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Возрастающий объём информации, необходимость её анализа, обработки и использования тре‑
бует изменения концептуальных подходов к управлению предприятием. Современные тенденции 
развития мировой промышленности и цифровая трансформация экономики обуславливают необ‑
ходимость совершенствования инновационного менеджмента, внедрения передовых производ‑
ственных и IT — технологий, способствующих реализации задач оперативного управления иннова‑
ционными процессами. Активная инновационная деятельность компаний нефтегазового сектора 
РК является технологической и финансовой основой формирования и реализации платформы для 
построения цифровой экономики РК в соответствии с глобальными трендами её развития.

В данной работе обосновано приоритетное направление индустриально‑ инновационного раз‑
вития КНГС РК — совершенствование управления инновационной деятельностью на основе совре‑
менных информационно–аналитических технологий с позиции ключевых принципов развития но‑
вой экономики: наращивания научного знания и инновационного потенциала. Проанализирована 
готовность предприятий НГС РК к инновационной реструктуризации предложена модель, способ‑
ствующая совершенствованию процесса управления инновационной деятельностью, направленная 
на выявление резервов роста инновационной активности, повышение качества и эффективности 
инновационной деятельности и развитие инновационного, цифрового и конкурентного потенциа‑
лов. Отмечена важность создания благоприятных внешних условий для повышения результативно‑
сти инновационной деятельности предприятий РК.

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, конкурентоспособность, моделирова-
ние, развитие, управление.

Введение
Активизация инновационной деятельно‑

сти компаний нефтегазового сектора Респу‑
блики Казахстан на основе развития крупных 
наукоемких предприятий — необходимое ус‑
ловие роста эффективности и конкурентоспо‑
собности экономики в условиях глобализации 
и перехода к новому технологическому укладу, 
формирующемуся на базе знаний, прорывных 
информационно‑ аналитических технологий и 
креативных управленческих решений, посколь‑
ку этот сектор формирует финансовую основу 
бюджета Республики Казахстан.

Практикуемые в настоящее время инвести‑
ции в воспроизводство и рост выпуска уста‑

ревшей продукции отбрасывают предприятия 
республики с позиций лидеров отраслей, спо‑
собствуют росту изношенности основных фон‑
дов, снижению оборотности средств, спаду 
спроса на продукцию и необратимости отстава‑
ния от высокотехнологичных международных 
корпораций.

Такая ситуация порождена состоянием от‑
раслей, не обладающих достаточными средства‑
ми для технико‑ технологической модернизации, 
монетарным подходом руководства к совершен‑
ствованию организационно‑ производственной 
структуры, отсутствием стимулирования к ак‑
тивизации инновационной деятельности, след‑
ствием чего является отсутствие достаточного 
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объема аналитических научно‑ обоснованных 
разработок и программ для решения управлен‑
ческих задач по её совершенствованию.

Решение проблемы на данном этапе состоит 
в переходе к политике непрерывного опережа‑
ющего развития на основе адаптации к тенден‑
циям эволюционирования мировой экономики 
на основе совершенствования организационно‑ 
управленческой структуры компаний нефте‑
газового сектора (КНГС) и рационализации их 
инновационной деятельности (ИД), обуславли‑
вающих увеличение рыночного сегмента и рост 
конкурентоспособности.

Индустриально‑ инновационное развитие 
на современном этапе эволюционирования 
экономики рассматривается в Государственных 
программах РК, как приоритетное направление 
национальной государственной экономической 
политики. В «Послании Главы государства на‑
роду Казахстана» от 6 февраля 2008 года отме‑
чается, что «только высокие технологии и ин‑
новации помогут избежать угрозы отставания 
государства в глобальной экономике».

Актуальность повышения конкурентоспо‑
собности РК на основе развития технологий 
и активизации инновационной деятельности, 
роста компетенций кадров на всех уровнях 
производственной иерархии, способствующая 
трансформации экономических структур в со‑
ответствии с глобальными трендами индустри‑
ального развития подчеркивается и в Стратеги‑
ческом плане развития Республики Казахстан 
до 2025 года, который был утвержден Указом 
Президента Республики Казахстан №  636 от 15 
февраля 2018 года.

В настоящее время производственные ком‑
пании РК уступают зарубежным конкурентам 
по многим экономическим и организационно‑ 
управленческим показателям, что существенно 
затрудняет их выход на глобальный рынок, не‑
смотря на имеющиеся предпосылки роста эф‑
фективности функционирования предприятий, 
наличие уникальной производственной и науч‑
ной базы, господдержки и собственных средств 
для инвестиций в создание креативных секто‑
ров отрасли.

Высокая инновационная активность КНГС с 
акцентом на цифровые технологии катализирует 
положительную динамику их функционирова‑
ния и обеспечивает рост рейтинга предприятий 
нефтегазовой отрасли РК среди аналогичных 
международных компаний.

Однако современная позиция Казахстана по 
уровню глобального инновационного индекса 
пока не отвечает задачам, поставленным прави‑
тельством и ГПИИР (рис. 1).

Согласно статистическим данным IMD 
(Institute of Management Development) World 
Competitiveness Center (Швейцария) рейтинг 
РК среди 63 стран с наиболее развитой эконо‑
микой за период 2013  г.‑2019  г. по основным 
показателям: конкурентоспособность, цифро‑
вая конкурентоспособность, знания, техноло‑
гии, готовность к будущему и общему рейтингу 
(по совокупности факторов: талант, обучение и 
образование, научная концентрация, норматив‑
но правовые основы, капитал, технологическая 
база, адаптивные качества, гибкость бизнеса, 
интеграция ИТ) имеет недостаточно высокий 
уровень для лидерства (рис. 2).

 

  
Рис. 1. Дифференциация стран по уровню глобального инновационного индекса.

Построено авторами по источнику https://www.imd.org/wcc/world‑ competitiveness‑center‑ rankings/world‑ digital‑
competitiveness‑ rankings‑2019/
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Оценка динамики рейтинга РК за период 
2015 г.‑2019 г.позволяет констатировать его сни‑
жение в 2019 г. по показателю цифровой конку‑
рентоспособности по сравнению с 2016 г. ‑ 2018 г.

За исследуемый период наблюдается так‑
же стабильное снижение рейтинга знаний, что 
значительно сокращает конкурентоспособ‑
ность персонала и результативность НИОКР и 
R&G‑секторов предприятий.

Специфической особенностью реструкту‑
ризации экономики Республики Казахстан се‑
годня, при превалировании в мировой систе‑
ме производства высоких технологий и роста 
объёма информации, является генерирование 
идей, знаний и компетенций с целью их эф‑
фективного использования в оптимизации 
организационно‑ управленческой и хозяйствен‑
ной деятельности предприятий, стимулирова‑
ния активности инновационной деятельности 

при переходе от стадии воспроизведения тра‑
диционных видов продукции к инновационной 
стадии — модификации и рационализации ин‑
новационной деятельности, обуславливающих 
увеличение рыночного сегмента и рост конку‑
рентоспособности. Ситуация с наращиванием 
инновационных преобразований в компаниях 
НГС РК характеризуется сегодня неготовностью 
многих предприятий к решительным действиям 
в этом отношении (рис. 3).

Очевидно, что полный переход на пере‑
довые информационные технологии не при‑
ветствуется на многих предприятиях отрасли. 
Наиболее крупные компании НГС РК, такие, как 
Тенгизшевройл, Карачаганак Петролиум Опе‑
рейтинг, НК Казмунайгаз, Мангистаумунайгаз, 
CNPC‑Актюбемунайгаз и др., сегодня реализу‑
ют инновации в области финансового анализа 
и учета добычи нефти и газа (44% предприя‑
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Рис. 2. Динамика рейтинга РК по основным показателями за период 2015 г.-2019 г.
Построено авторами по источнику https://www.imd.org/wcc/world‑ competitiveness‑center‑ rankings/world‑ digital‑

competitiveness‑ rankings‑2019/

 

 

  

Рис. 3. Готовность предприятий НГС РК к инновационной реструктуризации.
Построено авторами по источнику: https://docviewer.yandex.ru/view/28295357/, 2019.
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тий отрасли), в разработке базовых технологий 
в разведке и добыче (33%), в автоматизации 
определенных бизнес‑ процессов (33%). Одна‑
ко организационно‑ управленческие проблемы 
решаются в основном привычными, традици‑
онными способами. Цифровая структуризация 
управления ИД даже не планируется на 74% ком‑
паний отрасли, облачные технологии и програм‑
мы Big data внедрены соответственно на 22% и 
33% предприятий, полная автоматизация всех 
бизнес‑ процессов внедрена на 22% предприя‑
тий, на 52% — планируется, и на 26% отвергается 
вообще. Программы Big data позволяющие опе‑
ративно обрабатывать большие массивы данных 
и осуществляющие поддержку управленческих 
решений на основе объективных оценок пара‑
метров функционирования предприятий, пла‑
нируется использовать на 26% из них и на 41% 
отвергаются.

Рост инновационного и цифрового потен‑
циала обеспечивается, в первую очередь, за счет 
рационального использования собственных 
ресурсов, внутренних резервов и возможно‑
стей предприятий, эффективности топ‑менед‑
жмента, обоснованности и актуальности при‑
нимаемых управленческих решений. Однако 
в настоящее время появление новых моделей 
бизнес‑ процессов и сетевых структур ориенти‑
ровано, в основном, на традиционные технико‑ 
технологические решения. Институциональные 
аспекты цифровой экономики, проблемы разви‑
тия цифрового потенциала и проблемы разви‑
тия бизнес‑ процессов в условиях формирования 
цифровой экономики остаются пока вне поля 
зрения управленческих структур компаний, 
несмотря на задачи, определенные в целевой 
правительственной Программе «Цифровой Ка‑
захстан», утвержденной Постановлением Пра‑
вительства Республики Казахстан от 12 декабря 
2017 года.

Цифровая трансформация промышлен‑
ности предполагает процесс консолидации 
бизнес‑ процессов предприятий и новых ком‑
пьютерных технологий с целью рационализа‑
ции инновационной деятельности и повыше‑
ния конкурентоспособности за счет создания 
опорных информационно‑ инновационных 
платформ и новых бизнес‑ моделей. Несмотря 
на актуальность развития креативных секторов 
экономики, компании НГС не могут представить 
новые проекты по наращиванию экономиче‑
ской выгоды за счет диверсификации производ‑

ства. Например, в настоящее время в Казахстане 
функционирует только три крупных нефтепере‑
рабатывающих завода (Атырауский, Павлодар‑
ский, Шымкентский), введённых в эксплуата‑
цию в 1945, 1978 и 1985 годах.

Совершенствование управления иннова‑
ционной деятельностью компаний нефтегазо‑
вого сектора РК в настоящее время сопряжено 
с преодолением ряда проблем, обусловленных 
отсутствием заинтересованности руководства 
компаний в инновациях, в том числе и организа‑
ционно‑управленческих; недостатком систем‑
ности в мониторинге и комплексном анализе 
конъюнктуры рынка и позиции предприятии на 
нем; отсутствием четко отлаженного механизма 
управления ИД.

Вопросы управления инновационной дея‑
тельностью рассматривались в трудах многих 
отечественных и зарубежных исследователей, 
авторы которых, как правило, акцентировали 
внимание на стандартных факторах инноваци‑
онно‑технологического развития: внедрение 
наукоемких технологий, соответствующих тех‑
нологическому укладу; создание развитой ин‑
фраструктуры; открытость и взаимодействие 
национальной экономики с глобальной миро‑
вой экономикой; поддержка свободных зон и 
зон с опережающим развитием; установление 
льгот для инновационной деятельности мало‑
го и среднего бизнеса, высокотехнологичных 
производств; ориентация производителей на 
потребительские интересы и стимулирование 
непрерывного создания инноваций за счет ре‑
форм на законодательном уровне; усовершен‑
ствование законодательства, определяющее 
права на интеллектуальную деятельность.

Несмотря на большое количество научных 
публикаций по рассматриваемым проблемам, 
можно констатировать, что актуальные вопро‑
сы организационно‑управленческого характера, 
направленные на совершенствование управле‑
ния инновационной деятельностью компаний 
нефтегазового сектора Республики Казахстан 
нуждаются в модификации. В связи с этим пред‑
ставляется своевременной разработка теорети‑
ческих и практических рекомендаций в данной 
области исследований для катализации эффек‑
тивного технологического, экономического и 
инновационного развития компаний нефтега‑
зового сектора.

Целью данного исследования являет‑
ся разработка рекомендаций и мер по повы‑
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шению эффективности управления иннова‑
ционной деятельностью КНГС Республики 
Казахстан, их конкурентоспособности и инно‑
вационного потенциала на основе применения 
информационно‑ аналитических методов и про‑
активных технологий.

Обзор литературы
Руководство республики Казахстан неодно‑

кратно акцентировало внимание на проблемах 
ускорения темпов развития профессионализма 
персонала, инновационной активности, увели‑
чения доли креативных секторов, как в личных 
выступлениях, так и в государственных поста‑
новлениях и программах Республики:

• Послание Президента Республики Казах‑
стан Н. Назарбаева народу Казахстана.

• «Стратегия «Казахстан‑2030» на Новом 
этапе развития Казахстана», февраль, 2007 г.;

• Проект «Интеллектуальная нация‑2020», 
Н. А. Назарбаев, 14 октября 2009 г.;

• Послание Президента от 29 января 2010 г., 
Н. А. Назарбаев;

• Государственная программа индустриаль‑
но‑инновационного развития Республики Ка‑
захстан, утверждена Указом Президента Респу‑
блики Казахстан № 874 от 1 августа 2014 г.

• Программа «Цифровой Казахстан», утвер‑
ждена Постановлением Правительства Респу‑
блики Казахстан от 12 декабря 2017 года № 827.

Ключевая роль в современной экономике 
отводится инновационным формам хозяйство‑
вания, основанным на знаниях и компетенци‑
ях, способствующих кардинальной модифика‑
ции производства и росту производительности 
(Блок, 2016: 62).

Революционная трансформация организа‑
ционно‑управленческих структур современных 
компаний, основанная на росте роли высококва‑
лифицированных профессионалов, обладающих 
управленческими, аналитическими, исследова‑
тельскими качествами и представляющими со‑
бой творческий интеллектуальный ресурс ком‑
пании, анализируется с различных точек зрения 
в работах Д. Тапскотта [Тапскотт, 1999], Т. Малоу‑
на и Р. Лаубахера [Malone, Laubacher, 1998; Малоун, 
2006], Л. Эдвинссона и М. Мэлоуна [Эдвинссон, Мэ‑
лоун, 1999, с. 442–443].

Но проблема управления индустриально‑ 
инновационным развитием промышленных 
отраслей, а вместе с этим и конкурентоспособ‑
ностью предприятий, является комплексной 

задачей, успех решения которой зависит как от 
качества человеческого капитала, так и от со‑
вершенства организационно‑управленческих 
структур и методологических аспектов управле‑
ния, повышающих его эффективность.

Исследования в области управления инно‑
вациями нашли свое отражение в трудах уче‑
ных Республики Казахстан: Н. К. Мамырова, 
Ж. М. Адилова, Ж. Я. Аубакировой, А. Н. Даурен‑
бековой, Ж. Х. Давильбековой, Г. Демисинова, 
Т. Н. Рогачевой, Е. К. Садыкова, Г. Н. Сансызбае‑
вой, А. Н. Сахановой, Н. П. Сохатской, Г. Султан‑
бековой, М. Д. Тинасилова, В. А. Хан, и ряда др.

Особенности управления инновациями в 
нефтегазовом секторе экономики рассмотрены 
в исследованиях Ж. Ж. Адиловой, А. С. Баймука‑
нова, И. Е. Егорова, О. И. Егорова, А. А. Ералиева, 
Р. Б. Жумагулова, Т. С. Куандыкова, Ю. Л. Кисля‑
кова, Д. Коршунова, О. А. Чигаркиной, М. З. Хопа‑
баева и др.

Прикладные аспекты инновационной эко‑
номики нефтегазового комплекса рассматри‑
вались в трудах зарубежных ученых, таких как 
М. Адельман, А. Ф. Андреев, Р. Боки, А. С. Вин‑
ницкий, В. С. Грайфер, И. А. Жученко, А. Кемп, 
А. И. Ковалева, А. А. Конопляник, Б. С. Лаза‑
рян, С. Макдональд, А. Мартин, Д. Мосс, И. Мо‑
ран, А. И. Шпильман и отечественных авторов: 
О. И. Егорова, А. А. Жалгасбаевой, А. У. Искаковой, 
Э. Т. Машенбаевой, Ч. М. Сейсекенова, Ж. У. Су‑
лейменовой и др.

Вопросы управления инновационной дея‑
тельностью предприятий рассмотрены в трудах 
российских исследователей: О. М. Белоцерков‑
ского, С. Ю. Глазьева, М. А. Гершмана, Н. Д. Кон‑
дратьева, Б. Л. Кузнецова, Ю. Г. Лавриковой, 
И. Н. Насырова, О. А. Романовой, О. С. Сухарева, 
А. И. Татаркина и др.

В работах Брауна (Браун, 2017) и Крафке 
(Крафке, 2018) отмечается роль инноваций в 
развитии бизнеса, позволяющих оптимизиро‑
вать соотношение прибыль — затраты, и финан‑
совых инвестиций, недостаток которых сдержи‑
вает возможности предприятий в этом аспекте.

Таким образом, в литературе достаточно 
полно освещены вопросы теории, прикладные 
аспекты, методологии управления, оценки вну‑
тренних ресурсов и возможности реализациии 
инновационной деятельности предприятий, в 
том числе и НГС, рассмотрены проблемы реали‑
зации инновационного процесса в современной 
промышленности РК. В то же время следует от‑
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метить, что недостаточно внимания уделяется 
оптимизации функций управления инноваци‑
ями, рационализации и структуризации самого 
процесса управления ИД, логической взаимос‑
вязи бизнес‑ функций ИД. Решению данных во‑
просов уделяется внимание в настоящей работе.

Методология
Настоящее исследование включало методы 

системного и статистического анализа данных, 
технологии функционального моделирования 
IDEF0, которые в совокупности позволили иден‑
тифицировать сущность исследуемой проблемы.

Рассматривая проблему управления иннова‑
ционной деятельностью КНГС РК, следует учи‑
тывать современные методологические тренды, 
гарантирующие системность и объективность в 
обосновании принимаемых управленческих ре‑
шений, а также эффективность экономической 
деятельности компаний в условиях сложившей‑
ся рыночной конъюнктуры.

Портфельный анализ инновационной 
деятельности КНГС, к которым относятся 
«Тенгизшевройл», «Карачаганак Петролеум 
Оперейтинг Б. В.» Казахстанский филиал, «Ман‑
гистаумунайгаз», «Озенмунайгаз», «СНПС–Акто‑
бемунайгаз», «Эмбамунайгаз», «Каражанбасму‑
най», «Совместное предприятие «Казгермунай», 
Филиал «НортКаспианОперейтинг Компани 
Н. В.», «АджипКарачаганак Б.В.», Филиал «Би 
Джи Карачаганак Лимитед (Аксай)», «Каспий 
нефть», «ПетроКазахстанКумкольРесорсиз», 
Филиал «Шеврон Интернэшнл Петролеум Ком‑
пани», «Матен Петролеум», Филиал «ЛУКОЙЛ 

Оверсиз Карачаганак Б. В.», «КазТрансОйл», по‑
зволяет обосновать приоритеты инновацион‑
ного развития, исходя из объективной оценки 
реалий сегодняшнего дня (рис. 4).

Очевидно, что большинство из представ‑
ленных на рисунке 4 предприятий (2 и 4–17) 
находятся в стадии завоевания рынка (сектор 
«Вопросительные знаки») и характеризуются 
невысокой относительной его долей и низкой 
прибыльностью (её  определяет размер круж‑
ков). Исключением являются предприятия 2,7,4 
(с высоким темпом роста рынка) и 7 (с высоким 
уровнем прибыли). Без интенсификации усилий 
по увеличению рыночной доли и темпов роста 
рынка, развития креативных секторов, грамот‑
ного управления и значительных инвестиций 
они рискуют перейти в стадию спада («Мертвый 
груз») или уйти с рынка вообще. Предприятия 
1 и 3 попадают в сектор «Звезды» и характери‑
зуются стадией роста, но, несмотря на высокую 
относительную долю рынка, рискуют попасть в 
сектор «Денежные мешки» — сектор застойного 
производства с низким уровнем инновацион‑
ной активности. Стратегия организационно‑ 
управленческих воздействий на этих пред‑
приятиях должна формироваться на основе 
создания креативных секторов, повышения ка‑
чества управления и грамотного инвестирова‑
ния. Для сохранения лидерства им необходимо 
селективное развитие на основе интенсифика‑
ции усилий по сохранению и упрочению достиг‑
нутых позиций.

Инновационное реструктурирование КНГС 
предполагает переход от развития, в основе 

 

  
Рис. 4. Анализ деятельности КНГС РК на основе матрицы BCG

Построено авторами по источнику https://www.lsm.kz/top‑100
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которого лежит использование природных ре‑
сурсов, к развитию, базирующемуся на эксплу‑
атации человеческого интеллекта, разработке и 
внедрению наукоемких технологий, креативных 
секторов и фундаментальных открытий. Поэто‑
му особое значение имеет сохранение и нара‑
щивание человеческого потенциала, способно‑
го эффективно адаптироваться к уплотнению 
потока нововведений. Существующие на ряде 
предприятий проблемы повышения уровня 
профессионализма персонала (некомпетент‑
ность административного аппарата, отсутствие 
материальных последствий за формализм и ин‑
туитивный подход к принятию решений, недо‑
статочная квалификация рядовых работников, 
отсутствие у последних заинтересованности 
в повышении эффективности производства) 
сдерживают их прогрессивное развитие.

Таким образом, среди приоритетных направ‑
лений индустриально‑ инновационного разви‑
тия КНГС — совершенствование управления на 
основе современных информационно–аналити‑
ческих методологий. Основой управления лю‑
бым процессом в экономике является решение, 
а качество и эффективность управленческого 
решения во многом определяется применяе‑
мой технологией его разработки и обоснования. 
Схема совершенствования процесса управления 
инновационной деятельностью КНГС в этом 
аспекте может быть представлена в следующем 
виде (рис. 5).

Формализация и структурирование направ‑
лены на создание гибкой системы управления 
процессом развития ИД, ориентированной на 
оценку положения компании в отрасли, её эко‑
номические и ресурсные возможности.

Авторская концепция совершенствования 
процесса управления ИД компаний НГС нашла 
отражение в разработанной модели его эффек‑
тивного развития, представленной в нотации 
IDEF0(TO‑BE). Модель отображает логические 
отношения и взаимосвязи между функциональ‑
ными блоками в последовательности реализа‑
ции этапов ИД в соответствии с методологией 
структурного анализа Structured Analysis and 

Design Technique (SADT) (рис. 6).
Цель модели — наглядно описать иерархиче‑

ски упорядоченную логическую последователь‑
ность функций ИД, обеспечивающую формали‑
зацию и структурирование процесса управления 
ИД на основе графического моделирования.

Функциональная модель состоит из блоков, 
сопровождающихся входами, выходами, управ‑
лением и механизмами, необходимыми для 
проведения исследования, оценки и реализации 
выполняемых функций. При этом под входами 
подразумеваются объекты, воздействующие на 
выполнение функции; под выходами — резуль‑
таты выполнения функций; под управлением — 
нормативные и институциональные критерии, 
регламентирующие выполнение функций; под 
механизмами — используемые ресурсы.

Утверждение приоритетных факторов раз‑
вития ИД НГК РК, отвечающих, законам и прин‑
ципам управления экономическими системами, 
состоянию институциональной среды и тре‑
бованиям государственных и международных 
стандартов, является результатом анализа со‑
стояния и проблем в управлении инновацион‑
ной деятельностью КНГС РК, выполняемого в 
первом блоке модели. Функции второго блока 
по формированию стратегии, ориентированной 
на развитие приоритетных факторов развития 
ИД КНГС РК в соответствии с отраслевыми осо‑
бенностями, способствуют генерации знаний и 
компетенций персонала, играющих определя‑
ющую роль в модернизации деятельности ком‑
паний НГС РК и направленных на создание кон‑
цепции развития ИД КНГС РК и её реализацию 
(блок 3).

Спецификация информационно‑аналити‑
ческой модели, на создание и исследование ко‑
торой направлены функции четвертого блока, 
предназначена для оптимизации и рационали‑
зации процесса управления ИД КНГС и разра‑
ботки рекомендаций по его совершенствованию.

Результаты выполнения каждой функции 
блоков обеспечиваются предварительным ка‑
чественно‑количественным анализом, который 
основан на применении бизнес‑ аналитики и 
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проактивных технологий, позволяющих оце‑
нить перспективы внедрения инноваций по‑
средством оценок факторов развития отрасле‑
вого рынка и экономической эффективности 
применяемых компанией и планируемых к 
применению технологий для освоения прио‑
ритетных видов сырья. Отметим, что принятие 
оптимальных решений при постоянно меняю‑
щихся условиях внешней среды в соответствии 
с результатами моделирования обуславливается 
доступностью информации о рисках и возмож‑
ных будущих проблемах заблаговременно, до 
того как они возникнут.

Проактивные технологии относятся к наибо‑
лее актуальным в этом отношении методам ис‑
следования, обеспечивающим направленность 
производственных процессов на упреждающее 
развитие. Методы, применяемые в процессе 
проактивного анализа, относятся к приемам 
стратегического анализа сценариев иннова‑
ционного развития предприятия. К ним отно‑

сится метод портфельного анализа — матрица 
BCG, матрица McKinsey, матрица Hofer/Schendel, 
матрица ADL/LC, ABC–XYZ‑ анализ и др. Разра‑
ботанная модель направлена на оптимизацию 
инновационной стратегии и рационализацию 
ИД, основываясь на применении современных 
технологий и форм организации инновацион‑
ного процесса, на генерации знаний и умений 
персонала и эффективности менеджмента.

Результаты и обсуждение
Представленная модель совершенствования 

управления ИД доступна для использования и 
даёт возможность глубокого проникновения в 
суть исследуемого процесса за счет использова‑
ния графического языка и структурного анализа 
SADT. Она основана на применении современ‑
ных методов информационно‑аналитического 
и проактивного анализа экономической и ин‑
новационной деятельности, и в совокупности с 
цифровыми технологиями удобна для алгорит‑

 
Рис. 6. Модель совершенствования процесса управления ИД компаний НГС в нотации IDEF0 

Построено авторами
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мизации и проектирования инновационного 
процесса, построения блокчейнов посредством 
создания компьютерных программ.

Её использование позволяет создать совре‑
менную технологию управления ИД, оптими‑
зировать решение ряда её ключевых проблем, 
повысить конкурентоспособность как компаний, 
так и персонала всех уровней. Результаты поис‑
ковых НИР, расчетов и моделирования позволят 
руководству компаний обосновывать принятые 
управленческие решения пол совершенствова‑
нию управления ИД КНГС.

Вывод
Отметим, что создание модели совершен‑

ствования процесса управления ИД подчинено 
ряду регламентирующих условий, определён‑
ных Постановлениями правительства Респу‑
блики Казахстан, ГПИИР, институциональной 
средой Республики, а также принципами и зако‑
нами управления экономическими системами. 
Распределение рисков должно носить компро‑
миссный характер, что вызывает необходимость 
развития рынка страхования и поддержку пра‑
вительства.

Главной целью совершенствования управ‑
ления инновационной деятельностью КНГС РК 
является обеспечение конкурентоспособно‑
сти предприятия на каждом этапе жизненного 
цикла инновационного проекта за счет ком‑
мерциализации и повышения рентабельности 
и окупаемости научных разработок и создания 
наукоемких продуктов и креативных секторов. 
Достижение данной цели требует решения сле‑
дующих задач:

• изучение и формирование методологии и 
методики отбора инновационных разработок;

• совершенствование организационно‑ 
управленческих структур управления ИД;

• создание системы кадрового обеспечения 
инновационной деятельности;

• обеспечение информационно‑аналитиче‑
ской поддержки управления ИД компаний НГС 
РК;

• генерацию знаний и компетенций персо‑
нала;

• капитализацию знаний;
• анализ приоритетных направлений иссле‑

дований и разработок;
• разработку методов стимулирования ин‑

новационной деятельности;
• формирование инфраструктуры иннова‑

ционной деятельности.
Обобщая результаты настоящего исследова‑

ния, отметим, что в работе предложены меры 
стратегического анализа деятельности КНГС РК 
и ИД, позволяющие прогнозировать развитие 
компаний, исходя из их текущего состояния на 
отраслевом рынке, элиминируя рисковые си‑
туации в будущем. Приведены рекомендации 
по повышению эффективности управления 
инновационной деятельностью КНГС, а также 
построена модель, позволяющая руководству 
компаний исключить интуитивное суждение о 
направлениях инновационного развития путём 
информационно‑ аналитического обоснования 
решений; разработана технология рациональ‑
ного организационно‑ экономического управле‑
ния инновационной деятельностью КНГС РК, ос‑
нованная на формализации и структурировании 
инновационного процесса.

Задача КНГС РК — обеспечить поддержку 
такого состояния уровня инновационной дея‑
тельности, которое создаст условия для модер‑
низации технико‑технологических и организа‑
ционно‑управленческих структур, нацеленных 
на опережающее развитие компаний отрасли и 
вхождение их в лидеры мировой экономики.
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