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слуг, вдосконалення структури парку транспортних засобів, створення 
прозорого конкурентного середовища, гармонізація транспортного 
законодавства України з транспортним законодавством європейських 
держав, зміцнення міжнародних транспортних зв’язків, збільшення 
обсягів міжнародних та транзитних перевезень пасажирів та вантажів і 
зміцнення економіки України. 

Але цей проект не зосереджується на вдосконаленні норм щодо 
залучення інвестиційних ресурсів у міський автомобільний транспорт. 

Отже, з огляду на вищенаведене слід зазначити, що нормативно-
правове регулювання інвестування у міський автомобільний транспорт 
не є досконалим та потребує значного розвитку. Зокрема, необхідним є 
доповнення до Проекту Закону “Про внесення змін до Закону України 
“Про автомобільний транспорт” нормами щодо створення спеціальних 
сприятливих умов для інвесторів у дану підгалузь транспортної галузі 
шляхом зменшення податкового тиску для інвестора та спрощення 
нормативної процедури залучення іноземних інвестицій. У подальшо-
му розвиток нормативно-правової бази щодо міського автомобільного 
транспорту потрібно удосконалювати шляхом гармонізації та імпле-
ментації норм європейського законодавства у закони України. 
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Характер динамических процессов, возникающих в социально-
экономических системах региона под действием факторов различного 
уровня, является, в определенной степени, определяющим формаль-
ных процедур решения широкого класса задач планирования и форми-
рование стратегии развития региона. Определенными постановками 
этих задач являются проблемы при исследовании слабо структуризи-
рованных и неструктуризированных ситуаций, для которых типичен 
низкий уровень точности исходных данных и качественный анализ 
описания исходных зависимостей. Очевидна неэффективность стрем-
ления к получению строгих количественных решений с использовани-
ем формальных математических моделей. 

Существуют различия в принципах и подходах к моделированию 
социально-экономических процессов развития соответствующих сис-
тем. Предполагая, что сценарий определяет постановку задачи и опи-
сание возможных действий, которые направлены на минимизацию 
«расстояния» между планируемым и существующим ходом развития 
событий, необходимо определить роль сценарного подхода как метода 
исследования и механизма формирования стратегии развития в общей 
системе экономического моделирования. 

Необходимо разделить следующие сценарии развития социально-
экономических объектов: сценарии поведения объектов и сценарий 
управления ими. Это связано прежде всего с тем, что сценарий управ-
ления определяется планом, стратегией, бизнес-процедурами и т.п., в 
зависимости от цели управленческих структур администрации регио-
на. Фактически, администрация регионов формирует правила выбора 
управляющих воздействий на развитие ситуации. Сценарий поведения 
объекта имеет иную направленность и предмет использования. Это, 
прежде всего, исследование поведения социально-экономического 
объекта в условиях отсутствия целенаправленного управленческого 
воздействия со стороны региональных органов управления. 

В настоящее время формируются методы процедур сценариев 
развития социально-экономических систем, которые обеспечивают 
приближение к естественным понятиям предметной области и учиты-
вают самый широкий спектр научных подходов при моделировании 
сложных объектов. Построение исходного модельного описания сце-
нариев поведения и управления требует использования определенного 
аппарата: системного, структурного, программно-целевого анализа; 
теории управления активными системами; теории исследования опе-
раций и теории игр; теории вероятности и статистики; математических 
методов в экономике; теории рисков и т.д. [1-11]. 
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Методы формализации предполагают моделирование территори-
альных пропорций развития экономики региона, моделирование по 
отраслям хозяйства региона, моделирование формирования хозяйст-
венных комплексов региона. Под моделированием понимается иссле-
дование объектов, процессов и явлений, протекающих в отличных от 
естественных условиях. В моделировании региональных систем долж-
на найти отражение вся сложность взаимосвязанных явлений и про-
цессов, протекающих в пространстве-времени региона. Вместе с тем 
модель должна быть максимально пригодна для практического ис-
пользования. 

Известны два приема построения моделей. Суть первого состоит 
в постепенном переходе от нахождения простейших зависимостей, 
описывающих отдельные стороны изучаемой системы, к зависимо-
стям, характеризующим ее с достаточной полнотой. Вначале на основе 
эмпирических исследований находят простейшие зависимости, а затем 
на основе синтеза получают более достоверную и целостную картину. 
Суть второго приема заключается в постепенном переходе от обоб-
щенной модели, учитывающей только основные характеристики, к 
модели, раскрывающей в более полном виде изучаемый объект. 

Главная особенность моделирования региональных процессов со-
стоит в необходимости обеспечения прямой и обратной связей с объ-
ектами, явлениями, процессами более высокого иерархического ранга. 
Если в модели есть только самое общее описание показателей и их 
взаимосвязей, то это текстовая модель. Если этим показателям и свя-
зям задаются количественные значения, то на базе текстовой модели 
можно построить графическую, математическую или компьютерную 
модели, отражающие, как меняются показатели (данные, переменные). 
Проблема заключается в сочетании качественных и количественных 
данных при формировании сценарного поведения сложных социально-
экономических систем развития регионов Украины. 

Основной целью настоящих исследований является определение 
места и значение методов сценарного анализа в общем процессе 
управления развитием регионального рынка как социально-
экономической системы. 

Прикладные особенности сценарного анализа определяются ис-
ходной предметной областью, каковой является социально-
экономическая система. Процесс развития региональных рынков мо-
жет быть представлен в виде функционирования социально-экономи-
ческой системы, включающей все основные факторы региона как сис-
темного объекта: экономический потенциал, социальное обеспечение, 
организационная структура, политические аспекты, внешнеэкономи-
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ческие связи и т.д. Одним из основополагающих принципов в решении 
социальных и экономических проблем управления является моделиро-
вание полного цикла процесса принятия и выполнения решений. Ис-
следование всех частей системы в их взаимосвязи, описание динамики 
ее работы, анализ возможных состояний в будущем определяют ос-
новные предпосылки осуществления эффективного планирования в 
управлении. Каждый субъект хозяйствования рассматривается как 
структурный элемент более сложной системы. При этом выявляется 
роль  каждого исследуемого системного элемента в общем процессе 
функционирования. Обязательно присутствует субъект действия 
(управления). Выводы об эффективности управления исследуемым 
объектом формулируются только после завершения всех этапов про-
цесса управления. 

Сценарный анализ может быть рассмотрен как методология фор-
мального анализа альтернативных вариантов развития ситуации при 
заданных целевых и критериальных установках в условиях риска, ко-
гда возникает неопределенность непосредственного формирования 
конкретного плана проведения работ либо определения направленно-
сти стратегии развития регионального рынка. Цель сценарного разви-
тия социально-экономических систем может носить как синергический 
эффект  (моделирование поведенческих аспектов исследуемой систе-
мы), так и аттрактивный результат, который характеризует поведение 
системного объекта в соответствии с применяемыми управляющими 
воздействиями. Поиск механизмов эффективного управления процес-
сами структурных преобразований социально-экономических систем 
регионов является сложной и, в тоже время, важной задачей на совре-
менном этапе развития экономики Украины. Важность задачи опреде-
ляется тем, что экономический потенциал регионов страны сущест-
венно отличается. В этих обстоятельствах требуется найти такую по-
следовательность переходных состояний (сценарий развития) системы 
из одного структурного состояния в другое, когда будут выполнены 
ограничения и условия минимизации рисков таких переводов. При 
этом следует четко разграничивать внутренние системные элементы 
(принципы их описания) и внешние системные элементы. Они опреде-
ляются в результате анализа реализации текущих ситуаций, возни-
кающих под влиянием воздействия региональной организационной 
структуры, и под влиянием внешних событий.  

Этапы регионального планирования развития рынка можно пред-
ставить в виде следующей последовательности: 
• первоначальная оценка рыночных перспектив развития; 
• анализ направлений развития с учетом экономического  потенциа- 
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       ла региона; 
• выбор стратегии развития и формирование региональных бизнес-

планов; 
• контроль реализации процессов развития и степени достижения 

намеченных целей. 
Прежде, чем определить этап наиболее эффективного использо-

вания методов сценарного анализа в общей системе планирования раз-
вития регионального рынка, необходимо отметить достаточно важную 
проблему – это информационное обеспечение сценариев развития со-
циально-экономических систем региона. 

В процессе принятия решений на основе анализа поведения объ-
екта управления необходимо получать различные данные как об усло-
виях, характеризующих динамику его развития, так и о самом объекте 
с целью формирования прогноза сценарного развития и возможных 
мер направленного воздействия при нежелательных отклонениях от 
запланированных целей. Для повышения эффективности планирования 
в рамках информационного управления необходим тщательный анализ 
существующего информационного пространства региона, что является 
основным условием для построения и реализации качественного про-
цесса подготовки сценариев развития. Особое значение информацион-
ных ресурсов обусловлено тем положением, которое они имеют в силу 
особой роли информации как системообразующего фактора, опреде-
ляющей составляющей экономического потенциала региона. Эффек-
тивность информационного воздействия на региональную систему 
управления зависит от стоимости источников информации и ее но-
менклатуры. Однако при правильной организации построения системы 
развития регионального рынка, можно говорить о том, что планируе-
мое воздействие на жизненно важные информационные ресурсы спо-
собно при относительно малых затратах ввести устойчивость в дина-
мику функционирования социально-экономической системы.  

На рисунке представлены основные этапы регионального плани-
рования на основе анализа рынков и возможные варианты применения 
методов сценарного анализа.  

Структурные изменения в развитии региональных рынков, мас-
штабы проводимых мероприятий в стране и спектр их возможных по-
следствий, внедрение новых информационных технологий требует 
дальнейшей разработки методов анализа сложных социально-эконо-
мических систем и методологии их целенаправленного развития. Пер-
спективным является направление формирования объединенного ап-
парата методов сценарного анализа и теории ограничений систем. 
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Рассматриваются глобализационные метаморфозы, а также проблемы, возникшие 
перед странами, которые находятся в процессе построения собственной политико-
экономической и технико-промышленной идентичности, принципиальные вопросы о 
стратегии, содержании и ресурсах системных реформ в странах с переходной экономи-
ческой спецификой. 
 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в условиях 
глобализации общественная прогрессивная динамика становится не 
столько следствием эксперополяции во времени традиционных пре-
имуществ и прежних достижений, сколько результатом изобретения 
эффективной модели объединения комплекса динамических факторов. 
Логика обеспечения конкурентоспособности общества и эффектив-


