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В исследовании реализован системный подход к 
анализу понятия энергетической безопасности 
государства. Обосновано место энергетической 
безопасности во всей системе экономической 
безопасности государства с учётом последних 
тенденций развития мировой экономики: пере-
хода к «чистой энергетике» со стремлением к де-
карбонизации, деглобализации и протекциониз-
ма, пролонгированного пандемического кризиса 
2020. Представлена логическая система составля-
ющих понятие частей с подвидами и изложением 
задач, которые решает каждая из составляющих. 
В разделе выводов и дискуссии автор предлагает в 
качестве развития представленного исследования 
создать коллаборацию коллег по выведению ин-
декса энергетической безопасности государства. 
Введение. Проблема энергетической безопасности 
государства в XXI веке становится одной из главных 
в экономической политике государства. Более того, 
именно энергетическая стратегия во многом опре-
деляет политику всех стран мира. Целью исследова-
ния данного явления является определение списка 
составляющих понятия энергетической безопас-
ности государства, их ранжирование. Именно эти 
составляющие дают возможность оценить степень 
зависимости страны от экспортеров энергоносите-
лей и иных внешних факторов, уточнить понятие 
самодостаточности в производстве и потреблении 
энергии.

Keywords: energy security, decomposition of energy se-
curity, energy transition, systems analysis of energetics, 
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The study implemented a systematic approach to the 
analysis of the concept of energy security of the state. 
The place of energy security in the entire system of 
the state’s economic security has been substanti-
ated particularly when taking into account the latest 
trends in the development of the world economy: 
the transition to “clean energy” with a desire for de-
carbonization, de-globalization and protectionism, 
as well as the prolonged pandemic crisis of 2020. The 
paper presents a logical system of parts constituting 
the concept with subtypes and a statement of tasks 
that each of the constituents solves. In the section 
of conclusions and discussion, the author proposes, 
as a development of the presented study, to create a 
collaboration of colleagues to derive an index of the 
state’s energy security.
Introduction
The problem of the state’s energy security in the 
21st century is becoming one of the main issues 
in the state’s economic policy. Moreover, it is the 
energy strategy that largely determines the policy 
of all countries around the world. The purpose of 
this study is to determine the list of components of 
the concept of the state’s energy security and their 
ranking. These are the components that make it 
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Методы. Рассмотрев комплекс определений энер-
гетической безопасности в работах П.Робертса, 
А.Аццуни, С. Орехова, О.Кондракова, А.Гафурова, 
П. Шестопалова и других ученых, автор расклады-
вает систему энергетической безопасности на глав-
ные составляющие. Следуя логике системного ана-
лиза [Zvyagin, 2019], для удобства классификации 
составляющие энергетической безопасности были 
разделены на 2 макрогруппы: безопасность предло-
жения и безопасность спроса. 
Автор ориентируется на характеристику энерго-
безопасности государства как на единомоментную 
совокупность составляющих защищенности от 
угроз. Прежде всего, в данной работе изучаются 
экономические факторы. Хотя коллеги, рассматри-
вающие эту тему, уделяют значительное внимание 
социальным составляющим [Azzuni, Breyer, 2020]. 
Реализован системный подход в изучении компози-
ции понятия, в результате чего автором учтено мак-
симальное количество факторов, определяющих 
энергетическую безопасность.
Результаты. Место энергетической безопасности 
в системе национальной безопасности государ-
ства. Среди показателей безопасности любого 
государства выделяются следующие подвиды 
безопасности: военная, социальная, научная, де-
мографическая, политическая, правовая, эконо-
мическая, культурная, экологическая, и инфор-
мационная. Указанные подвиды переплетаются в 
части некоторых характеристик, однако, согласно 
системному подходу в целом, их следует выделять 
как отдельные части системы. В экономической 
безопасности также можно выделить подви-
ды: торговая, транспортная, производственная, 
структурная, энергетическая. Причем последняя 
во многом определяет характеристики других. 
Значимость энергетической безопасности для раз-
витых и развивающихся стран. Энергетическая 
безопасность спроса чаще является фокусом раз-
вивающихся стран, т.к. на них приходится до 85% 
добычи ископаемых ресурсов, включая уран. На 
страны вне ОЭСР по данным BP приходится 85% 
запасов нефти, 90% газа, 53% угля, а также генера-
ция 66% гидроэнергии, 27% ядерной, 41% солнеч-
ной и ветровой [BP, 2020].
Энергетическая безопасность предложения, на-
против, более характерна как важное направле-
ние стратегии развития государств из категории 
развитых стран и стран с высоким уровнем сред-
недушевого дохода. Обладая скудными запасами 
природных энергетических резервов, они стре-
мятся диверсифицировать свои риски в обеспече-
нии энергией [Mincicova, 2020]. Именно в странах 
с дефицитом собственных энергоресурсов боль-
ше всего продвигается НИОКР в области ВИЭ. 

possible to assess the degree of a country’s depen-
dence on energy exporters and other external fac-
tors, and to clarify the concept of self-sufficiency 
in energy production and consumption.
Methodology
On considering the complex of definitions of en-
ergy security in the works of P. Roberts, A. Az-
zuni, S. Orekhov, O. Kondrakov, A. Gafurov, P. 
Shestopalov and other researchers, the author 
decomposes the system of energy security into its 
main components. Following the logic of systems 
analysis [Zvyagin, 2019], for the convenience of 
classification, the components of energy security 
were divided into 2 macrogroups: security of sup-
ply and security of demand. The author focuses 
on the characterization of the state’s energy secu-
rity as a one-time set of components of protection 
against threats. This paper mostly examines eco-
nomic factors. Although colleagues considering 
this topic, pay considerable attention to the social 
components [Azzuni, Breyer, 2020], a systems ap-
proach to studying the composition of the con-
cept has been implemented, as a result of which 
the author has taken into account the maximum 
number of factors that determine energy security.
Results
The place of energy security in the national security 
system of the state. Among the components of state 
security, the following subtypes of security are dis-
tinguished: military, social, scientific, demographic, 
political, legal, economic, cultural, environmental, 
and informational. These subtypes are intertwined 
in terms of some characteristics; however, accord-
ing to the systems approach as a whole, they should 
be distinguished as separate parts of the system. 
In economic security, the following subtypes can 
also be distinguished: trade, transport, production, 
structural, and energy. Moreover, the latter largely 
determines the characteristics of the others.
The importance of energy security for developed 
and developing countries
Energy security of demand tends to be the fo-
cus of developing countries more often because 
they account for up to 85% of the extraction of 
fossil resources, including uranium. Non-OECD 
countries, according to BP, account for 85% of oil 
reserves, 90% of gas, 53% of coal, as well as the 
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generation of 66% of hydropower, 27% of nuclear, 
41% of solar and wind power [BP, 2020].
Energy security of supply, on the other hand, is more 
characteristic as an important direction of the devel-
opment strategy of states from the category of devel-
oped countries and countries with a high level of per 
capita income. With scarce natural energy reserves, 
they seek to diversify their energy risks [Mincicova, 
2020]. It is in countries with a shortage of their own 
energy resources that R&D in the field of renewable 
energy is most advanced. The energy security of 
states as a whole is one of the main drivers for the de-
velopment of the renewable energy industry. More-
over, Bing Wang and colleagues, for example, prove 
in their works that the correlation between energy 
security and the volume of energy consumption for 
renewable energy sources is much higher than be-
tween energy consumption for renewable energy 
sources and other factors [Wang et al., 2018]. 
Namely, renewable energy has become a key area 
of development of the world economy in the 2010–
2020s, especially during the COVID-19 pandemic, 
which has proven the possibility and necessity of re-
ducing the impact of industry on the environmental 
safety of the world population. The renewable en-
ergy industry is making the most of its advance in 
developed countries and newly industrialized coun-
tries of the first wave thanks to national and regional 
strategies for “greening” the economy, such as the 
European Green Deal, South Korea’s “green” growth, 
and the “Green Bridge” in the EAEU.
The main components of energy security
Security of demand (it is more the focus of energy 
exporting countries, which are highly dependent 
on foreign exchange earnings and prices on en-
ergy markets):
•	 Standardization	 and	 quality	 stability	 and	 the	

possibility of ensuring it for any export energy 
products originating from a given country;

•	 Diversification	of	energy	sources	for	domestic	
consumption and for export;

•	 Reliability	 of	 the	 transport	 system	 from	 de-
posits / processing plants to ports and storage 
facilities (divided by types of produced fuel / 
generated types of energy);

•	 Volumes	of	long-term	supplies	of	energy	prod-
ucts for export;

Энергетическая безопасность государств в целом 
является одним из основных драйверов развития 
индустрии ВИЭ. Более того, Бинг Ванг и коллеги, 
например, доказывают в своих работах, что кор-
реляция между энергетической безопасностью и 
объемом потребления энергии на ВИЭ гораздо 
выше, чем между потреблением энергии на ВИЭ и 
другими факторами [Wang et al., 2018].
А именно энергетика ВИЭ стала ключевым направ-
лением развития мировой экономики 2010-20-х гг. 
особенно в процессе пандемии COVID-19, доказав-
шей возможность и необходимость снижения вли-
яния промышленности на экологическую безопас-
ность мирового населения.
Энергетика ВИЭ максимально продвигается в раз-
витых странах и новых индустриальных странах 
первой волны благодаря национальным и регио-
нальным стратегиям «озеленения» экономики, как, 
например, Европейская зелёная сделка, «зелёный» 
рост Южной Кореи, «Зелёный мост» в ЕАЭС.
Основные составляющие энергетической безопас-
ности. Безопасность спроса (больше является фо-
кусом стран-экспортеров энергоресурсов, находя-
щихся в значительной зависимости от поступления 
валютной выручки, цен на энергорынках):
•	 Стандартность	и	стабильность	качества	и	воз-

можности его обеспечения для любого экс-
портного энерготовара, происходящего из 
данной страны;

•	 Дифференциация	 источников	 энергии	 для	
внутреннего потребления и для экспорта;

•	 Надежность	 транспортной	 системы	 от	 место-
рождений/ перерабатывающих заводов к пор-
там и хранилищам (разделяется по видам добы-
ваемого топлива/генерируемым видам энергии);

•	 Объемы	 долгосрочных	 поставок	 энерготова-
ров на экспорт;

•	 Обеспечение	 максимально	 возможной	 доли	
национальной добавленной стоимости в ис-
пользуемом оборудовании и комплектующих 
в энергетике;

•	 Объем	резервных	хранилищ	для	собственного	
потребления и торговли;

•	 Наличие	 системы	 финансовой	 защиты	 про-
изводителей от экзогенных колебаний цен на 
энергию и энергоносители;

•	 Система	образования,	обучения	и	преемствен-
ности кадров, безопасность миграционной со-
ставляющей, прежде всего среди высокопро-
фессиональных работников энергоотраслей;

•	 Объем	инвестирования	в	НИОКР	в	энергетике;
•	 Объем	 выбросов	парниковых	 газов	при	про-

изводстве энергии.
Безопасность предложения (максимально интерес-
на странам-импортерам энергоресурсов с высоким 
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•	 Ensuring	the	maximum	possible	share	of	na-
tional	added	value	in	the	equipment	and	com-
ponents used in the energy sector;

•	 The	volume	of	 reserve	storages	 for	 their	own	
consumption and trade;

•	 Availability	of	a	system	of	financial	protection	
of producers from exogenous fluctuations in 
prices for energy and energy carrier;

•	 The	system	of	education,	training	and	succes-
sion of personnel, the safety of the migration 
component, primarily among highly profes-
sional workers in the energy industry;

•	 The	amount	of	investment	into	R&D	in	the	en-
ergy sector;

•	 The	amount	of	greenhouse	gas	emissions	from	
energy production.

Conclusion and discussion
The presented decomposed list of components of 
the state’s energy security will allow the author to 
continue research and derive a synthesized energy 
security index. The calculation of this indicator is 
necessary for further studies of the degree of in-
dependence of the states globally in energy gen-
eration and consumption, it is recommended for 
use in the implementation of the current policy, 
primarily in the field of security. The above list is 
not final but represents enlarged groups of com-
ponents of the concept of energy security.

уровнем потребления энергии для промышленного 
и личного пользования):
•	 Дифференциация	географической	и	товарной	

структуры импорта энергии;
•	 Устойчивость	 транспортной	 и	 складской	 си-

стем к экзогенным природным факторам;
•	 Справедливость	 распределения	 энергоноси-

телей и вторичной энергии после их импорта 
или генерации;

•	 Наличие	 системы	 финансовой	 защиты	 насе-
ления и хозяйствующих единиц от колебаний 
цен на энергию в случае её дефицита;

•	 Объемы	 и	 сроки,	 обеспеченность	 долгосроч-
ных поставок импорта энергии;

•	 Наличие	 «запаса	 прочности»	 энергосистем	
для бесперебойного питания в случае логисти-
ческих сложностей;

•	 Повышение	 доли	 сырья	 в	 импорте	 энергоре-
сурсов для дальнейшей переработки и добав-
ления максимума добавленной стоимости;

•	 Длина	бизнес-цикла	в	покупках	энергоресурсов;
•	 Объем	 выбросов	парниковых	 газов	при	про-

изводстве энергии.
Выводы и перспективы исследования. Представ-
ленный декомпозированный список составляющих 
энергетической безопасности государства позволит 
автору продолжить исследования и вывести синте-
зированный индекс энергетической безопасности. 
Расчёт этого показателя необходим для дальнейших 
исследований степени независимости государств 
мира в энергогенерации и потреблении, рекомен-
дуется к использованию при реализации текущей 
политики, прежде всего в области безопасности. 
Изложенный список не является конечным, а пред-
ставляет укрупненные группы составляющих поня-
тия энергетической безопасности.
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