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Необходимость	 государственного	 регулиро-
вания	экономической	деятельности	естественных	
монополий	в	рыночных	условиях	обуславливает-
ся	действием	определенного	набора	константных	
тенденций	социального,	политического	характе-
ра	и	научно-технического	развития:	пропорцио-
нальной	экспансии	экономического	пространства	
и	 увеличения	 размеров	 рынка;	 монополизацией	
экономики,	 связанной	 с	 существующей	 специ-
ализацией	и	концентрацией	производства	в	раз-
личных	регионах;	постоянных	попыток	крупных	
предприятий	 избавиться	 от	 ограничительных	
особенностей	 конкуренции.	 В	 этом	 случае	 так	
же	невозможно	пренебрегать	существующим	ре-
сурсным	потенциалом,	историческим	прошлым,	
дифференциации	по	территориальному	признаку	
условий	производства	и	реализации	продукции,	
а	также	годами	складывающегося,	особого,	госу-
дарственного	устройства	России.

Проведенное	исследование	современного	со-
стояния	и	тенденций	развития	монополизма	в	ре-
гионах	 России	 на	 основе	 показателей	 Системы	
национальных	счетов	и	данных	Росстата,	сделаны	
оценки	степени	развития	монополизма	в	регионах	
и	 его	 влияние	 на	 динамику	 показателей	 жизни	
и	экономики.	Автором	обоснована	необходимость	
включения	 в	 систему	 государственного	 управле-
ния	регионом	понятия	монопольного	потенциала	
и	 на	 примере	 развития	 электроэнергетики	 пред-
ложена	методология	его	исследования.	В	настоя-
щее	 время,	 как	 известно,	 понятие	монопольного	
потенциала	 отсутствует	 при	 обосновании	 целей,	
темпов	 и	 путей	 регионального	 развития.	 Кроме	
этого	 ряд	 специалистов	 высказывают	 сомнение	
о	 целесообразности	 включения	 и	 рассмотрения	
монопольного	 потенциала,	 как	фактора	 управле-
ния	 развитием	 региона.	 Ведь	 под	 потенциалом	
в	 экономической	 теории	 принято	 подразумевать	
максимальную	 способность	 приносить	 или	 же	
обеспечивать	 улучшение	 деятельности	 какого-
либо	 процесса,	 объекта	 или	же	 явления	 в	 сфере	
общественного	 производства.	 Монополизм	 же,	
как	 форма	 организации	 любого	 экономического	
процесса,	 в	 настоящее	 время,	 как	 правило,	 рас-
сматривается	в	качестве	сдерживающего	фактора,	
подразумевает	 проявление	 негативных	 послед-
ствий	 его	протекания	или	же	 развития.	Поэтому	
в	данном	случае	применение	понятия	потенциала	
представляется	дискуссионным.	
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Проблемы	 государственного	 регулирования	
деятельности	 естественных	 монополий	 самым	
тесным	образом	связаны	с	существующей	пробле-
мой	монополизации	российской	экономики.	Из-за	
сохранения	монополизированных	сфер	экономики	
не	представляется	возможным	сделать	регулиро-
вание	хозяйственной	деятельности	эффективным.	
Опыт	развитых	стран	наглядно	подтверждает	не-
обходимость	 и	 возможности	 регулирования	 дея-
тельности	естественных	монополий.	

Для	 идентификации	 позиций	 и	 уровня	 раз-
вития	 монополизма	 в	 экономике	 предлагается	
использовать	 коэффициенты	 специализации	 и	
коэффициенты	концентрации	производства,	рас-
сматриваемых	на	основе	информации	о	«Выпуске	
по	видам	экономической	деятельности»	и	о	«Ва-
ловой	 добавленной	 стоимости»	 Формирование	
матрицы	 выпуска	 продукции	 и	 услуг	 в	 данном	
случае	осуществляется	по	схеме,	регламентиро-
ванной	Системой	национальных	счетов.	Наряду	с	
этим	также	определяются	коэффициенты	локали-
зации	выпуска	товаров	и	услуг,	характеризующие	
уровень	 локализации	 естественной	 монополии	
(L) (как	отношение	удельного	веса	рассматрива-
емого	 вида	 деятельности	 (или	 данной	 отрасли)	
в	структуре	производства	к	удельному	весу	того	
же	вида	деятельности	(или	же	той	же	отрасли)	в	
стране.	 Этот	 расчет	 производится	 по	 валовому	
внутреннему	 (или	же	 валовому	 региональному)	
продукту,	 коммерческому	 обороту,	 количеству	
предприятий	и	организаций,	основным	промыш-
ленным	фондам	и	численности	занятых	и	др.	Для	
определения	этих	коэффициентов	используются	
интегрированные	 счета	Системы	национальных	
счетов:	 выпуска	 товаров	 и	 услуг,	 производства	
товаров	и	услуг	в	текущих	ценах,	а	также	отрас-
левые	 счета	 выпуска	 и	 производства	 товаров	 и	
услуг	по	видам	экономической	деятельности.	Ре-
зультаты	этих	расчетов	должны	представляться	в	
интегрированной	 таблице	 формирования	 выпу-
ска	товаров	и	услуг	по	видам	экономической	де-
ятельности	и	по	годам	анализируемого	периода.
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Рассматривая	современную	экономическую	си-
туацию	в	России,	следует	учитывать,	что	для	жизни	


