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Методологический подход  
к выбору главных проблем развития отрасли

Предлагается методологический подход к выделению и ранжированию главных про-
блем отрасли на стадии разработки отраслевых программ стратегического развития. 
Подход основывается на учете целей страны, отрасли и последствий, вызванных ре-
шением проблем. Цели страны учитываются с помощью анализа связей проблем отра-
сли с оценками мирового индекса конкурентоспособности страны и анализа динамики 
этого индекса. Цели отрасли учитываются с помощью анализа связей проблем отрасли 
с рядом показателей, характеризующих организационно-финансовую форму отрасли: 
интенсивность инноваций, масштаб инвестиций, конкурентность среды, конкуренто-
способность предприятий. Последствия, как от решения, так и от нерешения проблем, 
особенно с неясными рисками, определяются по когнитивным картам. Методологичес-
кий подход разработан на примере электроэнергетики, но основные его положения 
пригодны и для других крупных и важных для государства отраслей. Применение пред-
ложенных методик может повысить объективность, компьютеризировать и унифици-
ровать алгоритм отбора проблем.
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Актуальность и постановка проблемы

Выявление главных проблем – задача ответственная и необходимая при разработке 
стратегии развития любой отрасли. Наивные представления о том, что рыночная 

экономика в автоматическом режиме способна объективно указывать направления 
развития крупных экономических образований, таких как отрасль, регион и страна 
в  целом, остались в прошлом. Это связано хотя бы с тем, что даже найденные опти‑
мальные стратегии отдельных предприятий и энергокомпаний с точки зрения более 
крупных экономических образований оптимальными могут не быть, поскольку у них 
цели более масштабные и многочисленные. Не случайно во многих странах с рыночной 
экономикой разрабатываются развернутые стратегические программы развития ключе‑
вых отраслей экономики (например, программы развития электроэнергетики в России ©
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на уровне страны, регионов, на уровне Казахстана и т. д.), важнейшими в которых яв‑
ляются разделы, связанные с формированием перечня проблем отрасли [1; 4; 9; 11; 12]. 
Не случайно также, что одно из 15 министерств, например, Свердловской области – это 
Министерство энергетики и ЖКХ; в числе 12 министерств Республики Казахстан также 
имеется Министерство энергетики и т. д. Выработкой направлений стратегического раз‑
вития других отраслей обычно занимаются министерства экономики регионов и стра‑
ны в целом.

Цель статьи – показать возможности использования результатов мировых рейтин‑
гов для выбора приоритетов при проведении изменений в больших экономических си‑
стемах (в частности, в отраслях); принятия решений о необходимых изменениях в пло‑
хо формализуемой системе на основании косвенной информации о ней; ранжирования 
проблем с неясными последствиями в больших и сложных системах, а также дать ин‑
струмент разработчикам программ стратегического развития электроэнергетики ад‑
министративной области или страны для ранжирования проблем отрасли и выбора 
приоритетов при их разрешении.

Выбор главных проблем отрасли предполагает предварительное их многомерное, 
многокритериальное ранжирование, что требует объективного и обоснованного вы‑
бора системы этих критериев. Кроме того, сам объект выбора – проблемы отрасли – 
представляют собой сложные многофакторные и трудно сравниваемые между собой 
образования часто с неясными причинами их появления и с неопределенными послед‑
ствиями от их решения (или нерешения). Проблемы, в отличие от конкретных меро‑
приятий, как правило, не поддаются экономической или какой‑либо другой оценке. 
Сложность рассматриваемой задачи усугубляется: а)  «расплывчатостью» формулиро‑
вок проблем; б) экономической и организационно‑управленческой направленностью 
большей части текущих проблем, которые сами по себе имеют повышенную неопреде‑
ленность разрешения и многофакторность причин возникновения; в) часто сильной 
агрегированностью каждой проблемы; г) разной степенью агрегированности проблем; 
д) «разноуровневостью» проблем (т. е. проблемы находятся на разных уровнях иерар‑
хического дерева – «проблемы – подпроблемы – причины их возникновения – подпри‑
чины – комплексы мероприятий – конкретные меры»).

Теоретические подходы к исследуемой теме
В настоящее время из‑за сложности задачи выделение главных проблем отрасли осно‑
вывается исключительно на экспертных мнениях; организации рабочих совещатель‑
ных групп на уровне, например, правительства региона и страны; анализе и обобще‑
нии отчетов работы отдельных крупных предприятий; анализе тенденций изменения 
отдельных показателей отрасли; анализе работы министерств, отвечающих за работу 
той или иной сферы1. Если обобщить используемые методы, то все их можно отнести 
к наименее объективным, крайне поверхностным и ненадежным. Вместе с тем от каче‑
ства данного этапа стратегической деятельности зависят и правильное распределение 
финансовых, а также других всегда ограниченных ресурсов, и результаты развития от‑
расли и страны в целом.

В теоретическом плане рассматриваемая задача примыкает, во‑первых, к  теории 
принятия решений в области управления большими и сложными экономическими 
системами, во‑вторых, (в какой‑то мере) к  инструментарию управления этими систе‑
мами, а  именно: теории выбора, теории упорядочивания, ранговой математике. Од‑
нако, например, теория принятия решений [3; 7; 13; 14] не дает ответа на вопрос: как 

1 Видеолекции. Зарубежный опыт государственного прогнозирования и планирования: про‑
гнозирование и планирование. URL:  http://www.gtmarket.ru/raitings/global‑competitiveness‑index/
info.
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объективно сравнить между собой проблемы отрасли, являющиеся почти несравнимы‑
ми, сверхсложными и сверхразнородными множествами, относящимися к принципи‑
ально разным этапам технологического процесса? Остаются неясными в теории при‑
нятия решений и вопросы прогнозирования долговременных последствий от решения 
той или иной задачи. В лучшем случае в литературе можно найти наработки и методы 
анализа‑прогноза так называемых ветвистых процессов [10] или вероятностное рассмо‑
трение прогнозов от принятия того или иного решения [15], причем не применимые 
в данном случае из‑за сложности, трудоемкости и специфичности объекта принятия 
решения. Для данного случая практически непригодны и все методы решения оптими‑
зационных задач [5; 15], поскольку в этом случае потребовалось бы каждую пробле‑
му выразить через некий результирующий критерий отрасли (например, прирост эф‑
фективности отрасли, что практически невозможно). Необходимость решения задачи 
с помощью многокритериального подхода [2; 8] еще более увеличивает неоправданную 
трудоемкость ее решения. Сложность объектов выбора делает невозможным ранжиро‑
вание проблем простыми экспертными методами (например, методом ранговой кор‑
реляции, конкордации [18] и др.). Традиционные экспертные методы решения задачи 
выявления главных проблем представляют собой весьма грубый и необъективный ин‑
струмент решения и принципиально не могут учесть специфику отрасли. Некоторые 
из имеющихся экспертных методов [6; 18] нацелены на решение совсем иной, нежели 
поставленной в данной работе, задачи. Эти методы нацелены на сопоставление рядов 
ранжирования разных экспертов и на определение на этой основе значимости эксперти‑
зы. В нашем случае ранжирование проблем не связано со сравнением рядов, а наличие 
нескольких рядов с точки зрения разных критериев определяется не необходимостью их 
последующего сравнения, а необходимостью их последующего агрегирования. Метод 
Черчмена‑Акоффа [16] здесь тоже не пригоден из‑за дополнительных (к вышеприведен‑
ным) аргументов: объединение элементов в некоторые агрегаты еще более затруднило 
бы экспертам ранжирование этих элементов (в нашем случае – проблем отрасли).

Основные теоретические положения работы
Методологический подход к выявлению главных проблем, предлагаемый в данной ра‑
боте, увязывает выбор главных проблем отрасли непосредственно с главными целями 
страны и отрасли; увязывает анализ части возникших проблем отрасли с действую‑
щей организационно‑финансовой формой отрасли; позволяет увидеть последствия 
от решения или нерешения проблем и ранжировать проблемы в зависимости от этих 
последствий; использует многомерное взвешенное ранжирование проблем с целью по‑
лучения объективного результата выбора.

Цели методологического подхода. Методологический подход направлен на повы‑
шение качества рассматриваемого этапа разработки стратегических планов развития 
отрасли (на примере электроэнергетики). Цели данного подхода:

• повысить объективность отбора главных проблем отрасли;
• максимально унифицировать процедуру отбора, т. е. сделать ее максимально при‑

годной к использованию в любой другой крупной отрасли экономики;
• не привести к росту трудоемкости процедуры отбора.
Для повышения объективности отбора проблем отрасли предлагается идея уче‑

та целей и главных проблем страны (суперцелей), т. е. приоритет должен быть отдан 
стране, а не отрасли; учета экономико‑организационных и финансовых целей отрасли; 
использования достаточно объективных оценок мирового рейтинга конкурентоспо‑
собности страны.

Для унификации процедуры отбора главных проблем предлагается идея макси‑
мальной формализации связей, как между целями страны, так и между целями стра‑
ны и проблемами отрасли, и четкой алгоритмизации всех расчетов и пост роений.
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Для минимизации трудоемкости алгоритма отбора главных проблем отрасли они 
отбираются в три последовательных этапа. На первом этапе проблемы отбираются 
с  точки зрения одной из важных экономических целей страны – конкурентоспособ‑
ности; на втором (из отобранных ранее) – с точки зрения комплекса тесно связанных 
между собой целей отрасли, который взаимосвязан с организационно‑финансовой 
формой работы отрасли. На третьем этапе часть из отобранных ранее проблем с неяс‑
ными последствиями от их решения или нерешения проходят еще через один фильтр 
и ранжируются с точки зрения степени их влияния на конечные цели страны самого 
верхнего уровня (при этом используется метод построения когнитивных карт [15; 17]). 
Таким образом, три последовательных фильтра отбора выстроены в порядке возраста‑
ния трудоемкости процедур отбора, а также в порядке последовательного уменьшения 
объектов отбора, что позволяет избежать излишней работы при использовании всего 
алгоритма.

Критерии отбора проблем. Указанные выше цели страны (суперцели) образуют 
сложнопереплетенное дерево целей с несколькими уровнями иерархии. В данной ра‑
боте рассматриваются три уровня целей: на первом уровне две суперцели – обеспече‑
ние безопасности (в широком смысле слова) страны; постоянное повышение уровня 
жизни граждан; на втором уровне (средства достижения суперцелей) одна, наиваж‑
нейшая, суперцель – повышение конкурентоспособности страны. В качестве эконо‑
мической суперцели страны в данном случае принят рост ее конкурентоспособности. 
Это сделано по следующим причинам: в настоящее время и в обозримой перспективе 
важнейшие для страны экономические цели будут кристаллизоваться вокруг пока‑
зателя конкурентоспособности производимых страной продуктов и услуг, посколь‑
ку именно этот показатель связан с генеральными «вышестоящими» целями любой 
страны необходимостью повышения безопасности и роста благосостояния граждан. 
Именно рост конкурентоспособности может привести к финансовому обеспече‑
нию этих целей, так как он почти в автоматическом режиме исправляет различного 
рода структурные и другие перекосы в экономике страны. Внимание к конкуренто‑
способности заставляет на всех уровнях управления принимать более правильные 
объективные решения; постоянный мониторинг и, видимо, стимулирование роста 
конкурентоспособности в конечном счете ведет страну к ускорению ее развития 
и  повышению финансовой устойчивости. На третьем уровне (уровне отрасли) рас‑
сматриваются четыре цели: степень конкурентности среды, повышение конкуренто‑
способности предприятий отрасли, интенсивность инноваций, масштаб инвестиций. 
Перечисленные цели являются критериями ранжирования проблем и на этой основе 
критериями выделения главных из них.

Схема выделения главных проблем
Логическая схема выявления главных проблем отрасли приведена на рисунке. Один из 
элементов схемы – составление перечня проблем традиционными методами – включен 
в схему по причине наличия, как правило, широкого спектра проблем, обычно выяв‑
ляемых в процессе деятельности отраслевых предприятий и отрасли в целом. В част‑
ности, это относится и к нынешнему состоянию электроэнергетики Казахстана: список 
крупных проблем электроэнергетики страны, составленный по многочисленным офи‑
циальным документам, программам развития отрасли и другим источникам, включает 
более 180 наименований.

Алгоритм первого фильтра. В первом фильтре учитываются связи проблем отра‑
сли с проблемами страны в целом с помощью исследования динамики мирового рей‑
тинга конкурентоспособности страны и сравнения ее с динамикой рейтинга страны‑
эталона. Разработанный алгоритм первого фильтра включает ряд блоков:
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Выявление и ранжи-
рование проблем 

отрасли на основе их 
связей с конкуренто-
способностью страны
(суперцелью второго

уровня)

Блоки, для которых разработаны детальные методики

Определение наличия 
и силы связей выделенных 

фильтром 1 главных 
проблем отрасли с комп-

лексом «организационных» 
целей отрасли

Ранжирование 
выделенных фильтром 2 

главных проблем на основе 
связей с суперцелями 

верхнего первого уровня

Определение силы связей 
выделенных фильтром 2 

главных проблем отрасли 
с суперцелями 

верхнего первого уровня

Окончательное 
ранжирование 

проблем отрасли

Повторное многомерное 
ранжирование главных 

проблем отрасли

Оптимизация 
организационно-

финансовой формы 
предприятий отрасли

ФИЛЬТР 1: ФИЛЬТР 2: ФИЛЬТР 3:

Составление 
перечня проблем 
традиционными 

методами

Возможные направления будущих исследований

Схема выявления главных проблем отрасли

Б л о к  1. Определялись проблемные составляющие глобального индекса конкурен‑
тоспособности для Казахстана по первому типу проблем – в зависимости от ухудшения 
динамики рейтинга каждой из составляющих (использованы 12 составляющих индек‑
са конкурентоспособности страны: факторы производства; эффективность экономи‑
ки; инновативность; институты; инфраструктура; макроэкономика; здравоохранение; 
начальное образование; высшее и профессиональное образование; эффективность 
рынка; технологическая готовность; сложность ведения бизнеса; инновации). Ухудше‑
ние динамики определялось абсолютной разностью между значением составляющей 
в предпоследний год и в последний год (только для отрицательных разностей, посколь‑
ку положительные разности свидетельствуют об отсутствии проблемы для состав‑
ляющей).

Б л о к  2. Определялась и обосновывалась страна‑эталон, поскольку рейтинговые 
оценки по своей сути являются сравнительными.

Б л о к  3. Определялись проблемные составляющие по второму типу проблем в за‑
висимости от отставания каждой из составляющих рейтинговых оценок Казахстана от 
оценок страны‑эталона. Величина отрицательной разности составляющих определяет 
ранг той или иной составляющей.

Б л о к  4. Традиционными методами составлялся полный список проблем электро‑
энергетики.

Блок 5. Определялся уровень проблемности каждой составляющей по третьему 
типу проблем в зависимости от их связей с выделенными традиционными методами 
проблемами электроэнергетики. Сила этих связей выявлялась экспертным путем, при 
этом учитывалась сумма прямых и обратных связей, т. е. задавались вопросы: создает 
ли проблему данная составляющая для смягчения конкретной проблемы электроэ‑
нергетики страны; повлияет ли решение проблемы электроэнергетики на снижение 
проблемности данной составляющей рейтинга? Использовалась пятибалльная систе‑
ма оценок.
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Б л о к  6. С помощью метода многомерного ранжирования рассчитывались итого‑
вые оценки существенности проблемных составляющих рейтинга конкурентоспособ‑
ности страны по трем типам проблем.

Б л о к  7. Рассчитывались итоговые оценки важности проблем электроэнергетики 
с учетом полученных в предыдущем блоке весов существенности составляющих индек‑
са конкурентоспособности страны.

Алгоритм второго фильтра. Вторым фильтром алгоритма выделения главных про‑
блем отрасли, обнаруженных на первом этапе, является проверка их обусловленности 
организационно‑финансовой формой (оргфинформой), принятой в отрасли. Удовлет‑
ворительно решить некоторые проблемы отрасли невозможно, не изменив существу‑
ющую оргфинформу отрасли, поскольку именно она может быть коренной причиной 
многих проблем отрасли. Она могла быть неверно выбрана ранее или переставала со‑
ответствовать текущим реалиям. В  данном случае под той или иной оргфинформой 
понимается степень участия государства в отрасли. Однако связать возникновение 
какой‑либо проблемы отрасли с оргфинформой отрасли напрямую представляется до‑
статочно непростой задачей даже для опытных экспертов. В данной статье предложен 
опосредованный подход, основанный на определении наличия и силы связей пробле‑
мы отрасли с некоторыми факторами, которые имеют существенное отношение к орг‑
финформе.

Анализ показывает: 1) от той или иной оргфинформы отрасли в наибольшей мере 
зависят четыре фактора‑цели отрасли: степень конкурентности среды S; масштаб ин‑
вестиций И; интенсивность инноваций Н; конкурентоспособность предприятий отра‑
сли К; 2) указанные факторы‑цели представляют собой сложное переплетение прямых 
и обратных связей; 3) сила взаимовлияния каждой пары этих факторов‑целей различ‑
на и может быть определена экспертным путем, например, по трехбалльной системе; 
4)  значимость каждого отдельного фактора‑цели может быть определена совокупно‑
стью двух критериев: максимумом влияния (с учетом числа и силы влияния) фактора‑
цели на все другие факторы‑цели и минимумом влияний, воздействующих на данный 
фактор‑цель. В итоге «распутывания» клубка факторов‑целей получен их ряд ранжи‑
рования S → И → Н → К с соответствующими нормированными весами – 0,371; 0,343; 
0,200; 0,086.

Разработанный алгоритм прохождения выделенных ранее проблем отрасли через 
второй фильтр включает ряд блоков:

Б л о к  1. Определялось наличие зависимости каждой из выделенных в первом 
фильтре главных проблем электроэнергетики от комплекса факторов, определяемых 
существующей оргфинформой отрасли. Наличие и сила таких связей выявлялись 
экспертным путем с последующим построением матрицы «Факторы‑цели отрасли 
S, И, Н, К – Главные проблемы электроэнергетики (выделенные первым фильтром)». 
При этом использовалась трехбалльная система оценок и задавались вопросы: являлся 
ли данный фактор‑цель отрасли источником возникновения проблемы электроэнер‑
гетики; если изменить (например, увеличить за счет реально возможных мер) данный 
фактор‑цель отрасли, не приведет ли это к исчезновению или смягчению данной про‑
блемы отрасли?

Б л о к  2. Учитывались приведенные выше веса четырех рассмотренных факторов‑
целей отрасли.

Б л о к  3. Рассчитывались суммы набранных взвешенных баллов каждой из выде‑
ленных первым фильтром проблем отрасли и делались выводы: о числе проблем отра‑
сли, связанных опосредованно с оргфинформой отрасли; о силе связи каждой из про‑
блем отрасли с факторами‑целями отрасли, в свою очередь связанными опосредованно 
с оргфинформой; о необходимости постановки вопроса об изменении существующей 
оргфинформы отрасли.



       Известия УрГЭУ ◀ 1295 (67) 2016

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА

Б л о к  4. При большом числе таких проблем и значительном расхождении разнона‑
правленных воздействий двух групп факторов‑целей (рост факторов S, Н, K связан со 
снижением участия государства в экономике, а рост фактора И в большей мере возмо‑
жен при росте участия государства в экономике) может быть поставлен вопрос о не‑
обходимости перепроверки действующей оргфинформы на предмет ее соответствия 
задачам развития отрасли.

Алгоритм третьего фильтра. Третий фильтр при выборе главных проблем отра‑
сли обусловлен необходимостью оценки последствий от их решения или нерешения, 
что можно осуществить путем оценки связей проблем, затрагивающих прямо или кос‑
венно суперцели страны самого верхнего уровня страны – «обеспечение безопасности 
страны» и «рост жизненного уровня граждан». Этот фильтр особенно необходим при 
наличии проблем отрасли с вероятными рисками, с большим разбросом вероятностей 
последствий (в дальнейшем проблемы с неясными последствиями обозначены как 
ПНП).

Разработанный алгоритм прохождения выделенных ранее проблем отрасли через 
третий фильтр включает ряд блоков.

Б л о к  1. Ранжирование проблем, не относящихся к ПНП, традиционными эксперт‑
ными методами, например по трехбалльной шкале (с равными весами суперцелей са‑
мого верхнего уровня).

Б л о к  2. Составление перечня ПНП.
Б л о к  3. Разработка вариантов возможных действий по каждой из выделенной 

ПНП. Как минимум должны рассматриваться два варианта: решение проблемы по‑
средством некоторых изменений (поскольку может иметь место вариативность этих 
изменений, то возможны и несколько разрабатываемых вариантов действий); нереше‑
ние этой проблемы (или откладывание ее решения на неопределенный срок).

Б л о к  4. Построение когнитивных карт для каждого варианта действий с ПНП. 
(При опробовании методики были рассмотрены: проблема «недостаточно высокий 
технический уровень оборудования в электроэнергетике Казахстана»; суперцель 
страны «рост уровня жизни населения страны» и два варианта действий: 1)  вкла‑
дывать средства в рост технического уровня из собственной прибыли энергопред‑
приятий; 2) пока не решать проблему, ждать средств от государства или внешнего 
инвестора с  надеждой на естественный рост инвестиционной привлекательности 
энергокомпании). В  данной когнитивной карте оказались 12  показателей‑узлов 
(«суммарные доходы на энергопредприятиях отрасли»; «масштаб внешних инвес‑
тиций»; «конкурентоспособность»; «объем налогов»; «прибыль»; «уровень инвес‑
тиционной привлекательности»; «себестоимость единицы продукции»; «уровень 
тарифов на энергию»; «технический уровень»; «зарплата работников» и др.) и учиты‑
вались полученные логико‑экспертным методом дифференцированные силы связей 
между парами показателей: –1,15; –1,1; –1,05; 1; 1,05; 1,15. Второй вариант карты от‑
личается от первого отсутствием двух показателей‑узлов – «рост затрат из прибыли 
энергопредприятий на повышение технического уровня» и  связанного с ним узла 
«зарплата работников».

Б л о к  5. Проведение по каждому варианту действий с ПНП стандартных математи‑
ческих многоциклических расчетов.

Б л о к  6. Анализ динамики изменений интересующих нас последствий (техниче‑
ский уровень, уровень жизни населения) в каждом из вариантов и принятие решения 
по выбору наилучшего варианта действий с ПНП.

Б л о к  7. Определение рангов всех проблем, как ПНП, так и не относящихся к ПНП.
Предложенные методики доведены до возможности практического использования 

в электроэнергетике на стадии разработки стратегических программ развития отрасли 
и переданы в Министерство энергетики Республики Казахстан.
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Methodological Approach to Identifying Key Development Problems of  
an Economic Sector

by Berik K. Dzhamanbalin and Yury B. Klyuev

The authors suggest and justify a methodological approach to identifying and ranking key problems 
of economic sectors at the stage of designing programs for their strategic development. The approach is 
based on taking into account the country’s general goals, sectors’ goals and consequences of handling 
problems. Country’s goals are considered using the analysis of interrelations between sector’s problems 
and assessments of the country’s global competitiveness index and the analysis of its dynamics. Sec‑
tor’s goals are considered using the analysis of interrelations between sector’s problems and a number 
of indicators characterizing organizational‑financial form of a sector: innovation intensity, scales of in‑
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vestments, competitiveness of environment and companies’ competitiveness. Consequences of handling 
sector’s problems, especially problems with unclear risks, are determined applying cognitive maps. Cog‑
nitive maps for a problem are made in two variants for the analysis of first, the consequences of handling 
the problem and second, consequences of not solving it. The methodological approach is developed 
using the case of electric power industry, though its main propositions can be applied for other large and 
important sectors. The developed methodology should enhance objectivity of problems’ selection and 
ease the process, because it creates possibilities of automation and unification of the procedures.

Keywords: sector’s problems; ranking of problems; country’s goals; sector’s goals; competitiveness 
index; organizational‑financial form; cognitive map.
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