необходимо также использовать и такие методы, которые
позволяют на основании линейных уравнений балансовой модели адекватно
оценить изменения структуры и процессов, происходящих в кластере.
Список литературы: 1. М.П. Власов, П.Д. Шимко Моделирование экономических процессов. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. – 409 с. 2. Г.К. Броншпак, П.Т. Бубенко, С.И. Чернышев Модель Леонтьева в микроэкономике: стратегия управления деятельностью кластера
молочного профиля.
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ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ НА ЦЕНУ СТРАХОВАНИЯ
Доповідь присвячено аналізу впливу на страховий тариф факторів, які є складними
для кількісного оцінювання і тому часто не входять до моделей, що призначені для
визначення ціни страхування. До таких факторів відносять: обсяг страхового поля,
схильність страхувальників до ризику та розмір банківського проценту.
Доклад посвящен анализу влияния на страховой тариф тех факторов, которые
сложны для количественного анализа и потому часто упускаются при построении
моделей, предназначенных для расчета цены страхования. К таким факторам относят: объем страхового поля, склонность страхователей к риску и величина банковского процента.
The report is devoted the analysis of influence on the insurance tariff of those factors which
are difficult for the quantitative analysis and consequently are often missed at construction of
the models intended for calculation of the price of insurance. These factors are: volume of
Insurance Coverage, propensity of insurers to risk and size of the interest rate.

Тарифная политика страховой компании оказывает серьезное влияние
на коммерческую сторону ее деятельности. Страховой тариф – одно из основных средств конкурентной борьбы и одно из важных средств селекции клиентов. Изменяя значение страхового тарифа, страховщик может как повысить, так
и снизить количество своих потенциальных страхователей.
В настоящее время принято деление существующих методов составления тарифов на прямые – рассматривающие тариф, как функцию некоторых
параметров (вероятности наступления страховых случаев, опустошительность
этих страховых случаев и др.), и непрямые – рассматривающие тариф, как один
из параметров некой функции (прибыли от страховой деятельности или платежеспособности компании) [1]. В большинстве моделей, как прямых, так и непрямых, в качестве параметров используют количество договоров в портфеле и
ожидаемое количество страховых случаев, объемы ущерба по страховым случаям, и некоторые другие. Однако, помимо повсеместно употребляемых, существует целый ряд факторов, оказывающих непосредственное влияние на размер
страхового тарифа.
Например, цена страхования напрямую зависит от потенциального
количества потребителей определенного товара, то есть от объема страхового
поля [2]. В соответствии с общей теорией экономики – чем больше потребителей товара, тем выше уровень конкуренции за него и тем выше может быть
цена на данный товар. С другой стороны, чем ниже цена на страховую услугу,
тем большее количество страхователей привлекает компания. Следовательно,
для того, чтобы пополнить свой страховой портфель и создать большую раскладку ущерба во времени и в пространстве – а значит, сделать свое финансовое положение максимально стабильным, страховщик должен максимально
снизить свои тарифы.
Кроме того, здесь следует принять во внимание, что на страховой тариф
оказывают влияние такой фактор, как величина банковского процента [3, 4]. С
точки зрения страхователя заключение договора страхования имеет смысл
только в том случае, если банковский процент не позволяет получить при вложении средств на депозит сумму большую или равную страховой сумме при
заключении договора страхования.
При определении цены страхования важную роль играет склонность
страхователя к риску [4, 5], так как именно от этого и будет зависеть рискованность и прибыльность его инвестиций, а значит, и решение, которое он примет
относительно необходимости или необязательности заключения договора
страхования. Человек, склонный к риску, скорее откажется от страхования и
вложит деньги в рисковый, но прибыльный проект, а человек не склонный к

