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В современных условиях прогресс любой страны невозможен без 
выверенной стратегии своего развития, в частности, без эффективной 
промышленной политики; так и ключевые отрасли не могут достичь хороших 
результатов без отраслевых стратегических планов развития. Рынок не 
обеспечивает синхронное развитие энергогенерирующих и электросетевых 
компаний, что может затормозить развитие предприятий других отраслей. Рынок 
не способствует нахождению и реализации оптимального топливного баланса для 
электроэнергетики, поскольку не в состоянии учесть разнонаправленные инте-
ресы отдельных предприятий. Электроэнергетика отличается необходимостью 
обеспечения более высокой и остро необходимой потребителям надежности 
электроснабжения, высокой технологичностью производства, синхронностью 
производства и потребления энергии - все это невозможно обеспечить с точки 
зрения отдельно взятой энергетической компании. В этой связи тема 
диссертационного исследования является своевременной и актуальной. 

 Целью диссертационной работы является разработка методического инстру-
ментария определения приоритетных проблем развития электроэнергетики Казах-
стана. 

В диссертации поставлены следующие задачи: 
1. Исследовать существующие методы выбора приоритетных проблем 

развития электроэнергетики и обосновать методы, предложенные автором. 
2. Разработать методический подход к выделению приоритетных проблем 

развития из существующих проблем электроэнергетики страны. 
3. Разработать алгоритм определения влияния приоритетных проблем 

электроэнергетики страны на уровень жизни ее населения в формате 
когнитивных карт. 

Научная новизна результатов исследования: 
1. Уточнены понятия «проблемы развития электроэнергетики» и 

«организационно-экономический барьер управления», учитывающие 
демонстрацию разрыва между существующими и необходимыми 
организационно-экономическими интересами производителей и потребителей 
рынка топлива и энергии, использование которых позволяет установить 
приоритеты развития отрасли в увязке с ключевыми целями страны  

2. Разработана методика определения приоритетных проблем развития 
отрасли, отличающаяся тем, что в ней используются текущие рейтинговые 
оценки составляющих индекса конкурентоспособности страны и проблемы 
развития электроэнергетики, рассматриваемые с позиции влияния связей 
организационно-экономических барьеров при выделении приоритетных проблем 
развития  
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