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ходов, оценка частных критериев, анализ динамики и адаптация модели для анализа и прогнозирования разви-
тия промышленного сектора экономики Республики Мордовия. Проведенный анализ позволяет сделать вывод 
о том, что эконометрическое моделирование является рабочим инструментарием формирования стратегии и 
тактики развития региона в целях повышения устойчивости промышленного сектора его экономики.
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The article examines the problems of modeling the main indicators of the sustainability of the industrial sector. On 
the basis of the manufacturing industries studied industrial sector of the economy of the region. The study is planned to 
solve the following problems: the construction of the integral index of sustainable development of the industrial sector 
in the region using two methodological approaches, evaluation of individual criteria, analysis of the dynamics and the 
adaptation of the model to analyze and forecast the development of the industrial sector of the Republic of Mordovia. 
The analysis allows to conclude that the econometric modeling is the working tools of the formation of the strategy and 
tactics of development of the region in order to increase the stability of the industrial sector of its economy.
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Представлен подход к определению эффективности органов государственной власти, регулирующих есте-
ственные монополии.  Деятельность ФАС России и ФСТ России, а также их территориальных органов, должна быть 
эффективной и с точки зрения использования бюджетных средств, и с точки зрения удовлетворения потребностей 
потребителей товаров и услуг естественных монополий. В классическом представлении эффективность рассматри-
вается как отношение результатов к затратам. Для государственных органов такой подход является недостаточным. 
Для оценки эффективности функционирования государственных органов, регулирующих деятельность естествен-
ных монополий, важно учитывать социальную (удовлетворение потребностей потребителей) и бюджетную (ис-
пользование бюджетных средств) составляющие эффективности, а также эффективность функционирования самой 
системы органов государственной власти. Кроме этого, важно отразить в эффективности степень достижения анти-
монопольными органами поставленных целей и задач. Предлагаемая модель учитывает эти особенности. 
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An approach to determining the effectiveness of government agencies regulating natural monopolies is shown in this article. 
The activities of the Federal Antimonopoly Serviceof Russia and the Federal Tariff Service of Russia, as well as their territorial 
agencies, should be effective in terms of use of budgetary funds, and from the point of view, to meet the needs of consumers of 
goods and services of natural monopolies.In the classical representation, an efficiency is considering as the ratio of benefits to 
cost. This approach is inadequate for public agencies.It is important to take into account both social (customer satisfaction) and 
budget (use of budgetary funds) parts and also the efficiency of the system of public authorities, when evaluating an authority of 
government agencies, regulating natural monopolies. In addition, it is important to reflect the extent to which the effectiveness of 
antitrust authorities set goals and objectives. The proposed model takes into account these features.
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Проведен анализ существующих определений естественной монополии, на основании которого выявлены 
пробелы между законодательно закрепленным определением естественной монополии и естественной монопо-
лии как хозяйствующим субъектом экономики. В настоящее время естественную монополию в разных источниках 
определяют как рыночную ситуацию, отрасль, разновидность абсолютной монополии, состояние товарного рынка. 


