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Глобализация мировой экономики, быстрый рост экономик ведущих стран с форми-
рующейся рыночной экономикой и международное признание новых угроз и угроз для
энергетической отрасли способствовали росту интереса специалистов и должностных лиц
в области энергетической безопасности в конце 20-го и начале 21-го веков. Одним из ре-
зультатов стало значительное увеличение спроса на энергию в соответствующих странах.
Рост энергопотребления в развивающихся странах не только привел к увеличению миро-
вого энергопотребления, но и значительно изменил международную торговлю энергоре-
сурсами, которая была довольно затруднительной. Эти процессы определяют содержание
национальной энергетической безопасности для разных стран - решающее значение имеет
обеспечение национального спроса (безопасности поставок) для потребителей; для произ-
водителей - гарантированные экспортные поставки (гарантия спроса), которые поддержи-
вают экономическое развитие страны; Для стран транзита энергоносителей важно макси-
мально усилить свои позиции, не развивая сотрудничество как с потребителями, так и с
производителями. Усложнение международных отношений в области энергетики привело
к усложнению этих отношений, что ослабило способность некоторых стран адекватно оце-
нивать влияние отдельных политик на национальную энергетическую безопасность. Если
ранее основная часть источника энергии из стран-производителей отправлялась в эконо-
мически развитые страны Запада, то в начале XXI века развивающиеся страны начали
активно и часто конкурировали с развитыми странами за значительное количество этих
энергетических ресурсов. Конкуренция между развитыми и развивающимися странами за
увеличение активов добывающей энергии возросла.

Растущая конкуренция в международных отношениях в области энергетики приводит
к эскалации международных отношений и возникновению новых вызовов и угроз между-
народной безопасности. По мере того как исследования в этой области международных
отношений, а также подходов к глобальной энергетической безопасности (ГЭБ) стано-
вятся все более важными, эксперты начали активно обсуждать ряд вопросов, связанных
с обеспечением ГЭБ (в частности, отношения между производителями и потребителями
энергии, отношения между глобальной энергетической безопасностью). роль политиче-
ских факторов во взаимодействии). Особый интерес представляют отдельные проекты
энергетического сотрудничества, взаимодействие государств в обеспечении их энергетиче-
ской безопасности и то, как конкуренция в мировой энергетике может повлиять на меж-
дународную безопасность в целом.

Поскольку Казахстан является не только крупнейшим потребителем, но и одним из
крупнейших поставщиков энергоносителей на мировые рынки, энергетическая безопас-
ность стала одним из ключевых приоритетов государственной политики. В связи с этим
российские государственные деятели и исследователи сталкиваются с рядом важных во-
просов. В настоящее время глобальная энергетическая безопасность в основном изучает-
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ся как условие достижения приоритетов отдельных стран в области национальной энер-
гетической безопасности. Эта глобальная энергетическая безопасность стала предметом
особого внимания в последнее время - процессы глобализации выросли и расширились к
концу двадцатого века. Первые исследования глобальной энергетической безопасности по-
явились только в середине 1980-х годов. Они основывались на результатах исследований
национальной энергетической безопасности, в которых основное внимание уделялось ро-
ли и проблемам международного сотрудничества в обеспечении безопасности отдельных
государств. В контексте этих подходов внешнеполитические и личные дипломатические
усилия Казахстана оцениваются с точки зрения их вклада в обеспечение энергетической
безопасности в стране, а также изучается важность процессов, определяющих ситуацию
в Казахстане и мировой энергетике, для национальной энергетической безопасности Ка-
захстана.[1,2,3]
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