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Аннотация. В статье рассматриваются возможно-

сти использования и подходы системного модели-

рования в разработке модели сценарного управле-

ния уровнем инновационного развития региона, 

взаимосвязь проектного и сценарного управления. 

При этом в качестве системы рассматривается со-

вокупность стратегических и программных доку-

ментов развития страны и ее регионов (на примере 

программных документов Казахстана), дан предва-

рительный краткий экономический анализ разви-

тия регионов, роль и место сценарного управления 

в системе системного моделирования инновацион-

ного развития регионов. 

 Abstract. The article discusses the possibilities of 

using and approaches of system modeling in the de-

velopment of the model of scenario management of 

the level of innovative development of the region, the 

relationship of project and scenario management. At 

the same time, a set of strategic and program docu-

ments of the development of the country and its re-

gions is considered as a system (using the example of 

program documents of Kazakhstan), a brief economic 

analysis of regional development, the role and place 

of scenario management in the system modeling sys-

tem of innovative development of regions is given. 
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В России и Казахстане, как, впрочем, 

и других странах СНГ, потребность в раз-

витии инновационной деятельности в эко-

номической и социальной сферах усилива-

ется. Это связано, с одной стороны, нако-

пившимся опытом современной социально-

экономической жизни развитых стран, 

с другой – конкуренцией, поскольку веду-

щие фирмы западных государств постав-

ляют на рынки СНГ продукцию высоко-

технологичного уровня и качества, что ста-

новится сложнее продвигать свою. 

Инновационное развитие страны и ее 

регионов направлено на повышение уровня 

жизни населения, поскольку в результате 

повышается эффективность общественного 

производства. В связи с чем важна разра-

ботка современного механизма активиза-

ции инновационной деятельности в регио-

нах страны, на основе моделирования про-

цессов формирования и реализации про-

грамм инновационного развития регионов. 

Реализация, решение такой задачи связано 

с серьезными трудностями и, в первую 

очередь, необходимостью значительных 

изменений в ведущих отраслях экономики, 

следовательно, и структурных изменений 

регионального масштаба, как взаимосвя-

занных субъектов экономики [1, 2]. Реали-

зация таких изменений требует предвари-

тельного исследования и оценки предлага-

емых мероприятий, предполагаемых воз-

можных последствий и рисков, ввиду чего 

необходимо создание и использование эф-

фективных средств анализа сложных боль-

ших систем и выбора путей развития. 

Для решения такой задачи необходимо ис-

пользование инструментов системного ана-

лиза и его инструментов: системного моде-

лирования, проектного и сценарного 

управления. В рамках предлагаемого ис-

следования рассматриваются названные 

подходы для анализа формирования и реа-

лизации программ инновационного разви-

тия регионов для повышения степени обос-

нованности принимаемых решений, свя-
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занных со стратегией и программами раз-

вития как национальной экономики, так 

и важных ее составных частей – регионов. 

Если рассматривать региональную 

структуру Казахстана, то она представляет 

собой четыре макрорегиона, в состав кото-

рых входят 14 областей и три города-хаба 

(агломерации с центрами республиканского 

значения – Астана, Алматы и недавно при-

соединившийся в данный список, город 

Шымкент) (рис.1.) 

 

 
Рис. 1 Региональная структура Республики Казахстан 

Рассмотрим кратко анализ экономи-

ческого положения регионов [3]. В соци-

ально-экономическом развитии регионов 

Казахстана наблюдаются значительные 

диспропорции. Число городов равно 87, 

из них 39 областного значения, 47 – район-

ного. Около половины всех городов распо-

ложено в четырех областях: в Акмолин-

ской, Алматинской, ВКО и Карагандинской 

областях; 10, 10, 10 и 11 соответственно.  

Различия между макрорегионами 

носят устойчивый характер и определяют 

специфику экономического взаимодействия 

между регионами, входящими в один мак-

рорегион, и между регионами, относящи-

мися к разным макрорегионам. Как видно 

из таблицы 1, южный регион является са-

мым густонаселенным макрорегионом 

(около 40% всего населения страны), 

при этом здесь самый низкий ВРП на душу 

населения. Меньше всего населения про-

живает на севере страны. Доля макрореги-

она в ВВП страны также самая низкая. 

Центрально-Восточный макрорегион 

на третьем месте по уровню населения, 

но здесь генерируется пятая часть ВВП 

страны. Западный регион находится на тре-

тьем месте по количеству населения, он яв-

ляется лидером по вкладу в ВВП страны 

с высоким ВРП на душу населения. Алматы 

и Астана лидируют по уровню ВРП на ду-

шу населения [3]. 
Таблица 1  

Характеристика макрорегионов Казахстана по вкладу в ВВП и уровню урбанизации (по состоянию: 

за 9 месяцев 2017 г.) 

Макрорегионы Доля в ВВП, % Доля населения в общей численности 

населения Республики Казахстан, % 

Уровень урбанизации, 

% 

г. Астана 11 5,68 100,0 

Северный 8,4 11,97 48,6 

Центрально-Восточный 18,7 19,38 69,7 

Западный 25,2 15,34 52,9 

Южный 16,5 37,71 38,0 

г. Алматы 20,2 9,92 100,0 

Источник: Составлено автором по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан. 
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Четыре региона из семнадцати (Аста-

на, Алматы, Атырауская и Карагандинская 

области) дают в совокупности половину 

ВВП страны. В то время как сумма 

наименьших показателей ВРП других че-

тырех регионов (СКО, Жамбылская, Акмо-

линская и Костанайская области) равняется 

всего 1/10 части ВВП (рис.3) 

 
Рис.2 Сравнительная диаграмма по вкладу в ВВП и долей населения по макрорегионам Казахстана 

(по состоянию: за 9 месяцев 2017 г.) 

Источник: Составлено автором по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан 

 

В структуре ВРП по видам экономи-

ческой деятельности в девяти регионах доля 

промышленности превышает 25 проц. (Аты-

рауская — 58%, ЗКО — 55%, Карагандин-

ская область — 45,2%).  Следовательно, па-

дение мировых цен на сырье для этих обла-

стей очень чувствительно. 

Вследствие диспропорции социально-

экономического развития регионов возника-

ют и дисбалансы в бюджетировании, так, 

75 % регионов Казахстана испытывают 

трудности с решением вопросов социально-

экономического развития за счет собствен-

ных средств.  

Как известно, основным системообра-

зующим звеном - отраслью в экономике Ка-

захстана является нефтегазовая отрасль, ко-

торая охватывает весь западный макрореги-

он, часть юга и востока. Этим и объясняется 

высокая доля в ВВП западного макрорегио-

на. Однако не все хорошо обстоит и с этой 

отраслью. Спрос на сырье последние годы 

падает, развитие обрабатывающей отрасли 

тормозится из-за экономического положения, 

о чем свидетельствует статистика инноваци-

онных грантов в этой отрасли.  

Все эти вопросы требуют системного 

изучения региональных проблем развития 

и выработке соответствующих методов 

управления. 

Прежде чем рассмотреть этапы развития 

системного моделирования, а равно и мате-

матического описания формирования и реа-

лизации программ инновационного развития 

регионов, остановимся на тех характеристи-

ках, которые позволяют их так называть.  

Целеполагание системных объектов 

и их системного моделирования подразуме-

вает, что адекватный формализованный ап-

парат, направленный на разработку модели 

сценарного управления уровнем инноваци-

онным развитием региона, будет способство-

вать прогнозированию возможного потенци-

ала экономических преобразований, выделе-

нию выполнимых целей и путей, ориентиро-

ванных на инновационное развитие [4]. 

 На рисунке 1 представлена методоло-

гическая взаимосвязь стратегических и про-

граммных документов, по которым идет раз-

витие национальной экономики Казахстана 

и ее регионов. 
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. 

Рис. 3 Методологическая взаимосвязь стратегических и программных документов 

По сути, стратегические и про-

граммные документы представляют собой 

указание способов, направлений и этапов 

достижения поставленной цели развития 

(по крайней мере описательно) – куда, как 

и к какому результату нужно идти – целе-

полагание. Благодаря планам снимается 

концептуальная неопределённость и ста-

новится возможным осуществление долго-

срочного социально-экономического раз-

вития. При этом существуют подсистемы, 

представленные в виде различных про-

граммных документов территорий, отрас-

лей и ведомств, присутствуют четкая 

иерархия и взаимосвязи, причем сложные, 

и есть системообразующие. Есть внешняя 

среда, как экономики других территорий, 

регионов, экономические внешние связи и 

глобальная экономика. И также имеется 

целостность, то есть эмерджентность. Та-

ким образом, совокупность стратегических 

и программных документов страны, по ко-

торым идет ее развитие, в своей взаимо-

связи представляют собой систему, требу-

ющую системного анализа и моделирова-

ния их реализации и возможного варианта 

развития.   

Итак, регион определяется как си-

стемный объект, управление – програм-

мно-целевое, т.е. имеются цели, задачи, 

пути (мероприятия) и средства (ресур-

сы). Существует необходимость и обяза-

тельность ориентации целей бизнес-

процессов отраслей, включенных в рамки 

регионального, национального и других 

проектов в направлении и в соответствии 

с целями социально-экономического разви-

тия территорий. При этом программы со-

циально-экономического развития тер-

риторий можно рассматривать как со-

вокупность конкретных реальных про-

ектов конкретных субъектов. Следова-

тельно, можно определить программу как 

комплекс (совокупность) конкретных 

проектов. Далее под программой будем 

понимать совокупность проектов. Таким 

образом, программа имеет набор, как уни-

кальных возможностей, так и ограничений, 

стремление к образованию системы наце-

ленной на результат [5]. Следовательно, 

система проектного управления регионом 

позволит создать условия и обеспечит 

предпосылки рационального, согласован-

ного социально-экономического развития 

региона [6]. На рисунке 3 представлена 

концепция проектного управления регио-

ном как открытой, саморазвивающейся со-

циально-экономической системы.  
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Рис.4 Концепция проектного управления регионом как открытой, саморазвивающейся соци-

ально-экономической системы 

Проектное управление инновацион-

ным развитием региона (ИРР) предпола-

гает использование многокритериального 

подхода, который отражает приоритеты 

развития субъектов экономик (региона, 

отрасли, предприятия) и дает возмож-

ность учесть весь диапазон интересов 

(целей) отрасли и региона, обеспечить 

необходимый объем информации для 

принятия оптимального решения. С этой 

целью разработана система управления 

на основе комплексной оценки экономи-

ческого и инновационного потенциала 

отрасли, позволяющая получать решения 

при наличии множества критериев 

и для многоцелевых проектов. Методика 

достаточно подробно описана в [6, 7, 8]. 

Для управления проектами в настоя-

щее время получили распространение 

такие подходы как: системный, проект-

ный, процессный и сценарный. Однако 

сценарный подход применяется гораздо 

меньше, чем остальные, в связи с допол-

нительной работой по разработке сцена-

риев развития проекта (программы). Не-

смотря на то, что использование сценар-

ного подхода для формирования и реали-

зации программ ИРР стратегического ха-

рактера, каковыми являются формируе-

мые и реализуемые государственные 

программы развития (см. рис.3), играет 

значительную роль. Использование по-

добного подхода дает возможность пред-

варительно оценить ситуацию и провести 

анализ взаимного влияния существую-

щих факторов, а также выявить тенден-

ции развития, прогнозируя их, вырабаты-

вать и обосновывать направления 

для управления сложившимися условия-

ми развития и оценить последствия при-

нятия важнейших управленческих реше-

ний и обосновывать выбор лучших стра-

тегий развития системы [10]. В данной 

работе рассматривается сценарный под-

ход с учетом методологии комплексной 

оценки экономического и инновационно-

го потенциала отрасли. На рисунке 5 

представлены этапы реализации сценарно-

го управления совместно с проектным под-

ходом в системном моделировании форми-

рования и реализации программ ИРР. 
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Рис. 5 Этапы реализации сценарного управления совместно с проектным подходом в системном моделировании 

формирования и реализации программ ИРР. 
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