Игошина Дарья Романовна (Россия)
Государственное регулирование деятельности естественных монополий
на уровне региона
Диссертация посвящена проблеме государственного регулирования
деятельности естественных монополий на региональном уровне. На основе
изучения теоретических и эмпирических исследований было дополнено
понятие «естественная монополия» в соответствии с их стратегической и
социальной ролями в экономике страны и региона. Выработан подход к
анализу естественно-монопольных рынков, основанный на выделении
экономических, технологических, социальных и стратегических границ
естественных монополий. Осуществлен статистический анализ деятельности
естественных монополий во Владимирской области. Выделены основные
проблемы в функционировании механизма антимонопольного регулирования
естественных монополий на региональном уровне, предложены мероприятия
по их устранению. Разработана региональная структура антимонопольных
органов, позволяющая устранить дублирование функций между ними. На
основе
статистических
источников,
охватывающих
показатели
функционирования естественных монополий и регулирующих их органов,
разработан подход к оценке эффективности деятельности антимонопольных
органов и осуществлена оценка эффективности их работы на региональном
уровне.
Igoshina Daria Romanova (Russia)
State regulation of activity of natural monopolies at the regional level
The dissertation is devoted to the problem of state regulation of activity of
natural monopolies at the regional level. On the basis of theoretical and empirical
research the concept "natural monopoly" has been supplemented in accordance
with its’ strategic and social roles in the economy of a country and a region. Anew
approach to the analysis of natural monopoly markets developed is based on
economic, technological, social and strategic boundaries of natural monopolies.
The dissertation contains statistical analysis of natural monopolies in the Vladimir
region, description of main problems of antimonopoly regulation of natural
monopolies at the regional level and suggestions of solutions of these problems.
The author suggests a regional structure of antimonopoly bodies, which would
exclude doubling of functions. Based on statistical sources, including indexes of
activity of natural monopolies and antimonopoly regulation bodies, new way of
antimonopoly regulation effectiveness evaluation is suggested. The antimonopoly
regulation effectiveness at the regional level was evaluated based on these
methods.

