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Макалада энергетикалык саясатты изилдөөнүн 
концепциялык негиздеринин анализи келтирилген. Кээ бир 
окумуштуулардын пикирлеринин негизинде салыштыр-
малуу анализ жүргүзүлүп, айрым илимий түшүнүктөр 

автор тарабынан чечмеленди. 
Негизги сөздөр: Кыргыз Республикасы, экономикалык 

саясат, энергетикалык саясат, мамлекеттик башкаруу, 
энергетика тармагын мамлекет тарабынан башкаруу. 

В статье представлен анализ концептуальных основ 
исследования энергетической политики. На основе сравни-
тельного анализа мнений ряда ученых сформулирована 
авторская интерпретация ряда научных понятий. 

Ключевые слова: Кыргызская Республика, экономи-
ческая политика, энергетическая политика, государст-
венное управление, государственное управление энергети-
ческой сферой. 

The article presents an analysis of the conceptual 
foundations of the study of energy policy. On the basis of a 
comparative analysis of the views of a number of scientists 
formulated the author's interpretation of a number of scientific 

concepts. 
Key words: Kyrgyz Republic, economic policy, energy 

policy, public administration, public administration, energy 
sector. 

Комплексный аппарат, лежащий в основе иссле-

дования энергетической политики Кыргызстана, 

представляет собой комплекс понятий политической 

и экономической наук, а так же международных 

отношений, как области научных исследований. 

Одной из проблем исследования энергетической 
политики является отсутствие научного понятийного 

аппарата, без определения которого проведение 

научного анализа не представляется возможным. 

Понятие «энергетика» в праве Кыргызстана 

отсутствует. В то же время в законе «Об энер-

гетике» дано определение топливно-энергети-

ческого комплекса, как «совокупности взаимо-

связанных отраслей экономики, включающей госу-

дарственные и негосударственные структуры, занят-

ые в угле-, нефте-, газо-, тепло- и энергоснабжающих 

и потребляющих системах и территориальных под-

системах» [10, ст.2]. Топливно-энергетический комп-
лекс Кыргызской Республики (КР) состоит из 

энергетических отраслей [10, ст. 1].  

Кроме «энергетики», в законе определены зна-

чения «возобновляемых энергетических ресурсов; 

вторичных энергетических ресурсов; деятель-

ности в топливно-энергетическом комплексе; 

отрасли топливно-энергетического комплекса; 

первичных энергетических ресурсов; предприя-

тий топливно-энергетического комплекса; согла-

шений о деятельности; энергетических продуктов; 

энергетических услуг; уполномоченных государ-

ственных органов по выработке политики в сфере 

энергетики, по надзору и контролю в сфере 

энергетики и по регулированию топливно-энерге-

тического комплекса»; значения иных терминов, 

относящихся к энергетической сфере [10, ст. 3].  

  В законе «О нефти и газе» дано определение 

нефтегазовой отрасли как «составной части промыш-

ленности, включающей комплекс организационных, 
технических и технологических процессов, связан-

ных с поисками, разведкой, разработкой (добычей), 

хранением, переработкой, транспортировкой и про-

дажей нефти, газа и продуктов их переработки». 

Кроме того, перечислены значения понятий «нефте-

газовой отрасли; организации и деятельности в 

нефтегазовой отрасли; первичных и вторичных 

ресурсов; платы за пользование недрами; природного 

газа; нефтепродуктов; месторождений нефти и при-

родного газа; поиска; разведки; открытия; разработки 

нефти и природного газа; производства; лицензион-

ного органа (лицензиара); лицензиата; лицензион-
ного соглашения (контракта); транспортировки» и 

т.д. [11, ст. 3]. 

Данные термины относятся к области экономи-

ческого знания и для исследования имеют второ-

степенное значение. 

Интерпретация понятия «энергетическая поли-

тика» зависит от толкования терминов, его состав-

ляющих - «энергетика» и «политика». 

В обобщенном виде «энергетика» - это «область 

хозяйственно-экономической деятельности человека, 

совокупность больших естественных и искусст-
венных подсистем, служащих для преобразования, 

распределения и использования энергетических 

ресурсов всех видов» [19].  

В данном контексте энергетика является состав-

ной частью «экономики», представляющей собой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 
 
 
 

171 

 
 

ИЗВЕСТИЯ  ВУЗОВ КЫРГЫЗСТАНА, № 7, 2015 

«хозяйственную деятельность общества, а также 
совокупность общественных отношений, складываю-

щихся в системе производства, распределения, 

обмена и потребления материальных благ» [15]. 

А.П. Угроватов считает политику «деятельнос-

тью органов государственной власти и государствен-

ным управлением; определённым образом направ-

ленной деятельностью государства или социальных 

групп в экономике, социальных и национальных от-

ношениях, демографии, безопасности и т.д.» [24, с. 

136]. 

«Энергетическая политика» является одним из 
направлений «экономической политики», которую 

В.Д. Камаева определяет как «совокупность мер, 

действия высшего политического руководства 

страны по выбору и осуществлению экономических 

решений на макроэкономическом уровне. Реализация 

экономической политики предполагает достижение 

общественно значимых целей» [5, с. 340]. 

Ю. Задорожнева так же дает определение эконо-

мической политики. Она считает, что «экономиче-

ская политика представляет собой целенаправленный 

процесс воздействия органов государственной власти 
на различные сферы общества посредством совокуп-

ности мер регулирующего характера, а также систе-

му принципов, приоритетов и оценок, определяю-

щую взаимодействие и влияние субъектов на 

объекты во времени и пространстве» [9]. 

Прежде чем сформулируем понятие «энергети-

ческая политика», как направления государственной 

«экономической политики» рассмотрим концептуа-

лизацию, данную в праве и научных трудах иност-

ранных государств.  

В наиболее обобщенном виде под «энергетиче-

ской политикой» принято понимать «комплекс мер, 
направленных на долгосрочную стабилизацию внут-

реннего энергетического рынка и обеспечение 

эффективности функционирования национальной 

экономики» [21].  

Как было сказано, в законодательстве Кыргыз-

стана понятие «энергетическая политика» отсутст-

вует. В отечественной политической науке вопрос 

так же не был исследован. Тем не менее, В. Касымова 

исследует проблему с точки зрения экономики. 

Автор не дает определение понятию, но считает, что 

«энергетическую политику республики во многом 
определяют его географическое положение, наличие 

первичных топливно-энергетических ресурсов и 

взаимозависимость с соседними странами региона в 

развитии топливно-энергетического комплекса» [12]. 

В соответствии с  нормативными актами Рос-

сийской Федерации (РФ) государственная политика в 

сфере топливно-энергетического комплекса пред-

ставляет собой регулирование «электроэнергетики, 

нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газо-

вой, угольной, сланцевой и торфяной промыш-

ленности, магистральных трубопроводов нефти, газа 

и продуктов их переработки, возобновляемых источ-

ников энергии, освоения месторождений углеводо-
родов на основе соглашений о разделе продукции, и в 

сфере нефтехимической промышленности, а также 

функции по оказанию государственных услуг, 

управлению государственным имуществом в сфере 

производства и использования топливно-энергети-

ческих ресурсов; регулирование в области энерго-

сбережения и повышения энергетической эффектив-

ности по вопросам проведения энергетических 

обследований, информационного обеспечения меро-

приятий по энергосбережению и повышению энерге-

тической эффективности, учета используемых 
энергетических ресурсов, методического обеспече-

ния разработки и реализации региональных и 

муниципальных программ в области энергосбере-

жения и повышения энергетической эффективности, 

оценки эффективности региональных и муниципаль-

ных программ в области энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективности, а также регу-

лирование в сфере теплоснабжения в части произ-

водства и передачи тепловой энергии» [20]. 

Кроме того, в сферу государственной энергети-

ческой политики включены «функции по созданию, 
эксплуатации и совершенствованию государственной 

информационной системы топливно-энергетического 

комплекса, а также по созданию государственной 

информационной системы в области энергосбереже-

ния и повышения энергетической эффективности и 

условий для ее функционирования» [20]. 

В региональном аспекте «энергетическая поли-

тика» России, это политика, учитывающая «специ-

фику и осуществляющаяся в увязке с решением 

стратегических общегосударственных задач рацио-

нального размещения производительных сил и обес-

печения национальной энергетической безопас-
ности» [25]. 

С. Танайлов предложил трактовку государст-

венной энергетической политики, как «фактора в 

системе обеспечения национальной безопасности 

государства - важнейшего и неотъемлемого слагае-

мого мощи государства, составной энергетической 

безопасности, компонента системы обеспечения 

национальной безопасности государства». По мне-

нию автора, «это направленная деятельность государ-

ства, общественных организаций, политических 

партий, групп и т.п. в энергетической сфере по 
защите национального достояния, природных энерге-

тических ресурсов государства от внешних и внут-

ренних угроз и по достижению политических, воен-

ных, экономических, экологических, социальных, 

информационных и прочих целей, на основе энерге-

тической деятельности и/или ее результатов» [22]. 

Автор предложил рассматривать энергети-

ческую политику как «непосредственную, неотъем-

лемую составляющую энергетической безопасности 

государства и фактор в системе обеспечения 

национальной безопасности государства». Данное 

определение противоречит логики соотношения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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общего и частного. Обеспечение энергетической 
безопасности является одним из направлений 

энергетической политики, но никак ни наоборот. И 

уж тем более ни энергетическая, ни какая-либо 

другая политика не может быть «фактором» в 

процессах, направленных на достижение целей 

(обеспечение национальной безопасности). 

Иное определение дает С. Кондаков, который 

под «энергетической политикой» подразумевает 

всего лишь «направление внешней политики стра-

ны». Автор считает, что «ценности и приоритеты 

энергетической политики определяют стратегию и 
облик поведения государства на мировой арене» [14].  

Дзиабаева Г.С. под энергетической политикой 

понимает «политический процесс, регулирующий и 

организующий воздействие государства на все 

компоненты функционирования топливно-энерге-

тической сферы с использованием кооперации госу-

дарственных и частных структур» [6]. 

Дудин В.В. выделяет энергетическую политику 

в относительно самостоятельную сферу полити-

ческой практики. Доказывая неразрывную взаимо-

связь политики и энергетики, автор представляет ее в 
виде «триады: власть - деньги - энергетика», включая 

в нее субъекты этой политики: «исполнительную и 

законодательную власть, органы местного самоуп-

равления, финансово-промышленные группы, бизнес, 

политические организации и объединения потре-

бителей» [7]. 

Н.Е. Миллер сформулировала определение «го-

сударственной энергетической политики» как «целе-

направленной деятельности органов государственной 

власти, направленной на долгосрочную стабилиза-

цию внутреннего энергетического рынка, обеспече-

ние эффективности функционирования нацио-
нальной экономики и использования энергетических 

ресурсов, а так же развитие международного сотруд-

ничества в сфере энергетики» [16].  

С. Жизнин дает следующее определение: «энер-

гетическая политика - внутри- и внешнеполитическая 

сфера деятельности государств, связанная с обеспе-

чением национальной энергетической безопасности» 

[8, с. 64].  

Я. Вутянова предложила авторскую интер-

претацию понятия. В ее трактовке: «государственная 

энергетическая политика - это часть общей политики 
государства, направленная на стабильное развитие 

внутреннего энергетического рынка, обеспечение 

энергетической безопасности, развитие межгосудар-

ственного взаимодействия в сфере энергетики» [3]. 

Считаем данное концептуальное определение наибо-

лее приемлемым для решения задач исследования. 

Таким образом, на основании анализа приведен-

ных концептуальных положений под «энергети-

ческой политикой» государства можно определить 

«общее управление, стратегию принятия решений и 

согласованных действий, направленных на дости-

жение декларируемых, согласованных и запланиро-

ванных целей в энергетической сфере национальной 
экономики». Политика направляет действие на 

достижение генеральных, общественных многопро-

фильных и многоуровневых целей путем выполнения 

конкретных задач. Через распределение направлений, 

которым необходимо следовать, политика объясняет 

основные принципы и механизмы, каким образом 

должны быть достигнуты цели.  

Следующим понятием, требующим концептуа-

лизации в рамках данного исследования, является 

понятие «государственное управление». Его опреде-

ление зависит от того, что понимать под его состав-
ляющими терминами: государство и управление. 

Г. Атаманчук под «управлением» понимает 

«целеполагающее (сознательное, преднамеренное, 

продуманное), организующее и регулирующее воз-

действие людей на общественную, коллективную и 

групповую жизнедеятельность, осуществляемое как 

непосредственно (в формах самоуправления), так и 

через специально созданные структуры (государство, 

общественные объединения, фирмы, кооперативы, 

предприятия, ассоциации, союзы и т.д.) [1]. 

Ким Тхе Унг  типологизирует «управление» по 
сферам общественной жизнедеятельности. Он 

выделяет политическое, экономическое, социальное, 

управление, а так же управление процессами духов-

ной составляющей жизнедеятельности общества. 

Кроме того, автор дает следующую типологизацию: 

государственное управление (субъект - государство); 

общественное управление (субъект - общество и его 

структуры); региональное управление (субъект - 

региональные органы власти); местное самоуправ-

ление (субъект - местные органы власти) [13]. 

В Толковом словаре дано следующее опреде-

ление: «государственное управление - это одна из 
форм деятельности государства, обеспечивающая 

реализацию государственной власти через соответст-

вующие управленческие органы; важнейшая часть 

социального управления. В повседневной деятель-

ности эти органы в пределах их компетенции 

обеспечивают реализацию законов (исполнительная 

деятельность). Имеются государственные органы, 

основное значение которых состоит в повседневном 

осуществлении государственного управления в обще-

государственном масштабе или в определенном ре-

гионе, в экономике, просвещении, здравоохранении, 
охране внутренней и внешней безопасности и других 

сферах. Деятельность таких чисто управленческих 

органов по своему содержанию отличается от дея-

тельности законодательной, судебной, прокурорско-

надзорской, которая в целом также может рассмат-

риваться как государственное управление» [23, с. 90]. 

Нгуен Тхи Тху Ван считает, что «государст-

венное управление» необходимо понимать в широ-

ком и узком смыслах. По его мнению «в широком 

смысле государственное управление - это деятель-

ность законодательных, исполнительных и судебных 

органов власти всех уровней по руководству сферами 
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общественной жизни. В более узком смысле под 
государственным управлением понимают лишь ис-

полнительно-распорядительную деятельность госу-

дарства, его органов, должностных лиц» [18].  

Автор разделяет политическое и государст-

венное управление, что по мнению ряда ученых 

«свойственно демократическим режимам» [2, с. 112]. 

«Государственное управление - это целенаправлен-

ная и скоординированная деятельность в сфере 

общественных дел органов исполнительной власти, 

являющаяся частью политического процесса в 

обществе, связанная с разработкой и выполнением 
государственной политики, на которую оказывают 

влияние социальные группы и индивиды, исполь-

зующие собственные методы и средства, отличаю-

щиеся от тех, которые применяются в частном 

секторе» [2, с. 112-113]. Государственное управление 

представляет собой «вид государственной деятель-

ности, в рамках которого практически реализуется 

исполнительная власть» [17, с. 32]. 

В течение длительного исторического времени 

понятие «государственное управление» отождеств-

лялось с понятием «политика», т.к. управление 
выполняет задачи политической власти и служит 

одним из средств ее осуществления, опираясь на 

государственную власть. «Предмет государственного 

управления – это общие явления и закономерности 

организации и деятельности аппарата государст-

венного управления, рассматриваемого в качестве 

целостной системы. Методы управления позволяют 

достичь целей, отличных от цели коммерческой 

деятельности - получения прибыли» [27, 25]. 

В соответствии с подотраслями государст-

венного управления можно выделить несколько 

подсистем, которые являются составными частями  
государственного управления. С этой точки зрения 

выделяются следующие основные подсистемы: «уп-

равление экономической сферой; управление со-

циально-культурной сферой; управление админист-

ративно-политической сферой; управление иностран-

ными делами; управление в области юстиции» [18]. 

Гараев Самир Нариман оглы дает следующее 

определение: «государственное управление – это вид 

государственной деятельности, в рамках которого 

практически реализуется исполнительная власть; 

понятия «государственное управление» и «испол-
нительная власть» дополняют друг друга» [4].  

Таким образом, государственное управ-

ление в широком понимании - деятельность полити-

ческой, законодательной, исполнительной и судеб-

ной власти по руководству сферами общественной 

жизни и реализации возложенных полномочий. В 

узком понимании - подзаконная, юридическая, 

властная исполнительно-распорядительная деятельн-

ость государства, его органов и должностных лиц по 

осуществлению возложенных полномочий. 

«Государственное управление в энергетической 

сфере» должно представлять собой «деятельность 

органов политической и исполнительной власти, и их 
должностных лиц по практическому воплощению 

выработанного на основе соответствующих процедур 

политического курса по обеспечению: энергети-

ческой безопасности; бюджетной эффективности 

энергетики; экологической безопасность энергетики; 

эффективности недропользования и управление госу-

дарственным фондом недр; эффективности внешней 

энергетической политики; развития внутреннего 

энергетического рынка; формированию рациональ-

ного топливно-энергетического баланса; иннова-

ционности научно-технической политики в энерге-
тике, а так же социальной направленности политики 

в энергетике». 

При этом, «основной задачей государственного 

управления является воплощение воли народа. 

Государственные служащие должны быть полити-

чески ответственны (подотчётны) и восприимчивы к 

текущим интересам граждан. Проблемой является 

соответствие действий государственных служащих 

принципам верховенства права; следования воле на-

рода; следования цели получения нужного со-

циально-экономического результата. Оценка того, 
насколько эта проблема решается, называется качест-

вом государственного управления в энергетической 

сфере» [26].  

Таким образом, анализ концептуальных основ 

энергетической политики Кыргызстана позволил 

прийти к выводу о их недостаточной разработан-

ности в отечественной науке. В национальных зако-

нах, регламентирующих различные аспекты функ-

ционирования энергетической сферы, дано опреде-

ление ряда терминов, относящихся к экономической 

науке. При этом трактовки таких понятий как эконо-

мическая политика, энергетическая политика, госу-
дарственное управление, государственное управле-

ние энергетической сферой отсутствуют.  

В связи с этим считаем возможным предложить 

следующие авторские определения понятий: 

6. Экономическая политика - государственное 

управление общественными отношениями по поводу 

производства, распределения, обмена и потребления 

материальных благ и услуг. 

7. Энергетическая политика – целенаправлен-

ная внутри- и внешнеполитическая деятельность 

государственной власти, регулирующая и органи-
зующая воздействие на все компоненты функциони-

рования энергетической сферы,  направленное на ста-

бильное развитие внутреннего энергетического рын-

ка, обеспечение энергетической безопасности и 

эффективности функционирования национальной 

экономики, а так же развитие международного 

сотрудничества в сфере энергетики.  

8. Государственное управление – управляю-

щее воздействие государственной власти посредст-

вом совокупности мер регулирующего характера, 

определяющей принципы, приоритеты и оценки 

общественных отношений, а так же порядок 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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взаимодействия и влияние субъектов на объекты во 
времени и пространстве. 

9. Государственное управление энергети-

ческой сферой - деятельность органов политической 

и исполнительной власти, и их должностных лиц по 

практическому воплощению выработанного на 

основе соответствующих процедур политического 

курса по обеспечению: энергетической безопасности; 

бюджетной эффективности энергетики; экологи-

ческой безопасность; эффективности недропользо-

вания и управления государственным фондом недр; 

эффективности внешней энергетической политики; 
развития внутреннего энергетического рынка; 

формированию рационального топливно-энергети-

ческого баланса; инновационности научно-техни-

ческой политики в энергетике, а так же социальной 

направленности политики в энергетике. 
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