
реагировать на быстрые изменения ситуаций, поддерживать сложные проекты, в
том числе, и с высокой степенью технического и финансового риска.

Алгоритм формирования инновационной политики, по нашему мнению,
включает следующие основные задачи:

– Определение условий и приоритетов инновационной деятельности в
регионе (потенциал, приоритеты, условия);

– Выявление резервов повышения инновационной активности в регионах
Украины (неиспользованные ресурсы, наличие инновационных проектов, го-
товность персонала к восприятию инноваций и к участию в их реализации);

– Разработка и задействование новых управленческих технологий, кла-
стерных моделей взаимодействия участников инновационной политики, меха-
низмов активизации инновационной деятельности и стимулирования результа-
тов достижения цели.

Особая задача в части объединения социальных и экономических факто-
ров в инновационном процессе ложится на регионы.

Результаты наших исследований показывают, что на этом уровне крайне
слабо проявляют себя интеграционные процессы: усилия отдельных звеньев
разобщены, ведомственные информационные системы «закрыты», управленче-
ские решения субъекты хозяйствования принимают только с учетом своих инте-
ресов, без согласования с другими и с задачами региональной политики. Пред-
ложено выделить в этой проблематике задачу организации взаимодействий
внутри региона. В интеграционной модели взаимодействий ключевую роль иг-
рают – инновационные программы и проекты, региональная инновационная
система со своей информационной базой и механизмом координации проектов,
социальные институты защиты интересов граждан, гибкая система стимулов и
оперативного реагирования. Последняя предполагает развитие прямых опера-
тивных связей по линии «население – бизнес – власть – коммунальное хозяйство
– органы социальной защиты».

Механизм реализации инновационной политики региона предопределяет
более детальную разработку стратегических планов инновационного развития, а
также нормативно-правовой базы, которая будет регулировать взаимоотноше-
ния органов центральной и местной власти, юридических и физических лиц,
банковских учреждений и инновационных структур в сфере развития инноваци-
онной деятельности.

Для реализации стратегии инновационного развития создается новая
структура – Региональная Инновационная Система (РИС), в задачи которой

кроме формирования планов инновационного развития и целевых инновацион-
ных программ, входит проектирование и внедрение мониторинга программ
инновационного развития региона и организация взаимодействия всех участ-
ников инновационного процесса; выработка рекомендаций относительно по-
вышения эффективности реализации стратегии инновационного развития;
формирование тактических (оперативных) заданий по реализации проектов,
осуществление корректирующих мероприятий с целью достижения запланиро-
ванных результатов.

Реализация предложенной концепции интеграционных взаимодействий,
по нашему мнению, будет способствовать инновационным превращениям в
регионах и обеспечит позитивную динамику социально-экономическому раз-
витию регионов.

А.К. ГОЛОВІНОВА, магістрант, НТУ «ХПІ»

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
АСОРТИМЕНТОМ

Розглядаються завдання управління асортиментом підприємства, що працює в обла-
сті торгівлі комп'ютерною технікою і надання відповідних послуг. Аналізуються
функції інформаційної системи підприємства і вимоги до неї.

Рассматриваются задачи управления ассортиментом предприятия, работающего в
области торговли компьютерной техникой и предоставления соответствующих
услуг. Анализируются функции информационной системы предприятия и требова-
ния к ней.

The problems assortment management for enterprise, working in area of computer technique
trading and proper services assignment is considered. The functions of the enterprise infor-
mation system along with requirements for it are analyzed.

Підприємства, що працюють у сфері забезпечення споживачів комп'ю-
терною технікою, програмним забезпеченням і сервісним обслуговуванням
характеризується достатньою шириною і глибиною асортименту (рис.1).

В умовах нормального розвитку ринку асортимент має тенденцію до
розширення і частого оновлення. В період кризи ці процеси сповільнюються.
Багато торгівельних підприємств скорочують асортимент. Проте скорочення
асортименту не може бути самоціллю. Мета – вивільнення оборотних коштів і
ресурсів. А для цього необхідний постійний аналіз поточної ситуації, який до-
зволив би підприємству грамотно управляти асортиментом.

Інструментом, який дозволив би оперативно проводити аналіз асорти-
менту, є інформаційна система, база даних якої повинна містити інформацію
про структуру і склад асортименту, про основні характеристики товарних по-
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зицій, про показники товарообігу і прибутку в динаміці. Така інформаційна сис-
тема 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.

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 то-
вар і провести оптимізацію асортименту, а саме: прибрати категорії, які не при-
носять прибутку; вивести з асортименту іміджеві товари, тощо.
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ПРИМЕНЕНИЕ БАЛАНСОВОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ И
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА

Запропонована балансова модель як найбільш ефективна економіко-математична
модель при дослідженні кластерних систем. Розглянуті основні особливості і пере-
ваги застосування балансової моделі при формуванні економічного кластера.

Предложена балансовая модель как наиболее эффективная экономико-
математическая модель при исследовании кластерных систем. Рассмотрены основ-
ные 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, мало-
изученным остается вопрос о разработке универсальной экономико-
математической модели формирования экономического кластера.

Как известно экономико-математическое моделирование является од-
ним из наиболее эффективных инструментов управления процессами, проис-
ходящими в экономических объектах. Основой для многих классов экономико-
математических моделей является матричное представление информации. В
частности, изучение свойств матричных балансовых моделей позволяет сде-
лать вывод о целесообразности их применения для выявления и управления
деятельностью различных экономических кластеров, поскольку они исследуют
взаимосвязи между экономическими объектами. Отличительными особенно-
стями балансовых моделей от других классов экономико-математических яв-
ляются: представление соотношений модели в виде систем линейных уравне-
ний, имеющих единственное решение, т.е. в виде матричных моделей; экзоген-
ное задание всех структурных параметров, характеризующих взаимосвязи пе-
ременных; отсутствие возможности выбора между различными вариантами
взаимосвязей переменных (например, различными технологическими способа-
ми) и между взаимозаменяемыми ресурсами [1].


