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Хозяйственная деятельность во многих сла-
бо  освоенных  регионах  страны  (Арктика,  от-
дельные  регионы Сибири и Дальнего Востока) 
связана с рядом особенностей, важнейшими из 
которых  являются:  природные  и  климатиче-
ские факторы, низкая плотность населения, не-
развитость  инфраструктуры,  особая  опасность 
стихийных бедствий и  техногенных катастроф. 
Для  учета  этих  особенностей  необходим  не-
прерывный  мониторинг  хода  реализации  со-
циальных  и  производственно-экономических 
проектов развития региона, основанный на ин-
теллектуальном  анализе  и  обработке  разнород-
ной информации, что представляет в настоящее 
время  нерешенную  научную  проблему.  До-
стижение  требуемых  практических  результа-
тов  сдерживается,  в  частности,  недостаточным 
уровнем развития методов и  средств интеллек-
туальной  обработки  недоопределенной  инфор-
мации (нечеткость, недостоверность, неполнота, 
неточность данных). Таким образом, актуальной 
является  задача  разработки  моделей  и  методов 
интеллектуального анализа данных мониторин-
га  социальных  и  производственно-экономиче-
ских проектов в слабо освоенных регионах.

При решении поставленной  задачи для по-
вышения  эффективности  мониторинга  про-
цессов  разработки  и  реализации  социальных 
и  производственно-экономических  проектов 
предлагается  использовать  интеграцию  прин-
ципов  графоаналитического  моделирования 
и  методов  иерархического  интеллектуального 
анализа первичной информации [1, 2]. В рамках 
предлагаемой методологии исследуется возмож-
ность дополнения семантической составляющей 
к использованию таких технологий управления 
социальными  и  производственно-экономиче-
скими проектами, как PEST-анализ (и его моди-
фикации), стейкхолдер-анализ, анализ периодов 
жизненного цикла проектов.
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Уровень  рентабельности  отраслей  есте-
ственных  монополий  примерно  в  полтора  раза 
выше,  чем  в  среднем  по  национальной  эконо-
мике,  значительно  превышает  в  этих  отраслях 
также и доля ВДС в общих объемах выпускае-
мого  продукта.  По  оценке  автора,  крупнейшие 
естественные  монополии  России  (нефтедобы-
ча,  газовая  промышленность,  электроэнергети-
ка  и  РЖД)  обеспечивают  значительную  часть 
бюджетных  доходов  за  счет  налоговых  посту-
плений  и  экспорта.  Проведенный  анализ  пока-
зывает,  что  позиции  естественных  монополий 
на  протяжении  последних  двух  десятилетий 
в  отечественной  экономике  продолжают  уси-
ливаться,  что  свидетельствует  о  недостаточной 
эффективности действующих механизмов анти-
монопольного  регулирования  на  всех  уровнях 
управления. Первоочередного  внимания  в  этой 
связи заслуживает механизм организации учета 
и контроля производства и потребления продук-
ции и услуг естественных монополий. Опреде-
ленную неясность в оценку и анализ результатов 
деятельности  естественных  монополий  вно-
сят  федеральные  органы  власти,  официальные 
данные которых об одних и тех же показателях 
нередко  разнятся  между  собой,  и  зачастую  яв-
ляются ошибочными. При этом не унифициро-
вана  терминология,  и  используемые  термины 
большей частью не поясняются, что тоже вносит 
большую путаницу. А в последние  годы стати-
стические  показатели  производства,  передачи 
и  распределения  электроэнергии  публикуются 
в сумме с этими же показателями для воды и газа 
как одно целое, что явно абсурдно, еще больше 
затрудняя  анализ  и  контроль  в  сфере  электро-
снабжения.  По  имеющимся  оценкам  годовые 
поборы за поставку электроэнергии превышают 
половину ее продажной стоимости. 


