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чению разрыва в уровне жизни между городом и селом и оттока сельского 

населения в городскую местность. 
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В настоящее время не выделено единого определения понятия энер-

гетической безопасности. В данной работе автор придерживается опреде-

ления, выраженного в Энергетической стратегии России на период до 2030 

года: «Энергетическая безопасность – это состояние защищенности стра-

ны, ее граждан, общества, государства и экономики от угроз надежному 

топливо- и энергообеспечению» [1, с. 2]. 

Реализация государственной политики в сфере энергетической безо-

пасности включает в себя достаточно разнородные направления деятель-

ности, что не дает возможности отнести их к монопольному ведению како-

го-либо органа государственной власти. Это и вызывает необходимость 

повышение уровня межведомственного взаимодействия в данной сфере. 

Однако авторы Энергетической стратегии России отмечают важность 

лишь вертикального взаимодействия, что отражено в Сводном плане меро-

приятий государственной энергетической политики на период до 2030 года, 

обеспечивающих реализацию настоящей Стратегии. В частности, первый 

этап реализации государственной политики в данной сфере предполагает 

«Законодательное разграничение полномочий и ответственности в сфере 

энергосбережения, в отношении обеспечения надежности и безопасности 

энергоснабжения, а также мер регулирования в энергетическом секторе ме-

жду федеральными, региональными органами исполнительной власти и ор-

ганами местного самоуправления» [1, с. 120]. Вопрос горизонтального 

взаимодействия органов власти остается за рамками данного документа. 

В то же время в Свердловской области вопросы реализации государ-

ственной политики в сфере энергетической безопасности находятся в гра-

ницах полномочий двух органов исполнительной власти: Министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и Региональной энерге-

тической комиссии. 
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Тем не менее, обеспечение энергетической безопасности региона не 

сформулировано среди задач, поставленных перед министерствами. В По-

ложении о министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области лишь отмечается, что одним из полномочий мини-

стерства является «содействие в надежном и бесперебойном обеспечении 

топливно-энергетическими ресурсами и в их рациональном использова-

нии» [2, с. 5]. Полномочия Региональной энергетической комиссии суще-

ствуют в рамках государственного регулирования цен в сфере энергетики, 

что следует из статьи 2 Положения о Региональной энергетической комис-

сии Свердловской области [3, c. 3].  

На сегодняшний день в Свердловской области нет органа исполни-

тельной власти, на который были бы возложены полномочия по реализации 

государственной политики в сфере энергетической безопасности. В связи с 

вышеуказанным фактором, автор видит целесообразным расширение пол-

номочия Региональной энергетической комиссии путем возложения на нее 

обязанности по мониторингу индикаторов энергетической безопасности, 

изложенных в Приложении №2 Энергетической стратегии [1, c. 96]. 

Другим важным аспектом является вопрос межведомственного взаи-

модействия. В настоящее время имеется необходимость формирования ра-

мочного соглашения о межведомственном взаимодействии в сфере энерго-

безопасности Свердловской области. Таким образом, с одной стороны, будет 

реализован механизм разграничения полномочий, а с другой – будет сделан 

шаг к повышению показателей эффективности работы обоих ведомств. 
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