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Введение  

 

Актуальность темы исследования обуславливается необходимостью 

диверсификации российской экономики в целом, и российских экспортных 

возможностей, в частности. Условием для таких изменений должен стать 

комплексный подход в развитии отраслей, сформированный не только под 

воздействием текущей конъюнктуры рынка, но и учитывая стратегические 

цели развития отечественной экономики. Данные цели, задекларированные в 

программных документах о развитии экономики России последних лет, 

предусматривают приоритетное внимание к инновационным, 

высокотехнологичным, наукоемким отраслям экономики. Атомная 

энергетика соответствует всем этим требованиям, и уже сегодня является 

одной из наиболее динамично развивающихся сфер российской экономики.  

Однако для обеспечения глобальной конкурентоспособности 

необходимо обретение ряда преимуществ, которые позволят российской 

атомной энергетике завоевать новые потенциально емкие рынки и 

укрепиться в традиционных для Госкорпорации «Росатом» регионах. Для 

этого уже недостаточно использования советского наследия с внедрением 

ограниченного числа инновационных решений. Необходима реализация 

комплексной программы повышения конкурентоспособности, основы 

которой заложены в проектах, разрабатываемых Росатомом, Министерством 

энергетики и Министерством экономического развития России, а также в 

рекомендациях научного сообщества, прежде всего, научно-

исследовательских групп при РАН РФ, научно-технического центра 

«Курчатовский институт» и т.д. 

В ходе оценки конкурентоспособности атомной энергетики России и 

формировании последующих рекомендаций, необходимо принимать во 

внимание специфику отрасли, которая существенно отличается от прочих 

энергетических сфер. В первую очередь, глобальная конкурентоспособность 
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в мировой атомной энергетике основывается на способности предоставить 

комплексный продукт, включающий строительство реакторов, обеспечение 

их сырьем, обеспечение безопасности объекта и возможность купирования 

потенциальных проблем, а также сервисную деятельность на построенном 

объекте. Кроме того следует учитывать также особенности взаимоотношений 

на мировом рынке атомной энергетики, которые тесно связаны с вопросами 

безопасности и геополитическими интересами.  

Степень научной разработанности проблемы можно 

охарактеризовать как среднюю. С одной стороны, проблемы атомной 

энергетики регулярно становятся объектами публикаций российских и 

зарубежных исследователей. В силу этого за последние годы накоплен 

значительный объем монографической литературы, публикаций в 

периодических специализированных изданиях, сборников научных статей, 

прямо или косвенно посвященных теме исследования. С другой стороны, 

если рассматривать энергетику как единый комплекс, то атомной энергетике 

в силу различных причин, уделяется меньше внимания, чем, например, 

нефтегазовому комплексу. 

Всю представленную литературу по теме исследования можно 

разделить на несколько групп. В первую группу входят литературные труды, 

посвященные современному рынку атомной энергетики. Это статьи и 

монографии таких авторов как А.А. Акатов, К.К. Кожевников,  

Ю.С. Коряковский, И.И. Бушуев, О.М. Ковалевич, Б.И. Кудрин, А.А. Хамаза, 

С.В. Ларина, Н.П. Петрухин, Р.В. Арутюнян, Н.Н. Пономарёв-Степной,  

Н.С. Пронкин и другие исследователи. 

Из них непосредственно затрагивают вопросы конкурентоспособности 

атомной энергетики России в мировом масштабе лишь несколько трудов. Это 

статьи, монографии и другие научные работы таких авторов, как  

А.М. Булатов, Д.Г. Дубовцев, А.Н. Кархов, К.М. Мачина, И.Н. Острецов, 

И.И. Марсияпов, А.И. Черкасенко и некоторые другие. 
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Также в отдельную группу научных источников можно выделить 

труды по общей теории экономической конкурентоспособности, особенно 

отраслевой конкурентоспособности в глобальном масштабе. Среди таких 

источников можно выделить монографии и труды таких авторов, как  

М.Е. Портер, К.Н. Пармененков, Ю.К. Перский, Н.Я. Колюжиовая,  

Н.К. Моисеева, А.А. Лазаренко, Ю.В. Луканин, В.А. Пашигоров,  

Г.П. Кулаковский, М.Е.Тарасов, Н. Е. Егоров, К. И. Алексеева,  

В.В. Криворотов, А.В. Калина, С.Е. Ерыпалов, Е. И. Мазилкина, 

Г.Г.Паничкина, Л. Я. Мищенко, А. И. Хомутова и другие. 

Цель исследования заключается в комплексной оценке 

конкурентоспособности Госкорпорации «Росатом» на мировом рынке и 

выработке рекомендаций для улучшения конкурентной позиции атомной 

энергетики России в глобальном масштабе. 

Для достижения поставленной цели необходимо последовательно 

решить ряд задач. В частности: 

 систематизировать научные подходы к определению понятия 

конкурентоспособности отрасли;  

 проанализировать современное состояние и основные тенденции 

развития  атомной энергетики;  

 выделить фирменную структуру мировой атомной энергетики и 

особенности ее конкуренции;  

 провести экономический анализ атомной отрасли России, 

определить ее роль в энергетическом балансе;  

 определить основные факторы конкурентоспособности и ключевые 

аспекты реформирования атомной энергетики России;   

 осуществить конкурентный анализ российских экспортных 

возможностей в атомной энергетике;  

 выделить роль инновационной составляющей в повышении 

конкурентоспособности российской атомной энергетики;  
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 сформировать пути повышения конкурентоспособности России на 

мировых рынках ядерного топлива и атомного энергетического 

оборудования.  

Предметом исследования является атомная энергетика России как 

единая система. 

Объектом исследования выступает конкурентоспособность атомной 

энергетики России в целом, и ее элементов на мировом энергетическом 

рынке.  

Теоретическая и методологическая база исследования. 

Теоретическую базу исследования составили труды российских и 

зарубежных исследователей проблем атомной энергетики, раскрывающие 

особенности развития отрасли в России и мире. Также использовались 

работы отечественных и зарубежных специалистов по теории и практике 

конкуренции, конкурентной борьбе в глобализирующем мире и анализу 

конкурентоспособности. Методологическую базу исследования составила 

совокупность общенаучных методов и методов экономического анализа. В 

частности, использовались такие методы научного анализа как системный 

подход, метод сравнительного анализа, синтез и анализ, опрос, экспертные 

оценки. Из экономических методов использовался метод анализа отраслевой 

конкурентоспособности, экономико-статистические методы, метод 

динамических рядов.  

Область исследования ограничивается специальностью 08.00.14 – 

«Мировая экономика» и включает в себя весь комплекс мировой атомной 

энергетики и ее потенциальных рынков. 

Информационная база исследования состоит из статистических, 

аналитических и информационных материалов о состоянии мировой и 

российской атомной энергетики, находящихся в открытом доступе. Это 

литературные источники, материалы сети Интернет, пресс-релизы и 

официальная информация от российских государственных органов 

(Министерства экономического развития РФ, Министерства энергетики РФ, 
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Правительства РФ, Государственной Думы РФ), от зарубежных организаций 

(МАГАТЭ) и внутренние документы профильных организаций (Росатом). 

Практическая значимость работы заключается в том, что основные 

выводы диссертации можно использовать в качестве рекомендаций при 

разработке программ повышения конкурентоспособности в государственной 

корпорации Росатом, а также при разработке отраслевых программ развития 

со стороны государственных органов. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые 

на защиту: 

1. Конкурентоспособность российской атомной энергетики находится 

на высоком уровне и позволяет решать задачи опережающего развития в 

рамках построения инновационной экономики России. 

2. Для обеспечения необходимого уровня конкурентоспособности 

российской атомной энергетики необходима комплексная программа 

технологического, кадрового, управленческого, стратегического развития, 

включающая первоочередные, среднесрочные и долгосрочные цели и 

алгоритмы достижения этих целей. 

3. Для обеспечения конкурентных преимуществ российской атомной 

энергетики необходимо открывать и заново формировать (за счет 

предложений в рамках развития внешнеэкономических связей) новые 

перспективные рынки. В этом отношении наиболее перспективное 

направление – страны Азии, в частности, Дальневосточно-Тихоокеанский 

регион. 

4. Для обеспечения должного уровня глобальной 

конкурентоспособности российской атомной энергетике необходима 

активная инновационная деятельность и апробация передовых научно-

технических инноваций в режиме комплексной модернизации системы АЭС 

и инфраструктуры атомного комплекса России. 

Научная новизна исследования. Научная новизна исследования 

заключается в использовании комплексного многофакторного метода оценки 
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конкурентоспособности атомной энергетики для выработки рекомендаций к 

улучшению конкурентных позиций России на мировом энергетическом 

рынке. 

Практическая значимость исследования. Практическая значимость 

работы состоит в формировании комплексной методологии проведения 

конкурентного анализа российских экспортных возможностей в атомной 

энергетике с использованием метода экспертных оценок.  Представленные 

разработки могут применяться в рамках учебных курсов заведений высшего 

профессионального образования, посвященных исследованию развития 

ресурсной базы мирового хозяйства, экономических аспектов глобальных 

проблем, мирохозяйственных последствий глобальных процессов, проблем 

развития мировых энергетических рынков.  

Разработанные рекомендации могут быть использованы в работе ГК 

«Росатом» при разработке и реализации программ повышения экспортного 

потенциала и расширения мирового присутствия, а также в качестве 

справочно-аналитических материалов. Основные  выводы диссертации могут 

быть использованы в качестве рекомендаций при разработке программ 

повышения конкурентоспособности в государственной корпорации 

«Росатом», а также при разработке отраслевых программ развития со 

стороны государственных органов. 

Апробация результатов диссертационного исследования проходила 

на научной конференции, в частности, на форуме АТОМЭКСПО – 2019. 

Публикации. Основные выводы данной диссертационной работы были 

обоснованы в научной статье «Особенности международного сотрудничества 

в области атомной энергетики на современном этапе», которые была 

опубликована в научном журнале «МИР (Модернизация. Инновации. 

Развитие)
1
«. 

                                                 
1
 Пантелей Д.С. Особенности международного сотрудничества в области атомной энергетики на 

современном этапе. МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2017, № 8(3). С. 368-375 
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Объем и структура диссертации. Общий объем диссертации 

составляет 210 страниц. В диссертацию в качестве неотъемлемой ее части 

включены 35 (тридцать пять) таблиц, 26 (двадцать шесть) рисунков и  

181 (сто восемьдесят одно) наименование источников и литературы. 

 Структура работы определена согласно логике исследования и состоит 

из введения, трех глав, разделенных на девять параграфов, заключения, 

списка литературы и приложений. 

Введение содержит обоснование актуальности темы, ее практической и 

теоретической значимости, в данном разделе выделяются цель и задачи, 

предмет и объект исследования, формируются основные положения, 

выносимые на защиту, выявляется степень научной разработанности темы и 

т.д. 

В первой главе диссертационного исследования рассматривается 

современное состояние мировой атомной энергетики в мире. Вторая глава 

посвящена анализу атомной энергетики России. В третьей раскрывается 

потенциал повышения конкурентоспособности российской атомной 

энергетики на мировом рынке. 

В заключении формулируются основные выводы диссертации.  

В библиографии представлены литературные источники, 

законодательные акты и иные материалы, используемые при написании 

данной диссертации.  
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Глава 1. Мировая атомная энергетика в XXI веке 

 

1.1 Научные подходы к определению понятия 

конкурентоспособности отрасли  

 

Развитие современных хозяйственных связей характеризуется 

активизацией интеграции национальных экономик, их секторов и отдельных 

регионов стран, глобализацией конкуренции и унификацией ее форм между 

основными участниками международных экономических отношений. Особое 

значение для Российской Федерации приобретает активное участие в 

международном разделении труда и интеграционных процессах путем 

эффективного осуществления внешнеэкономической деятельности (ВЭД), 

поскольку это является важным фактором трансформации и роста 

национальной экономики. Достижение успеха в этом направлении 

предусматривает повышение уровня конкурентоспособности отечественных 

экономических субъектов на внешнем рынке, развитие и реализацию 

экспортного потенциала, что позволит осуществить успешную интеграцию 

экономики РФ, в частности отдельных ее отраслей, в мировое хозяйство. 

Основа конкурентоспособности находится в процессе производства, 

зависит от его прогресса и совершенствования. Вместе с тем, в современных 

условиях конкуренция действует и на стадии распределения, обмена, 

потребления и проявляется как конкуренция товаров и услуг, капиталов, 

рабочей силы, кредитных ресурсов, валюты, информации, прав 

интеллектуальной собственности. В связи с этим следует согласиться с 

тезисом С.С.Носовой, что «конкуренция заставляет фирмы переходить на 

самые эффективные технологии производства»
2
. 

Важность категории «конкурентоспособность» в рыночных 

экономических процессах обусловлена тем, что в ней концентрированно 

                                                 
2
 Экономическая теория. Элементарный курс : учебное пособие / С.С. Носова. — Москва : КноРус, 2017. —  

С. 87.  
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выражены экономические, научно-технические, производственные, 

организационно-управленческие, маркетинговые возможности как 

отдельного субъекта хозяйственной деятельности, так и отдельных отраслей 

и экономики страны в целом. Принцип конкурентоспособности формально 

признается основным элементом рыночной экономики.  

Следует учитывать, что мировая экономика является ареной 

столкновения разноплановых интересов различных экономических 

субъектов. По сути, конкурентоспособность отражает предпосылки и 

потенциал экономического субъекта для выигрыша в процессе конкуренции. 

Это вызывает необходимость критического анализа теорий конкуренции с 

целью определения практических возможностей применения 

концептуальных научных положений для повышения 

конкурентоспособности отраслей национальной экономики на мировом 

рынке.  

Ключевая роль конкуренции для рыночной экономики была обобщена 

еще в XVIII в. Адамом Смитом как принцип «невидимой руки»
3
. Именно 

А.Смит впервые научно обосновал положение о том, что конкуренция 

способствует выживанию только лучших производителей, способных 

удовлетворять потребности не только на внутреннем, но и на внешних 

рынках. Последователь, и одновременно оппонент А.Смита, Д. Рикардо 

предложил принцип конкурентного преимущества, суть которого состоит в 

том, что государство должно экспортировать товары с наибольшим 

сравнительным преимуществом, а импортировать - с наименьшим
4
. 

В планово-административной экономике СССР категории 

«конкуренция» не уделялось значительного внимания, поскольку 

предполагалось, что все товары распределяются в плановом порядке, и 

поэтому у предприятий не было необходимости конкурировать между собой 

на внутреннем рынке. Как утверждает М. Шницер (М. Schnitzer), разделение 
                                                 
3
 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. / А. Смит. – М.: Эксмо, 2017. – (Серия: 

Антология экономической мысли) – 960 с.  
4
 Гродский В.С. Развитие основных идей экономической теории / В.С. Гродский  – М.:ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА–М, 2016. – 464 с. 
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труда в командно-административной экономике не отражало сравнительных 

преимуществ в эффективности, а было просто следствием навязанной 

государством специализации, ориентированной на выполнение 

правительственных экономических планов
5
. Соглашаясь с этим 

утверждением, следует акцентировать внимание на том, что торговля СССР с 

капиталистическими государствами все же требовала учета проблем 

конкуренции и конкурентоспособности на внешнем рынке при 

формировании стратегии развития внешней торговли. Интеграция 

российского рынка в мировую экономическую систему после распада СССР 

привела к глобализации масштабов конкуренции, активизации конкурентной 

борьбы и актуализации вопросов обеспечения конкурентоспособности 

национальной экономики.  

В обобщенном виде, как социально-экономическая категория, 

конкурентоспособность представляет собой умение достигать законным 

путем наивысших экономических и социальных преимуществ. Более 

детально понятие конкурентоспособности интерпретируется и анализируется 

в зависимости от уровня рассматриваемого экономического объекта. В 

экономической теории различается конкурентоспособность стран (наций), 

регионов, отраслей, предприятий, отдельных товаров. Безусловно, критерии, 

характеристики и факторы конкурентоспособности на различных уровнях 

имеют свою специфику (см. табл. 1.1)
6
. Кроме того, важным является тот 

факт, что современные исследования роли конкуренции в различных сферах 

деятельности и на разных уровнях (предприятия, отрасли, страны) имеют 

неразрывную связь с применением теорий стратегического менеджмента, что 

позволяет осуществлять выбор той или иной стратегии конкурентной борьбы 

на рынке. 

 

                                                 
5
  М. Schnitzer, Yuriy Gorodnichenko Financial Constraints and Innovation: Why Poor Countries Don’t Catch Up, 

Journal of the European Economic Association, (2017), 1115-1152 
6
 Филипцов А.М. Государственное стимулирование конкурентоспособности отраслей национальной 

экономики / А.М. Филипцов // Научные труды Белорусского государственного экономического 

университета. – Минск: БГЭУ, 2017. – С. 397–403. – Режим доступа: bseu.by/ket/Filiptsov.pdf  



 13 

Таблица 1.1 – Уровни конкурентоспособности  

Уровень Субъект 

конкурентоспособности 

Проявление конкурентоспособности 

Микроуровень  Предприятие  Способность устойчивой конкуренции на 

внутреннем и внешнем рынках  

Мезоуровень  Отрасль  Совокупная конкурентоспособность 

предприятий отрасли с учетом 

эффективности государственных программ 

отраслевой политики  

Макроуровень  Государство  Совокупная конкурентоспособность отраслей 

с учетом эффективности 

макроэкономической политики  
Источник: составлено автором по материалам: Филипцов А.М. Государственное стимулирование 

конкурентоспособности отраслей национальной экономики / А.М. Филипцов // Научные труды 

Белорусского государственного экономического университета. – Минск: БГЭУ, 2017. – С. 397–403. – Режим 

доступа: bseu.by/ket/Filiptsov.pdf  

 

Одними из фундаментальных современных исследований конкуренции 

и конкурентоспособности по праву являются работы профессора 

Гарвардской школы бизнеса М. Портера, концепция которого базируется на 

следующей логической цепочке: наличие конкурентоспособных субъектов 

хозяйствования (отдельных компаний) способствует формированию 

конкурентоспособных отраслей, которые, в свою очередь, обеспечивают 

поддержку общей конкурентоспособности страны на мировом рынке
7
.  

Исследование работ современных ученых свидетельствует о 

неоднозначности подходов и существовании различий в трактовке категории  

«конкурентоспособность отрасли».  

Согласно документам ОЭСР (Организация экономического 

сотрудничества и развития) конкурентоспособность можно определить как 

степень генерирования страной (или отраслью) относительно высоких 

уровней дохода и занятости в условиях открытости международной 

конкуренции
8
, то есть конкурентоспособность рассматривается не только с 

                                                 
7
 Портер М.Е. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран / М.Е. Портер. – 

М.:Альпина Пабл., 2016. – 947 с. 
8
 Мищенко Л.Я., Хомутова А.И. Оценка конкурентоспособности национальной экономики: теоретические и 

методические аспекты // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 

государственного аграрного университета (научный журнал) [электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 

2016. – №10(074). – С. 710-718. 
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позиции частного инвестора, но и значимости отрасли для экономического 

развития страны в целом.  

Европейский союз рассматривает конкурентоспособность отрасли как 

ее конкурентную позицию на мировом рынке относительно той же отрасли в 

других странах
9
. В отчетах аналитической группы Всемирного 

экономического форума (ВЭФ) о глобальной конкурентоспособности (The 

Global Competitiveness Report) конкурентоспособность отрасли определяется 

как совокупность институтов, политик и факторов, определяющих уровень 

производительности страны
10

.  

Российские исследователи Л.Я. Мищенко и А.И. Хомутова 

рассматривают конкурентоспособность отрасли как возможность в условиях 

свободного рынка создавать блага, которые соответствуют требованиям как 

внутреннего, так и внешних рынков, при одновременном обеспечении 

стабильного роста и развития соответствующего сектора экономической 

деятельности
11

.  

Е.И. Мазилкина и Г.Г. Паничкина
12

 конкурентоспособность отраслей  

определяют как эффективность работы отдельных отраслей национального 

хозяйства. При этом, в ходе оценки эффективности помимо традиционных 

критериев необходимо учитывать показатели динамичности отрасли в 

различных сценариях развития экономики государства и всего мира в целом.  

По результатам исследования конкурентоспособности отраслей 

отечественной промышленности В.А. Сальниковым и Д.И. Галимовым 

конкурентоспособность сектора промышленности как совокупности отраслей 

была определена как «способность создавать возрастающий объем 

добавленной стоимости на основе повышения эффективности использования 

                                                 
9
 European competitiveness report. Published on: 11.09.2017. – Режим доступа: 

http://ec.europa.eu/growth/content/european-competitiveness-report_en 
10

 The Global Competitiveness Report 2016-2017. – Режим доступа: https://www.weforum.org/reports/the-global-

competitiveness-report-2016-2017-1 
11

 Мищенко, Л.Я., Хомутова А.И. Оценка конкурентоспособности национальной экономики: теоретические 

и методические аспекты. [Текст] / Л. Я. Мищенко, А. И. Хомутова - М.: Изд-во РАГС, 2010. - 217 с.  
12

 Мазилкина Е.И. Управление конкурентоспособностью. / Е. И. Мазилкина, Г.Г.Паничкина. –М.: Омега–Л, 

2016. – 326 с.   
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факторов производства, обеспечения инвестиционной привлекательности 

бизнеса и освоения новых рынков»
13

.  

Международную конкурентоспособность отрасли В.Н. Закирова
14

 

характеризует как способность национальной отрасли промышленности 

формировать высокий уровень удовлетворения собственными товарами 

определенной общественной потребности по сравнению с конкурентами, 

удерживать и укреплять устойчивые позиции в соответствующих сегментах 

мирового рынка и обеспечивать доходность на основе рационального 

использования ресурсов в условиях интернационализации. Схожая с  

В.Н. Закировой трактовка международной конкурентоспособности отрасли 

предлагается К.Н. Пармененковым15.  

А.Г. Мокроносов и И.Н. Маврина
16

 предлагают рассматривать 

конкурентоспособность с позиции производства товаров и услуг, 

соответствующих  условиям мирового рынка, с одновременным увеличением 

доходов работников.  

В качестве признаков международной конкурентоспособности отрасли 

В.А. Сальниковым и Д.И. Галимовым  были выделены следующие аспекты
17

:  

- существенные по масштабам и быстрорастущие объемы рынка, на 

котором национальные компании занимают значимые (устойчивые или 

усиливающиеся) позиции;  

- повышение эффективности использования факторов производства, 

обеспечивающих высокий или растущий уровень рентабельности бизнеса.  

                                                 
13

 Сальников В.А., Галимов Д.И. Конкурентоспособность отраслей российской промышленности – текущее 

состояние и перспективы / В.А.Сальников, Д.И.Галимов // Проблемы прогнозирования. – 2012. – №2. – 

Режим доступа: http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=2006/2/04 
14

 Закирова В.Н.Методологические аспекты оценки конкурентоспособности отрасли / В.Н. Закирова // 

Экономические науки. – 2017. – №6. – С. 92–96. – Режим доступа: https://research–

journal.org/economical/metodologicheskie–aspekty–ocenki–konkurentosposobnosti–otrasli/  
15

 Пармененков К. Н. Управление процессом развития конкуренции и монополизации в условиях 

повышения конкурентоспособности России: Монография / К.Н. Пармененков. – М.: ИНФРА–М, 2016. – 80с. 
16

 Мокроносов А. Г. Конкуренция и конкурентоспособность : учебное пособие / А. Г. Мокроносов, И. Н. 

Маврина. – Екатеринбург : Изд–во Урал ун–та, 2017. – 194 с.  
17

 Сальников В.А., Галимов Д.И. Конкурентоспособность отраслей российской промышленности – текущее 

состояние и перспективы / В.А.Сальников, Д.И.Галимов // Проблемы прогнозирования. – 2016. – №2. – 

Режим доступа: http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=2016/2/04 
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Важной составляющей международной конкурентоспособности 

отрасли является способность приспосабливаться к турбулентным условиям 

конкуренции на международных рынках, обусловленных влиянием 

экономической интернационализации. Под турбулентными конкурентными 

условиями следует понимать возможности и угрозы, возникающие во время 

трансграничного взаимодействия предприятий отрасли промышленности, 

непосредственно влияющие на уровень ее конкурентоспособности на 

релевантном внешнем рынке и обусловливающие достижение целей 

международной экономической деятельности.  

Далее в ходе данного диссертационного исследования 

интернационализация будет рассматриваться как процесс развития 

международных связей, стратегия интеграции в мировую экономику и 

элемент процесса глобализации. Экономическая интернационализация 

осуществляет тройственное влияние на конкурентную позицию отрасли на 

мировом рынке, во-первых, из-за изменения характера взаимодействия 

субъектов мирового рынка, которое происходит путем концентрации 

производства и ускорения бизнес-процессов. Во-вторых, ее влияние 

происходит через изменение среды обеспечения международной 

конкурентоспособности, которая проявляется в необходимости корректного 

определения рынков сбыта, прогнозировании рисков, связанных с 

возникновением событий случайного характера, адаптации товара и 

технологического процесса к условиям мирового рынка. В-третьих, меняется 

внешнеэкономическая стратегия государства на основе учета предпосылок и 

опыта включения страны в международное разделение труда, определения 

целей внешнеэкономической деятельности и осуществления взвешенной 

политики стратегического управления отраслями промышленности. 

Отсутствие единодушия взглядов на определение категории 

«конкурентоспособность отрасли», с одной стороны, значительно усложняет 

процесс оценки и определения факторов конкурентоспособности, а с другой - 
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позволяет наиболее полно охватить объект исследования и дает гибкость 

трактовки тех или иных методических положений.  

Обобщая изложенное выше следует отметить, что 

конкурентоспособность отрасли, являясь компонентой многоуровневой 

экономической категории «конкурентоспособность» (наряду с 

конкурентоспособностью товара, предприятия, региона, национальной 

экономики), отражает характер отраслевой конкуренции на национальном и 

международном рынках. Неотъемлемым условием конкурентоспособности 

отрасли выступает наличие на рынке конкурирующих субъектов (в условиях 

открытой экономики и благоприятного инвестиционного климата).  

На международном рынке отраслевая конкуренция имеет ряд 

особенностей, а именно:  

1. Отрасль теряет свою конкурентоспособность, если ее доля снижается 

в общем объеме национального экспорта или растет общий объем импорта, 

дефлированный на долю данного товара в общем объеме национального 

производства или потребления;  

2. Отрасль теряет конкурентоспособность, если ее доля снижается в 

общем объеме мирового экспорта или растет доля мирового импорта, 

скорректированная на долю страны в мировой торговле.  

Таким образом, конкурентоспособность отрасли можно определить как 

качественную характеристику, обусловливающую ее позиции на 

международном и внутреннем рынках, состояние которой детерминировано 

эффективностью деятельности предприятий, входящих в нее. При этом, 

следует согласиться с позицией А.М. Филипцова, в соответствии с которой 

конкурентоспособность отрасли не определяется исключительно совокупной 

конкурентоспособностью предприятий, а формируется под влиянием ряда 

дополнительных факторов
18

, являясь результатом взаимодействия факторов 

мезоуровня конкурентной среды. 

                                                 
18

 Филипцов А.М. Государственное стимулирование конкурентоспособности отраслей национальной 

экономики / А.М. Филипцов // Научные труды Белорусского государственного экономического 

университета. – Минск: БГЭУ, 2017. – С. 397–403. – Режим доступа: bseu.by/ket/Filiptsov.pdf  
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Изучая особенности конкурентоспособности отрасли на 

международном рынке, Е.И. Мазилкина и Г.Г. Паничкина
19

 отмечают 

необходимость наличия конкурентных преимуществ, проявлениями которых 

являются:  

 рациональная отраслевая структура экономики;   

 группа высоко конкурентных предприятий-лидеров, 

подтягивающих другие предприятия отрасли до своего уровня;  

 опытно-конструкторская деятельность и прогрессивная 

производственно-технологическая база;  

 развитая отраслевая инфраструктура;  

 гибкая система научно-технического, производственного, 

материально-технического и коммерческого сотрудничества на отраслевом и 

межотраслевом внутригосударственном и международном уровнях;  

 эффективная система распределения продукции.  

Также Е.И. Мазилкина и Г.Г. Паничкина
20

 придерживаются мнения, 

что конкурентоспособность отрасли определяется наличием в ней 

технических, экономических и организационных условий для создания 

производства и сбыта продукции высокого качества, способную 

удовлетворять  требования конкретных групп потребителей, и с уровнем 

расходов, не превышающих интернациональные. Авторы также отмечают 

приоритетность влияния фактора инновационной активности предприятий на 

конкурентоспособность отрасли. 

На необходимости учета наличия барьеров входа как фактора 

конкурентоспособности отрасли, акцентируют внимание В.В. Криворотов, 

А.В. Калина, С.Е. Ерыпалов
21

. По их мнению, конкурентоспособность 

                                                 
19

 Мазилкина Е.И. Управление конкурентоспособностью. / Е. И. Мазилкина, Г.Г.Паничкина. –М.: Омега–Л, 

2016. – 326 с.   
20

 Мазилкина Е.И. Управление конкурентоспособностью. / Е. И. Мазилкина, Г.Г.Паничкина. –М.: Омега–Л, 

2017. – 326 с.   
21

 Криворотов В.В., Калина А.В., Ерыпалов С.Е. Конкурентоспособность предприятий и производственных 

систем: Уч. пос. для студ. вузов, обуч. по направлению подготовки "Экономика" / В.В. Криворотов, А.В. 

Калина, С.Е. Ерыпалов. – М: ЮНИТИ–ДАНА, 2018. – 351 с.  
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отрасли, кроме выделенных Е.И. Мазилкиной и Г.Г. Паничкиной критериев, 

определяется также:  

- способностью предприятий входить в состав отрасли;  

- скоростью реакции на изменения в структуре отрасли;  

- возможностью восстановления социально-экономических механизмов 

регулирования и сохранения достигнутого уровня производства.  

По мнению Г.Д. Антонова
22

, основными индикаторами 

конкурентоспособности отрасли является показатели, характеризующие 

состояние составляющих ее конкурентного положения. В частности, к ним 

относятся:  

- обеспеченность предприятий отрасли ресурсами (трудовыми, 

сырьевыми, информационными, финансовыми);  

- инвестиционная привлекательность (способность привлечь капитал 

на внутренних и мировых рынках);  

- выбранная стратегия развития (система менеджмента и конкурентная 

политика);  

- уровень спроса на производимые товары и услуги (способность 

удовлетворить ожидания потребителей).  

Соответственно, детерминантами конкурентоспособности отрасли 

могут выступать факторы, влияющие на значение этих индикаторов.  

Описанный Г.Д. Антоновым подход соответствует модели 

конкурентного ромба (Diamond Model) М. Портера
23

, в соответствии с 

которой основными детерминантами конкурентоспособности отрасли (в том 

числе международной) являются:  

1. Факторные условия (людские и природные ресурсы, научно-

информационный потенциал, капитал, инфраструктура);  

2. Условия внутреннего спроса (структура спроса, соответствие 

тенденциям развития спроса на мировом рынке, динамика объема спроса);  
                                                 
22

 Антонов Г. Д. Управление конкурентоспособностью организаций и территорий: учебное пособие / Г.Д. 

Антонов. – М.:НИЦ ИНФРА–М, 2016. – 320 с. 
23

 Портер М. Е. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран / М.Е. Портер. – 

М.:Альпина Пабл., 2016. – 947 с. 
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3. Смежные и обслуживающие отрасли (наличие или отсутствие 

национальных поставщиков и связанных отраслей, конкурентоспособных в 

международном масштабе);  

4. Стратегия и структура фирм, внутриотраслевая конкуренция (цели, 

стратегии, способы организации, менеджмент фирм, внутриотраслевая 

конкуренция).  

Кроме перечисленных четырех основных детерминант, М.Портер 

выделяет также еще два фактора, которые могут осуществлять вероятностное 

и субъективное влияние на конкурентные преимущества отраслей - 

государственную политику и непредвиденные обстоятельства
24

. Таким 

образом, формирование основы международной конкурентоспособности 

отрасли осуществляется на внутренних рынках и определяется условиями 

национального конкурентного ромба.  

В соответствии с теорией действия пяти сил конкуренции М. Портера, 

внутриотраслевая конкуренция находится под влиянием пяти факторов, 

определяющих ее интенсивность
25

:  

 угроза появления на рынке новых конкурентов;  

 угроза появления товаров или услуг-заменителей;  

 способность поставщиков сырья и материалов торговаться;  

 способность покупателей торговаться;  

 соперничество уже существующих конкурентов между собой.  

Поскольку значение каждой из пяти сил изменяется в зависимости от 

отрасли и является детерминантой  уровня полученной прибыли, то вполне 

обоснованным будет утверждение, что интенсивность воздействия каждого 

из этих факторов на отраслевом уровне определяет конкурентную 

привлекательность отрасли на уровне национальной экономики. То есть, 

перечисленные факторы можно считать внутренними детерминантами 

                                                 
24

 Портер М. Е. Международная конкуренция. Конкурентные преимущества стран / М.Е. Портер. – 

М.:Альпина Пабл., 2019. – 947 с. 
25

 Портер М. Е. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его 

устойчивость Учебное пособие / М.Е.Портер. – 4–е изд. – М.:Альпина Пабл., 2016. – 715 с. 
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конкурентоспособности отрасли, поскольку в зависимости от достижения 

приемлемого уровня влияния указанных сил на отраслеобразующих 

субъектов, формируется возможность их эффективного функционирования в 

определенной среде, и соответственно, конкурентоспособность отрасли в 

целом.   

На базе проведенных исследований М. Портером была выделена 

трехуровневая система факторов, способствующие удержанию мировой 

конкурентоспособности отрасли, а именно
26

:  

1. Конкурентные преимущества низкого порядка, базирующиеся на 

факторах производства.  

2. Конкурентные преимущества более высокого порядка, 

базирующиеся на патентовании технологий, дифференциации, 

формировании имиджа и лояльности клиентов и т.д. (способствуют 

формированию конкурентоспособности в стратегической перспективе, 

однако требуют значительных инвестиций).  

3. Постоянная модернизация производства и других видов 

деятельности.  

М.Е. Тарасов, Н.Е. Егоров, К.И. Алексеева
27

 к детерминантам 

конкурентоспособности отрасли относят ресурсные критерии (физические 

затраты ресурсов на единицу готовой продукции), ценовые критерии 

(уровень и динамика цен на все производственные ресурсы и готовую 

продукцию) и факторы среды (экономическая политика государства и 

степень ее  воздействия на рыночного контрагента). Однако, в данном 

подходе несколько дискуссионным является целесообразность выделения 

факторов «ресурсы» и «цена ресурсов», поскольку здесь имеет место 

количественное и стоимостное выражение одной проблемы - доступности 

ресурсов (в физическом и стоимостном исчислении), поэтому их следует 

                                                 
26

 Портер М. Е. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Е. Портер, – 6–е 

изд. – М.:Альпина Пабл., 2019. – 453 с. 
27

 Конкуренция и конкурентоспособность хозяйствующих субъектов в отраслях экономики: курс лекций. 

Учебное пособие / Тарасов М.Е., Егоров Н.Е., Алексеева К.И., Тарасова–Сивцева О.М., Данилов Ю.Г., 

Кулаковский Г.П. – Якутск: издательский дом СВФУ, 2017. – 334 с.  
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рассматривать комплексно. Кроме того, детерминанта «факторы среды» 

включает только факторы внешней среды функционирования, нивелируя 

весомость влияния остальных факторов внутренней среды.  

Более расширенный подход к классификации факторов 

конкурентоспособности отрасли предложен С.А. Барониным
28

, в 

соответствии с которым на конкурентоспособность отрасли влияют:  

 природные ресурсы (количественные, стоимостные и качественные 

параметры);  

 человеческие ресурсы (количество, стоимость, управляемость);  

 информационные ресурсы (объем и качество научно-технической 

информации);  

 финансовые (стоимость капитала и инвестиции);  

 инфраструктура (ее качество и стоимость);  

 процессы (технология, НТП, инновации);  

 привлекательность (финансовые результаты деятельности 

предприятий отрасли);  

 социально-политический климат в стране.  

Преимуществом такого подхода является учет обеспечивающей и 

функциональной составляющей механизма управления отраслью. При этом, 

достаточно дискуссионным выглядит фактор конкурентоспособности 

«привлекательность», описанный как «финансовые результаты деятельности 

предприятий отрасли». С учетом проведенного исследования различных 

подходов, целесообразно его дополнить другими показателями-

индикаторами уровня конкурентных преимуществ отрасли (темпы развития 

отрасли, интенсивность конкуренции в отрасли, емкость рынка и т.п.).  

В исследованиях В.А. Сальникова и Д.И. Галимова
29

, к наиболее 

значимым факторам, оказывающим влияние на конкурентоспособность 

отрасли, были отнесены: 

                                                 
28

 Баронин С. А. Теория и методология управления конкурентоспособностью  бизнес–систем: Моногр. / 

С.А.Баронин, В.А.Андреев и др.; Под ред. С.А.Баронина – М.:НИЦ ИНФРА–М, 2017. – 329 с. 
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– позиционирование на мировом рынке, выраженное степенью 

экспортной ориентации производства (доля экспорта в выпуске и ее 

динамика); 

– позиционирование на внутреннем рынке в сравнении с 

иностранными конкурентами (доля импорта готовой продукции на рынке, ее 

динамика); 

– достигнутый технологический уровень отрасли, выраженный 

объемом накопленных инвестиций и качественных характеристиках 

мощностей, а также прогресс в развитии технологий (интенсивность 

инвестиционной активности); 

– уровень концентрации на рынках (наличие крупных эффективных 

отечественных компаний), достаточный для конкуренции с мировыми 

компаниями – лидерами в соответствующих отраслях; 

– обеспеченность сырьевой базой, развитость кооперационных связей 

(включенность в кластеры конкурентоспособности), историческая 

«привязанность» потребителей к производителям; 

– масштабы теневого сектора и уровень правоприменения. 

Использование данного подхода дает возможность проведения оценки 

конкурентоспособности отрасли как в сравнении с аналогичными отраслями 

других государств, так и в сравнении с другими отраслями определенного 

государства (например, с позиции инвестиционной привлекательности и 

перспектив продвижения национальной экономики на мировом рынке).  

Ввиду отсутствия четкого распределения факторов 

конкурентоспособности отрасли по группам в зависимости от общих 

признаков, возникает потребность в разработке классификации. 

Классификация факторов позволяет глубже разобраться в причинах 

изменения исследуемого явления, точнее оценить место и роль каждого 

фактора в формировании международной конкурентоспособности отрасли. 

                                                                                                                                                             
29

 Сальников В.А., Галимов Д.И. Конкурентоспособность отраслей российской промышленности – текущее 

состояние и перспективы / В.А.Сальников, Д.И.Галимов // Проблемы прогнозирования. – 2016. – №2. – 

Режим доступа: http://www.ecfor.ru/pdf.php?id=2016/2/04 



 24 

На основе обобщения работ ученых и результатов собственных 

исследований, была разработана классификация детерминант 

конкурентоспособности отрасли, представленная в табл. 1.2.  

Таблица 1.2 - Классификация детерминант международной 

конкурентоспособности отрасли 

№ 

п/п 

Признак  Факторы  Характеристика  

1 2 3 4 

1 Управляемость  Управляемые  Возможно влияние со стороны 

предприятий отрасли либо государства  

Неуправляемые  Невозможно влияние со стороны 

предприятий отрасли либо государства  

2 Среда 

функционирования  

Внутренние  Формируются субъектами отрасли 

(предприятиями, кластерами) 

Внешние  Формируются внешними факторами 

(другими отраслями, государством, 

международными организациями и 

зарубежными предприятиями, 

политической ситуацией и т.д.) 

3 Возможность 

копирования 

(переноса) 

Низшего порядка  Могут быть легко скопированы либо 

перенесены  

Высшего порядка  Возможности копирования либо 

переноса ограничены (патентованные 

технологии, дифференциация на основе 

уникальных товаров и услуг, репутация 

фирмы, основанная на усиленной 

маркетинговой деятельности, тесные 

связи с клиентами) 

4 Источник 

возникновения 

(модель 

конкурентного 

ромба М.Портера) 

Наличие ресурсов  Человеческие, природные, научно-

информационный потенциал, капитал, 

инфраструктура  

Внутренний спрос  Динамика уровня спроса, структура, 

тенденции развития на мировом рынке  

Межотраслевое 

взаимодействие   

Наличие/ отсутствие национальных 

поставщиков и смежных  отраслей  

Внутриотраслевая 

специфика  

Стратегия, структура и особенности 

управления, внутриотраслевая 

конкуренция  

5 Характер 

взаимодействия  

Стимулирующие  Способствуют росту 

конкурентоспособности отрасли на 

мировом рынке  

Дестимулирующие  Способствуют снижению 

конкурентоспособности отрасли на 

мировом рынке  

6 Возможность 

измерения  

Измеряемые Могут быть измерены объективно 

(количественные показатели) 

Неизмеряемые  Могут быть измерены субъективно 

(качественные показатели)  
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Продолжение табл. 1.2 

1 2 3 4 

7 Приоритетность  Для инвесторов  Преимущественно экономические 

приоритеты  

Для предприятий 

отрасли  

Экономические и социальные 

приоритеты с учетом стратегии 

развития предприятия  

Для государства  Экономические и социальные 

приоритеты с учетом геополитической 

стратегии развития государства  

Для 

межгосударственных 

образований  

Экономические и социальные 

приоритеты с учетом международных 

отношений  

Источник: собственная разработка автора  

 

В результате изучения научных подходов к определению факторов 

(детерминант) международной конкурентоспособности отрасли, можно 

сделать вывод о целесообразности отдельного изучения факторов 

конкурентоспособности отрасли для инвесторов, государственных органов и 

потребителей. Несмотря на то, что детерминанты остаются теми же, их 

значимость в силу субъективных факторов будет различной, поскольку цели 

и потребности лиц, осуществляющих оценку, неоднородны. Соответственно, 

конкурентоспособность отрасли является относительной характеристикой, 

зависящей от потребностей целевых групп - инвесторов, государства, 

потребителей и т.п. При этом, перечень конкретных показателей детерминант 

конкурентоспособности определяется направлением отрасли, а их 

дифференциация целесообразна по видам экономической деятельности, 

поскольку отрасль является совокупностью предприятий, которым присущ 

значительный уровень диверсификации. При этом, необходимо учитывать и 

специфику влияния внешних акторов.  

Таким образом, изучение научных подходов к определению 

конкурентоспособности отрасли позволяет определить данную категорию 

как свойство субъектов мезоуровневой конкуренции (отраслей либо видов 

экономической деятельности), отражающее степень реального или 

потенциального удовлетворения конкретной потребности по сравнению с 
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аналогичными субъектами конкуренции. Конкурентоспособность отрасли 

формирует конкурентоспособность национальной экономики и определяется 

уровнем конкурентоспособности предприятий, ее образующих, а также 

рядом других факторов.  

Важность исследования конкурентоспособности отраслей связана, 

прежде всего, с необходимостью интеграции экономики Российской 

Федерации в систему мировых хозяйственных связей, где доминируют 

конкурентоспособные производители. К сожалению, современная 

отечественная промышленность характеризуется высоким удельным весом 

сырьевых, низкотехнологичных, энергоемких и экологически грязных 

отраслей.  

В связи с этим актуальным вопросом является усиление конкурентных 

преимуществ высокотехнологичных отраслей экономики, одной из которых 

является атомная энергетика.  

 

1.2. Современное состояние и основные тенденции развития  

атомной энергетики 

 

Глобальное развитие в ХХI веке характеризуется устойчивыми 

тенденциями увеличения численности населения и ростом мирового ВВП, 

что обуславливает необходимость поиска долгосрочных резервов для 

обеспечения возрастающих потребностей общества в энергии. Непрерывный 

рост мировых потребностей в топливе и энергии при ресурсных и 

экологических ограничениях традиционной энергетики обуславливает 

необходимость своевременной подготовки новых энергетических 

технологий, которые могут взять на себя существенную долю энергетических 

потребностей. К таким технологиям относятся и технологии атомной 

энергетики - одни из современных и перспективных инструментов 

удовлетворения энергетических потребностей и неотъемлемый компонент 

глобального энергетического рынка.  
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Современный мир стоит на рубеже индустриальной и 

постиндустриальной эпох. Закономерностью индустриальной эпохи является 

прямая зависимость между объемом потребления энергоресурсов на душу 

населения, уровнем жизни и уровнем развития экономики. В 

постиндустриальную эпоху выделенная закономерность сохраняет свою 

актуальность, хотя развитые страны и прилагают усилия для снижения 

уровня энергопотребления с сохранением прежних темпов роста экономики и 

уровня жизни.  

Мировая геополитическая ситуация характеризуется переходом от 

однополярности к многополярности, соответственно государства, 

стремящиеся к лидерству в своем регионе, должны быть более развиты, чем 

их конкуренты, что может быть обеспечено, в том числе, за счет наличия 

энергоресурсов, достаточное количество которых открывает возможности 

для промышленного и экономического роста. Реальность такова, что доступ 

к энергоресурсам в нужных объемах имеют далеко не все заинтересованные 

в этом страны. При этом очевидно, что в современных условиях 

хозяйствования осуществление крупномасштабных проектов в сфере 

экономики требует достаточного энергетического обеспечения. Недостаток 

энергоресурсов может получить развитие в будущих региональных 

конфликтах (с последующей угрозой их трансформации в международные). 

Поэтому, чтобы избежать кризисных ситуаций, уже сегодня необходимо 

разработать и принять концепцию глобальной энергетической безопасности. 

Несмотря на турбулентность мировой экономики, тренд на повышение 

уровня мирового потребления энергоресурсов является устойчивым – как по 

суммарному потреблению, так и в разрезе отдельных видов энергоресурсов 

(см. рис. П.1 и П.2 в приложениях).  

Мировой рынок энергоносителей сформировался исходя из природно-

географических предпосылок - неравномерность распределения полезных 

ископаемых, используемых в качестве энергоресурсов, обусловила 

дифференцированность стран мира. Однако, мировой энергетический рынок 
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трансформируется. Если ранее основными энергоресурсами выступали 

нефть, уголь и природный газ, а в качестве их альтернативы рассматривались 

атомная энергетика и гидроэнергетика, то в последние десятилетия все 

большее внимание уделяется возобновляемым источникам энергии (в 

соответствии с данными компании British Petroleum, по итогам 2018 г. их 

суммарная доля составляла порядка 3,8% в мировой энергетике
30

).  

Глобальный рынок энергоносителей отличается высокой ликвидностью 

и в стоимостном выражении составляет сотни миллиардов долларов США. 

Экономики многих стран-экспортеров (например, государств Персидского 

залива) на 70-80% зависимы от доходов от реализации энергоносителей. В 

ряду таких стран находится и Россия (доля энергоносителей в торговом 

балансе страны по результатам января-сентября 2017 г. по данным Росстата 

составляет 61%
31

). Изменения на данном рынке чреваты не просто 

локальными трудностями отдельных стран, но и общемировым кризисом. 

Так было во время нефтяного кризиса в 1970-ом, когда экономика развитых 

стран пережила сильнейший кризис с момента «Великой депрессии». Тогда 

резкое повышение цен на энергоресурсы спровоцировало снижение 

производства. Обратный пример – резкое падение цен на энергоносители в 

конце 1990-х способствовало азиатскому кризису и дефолту, объявленному в 

России.   

В конце 2000-х ситуация на рынке энергоносителей способствовала 

глобальной рецессии – резкое повышение цен на нефть летом 2008 года и 

последующее рекордное падение на 300% за полгода, стали предвестниками 

острого экономического кризиса. Затем стоимость энергоносителей вновь 

стала расти. Значительной проблемой для всех участников энергетического 

рынка также стал очередной обвал цен на нефть в 2014-2016 гг., когда 

падение цен на нефть марки Brent составило порядка 87 долларов США за 

баррель (со 115 до 28 долларов США).  
                                                 
30

 Источник информации: BP Statistical Review of World Energy June 2019.  
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 Источник информации: Росстат. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/238.htm 
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Кроме финансово-экономических факторов энергоносители играют 

существенную роль в жизнеобеспечении любого общества, и прекращение по 

каким-либо причинам поставок нефти или газа ставит экономику страны и 

всю систему ее жизнеобеспечения не просто в критическое состояние, а на 

грань катастрофы. Многие исследователи говорят в данном контексте об 

использовании «энергетического оружия». В любом случае, глобальный 

рынок энергоносителей нуждается в стабильности, а вопросы энергетической 

безопасности уже нельзя решить в рамках отдельно взятого государства.  

Проблема исчерпаемости природных ресурсов приводит к активизации 

усилий как отдельных государств и компаний, так и всего мирового 

сообщества, устремленных на поиск альтернативных видов энергоносителей. 

Атомная энергетика является достаточно сложной и комплексной сферой 

деятельности, что проявляется в ее значительном влиянии на развитие других 

отраслей, в частности путем обеспечения электроэнергией населения и 

субъектов хозяйствования. История ее развития в мире и та доля, которую 

она уже занимает в мировом энергобалансе, позволяет говорить о ядерной 

энергетике как о состоявшейся отрасли рассматриваемого рынка. В то же 

время, атомная отрасль относится к числу наиболее дискуссионных тем в 

концепциях будущей энергобезопасности. 

Как было отмечено выше, поскольку экономическое развитие вызывает 

существенный рост энергопотребления, вопросы обеспечения 

энергобезопасности занимают значительное место в государственных 

стратегиях развития. Например, в Китае рост энергопотребления составляет 

порядка 8-9% в год и превышает общемировые темпы в 2,8 раза
32

. Из 

действующих сегодня технологий производства электроэнергии только 

атомная энергетика имеет реальный резерв топлива и минимально загрязняет 

окружающую среду. Именно она может обеспечить устойчивое развитие 

стран, а также противостоять климатическим изменениям и способствовать 
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сокращению выброса вредных газов в атмосферу. Использование атомной 

энергетики дает возможность замещения существенной доли ископаемых 

топлив в будущем. Ее главные преимущества - высокая концентрированность 

производства энергии и отсутствие вредного влияния атомной 

электростанции на окружающую среду (при условии нормального 

функционирования).  

Существуют и риски внедрения атомной энергетики, среди которых 

первое место занимают экологические. Опасность аварий, подобных  

Чернобылю (1986 г.) и Фукусиме (2011 г.) с развитием технологий 

минимизирована, однако полностью исключить такую возможность все же 

нельзя, что и является основным препятствием развития мировой атомной 

отрасли. 

Диссертационное исследование предусматривает оценку роли атомной 

энергетики в обеспечении устойчивого развитии человечества, как в 

глобальном масштабе, так и по регионам мира на базе прогнозов развития 

энергетики. Поэтому необходим анализ статистических и географических 

данных. 

Территориально рынок глобальной атомной энергетики сложился в 

1970-1980-е гг., как рынок технологически и экономически развитых держав. 

Актуальная география распространения атомной энергетики (см. рис. П.3 и 

П.4 в приложениях) свидетельствует, что в настоящее время этот рынок 

развивается по пути расширения географии строительства АЭС.  

По данным Международного агентства по атомной энергетике 

(МАГАТЭ – англ. International Atomic Energy Agency, сокр. IAEA) 

по состоянию на 01.03.2019 г. в эксплуатации находилось 449 энергетических 

реакторов суммарной мощностью 392,5 ГВт
33

, 56 находились на стадии 

строительства, 159 планируются к строительству и 329 находятся на стадии 

предложений к строительству. Из общего числа действующих реакторов 
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82,0% - реакторы с легководным замедлителем и теплоносителем, 10,9% - 

реакторы с тяжеловодные замедлителем и теплоносителем, 3,3% - 

легководные реакторы с графитовым замедлителем и 3,1% - 

газоохлаждаемые реакторы. Три установки - это быстрые реакторы с 

редкометаллическим теплоносителем
34

.  

Атомные электростанции работают в 30 странах мира (см. табл. П.1 в 

приложениях), большинство из них в Европе, Северной Америке, Восточной 

и Южной Азии. При этом, Франция имеет самую большую долю 

электроэнергии, вырабатываемой ядерной энергетикой (72,3% по итогам 

2018 г.)
35

. Китай имеет самую быстрорастущую программу ядерной 

энергетики с 18 новыми реакторами на стадии строительства (по состоянию 

на 01.03.2019 г.)
36

. Значительное количество новых реакторов также строятся 

в Индии, России, Южной Корее и ОАЭ.  

Мировыми лидерами по производительности атомных электростанций 

являются США, Франция, Китай, РФ и Южная Корея, на долю которых 

суммарно приходится около 70% от общей выработки атомной 

электроэнергии (см. табл. 1.3).  

Таблица 1.3 - ТОП-10 стран мира по выработке энергии атомными 

электростанциями по итогам 2017-2019 гг. 

№ в 

рей-

тинге 

Государство Выработка, 

ГВт*ч (по 

результатам 

2017 г.) 

Доля в 

энергобалансе 

страны, % (по 

результатам 

2017 г.) 

Кол-во 

блоков (по 

состоянию на 

01.03.2019 г.) 

Мощность, 

МВт (по 

состоянию на 

01.03.2019 г.) 

1 2 3 4 5 6 

1 США 804872,94 19,7 99 99869 

2 Франция 386452,88 72,3 58 63130 

3 КНР 197829,04 3,6 39 34444 

4 РФ 184054,09 17,1 36 27153 

5 Республика 

Корея 
154306,65 30,3 

24 22501 

6 Канада  95650,19 15,6 19 13554 
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Продолжение табл. 1.3  

1 2 3 4 5 6 

7 Германия  80069,61 13,1 7 9515 

8 Украина  76077,79 52,3 15 13107 

9 Великоб-

ритания  
65148,98 20,4 

15 8918 

10 Швеция  60647,40 40,0 8 8629 
Источник: составлено автором по данным табл. П.1  

 

По итогам 2017-2018 гг. первое место по мощности ядерной энергетики 

в мире занимают США (порядка 100 ГВт), Франция (свыше 60 ГВт), Япония 

(порядка 40 ГВт) и Китай (более 34 ГВт). Лидером по доле, приходящейся на 

атомную энергетику в общем энергобалансе, является Франция (72,3%) при 

среднем возрасте реакторов 31,4 лет, превышающий средний мировой 

показатель. Также в четырех странах доля генерации превышает 50,0%, а 

именно в Словакии (54,1%), Украине (52,3%), Бельгии (51,7%) и Венгрии 

(51,3%). В целом большинство стран мира имеют показатель удельного веса 

ядерной энергии в пределах от 15,0 до 40,0%. Преимущественно это страны 

ЕС, Канада, Южная Корея. Только три страны по итогам 2016-2017 гг. имели 

долю атомной энергетики в своих энергетических балансах ниже 3,0% - 

Бразилия (2,9%), Иран (2,2%) и Япония (2,1%). В Российской Федерации 

доля атомной энергетики в общем энергобалансе страны по итогам 2016 г. 

составляла 17,1%, а по итогам 2017 г. возросла до 19,3%.  

Самые низкие показатели – у Армении, Ирана, Нидерландов и 

Пакистана, так как они имеют лишь по 1 ядерному реактору, однако в 

будущем планируют увеличивать мощности. 

В то же время есть и тревожные для будущего атомной энергетики 

тенденции. Италия закрыла все свои атомные станции.  В Бельгии, Германии, 

Испании и Швейцарии законодательно закрепили постепенное прекращение 

использования ядерной энергетики, в то время как Нидерланды, Швеция и 

Тайвань имеют намерения присоединиться к такому запрету. Литва и 

Казахстан закрыли свои атомные станции раньше, чем были построены 

плановые вместо них. Армения раньше срока закрыла свою единственную 



 33 

АЭС, но затем начала использовать ее снова. Австрия так и не начала 

использовать свою единственную атомную электростанцию, которая 

полностью построена. Из-за финансовых, политических и технических 

причин Куба, Ливия, Северная Корея и Польша не завершили строительство 

своих первых атомных станций (последние два государства не отказываются 

от планов строительства ядерных станций). Австралия, Азербайджан, Грузия, 

Гана, Ирландия, Кувейт, Оман, Перу, Сингапур и Венесуэла так и не 

начинали строительство своих запланированных первых атомных 

электростанций. В итоге, глобальное производство электроэнергии на АЭС в 

2012 году оказалось на самом низком уровне с 1999 года. 

По состоянию на 2019 год такие страны, как Австралия, Австрия, 

Дания, Греция, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Люксембург, 

Малайзия, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Филиппины и Португалии не 

имеют атомных электростанций и выступают против их строительства.  

Из тридцати одного государства, в которых атомные электростанции 

работают, только Франция, Венгрия, Словакия и Украина используют их в 

качестве  основного источника для производства электроэнергии, хотя 

многие другие страны имеют значительный потенциал атомной выработки 

электроэнергии (см. рис. П.4).  

Следует отметить, что за более чем 70-ти летнюю историю развития 

атомная энергетика так и не стала доминирующим источником энергии - в 

2018 г. на ее долю приходилось порядка 11% мирового производства 

электроэнергии. Более того, с конца 80-х гг. ХХ века до начала 2000-х 

отрасль переживала стагнацию, обусловленную аварией на Чернобыльской 

АЭС и ее последствия для всего мира.  

В ХХI веке актуализировались проблемы глобального потепления и 

исчерпаемости энергоносителей, что привело к переосмыслению роли 

ядерной энергетики. Однако, ретроспективный анализ количества 

работающих реакторов и их суммарной мощности свидетельствует, что за 

период 1998-2018 гг. существенного прироста общемирового количества 
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работающих реакторов и их суммарной мощности не произошло (см. табл. 

1.4). Авария на АЭС «Фукусима» в 2011 г. хотя и стала причиной поднятия 

вопросов о целесообразности развития атомной отрасли как компоненты 

энергетического комплекса, однако не замедлила мировые тенденции 

развития ядерной энергетики, о чем свидетельствует строительство новых и 

модернизация уже действующих атомных электростанций во многих странах 

мира. Общий  темп прироста количества работающих реакторов за 

двадцатилетний период составил 3,2%, а прирост чистой годовой мощности – 

12,2%.  

Таблица 1.4 – Динамика общемирового количества работающих 

реакторов и их суммарной мощности в 1998-2019 гг.  

Год Количество 

работающих 

реакторов, 

ед. 

Чистая мощность 

за год, ГВт 

Динамика к предыдущему году, % 

Количество 

работающих 

реакторов 

Чистая 

мощность за 

год 

1998 434 347,88   

1999 430 344,90 -0,9 -0,9 

2000 432 347,35 0,5 0,7 

2001 435 349,98 0,7 0,8 

2002 438 352,72 0,7 0,8 

2003 439 357,48 0,2 1,3 

2004 437 359,83 -0,5 0,7 

2005 438 364,67 0,2 1,3 

2006 441 368,12 0,7 0,9 

2007 435 369,58 -1,4 0,4 

2008 439 371,71 0,9 0,6 

2009 438 371,56 -0,2 0,0 

2010 437 370,7 -0,2 -0,2 

2011 441 375,28 0,9 1,2 

2012 435 368,92 -1,4 -1,7 

2013 437 373,26 0,5 1,2 

2014 434 371,79 -0,7 -0,4 

2015 438 376,28 0,9 1,2 

2016 441 382,79 0,7 1,7 

2017 447 390,48 1,6 2,0 

2018 448 391,74 0,2 0,3 

2019  

(на 01.03.2019) 
449 392,5 0,2 0,2 

Источник: составлено автором по материалам: Nuclear Power Capacity Trend. Sum of Reference Unit Power (net capacity) 

of reactors in operation within and at the end of reported years. – Режим доступа: 

https://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/WorldTrendNuclearPowerCapacity.aspx, Operational & Long-Term Shutdown 

Reactors. – Режим доступа: https://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalReactorsByCountry.aspx 

 

https://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/WorldTrendNuclearPowerCapacity.aspx
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Как было отмечено выше, по состоянию на 01.03.2019 г. общемировое 

количество работающих ядерных ректоров составляло 449 ед. Также 56 

реакторов находились в процессе строительства и 166 реакторов готовились 

к выводу из эксплуатации. Региональная структура мирового рынка  атомной 

энергетики представлена на рис. 1.1.  

Азия (Ближний 

Восток и Юг)

28 энергоблоков

6,2%

Азия (Дальний 

Восток)

111 энергоблоков 

24,7%

Центральная и 

Восточная Европа

71 энергоблоков

15,8%

Западная Европа

112 энергоблоков 

24,9%

Латинская Америка

7 энергоблоков

1,6%

Северная Америка

118 энергоблоков 

26,3%

Африка

2 энергоблока

0,4%

 

Рис. 1.1. Региональная структура мирового рынка атомной энергетики 

по числу реакторов (по состоянию на 01.03.2019 г.) 

Источник: составлено автором по материалам: Operational & Long-Term Shutdown Reactors. – Режим 

доступа: https://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalReactorsByRegion.aspx 

 

Как свидетельствуют представленные данные, три региональных рынка 

– североамериканский (118 реакторов), западно-европейский (112 реакторов) 

и азиатско-тихоокеанский (111 реакторов) – имеют примерно равный объем. 

Восточно-европейский региональный рынок (71 реактор) значительно 

меньше, но в общей структуре мирового атомного рынка также важен. Эти 

рынки развиваются неравномерно, о чем свидетельствует соотношение 

количества строящихся реакторов и реакторов, планируемых к закрытию 

(табл. 1.5.).  

Тенденции 2014-2018 гг. характеризуются увеличением мирового 

объема производства электроэнергии атомными электростанциями, что было 

достигнуто, преимущественно, за счет увеличения объемов производства 

электроэнергии китайскими АЭС.  
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Таблица 1.5 – Соотношение количества строящихся реакторов и 

реакторов, планируемых к закрытию (по состоянию на 01.03.2019 г.) 

Регион Строящиеся реакторы Реакторы, планируемые к 

закрытию 

Количество 

реакторов, 

ед. 

Доля, 

% 

Общая 

мощность, 

МВт 

Количество 

реакторов, 

ед. 

Доля, 

% 

Общая 

мощность, 

МВт 

Азиатско-

Тихоокеанский 

регион  

26 46,4 29629 19 11,4 9622 

Ближний Восток 

и Юго-

Восточная Азия  

13 23,2 12395 -   - 

Центральная и 

Восточная 

Европа  

12 21,4 9679 21 12,7 10025 

Северная 

Америка  

2 3,6 2234 40 24,1 16570 

Западная Европа 2 3,6 3230 86 51,8 30246 

Латинская 

Америка 

1 1,8 25 -   - 

Всего 56 100 57192 166 100,0 66463 
Источник: составлено автором по материалам: Under Construction Reactors s. – Режим доступа: 

https://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/UnderConstructionReactorsByCountry.aspx, Permanent Shutdown 

Reactors. – Режим доступа: https://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/ShutdownReactorsByCountry.aspx 

 

Наибольший рост ввода в строй атомных реакторов наблюдается в 

азиатско-тихоокеанском регионе. Восточноевропейский рынок достаточно 

стабилен, в западно-европейском же направлении существуют национальные 

отличия, например, Франция продолжает развивать свою атомную 

энергетику, а Федеративная Республика Германии, напротив, сворачивает 

программу развития атомных электростанций. 

В 2016 году в мире было введено в эксплуатацию десять реакторов - 

больше, чем в любом другом году, начиная с 1990 года. Восемь из них в 

Китае. Строительство всех этих реакторов было начато еще до аварии на 

АЭС «Фукусима». В 2015-2018 гг. были закрыты атомные электростанции в 

Японии, Швеции, Швейцарии, США и на Тайване.  

По состоянию на 01.03.2019 г., строительство новых энергоблоков 

ведется в 15 странах (Аргентине, Бангладеше, Беларуси, Индии, Китае, ОАЭ, 

Пакистане, Республике Корея, Российской Федерации, Словакии, США, 

https://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/UnderConstructionReactorsByCountry.aspx
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Украине, Финляндии, Франции, Японии)
37

. При этом, планы по дальнейшему 

строительству энергоблоков, кроме России, есть также у Индии, Китая, 

Пакистана, Республики Корея, США, Финляндии и Японии. В Армении, 

Венгрии, Иране, Канаде, Румынии, Великобритании, Чехии, ЮАР 

строительство новых блоков не ведется, но имеются планы по их 

строительству.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о 

разновекторной политике развития атомной энергетики в мире. С одной 

стороны, есть негативные тенденции, выраженные в принципиальном отказе 

ряда стран от использования атомной энергетики, закрытии ряда АЭС и 

проектов строительства новых станций. С другой стороны, крупнейшие 

развивающиеся страны активизируют программы по расширению атомной 

энергетики. 

Информация о возрасте используемых в мире энергоблоков 

представлена в таблице П.2,  а их возрастная структура - на рис. 1.2. 

30-39 лет

203 энергоблока

45%

20-29 лет 

62 энергоблока

14%

10-19 лет

35 энергоблоков

8%

До 10 лет

51 энергоблок 

11%

40-49 лет

98 энергоблоков

22%

 

Рис. 1.2. Возрастная структура действующих в мире энергоблоков (по 

состоянию на 01.03.2019 г.) 

Источник: составлено автором по материалам: Operational Reactors by Age. – Режим доступа: 

https://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalByAge.aspx 
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 Средний возраст реактора составляет 30 лет. По среднему возрасту 

реакторов, наиболее «старые» имеют Нидерланды (средний возраст - 43 

года), Швейцария и Финляндия (средний возраст - 41,2 и 37,3 года 

соответственно). «Молодые» (менее 15 лет) энергоблоки работают в 

Румынии, Иране и Китае. 

На мировой рынок атомной энергетики влияет значительное 

количество факторов, как внешних, которые характерны для всего 

глобального энергетического рынка, так и внутренних. К внутренним 

факторам относятся цены на ядерное топливо, внедрение новых технологий, 

в том числе и в обеспечении безопасности ядерных объектов, а также 

эффективность международного сотрудничества в области атомной 

энергетики. 

В ходе изучения современного состояния мировой атомной энергетики 

следует также рассмотреть особенности формирования ее сырьевой базы. 

Причем сырьевой рынок может быть разделен на две части: рынок 

непосредственно добычи природного сырья (урана) и рынок переработки 

урана в ядерное топливо. 

Что касается рынка добычи природного урана, то он обладает 

признаками олигополии, как и большинство других сегментов глобального 

рынка атомной энергетики. На рынке присутствует несколько крупных 

игроков, которые контролируют значительную часть рынка. Лидерами по 

добыче урана являются Казахстан и Канада, контролирующие свыше 57% его 

мировой добычи. Если в расчетах учитывать первые шесть стран-лидеров, то 

их доля приближается к 85%. Структура мировой отрасли добычи урана 

отражена на рис. 1.3.  
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Рис. 1.3 Доля крупнейших производителей природного урана (по 

состоянию на конец 2018 г.) 

Источник: составлено автором по данным из открытых источников 

 

Если рассматривать динамику добычи природного урана по странам за 

последнее десятилетие (см. табл. 1.6), то у лидеров добычи наблюдались 

достаточно стабильные показатели, за исключением Казахстана, который 

смог нарастить добычу в 7 раз, став абсолютным лидером рынка.  

Таблица 1.6 - Добыча урана по странам в 2009-2018 гг.  

Страна 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Прирост, 

2018/ 2009, 

раз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Казахстан 6637 8521 14020 17803 19451 21317 22451 23127 23800 24575 3,7 

Канада 9476 9000 10173 9783 9145 8999 9331 9134 13325 14039 1,5 

Австралия 8611 8430 7982 5900 5983 6991 6350 5001 5654 6315 0,7 

Нигер 3153 3032 3243 4198 4351 4667 4518 4057 4116 3479 1,1 

Намибия 2879 4366 4626 4496 3258 4495 4323 3255 2993 3654 1,3 

Россия 3413 3521 3564 3562 2993 2872 3135 2990 3055 3004 0,9 

Узбекистан 

(оценка) 
2320 2338 2429 2400 2500 2400 2400 2400 2385 2404 1,0 

Китай  712 769 750 827 885 1500 1500 1500 1616 1616 2,3 

США 1654 1430 1453 1660 1537 1596 1792 1919 1256 1125 0,7 

Украина 

(оценка) 
846 800 840 850 890 960 922 926 1200 1005 1,2 

Южная 

Африка 
539 655 563 583 582 465 531 573 393 490 0,9 
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Продолжение табл. 1.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Индия  270 271 290 400 400 385 385 385 385 385 1,4 

Чешская 

Республика 
306 263 258 254 229 228 215 193 155 138 

0,5 

Румыния 

(Эстония) 
77 77 75 77 77 90 77 77 77 50 

0,6 

Пакистан 

(Эстония) 
45 45 50 45 45 45 45 45 45 45 

1,0 

Бразилия 

(est) 
299 330 345 148 265 326 192 55 40 44 

0,1 

Франция 4 5 8 7 6 3 5 3 2 0 0,0 

Германия 41 0 0 8 51 50 27 33 0 0 0,0 

Малави   104 670 846 1101 1132 369 0 0 - 

Общий мир 41282 43764 50772 53671 53493 58489 59331 56041 60496 62366 1,5 

Источник: Uranium Production Figures, 2007-2016. World Nuclear Association – Режим доступа:  

http://www.world-nuclear.org/information-library/facts-and-figures/uranium-production-figures.aspx 

 

Важной характеристикой рынка добычи природного урана является 

дифференциация потребителей и производителей ядерного топлива. Такие 

крупные производители природного урана как Казахстан, Намибия, Нигер, 

Узбекистан, Австралия вообще не используют атомную энергетику в своих 

национальных экономиках и являются чистыми экспортерами сырья для 

мировой атомной энергетики. Канада, занимающая второе место в мире по 

добыче природного урана, достаточно успешно развивает свою ядерную 

энергетику, однако ее доля в общем энергообеспечении страны едва 

превышает 16%. 

Все страны, в которых атомная энергетика превышает треть 

энергообеспечения страны, являются чистыми импортерами природного 

урана. Это и Франция, которая добывает крайне незначительный объем 

природного урана, и Украина, которая не покрывает за счет внутренней 

добычи потребности в ядерном топливе. Такие же страны, как Словакия, 

Словения, Венгрия, Скандинавские страны, Республика Корея, и вовсе не 

добывают природный уран. 

Что касается мировых запасов урана, то они достаточно велики и 

обеспечивают потребности мировой атомной энергетики на десятилетия 
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вперед (даже с учетом возрастающих потребностей в данном виде полезных 

ископаемых). При возможном дефиците урана теоретически его можно 

добывать и из морской воды. Однако данный вопрос не стоит остро, так как в 

природе этот минерал достаточно распространен. Среди государств наиболее 

крупными запасами располагают следующие страны: Австралия (27% 

мировых запасов), Казахстан (17%), Канада (15%), ЮАР (11%), Намибия 

(8%), Бразилия (7%), Россия (5%), США (4%), Узбекистан (4%)»
38

, что в 

целом соответствует текущим объемам добычи по странам. 

Сырьевая база атомной энергетики не ограничивается природным 

ураном, так как технология получения сырья для атомных электростанций 

подразумевает использование обогащенного урана. Это, в свою очередь, 

формирует отдельный сегмент  – рынок обогащения урана и производства 

топлива для АЭС, структура которого представлена на рис. 1.4.  

Анализ представленных данных свидетельствует, что рынок 

обогащения урана представлен несколькими крупными игроками. Одной из 

последних тенденций отрасли является практика слияний и поглощений, в 

результате которой возникли транснациональные корпорации, 

контролирующие крупные сегменты рынка. Например, французская 

компания AREVA,  лидер рынка обогащения урана по итогам 2018 г. (см. 

рис. 1.4), в результате слияний и поглощений до середины 2018 г. была 

представлена во всех сегментах рынка. Это и добыча урана, и его 

переработка, и топливная сборка, и машиностроение, включая строительство 

ядерных силовых установок и реакторов, а также сектор обработки, 

утилизации, стабилизации и демонтажа ядерного оборудования. С середины 

2016 г. начата реорганизация компании, направленная на выделение 

предприятий ядерного топливного цикла (Areva NC) и атомного 

машиностроения (Areva NP), о чем более детально будет описано далее в 

исследовании.  
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Рис. 1.4. Основные игроки на рынке обогащения урана (в % к доли 

мирового рынка) 

Источник: составлено автором по материалам Uranium Suppliers Annual – 2017. – Режим 

доступа: https://www.uxc.com/p/products/rpt_usa.aspx 

 

Важным показателем, характеризующим потенциал рынка и 

доступность атомной энергетики, являются биржевые цены на обогащенный 

уран. Спотовые цены на концентрат закиси-окиси урана (желтый кек), 

который представляет собой продукт переработки природного урана и 

служит основой для ядерного топлива в американском ядерном топливном 

цикле, за последние годы сильно колебались, как и на другие товары 

сырьевой группы. Эти колебания были в диапазоне цен 26,0 – 100,0 долларов 

США за фунт, что существенно влияло на себестоимость атомной энергии. 

Динамика спотовых цен на сырье для атомных реакторов представлена 

на рис. 1.6. В целом, наблюдается относительная корреляция с ценами на 

других сырьевых рынках энергетических товаров, в частности, цены на 

природный уран можно сравнить с ценами на нефть. Видна четкая тенденция 

к взрывному росту в 2005-2007 гг., затем резкий обвал в 2008-2010 гг., 

некоторый рост в 2011 году и дальнейшие снижение в последующие годы. 
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Рис. 1.6. Динамика спотовых цен на природный уран (2007-2017 гг.) 
 
Источник: Цена спот на уран. – Режим доступа: http://economicdata.ru/additional.php?menu=other-

price&ad_ticker=UPUraniumPrice&additional_show=details 

 

Снижению цен на мировом урановом рынке способствовали 

следующие факторы:  

 масштабная авария на АЭС Фукусима в марте 2011 г.;  

 решение Германии о полном отказе от использования атомной 

энергии для коммерческого производства электроэнергии до 2022 г.;  

 решение Франции о сокращении парка ядерных реакторов и 

снижении доли ядерной энергии с 75% до 50%;  

 отказ многих европейских стран от строительства новых 

энергоблоков.  

Следует выделить еще ряд особенностей рынка сырья для ядерной 

энергетики. Во-первых, в настоящее время в мире накоплен значительный 

запас обогащенного урана, что в некоторой степени не дает ценам расти.  

Во-вторых, существует возможность получать ядерное топливо из 

оружейного урана, а также технологией дообогащения отработанного 

ядерного топлива. Эти особенности, а также общее состояние сырьевых 

рынков в 2014-2017 гг., не позволяли биржевым ценам на уран расти. Однако 

общая активизация роста мировой экономики и реализация программ 

развития атомной энергетики в различных странах позволяет некоторым 
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экспертам прогнозировать значительное увеличение цен на уран в 

среднесрочной перспективе. 

Мировой рынок ядерного топлива включает не только государства и 

фирмы-производители ядерного топлива, но и посреднические компании, 

число которых также ограничено. В большинстве случаев данные 

посредники являются аффилированными компаниями с крупными 

государственными холдингами. В качестве примера можно привести 

деятельность российской компании АО «Техснабэкспорт» и ее дочернего 

подразделения INTERNEXCO GmbH, которые входят в контур управления 

Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом». 

В то же время следует отметить, что собственно стоимость сырья для 

атомных электростанций составляет лишь небольшую долю в себестоимости 

энергии, в отличие от стоимости угля, нефтепродуктов или газа, 

используемых в тепловых электростанциях. В себестоимости атомной 

энергетики велики затраты на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, а также затраты на обеспечение безопасности и 

надежности атомных реакторов. Объекты атомной инфраструктуры, прежде 

всего, сами блоки АЭС значительно дороже в строительстве и эксплуатации, 

чем сооружения ТЭС.  

Кроме ценовой составляющей на конкурентоспособность атомной 

энергетики напрямую влияют вопросы надежности и безопасности АЭС, 

возможности использования иных ресурсов для выработки электроэнергии, 

внешнеполитическая обстановка и другие факторы. 

Систематизируя проведенное исследование современного состояния и 

основных тенденций развития мировой атомной энергетики, были выделены 

благоприятные и неблагоприятные факторы (табл. 1.9).  
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Таблица 1.9 – Благоприятные и неблагоприятные факторы развития 

мировой атомной энергетики  

Благоприятные факторы Неблагоприятные факторы 

 рост потребления электроэнергии за счет 

увеличения численности населения и 

технического прогресса;  

 исчерпаемость ископаемых 

углеводородных видов топлива;  

 необходимость уменьшения выбросов 

парниковых газов;  

 наличие разведанных запасов урана;  

 низкая себестоимость производства 

электроэнергии АЭС в сравнении с другими 

видами электростанций (при наличии 

инфраструктуры).  

 несоблюдение сроков и увеличение 

стоимости строительства новых АЭС;  

 рост спроса на возобновляемые 

источники энергии;  

 досрочная остановка реакторов;  

 проблемы хранения отходов атомного 

производства;  

 дефицит кадров в сфере управления 

мегапроектами.  

 

Источник: собственная разработка автора  

 

Важным конкурентом развития мировой атомной энергетики выступает 

активизация использования возобновляемых источников энергии. Так, в КНР 

в период 2015-2018 гг. было инвестировано более 100 млрд. долларов США в 

возобновляемые источники энергии, в то время как размер инвестиций в 

шесть атомных реакторов составил порядка 18 млрд. долларов США. За 

2015-2018 гг. на мировом уровне объем электроэнергии, произведенной с 

помощью ветровых электростанций, вырос на 17%, солнечных 

электростанций - на 33%, атомных электростанций - на 1,3%
39

. По итогам 

2016-2018 гг. Бразилией, Китаем, Индией, Японией и Нидерландами с 

помощью возобновляемых электростанций было произведено больше 

электроэнергии, чем с помощью атомных электростанций. 

Учитывая изложенные тенденции развития мировой атомной 

энергетики и текущее положение дел на отраслевом рынке, можно выделить 

ряд трендов развития отрасли в среднесрочной перспективе. При этом, в ходе 

выявления трендов на ближайшие 20-25 лет необходимо учитывать ряд 

факторов неопределенности, которые не представляется возможным 

спрогнозировать с достаточной долей точности. Речь идет, прежде всего,  

                                                 
39

 Прогноз развития энергетики мира и России 2018 / под ред. А.А.Макарова, Л.М.Григорьева, 

Т.А.Митровой; ИНЭИ РАН–АЦ при Правительстве РФ – Москва, 2018. – 196 с.  
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о возможном технологическом прорыве в энергетике и других 

инновационных решениях. В качестве примера можно привести так 

называемую «сланцевую революцию» или темпы развития ветряной и 

солнечной электрогенерации, которые 25 лет назад были трудно 

прогнозируемы. Также неясным для точного прогноза фактором являются 

рыночные цены на энергоносители, зависящие от ряда неопределенных 

переменных. Из этого следует, что рентабельность того или иного вида 

энергетики сложно спрогнозировать даже в краткосрочной перспективе. 

Например, если цены на нефть будут долгое время находиться на нижней 

границе коридора в 20-100 долларов США за баррель и цены на природный 

газ также упадут, то это сделает более рентабельным строительство новых 

ТЭС в ущерб развитию ядерной энергетики и возобновляемым источникам 

энергии. 

Изучение тенденций развития мировой атомной энергетики требует 

также детального рассмотрения вопросов надежности и безопасности АЭС 

как ключевого фактора развития атомной отрасли. В атомной энергетике под 

надежностью понимается способность безаварийной работы оборудования в 

течение долгого периода времени. Безопасность характеризуется как 

минимизация возможности возникновения аварийных ситуаций, которые 

могут привести к порче оборудования, экологическим проблемам, опасности 

для здоровья и жизни людей. Указанные определения показывают 

взаимосвязь и взаимозависимость надежности и безопасности в атомной 

электроэнергетике. Надежность АЭС определяет безопасность атомной 

энергетики. Соответственно, высокая безопасность ядерных объектов 

способствует надежности всей отрасли в целом. 

Важнейшим критерием надежности мировой атомной энергетики 

является количество аварий и нештатных ситуаций на ядерных объектах 

мирного назначения. МАГАТЭ разработало специальную шкалу подобных 

событий, которая получила название INES (международная шкала ядерных 

событий). INES включает семь уровней: от уровня 7, где констатируется 
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серьезная угроза для здоровья и жизни людей либо всей экосистемы 

вследствие сильного выброса радиоактивных материалов, до уровня 1, где 

происходящее на ядерном объекте характеризуется как аномальная ситуация, 

связанная с превышением норм. 

Если проанализировать данную шкалу, то за всю историю 

эксплуатирования атомных реакторов случилось всего 8 инцидентов, 

которые квалифицировались выше второго уровня по шкале INES. В XXI 

веке вообще был зафиксирован всего один такой инцидент (авария на АЭС 

«Фукусима» в марте 2011 г., которой был присвоен 7 уровень по шкале 

INES), что свидетельствует об усилении контроля над внештатными 

ситуациями, а также повышении надежности и безопасности современных 

АЭС. 

Во многих странах одним из главных барьеров на пути развития 

атомной энергетики является общественное мнение. Несмотря на то, что 

Азиатско-Тихоокеанский рынок атомной энергетики развивается 

наибольшими темпами, как отмечает А. Гончарук «враждебное отношение 

населения страны к атомной энергетике является главным тормозом 

атомного расширения в целом ряде стран (Индонезия, Таиланд, 

Филиппины)»
40

. Именно с учетом негативного общественного мнения, 

связанного с обеспокоенностью широких кругов общественности 

надежностью и безопасностью на АЭС, было принято решение немецкого 

руководства постепенно (до 2022-го года) отказаться от использования 

атомной энергетики в национальном масштабе. Хотя до этого немецкая 

атомная энергетика была одной из наиболее перспективных и эффективных 

на европейском рынке.  

Еще один аспект, который затрагивает проблему безопасности на 

ядерных АЭС - социальные последствия, которые оказываются даже более 

значимы, чем технологические. В. Сидоренко писал по этому поводу, что 

                                                 
40

 Гончарук А. Становление ядерно-энергетического сектора КНР: «Путь в тысячу ли» – М.: LAP Lambert 

Academic Publishing, - 2018. С. 4 
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«опыт чернобыльской аварии четко продемонстрировал, что социальные 

последствия оказались несоизмеримо большими, чем последствия, связанные 

с ущербом для здоровья и жизни людей из-за облучения»
41

. 

Еще одним фактором риска в проблеме безопасности атомной 

энергетики является возросшая террористическая угроза, особенно в странах, 

находящихся в зоне гражданских и международных конфликтов. Так, только 

за 2016-2018 гг. поступали сообщения о возможных терактах на АЭС в 

Бельгии и Украине. Не прекращаются дискуссии о целесообразности 

развития атомной энергетики в Иране и Пакистане.  

Таким образом, обеспечение безопасного функционирования ядерных 

объектов в рамках развития и совершенствования атомной энергетики 

представляется одним из ключевых факторов роста отрасли. А.М. Агапов 

считает, что глобальная ядерная безопасность является «неотъемлемой 

частью сложнейшего промышленного, технологического, финансово-

экономического, научно-образовательного комплексов, а также 

международного сотрудничества в различных формах в атомной 

технологической сфере»
42

.  

Более того, обеспечение безопасности ядерных объектов и надежность 

всей инфраструктуры атомной энергетики выходит далеко за рамки 

отраслевой задачи, являясь, по сути, одной из тем международного 

сотрудничества. Так, по мнению А.И. Грищенко «решение проблем 

безопасности атомной энергетики является задачей мирового уровня»
43

. 

Именно поэтому мировым сообществом уделяется повышенное внимание 

ядерной безопасности. В 1994 г. была принята «Конвенция о ядерной 

безопасности», доктрина о повышении надежности и безопасности ядерных 

объектов постоянно совершенствуется. Например, после террористической 
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 Сидоренко В. Чернобыль, Фукусима…Далее? // Росэнергоатом (РЭА). 2017. №5. 
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 Агапов Л. М. Принцип классификации объектов использования атомной энергии для целей управления и 
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ядерного права: ядерная безопасность. Сборник трудов симпозиума в рамках форума «Атомэкспо 2018». 

Москва. 5 июня 2018 года. С. 44. 
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атаки 2001 г. в США были пересмотрены в сторону повышения риски 

террористических актов на объектах атомной энергетики. В этой связи была 

принята Поправка 2005 г. к Конвенции о физической защите ядерного 

материала, которая направлена именно на минимизацию террористической 

угрозы ядерным объектам. После аварии на АЭС Фукусима-1, как реакция на 

это неординарное событие, государствами членами МАГАТЭ был принят 

«План действий» по ядерной безопасности. Данный План предусматривает 

12 основных направлений по совершенствованию системы безопасности в 

области атомной энергетики. За последние годы удалось добиться заметного 

прогресса по большинству указанных направлений. 

Несмотря на перечисленные факты, прогнозные сценарии развития 

атомной энергетики предполагают увеличение ее доли в структуре мирового 

энергетического баланса. В ближайшие 40 лет прогнозируется трехкратное 

увеличение общего мирового производства электроэнергии, при этом доля 

атомной энергии до 2050 г. по прогнозам Международного энергетического 

агентства (МЭА) возрастет до 17%
44

, а ядерный потенциал составит порядка 

1200 ГВт
45

.  

При этом, на фоне общего прогноза увеличения количества стран, 

использующих АЭС, тенденции развития атомной энергетики в развитых и 

развивающихся странах существенно отличаются. Принятые политические 

решения об отказе либо сокращении использования атомной энергии 

приведут к существенному снижению атомных мощностей в развитых 

европейских странах (Бельгии, Германии, Испании, Франции, Швеции, 

Великобритании, Швейцарии). Для стран Восточной Европы (Польша, 

Румыния, Словакия), где в электрогенерации превалируют преимущественно 

угольные электростанции, использование атомной энергетики может стать 

весьма привлекательной альтернативой.  
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В странах Северной Америки прогнозируется снижение атомных 

мощностей и активизация использования возобновляемых источников 

энергии.  

Существенный рост атомных мощностей обеспечат развивающиеся 

страны Азии, в основном за счет Китая и Индии. Помимо них ряд стран этого 

региона также планирует начать развитие собственной атомной 

промышленности (Вьетнам, Индонезия, Малайзия и др.). На Ближнем 

Востоке ожидается рост производства, а также строительство первых 

энергоблоков в Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиле, Иордании
46

.  

Учитывая существующую конъюнктуру мирового рынка атомной 

энергетики и прогнозируя развитие ситуации, был выделен ряд трендов:  

1. Рост мирового производства и потребления атомной энергии. 

Развитие и практическое применение новых технологий в сфере добычи и 

переработки природного урана, строительства и эксплуатации атомных 

электростанций (рост интереса к ядерным реакторам малой мощности).  

2. Расширение географии использования атомной энергетики за счет  

развивающихся стран, смещение центров развития атомной энергетики из 

стран Европы и США в страны Юго-Восточной Азии, Индию, Бразилию.  

3. Усиление глобальной конкуренции, новые конкурентные 

преимущества и методы конкурентной борьбы. 

4. Попытки отдельных государств и регионов обеспечить за счет 

развития атомной энергетики свою энергетическую безопасность, повысить 

эффективность своей экономики, перейти на инновационную модель 

экономического развития.  

5. Продолжение глобализационных изменений в отрасли, 

характеризующихся слиянием и поглощением компаний, созданием 

вертикально интегрированных холдингов и транснациональных корпораций 

в области атомной энергетики. 

                                                 
46

 Международное состояние и перспективы ядерной энергетики – 2019. Доклад Генерального директора 

Международного агентства по атомной энергетике.  
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6. Продление сроков эксплуатации атомных энергоблоков и 

актуализация проблемы создания региональных хранилищ для 

радиоактивных отходов ядерной промышленности.  

Указанные тренды наиболее отчетливо будут реализовываться в 

мировой атомной энергетике в ближайшее десятилетие. С учетом последних 

научных достижений и состояния современного рынка энергоносителей, в 

ближайшие десятилетия отказ от атомной энергетики или значительное 

сокращение ее доли в общем мировом энергобалансе не прогнозируется. 

Учитывая рассмотренные тренды развития мировой атомной энергетики, 

необходимо детально изучить фирменную структуру мировой атомной 

энергетики и особенности ее конкуренции. 

 

1.3 Фирменная структура мировой атомной энергетики и 

особенности ее конкуренции  

 

Атомная энергетика является специфичной отраслью мирового 

хозяйства, поскольку нуждается в тесном международном взаимодействии с 

целью предотвращения распространения технологий двойного назначения, 

обеспечения глобальной и региональной экологической и энергетической 

безопасности, обеспечения прав на использование мирного атома для нужд 

национальных экономик и соблюдения правил свободной рыночной 

конкуренции. Рассмотренные раннее в исследовании вопросы обеспечения 

безопасности и надежности мировой системы атомной энергетики выступают 

одной из сторон международного сотрудничества в атомной отрасли. Далее 

будет представлено более детальное изучение фирменной структуры 

мирового рынка атомной энергетики и особенности конкуренции на данном 

рынке.  

Международное сотрудничество в обеспечении ядерным топливом и 

атомным энергетическим оборудованием осуществляется на нескольких 

уровнях (см. рис. 1.7). Первый уровень – глобальный. На этом уровне 
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действуют международные организации, объединяющие страны-

производители атомной энергии, а также наднациональные структуры в 

рамках международного сотрудничества. Второй уровень – национальный, 

где на уровне межправительственных соглашений, договоров и деклараций 

осуществляется взаимодействие государств в области атомной энергетики.  

И наконец, третий уровень – сотрудничество на микроуровне. Сюда относят 

сотрудничество на уровне хозяйствующих субъектов, а также научно-

техническое и гуманитарное международное взаимодействие в сфере 

атомной энергетики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.7. Уровни международного сотрудничества в атомной энергетике 

Источник: собственная разработка автора  

 

Эффективность мировой атомной энергетики зависит от налаженного 

международного взаимодействия на всех трех уровнях. В первую очередь, 

важна работа крупнейших международных организаций в сфере атомной 

энергетики (их краткая характеристика представлена в табл. 1.10).  

Международные отношения в настоящее время переживают 

переходный период, связанный с политико-экономическими 

трансформациями, глобализационными процессами, появлением новых 

центров влияния и новых проблемных регионов. Перечисленные процессы 

приводят к изменениям роли международных организаций, причем, 

происходящие процессы не могут быть оценены однозначно. С одной 
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и гуманитарное международное 

взаимодействие 
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стороны, многие эксперты признают, что роль международных организаций, 

и прежде всего, ООН, значительно снизилась за последние десятилетия.  

ООН не показывает своей эффективности как реальный центр принятия 

решений и даже в качестве дискуссионной площадки перспективы 

крупнейшей международной организации не ясны. Схожие проблемы и у 

других международных организаций, например, ПАСЕ или ВТО. С другой 

стороны, ключевые решения последних лет в силу различных причин, 

принимаются в кооперации, пусть зачастую и формальной. Например, все 

реже можно увидеть волюнтаристские индивидуальные решения отдельных 

глав государств.  

Таблица 1.10 - Характеристика крупнейших международных 

организаций в области атомной энергетики 

Название организации  Краткая характеристика 

деятельности 

Участие России 

1 2 3 

Международное 

агентство по атомной 

энергии (МАГАТЭ). 

Год основания – 1957 г.  

Количество стран-

участников – 168.  

 

Затрагивает все аспекты 

развития мировой атомной 

энергетики. Следит за 

режимом нераспространения 

ядерного оружия. 

Контролирует безопасность 

АЭС. Проводит иную работу 

в отношении повышения 

эффективности атомной 

отрасли. 

Активно участвует в 

деятельности организации на 

всех уровнях. Входит в состав 

руководства, участвует в 

реализации многих программ 

организации. Оказывает 

влияние на политику 

организации. 

Агентство по ядерной 

энергии организации 

экономического 

сотрудничества и 

развития (АЯЭ ОЭСР) 

Год основания – 1958 г.  

Количество стран-

участников – 31.  

 

Консультационная 

деятельность в странах-

участниках, проведение 

научно-практических 

конференций и круглых 

столов, помощь странам-

членам по всем вопросам, 

касающимся атомной 

энергетики. 

Активно участвует в 

специализированных проектах 

ассоциации. Активно делится 

опытом, организовывает 

рабочие встречи и различные 

мероприятия в рамках АЯЭ 

ОЭСР. 

Европейская 

организация по ядерным 

исследованиям (ЦЕРН)  

Год основания – 1954 г.  

Количество стран-

участников – 21.  

 

Объединение ученых-

теоретиков и практиков для 

решения актуальных проблем 

атомной физики. 

Разрабатывает и внедряет 

специальные 

исследовательские проекты.  

В настоящий момент Россия 

является ассоциированным 

членом организации. В 2012 

году Россия подала заявку на 

вступление в ЦЕРН.  

Существует вероятность 

расширения деятельности на 

другие регионы. США имеет 

статус наблюдателя в ЦЕРН.  
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Продолжение табл. 1.10 

1 2 3 

Всемирная ассоциация 

операторов атомных 

электростанций (ВАО 

АЭС)  

Год основания – 1989 г.  

Количество стран-

участников – 35.  

 

 

Некоммерческое партнерство 

организаций, выступающих 

непосредственными 

операторами АЭС. Основная 

цель - исключительно обмен 

опытом операторов разных 

стран для обеспечения 

безопасности на атомных 

объектах. 

Активно участвует в 

деятельности ассоциации. В 

Москве расположен один из 

региональных центров ВАО 

АЭС. Одним из руководителей 

ВАО АЭС трижды был 

представитель России (1995-

1997, 2003-2005, 2011-2013 

гг.). 
Источник: составлено автором по данным из открытых источников 

 

В контексте перечисленных тенденций следует рассматривать и 

деятельность МАГАТЭ. Крупнейшая и самая влиятельная международная 

организация в сфере атомной энергетики сталкивается с теми же вызовами, 

что и другие международные организации, однако эффективность ее работы 

большинством экспертов оценивается как высокая. Это обусловлено 

относительно небольшим количеством игроков на атомном рынке и 

повышенным контролем со стороны всех заинтересованных сторон, 

связанным с необходимостью воспрепятствования распространению ядерных 

технологий двойного назначения и минимизации возможности аварий на 

атомных объектах. 

В то же время существуют и проблемы. Например, международные 

организации в сфере атомной энергетики, несмотря на все усилия, не смогли 

собственными силами разрешить кризисные ситуации вокруг программ 

развития атомной энергетики в Иране, КНДР и других странах. Впрочем, 

ядерная проблематика при подобных сценариях выходит далеко за рамки 

международного сотрудничества в атомной энергетике, превращаясь в 

политическую проблему. 

Еще одной причиной критики международных организаций в сфере 

атомной энергетики, в частности МАГАТЭ, выступает недостаточный 

контроль над ситуациями на АЭС. Несмотря на то, что аварии на объектах 

мирного атома встречаются все реже, тем не менее, ситуация с Фукусимой 

вновь актуализировала дискуссию о внедрении более строгого контроля со 
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стороны МАГАТЭ за процессами обеспечения безопасности на ядерных 

объектах. Оппоненты данной позиции указывают на невозможность 

ущемления суверенного права государств осуществлять полноправную 

деятельность в атомной энергетике, и опасность замены реальной 

ответственности национальных правительств за возможное осложнение 

ситуации на органы международных организаций с неясной 

ответственностью. 

Вопросы атомной энергетики обсуждаются и на других 

международных площадках, не только в рамках специализированных 

международных организаций. Например, Россия активно участвует в 

деятельности Совета по сотрудничеству в области использования атомной 

энергии в мирных целях при Интеграционном комитете Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). Также можно отметить международное 

сотрудничество в рамках Комиссии государств участников СНГ по 

использованию атомной энергии в мирных целях. В период, когда Россия 

была членом Большой восьмерки (G8), регулярно проводились заседания 

Группы по ядерной и физической безопасности «восьмерки», в которых 

принимала участие и российская делегация. 

В рамках международного сотрудничества на микроуровне можно 

выделить следующие тенденции. Прежде всего, возросшую кооперацию 

между хозяйствующими субъектами в рамках новых проектов по 

строительству АЭС. Многие технологические процессы при строительстве 

АЭС в других странах, которые не затрагивают непосредственно ядерные 

технологии, отдаются на аутсорсинг местным компаниям.  

Следует также отметить активизацию в сфере гуманитарного 

сотрудничества. Примером в образовательной сфере является региональная 

сеть ВУЗов STAR-NET, объединяющая 6 стран Восточной Европы и 

включающая в себя 13 технических ВУЗов. Деятельность сети происходит в 

тесном взаимодействии с МАГАТЭ, сферы сотрудничества постоянно 

расширяются, осуществляется обмен студентами, формируются общие 
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программы обучения и повышения квалификации иностранных 

специалистов
47

. Подобные региональные сети и проекты существуют и в 

других ВУЗах. 

Присутствует и негативное влияние на международное сотрудничество 

в сфере атомной энергетики из-за введения санкций против России по 

политическим либо иным причинам. Например, действие заключенного в 

2013 г. между Россией и США «Соглашения о сотрудничестве в научных 

исследованиях и разработках в ядерной и энергетической сферах» было 

приостановлено в 2016 г. в рамках санкций.  

В то же время, научное сотрудничество в атомной энергетике 

продолжает активно развиваться на других площадках. Примерами могут 

выступать международные конференции, симпозиумы в рамках различных 

регулярных форумов, среди которых можно выделить Международный 

форум «Поколение IV» (GIF), Международный проект по инновационным 

ядерным реакторам и топливным циклам (ИНПРО), и конференцию 

«Устойчивая технологическая платформа атомной энергетики» (SNETP). 

В качестве удачного примера сотрудничества между государствами – 

лидерами атомной отрасли можно отметить проект создания 

международного экспериментального термоядерного реактора (ITER). 

Проект, истоки которого берут начало в 1980-х гг., успешно стартовал  

в 2007 г. на полигоне во Франции. Окончание строительства, после 

нескольких продлений срока, ожидается в 2025 году
48

.  

Таким образом, международное сотрудничество в сфере атомной 

энергетики в настоящее время продолжает расширяться и в целом отвечает 

реалиям современного мира, которые характеризуются повышенным 

вниманием к вопросам экологической и энергетической безопасности. 

                                                 
47

 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», материалы пресс-службы // 
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 Официальный сайт проекта: международного экспериментального термоядерного реактора (ITER)// 
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Рассматривая структуру мировой атомной энергетики на 

государственном уровне, следует отметить, что Россия исторически занимала 

высокое место в данной отрасли. Для дальнейшего определения актуального 

положения России на мировом рынке атомной энергетики будут учитываться 

критерии  мощности АЭС, объемы выработки энергии национальными АЭС, 

количество действующих АЭС и энергоблоков.  

Показатель мощности АЭС отражает такие характеристики отрасли, 

как емкость, масштаб, покрытие, значимость для всей энергосистемы страны. 

Структура совокупной мощности национальных систем атомной энергетики 

по итогам 2017 г. представлена на рис. 1.8.  

США

26%

Франция

16%
Япония

10%

КНР

9%
Россия

7%

Республика Корея

6%

Канада

3%

Украина

3%

Германия

3%

Великобритания

2%

Другие 

15%

 

Рис. 1.8. Структура совокупной мощности национальных систем 

атомной энергетики по итогам 2018 г. (в %) 

Источник: составлено автором по данным Operational & Long-Term Shutdown Reactors. – Режим доступа: 

https://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalReactorsByCountry.aspx 

 

 

По номинальной мощности национальной системы атомной энергетики 

Россия занимает пятое место в мире, что позволяет говорить о том, что 

российская атомная энергетика находится в лидирующей группе стран по 

рассматриваемому показателю. Если провести качественный анализ 

показателей других лидеров мирового рынка атомной энергетики, то позиции 
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России еще более укрепятся. Японская атомная энергетика в настоящий 

момент занимает третье место в мире по номинальной мощности АЭС (39752 

Мвт.), однако после 2011 года выработка энергии японскими АЭС 

практически прекратилась. 

Лидер по рассматриваемому показателю на мировом атомном рынке – 

США, на долю которых приходится более четверти номинальной мощности 

мировых АЭС. Несмотря на то, что мощность американских АЭС 

превосходит российскую примерно в 3,8 раза, основной проблемой 

американской атомной энергетики является изношенность основных фондов, 

отсутствие государственной поддержки и широкомасштабной программы 

развития отрасли. 

Важным показателем, который характеризует место России в мировой 

атомной энергетике, является выработка энергии. Этот показатель выявляет 

эффективность использования мощностей АЭС, показывает возможные 

резервы национальной атомной энергетики. Структура выработки энергии 

национальными АЭС по итогам 2018 г. представлена на рис. 1.9.  
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Рис. 1.9. Выработка энергии национальными АЭС в 2018 г. (в %) 

Источник: составлено автором по данным Nuclear Share of Electricity Generation in 2016 // Электронный 

источник, https://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalReactorsByCountry.aspx, 
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По данному показателю Россия занимает четвертое место в мире, 

уступая лишь США, Франции и Китаю, который за счет масштабной 

программы развития атомной энергетики вырабатывает достаточное 

количество энергии для попадания в тройку мировых лидеров по данному 

показателю. 

На глобальном рынке атомной энергетики конкурирует ряд 

крупнейших компаний. Краткая характеристика основных игроков мирового 

атомного рынка представлена в табл. 1.11.  

Таблица 1.11 - Краткая характеристика основных игроков мирового 

рынка атомной энергетики 

Компания Страна 
АЭС в процессе 

строительства 

Специализация на рынке атомной 

энергетики 

1 2 3 4 

AREVA Франция 4 (Финляндия, 

Франция, Китай) 

Добыча и переработка урана, атомная 

химия, обогащение урана, переработка 

отработанного ядерного топлива, 

утилизация радиоактивных отходов, все 

виды атомного машиностроения, включая 

производство ядерных силовых установок и 

реакторов, оператор АЭС, деятельность по 

демонтажу объектов атомной 

инфрастурктуры и пр. 

Atmea Франция 

/ Япония 
0 

Строительство атомных реакторов 

CANDU Energy Канада 0 Разработка и поставка ядерных реакторов, а 

также продуктов и услуг в сфере 

обслуживания АЭС 

CNNC Китай 0 Производство атомных реакторов. 

Остальные компоненты атомной 

промышленности находятся в проекте 

внедрения. 

GE Hitachi 

Nuclear Energy 

США/ 

Япония 

4 (Япония, Китай) Производство атомных реакторов, в том 

числе и малых, хранение радиоактивных 

отходов в США и другие услуги на 

атомном рынке 

KEPCO/ Korea 

Hydro & 

Nuclear Power 

Южная 

Корея 6 (Корея, ОАЭ) 

Строительство и эксплуатация АЭС. 

Mitsubishi Япония 1 (Турция) 

Производство реакторов и других товаров в 

области атомного машиностроения, 

производство ядерного топлива. 

SNPTC Китай 

0 

Компания разрабатывает ядерные 

технологии и является одним из трех 

операторов атомных электростанций Китая. 
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Продолжение табл. 1.11 

1 2 3 4 

Westinghouse/ 

Toshiba 

США/ 

Япония 8 (Китай, США) 

Обогащение урана и производство топлива 

для АЭС. Имеет сложное финансовое 

положение по итогам 2018 г.  

Росатом Россия 16 (Россия, Беларусь, 

Венгрия, Египет,  

Бангладеш, Китай, 

Турция, Иран, 

Индия) 

Добыча и переработка урана, атомная 

химия, обогащение урана, переработка 

отработанного ядерного топлива, 

утилизация радиоактивных отходов, все 

виды атомного машиностроения, включая 

производство ядерных силовых установок и 

реакторов, оператор АЭС, деятельность по 

демонтажу объектов атомной 

инфрастурктуры и др. 
Источник: составлено автором по данным из открытых источников 

 

AREVA является французской многонациональной группой, 

специализирующейся на ядерной энергетике и возобновляемых источниках 

энергии, со штаб-квартирой в Париже. В 2017 году началась масштабная 

реорганизация компании, связанная с ее долей в проектах  атомной 

энергетики. В результате большинство реакторного бизнеса компании 

AREVA NP отошла «Электрисите де Франс» (Électricité de France). Однако 

процесс реструктуризации не заканчивается и займет еще 2-3 года. 

Результатом должно стать появление нового конгломерата, доли в котором, 

кроме французской компании, будут иметь Japan Nuclear Fuel Limited и 

Mitsubishi Heavy Industries. Реструктуризация бизнеса компании 

предусматривает выделение следующих направлений:  

- ядерного топливного цикла (Areva NC, на базе которой будет создана 

новая компания «NewСo»);  

- атомного машиностроения (Areva NP, на базе которой будет создана 

новая компания «New NP»);  

- исследовательских реакторов (Areva TA);  

- ветроэнергетики и др.  

Таким образом, после реструктуризации AREVA основным 

конкурентом Росатома на мировом рынке после реструктуризации будут 

выступать компании  «NewСo» и «New NP». Следует отметить, что до 
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недавнего времени именно AREVA выступала основным конкурентом 

российской госкорпорации, поскольку была единственной компанией в мире 

(кроме Росатома) с присутствием в каждом сегменте атомной энергетики. 

Деятельность компании AREVA охватывала добычу и переработку урана, 

атомную химию, обогащение урана, переработку отработанного ядерного 

топлива, утилизацию радиоактивных отходов, все виды атомного 

машиностроения, включая производство ядерных силовых установок и 

реакторов. Также компания AREVA являлась оператором АЭС, 

осуществляла деятельность по демонтажу объектов атомной инфраструктуры 

и пр. 

Компания Atmea является совместным предприятием Mitsubishi Heavy 

Industries (MHI) и AREVA. Ее деятельность концентрируется на 

развивающихся рынках за счет получения лицензий на продажу реактора 

ATMEA1, представляющего новое поколение реакторов III+. Это реакторы 

средней мощности под водяным давлением (PWR). Штаб-квартира Atmea 

расположена в Париже. При фактическом закрытии японской атомной 

энергетики, Atmea может стать серьезным игроком на рынке строительства 

атомных реакторов, ориентированным на международные рынки. 

CANDU Energy – канадская корпорация, специализирующаяся на 

разработке и поставке ядерных реакторов, а также продуктов и услуг в сфере 

обслуживания АЭС. CANDU Energy Inc. была создана в 2011 году, когда 

материнская компания SNC-Lavalin приобрела коммерческий реактор 

деления атомной энергии AECL вместе с маркетинговыми правами на 

реакторную технологию CANDU. Действует, в основном, на канадском 

рынке. 

Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) является 

старейшей китайской госкорпорацией, основанной в 1955 году. CNNC 

контролирует все аспекты гражданских и военных ядерных программ Китая. 

Согласно миссии CNNC, она «сочетает в себе военную ядерную продукцию с 

гражданским производством, с атомной промышленностью в качестве 
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основы при разработке ядерной энергетики и содействие диверсификации 

экономики»
49

. CNNC является общенациональным промышленным 

конгломератом, интегрирующим науку, технику, промышленность и 

международную торговлю. В последние годы активно выходит на внешние 

рынки, конкурируя с Росатомом. Как и в большинстве китайских 

промышленных компаний, основное конкурентное преимущество CNNC на 

внешних рынках – низкая цена. 

KEPCO/ Korea Hydro & Nuclear Power – южнокорейская группа, 

контролирующая национальный рынок атомной энергетики. Она 

эксплуатирует крупные АЭС и гидроэлектростанции в Республике Корея, 

которые обеспечивают порядка 40% электроснабжения страны. Компания 

была официально создана в 2001 г. в рамках общей реструктуризации в 

KEPCO. 

Mitsubishi Heavy Industries – крупнейшая японская корпорация, 

имеющая мощный производственный потенциал. Атомный бизнес Mitsubishi 

Heavy Industries включает объекты в городах Кобе и Такасем (Хой 

префектура) и в Иокогаме (Канагава префектура). Mitsubishi Heavy Industries 

принадлежит также завод по производству ядерного топлива в Токай, 

Ибараки, который обрабатывает 440 метрических тонн урана в год. Mitsubishi 

Heavy Industries разработала реактор Mitsubishi APWR. Компания также 

подписала меморандум с AREVA о создании совместного предприятия, 

Atmea, для своего реактора ATMEA1. Mitsubishi Heavy Industries также была 

выбрана японским правительством в качестве основной компании для 

разработки нового поколения реакторов на быстрых нейтронах (FBR). MHI в 

настоящее время строит атомную электростанцию за 5,8 млрд. долларов 

США в  Синопе (Турция) в партнерстве с Itochu и Engie, которая будет ее 

первым зарубежным ядерным проектом. 
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 Источник информации: CNNC. Corporate culture- Режим доступа: http://en.cnnc.com.cn/2016-

02/03/c_49327.htm 
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GE Hitachi Nuclear Energy – еще один транснациональный конгломерат, 

включающий атомные подразделения американской компании General 

Energy и японской корпорации Hitachi. Объединенная компания представляет 

на мировом рынке реактор ABWR, который является первым в мире 

введенным в эксплуатацию водяным реактором III-го поколения.  Компанией 

предлагается и упрощенный кипящий реактор (ESBWR), который является 

реактором конструкции поколения III+ класса. GE Hitachi Nuclear Energy 

предлагает и инновационный малый модульный реактор (PRISM) IV 

поколения, который использует жидкий натрий в качестве теплоносителя. 

Также GE Hitachi Nuclear Energy предлагает широкий спектр услуг, 

направленных на повышение производительности, увеличение мощности и 

продление срока службы реакторов и других компонентов АЭС. 

GE Hitachi Nuclear Energy предлагает услуги клиентам по всему миру в 

сфере хранения радиоактивных отходов, владеет крупнейшим местом 

хранения радиоактивных отходов в Соединенных Штатах Америки. 

Американо-японский конгломерат Westinghouse/Toshiba является 

мировым лидером по обогащению урана и производству топлива для АЭС. 

Штаб-квартира Westinghouse находятся в Питтсбурге, штат Пенсильвания 

(США). Toshiba Group является владельцем контрольного пакета акций 

Westinghouse. В 2018 году компания подала на банкротство, так как другие 

направления ее деятельности (кроме основной – обогащения урана), являлись 

резко убыточными, что сказывалось на финансовом положении компании. 

Впрочем, несмотря на процедуру банкротства, которая часто применяется в 

США для реорганизации компании, группа остается одной из ведущих 

корпораций в сфере атомной энергетики. 

State Nuclear Power Technology Corporation Ltd. (сокращенно «SNPTC») 

– еще одна китайская государственная компания, которая разрабатывает 

ядерные технологии и является одним из трех операторов по обслуживанию 

атомных электростанций страны. 



 64 

Росатом является крупнейшим российским холдингом, объединяющим 

активы атомной энергетики, проектирования и сооружения АЭС, 

энергетического машиностроения, генерации энергии, научных 

исследований. Росатом обеспечивает 36% мирового рынка услуг по 

обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива
50

. Компания занимает 

первое место в мире по количеству реализации зарубежных проектов –  

по состоянию на конец 2018 г. ведется строительство 33 энергоблоков  

для 16  АЭС в 12 странах мира.  

Таким образом, в области атомной энергетики конкуренция ведется 

среди ограниченного круга компаний. Конкурентоспособность можно 

выделить и по страновому признаку, когда потенциал компаний из одной 

страны объединяется и считается как потенциал страны. Сложность 

подобного подхода кроется в тенденциях глобализации мировой экономики, 

когда слияния и поглощения происходят не внутри обособленных 

национальных рынков, а образуются транснациональные корпорации, лишь 

частично относящиеся к тому или иному национальному государству. 

При оценке потенциала государств, производящих атомную энергию, 

существует ряд трудностей, поскольку мировая атомная энергетика 

разделена на сегменты, в каждом из которых есть свои лидеры. Например, 

рынок природного и обогащенного урана, рынок экспортеров 

электроэнергии, рынок строительства и обслуживания атомных 

электростанций, рынок кадров для атомной отрасли, рынок утилизации 

использованного ядерного топлива, рынок оборудования для атомной 

энергетики. 

Лишь выявив лидеров в каждом из указанных сегментов мирового 

рынка атомной энергетики, возможно получить комплексную оценку стран- 

лидеров отрасли. 

В целом, так или иначе, в контексте мировой атомной энергетики 

можно рассматривать порядка 50 стран, но не все они являются значимыми 
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 По материалам Госкорпорации «Росатом». – Режим доступа: http://www.rosatom.ru/about/ 
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для отрасли. Некоторые государства лишь обозначили свою 

заинтересованность в развитии атомной энергетики, их планы строительства 

АЭС находятся в разной степени готовности. Также следует отметить, что 

роль стран-экспортеров сырья для атомной электроэнергии сводится к 

обеспечению бесперебойной работы существующей атомной 

инфраструктуры других стран. Таким образом, страны-импортеры 

природного урана не могут рассматриваться в качестве значимых игроков на 

глобальном рынке атомной энергетики. 

Критерии включения стран в список реальных и потенциальных 

лидеров отрасли могут быть следующие: 

1. Наличие АЭС на собственной территории, планы по развитию 

собственной атомной энергетики. 

2. Наличие экспортных ресурсов в виде оборудования, 

интеллектуальной собственности и обученных кадров. 

3. Высокие позиции в одном из сегментов мировой атомной 

энергетики: выработка АЭС электроэнергии, опыт строительства АЭС, 

производства ядерного топлива и т.д. 

4. Опыт разработки и внедрения проектов в области атомной 

энергетики. 

В научной литературе последних лет предпринимались попытки 

создать исследовательские модели, отражающих актуальное состояние 

мировой атомной энергетики. В частности, можно выделить факторный 

анализ стран-производителей атомной энергии, проведенный  

С.В. Селютиным в 2018 г., а также кластерный анализ стран-производителей 

атомной энергии, периодически разрабатываемый различными 

исследователями. При всей ценности кластерных исследований, следует 

отметить, что произошедшие за последние 5-10 лет изменения в мировой 

экономике и политике существенно повлияли на оценку потенциала 

различных государств. Например, начавшийся в конце 2013 года 

широкомасштабный политический и экономический кризис на Украине, 
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которая многие годы являлась одним из лидеров по использованию атомной 

энергии для обеспечения внутреннего энергобаланса, значительно снизил ее 

потенциал в мировой атомной энергетике. Но сам принцип разбиения на 

кластеры с последующим расчетом, учитывающим понижающий или 

повышающий коэффициент, представляется довольно эффективным в оценке 

текущего состояния дел на мировом рынке атомной энергетики. 

Комплексный факторный анализ ситуации на мировом атомной рынке 

был проведен С.В. Селютиным. Его результатом стало формирование  

рейтинга стран по уровню развития атомной отрасли в глобальном 

энергетическом пространстве (см. табл. 1.12).  

Таблица 1.12 - Позиции стран по уровню развития атомной отрасли в 

глобальном энергетическом пространстве в 2018 г. (по расчетам  

С.В. Селютина) 

Ранговое 

значение 
Страны 

1 Индия 

2 Китай, Россия 

3 Южная Корея, Франция 

4 Украина, Великобритания 

5 Канада 

6 Швеция 

7 Япония 

8 США 

Источник: Селютин С.В. Современные тенденции развития мировой атомной энергетики: диссертация ... 

кандидата экономических наук: 08.00.14 – М., 2014. С. 96 

 

Рейтинговая оценка, указанная в таблице, зависит от многих факторов. 

В частности, С.В. Селютиным брались в расчет и такие показатели, как 

программы строительства новых АЭС, кадровый потенциал, степень 

инвестиций в отрасли и другие. Именно они и показали лидерство Индии, 

которая не обладает ни технологическими возможностями США, ни опытом 

использования АЭС Японии и больше отражает именно потенциал стран, 

использующих атомную энергию в своем энергобалансе. 

Китай и Россия обладают как рядом конкурентных преимуществ, так и 

ограничителями роста. Ситуация в российской атомной энергетике подробно 
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будет анализироваться во второй и третьей главе данного диссертационного 

исследования. Что касается остальных стран этого блока, то Китай добился 

высокого места в рейтинге прежде всего благодаря масштабным 

инвестициям в отрасль и программой развития национальной атомной 

энергетики. По состоянию на конец 2018 г. в Китае эксплуатируется  

38 энергоблоков, размешенных на 14 АЭС суммарной мощностью 33,4 ГВт., 

в стадии строительства находятся 19 энергоблоков. 

В США не так велики инвестиции в собственную атомную программу, 

что неизбежно должно сказаться на потенциале американской атомной 

энергетики. Особенностью американского рынка атомной энергетики 

является его рыночный характер, минимизирующий влияние 

государственных органов на ценообразование и поощряющий конкурентную 

борьбу. В силу этих обстоятельств в 2017 один из руководителей General 

Atomics на слушаниях в Белом доме посетовал на снижающуюся 

конкурентоспособность американской атомной промышленности под 

воздействием низких цен на другие энергоносители (особенно на природный 

газ)
51

.  Однако американская атомная энергетика представлена мощной 

собственной генерацией и транснациональными корпорациями, 

присутствующими во всех секторах глобального атомного энергорынка. 

Япония обладает историческими и технологическими предпосылками 

для лидерства на глобальном рынке атомной энергетики. Однако инцидент 

на АЭС Фукусима-1 в 2011 году серьезно повлиял на общественное мнение. 

Даже сейчас, спустя более шести лет после аварии, около 60% японцев 

выступают против развития национальной атомной энергетики
52

. А сразу 

после аварии общественный резонанс, вылившийся в многочисленные 

демонстрации и митинги против атомной энергетики, заставил правительство 

ввести новые стандарты безопасности на АЭС и в целом затормозить 
                                                 
51

 Testimony of Dr. John A. Parmentola Sr. Vice President, Energy and Advanced Concepts, General Atomics 

Before the Subcommittee on Energy U.S. House of Representatives Committee on Science, Space and Technology 

May 13, 2018// Электронный источник. – Режим доступа: 

http://docs.house.gov/meetings/SY/SY20/20180513/103447/HHRG-114-SY20-Wstate-ParmentolaJ-20180513.pdf 
52

 4 причины возвращения Японии к ядерной энергетике //, Электронный источник. – Режим доступа: 

http://www.vestifinance.ru/articles/55683 
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развитие атомной энергетики в стране, полностью прекратив работу всех 

реакторов. Лишь в последние два года эти планы начали пересматриваться в 

пользу развития атомной энергетики. 

Украина, оказавшись в условиях острого социально-экономического 

кризиса, пока не имеет ресурсов для развития собственной ядерной 

энергетики. Германия сознательно отказалась от программ развития атомной 

генерации, постепенно прекращая деятельность своих атомных 

электростанций. 

В целом, можно сделать вывод о том, что значимый потенциал в 

качестве лидеров рынка атомной энергетики имеют ограниченное количество 

стран. Существуют серьезные технологические, финансовые, социально-

экономические, природно-экологические и внешнеполитические барьеры на 

пути увеличения данного числа.  

Кроме количественных показателей, также важны качественные 

показатели, характеризующие место и роль каждой страны на мировом 

рынке атомной энергетики. Например, экспортный потенциал атомной 

энергетики, уровень подготовки кадров для национальной атомной отрасли, 

научно-исследовательский потенциал страны, выраженный в возможности 

научной работы и позволяющий внедрять научные разработки в текущую 

деятельность. О высоком уровне и качестве отечественного профильного 

образования в сфере атомной энергетики свидетельствуют международные 

научные конференции, образовательные программы, проекты под эгидой 

МАГАТЭ, в которых Россия играет важную роль. 

Таким образом, особенностью изучения конкуренции на мировом 

рынке атомной энергетики выступает необходимость учитывать наличие 

значительного количества сегментов (от добычи и переработки урана до 

демонтажа объектов атомной инфраструктуры) и направления специализации 

игроков рынка. При этом, специфика отрасли такова, что проведение 

конкурентного анализа должно учитывать не только отношения между 

отдельными субъектами хозяйствования, но также особенности 
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национального и глобального взаимодействия. Более детальное рассмотрение 

и формирование методологии оценки конкурентоспособности атомной 

энергетики отдельных государств (в частности, России) будет проведено 

далее в диссертационном исследовании.   

 

Выводы по первой главе 

1. В современных условиях всеобъемлющей глобализации 

конкурентоспособность отрасли является одной из важнейших категорий 

рыночной экономики, характеризующей возможность и эффективность ее 

адаптации к условиям конкурентной среды на мировом рынке. 

Высокотехнологичные промышленные отрасли (одной из которых и является 

атомная энергетика), стремящиеся занимать соответствующую долю на 

международном рынке, а не только выживать, должны использовать новые и 

комплексные методы обеспечения конкурентоспособности производства с 

целью формирования сильных конкурентных преимуществ. На мировом 

рынке конкурентоспособность отрасли формируется за счет высокого уровня 

экспортной ориентации, импортных возможностей, технологического 

уровня, уровня концентрации, наличия сырьевой базы и кооперационных 

связей.  

2. Мировая атомная энергетика за более чем 60 лет своего развития 

прошла путь от экспериментального способа генерации электроэнергии до 

значимой отрасли мирового рынка энергоресурсов. Развитие мировой 

атомной энергетики происходит неравномерно, на темпы роста серьезное 

влияние оказывают техногенные факторы, такие как аварии на АЭС. Но в 

целом, при существующих темпах роста энергопотребления и 

технологическом совершенствовании атомной энергетики, отрасль ожидает 

устойчивый рост. Тенденции развития мировой атомной энергетики тесно 

связаны с общим глобальным энергобалансом и уровнем потребления 

энергии. Существуют предпосылки к увеличению ее доли в мировом 

энергобалансе, учитывая рост энергопотребления в различных регионах, 
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высокие цены на энергоносители, развитие технологий. Однако 

присутствуют и факторы, тормозящие развитие отрасли, среди которых 

высокая себестоимость атомной энергии, особенно при низких ценах на 

нефтепродукты и природный газ, негативное общественное мнение в ряде 

стран. Среди среднесрочных и долгосрочных трендов в мировой атомной 

энергетике можно выделить переориентацию центров развития атомной 

энергетики с развитых стран в развивающиеся, внедрение новых 

технологических решений, стремление отдельных государств и регионов 

обеспечить за счет развития атомной энергетики свою энергетическую 

безопасность.  

3. В настоящее время около 50 государств могут рассматриваться в 

качестве игроков на глобальном рынке атомной энергетики. Однако на 

лидерские позиции могут претендовать лишь ограниченное число стран. 

Существуют серьезные технологические, финансовые, социально-

экономические, природно-экологические и внешнеполитические барьеры на 

пути увеличения данного числа. Успешное международное сотрудничество в 

области атомной энергетики позволяет минимизировать ядерные риски, 

наладить межгосударственное взаимодействие, заложить основы будущего 

роста мировой атомной энергетики. В последние годы международное 

сотрудничество определялось, прежде всего, необходимостью консолидации 

перед технологическими и социальными опасностями. Отрасль атомной 

энергетики характеризуется активными процессами слияний и поглощений, 

созданием вертикально интегрированных холдингов и транснациональных 

корпораций. Эти тренды предопределяют необходимость обретения новых 

преимуществ и совершенствования методов конкурентной борьбы. 
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Глава 2. Современное состояние и оценка конкурентоспособности 

атомной энергетики России 

 

2.1 Экономический анализ атомной отрасли России, ее роль в 

энергетическом балансе 

 

Изучение особенностей мировой атомной энергетики свидетельствует 

о том, что Российская Федерация является одним из лидеров данной отрасли 

в мировом масштабе. Технологической и исторической основой развития 

отечественной атомной энергетики являлась советская атомная 

промышленность, которая на пике своего развития (1985 г.) обеспечивала 

10,8% выработки электроэнергии в СССР, на тот момент занимавшем второе 

место в мире по производству электроэнергии. Советской атомной 

энергетикой за период своего существования (1954-1991 гг.) был накоплен 

достаточный потенциал для последующего развития, что позволило уже 

российской атомной энергетике занять одну из лидирующих позиций на 

мировой рынке. Развитие отечественной атомной отрасли в ХХI в. требует 

новых технологий и управленческих решений. 

В настоящее время атомная энергетика России представляет собой 

совокупность предприятий, объединенных в общий научно-

производственный комплекс на базе Государственной корпорации по 

атомной энергетике «Росатом». В состав Росатома входит 346 субъектов 

хозяйствования, обеспечивающих занятостью 247,3 тыс. сотрудников 

(бизнес-модель представлена на рис. П.5
53

). Следует отметить, что ряд 

сегментов атомной промышленности находится за рамками данного 

исследования, а именно ядерный оружейный комплекс Российской 

Федерации, ядерный ледокольный флот, ядерная медицина. Более того, 

«Росатомфлот» или «Научно-исследовательский институт ядерных 

                                                 
53

 По материалам:  Итоги деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» за 2016 

год. Публичный годовой отчет. - Режим доступа: http://www.rosatom.ru/about/  

http://www.rosatom.ru/about/
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реакторов», занимающийся проблемами ядерной медицины входят в 

Госкорпорацию «Росатом».  

Что касается атомной энергетики России, которая и является основным 

объектом исследования, существует ряд ключевых параметров, анализ 

которых позволит выявить динамику отрасли, проблемные и перспективные 

сегменты рынка. Прежде всего, необходимо рассмотреть выработку 

электроэнергии АЭС и роль отрасли в энергетическом балансе страны.  

Изучение истории развития атомной энергетики свидетельствует о том, 

что с 1970-х гг. объемы выработки энергии АЭС постоянно наращивались, в 

1980-х атомная энергия заняла значимую роль в энергобалансе РСФСР, 

достигнув к 1984 году 120 млрд. кВтч. Свою значимость атомная энергетика 

не утратила и после распада СССР. В целом, за период 1992-2018 гг. объемы 

выработки электроэнергии отечественными атомными электростанциями 

возросли со 117 млрд. кВтч до 203 млрд. кВтч (см. рис. 2.1).  

В первой половине 1990-х годов наблюдалось снижение объемов 

выработки электроэнергии отечественными АЭС (минимум был отмечен в 

1994 г. – 93 млрд. кВтч), что было связано с общим состоянием экономики, 

спадом промышленного производства и объемов потребления 

домохозяйствами. Так, в 1994 г., когда выработка снизилась на 19,1% в 

сравнении с предыдущим годом, а в сравнении с максимумом советского 

производства 1984 г. – на 22,5%.  

С 1998 г. выработка электроэнергии российскими АЭС демонстрирует 

стабильный рост. Наибольшие темпы прироста производства электроэнергии 

атомными АЭС были зафиксированы в 1999 г., когда выработка по 

сравнению с предыдущим годом возросла на 22,6% (при этом показатели 

1992 г. были превышены на 11,1%, а советский максимум – на 8,3%).  
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Рис. 2.1. Динамика выработки электроэнергии на российских АЭС в 

1992-2018 гг., млрд кВтч 

Источник: составлен автором по данным табл. П.3  

 

Следует отметить, что по итогам 2018 г. объем выработки 

электроэнергии российскими АЭС был максимальным за весь период 

развития отечественной атомной энергетики и составил 203 млрд. кВтч  (что 

на 73,5% превышает уровень 1992 г. и на 69,2% советский максимум 

производства). Производство электроэнергии атомными станциями 

составило 18,6% от общей выработки электроэнергии в стране. 

Обеспечение энергетической безопасности России требует 

диверсификации источников энергии. Атомная энергетика является лишь 

одним из компонентов энергетического комплекса РФ, наряду с тепловой 

энергетикой, гидроэнергетикой и нетрадиционной энергетикой, включающей 

в себя получение энергии из альтернативных источников (солнечная, 

ветровая, геотермальная энергетика). Данные о динамике объемов выработки 

электроэнергии в 2005-2018 гг. (представлены в табл. П.4) демонстрируют 

общую тенденцию роста выработки с  953 млрд. кВтч до 1090 млрд. кВтч в 
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анализируемый период. Информация о структуре производства 

электроэнергии в 2005-2017 гг. представлена в табл. 2.1.   

Таблица 2.1 - Структура производства электроэнергии в Российской 

Федерации в 2011-2018 гг., %  

Производство электроэнергии 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Тепловыми электростанциями 66,0 67,3 67,9 66,4 66,4 65,6 64,7 64,2 

Гидроэлектростанциями  18,4 16,2 15,4 17,3 16,4 15,9 17,1 17,1 

Атомными электростанциями 15,6 16,5 16,7 16,3 17,0 18,4 18,1 18,6 

Нетиповыми электростанциями 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Источник: рассчитано автором по материалам табл. П.4 

 

Если рассматривать долю других источников для выработки 

электроэнергии, то атомная энергетика занимает второе место, после 

тепловых электростанций (см. рис. 2.2).  

ТЭС

64,2%

ГЭС

17,1%

АЭС

18,6%

Нетиповые ЭС

0,1%

 

Рис 2.2. Доля источников выработки электроэнергии в России  

в 2018 г., % 

Источник: составлено автором на основе табл. П.4.  

 

Несмотря на то, что доля производства электроэнергии атомными 

электростанциями демонстрирует устойчивую тенденцию к росту (с 15,6% в 

2011 г. до 18,6% в 2018 г.), основным источником электроэнергии остаются 

тепловые электростанции (вырабатывают порядка 64% электроэнергии), что 

в условиях необходимости обеспечения  энергетической безопасности 

государства требует дальнейшей диверсификации источников производства 

электроэнергии.  
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Сравнивая соотношение структуры производства электроэнергии в 

России и мощности электростанций различных видов (см. табл. 2.2), следует 

отметить, что доля суммарной мощности атомных электростанций 

составляет порядка 10% от общей мощности отечественных электростанций, 

при этом АЭС производят более 18% электроэнергии. Так же доля 

производства электроэнергии атомными электростанциями в общем 

энергобалансе страны увеличилась в 2000-2017 гг. с 14,9% до 18,6% (см. 

табл. 2.2).   

Таблица 2.2 - Соотношение структуры мощности и структуры 

производства электроэнергии по видам электростанций в 2013-2018 гг., 

%  

Год Атомные 

электростанции 

Тепловые 

электростанции 

Гидро-

электростанции 

Нетиповые 

электростанции 

Произ-

водство  

Мощ-

ность  

Произ-

водство  

Мощ-

ность  

Произ-

водство  

Мощ-

ность  

Произ-

водство  

Мощ-

ность  

2013 14,9 10,2 66,3 69,0 18,8 20,8 0 0 

2014 16,5 10,6 67,3 68,7 16,2 20,6 0,05 0,04 

2015 17,0 9,9 66,4 70,1 16,4 19,8 0,07 0,16 

2016 18,4 10,2 65,6 69,7 15,9 19,8 0,08 0,23 

2017 18,1 10,2 64,7 70,4 17,1 19,1 0,09 0,26 

2018 18,6 10,4 64,2 70,4 17,1 18,9 0,09 0,30 
Источник: рассчитано автором на основе табл. П.5  

 

В то же время, доля мощности тепловых электростанций составляет 

порядка 70% при доле производства менее 65%, а доля суммарной мощности 

гидроэлектростанций – порядка 19-20% при доле производства на уровне 16-

18% от общей выработки электроэнергии в стране.  

В сравнении с другими видами электростанций, отечественные АЭС 

имеют максимальную производительность  (см. рис. 2.3), которая в 2013-

2018 гг. составила более 7 МВтч на 1 кВтч мощности. Минимальная 

производительность у гидроэлектростанций (3,4-3,7 МВтч на 1 кВтч 

мощности) и нетиповых электростанций (порядка 1,5 МВтч на 1 кВтч 

мощности).  
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Рис. 2.3. Производительность электростанций РФ в 2000-2018 гг. 

(фактическая выработка на 1 кВтч мощности)  

Источник: рассчитано автором на основе табл. П.5  

 

Следует также отметить, что между динамикой производства 

электроэнергии АЭС России и общей выработкой электроэнергии по стране 

существует прямая очень высокая взаимосвязь – коэффициент корреляции 

равен 0,933  (см. табл. 2.4). Полученные результаты свидетельствуют о том, 

что именно атомные и тепловые электростанции максимально влияют на 

общую выработку электроэнергии.    

Таблица 2.4. - Результаты корреляционного анализа зависимости между 

объемом произведенной электроэнергии в РФ и производством по видам 

энергетик (анализируемый период – 2000-2018 гг.)  

№ 

п/п 

Вид энергетики Коэффициент корреляции с общим 

объемом производства электроэнергии в 

РФ 

Характер связи по 

шкале Чеддока
54

 

1 2 3 4 

1 Атомные 

электростанции 

0,933 Прямая высокая 

связь  

                                                 
54

 Шкала Чеддока используется при оценке силы связи коэффициентов корреляции 
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Продолжение табл. 2.4  
1 2 3 4 

2 Тепловые 

электростанции 

0,975 Прямая очень 

высокая связь  

3 Гидроэлектростанции  0,401 Прямая умеренная 

связь 
Источник: рассчитано автором по данным табл. П.4.  

 

Принятая «Энергетическая стратегия России до 2020 г.» подразумевает 

более активное использование атомной энергетики и повышение ее доли в 

энергобалансе страны до 23-25% к 2020 году. Судя по динамике 

производства электроэнергии российскими АЭС, эти показатели вполне 

достижимы. 

Развитие атомной энергетики как компонента отечественного 

энергетического комплекса взаимосвязано с обеспечением национальной 

безопасности в следующих аспектах: 

1. Экономическая безопасность государства за счет минимизации 

энергетических затрат как одной из составляющих себестоимости 

национальной продукции.  

2. Энергетическая безопасность государства за счет диверсификации 

источников генерации энергии;  

3. Экологическая безопасность путем соблюдения нормативов 

эксплуатации производственных мощностей, нагрузки на инфраструктуру и 

допустимого воздействия на окружающую среду, поддержение социально 

приемлемого уровня риска аварийных ситуаций,  защита от 

террористических угроз и обеспечение возможностей преодоления их 

последствий. 

Выше в исследовании было сказано о зависимости между 

производством электроэнергии и состоянием российской экономики. Кроме 

этого, как отмечают Д.Парамонов  и Е.Тутутина
55

, на объемы выработки 

                                                 
55

 Парамонов Д., Тутутина Е. Влияние возобновляемых источников энергии на перспективы атомной 

энергетики. – Режим доступа: http://atomicexpert.com/page1082260.html 
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электроэнергии (в том числе и атомными электростанциями) влияют такие 

факторы, как:  

 соотношение спроса и предложения на электроэнергию; 

 особенности национальной  и международной политики 

относительно уменьшения (ограничения) либо активизации использования 

определенных источников производства электроэнергии; 

 техническое состояние генерирующих активов; 

 численность населения страны.  

Изучение соотношения динамики российской экономики (размера 

валового внутреннего продукта в сопоставимых ценах в процентах к 

предыдущему году) с результатами производства электроэнергии 

отечественными АЭС свидетельствует о наличии значительной обратной 

связи - коэффициент корреляции между данными показателями в 

анализируемый период 2000-2018 гг. составил -0,615 (см. рис. 2.4).  
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Рис. 2.4. Соотношение динамики российской экономики и производства 

электроэнергии отечественными АЭС 

Источник: рассчитано автором по данным табл. П.6 
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Следует отметить, что между общим объемом выработки 

электроэнергии и динамикой отечественной экономики в период  

2000-2018 гг. также наблюдается значительная обратная связь - коэффициент 

корреляции составил -0,504 (см. рис. 2.5).  
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Рис. 2.5. Соотношение динамики российской экономики и производства 

электроэнергии  

Источник: рассчитано автором по данным табл. П.6 

 

Таким образом, в ходе дальнейшего планирования повышения  

конкурентоспособности отечественной атомной энергетики и роста объемов 

производства электроэнергии отечественными АЭС следует учитывать, что 

состояние экономики не является ключевым фактором влияния на данную 

отрасль.  

Проведенное в п. 1.1 изучение научных подходов свидетельствует о 

том, что одними из ключевых детерминант конкурентоспособности отрасли 

на мировом рынке являются ее структурные составляющие. Российская 

атомная энергетика включает в себя непосредственно АЭС, предприятия по 

обогащению урана, предприятия по переработке отработанного ядерного 

топлива (ОЯТ), предприятия по добыче природного урана, предприятия по 
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изготовлению тепловыделяющих сборок (ТВС). Также в структуру 

российской атомной энергетики входят особые зоны – временного хранения 

ОЯТ и места захоронения радиоактивных атомных отходов (РАО). 

Основой атомной энергетики России являются действующие атомные 

электростанции. Их краткая характеристика и место в системе российской 

энергетики представлено в табл. 2.3.  

Таблица 2.3 - Характеристика действующих российских АЭС 

АЭС, дата 

ввода в 

эксплуатацию  

Регион 

Действую-

щие 

реакторы 

Суммар-

ная 

мощность, 

МВТ 

Пр-во 

электро-

энергии в 

2016 г., 

млрд кВт*ч 

При-

рост к  

2015, % 

К-т 

исполь-

зования  

мощ-

ности, 

% 

Балаковская, 

1985 г.  

Саратовская 

область 

4 ВВЭР-

1000 

4000 33, 611 102,6 95,66 

Белоярская, 

1964 г.  

Свердловская 

область 

2 БН-600 1480 8, 400 183,5 65,95 

Билибинская, 

1966 г.  

Чукотский 

автономный 

округ 

4 ЭГП-6 48 0, 221 102,4 52,42 

Калининская, 

1974 г.  

Тверская 

область 

4 ВВЭР-

1000 

4000 27,153 81 77,28 

Кольская, 

1973 г.  

Мурманская 

область 

4 ВВЭР-

440 

1760 9, 838 103,5 63,63 

Курская, 1976 

г.  

Курская 

область 

4 РБМК-

1000 

4000 27,488 92,5 78,24 

Ленинградс-

кая, 1973 г.  

Ленинградс-

кая область 

4 РБМК-

1000 

4000 28,292 102,9 80,52 

Нововоронежс

кая, 1964 г.  

Воронежская 

область 

ВВЭР-440, 

ВВЭР-

1000, 

ВВЭР-1200 

3029 15, 048 117,22 84,40 

Ростовская, 

2001 г.  

Ростовская 

область 

3 ВВЭР-

1000 

3070 24, 000 117,02 91,08 

Смоленская, 

1982 г.  

Смоленская 

область 

3 РБМК-

1000 

3000 22, 312 92,27 84,67 

Итого  10 областей в 6 

Федеральных 

округах 

- 27,9 ГВт 196,366 

млрд кВтч 

 83,1 

Источник: составлено автором по материалам Госкорпорации «Росатом» - Режим доступа: 

http://www.rosatom.ru/production/generation/ 

 

Общий объем производства электроэнергии атомными станциями 

Российской Федерации в денежном эквиваленте возрос с 64,08 млрд. руб. в 

2004 г. до 315,67 млрд. руб. в 2018 г. (динамика представлена на рис. 2.5). 

http://www.rosatom.ru/production/generation/
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Представленные данные свидетельствуют о том, что наибольшие темпы 

прироста объема производства электроэнергии АЭС были в 2007-2009 гг. 

(соответственно на 49,1%, 22,8% и 21,3% в сравнении с предыдущими 

периодами). Незначительное снижение объемов производства наблюдалось в 

2011-2012 гг. (на 4,2% и 0,4% соответственно).  Таким образом, наблюдается 

устойчивая тенденция роста производства атомной электроэнергии, что еще 

раз подтверждает важность данного вида генерации в энергобалансе страны.  
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Рис. 2.5. Общий объем производства электроэнергии атомными 

станциями РФ в 2004-2017 гг.  

Источник: составлено автором по материалам табл. П.7  

 

Динамика стоимости единицы произведенной атомными 

электростанциями продукции (1 кВтч электроэнергии) в 2004-2017 гг. 

представлена на рис. 2.6. Рассматривая динамику стоимости единицы 

продукции, произведенной атомными электростанциями, (1 кВтч 

электроэнергии) следует отметить ее существенный рост в 2006-2010 гг. (с 

0,53 руб. до 1,23 руб.), в 2011-2012 гг. наблюдалось снижение до 1,13 руб.  

Затем в 2013-2015 гг. стоимость 1 кВтч энергии, произведенной атомными 

станциями колебалась в пределах 1,35-1,39 руб. 
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В 2016 г. повысилась до 1,51 руб. (на 12,3% в сравнении с предыдущим 

годом), а в 2017 г. – до 1,56 руб. (на 2,9%). В целом, за период 2004-2017 гг. 

стоимость 1 кВтч электроэнергии, произведенными атомными 

электростанциями, возросла в 3,5 раза.  
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Рис. 2.6. Динамика стоимости единицы  произведенной атомными 

электростанциями продукции  (1 кВтч электроэнергии) в 2004-2016 гг.  

Источник: составлено автором по материалам табл. П.4 и П.7  

 

Сравнивая стоимость электроэнергии, произведенного 

электростанциями различных видов, следует отметить, что стоимость 1 кВтч 

электроэнергии, произведенной тепловыми электростанциями, превышает 

стоимость электроэнергии, произведенную АЭС  (см. табл. 2.4). При этом, 

электроэнергия тепловых электростанций занимает максимальную долю в 

энергетическом балансе страны. В то же время, стоимость 1 кВтч 

электроэнергии, произведенной ГЭС, ниже стоимости электроэнергии, 

выработанной на атомных электростанциях. Объемы производства пара и 

тепловой энергии атомными электростанциями являются незначительными. 

Они составляли соответственно 79 млн. руб., 96 млн. руб. и 62 млн. руб. в 

2011-2013 гг., в 2014 г. отсутствовали, а в 2015-2017 гг. составляли порядка  

1 млн. руб. (см. табл. П.7).  
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Таблица 2.4. – Стоимость единицы продукции (1 кВтч электроэнергии), 

произведенной электростанциями различных видов  

Год Стоимость 1 кВтч 

электроэнергии по видам 

электростанций, руб.  

Абсолютное отклонение 

от стоимости 1 кВтч 

электроэнергии АЭС, +/- 

Относительное 

отклонение от  стоимости 

1 кВтч электроэнергии 

АЭС, % 

Атомные Тепловые Гидро Тепловые Гидро Тепловые Гидро 

2004 0,44 0,83 0,14 0,39 -0,30 88,6 -68,5 

2005 0,48 0,82 0,15 0,34 -0,33 70,8 -69,3 

2006 0,53 0,92 0,14 0,39 -0,39 73,6 -74,3 

2007 0,77 1,28 0,36 0,51 -0,41 66,2 -52,8 

2008 0,93 1,38 0,40 0,45 -0,53 48,4 -57,2 

2009 1,12 1,42 0,51 0,3 -0,61 26,8 -54,1 

2010 1,23 1,53 0,62 0,3 -0,61 24,4 -49,4 

2011 1,17 1,77 0,68 0,6 -0,49 51,3 -42,3 

2012 1,13 1,58 0,68 0,45 -0,45 39,8 -39,8 

2013 1,35 1,7 0,62 0,35 -0,73 25,9 -53,9 

2014 1,39 1,99 0,66 0,6 -0,73 43,2 -52,5 

2015 1,35 2,01 1,30 0,65 -0,05 48,1 -4,0 

2016 1,51 1,88 1,36 0,37 -0,15 24,5 -10,0 

2017 1,56 2,43 1,63 0,87 0,07 55,8 4,5 
Источник: рассчитано автором по материалам табл. П.4 и П.8.  

 

В соответствии с принятой программой развития атомной энергетики 

по состоянию на 2018 г. в России строятся 7 атомных реакторов, в том числе 

реализуется инновационный проект по созданию первой в мире плавучей 

атомной электростанции. Характеристика проектов строящихся АЭС в 

России представлена в табл. 2.5.  

Таблица 2.5 – Характеристика строящихся АЭС в России  

Наименование 

АЭС 

Расположение Количество и 

тип 

энергоблоков 

Дата начала 

реализации 

проекта  

План запуска 

(окончания 

строительства) 

1 2 3 4 5 

Нововоронежская 

АЭС-2  

Воронежская 

обл. 

2 реактора 

ВВЭР-1200, из 

них один уже 

сдан, второй – 

в стадии 

строительства  

2008 г.  Один реактор 

запущен в 2017 г., 

плановые сроки 

запуска второго не 

указаны 

Ленинградская 

АЭС-2  

Ленинградская 

область  

4 реактора 

ВВЭР-1200 по 

проекту, из них 

2 в стадии 

строительства 

2008 г. 2018-2019 гг. 

(строящиеся 

реакторы)  
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Продолжение табл. 2.5  
1 2 3 4 5 

Курская АЭС-2  Курская обл. 4 реактора 

ВВЭР-ТОИ  

2013 г. 2019-2021 

Плавучая АЭС 

«Академик 

Ломоносов» 

Чукотский 

автономный 

округ 

2 ректора КЛТ-

40С  

2007 г.  2018 г.  

Источник: составлено автором по материалам Госкорпорации «Росатом». - Режим доступа: 

http://www.rosatom.ru/production/design/stroyashchiesya-aes/ 

 

Динамика объема выполнения общестроительных работ по 

строительству атомных станций в России представлена на рис. 2.7.  
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Рис. 2.7. Динамика объема работ по строительству атомных станций в 

России в 2004-2017 гг.  

Источник: составлено автором по материалам табл. П.7  

 

Как свидетельствуют представленные данные, значительное 

увеличение объема работ  наблюдалось в 2004-2009 гг. (рост с 12,76 млрд. 

руб. до 32,93 млрд. руб.). В 2010-2012 гг. наблюдалась неустойчивая 

тенденция снижения (до 20,9 млрд. руб. в 2012 г.), затем рост в 2014 г. до 

25,78 млрд. руб.  

В 2015 г. в связи с кризисными явлениями в экономике России 

наблюдалось значительное снижение объемов произведенных 
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общестроительных работ в атомной энергетике (на 66,3%), но по итогам  

2016 г. данный показатель увеличился на 12,3% в сравнении с предыдущим 

периодом (до 9,76 млрд. руб.), а по итогам 2017 г. – возрос на 4,6%  

до 10,21 млрд. руб.   

Таким образом, максимальные объемы выполнения работ по 

строительству атомных электростанций в РФ были выполнены в 2008-2011 

гг. (как свидетельствуют данные в табл. 2.4, именно в 2008 г. было начато 

сооружение Ленинградской АЭС-2 и Нововоронежской АЭС-2). Рост 2013-

2014 гг. соответствует началу возведения Курской АЭС-2.  

Одним из стратегических приоритетов Госкорпорации «Росатом» 

является увеличение доли на мировом рынке за счет реализации проектов по 

строительству АЭС за рубежом. Более детальная характеристика данного 

направления будет представлена далее в диссертационном исследовании.  

Проводя экономический анализ атомной отрасли России, следует 

отметить и социальную значимость атомной энергетики, а именно важную 

роль в региональном развитии и формировании национального рынка труда. 

Как было отмечено выше, в атомной энергетике России задействованы более 

250 тыс. сотрудников
56

. Со смежными и сервисными производствами число 

рабочих мест составляет порядка нескольких сот тысяч человек, что дает 

возможность считать атомную энергетику одной из системообразующих 

отраслей российской экономики. Также следует отметить, что атомная 

энергетика дает стимул к росту и развитию ряду отраслей экономики, таких 

как машиностроение, строительная индустрия, включая дорожное 

строительство, металлургию и ряд прочих. По оценкам К.Комарова, на 

каждое рабочее место при сооружении АЭС приходится 7-10 новых рабочих 

мест
57

 в других отраслях экономики.  

Атомная энергетика как высокотехнологичная отрасль позволяет 

развиваться научной и образовательной сфере через собственные 
                                                 
56

 Источник информации: http://www.rosatom.ru/about-nuclear-industry/atomnaya-otrasl-rossii/ 
57

 Кирилл Комаров: «Сегодня экспорт Росатома отнюдь не сводится только к строительству станций» // 

Электронный источник, http://www.rosatom.ru/journalist/interview/pervyy-zamestitel-generalnogo-direktora-

rosatoma-direktor-bloka-po-razvitiyu-i-mezhdunarodnomu-bizne/ 
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образовательные и научные программы, создавая общественный запрос на 

подготовку высококвалифицированных кадров. Также важным аспектом 

развития современной российской атомной энергетики следует признать 

имиджевый аспект. На внутреннем рынке необходимость развития 

высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности 

провозглашается в качестве одного из приоритетов в деятельности 

Правительства Российской Федерации, отраслевых министерств и ведомств. 

Успехи в атомной энергетике подчеркивают позитивные изменения в 

структуре российской экономики и усилия государственной власти по ее 

развитию. На мировом рынке атомной энергетики весь спектр услуг и 

продуктов представляют лишь несколько стран (в том числе и Россия), что 

подчеркивает масштабность и сложность освоения атомной энергии. Важным 

является также реализация проектов строительства объектов атомной 

энергетики и с геополитической позиции (данный вопрос более детально 

будет рассмотрен далее в работе).  

Монетарный вклад атомной энергетики в экономику страны также 

весом. Так, по данным Росатома, на каждый инвестированный в 

строительство АЭС рубль, государство получает три рубля в ВВП
58

. Также 

ежегодно возрастают налоговые отчисления Росатома - если в 2013 г. 

налогов разного уровня Госкорпорация «Росатом» выплатила в сумме  

99 млрд. рублей, то по итогам 2018 г. – 148,5 млрд. руб.
59

 По сравнению с 

другими крупнейшими корпорациями с государственным участием это не так 

много, например, Роснефть в 2018 г. выплатила около 2,9 трлн. рублей 

налоговых отчислений. Однако, следует еще учитывать инвестиционную 

программу Госкорпорации «Росатом», которая позволяет федеральному 

бюджету значительно экономить на программе развития атомной энергетики, 

т.к. Росатом занимает все большую долю в объеме инвестиций в отрасль. 

                                                 
58

 Кирилл Комаров: «Сегодня экспорт Росатома отнюдь не сводится только к строительству станций» // 

Электронный источник, http://www.rosatom.ru/journalist/interview/pervyy-zamestitel-generalnogo-direktora-

rosatoma-direktor-bloka-po-razvitiyu-i-mezhdunarodnomu-bizne/ 
59

 Годовой отчет 2018 г. государственной корпорации «Росатом» // Электронный источник, 

http://www.rosatom.ru/upload/iblock/58a/58a104af659e45e795f1456622be0012.pdf 
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Существование надежной топливно-сырьевой базы атомной 

промышленности России является одним из ключевых факторов  

обеспечения национальной энергетической безопасности и развития 

российской атомной энергетики. В условиях «санкционных войн», 

нарушений правил ВТО в сфере свободной торговли, нестабильной цены 

урана на мировых рынках, Россия должна сконцентрироваться на развитии 

собственной сырьевой базы, которая на настоящий момент лишь частично 

покрывает потребности национальной атомной энергетики, однако обладает 

значительным экспортным потенциалом. 

«Ежегодные потребности в уране составляют порядка 17 тыс. тонн, в 

том числе:  для отечественных АЭС - 4,6 тыс. тонн, для атомного флота - 1 

тыс., для зарубежных реакторов, использующих российские 

тепловыделяющие сборки - 6,5 тыс., для экспорта ядерных материалов в 

страны ЕС - 4,4 тыс. тонн. Дефицит восполняется накопленными ранее 

запасами, однако они сокращаются, а потребности в элементе растут. 

В России производится ежегодно около 3,2 тыс. тонн урана, еще 4,5 

тыс. тонн для России добывается на российско-казахстанском предприятии. 

Балансовые запасы урана в России составляют 732,5 тыс. тонн, добыча 

ведется в Забайкалье (Стрельцовский урановый район, запасы - 122,4 тыс. 

тонн), Бурятии (Витимский район, 47,9 тыс. тонн) и Зауралье (24,4 тыс. 

тонн)»
60

. По прогнозу АО «Атомредметзолото» в ближайшие годы 

сохранится уровень добычи природного урана на уровне 3 тыс. тонн, что 

обеспечивает потребности (с учетом запасов и зарубежных источников) 

российской атомной энергетики.  

Добычей урана в России долгое время занималось единственное 

предприятие - Приаргунский горно-химический комбинат (ныне - ПАО 

«ППГХО»). На предприятии произведена модернизация техники и 

                                                 
60

 Уран России: геологические запасы, добыча, экспорт // Электронный источник. – Режим доступа: 

https://aftershock.news/?q=node/435852 
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оборудования, коллективом предприятия освоен новый способ добычи 

природного урана – способ блочного подземного выщелачивания.  

В настоящий момент открываются новые месторождения и постепенно 

выводятся на проектную мощность добычи те месторождения, освоение 

которых началось несколько лет назад. 

С целью диверсификации сырьевой базы российской атомной 

энергетики с 2014 г. разрабатывается и уже введен в эксплуатацию ряд новых 

месторождений (см. рис. 2.8). Сложности в освоении новых месторождений 

связаны с извлечением запасов урана, однако это компенсируется 

необходимостью использования инновационных технологий добычи, в 

частности, использования роботизированных методов. 
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Рис. 2.8. Доля российских месторождений в общей добыче природного 

урана (2007-2019 – факт, 2020 – прогноз) 

Источник: составлено автором на основе данных Назарова З. М., Овсейчук В. А., Лемента О. Ю. Рынок 

урана: современное состояние, проблемы и перспективы его развития // Проблемы современной экономики, 

2019. № 2 (58). С. 159-162.   

 

Таким образом, добыча на новых месторождениях будет возрастать, 

замещая истощаемые рудники Приаргунского горно-химического комбината. 

В то же время, проблемой российской сырьевой базы атомной 

промышленности является высокая себестоимость урана, извлекаемого из 

российских месторождений (см. табл. П.9). 
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Конкурентным преимуществом российской атомной энергетики 

является ее доступ к сырьевой базе Казахстана, который обладает значимыми 

запасами природного урана. Российско-казахстанская кооперация в вопросах 

добычи природного урана достигла высокого уровня. Создано совместное 

предприятие с государственной казахской компанией НАК «Казатомпром», 

которое обеспечивает потребности России в большей части природного 

урана. Добыча урана в Казахстане для нужд российской корпорации ведется 

на шести крупных рудниках. Одновременно с этим Россия экспортирует 

часть урана и из канадских и американских месторождений. Uranium One – 

дочернее предприятие Росатома, которое владеет канадскими, 

австралийскими и американскими рудниками. 

В разгар «санкционной войны» со стороны некоторых канадских и 

американских политических деятелей звучали призывы к ограничению 

поставок урана на российский рынок. Эта позиция аргументировалась тем, 

что уран – природный компонент двойного назначения, который может 

использоваться и в военных целях. Поэтому в целях энергетической 

безопасности следует стремиться к замещению импортных потоков. В связи 

с этим, особую важность приобретает формирование запасов сырья, которые 

при необходимости могут позволить российской атомной энергетике 

несколько лет вообще обходится без поставок импортного урана. 

В отношении потребностей в ядерном топливе и вопросов обогащения 

урана, Госкорпорация «Росатом» занимает прочные позиции на 

национальном рынке и на традиционных для российской атомной энергетики 

иностранных рынках. В частности, российское ядерное топливо обеспечивает 

все потребности российских АЭС. Также оно полностью перекрывает 

потребности атомной энергетики стран, исторически связанных с советской 

атомной отраслью. Это бывшие социалистические страны (Венгрия, 

Болгария, Чехия и Словакия), а также некоторые бывшие республики СССР 

(Армения). До недавнего времени в их число входила и Украина, но в свете 

возникшей в 2014 г. политической и экономической напряженности между 
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странами,  украинской стороной было принято решение о частичной замене 

российского ядерного топлива на украинских АЭС. С 2017 г. на некоторых 

энергоблоках двух украинских АЭС используется ядерное топливо ТВС-WR 

американской компании Westinghouse. Заявлено о расширении программы 

замены российского ядерного топлива на АЭС. Однако, полной замены 

российского ядерного топлива на американское в рамках переориентации 

украинской экономики и атомной энергетики, в частности, на западные 

рынки, не произойдет из-за особенностей советских реакторов, работающих 

на украинских АЭС. 

На рынках дальнего зарубежья российское ядерное топливо 

используется странами, с которыми налажено технологическое 

сотрудничество в области атомной энергетики. В первую очередь это 

Финляндия (доля российского ядерного топлива на финском рынке 

составляет 36 %). На рынке Индии доля России также существенна – около 

17%. На китайском рынке атомной энергетики доля российского топлива 

составляет порядка 4 %, однако надо принимать в расчет и емкость рынка, 

который постоянно растет. 

Следует отметить высокую долю российского ядерного топлива в 

новых видах обеспечения сырьем АЭС. Так, из отчета Росатома за 2016 год 

следует, что «во всем мире сейчас эксплуатируются только два 

энергетических реактора на быстрых нейтронах (БН) и оба в России — БН-

600 и БН-800. Первый работает на урановом топливе, а второй будет 

полностью функционировать на  ядерном топливе, содержащем несколько 

видов оксидов делящихся материалов (МОКС-топливе). В 2018 году была 

утверждена программа перевода реактора на полную загрузку активной зоны 

МОКС-топливом и изготовлена первая партия таблеток с МОКС-

топливом»
61

. 
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Развитие топливно-сырьевой базы российской атомной энергетики 

будет зависеть от темпов ее роста, экспортных показателей и внедрения 

технологических новинок. В настоящее время состояние топливно-сырьевой 

базы следует признать удовлетворительным, обеспечивающим потребности 

отрасли. Однако существуют различные риски, от политических до 

ресурсных, что более детально будет рассмотрено далее в исследовании.  

 

2.2 Правовые, экономические, технологические и экологические факторы 

конкурентоспособности атомной энергетики России 

 

Развитие атомной энергетики России зависит от влияния ряда факторов 

внешней макросреды, ключевыми из которых являются правовые, 

экономические, технологические и экологические параметры.  

Правовые факторы характеризуют особенности нормативно-правового 

регулирования работы отрасли, формируют рамки использования атомных 

технологий, определяют границы ответственности должностных лиц и 

организаций, а также компетенцию контрольных и правоохранительных 

органов в отношении отрасли.  

К сфере изучения экономических факторов, кроме непосредственно 

развития отрасли, относятся вопросы общей макроконъюнктуры рынка, 

целесообразности и возможности импортозамещения, потенциал спроса на 

атомную энергию, география поставок и размещения атомных объектов, 

себестоимость атомной энергии и т.д. 

Технологические факторы включают в себя вопросы применения 

новейших открытий в области фундаментальной науки (физики, химии, 

других областей естествознания) к развитию атомной энергетики, 

особенности развития технологий получения атомной энергии, строительства 

АЭС, их отдельных компонентов и всего комплекса совершенствования 

материально-технической базы атомной энергетики. В рамках изучения 
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технологических параметров также важна оценка развития других 

источников получения энергии.  

Экологические факторы включают в себя оценку  угроз экологического 

ущерба при развитии атомной энергетики и возможностей  их минимизации. 

Программы повышения надежности и безопасности объектов атомной 

энергетики, а также программы повышения безопасности транспортировки 

отработанного ядерного топлива и его последующей утилизации. 

Далее перечисленные группы факторов конкурентоспособности 

атомной энергетики России будут рассмотрены более детально.  

Система нормативно-правового регулирования развития отечественной 

атомной энергетики включает в себя федеральные законы, постановления 

Правительства и указы Президента Российской Федерации. Также Россия 

исполняет предписания международных конвенций и директив в сфере 

использования атомной энергии в мирных целях. 

Основой российского законодательства в отношении атомной 

энергетики является Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об 

использовании атомной энергии» (с изменениями и дополнениями). Также 

приняты федеральные законы, в той или иной степени регламентирующие 

различные аспекты развития атомной отрасли («О радиационной 

безопасности населения Российской Федерации», «О финансировании особо 

радиационно-опасных и ядерно-опасных производств и объектов», «О 

специальных экологических программах реабилитации радиационно 

загрязненных участков территорий»), а также целый ряд прочих нормативно-

правовых документов. Кроме того, в системе нормативно-правового 

регулирования атомной энергетики России следует выделить ряд 

законодательных актов, касающихся создания и функционирования 

Госкорпорации «Росатом», в которых, по сути, определены компетенции и 

возможности управления всем комплексом отечественной атомной 

энергетики. 
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Важной особенностью правового регулирования атомной энергетики в 

современной России является принятие программных документов о развитии 

отрасли. Прежде всего, речь идет об Энергетической стратегии России на 

период до 2030 года
62

, где развитию атомной энергетики уделено особое 

внимание. Программы развития отрасли ставят временные рамки реализации 

соответствующих мероприятий и предусматривают механизмы контроля их 

соблюдения. Так, в государственной программе «Развитие атомного 

энергопромышленного комплекса», принятой в июне 2014 г.
63

, определено 

увеличение роли атомной энергетики и ядерных технологий в устойчивом 

развитии Российской Федерации. Безопасное использование атомной энергии 

выступает одним из источников стабильного и гарантированного 

обеспечения экономики энергоресурсами. Также в госпрограмме выделена 

цель закрепления лидирующих позиций российских компаний на мировом 

рынке ядерных технологий и услуг при соблюдении режима 

нераспространения ядерных материалов и технологий
64

. 

Наличие государственной поддержки развития российской атомной 

энергетики является существенным фактором повышения 

конкурентоспособности отрасли, в том числе и на мировом рынке.  

Проводимая Россией с 2014 г. политика импортозамещения (см. 

Постановлении Правительства России от 15 апреля 2014 г. №328 «Об 

утверждении новой редакции государственной программы «Развитие 

промышленности и повышение её конкурентоспособности»«) способствует 

развитию отечественной атомной энергетики за счет развития 

отечественного производства и перехода на использование отечественных 

продуктов и технологий.  
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Среди проблем правового характера можно выделить юридические 

коллизии, которые связаны с монопольным положением Росатома на рынке 

атомной энергетики и связанные с этим вопросы перекрестного 

дублирования госкорпорацией надзорных и контрольных функций
65

. 

Впрочем, данные коллизии в последнее время сводятся к минимуму, 

учитывая сосредоточение надзорных и контрольных функций в полномочиях 

«Ростехнадзора».  

Следует особо отметить «Ростехназдор» в его нормотворческой 

деятельности. Именно правовое управление «Ростехназдора» в последние 

годы вносит большинство инициатив для модернизации законодательной 

базы в целях совершенствования регулирования безопасности при 

использовании атомной энергии. 

При рассмотрении правового фактора развития атомной энергетики 

России нельзя обойти тему лицензирования. Лицензирование является 

распространенной практикой в большинстве стран, имеющих национальные 

программы по развитию атомной энергетики, и Россия не является 

исключением.  Лицензии выдаются «Ростехназдором» и касаются всех 

аспектов деятельности организаций в области атомной энергетики 

(строительства, проектирования и обслуживания АЭС и их компонентов, 

добыча, производство, перевозка и другие виды деятельности, связанные с 

радиационными материалами). По мнению ряда экспертов, (например, 

О.Н. Доронина и Ш.В. Тарба
66

) сроки лицензирования следует сократить, 

учитывая опыт США и других стран. Однако, в целом, практика 

лицензирования зарекомендовала себя в качестве надежного инструмента 

регулирования в сфере атомной энергетики. 

Основной задачей государства в совершенствовании правовой базы 

развития атомной энергетики является создание предсказуемой и открытой 

для инноваций и инвестиций среды. Инвестиционная открытость 
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ограничивается рядом параметров, из которых можно выделить проблему 

безопасности, проблему закрытости технологий двойного назначения и 

стратегическую важность отрасли, что сдерживает приток иностранных 

инвесторов. Так, первым опытом привлечения иностранного капитала в 

проект Росатома по строительству АЭС выступает привлечение инвестиций 

для станции Akkuyu в Турции (включает четыре энергоблока с российскими 

реакторами, мощность каждого составит 1200 МВт, плановый срок 

завершения строительства – 2023 г.). Российская сторона остается 

собственником 51% атомной электростанции, а 49% перейдет инвесторам. В 

июле 2017 г. было объявлено, что инвесторами выступают турецкие 

компании Cengiz Holding, Kolin Insaat и Kalyon Insaat
67

, однако 

окончательное акционерное соглашение так и не было подписано
68

. 

Информация о новых потенциальных инвесторах пока не разглашается, 

закрытие сделки планируется на 2019 г.  

В целом, текущая ситуация такова, что правовая основа для развития 

атомной энергетики создана и функционирует, позволяя отрасли 

минимизировать риски и нормируя все ключевые процессы в отрасли, 

связанные с безопасностью и режимом нераспространения. 

Рассматривая экономические факторы конкурентоспособности атомной 

энергетики России, в первую очередь следует отметить девальвацию рубля в 

2013-2016 гг. (с 30,3727 руб/USD на 01.01.2013 г. до 60,6569 руб/USD на 

31.12.2016 г., с максимумом 77,8827 руб/USD 31.12.2015 г. – см. рис. 2.9) и 

стабилизацию курса в 2017-2018 гг. (по состоянию на 28.02.2018 г. курс 

составлял 55,6717 руб/USD
69

).  
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Рис. 2.9. Динамика курса рубля к доллару США в 2013-2018 гг. 

Источник: Динамика курса доллара США к рублю РФ. – Режим доступа: 

https://finance.rambler.ru/currencies/dynamics/ 

 

Поскольку международные контракты Росатома заключены в 

иностранной валюте, динамика курса рубля к доллару США в 2013-2018 гг.  

способствовала повышению конкурентоспособности атомной энергетики 

России на мировом рынке.  

В соответствии с прогнозами Международного валютного фонда 

(МВФ) в 2020-2021 гг. ожидается рост мировой экономики на 3,9%. 

Локомотивами роста мировой экономики в 2020-2021 гг. останутся страны 

БРИКС (см. рис. 2.10). МВФ прогнозируется рост российской экономики в 

2018 г. на уровне 1,7%, а в 2019 г. – на уровне 1,5%
70

. Рост мировой 

экономики будет способствовать увеличению потребления электроэнергии. 

Важным для развития ядерной энергетики выступает повышение 

конкурентоспособности АЭС в сравнении с другими источниками 

продуцирования энергии. В данном контексте существенное  значение имеет 

фактор себестоимости атомной энергии и пути ее снижения. Проведенное 

изучение стоимости 1 кВтч электроэнергии по видам электростанций (см. 

табл. 2.4) свидетельствует о более низких затратах при производстве 

электроэнергии ГЭС, однако их строительство ограничено требованиями к 

наличию определенных природных ресурсов и условий ландшафта.  
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Рис. 2.10. Прогнозы ВБ и МВФ относительно роста мировой и 

российской экономки в 2019 гг. 

Источник: составлено автором по материалам: МВФ улучшил прогноз по темпам роста мировой экономики 

до 3,9% в 2018-2019 годах // ТАСС. Информационное агентство России. 22.01.2018. – Режим доступа: 

http://tass.ru/ekonomika/4893092  

 

Детальные исследования прогнозирования изменений себестоимости 

энергии АЭС и ТЭС были проведены А.Н. Карховым. Результаты расчетов 

равновесных цен электроэнергии и доли ТЭС и АЭС в суммарной выработке 

до 2030 г. (см. таблицу П.10) свидетельствуют, что, несмотря на зависимость 

конкурентоспособности АЭС от внешних условий, вклад атомной энергетики 

в выработку электроэнергии будет возрастать.  

Кроме того, на себестоимость значительное влияние оказывает фактор 

времени строительства электростанций и уровень расходов на вывод из 

эксплуатации. Как отмечают О.В.Марченко и С.В.Соломин, «сроки 

строительства составляют для АЭС семь лет, электростанций на угле – 

четыре года, на газе – два года, ВИЭ – один год. Затраты на вывод из 
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эксплуатации равны 15% начальных капиталовложений для АЭС и 5% для 

других энергоисточников»
71

.  

Потребность в значительных капиталовложениях и длительный срок 

возврата инвестиций являются одними их факторов, ограничивающих 

развитие строительства новых энергоблоков АЭС в мире. Например, 

капитальные затраты на строительство АЭС мощностью порядка 2000 МВт и 

годовым объемом выработки электроэнергии порядка 15 млрд. КВт∙ч 

(наиболее востребованные проектные характеристики) составляют более  

7 млрд. долл. США. С учетом срока строительства порядка 7-8 лет и 

ежегодной выручки от продаж электроэнергии на уровне 1,5 млрд. долл. 

США, срок окупаемости проектов строительства АЭС составляет около 15–

25 лет
72

. Кроме этого, утилизация отработанного ядерного топлива и вывод 

АЭС из эксплуатации (либо консервация) требуют дополнительных затрат. 

Таким образом, оптимизация сроков и стоимости строительства является 

одним из факторов повышения конкурентоспособности атомной энергетики.  

Наряду с необходимостью значительных инвестиций для строительства 

АЭС, атомная энергетика характеризуется относительно низким уровнем  

операционных издержек, что и формирует экономическую целесообразность 

реализации проектов строительства атомных станций (см. рис. 2.11).  

Следует акцентировать внимание также на возможностях 

долгосрочного использования различных видов энергетики. Несмотря на то, 

что открываются новые месторождения нефти, газа и угля, потенциал 

ядерной энергетики практически неисчерпаем по сравнению с 

углеводородами. (см. таблицу П.11). Кроме того, в структуре себестоимости 

электроэнергии, выработанной АЭС, доля топливной компоненты составляет 

порядка 15-20% и является минимальной в сравнении с газотурбинными и 

угольными ТЭС (см. рис. 2.11). Данный факт необходимо учитывать при 
                                                 
71

 Марченко О.В., Соломин С.В. Исследование влияния экологических ограничений на 

конкурентоспособность атомных электростанций // Известия вузов. Ядерная энергетика. – 2018. – № 3. – С. 

23 
72

 Карнеев А.А. Финансовое обеспечение проектов по строительству АЭС как фактор 

конкурентоспособности российской атомной отрасли на мировом рынке / А.А.Карнеев. // Финансы и кредит. 

– 2017. –  № 28 (604). – С. 48-55.  
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определении долгосрочных планов развития российской атомной энергетики 

на внутреннем и мировом рынках.  

50-60% 20-35% 15-20%

15-20% 5-10% 70-80%

40-50% 15-25% 35-40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

АЭС

Газотурбинные ТЭС

Угольные ТЭС

Инвестиции Эксплуатационно-техническое обслуживание Топливо
 

Рис. 2.11. Структура себестоимости электроэнергии при использовании 

различных способов генерации, % 

Источник: составлено автором по материалам: Карнеев А.А. Финансовое обеспечение проектов по 

строительству АЭС как фактор конкурентоспособности российской атомной отрасли на мировом рынке / 

А.А.Карнеев. // Финансы и кредит. – 2018. –  № 28 (604). – С. 48-55.  

 

Существенное значение при рассмотрении экономических факторов 

развития атомной энергетики следует уделить возможностям для 

инвестирования в отрасль. Атомная энергетика находится в числе 

приоритетов государственного финансирования, однако параллельно 

существующий бюджетный дефицит на федеральном уровне и 

необходимость оптимизации государственных расходов обуславливают рост 

значения собственной инвестиционной программы Госкорпорации 

«Росатом» (см. табл. 2.6). 
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Таблица 2.6 - Источники финансирования новых объектов атомной 

энергетики в России 

Период Средства 

федерального 

бюджета, 

млрд.руб. 

Капитальные 

вложения за 

счет  

собственных 

средств 

Госкорпорации 

«Росатом», 

млрд. руб. 

Всего, млрд. 

руб. 

Доля средств 

федерального 

бюджета в 

общем объеме 

инвестиций, % 

2010 г. 87 103 191 46% 

2011 г. 97 122 219 44% 

2012 г. 113 138 251 45% 

2013 г. 119 155 274 43% 

2014 г. 91 173 264 34% 

2015 г. 59 186 245 24% 

2016 г. 40 203 245 16% 

2017 г. 60 190 250 24 % 

2018 г.  58 197 255 23% 

 

За 2010-2018 гг. доля средств федерального бюджета в общем объеме 

инвестиций в атомную энергетику имеет устойчивую тенденцию к снижению 

(с 46% в 2010 г. до 16% в 2016 г.). В 2017-2018 гг., показатели в процентном 

соотношении находятся на уровне 2015 года. Это актуализирует вопрос о 

необходимости увеличения прибыли Росатома, оптимизации издержек, 

повышении эффективности и рентабельности проектов. Важным условием 

формирования источников инвестиций в развитие атомной энергетики за 

счет собственных средств Росатома является диверсификация деятельности 

госкорпорации, о чем более детально будет отмечено в п. 2.3 диссертации.  

Географические факторы как условие возможности развития 

конкретного вида электроэнергетики на конкретной территории накладывают 

ограничения по строительству АЭС в горных районах и сейсмоопасных 

зонах, однако данные требования не имеют превалирующего влияния на 

конкурентоспособность атомной энергетики России.  

К экономическим факторам следует отнести также вопросы 

энергетической безопасности государства. Проведенное в п. 2.1 диссертации 

исследование свидетельствует о диверсификации российской энергетики и 
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наличии достаточной ресурсной базы по всем направлениям – энергобаланс 

государства формируется за счет работы ТЭС, АЭС, ГЭС, существуют 

возможности развития нетрадиционных видов энергетики. В целях развития 

территорий, технологий и обеспечения энергетической безопасности следует 

и в дальнейшем развивать все виды энергетики, не допуская доминирования 

отдельных компонентов, прежде всего, зависящих от углеводородного сырья.  

Технологические факторы развития атомной энергетики также 

оказываются в числе ключевых в оценке перспектив конкурентоспособности 

отрасли на мировом рынке. В первую очередь, изучая технологические 

параметры, следует отметить растущую угрозу конкуренции со стороны 

возобновляемых источников энергии. Рассматривая период 2004-2016 гг. 

следует отметить существенный рост глобальный инвестиций в ВИЭ, размер 

которых в 2017 г. достиг 333,5 млрд. долл. США (см. рис. 2.12).  
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Рис. 2.12. Динамика глобальных инвестиций в ВИЭ в 2004-2017 гг., млрд. 

долл. США 

Источник: Сидорович В. Глобальные инвестиции в ВИЭ в 2017 году выросли и достигли 333,5 млрд 

долларов США. 16.01.2018. – Режим доступа: http://renen.ru/global-clean-energy-investment-reached-333-5bn-

in-2017/ 

 

http://renen.ru/global-clean-energy-investment-reached-333-5bn-in-2017/
http://renen.ru/global-clean-energy-investment-reached-333-5bn-in-2017/
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Альтернативная энергетика является одним из драйверов мировой 

экономики и энергетики, размер капитальных вложений в стоимость 

технологий генерации для постройки единицы мощности снижается. Кроме 

того, во многих странах существует устойчивое положительное отношение 

общества к ВИЭ как к экологически безопасным способам генерации энергии 

(в то время как атомная энергетика рассматривается как существенная 

потенциальная угроза экосистеме).  

С учетом активизации конкуренции со стороны ВИЭ для атомной 

отрасли, необходимым является развитие инновационного потенциала. 

Инновации как катализатор промышленной эволюции всегда играли 

определяющую роль в модернизации материально-технической базы 

общества. В современных условиях глобализации и перехода от 

индустриального к информационному укладу, необходимость внедрения 

новых технологий многомерно возрастает. Информационное общество, 

развивающееся под воздействием инновационных технологий, формирует и 

новую экономику, которая в большей степени зависит от наукоемких 

производств и генерирования креативных идей.  Атомная энергетика априори 

является высокотехнологичной и инновационной. Поэтому мероприятия по 

НИОКР, внедрение и апробация инноваций и технологических новшеств в 

российской атомной энергетике являются важнейшей задачей повышения 

конкурентоспособности. 

Рассматривая общеэкономическое положение России, можно сделать 

вывод, что наша страна существенно отстает в уровне затрат на НИОКР от 

развитых стран (см. таблицу П.12). Однако, к атомной энергетике подобная 

статистика имеет косвенное отношение, поскольку Росатом уделяет большое 

значение НИОКР. Так, в 2017 и в предыдущие годы государственная 

корпорация тратила на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 

работы порядка 4,5% выручки, что является достаточно высоким 

показателем для российских корпораций (например, у Газпрома - около 0,2% 

от выручки). Удельный вес инновационной продукции и услуг в общем 
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объеме продаж продукции и услуг отрасли по итогам 2018 г. составил 13,5%, 

превысив плановый показатель на 1,9 п.п.
73

  

Если сравнивать Госкорпорацию «Росатом» с конкурентами России в 

атомной энергетике, то уровень затрат на НИОКР российской корпорации 

превышает уровень затрат на рассматриваемую сферу среди всех ведущих 

игроков на глобальном рынке атомной энергетики. Выше (порядка 5-6% от 

выручки) только у таких инновационных гигантов как Siemens и Toshiba. 

Организационно Росатомом созданы все условия для разработки новых 

технологий и внедрения инноваций (в составе госкорпорации действует 

структурное подразделение – Блок по управлению инновациями). Как 

результат, по состоянию на 01 января 2018 г. Росатомом и его специалистами 

были получены 1286 российских патентов и оформленных ноу-хау, а также 

922 зарубежных патентов (при чем, 443 патента были получены в течении 

2017 г.)
74

.  

Из основных технологических проектов, разрабатываемых в рамках 

инновационного развития атомной энергетики и смежных технологий, можно 

выделить несколько наиболее значимых.  

Прежде всего, это проект «Прорыв»
75

 в рамках которого сформирован 

ряд отдельных инновационных задач. В частности, существует девять, так 

называемых, «центров ответственности», каждый из которых отвечает за 

конкретный инновационный проект. Проект «Прорыв» является апробацией 

новых управленческих решений в современных условиях. Это качественное 

изменение и переход на проектную организационную систему в разработке 

новых технологий окончательно формирует принципиально новую 

инновационную среду, которая должна стать основой для будущих 

изысканий.  
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 См. Итоги деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» за 2018. год. 

Публичный годовой отчет., стр. 051.  – Режим доступа: http://www.rosatom.ru/about/publichnaya-otchetnost/ 
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 Годовой отчет 2018 г. государственной корпорации «Росатом» // Электронный источник, 

http://www.rosatom.ru/upload/iblock/58a/58a104af659e45e795f1456622be0012.pdf 
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 Проект «Прорыв». Официальный сайт проекта // Электронный источник, http://proryv2020.ru/ 
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Важная сопутствующая цель проекта – обеспечить невозможность 

использования новых технологий для производства ядерного оружия, что 

завершает окончательный переход атомной энергетики к самостоятельной 

отрасли экономики, не связанный с рисками технологий «двойного 

назначения». В плане обеспечения глобальной конкурентоспособности 

российской атомной энергетики это обстоятельство позволит снизить 

политические риски проектов, которые в ряде случаев существенно изменяли 

переговорную позицию при строительстве новых АЭС. Так было при 

строительстве АЭС «Бушер» в Иране, планы по строительству которой 

неоднократно переносились, а параметры сотрудничества сторон менялись 

под воздействием третьих сил. 

Представляется, что наиболее перспективные разработки ведутся по 

проекту реактора, получившему название «Брест». Реакторная установка 

подобного типа со свинцовым теплоносителем в замкнутом ядерном 

топливном цикле позволяет значительно снизить риски внештатных 

ситуаций. 

Однако работами по новому типу реактора проект «Прорыв» не 

ограничивается. В рамках проекта ведутся разработки технологий 

смешанного уран-плутониевого топлива, программы по переработке ОЯТ, 

обращению с РАО, созданию кодов нового поколения. 

Несмотря на перспективность подобного рода изысканий, следует 

отметить, что работа над проектом «Прорыв» несколько замедлилась и 

отклонилась от первоначального календарного плана, зато началась 

реализация другого важного проекта. В 2015 году в г. Димитровграде был 

заложен фундамент под многоцелевой реактор на быстрых нейтронах 

(МБИР). Это исследовательский реактор, который к моменту запуска (план – 

в 2020 г.) сможет стать международным центром по изучению новых 

технологий в атомной энергетике. 

Экологические факторы при рассмотрении вопросов развития атомной 

энергетики играют большую роль, если под этими факторами понимать всю 
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совокупность реального и потенциального воздействия объектов атомной 

энергетики на экосистему. Особенностью атомной энергетики является ее 

минимальный реальный и максимальный потенциальный вред экосистеме. 

Иными словами, при соблюдении принципов надежности и безопасности 

атомная энергетика относится к одному из наиболее экологически 

безвредных видов получения энергии. Однако при возникновении 

внештатных ситуаций вред экосистеме может быть выше, чем при авариях на 

других энергетических объектах (максимальным проявлением является 

фактическое разрушение существующей экосистемы на обширных 

территориях). 

Экологические факторы оказывают решающее значение при 

формировании общественного мнения. Охрана окружающей среды, включая 

минимизацию рисков глобального изменения климата, стала приоритетной 

задачей для правительств большинства развитых государств. В связи с этим 

атомная энергетика имеет ряд преимуществ по сравнению с другими 

традиционными источниками генерации электроэнергии, поскольку не 

загрязняет атмосферу газами и не приводит к глобальным изменениям 

климата.  

С другой стороны, как было отмечено выше, экологический ущерб, 

причиненный аварийными ситуациями на АЭС, крайне высок, что и является  

причиной низкого уровня общественной приемлемости атомной энергетики 

во многих странах мира. Так, авария 1986 г. на Чернобыльской АЭС привела 

к существенной стагнации отрасли, когда в результате давления 

общественности в 1990-м году была законсервирована практически 

полностью готовая Ростовская АЭС (введенная в эксплуатацию лишь 11 лет 

спустя, в 2001 году). Актуализация в ХХI веке проблем глобального 

потепления и исчерпаемости энергоносителей привела к переосмыслению 

роли ядерной энергетики и активизации строительства ядерных реакторов. 

Однако, после аварии на «Фукусима-1» в 2011 г. именно значительный 

экологический ущерб заставил правительства многих стран под воздействием 
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общественного мнения приостановить национальные программы развития 

атомной энергетики.  

С позиции экологической безопасности развитие атомной энергетики 

связано с соблюдением нормативов эксплуатации производственных 

мощностей, инфраструктуры и допустимых воздействий на окружающую 

среду (сопоставимых с принятыми в общемировой практике).  

Атомные электростанции по выбросам в атмосферу вредных веществ 

гораздо более безопасны, чем тепловые. Гидроэлектростанции требуют 

сооружения плотин и создания водохранилищ, чем нарушают 

существующую экосистему. АЭС не требуют особых условий для своего 

сооружения (исключая требования по безопасности – запрет на 

строительство АЭС в горных и сейсмологически опасных районах, как уже 

было отмечено выше). Наконец, солнечная, ветровая и другие виды 

альтернативной электроэнергетики, хоть и не оказывают существенного 

влияния на экологию, но в силу экономических факторов пока не могут 

конкурировать с атомными электростанциями. 

Как отмечает А.С. Кораблик, «…в современном мире атомная 

энергетика дает только 0,1% от всей дозы облучения на планете. На порядок 

больше выбросов дают ТЭС и ТЭЦ, работающие на органическом топливе. 

Даже современные системы очистки этих станций не улавливают 

радиоактивные газообразные изотопы (ИРГ). Их излучение составляет 6000 

млрд Бк/ГВт(эл)год. При нормальной эксплуатации АЭС количество 

радиоактивных веществ, поступающих во внешнюю среду, невелико по 

сравнению с ТЭС»
76

. 

Дополнительную экологическую нагрузку создает необходимость 

решения проблемы хранения и утилизации отходов атомного производства, 

поэтому комплексные предложения в данном направлении могут стать 

                                                 
76

 Кораблик А. С. Перспективы развития атомной энергетики в рамках энергетического сотрудничества 

россия — Европейский союз / А.С. Кораблик // Журнал «Вестник Российского университета дружбы 

народов». Серия: Экономика.– 2017. - №5. - С. 256 
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фактором формирования конкурентных преимуществ российской атомной 

энергетики на мировом рынке.  

Из этого следует, что необходимо уделить внимание и работе с 

общественным мнением для преодоления стереотипов о потенциальном 

вреде атомной энергетики для жизни и здоровья человека, а также для 

нормального функционирования всей экосистемы. 

Кроме того, важным является также обеспечение социально 

приемлемого уровня риска аварийных ситуаций,  защиты от угрозы 

терроризма и возможностей преодоления их последствий. 

Влияние правовых, экономических, технологических и экологических 

факторов внешней среды на конкурентоспособность атомной энергетики 

России на мировом рынке требует соответствующей реакции в виде 

трансформаций работы отрасли. Ключевые аспекты и специфика 

реформирования отечественной атомной энергетики будут рассмотрены 

далее в исследовании.  

 

2.3 Ключевые аспекты реформирования атомной энергетики России 

 

Российской атомной энергетике для осуществления эффективной 

конкурентной борьбы на внешних рынках необходимо полностью закончить 

планы реформирования отрасли, которые осложняются нерешенными 

проблемами внутреннего развития и необходимостью поддерживать 

конкурентоспособность отрасли в глобальном масштабе. 

Основные реформы в атомной энергетике были проведены в 2000-е 

годы. В 2007-м завершился переходный период, связанный с 

преобразованием советской системы управления атомной энергетикой в 

принципиально новую структуру – Госкорпорацию «Росатом». Создание 

Госкорпорации «Росатом» и принятие программ долгосрочного развития 

дало возможность атомной энергетике России преодолеть системный кризис 
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1990-х и представить новую систему управления и развития с учетом 

актуальных макроэкономических условий. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.13. Этапы реформирования управления атомной энергетикой в 

России 

Источник: составлено автором  

 

Рассматривая динамику основных показателей деятельности 

Госкорпорации «Росатом» в 2010-2017 гг. следует отметить эффективность 

реформирования атомной энергетики, о чем свидетельствует увеличение 

выручки от реализации (+94,3% за исследуемый период), чистых активов 

(+183,4% за исследуемый период) и рост скорректированного свободного 

денежного потока (+70,6% за исследуемый период) - см. табл. 2.7.  

Таблица 2.7 – Динамика основных показателей деятельности 

Госкорпорации «Росатом» в 2010-2018 гг.  

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 

к 

2011, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Выручка, 

млрд. руб. 
498,0 478,9 474,8 529,2 618,3 821,2 878,1 967,4 94,3 

Чистые 

активы, млрд. 

руб. 

1212,2 
1415,

3 
1458,2 

1550,

1 
1722,2 3160,4 3338,7 3435,7 183,4 

Скорректи-

ованный 

свободный 

денежный 

поток, 

млрд.руб.  

181,0 159,9 140,8 155,2 202,1 245,4 263,6 308,7 70,6 

 

МАЭП 

СССР (до 

1992) 

 

Министерство 

по атомной 

энергии РФ 

(1992 - 2004 ) 

Федеральное 

агентство по 

атомной 

энергии 

(2004-2007) 

 

Госкорпо-

рация 

«Росатом» 

(с 2007) 
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Продолжение табл. 2.7  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Объем 

выработки э/э, 

млрд кВт∙ч 

170,1 172,7 177,8 172,2 180,5 195,2 196,4 202,9 19,3 

Портфель 

зарубежных 

заказов на  

10-ти летний 

период, млрд. 

дол. США 

39,9 50,9 66,5 72,7 101,4 110,3 133,4 133,5 234,6 

Источник: составлено автором по материалам Годовых отчетов Госкорпорации «Росатом». – Режим 

доступа: http://www.rosatom.ru/about/publichnaya-otchetnost/ 

 

Представленные данные также демонстрируют усиление позиций 

отечественной атомной отрасли на международном рынке, о чем 

свидетельствует значительный рост объема портфеля зарубежных заказов 

Госкорпорации «Росатом» на 10-ти летний период (см. рис. 2.14).  
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Рис. 2.14. Динамика объема портфеля зарубежных заказов 

Госкорпорации «Росатом» 

Источник: составлено автором по материалам Годовых отчетов Госкорпорации «Росатом». – Режим 

доступа: http://www.rosatom.ru/about/publichnaya-otchetnost/ 
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В 2010-2017 гг. суммарный объем международных контрактов на 10-ти 

летний период увеличился с 39,9 млрд. долл. США до 133,5 млрд. долл. 

США (общий прирост за период более, чем 3 раза). Наибольшие темпы 

прироста были зафиксированы в 2012 г. (+30,6% к 2011 г.) и в 2014 г. 

(+39,5% к 2014 г.). По итогам 2016-2017 гг. портфель зарубежных заказов 

Госкорпорации «Росатом» на 10-ти летний период остается стабильно 

высоким, превышая значение 2015 г. на 21%.  

Изучая компоненты портфеля международных заказов Росатома (см. 

табл. 2.8), следует отметить более, чем трехкратный рост суммы контрактов  

по сооружению АЭС за рубежом - с 28,9 млрд. долл. США в 2012 г. до 97,0 

млрд. долл. США в 2017 г. При этом, размер контрактов на поставки 

урановой продукции снизился с 21,8 до 15,0 млрд. долл. США (на 31,2%). 

Сумма контрактов по ТВС (тепловыделяющим сборкам) и прочим видам 

деятельности увеличилась на 58,1% (с 13,6 до 21,5 млрд. долл. США).  

Таблица 2.8 – Детализация портфеля международных заказов 

Госкорпорации «Росатом» в 2013-2018 гг.  

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 к 

2013, % 

Сооружение АЭС за рубежом, млрд. 

долл. США  
28,9 34,5 66,0 75,9 97,6 97,0 235,6 

Урановая продукция, млрд. долл. 

США 
21,8 24,2 24,7 21,1 19,9 15,0 -31,2 

ТВС и прочие виды деятельности, 

млрд. долл. США 
13,6 15,0 12,9 13,3 15,9 21,5 58,1 

Итого портфель зарубежных 

заказов на 10-ти летний период, 

млрд. долл. США 

66,5 72,7 101,4 110,3 133,4 133,5 100,8 

Портфель проектов строительства 

АЭС за рубежом, кол-во 

энергоблоков  

29 19 19 36 34 33 13,8 

Источник: составлено автором по материалам Годовых отчетов Госкорпорации «Росатом». – Режим 

доступа: http://www.rosatom.ru/about/publichnaya-otchetnost/ 

 

Таким образом, в мировой атомной энергетике наблюдается рост 

заинтересованности в строительстве атомных электростанций российской 

госкорпорацией. Несмотря на введение экономических санкций против 

России в 2013-2018 гг., продукция отечественной атомной энергетики имеет 
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стабильные рынки сбыта за счет технологических преимуществ, стоимости 

реакторов и предложения широкого спектра сопутствующих услуг. 

В ходе реализации международных проектов сооружения АЭС, 

Госкорпорация «Росатом» используется «пакетный» подход, которым 

предусмотрено предоставление заказчикам широкого интегрированного 

комплекса услуг по обслуживанию атомных станций на всех этапах 

строительства и эксплуатации.  

Кроме инженерно-технического сопровождения и комплексного 

обслуживания работы станции в рамках «пакетного» предложения 

заказчикам может быть предоставлено
77

:  

 кредитование для строительства АЭС;  

 создание инфраструктуры для постройки и дальнейшей 

эксплуатации станции;  

 обеспечение гарантированного уровня поставки определенного 

количества кВт/ч электроэнергии в сеть в течение оговоренного срока работы 

реакторов;  

 обучение инженерно-технического персонала для работы на 

построенной АЭС и проведение повышения его квалификации;  

 создание тренинговых центров;  

 обучение зарубежных студентов в российских высших учебных 

заведениях для получения соответствующей квалификации и последующей 

работы на построенной станции;  

 услуги вывода реакторов из эксплуатации (бэк-энд).  

Таким образом, Госкорпорацией «Росатом» осуществляется полный и 

комплексный цикл работ по строительству и эксплуатации станции – от 

обеспечения финансирования до завершения работы АЭС, ее остановки и 

рекультивации производственной площадки.  

                                                 
77

 Шевченко Е. Конкуренция и война против России в ядерной энергетике / Е. Шевченко // ИА «Красная 

весна». 26.08.2018. – Режим доступа: https://rossaprimavera.ru/article/konkurenciya-i-voyna-protiv-rossii-v-

yadernoy-energetike 
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 Наибольший интерес «пакетные» предложения вызывают у стран 

Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки, впервые запускающих 

проекты атомной энергетики и не имеющих необходимого кадрового 

потенциала, технологической базы, опыта работы с ядерными технологиями. 

Описанный интегрированный «пакетный» подход к международным 

проектам строительства атомных станций выступает серьезным 

конкурентным преимуществом атомной энергетики России, которое касается 

не только экономической и технологической сфер, но и имеет существенное 

политическое значения. Государство, заказавшее Росатому «пакет» услуг по 

строительству и дальнейшей эксплуатации АЭС, в период работы станции 

(который составляет порядка пятидесяти лет) оказывается в высокой степени 

зависимости от Российской Федерации. Таким образом, реализация 

«пакетных» предложений в атомной энергетике усиливает геополитическое 

положение России. 

Рассматривая структуру портфеля зарубежных заказов Госкорпорации 

«Росатом» (рис. 2.15), следует отметить, что основную долю занимают 

сооружение АЭС за рубежом, которая за шестилетний период возросла с 

43,5% до 72,7%.  

43,5 32,8 20,5

47,5 33,3 20,6

65,1 24,4 12,7

68,8 19,1 12,1

73,2 14,9 11,9

72,7 11,2 16,1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Сооружение АЭС за рубежом

Урановая продукция

ТВС и прочие виды деятельности  

Рис. 2.15. Структура портфеля зарубежных заказов Госкорпорации 

«Росатом» на 10-ти летний период в 2012-2017 гг. 

Источник: составлено автором по материалам Годовых отчетов Госкорпорации «Росатом». – Режим 

доступа: http://www.rosatom.ru/about/publichnaya-otchetnost/ 
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По итогам 2017 г. портфель зарубежных проектов Росатома по 

сооружению АЭС включал в себя заказы на строительство 33 энергоблоков в 

12 разных странах. По 23 энергоблокам проводились тендеры либо участие в 

переговорах, потенциал строительства составлял 17 энергоблоков
78

. Краткая 

характеристика пакета международных проектов Госкорпорации «Росатом» 

по строительству АЭС представлена в табл. 2.9, география распределения 

международных заказов – на рис. П.6. Относительно услуг по сервисному 

обслуживанию АЭС, Росатом расширяется присутствие и активизируется 

работа в Белоруссии, Бангладеш, Египте, Боливии и Замбии.  

Таблица 2.9 – Строительство Госкорпорацией «Росатом» АЭС за рубежом  

АЭС, страна Количество и 

мощность  

энергоблоков 

Плановый период 

строительства  
Текущее состояние работ  

Подписание 

соглашения 

о сотруд-

ничестве   

Плановый 

ввод в 

эксплуа-

тацию 

1 2 3 4 5 

АЭС «Аккую», 

Турция  

4 энергоблока,  

ВВЭР-1200, 

общая 

мощность  

4800 МВт 

2010 г. 2023 г. Ведутся строительно-

монтажные работы на 

всех объектах АЭС, за 

исключением зданий и 

сооружений, 

относящихся к 

безопасности  

Белорусская 

АЭС, Беларусь  

2 энергоблока,  

ВВЭР-1200, 

общая 

мощность  

2400 МВт 

2011 г. 2019 г. и  

2020 г. 

Ведется строительство 

одновременно двух 

энергоблоков и 

вспомогательных 

объектов АЭС. 

Заключены контракты на 

изготовление 

оборудования 

длительного цикла.  

АЭС 

«Бушшер», 

Иран  

3 энергоблока,  

ВВЭР-1000, 

общая 

мощность  

3000 МВт 

1992 г. 2013 г. Был введен в 

эксплуатацию один 

энергоблок  

2014 г.  Заказано строительство 

«под ключ» двух 

энергоблоков, ведутся 

строительно-монтажные 

работы  

                                                 
78

 Итоги деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» за 2017 год. Публичный 

годовой отчет. - Режим доступа: http://www.rosatom.ru/about/  

http://www.rosatom.ru/about/
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Продолжение табл. 2.9 

1 2 3 4 5 

АЭС «Эль-

Дабаа», Египет  

4 энергоблока,  

ВВЭР-1200, 

общая 

мощность  

4800 МВт 

2015 г. 2026 г. Строительство «под 

ключ», поставка 

ядерного топлива, 

обучение персонала, 

поддержка в 

эксплуатации в течении 

10 лет работы АЭС. 

Подписаны акты о 

вступлении в силу 

коммерческих 

контрактов на 

сооружение. 

АЭС «Пакш-2», 

Венгрия 

2 энергоблока,  

ВВЭР-1200, 

общая 

мощность  

2400 МВт 

2014 г.  Плановое начало работ 

по строительству –  

2018 г.  

АЭС «Руппур», 

Бангладеш  

2 энергоблока,  

ВВЭР-1200, 

общая 

мощность  

2400 МВт 

2011 г.  2023 г. и 

2024 г.  

Строительство за счет 

кредита, 

предоставленного 

Россией. Выполняются 

строительно-монтажные 

работы.  

АЭС 

«Куданкулам», 

Индия  

4 энергоблока,  

ВВЭР-1000, 

общая 

мощность  

4000 МВт 

1988 г.  2014 г. и 

2016 г.  

Два энергоблока 

запущены в 

промышленную 

эксплуатацию  

2014 г.  2021 г.  Подписаны контракты на 

первоочередные 

проектные работы, 

рабочее проектирование 

и поставку основного 

оборудования  

АЭС 

«Тяньвань-2», 

Китай  

2 энергоблока,  

ВВЭР-1000, 

общая 

мощность  

2000 МВт 

2010 г.  2018 г. Осуществляются 

строительно-монтажные 

работы в соответствии и 

пуск энергоблоков в 

соответствии в графиком  

АЭС 

«Ханхикиви-1», 

Финляндия 

1 энергоблок,  

ВВЭР-1200, 

мощность  

1200 МВт 

2013 г. 2024 г.  Начало 

непосредственного 

строительства – в 2018 г.  

Источник: составлено автором по материалам Госкорпорации «Росатом». - Режим доступа: 

http://www.rosatom.ru/production/design/stroyashchiesya-aes/ 

 

Рассматривая динамику выручки от реализации зарубежных заказов, 

следует отметить общий рост зарубежный выручки с 4,584 млрд. долл. США 
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в 2012 г. до 6,259 млрд. долл. США в 2015 г. (см. табл. 2.10). В 2016 г. 

выручка снизилась до 5,576 млрд. долл. США
79

, причиной чего являлась 

негативная конъюнктура на рынках начальной стадии ядерного топливного 

цикла. По итогам 2017 г. выручка от реализации зарубежных заказов 

Госкорпорации «Росатом» составила 6102 млрд. долл. США. Существенный 

рост (более чем в 6 раз) продемонстрировала выручка от сооружения АЭС за 

рубежом, которая увеличилась с 0,332 до 2,458 млрд. долл. США. Ее доля в 

структуре выручки от реализации зарубежных проектов также возросла – с 

7,2% до 40,3%. 

Таблица 2.10 – Выручка от реализации зарубежных заказов 

Госкорпорации «Росатом»  

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 к 2013, 

% 

Динамика, млн. долл. США 

Сооружение АЭС за рубежом 332 708 948 1565 1554 2458 640,4 

Урановая продукция 2240 2069 2227 2667 2046 1724 -23,0 

ТВС и прочие виды 

деятельности 
2012 2196 2027 2026 1976 1920 

-4,6 

Зарубежная выручка  4584 4973 5202 6259 5576 6102 33,1 

Динамика к предыдущему периоду, %  

Сооружение АЭС за рубежом - 113,3 33,9 65,1 -0,7 58,2 - 

Урановая продукция - -7,6 7,6 19,8 -23,3 -15,7 - 

ТВС и прочие виды 

деятельности - 9,1 -7,7 0,0 -2,5 -2,8 - 

Зарубежная выручка  - 8,5 4,6 20,3 -10,9 9,4 - 
Источник: составлено автором по материалам Годовых отчетов Госкорпорации «Росатом». – Режим 

доступа: http://www.rosatom.ru/about/publichnaya-otchetnost/ 

 

Изучая изменения выручки от реализации зарубежных заказов 

Росатома (см. рис. 2.16), можно сделать вывод о наличии существенных 

изменений.    
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7,2 48,9 43,9

14,2 41,6 44,2

18,2 42,8 39,0

25,0 42,6 32,4

27,9 36,7 35,4

40,3 28,3 31,5
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Сооружение АЭС за рубежом

Урановая продукция

ТВС и прочие виды деятельности  

Рис. 2.16. Структура выручки от реализации зарубежных заказов 

Госкорпорации «Росатом» в 2012-2017 гг. 

Источник: составлено автором по материалам Годовых отчетов Госкорпорации «Росатом». – Режим 

доступа: http://www.rosatom.ru/about/publichnaya-otchetnost/ 

 

Если в 2012-2013 гг. в ее структуре наибольшую долю занимали 

урановая продукция и ТВС, то к 2015-2016 гг. реализация проектов по 

сооружению АЭС за рубежом начинает приносить более четверти дохода от 

международной деятельности, а по итогам 2017 г. – более 40%. Таким 

образом, наблюдается переориентация зарубежных проектов Госкорпорации 

«Росатом» с урановой продукции и ТВС на строительство АЭС. 

Возможности для дальнейшего развития Росатома, учитывая 

необходимость сохранения и преумножения конкурентных позиций 

российской атомной энергетики, достаточно велики. 

С учетом необходимости привлечения крупных единовременных 

инвестиций для реализации проектов атомной энергетики, условия и 

возможности финансирования становятся весомым фактором 

конкурентоспособности отрасли. Рассматривая мировую практику поиска 

источников капиталовложений в проекты строительства новых АЭС, 
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А.А. Карнеевым
80

 были выделены четыре основных вариант. Их краткая 

характеристика представлена в табл. 2.11.  

Таблица 2.11 -  Практика финансирования международных проектов 

строительства новых АЭС  

№ 

п/п 

Инвестор   Краткая характеристика 

1 2 3 

1 Государство либо 

использования 

государственно-

частного партнерства 

(ГЧП) 

Строительство АЭС, как крупный инфраструктурный 

проект, невозможно без участия государства, формами 

проявления которого могут выступать прямое бюджетное 

финансирование, государственное кредитование, выпуск 

государственных инфраструктурных облигаций 

2 Генерирующие 

компании 

Крупные капиталовложения на строительство АЭС могут 

покрываться собственными средствами генерирующих 

компаний, которые также могут формироваться за счет 

краткосрочных и долгосрочных займов различных 

кредитных институтов 

3 Потребители 

электроэнергии  

Генерирующее предприятие может быть создано 

непосредственно потребителями электроэнергии, в 

качестве которых выступают местные энергосбытовые 

компании и крупные промышленные предприятия, 

получающие возможность приобретать энергию для 

собственных потребностей по себестоимости на 

долгосрочной основе. 

4 Частные инвесторы  

(проектное 

финансирование) 

Долевое финансирование проектной компании, созданной с 

целью реализации конкретного проекта. Источником 

дохода проектной компании являются будущие продажи 

электроэнергии. 
Источник: составлено автором по материалам: Карнеев А.А. Финансовое обеспечение проектов по 

строительству АЭС как фактор конкурентоспособности российской атомной отрасли на мировом рынке / 

А.А.Карнеев. // Финансы и кредит. – 2018. –  № 28 (604). – С. 48-55.  

 

Дефицит инвестиционных ресурсов и стремление к разделению 

финансовых рисков между участниками проектов обусловили следующие 

тренды развития мировой практики поиска инвестиций для строительства 

АЭС:  

1. Преобразование государственного участия в ГЧП. Государство, как 

инициатор строительства и основная заинтересованная сторона проектов 

атомной энергетики, стремится выступать в качестве регулятора, а не 
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инвестора, создавая условия и гарантии успешной реализации и привлекая 

частный капитал.  

2. Усложнение форм финансирования за счет средств частного сектора 

и рост использования проектного инвестирования.  

Как отмечает А.А. Карнеев, фактическим проявлением данных 

тенденций выступает увеличение значения в инвестиционном обеспечении 

проектов компаний-вендоров, поставляющих технологии и реализующих 

строительство АЭС. Основная конкуренция среди вендоров (в число которых 

входит и Госкорпорация «Росатом») осуществляется за рынок 

развивающихся стран, где важным критерием выбора того или иного 

поставщика является его способность обеспечить комплексное предложение 

и организовать финансирование проекта. Как было отмечено выше, для 

атомной энергетики России такая ситуация является фактором формирования 

конкурентных преимуществ на глобальном рынке. Учитывая 

преимущественно сырьевой характер номенклатуры российского экспорта,  

проекты строительства АЭС за рубежом выступают примером 

отечественного экспорта высоких технологий
81

.  

Поскольку у развивающихся стран зачастую отсутствуют необходимые 

финансовые ресурсы либо достаточные компетенции для реализации 

инфраструктурных проектов, новым методом финансирования в атомной 

энергетике стала схема «строй – владей – эксплуатируй» (build-own-operate 

— BOO), которую часто относят к ГЧП.  

Инвестирование ВОО предусматривает, что инвестор (в лице 

проектной компании) берет на себя обязательства по проектированию, 

сооружению, эксплуатации, техническому обслуживанию и выводу из 

эксплуатации АЭС, при этом сохраняя ее в собственности на весь период 

работы станции. Основой реализации такого финансирования является 

концессионное соглашение, регулирующее права и обязанности сторон, 
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технико-экономические требования к проекту и определение концессионного 

периода
82

. Первым проектом строительства атомных станций по схеме ВОО 

стала АЭС «Аккую» в Турции, а пионером использования такого метода 

финансирования – Госкорпорация «Росатом».  

Кроме ВОО, Росатомом предлагаются различные варианты финансово-

инвестиционной поддержки сооружения атомных станций за рубежом со 

стороны государства – экспортное кредитование, государственный кредит 

Российской Федерации либо финансирование с участием российских 

государственных банков (см. табл. 2.12).  

Таблица 2.12 – Сравнение вариантов финансирования проектов  

Вариант 

финансирования 

Объем Ставка Условия Особые условия 

Государственное 

финансирование 

экспорта  

До 85% 

российских 

поставок 

Порядка 

6%  

Срок кредита – 

до 20 лет.  

Льготный 

период – строк 

строительства  

Обязательное заключение 

межправительственного 

соглашения (МСП), 

гарантии государства-

заемщика либо крупных 

банков  

Государственный 

кредит  

До 40-50% 

стоимости 

проекта 

Порядка 

6%  

Срок кредита – 

до 20 лет.  

Льготный 

период – срок 

строительства  

Обязательное заключение 

межправительственного 

соглашения (МСП), 

гарантии государства-

заемщика 

Кредитование со 

стороны 

российских 

государственных 

банков  

До 

стоимости, 

равной трем 

EBITDA 

заемщика 

Порядка 

6-10% 

Срок кредита – 

до 10 лет.  

Льготный 

период – 2-3 

года на 

выплаты по 

процентам; 5 

лет – на 

выплаты по 

основному 

долгу  

Обязательное заключение 

межправительственного 

соглашения (МСП), 

гарантии государства-

заемщика и/или 

дополнительные гарантии  

Источник: Карнеев А.А. Финансовое обеспечение проектов по строительству АЭС как фактор 

конкурентоспособности российской атомной отрасли на мировом рынке / А.А.Карнеев. // Финансы и кредит. 

– 2014. –  № 28 (604). – С. 48-55.  

 

Как было отмечено выше, Росатом при строительстве АЭС за рубежом 

использует, преимущественно, контракты «под ключ» (engineering-
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procurement-construction или EPC). Из реализуемых на данное время проектов 

(см. табл. 2.9) исключением выступает проект строительства АЭС «Аккую» в 

Турции, реализуемый по схеме BOO, и АЭС «Куданкулам» в Индии, которая 

сооружается в соответствии с договором о техническом содействии от 1998 г. 

Одним из источников финансирования развития Госкорпорации  

«Росатом» выступают доходы от реализации проектов в рамках 

диверсификации бизнеса и разработки новых продуктов. По итогам 2018 г. 

выручка корпорации от новых продуктов составила 170,9 млрд. руб., 

увеличившись в сравнении с предыдущим годом на 15,95%. Сумма портфеля 

заказов по новым продуктам на 10-ти летний период составляет 814,1 млрд. 

руб.
83

 Среди основных новых продуктов госкорпорации можно выделить: 

сбыт электроэнергии, судостроении, системы безопасности, продукция 

ВиВТ, лазеры, бэк-энд (переработки отходов ядерного топлива). Более 

детально размеры выручки по ядерным и неядерным направлениям работы 

Госкорпорации «Росатом» представлены на рис. П.7.  

Дискуссионным является вопрос о необходимости привлечения 

частных инвесторов в отрасль. В России исторически сложилась монополия в 

сфере инвестиций в атомную энергетику, в отличие от других моделей, где 

существует свободный рынок в отрасли (США, Япония), либо наблюдается 

смешанная система (Финляндия, Германия). Как было отмечено выше, 

Россия, в рамках реформирования отрасли, постепенно снижает уровень 

государственных инвестиций из федерального бюджета при наращивании 

общего инвестиционного объема вложений в отрасль, однако сама модель 

управления и развития атомной энергетики в России доказала свою 

эффективность и должна сохраниться.  

Необходимость частных инвестиций не вызывает сомнений, однако в 

такой отрасли как атомная энергетика, она должна затрагивать, прежде всего, 

сервисные, вспомогательные службы. Частные инвестиции в виде 
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акционирования Росатома и его структурных подразделений в настоящий 

момент нецелесообразны.  

Важным моментом в реформировании атомной энергетики России 

должно стать создание полного технологического цикла производства всей 

необходимой продукции для АЭС. Это обстоятельство диктуется как 

внешнеполитической обстановкой, так и политикой импортозамещения, 

проводимой в России с 2014 г.  

В 2019 г. Госкорпорацией «Росатом» была выпущена публичная версия 

«Стратегии деятельности до 2030 года». В качестве стратегических целей 

обозначены
84

:  

- увеличение доли на международных рынках;  

- создание новых продуктов для российского и международных 

рынков;  

- снижение себестоимости продукции и сроков протекания процессов.  

При планировании развития атомной энергетики России также 

учитываются стратегические перспективы. Росатомом рассматриваются  

угрозы сокращения мирового рынка строительства АЭС, а именно сложности 

поиска заказчиков после 2020-2025 гг.
85

 Мероприятиями для устранения 

выделенной угрозы развития российской атомной энергетики является:  

- переход на режим операционного обслуживания уже построенных и 

строящихся АЭС (поставки ядерного топлива, осуществление ремонтных 

работ);  

- выход на рынок плавучих АЭС (значительный потенциал спроса 

существует со стороны островных госудасртв);  

- инновационная деятельность в сфере атомных технологий и 

диверсификация бизнеса.  

С 2019 г. в Госкорпацией «Росатом» реализовывается новая Программа 

инновационного развития и технологической модернизации, в рамках 
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которой осуществляется более восьмидесяти технологических проектов 

модернизации существующих и создания новых технологий (как для 

энергетических, так и для неэнергетических рынков). Участие в реализации 

Программы принимают более 200 организаций, в том числе 35 вузов,  

14 академических институтов, 50 сторонних научных организаций
86

. 

Удельный вес инновационной продукции и услуг в общем объеме продаж 

атомной отрасли по итогам 2018 г. составил 13,47%, превысив плановое 

значение на 1,86 п.п.  

Госкорпорация «Росатом» выступает в виде заказчика и исполнителя 

большинства инициатив, направленных на внедрение инновационных 

проектов и разработку технологических решений нового поколения. Это,  

с одной стороны, позволяет представить комплексную программу развития 

атомной энергетики, расставить приоритеты по направлениям и иметь 

возможность контролировать все стадии работы над проектами. С другой 

стороны, актуализируются вопросы относительно возможностей 

финансирования проектов, появляется угроза распыления ресурсов и 

скрещивания компетенций. 

Таким образом, реформирование атомной энергетики России было 

осуществлено путем создания госкорпорации. В рамках своих полномочий и 

компетенций Росатом соединяет в себе следующие функции:  

 Министерства (в части обеспечения общей организации атомной 

энергетики, прогностической и плановой деятельности); 

 хозяйствующего субъекта экономической деятельности (в части 

заключения, выполнения и разработки долгосрочных и краткосрочных 

контрактов в области атомной энергетики); 

 научно-исследовательского центра (в части обеспечения НИОКР и 

подготовки квалифицированных кадров); 
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 производственного предприятия (в части создания материальных 

объектов инфраструктуры атомной энергетики, в добывающей деятельности, 

в машиностроении и т.д.); 

 уполномоченного государством агента для выполнения 

специальных функций (в части утилизации отработанного ядерного топлива, 

в части использования технологии «двойного назначения», в части 

использования радиоактивных материалов). 

Для повышения конкурентоспособности отрасли в глобальном 

масштабе создание многопрофильного холдинга является безусловным 

преимуществом для России, поскольку действующие и потенциальные 

партнеры могут рассчитывать на получение услуг и продукции по всем 

звеньям производственно-технологической цепочки атомной энергетики – от 

геологоразведки и добычи урана до вывода ядерных объектов из 

эксплуатации, обращения с отработавшим ядерным топливом и 

радиоактивными отходами. Наличие поддержки на государственном уровне 

усиливает конкурентные позиции Росатома на мировом рынке. 

В то же время масштабы государственной корпорации определяют и 

направления реформирования. Так, значительный резерв повышения 

эффективности госкорпорации и структурных подразделений холдинга 

кроется в снижении издержек, прежде всего, внутрихолдинговых. Структуры 

Росатома, работая как автономные предприятия, в том числе и в расчетах 

между собой, могут более эффективно использовать взаимозачеты и 

внутрихолдинговое ценообразование для оптимизации издержек.    

В настоящий момент следует сконцентрироваться на следующем этапе 

реформирования отрасли, который можно охарактеризовать как 

эволюционный переход к этапу апробации результатов принятых решений и 

внесения корректив. На этой стадии уместно особое внимание уделить 

улучшению взаимодействия структурных элементов Росатома с другими 

отраслями экономики. 
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Дальнейшие шаги по реформированию атомной энергетики России 

должны планироваться с учетом необходимости повышения ее 

конкурентоспособности на международном рынке 

 

Выводы по второй главе 

 

1. Проведенный анализ современного состояния российской атомной 

энергетики свидетельствует о ее высокой значимости для всего 

энергетического комплекса Российской Федерации. С 2005 г. доля атомной 

энергетики в энергобалансе страны демонстрировала устойчивую тенденцию 

роста и по итогам 2015-2018 гг. превысила 18%. Подобных результатов 

российская атомная энергетика смогла достичь путем модернизации 

основных фондов, введения в эксплуатацию новых энергоблоков и 

построения новой логистической, управленческой и производственной 

структуры. Топливно-сырьевая база отечественной атомной энергетики 

представляет собой систему из трех основных источников – российских 

месторождений урана, казахстанского урана и месторождения под контролем 

Uranium One (зарубежной дочерней компании Госкорпорации «Росатом», 

владеющей правами на месторождения природного урана в США, Канаде, 

Австралии).  

2. В развитии национальной атомной энергетики можно выделить 

правовые, экономические, технологические и экологические аспекты. 

Правовое поле российской атомной энергетики характеризуется наличием 

значительной поддержки на государственном уровне, что является 

существенным фактором конкурентоспособности на глобальном рынке. 

Экономические факторы обусловлены пока еще высокой себестоимостью 

атомной энергии и трудностями с поиском негосударственных инвестиций. 

Российские атомные технологии активно развиваются и представляют собой 

передовые для современного уровня развития технологические и научные 

решения. В то же время, угрозой для атомной отрасли является активное 
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развитие возобновляемых источников энергии. Что касается экологических 

факторов, то в российской атомной энергетике идут по двум путям 

минимизации рисков - повышение уровня безопасности на существующих 

АЭС и создание атомных реакторов нового поколения, в которых заложены 

принципы максимальной безопасности. 

3. Реформирование российской атомной энергетики происходило весь 

период первой половины 2000-х и завершилось (в ключевых аспектах) в  

2007 г. созданием Госкорпорации «Росатом». Реформа позволила создать 

принципиально новую модель управления отраслью с сохранением 

актуальных наработок советского прошлого в условиях рыночной 

экономики, глобализации и турбулентности внешней среды. В настоящий 

момент следует признать успех рассматриваемой реформы и отметить 

переход развития российской атомной энергетики из активно 

реформируемой отрасли в фазу эволюционного развития, что не отменяет 

наличия проблемных областей и вопросов, требующих принятия 

управленческих решений.  
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Глава 3. Основные факторы повышения конкурентной позиции России в 

мировой атомной энергетике 

 

3.1 Конкурентный анализ российских экспортных возможностей в 

атомной энергетике 

 

Общая оценка конкурентоспособности российской атомной энергетики 

предусматривает изучение параметров конкурентоспособности 

отечественных экспортных возможностей на глобальном энергетическом 

рынке. Россия в настоящий момент играет значительную роль в обеспечении 

глобальной энергетической безопасности, занимая весомые доли рынка во 

всех нишах мировой энергетики, за исключением альтернативных 

источников электрогенерации. 

Как было отмечено выше, на мировом рынке атомной энергетики 

Росатомом предлагается полный комплекс услуг – от подготовки проектной 

и конструкторской документации для строительства АЭС до утилизации 

использованного ядерного топлива. Кроме того, существуют различные 

варианты финансово-инвестиционной поддержки сооружения атомных 

станций за рубежом со стороны государства (см. табл. 2.12), что является 

важным конкурентным преимуществом в сравнении с другими игроками 

мирового рынка атомной энергетики. 

Экспортные контракты Росатома имеют большое значение для 

российской экономики. Прежде всего, они приносят экспортную выручку, 

формируя положительный платежный баланс внешних операций. Также 

важным фактором влияния экспорта атомных технологий на уровень 

развития национальной экономики является уровень локализации 

производства, который редко превышает 35-40%. В итоге, почти три 

четверти работ выполняется в России, на российских предприятиях. Если на 

каждый рубль инвестиций в национальную атомную промышленность вклад 
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в ВВП составлял три рубля, то при экспортных операциях – два
87

, что также 

составляет миллиарды рублей, учитывая суммы контрактов (см. табл. 2.8). 

Портфель проектов строительства АЭС за рубежом по итогам 2018 г. 

составил 35 энергоблоков
88

. В дополнение к строящимся объектам  

(см. табл. 2.9) Росатомом проводится обслуживание построенных 

электростанций, что также приносит экспортную выручку корпорации. 

Кроме того, в 2015 году Госкорпорация «Росатом» вышла в сегмент 

зарубежной контрактации по реакторам малой и средней мощности.  

Все перечисленное выше свидетельствует о том, что российская 

атомная энергетика обеспечена зарубежными заказами на много лет вперед. 

Однако, проведенное исследование экспортных контрактов Госкорпорации 

«Росатом» свидетельствует о снижении выручки от зарубежных заказов 

(см. табл. 2.10), что требует как реализации внутриорганизационных 

мероприятий по оптимизации расходов, так и повышения 

конкурентоспособности России в мировой атомной энергетике.  Поэтому 

необходимо более детально рассмотреть существующие экспортные 

преимущества отечественной атомной энергетики, которые позволяют 

добиться заключения крупных контрактов в условиях возросшей 

конкуренции.  

Для выделения предпосылок развития мировой атомной энергетики, 

выявления закономерностей и тенденций ее развития, определения емкости 

рынка, основных игроков и уровня финансовых затрат для входа в отрасль, 

результаты проведенного в предыдущих параграфах диссертации 

исследования были систематизированы и составлена таблица конкурентного 

анализа отрасли (табл. 3.1). 

                                                 
87

 Кирилл Комаров: «Сегодня экспорт Росатома отнюдь не сводится только к строительству станций» // 

Электронный источник, http://www.rosatom.ru/journalist/interview/pervyy-zamestitel-generalnogo-direktora-

rosatoma-direktor-bloka-po-razvitiyu-i-mezhdunarodnomu-bizne/ 
88

 Ключевые показатели деятельности (по итогам 2018года). – Режим доступа: http://www.rosatom.ru/about/ 
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Таблица 3.1 - Конкурентный анализ мирового рынка атомной энергетики 

Критерий оценки Характеристика отрасли 

1 2 

Размер рынка 

В настоящее время мировой объем рынка атомной энергетики 

составляет порядка 65 млрд. долл. США. К 2020 г. он может 

достичь 80-100 млрд. долл. США в зависимости от реализации 

инвестиционных программ и сценариев развития отрасли. 

Темпы роста рынка 

Темпы роста рынка отличаются от региона к региону. В 

некоторых регионах рынок падает (Япония, Германия), в 

некоторых растет (Китай, Россия, Индия). Общемировые темпы 

роста за последние годы составляют 4-7% в долларовом 

выражении. 

Производственные 

мощности 

В мировой атомной энергетике превалируют корпусные водо-

водяные энергоблоки, с водой под давлением (60%), по 20% 

занимают реакторы с кипящей водой и новые виды реакторов (на 

быстрых нейтронах, тяжеловодные, газографитовые и т.д.) 

Количество 

компаний в отрасли 

Полный цикл услуг на мировом рынке атомной энергетики 

предоставляют всего несколько компаний, среди которых Росатом 

и связанные с ним структуры. В отдельных сегментах рынка 

(обогащение и добыча урана, атомное машиностроение и т.д.) в 

лидерах могут быть различные компании. Но в целом, 

наблюдается высокая конкуренция среди небольшого количества 

крупных холдингов и компаний. Рынок атомной энергетики в 

глобальном масштабе имеет все признаки олигополии. 

Потребители 

продукции 

1. Страны, традиционно развивающие атомную энергетику и 

предоставляющие весь комплекс услуг. 

2. Страны, давно использующие атомную энергетику, но 

пользующиеся для строительства АЭС услугами сторонних 

компаний. 

3. Страны, недавно начавшие развитие атомной энергетики. 

4. Потенциальные потребители, имеющие планы по развитию 

атомной энергетики. 

Вертикальная 

интеграция 

Широко распространена в отрасли (в том числе в России). 

Вертикально интегрированные холдинги имеют существенные  

конкурентные преимущества именно из-за возможности 

предоставить весь спектр услуг. 

Каналы 

распространения 

продукции 

В большинстве случаев – через межправительственные 

соглашения. Атомная энергетика – отрасль стратегической 

важности, в том числе с повышенными рисками в отношении 

нераспространения атомных технологий, разработки технологий 

двойного назначения и т.д. По этой причине коммерческие 

контакты всегда проходят под контролем межгосударственного 

взаимодействия. 

Технологии и 

инновации в отрасли 

В среднем по отрасли появляются раз в 20-50 лет. Новые 

технологии в атомной энергетике могут существенно изменить 

экономические предложения (например - энергоблоки на быстрых 

нейтронах). Внедрение технологий осложняется длительным 

сроком экспериментальной апробации новшеств. 
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Продолжение табл. 3.1 
1 2 

Степень 

дифференциации 

продукции  

Большинство коммерческих предложений соответствуют 

принятым стандартам. При этом существуют значительные 

отличия в технологиях создания реакторов и других компонентов 

АЭС у различных поставщиков.  

Экономия на 

масштабе 

Строительство АЭС является масштабной инвестиционной 

программой, предполагающей комплекс расходов на 

инфраструктуру, в том числе и гражданского назначения (дороги, 

жилплощадь, социальная инфраструктура).  

Размер 

капиталовложений 

Строительство АЭС предполагает масштабные инвестиции. 

Строительство энергореактора нового типа – 2-5 млрд. долл. 

США, строительство АЭС с инфраструктурой – 5 – 15 млрд. долл. 

США. 

Отраслевой 

показатель 

прибыльности 

Зависит от особенностей операционной деятельности, 

инновационной активности, портфеля внутренних и зарубежных 

контрактов. Росатом в своем отчете указал норму рентабельности 

продаж в 8,65% в 2018 г.  
Источник: собственная разработка автора  

 

Следует акцентировать внимание на том, что международный рынок 

ядерной энергетики во многом зависит от геополитической ситуации – 

многие коммерческие контракты имеют политическую подоплеку, включая 

сам факт заключения крупных сделок между сторонами и наличия 

стратегических партнерских отношений между странами-участниками.  

Таким образом, мировая атомная энергетика представляет собой 

высокотехнологичный рынок олигополии, с высокими барьерами входа. 

Госкорпорация «Росатом» имеет доступ на данный рынок и играет в нем 

весомую роль практически во всех его сегментах. Такая позиция 

обеспечивается рядом конкурентных преимуществ, которые могут 

рассматриваться как ключевые факторы успеха российского предложения за 

рубежом и служить основой для дальнейшего роста экспортных 

возможностей (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 - Конкурентные преимущества российской атомной 

энергетики при выходе на внешние рынки 

Фактор преимуществ  Краткая характеристика  

1 2 

Технологии  Современные технологии, инновационные разработки  

Ценовые параметры  
Гибкая система скидок, возможность уменьшения цены за 

счет масштабов сделки 
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Продолжение табл. 3.2  

1 2 

Условия финансирования  
Возможность кредитования и другие формы финансового 

обеспечения проектов 

Комплексный подход  

Наличие «пакетного» предложения, которым 

предусмотрено предоставление заказчикам широкого 

интегрированного комплекса услуг по обслуживанию 

атомных станций на всех этапах строительства и 

эксплуатации.  

Возможность утилизации 

отработавшего ядерного 

топлива  

Росатом обладает технологией переработки отработавшего 

ядерного топлива  

Стратегическое 

межгосударственное 

партнерство  

Возможность включения сделки по атомной энергетике в 

общий комплекс межгосударственных взаимоотношений 

Накопленный опыт  История экономических взаимоотношений  

Кадровое обеспечение   
Возможность подготовки кадров для построенных АЭС и 

инфраструктурных объектов  

Возможность локализации  

Предложение о локализации значительных объемов 

промышленного производства в стране-партнере, что дает 

возможность развития ее экономики и инфраструктуры   
Источник: собственная разработка автора  

 

Далее представлена более детальная характеристика выделенных 

конкурентных преимуществ с учетом того, что они могут изменяться в 

зависимости от конкретного региона, поскольку рынки атомной энергетики 

отличаются возможностью доступа и условиями сотрудничества.  

Технологические преимущества Госкорпорации «Росатом» 

проявляются в возможности предложения экспортными подразделениями как 

успешных проверенных технологических решений, таких как реактор ВВЭР 

и его модификации, так и новейших технологий, таких как реакторы на 

быстрых нейтронах. Причем, все технологии прошли постконтроль в 

соответствии с актуальными требованиями по безопасности и надежности. 

Что касается ценовых факторов конкурентоспособности, то российские 

предложения в сфере атомной энергетики не предполагают предоставления 

демпинговых цен, однако Росатомом разработана гибкая система скидок. 

Также цена может быть уменьшена из-за масштабов сделки (например, при 

заказе комплексных инфраструктурных проектов). Дополнительно к этому, 

Росатом осуществляет «контроль стоимости каждой стадии производства и 
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цены кВт/час электроэнергии, произведенной на АЭС, построенных 

Корпорацией»
89

. 

Конкурентным преимуществом является также предложение 

Росатомом различных инструментов финансирования проектов – от 

возможности содействия в предоставлении межгосударственного кредита на 

сооружение АЭС до инвестиционного участия в уставном капитале 

компаний, ответственных за сооружение и будущую эксплуатацию АЭС (см. 

табл. 2.12). 

Как неоднократно было отмечено ранее в диссертации, Госкорпорация  

«Росатом» является единственным в мире холдингом, деятельность которого 

представлена во всех сегментах цепочки стоимости – от добычи природного 

урана до строительства, эксплуатации и вывода АЭС из эксплуатации, 

сочетая функции и оператора, и поставщика технологий. Такой подход 

формирует уникальный набор компетенций и возможность предлагать 

решения «под ключ»
90

. 

Рассматривая возможность утилизации отработавшего ядерного 

топлива (ОЯТ), следует отметить, что в мире насчитывается свыше 350 000 

тонн ядерных отходов, из них почти треть приходится на США. При этом 

технологии переработки ОЯТ имеются лишь у России и Франции
91

. 

Необходимость утилизации ОЯТ определяет действия многих 

заинтересованных сторон на рынке, так как общественное мнение ряда стран 

выступает против возможности утилизации на собственной территории. 

Госкорпорация «Росатом» предлагает возможность утилизации ОЯТ, при 

этом ОЯТ не хранится в стране, которая не имеет заинтересованности в этом. 

Хотя при необходимости могут быть созданы и национальные хранилища. 

Стратегическое межгосударственное партнерство проявляется в том, 

что соглашения по развитию атомной энергетики заключаются на 
                                                 
89
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межправительственном уровне и могут стать составной частью масштабного 

экономического соглашения. Российская экономика дает своим партнерам 

конкурентоспособные предложения практически по всем отраслевым 

продуктам. Хотя российская атомная энергетика нуждается в ряде 

зарубежных товаров для обеспечения работы атомной отрасли, однако 

политика импортозамещения, проводимая в России с 2017 г., способствует 

развитию национального производства и снижению импортозависимости. 

Заключение межгосударственных контрактов в атомной энергетике может 

быть частью широкомасштабной программы многоотраслевого 

сотрудничества. 

Значительный опыт реализации атомных проектов в мире и история 

экономических взаимоотношений также является существенным 

конкурентным преимуществом. За более, чем семидесятилетнюю историю 

российской ядерной энергетики, были построены несколько десятков 

энергоблоков по всему миру, подготовлены тысячи специалистов и создана 

эффективная национальная система атомной отрасли.  

Предложение подготовки кадров для построенных АЭС и 

инфраструктурных объектов базируется на возможностях российской 

образовательной системы, в которой получают высшее и профильное 

образование тысячи иностранных студентов. Кроме того, Росатом 

обеспечивает курсы повышения квалификации местных кадров, включая 

переаттестацию и специальные программы обучения. 

Возможность локализации также является важным фактором 

конкурентоспособности, поскольку каждая национальная экономика 

заинтересована в возникновении драйверов внутреннего развития.  

Тенденции мирового рынка атомной энергетики свидетельствуют о 

снижении роли политических мотивов как фактора заключения контрактов 

на строительство АЭС, росте значения экономических показателей проектов 

и наличия удобных схем финансирования. Российская атомная энергетика 
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предлагает на мировом рынке конкурентоспособный продукт, что находит 

подтверждение в заключенных договорах. 

В рамках изучения российских экспортных возможностей в атомной 

энергетике следует провести анализ потенциала зарубежных рынков.  

Северно-американский регион (США и Канада), несмотря на 

существующий комплекс противоречий между Россией и США, достаточно 

перспективен. По словам американской исследовательницы А. Стент 

«В отрасли атомной энергетики у России есть солидный опыт, а США свой 

опыт постепенно утрачивают: старое поколение инженеров и конструкторов, 

создававших американскую атомную энергетику, постепенно уходит 

на покой, а смены у них нет»
92

.  

В США в настоящее время нет среднесрочных планов по строительству 

АЭС, кроме того, конкурентные преимущества Росатома 

на североамериканском рынке именно в данном сегменте невелики 

(российские «пакетные» предложения не рассматриваются в США исходя 

из политических предпосылок). Однако существуют и другие сегменты 

атомной энергетики, которые позволяют активировать сотрудничество 

между странами. Например, как уже было сказано, Uranium One – дочернее 

предприятие Росатома по добыче природного урана на зарубежных 

месторождениях – последовательно покупало активы в Канаде и США. В 

настоящий момент месторождения активно эксплуатируются и являются 

ликвидными активами.  

Американские компании заинтересованы в российских технологиях 

утилизации ОЯБ и обогащения урана. Контакты в этой области были 

плодотворными в последние годы, однако политические противоречия ставят 

барьеры на пути взаимовыгодного экономического сотрудничества. Так, 

в 2014 г. США было приостановлено сотрудничество с российской стороной 

по вопросам использования атомной энергии в мирных целях. Россия 
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в 2016 г. заявила о приостановке действия соглашения по сотрудничеству 

в энергетических и атомных исследованиях с США, подписанного двумя 

странами в 2013 г. (речь идет о так называемом «Соглашении-123», которое 

могло бы стать основой для долгосрочного сотрудничества).  

В то же время, АО «ТВЭЛ» в 2016 г. заключило контракт с 

американским фабрикатором топлива Global Nuclear Fuel-Americas на  

поставки российских топливных сборок для американских АЭС
93

. Загрузка 

опытной партии российского ядерного топлива «ТВС-Квадрат» в реактор 

одной из американских АЭС пройдет в 2019 году, проект идет по графику
94

 

Рынок Евросоюза не является закрытым для Росатома. В настоящее 

время реализовываются проекты на традиционных для России национальных 

рынках ЕС – в Словакии, Чехии, Венгрии. Налажено сотрудничество 

с крупнейшими европейскими компаниями в виде совместных предприятий 

и отдельных проектов. Первые самостоятельно произведенные в России 

топливные сборки для реакторов западных типов были загружены в 2014 г. 

на АЭС Швеции
95

. 

Среди особенностей рынка ЕС можно выделить наиболее строгое 

законодательство, включающее Энергетическую хартию и энергопакеты ЕС, 

которыми регламентированы все виды деятельности, связанные с атомной 

энергетикой, а также наиболее сильную конкуренцию, поскольку на нем 

представлены все крупные игроки. 

Японский рынок, несмотря на прямую конкуренцию между странами 

в атомной отрасли, также имеет перспективы для сотрудничества 

и совместной деятельности. Для японской атомной энергетики интерес 

представляют российские технологии по утилизации отработанного ядерного 

топлива. До аварии на «Фукусиме» российская сторона занимала 15% этого 

сегмента японского рынка. С учетом того, что японские компании, 
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в частности Toshiba и Hitachi в связи с приостановкой японской атомной 

программы имеют избыточные производственные мощности, их могли 

бы использовать в России. 

Госкорпорация «Росатом» обладает некоторыми конкурентными 

преимуществами на японском рынке. Во-первых, географическая близость, 

что позволило в свое время оперативно передать японской стороне несколько 

судов для решения проблем очистки радиоактивных вод после аварии на 

«Фукусима-1». Во-вторых, и это может стать решающим фактором 

установления взаимовыгодного сотрудничества, Япония и Россия ищут точки 

соприкосновения вокруг проблемы Курильских островов. Анонсированная 

обеими сторонами крупномасштабная программа экономического 

взаимодействия включает в себя и проекты в области атомной энергетики. 

Об активном сотрудничестве между Россией и Японией в сфере атомной 

энергетики свидетельствует подписание в конце 2016 года Меморандума о 

взаимодействии в атомной сфере
96

, и в сентябре 2017 года Меморандума о 

совместных работах по уменьшению радиоактивности отходов
97

.  

На рынке азиатского региона (Китай и Индия) Росатомом реализуется 

ряд крупномасштабных проектов по строительству АЭС. Однако, проблемой 

выступает рост конкуренции со стороны транснациональных конгломератов 

и местных компаний. Требования китайских и индийских партнеров по 

уровню локализации, дальнейшему использованию российских ноу-хау, 

получению патентов и обслуживанию построенных объектов постоянно 

повышаются. 

Также следует отметить тот факт, что широкомасштабные программы 

развития национальных систем атомной энергетики Индии и Китая 

практически свернуты, в том числе и в инвестиционной части. Таким 

образом, потенциал роста этих рынков в сегменте строительства АЭС 
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подходит к черте исчерпания. Исходя из этого факта, другие рынки 

развивающихся стран могут оказаться более перспективными для 

российского участия. 

Отдельным сегментом, не привязанным к географическим регионам, 

является рынок развивающихся стран с высоким потенциалом (Иран, 

Вьетнам, Республика Корея), который объединяет ряд стран, 

заинтересованных в развитии собственной атомной энергетики, имеющих 

партнерские отношения с российскими предприятиями и обладающих 

ресурсами для строительства АЭС. Страны, которые уже начали свою 

программу по развитию атомной энергетики относятся к потенциальным 

потребителям российской продукции. Однако тут необходимо учитывать тот 

факт, что, начав работать с конкретной компанией (или страной-

производителем), заинтересованная в развитии собственной атомной 

энергетики страна редко меняет страну-экспортера услуг. Исключение 

составляют государства, которые внедряют масштабную программу развития 

атомной энергетики и изначально предусмотрели разнообразие экспортеров 

технологий, товаров и услуг. Страны же, строящие АЭС с 1-5 энергоблоками 

обычно концентрируются на контактах с единственным партнером. 

По словам А.И. Мороза «уже сформированы и формируются новые 

рынки АЭ, требующие соответствующих технологий, топливного 

обеспечения, финансирования и рабочей силы (Индонезия, Вьетнам, Иран, 

Бразилия, Венесуэла, ЮАР, Египет, Малайзия, ряд государств Персидского 

залива и Ближнего Востока). Конкурентная борьба за эти рынки станет 

серьезным испытанием для Росатома, так как его основными конкурентами 

являются ведущие мировые компании Франции, Германии, США, Японии, 

Великобритании и в последнее время Китая и Казахстана»
98

. 

В то же время рынок развивающихся стран достаточно непредсказуем. 

В качестве примера можно привести сорванный по инициативе вьетнамских 
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властей договор о постройке российскими компаниями первой вьетнамской 

АЭС.  Парламент Вьетнама в 2009 году ратифицировал план строительства 

в провинции Ниньтхуан двух атомных электростанций суммарной 

мощностью 4000 МВт. К строительству АЭС правительство Вьетнама 

решило привлечь Росатом и японскую Japan Atomic Power Co. В 2010 году 

Москва и Ханой подписали межправительственное соглашение о 

сотрудничестве в области энергетики, которое предусматривало создание 

первой во Вьетнаме АЭС — «Ниньтхуан-1». Также оно предполагало 

предоставление Россией госкредита в размере 8 млрд. долл. США для 

финансирования проекта
99

. Однако в 2016 году Правительство Вьетнама 

приняло решение о приостановке реализации проекта, ссылаясь на 

изменившуюся конъюнктуру рынка. 

Одним из наиболее важных и одновременно трудных для Росатома 

является рынок Турции. Турецкая экономика постоянно растет и по оценкам 

МФВ входит в двадцатку крупнейших экономик мира по величине валового 

внутреннего продукта
100

. Турецкая энергетика в отсутствие крупных 

собственных месторождений углеводородного сырья в потенциале смогла 

бы стать одной из наиболее крупных по инвестициям в атомную отрасль. 

И Росатом добился существенных успехов по выходу на турецкий рынок, 

о чем свидетельствуют заключенные еще в 2010 году соглашения 

о строительстве АЭС «Аккую» в Турции.  

Однако российско-турецкое сотрудничество в сфере атомной 

энергетики в полной мере ощущает зависимость экономических контактов от 

изменения политической конъюнктуры. За последние несколько лет 

сооружение АЭС с помощью России  неоднократно откладывалось. Резкие 

смены вектора российско-турецких взаимоотношений, от взаимных санкций 

и резких заявлений на фоне сирийского кризиса до объявления о 

стратегическом партнерстве, не способствовали стабилизации 
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экономических связей. К тому же, сотрудничество в атомной сфере 

увязывалось сторонами с решением других вопросов экономического 

взаимодействия, такими как, импорт турецких овощей на российский рынок 

или строительство газопровода «Турецкий поток». 

Рынки развивающихся стран Африки, Азии, Латинской Америки хотя и 

имеют низкий потенциал роста, должны также приниматься во внимание 

ввиду возможных изменений внешних и внутренних условий. Беднейшие 

страны вряд ли могут рассчитывать на развитие собственной атомной 

отрасли, но в различных регионах мира периодически возникает потребность 

решить энергетические проблемы, в том числе и с помощью строительства 

АЭС.  

Таким государством является, например, Венесуэла, где 

энергетический комплекс построен вокруг ГЭС, большинство которых 

морально и физически устарели. В настоящий момент венесуэльская 

экономика переживает кризис, связанный со снижением цен на основной 

экспортный товар страны – нефть. По этой причине крупномасштабные 

инвестиционные проекты не рассматриваются руководством Венесуэлы, 

однако при изменении конъюнктуры решение о строительстве АЭС может 

быть принято. В этом случае, Росатом будет стремится реализовать свои 

конкурентные преимущества на венесуэльском рынке, которые заключаются 

не только в возможности комплексного предложения по строительству АЭС, 

но и в долгосрочных успешных контрактах российских компаний 

в Венесуэле (деятельность компаний «Роснефть», «Рособоронэкспорт» и др.). 

Дополнительные конкурентные преимущества для России формируются 

также за счет отсутствия по политическим причинам западных конкурентов 

и зависимость венесуэльского правительства от условий рефинансирования 

российских кредитов. 

Среди перспективных рынков следует рассматривать и другие 

развивающиеся государства. Например, ЮАР, с которой можно наладить 

атомное сотрудничество через взаимодействие в рамках БРИКС. 
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В 2012 году было подписано рамочное соглашение между 

Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Нигерии, по созданию 

нигерийской системы атомной энергетики и строительству АЭС. Нефтяные 

доходы на тот период времени позволили Нигерии разработать планы 

относительно строительства четырех АЭС. В настоящий момент по причине 

резкого сокращения доходов от продажи энергоресурсов Нигерия отложила 

эти планы, но этот пример показателен тем, что даже на потенциально 

бедных рынках можно рассчитывать на заключение крупных контрактов при 

изменении внешней конъюнктуры. 

Систематизация факторов, повышающих и снижающих российские 

экспортные возможности в атомной энергетике на рынках дальнего 

зарубежья, представлена в табл. 3.3.  

Таблица 3.3 - Факторы, повышающие и снижающие экспортные 

возможности атомной энергетики России на рынках дальнего зарубежья 

Рынок Факторы, повышающие экспортные 

возможности 

Факторы, снижающие 

экспортные возможности 

1 2 3 

Северо-

американский 

регион (США и 

Канада) 

Заключение контрактов на поставку 

российских топливных сборок на 

американские реакторы, 

заинтересованность в технологии 

утилизации ОЯТ и обогащении 

урана  

Отсутствие планов по 

строительству АЭС, не 

рассматриваются «пакетные» 

предложения  

Рынок стран ЕС  Наличие исторически налаженных 

связей со странами постсоветского 

пространства (Словакия, Чехия, 

Венгрия); 

Значительный опыт сотрудничества 

со странами ЕС совместно с 

компанией Areva; 

Поставка российских топливных 

сборок на АЭС в Швеции (2014 г.) 

Жесткие законодательные 

нормы 

Высокая конкуренция  

Политика отказа от ядерных 

технологий во многих  

странах ЕС  

 

Япония  Заинтересованность в технологиях 

утилизации ОЯТ  

Прямые конкуренты России на 

мировом рынке  

 



 140 

Продолжение табл. 3.3  

1 2 3 

Развивающиеся 

страны с 

высоким 

потенциалом 

(Иран, Вьетнам, 

Республика 

Корея) 

Заинтересованность в развитии 

собственной атомной энергетики; 

Партнерские отношения с 

российскими предприятиями; 

Наличие ресурсов для 

строительства АЭС 

Большая непредсказуемость 

рынка  

Наличие примеров разрыва  

контрактов  

 

Азиатский 

регион (Индия 

и Китай) 

Реализовывается ряд 

крупномасштабных проектов; 

Исторически налаженные связи в 

атомной энергетике  

Рост конкуренции со стороны 

национальных компаний  

Повышение требований по 

уровню локализации, 

дальнейшему использованию 

российских ноу-хау, получению 

патентов и самостоятельному 

обслуживанию построенных 

объектов  

Сворачивание 

широкомасштабных программ 

развития национальных систем 

атомной энергетики  

Турция  Быстрый рост турецкой экономики 

и увеличение потребностей в 

энергоресурсах;  

Высокий потенциал роста 

инвестиций в атомную энергетику  

Высокая зависимость от 

политической конъюнктуры 

Сложности в международных 

отношениях между Турцией и 

Россией из-за третьих стран  

Рынки 

развивающихся 

стран с низким 

потенциалом 

роста (страны 

Африки, Азии, 

Латинской 

Америки) 

Периодическое возникновение 

потребности решения 

энергетических проблем; 

Потенциал появления источников 

финансирования  при изменении 

внешней конъюнктуры (рост цен на 

нефть для нефтедобывающих 

стран); 

Отсутствие конкурентов по 

политическим причинам, 

зависимость от российских 

кредитов (Венесуэла)  

Отсутствие возможностей 

финансирования реализации 

проектов атомной энергетики  

Источник: собственная разработка автора  

 

Таким образом, Россия имеет перспективы на всех обозначенных 

рынках, за исключением, возможно, рынка Японии (при условии его 

восстановления). Соответственно, необходимо более активно завоевывать 

позиции даже там, где Россия в настоящий момент представлена слабо. 

Одновременно с этим необходимо наращивать усилия по заполнению всех 
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возможных ниш на рынках Азии, которые представляются наиболее 

перспективными с точки зрения проникновения и рентабельности. 

Важным фактором развития отношений в сфере атомной энергетике 

с различными странами являются внешнеполитические контакты. Как 

неоднократно было отмечено, политическая целесообразность в атомной 

энергетике зачастую перевешивает экономическую выгоду. Данного мнения 

придерживается и К.М. Мачина, отмечающая, что «позиции на мировом 

рынке России придется завоевывать в жесткой конкурентной борьбе, 

поскольку ядерные технологии при высокой затратности и наукоемкости, во 

многом остаются объектом внешней политики»
101

. 

В ситуации с рынком СНГ политическая подоплека играет еще более 

важную роль в развитии российской атомной энергетики. Постсоветское 

пространство исторически рассматривается Россией в качестве 

приоритетного направления для инвестиций, где конкурентные 

преимущества формируются не только в силу общего исторического 

прошлого, но и за счет географических и технологических предпосылок. 

Далее будет проведено более детальное исследование экспортных 

возможностей российской атомной энергетики в данном регионе. 

В первую очередь следует выделить украинский рынок, где произошли 

существенные трансформации. До 2014 г. Украина была одним из 

крупнейших внешних рынков для российской атомной энергетики и 

рассматривалась как приоритетный и значимый, с высокой степенью 

кооперации производства и логистических потоков, едиными стандартами 

подготовки кадров и общими задекларированными целями рынок. 

Россия проявляла заинтересованность в инвестициях в украинскую 

атомную энергетику. В частности, широко обсуждался вопрос о 

приобретении части акций украинского предприятия «Энергоатом», что 

принесло бы существенный синергетический эффект. Из совершенных 
                                                 
101

 Мачина К.М. Вопросы конкурентоспособности России на мировом рынке атомной энергетики // Научная 

сессия НИЯУ МИФИ – 2019: Аннотации докладов. Т.З. Экономические и правовые проблемы 

инновационного развития атомной отрасли. Методология профессионального и общего образования. 

Тематические конференции НИЯУ МИФИ. М. 2019, с. 80 
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сделок следует отметить приобретение в 2010 году «Атомэнергомашем» 

краматорского предприятия ЭМСС, специализирующегося на производстве 

литых и кованых изделий из спецсталей для атомной промышленности. 

В настоящий момент предприятие работает над российскими заказами, но 

риски прекращения поставок или принудительной смены собственника 

за последние годы существенно возросли. 

В настоящий момент украинская атомная энергетика, где активны 

4 АЭС с 15 действующими энергоблоками все еще представляет собой 

крупный региональный рынок. Однако, из-за политического 

и экономического разрыва между государствами, перспективы атомного 

сотрудничества между Россией и Украиной неясны. Очевидно, что 

инвестиции в украинскую атомную отрасль со стороны Росатома 

нецелесообразны, так как российский капитал сталкивается с серьезными 

проблемами. Практический разрыв экономических связей сказался и на 

технологическом сотрудничестве: российская сторона вынуждена искать 

новых поставщиков продукции или налаживать собственное производство. 

Таким образом, в ближайшей перспективе (3-4 года) рассматривать 

конкурентные позиции Росатома на украинском рынке не целесообразно. 

В дальнейшем, при изменении вектора политического курса Украины, 

возможно возобновление сотрудничества и кооперации между странами.  

Республика Беларусь является одним из основных экспортных 

направлений российской атомной энергетики. С 2011 г. российской 

компанией «Атомстройэкспорт» (подразделение Госкорпорации «Росатом») 

строится Белорусская АЭС. Предполагается строительство двух 

энергоблоков с типами реакторов ВВЭР-1200. 

Переговоры о строительстве АЭС в Беларуси велись на протяжении 

всех 1990-х и 2000-х гг. В качестве конкурентов рассматривались китайские 

компании, т.к. западные компании не были допущены белорусской стороной 

к участию в конкурсе. Россией были предложены лучшие условия, которые 
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включали, в числе прочего, и предоставление межгосударственного кредита 

на строительство АЭС. 

План ввода энергоблоков Белорусской АЭС: первый – 2019 год, 

второй – 2020 год. Строящийся атомный объект покроет дефицит 

электроэнергии, что особенно актуально с учетом дефицита углеводородного 

сырья, отсутствия выхода к морю и других сложностях в электроэнергетике. 

Для России же выход на белорусский рынок выглядит естественным 

в силу интеграционных процессов, создания Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС) и Таможенного союза, общности исторической и культурной 

составляющей, возможности тесной интеграции энергосистем, обмена кадров 

и т.д. Атомная энергетика относится к приоритетным в плане экспортных 

возможностей с российской стороны, так как позволяет наладить поставки 

технологичной продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Конкурентоспособность российской атомной энергетики на 

белорусском рынке подкрепляется взаимозависимостью экономик двух 

стран. Белорусские агрокомплексы и машиностроение заинтересованы 

в преференциях на российском рынке. Для российской стороны белорусский 

рынок представляет интерес, прежде всего, для энергетических компаний 

(в частности для «Газпрома» и нефтяных компаний). В дальнейшем 

Госкорпорацией «Росатом» может быть использован опыт российских 

энергетических компаний в проникновении на белорусский рынок 

и организации взаимодействия с органами власти Республики Беларусь.  

Еще одним перспективным для российской атомной энергетики 

рынком является Казахстан. В настоящий момент в Казахстане сложился 

профицит в энергетическом балансе – существует порядка 30% 

незадействованных мощностей на местных ТЭЦ. Кроме того, Казахстан 

является крупным экспортером углеводородного сырья и при необходимости 

может направить дополнительные объёмы на местный рынок, в том числе 

и в энергетику.  
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Однако существуют причины для возобновления программы развития 

казахстанской национальной атомной энергетики. В первую очередь,  

до 1999 г. в Казахстане функционировала атомная электростанция, еще 

сохранились кадры и управленческие традиции в атомной энергетике. Также 

Казахстан обладает богатой топливно-сырьевой базой, располагая одними 

из крупнейших в мире месторождений природного урана, и является лидером 

по годовой добыче данного природного элемента, необходимого для атомной 

энергетики. 

Важной причиной, по которой Казахстан хочет возрождения 

национальной атомной программы – экологические проблемы, которые 

возникли из-за ситуации на местных ТЭЦ. В частности, большинство 

казахских ТЭЦ относится к угольной генерации, а национальные 

экологические нормы по вредным выбросам в атмосферу выше европейских 

в 2-3 раза, что создает существенные риски для экосистемы. 

Конкурентное положение России на казахском рынке достаточно 

прочное и вероятность строительства Росатомом новой АЭС весьма велика. 

Основное препятствие сделки на сегодняшний момент – финансовое, т.к. 

Казахстан в условиях сокращения валютных поступлений пока не нашел 

источника столь масштабных инвестиций для реализации проекта. 

Общая советская энергетическая система и существование 

Ингалинской АЭС в Латвии долгое время предопределяли сотрудничество 

России и государств Балтии в атомной сфере. Однако в последние годы это 

сотрудничество полностью прекратилось, Ингалинская АЭС была закрыта 

в 2009 г., а энергосистема прибалтийский государств была полностью 

интегрирована в энергосистему Европейского союза. 

Существуют гипотетические планы построения новой АЭС рядом 

с Ингалинской силами трех государств – Латвии, Эстонии и Литвы. 

Подрядчиком и оператором АЭС должна была стать японская корпорация 

Hitachi. Но общественное мнение прибалтийских стран выступало против 
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развития атомной энергетики. К тому же, и этот фактор стал решающим, 

против строительства АЭС выступил ЕС. Это привело к «заморозке» проекта. 

В нынешних условиях работа на прибалтийском рынке атомной 

энергетики для России маловероятна в силу политических и экономических 

причин. С позицией стран Балтии частично связана и приостановка проекта 

строительства АЭС на российской территории. Так, строительство 

Балтийской АЭС на территории Калининградской области было остановлено 

в 2014 г. из-за трудностей с последующим сбытом электроэнергии.  

Рынок Средней Азии сложный в отношении перспектив развития 

собственной атомной энергетики, поскольку большинство среднеазиатских 

государств являются развивающимися и не обладают набором ресурсов для 

построения и обслуживания АЭС. Тем не менее, ряд стран высказался в 

отношении разработки планов по строительству АЭС. 

Узбекистан до недавнего времени не планировал строительство АЭС, 

но в 2014 г. стала появляться информация о наличии таких планов, вплоть до 

выбора места строительства атомной электростанции (назывался район озера 

Айдаркуль). Узбекское руководство подняло этот вопрос, учитывая 

истощение собственных нефтяных запасов и устаревание ТЭС, которые 

составляют основу узбекской энергетики. В декабре 2017 года между 

Росатомом и Правительство Узбекистана было подписано соглашение о 

сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. 

Строительство АЭС планируется в Навоийской области Узбекистана
102

.  

Туркмения, Таджикистан и Киргизия не заявляли о своих планах по 

строительству АЭС и не имеют для этого необходимых ресурсов. Туркмения 

проводит политику изоляционизма, к тому же страна обладает 

значительными запасами углеводородов, полностью обеспечивая свои 

потребности в энергии за счет ТЭС. Таджикистан и Киргизия не имеют 

амбиций и финансовых ресурсов для развития собственной атомной отрасли. 

                                                 
102

 Узбекистан построит АЭС в регионе, который граничит с Казахстаном. 30.05.2018. – Режим доступа: 

https://tengrinews.kz/sng/uzbekistan-postroit-aes-regione-kotoryiy-granichit-345515/ 
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На рынке Закавказья для российской атомной энергетики существует 

единственное перспективное направление – Армения. В рассматриваемой 

стране успешно используется атомная энергия, которая вырабатывается 

Армянской АЭС, построенной в советские годы. В настоящий момент 

Армения получает более 30% электроэнергии из общего баланса за счет 

атомной энергетики. Однако Армянская АЭС эксплуатирует всего один 

энергоблок, второй реактор был остановлен после землетрясения 1988 года.  

Три года назад срок службы АЭС был продлен до 2026 года. Но проблема 

Армянской АЭС заключается в том, что ЕС рекомендует закрыть станцию, 

которая морально устарела.  

Планы строительства новой АЭС в Армении существуют давно и все 

они связаны с Росатомом. На данном рынке у российской Госкорпорации нет 

конкурентов. Однако проблема состоит в нехватке финансового обеспечения 

проекта, который оценивается в 5 млрд. долл. США. На настоящий момент 

ведутся переговоры о возможности кредитования армянской стороны или 

поиска других вариантов финансового обеспечения проекта. 

Азербайджан уже несколько лет назад анонсировал свои планы по 

строительству АЭС. Несмотря на то, что Азербайджан является крупным 

региональным экспортером нефти и газа, строительство АЭС призвано 

диверсифицировать собственную энергетику и привлечь иностранные 

инвестиции. В качестве партнёра выступает французская компания VINCI 

Construction Grands Projets
103

. В стране создан «Национальный центр ядерных 

исследований» и ведутся активные поиски места строительства АЭС. Однако 

на весну 2018 г. практические строительные работы не начинались, 

контракты не заключены. 

Перспективы России на азербайджанском рынке атомной энергетики 

неясны. Российские компании были допущены в энергетическую сферу 

Азербайджана, но в ограниченном объеме (в стране работает ПАО 

«Лукойл»). Для партнерства в атомной энергетике странам необходимо 
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 Оставив Чернобыль в прошлом. – Режим доступа: https://lenta.ru/articles/2017/12/06/azerbaijan/ 
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перейти к стратегическому партнерству, где атомная энергетика будет одним 

из элементов многостороннего сотрудничества. В ближайшей перспективе 

подобное партнерство маловероятно, учитывая общий вектор внешней 

политики Азербайджана, нацеленный на сближение с Западом и Турцией. 

Грузия в середине 2000-х гг. заявляла о возможности строительства 

АЭС, однако после отставки Президента М. Саакашвили этот вопрос больше 

не поднимался в публичном пространстве. К тому же, российские 

инвестиции в Грузию затруднены отсутствием дипломатических отношений 

между странами и остающимися политическими противоречиями. 

Периодически возникают слухи о готовности молдавского руководства 

к обсуждению вопроса о строительстве АЭС. Экономически это оправдано, 

так как молдавская экономика испытывает дефицит энергоресурсов и не 

имеет крупных запасов углеводородного сырья для ТЭС. Однако 

финансовых и организационных ресурсов Молдовы не хватает для 

осуществления конкретных планов строительства атомной электростанции. 

Что касается перспектив России на данном рынке, то они представляются 

сомнительными. Молдавия в последние годы позиционировала курс на 

«евроинтеграцию» и дистанцировалась от возобновления 

широкомасштабного экономического сотрудничества с Россией. В последнее 

время ситуация меняется, но возможности реализации совместного крупного 

проекта невелики.  

Существует вероятность строительства АЭС в Приднестровье и тут 

Россия могла бы рассчитывать на роль подрядчика. Однако статус 

непризнанной территории и однозначное сопротивление в Молдавии делает 

вероятность положительного решения для этого проекта ничтожно малой. 

Систематизация факторов, повышающих и снижающих российские 

экспортные возможности в атомной энергетике на рынках стран СНГ, 

представлена в табл. 3.4. Изучив потенциал развития рынка атомной 

энергетики стран СНГ и возможности России укрепить положение в данном 

регионе, следует отметить тот факт, что постсоветский период в отношениях 
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между странами бывшего СССР еще не завершен. Хотя оставшиеся 

экономические связи ослабевают, однако модель новых экономических 

отношений пока не сформирована.  

Таблица 3.4 - Факторы, повышающие и снижающие экспортные 

возможности атомной энергетики России на рынках стран СНГ 

Рынок Факторы, повышающие экспортные 

возможности 

Факторы, снижающие экспортные 

возможности 

1 2 3 

Украина  Потенциальная возможность смены 

вектора политического курса 

Разрыв политических и экономических 

взаимоотношений  

Казахстан  Богатая топливно-сырьевая база 

атомной энергетики 

Экологические проблемы с местными 

ТЭЦ  

Наличие кадров и управленческих 

традиций в атомной энергетике  

Профицит в энергобалансе, большие 

запасы углеводородного сырья  

Проблемы с поиском источника 

финансирования строительства АЭС 

из-за сокращения валютных 

поступлений  

Беларусь  Исторически налаженные 

экономические и политические связи   

Межгосударственные интеграционные 

процессы (создание ЕАЭС и 

Таможенного союза) 

Отсутствие западных конкурентов по 

политическим причинам 

Предоставление межгосударственного 

кредита на строительство АЭС 

Дефицит углеводородного сырья, 

отсутствие выхода к морю, сложности 

в электроэнергетике 

Возможности тесной интеграции 

энергосистем и обмена кадров 

Рост конкуренции со стороны 

китайских компаний  

Государства 

Прибалтики  

Отсутствуют  Негативное общественное мнение 

относительно строительства АЭС  

Полное прекращение сотрудничества в 

атомной энергетике с Россией и 

интеграция в энергосистему ЕС  

Страны Азии  Узбекистан - истощение собственных 

нефтяных запасов, устаревание ТЭС  

 

Сложности в поиске финансирования  

Низкая заинтересованность (Киргизия)  

Значительные запасы углеводородов и 

политика изоляционизма (Туркмения)  

Армения  Опыт успешного использования 

атомной энергетики  

Отсутствие конкурентов по 

политическим причинам 

Моральное устаревание действующей 

АЭС, рекомендации ЕС закрыть 

станцию  

Ведутся переговоры о возможности 

кредитования  

Нехватка финансового обеспечения 

проекта 

Азербайджан  Планы по диверсификации 

источников генерации энергии и 

привлечению иностранных 

инвестиций  

Вектор политического и 

экономического сближения с 

западными странами  
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Продолжение табл. 3.4 

1 2 3 

Грузия  Отсутствуют  Существенные политические 

противоречия с Россией  

Молдова  Дефицит энергоресурсов, отсутствие 

крупных запасов углеводородного 

сырья для ТЭС 

Отсутствие возможностей 

финансирования реализации проектов 

атомной энергетики  

Курс на евроинтеграцию, 

дистанционирование от 

широкомасштабного экономического 

сотрудничества  с Россией  

Приднестровье  Существует интерес к строительству 

АЭС  

Возможно финансирование со стороны 

России  

Статус непризнанной территории  

Источник: собственная разработка автора  

 

Значительную роль в обеспечении экспортных возможностей 

российской атомной энергетики на рынке стран СНГ играет политическая 

компонента и межгосударственные противоречия, что осложняет 

конкурентную борьбу в регионе. Многие решения в экономической сфере, в 

том числе и в атомной энергетике принимаются исходя из политических 

соображений и отображают текущую конъюнктуру отношений между 

государствами. Тем не менее, географический, исторический, языковой и 

технологический факторы способствуют усилению позиций России, 

позволяют российской атомной энергетике предложить более 

конкурентоспособный продукт на рынке постсоветского пространства, при 

этом политические причины заключения контрактов постепенно уступают 

место соображениям экономической целесообразности.   

Таким образом, и на рынках дальнего зарубежья, и на рынках стран 

СНГ на расширение экспорта российской атомной энергетики значительно 

влияет региональная дифференциация и существенные отличия 

возможностей доступа Госкорпорации «Росатом», обусловленные 

геополитической ситуацией в мире. Однако мировые тенденции перехода от 

контрактов на строительство АЭС по политическим мотивам к экономически 

обоснованным контрактам способствуют увеличению спроса на продукцию 

российской ядерной  отрасли в мировой атомной энергетике.   
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3.2 Роль инновационной составляющей в повышении 

конкурентоспособности российской атомной энергетики 

 

Тенденции мирового хозяйства последних десятилетий 

характеризуются высокими темпами развития науки и техники, а также 

оперативного внедрения нововведений в практику работы отдельных 

предприятий и целых отраслей. Именно инновации зачастую становятся 

локомотивом повышения конкурентоспособности отрасли на мировом 

рынке, поскольку дают возможность государствам (предприятиям), 

владеющим инновационными преимуществами, занять ведущее место в 

мировом сообществе.  

В контексте существующей геополитической ситуации (в частности, 

усиление экономических санкций против России), наметившихся тенденций 

сокращения ядерных программ у ряда стран и все большего интереса 

мирового сообщества к альтернативной энергетике, для российской атомной 

промышленности инновационная составляющая в повышении 

конкурентоспособности на глобальном рынке играет очень важную роль. 

При этом, наличие уникальных технологий существенно снижает влияние 

политических рисков, о чем свидетельствует заключение контрактов 

Росатомом с американскими компаниями, несмотря на ухудшение 

отношений между Россией и США (в частности – договор 2016 г. 

относительно поставок российских топливных сборок для американских 

АЭС между АО «ТВЭЛ» и Global Nuclear Fuel-Americas).  

Стратегические цели и задачи повышения конкурентоспособности 

Госкорпорации «Росатом» на мировом рынке могут вызвать потребность 

в разработке совершенно новых продуктов (о чем свидетельствует широкая 

диверсификация деятельности – см. рис. П.7) либо совершенствовании уже 

существующих. Как было отмечено выше, в рамках достижения 

стратегических целей (повышение доли на международных рынках, создание 

новых продуктов для российского и международных рынков, снижение 
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себестоимости продукции и сроков протекания процессов), Росатомом 

ведется активная инновационная деятельность. В 2016 г. Госкорпорацией 

была принята Программа инновационного развития и технологической 

модернизации до 2030 г. (далее – Программа ИРТМ)
104

, определяющая:  

1. Основные цели и задачи развития в сфере инноваций;  

2. Ключевые показатели эффективности и их индикативные значения 

до 2030 г.;  

3. Приоритетные направления инновационного развития для 

энергетических и неэнергетических рынков;  

4. Особенности системы управлениями инновациями, инновационной 

структуры Госкорпорации, а также организацию взаимодействия со 

сторонними организациями.  

При стратегическом планировании инновационной деятельности 

Росатомом учитываются особенности текущей ситуации на мировом рынке и 

геополитические обострения, существующие экономические и политические 

неопределенности, которые приводят к закрытию либо ограничениям работы 

на определенных внешних рынках (например, рынки Украины, Грузии – см. 

табл. 3.3). Сложности, связанные с ограничениями привлечения современных 

технологий из-за рубежа, преодолеваются за счет реализации с 2014 г. 

политики  импортозамещения, активизации научной деятельности внутри 

самой Госкорпорации и привлечения сторонних отечественных организаций.  

Макроэкономическая нестабильность является причиной 

использования ключевых показателей эффективности инновационной 

деятельности  Росатома вместо установления безусловного финансирования 

объема НИОКР в процентном отношении к выручке Госкорпорации. Кроме 

того, активно стимулируется эффективность и коммерческая 

привлекательность результатов инновационных разработок.  
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 Программа инновационного развития и технологической модернизации до 2030 г.  – Режим доступа: 

http://www.rosatom.ru/about/innovatsionnaya-deyatelnost/   
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Ключевые показатели эффективности инновационной деятельности 

Госкорпорации «Росатом», установленные Программой ИРТМ
105

 по итогам 

2017 г. были полностью достигнуты и перевыполнены (см. табл. 3.5).  

Таблица 3.5 – Плановые и фактические ключевые показатели 

эффективности инновационной деятельности Госкорпорации «Росатом» 

(по итогам 2016 г.)  

№ 

п/п 

Показатель План Факт Результат по 

итогам года 

1 Удельный вес инновационной продукции и услуг в 

общем объеме продаж продукции и услуг отрасли, 

% 

11,6 13,47 
Превышение 

на 1,86 п.п. 

2 Количество результатов интеллектуальной 

деятельности (патентов и т.д.), нарастающим 

итогом, ед.  

870 922 
Перевыполнен 

на 5,98% 

3 Процент от объема работ, выполненных вузами, 

представителями МСП, другими неотраслевыми 

организациями, % 

10,7 12,8 
Перевыполнен 

на 2,1 п.п. 

4 Портфель зарубежных заказов на 10 лет, млрд. 

долл.США 
116,2 133,5 

Превышение 

на 14,9% 

5 Количество отклонений в работе объектов 

использования атомной энергии по уровню выше 2 

по международной шкале ядерных событий INES 

(ежегодно), ед.  

0 0 Выполнено  

Источник: составлено автором по материалам: Программа инновационного развития и технологической 

модернизации до 2030 г. (С. 17). – Режим доступа: http://www.rosatom.ru/about/innovatsionnaya-deyatelnost/, 

Итоги деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» за 2017. год. Публичный 

годовой отчет.  – Режим доступа: http://www.rosatom.ru/about/publichnaya-otchetnost/ 

 

Инновационная составляющая является одной из основных 

компонентов национального научного потенциала и источником 

конкурентных преимуществ. Ключевым фактором развития для отраслей 

и отдельных предприятий становится деятельность, направленная 

на использование и коммерциализацию результатов научных исследований 

и разработок с целью выпуска на рынок новых конкурентоспособных 

товаров и услуг. Для российской атомной энергетики задача инновационной 

деятельности состоит в развитии существующих технологий, а также 

разработке и реализации новых ядерных технологий, которые станут основой 

успешной деятельности предприятия в будущем. Перспективным 

                                                 
105
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направлением является создание нового поколения атомных 

энерготехнологий на базе реакторов на быстрых нейтронах с замкнутым 

ядерным топливным циклом для атомных электростанций, обеспечивающих 

потребности страны в энергоресурсах и повышение эффективности 

использования природного урана и отработавшего ядерного топлива
106

. 

Осуществление успешной инновационной деятельности требует 

соответствующей организации и управления проектами. Система управления 

инновациями в Госкорпорации «Росатом» сформирована и планомерно 

развивается, что обеспечивает создание и усиление синергетического 

эффекта от инновационной деятельности, ориентирована на прогнозирование 

и целеполагание в области инновационного развития, реализацию 

комплексных междивизиональных инновационных проектов, формирование 

инструментов для сокращения сроков разработки и вывода на рынок новых 

продуктов. Совокупность элементов системы управления привносит новое 

качество в инновационную деятельность, позволяет гибко реагировать на 

динамично появляющиеся вызовы инновационного развития и дает больший 

эффект, чем использование инструментов управления по отдельности.  

В 2018 году в Росатом была внедрена новая система закрепления 

ответственности достижения поставленных целей, поэтому одной из 

первоочередных задач организационного развития стало уточнение 

распределения ответственности и полномочий между руководителями 

Госкорпорации. По состоянию на 1 января 2018 года сформирован Перечень 

полномочий – главный и исчерпывающий документ об ответственности 

и полномочиях, который является основой паспорта должности 

руководителя.  

В 2019 г. в Научно-технический совет Росатома, являющийся 

основным экспертным органом Госкорпорации, для повышения 

объективности оценок научно-технической деятельности и качества 
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принятия решений были привлечены 113 ведущих научных специалистов 

(сотрудники вузов и научных организаций, не входящих в структуру 

Росатома). В Программе ИРТМ
107

 разработан алгоритм в соответствии 

с которым продукция относится к инновационной (представлен на рис. П.8).   

Для всех руководителей функциональной вертикали отрасли атомной 

энергетики сформирована система  закрепления ответственности за 

достижение функциональных КПЭ и паспортов целевых инновационных 

показателей. В рамках системы управления знаниями и интеллектуальной 

собственностью Госкорпорации «Росатом» используются механизмы, 

направленные на выявление охрано-способных результатов, обоснование 

форм их правовой охраны и потребности в международном патентовании. 

Как было отмечено в п. 2.2, по состоянию на 1 января 2018 г. Росатомом и 

его специалистами были получены 1286 российских патентов и 

оформленных ноу-хау, а также 922 зарубежных патентов
108

.  

Важными стратегическими направлениями инновационной 

деятельности Госкорпорации «Росатом», направленными на обеспечение 

конкурентоспособности российской ядерной энергетики на мировом рынке, 

являются:  

1. Снижение себестоимости добычи и переработки урановых руд при 

условии стабильного обеспечения потребностей Госкорпорации в 

российском уране;  

2. Развитие сектора конверсии и обогащения урана, фабрикации и 

рефабрикацииядерного топлива, активизация производства российских 

топливных ядерных сборок;  

3. Разработки по созданию АЭС четвертого поколения, расширение 

сервисных услуг для энергоблоков АЭС российского дизайна на этапах 

создания ядерной инфраструктуры, размещения, проектирования, 

                                                 
107

 Программа инновационного развития и технологической модернизации до 2030 г. (С. 27). – Режим 

доступа: http://www.rosatom.ru/about/innovatsionnaya-deyatelnost/   
108

 Годовой отчет 2016 г. государственной корпорации «Росатом» // Электронный источник, 

http://www.rosatom.ru/upload/iblock/58a/58a104af659e45e795f1456622be0012.pdf 

http://www.rosatom.ru/about/innovatsionnaya-deyatelnost/


 155 

строительства и эксплуатации, а также в проектах «Строю-Владею-

Эксплуатирую» (Build-Own-Operate, ВОО);  

4. Развитие технологий переработки отходов ядерного топлива (ОЯТ);  

5. Инновационные решения в обращении с радиоактивными отходами 

(РАО), а именно: разработка технологических решений по обращению 

с облученным графитом и демонтажу графитовой кладки уран-графитовых 

реакторов, создание установки кондиционирования отработавших 

ионообменных смол АЭС, создание установки непрерывного 

сверхкритического водного окисления для переработки органических ЖРО, 

создание установки переработки битумированных РАО;  

6. Инновации в процессах вывода из эксплуатации ядерных 

и радиационно опасных объектов.  

Реализация существующего инновационного потенциала 

Госкорпорации «Росатом» требует дальнейшей качественной организации 

управления проектами и эффективной работы Блока по управлению 

инновациями. Научно-исследовательская деятельность определяет 

направление развития Росатома, имеет стратегический характер, влияет на 

формирование (корректировку и изменение) целей и задач, однако, при этом, 

учитывая свою новизну и неопределенность, является существенным 

источником риска. Следовательно, управление инновационной 

деятельностью (прогнозирование, планирование, организация, исполнение, 

контроль и мотивация) в соответствии с концепцией стратегического 

менеджмента имеет первостепенное значение.  

Для составления научно обоснованных планов, расчета трудоемкости 

научно-инновационной работы, оптимизации расчета и обоснования 

численности необходимого персонала, контроля рационального 

использования средств, выделенных на инновационную деятельность (что 

особенно актуально в контексте политики оптимизации расходов, 

проводимой Госкорпорацией «Росатом») важной является оценка стоимости 

научных разработок и времени, необходимого для их проведения. Эти 
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показатели зависят от обеспеченности каждого из инновационных проектов 

Росатома научно-техническими ресурсами и продолжительности их 

использования. При этом необходимым является как достаточность 

финансирования, так и потребность в отдельных ресурсах (производственные 

площади, оборудование, высококвалифицированный персонал, рабочие, 

информативное обеспечение и др.).  

Политика оптимизации затрат, проводимая Росатомом с 2015 г.
109

, 

является комплексной, затрагивает все сферы, в том числе и научно-

инновационную деятельность. Поэтому для максимального использования 

инновационного потенциала для повышения конкурентоспособности 

Госкорпорации на мировом рынке важным является оптимизация затрат 

и научно-исследовательские работы (НИР), что требует планирования 

себестоимости их выполнения.  

Целью планирования себестоимости выполнения НИР является 

экономически обоснованное определение затрат на нее. К плановой 

себестоимости инновационной деятельности относятся все расходы, 

связанные с их выполнением подразделениями Росатома, а также расходы на 

выполнение работ другими предприятиями, учреждениями, организациями. 

Расходы на инновационную деятельность определяются с помощью 

составление калькуляции плановой себестоимости – основного документа, на 

основании которого осуществляется планирование и учет затрат на 

выполнение НИР и устанавливается договорная цена.  

Расходы, входящие в себестоимость инновационной деятельности 

Росатома, обычно группируют в соответствии с их экономическим 

содержанием по статьям: 

 материалы;  

 спецоборудования для выполнения работы;  

 расходы на оплату труда;  

 отчисления на социальные мероприятия; 
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 расходы на работы, выполняемые сторонними предприятиями, 

учреждениями и организациями;  

 служебные командировки;  

 накладные расходы;  

 прочие расходы;  

 прибыль и основные налоги.  

Трудоемкость выполнения этапов научно-исследовательских работ в 

рамках планирования инновационной деятельности Росатома часто 

определяется с помощью экспертных методов, если выбор, обоснование и 

оценка последствий решений не могут быть выполнены на основе точных 

расчетов. Под экспертными методами обычно понимают комплекс 

логических и математико-статистические процедур: получение от 

специалистов информации, ее анализ, обработку и принятие на ее основании 

обоснованных решений. Как правило, использование данного метода 

начинается с формирования экспертной группы специалистов, компетентных 

по конкретным вопросам инноваций. Методика строится на оценке 

результатов реакции каждого из экспертов на предложенные тесты, 

содержащие факторы влияния на продолжительность выполнения любых 

исследовательских работ. Экспертам предлагается оценить роль каждого 

фактора в уменьшении продолжительности установленных этапов НИР. 

Оценка проводится ранжированием факторов.  

Проведение научно-исследовательских работ начинается с составления 

детального методического плана с перечнем этапов выполнения работы, то 

есть автономных объектов планирования, финансирования и контроля, на 

которые делится все задание. Для обеспечения высокого качества 

выполнения НИР количество этапов определяют так, чтобы для каждого из 

них мог быть выполнен ряд требований по получению конкретных 

результатов, возможности контроля и оценки их качества, стабильности 

групп исполнителей, постоянства места и внешних условий проведения.  
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Для оценки трудоемкости работ по каждому этапу необходимо знать 

затраты времени на его выполнение. При отсутствии нормативной базы 

продолжительность выполнения отдельных этапов научно-

исследовательских работ рассчитывается на основе вероятностных 

экспертных оценок.  

Методика оценки стоимости научно-исследовательских работ в рамках 

повышения инновационного потенциала отечественной ядерной энергетики 

на мировом рынке должна быть направлена на:  

 усовершенствование нормативно-методической базы в сфере ядерной 

энергетики для нормирования труда, оптимизации расчета и обоснования 

трудоемкости выполняемых работ;   

 осуществление контроля планирования и реализации научных работ, 

выполняемых как структурными подразделениями Госкорпорации 

«Росатом», так и предприятиями-партнерами.  

Методика должна содержать нормы времени на разработку научно-

исследовательских материалов, нормативно-правовых актов и т.д.; 

методические указания для расчета трудоемкости и стоимости научно-

исследовательских работ, перечень количественных и качественных 

показателей эффективности выполнения научно-исследовательских работ 

Росатома. Типовые этапы аналитических и научно-технических 

исследований в рамках инновационной деятельности Госкорпорации 

представлены в табл. 3.6. 

Таблица 3.6 - Типовые этапы аналитических и научно-технических 

исследований в рамках инновационной деятельности Госкорпорации 

«Росатом» 

№ 

п/п 

Этап Содержание этапа  

1 2 3 

1 Выбор направления 

исследований 

Подбор, изучение и систематизация научно-технической 

документации  

Рассмотрение возможных направлений исследования и их оценка 

Выбор направлений исследований 

Обоснование выбранного направления исследований  
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Продолжение табл. 3.6 

1 2 3 

  Разработка, согласование и утверждение технического задания 

Разработка и согласование методики и программы работ 

относительно проведения исследований  

Составление и оформление промежуточного отчета по этапу 

Рассмотрение  и прием результатов этапа (если это предусмотрено 

техническим заданием) 

2 Теоретические и 

экспериментальные 

исследования  

Теоретический поиск, выполнение расчетов и исследование 

принципиальных вопросов  

Разработка документации, производство и настройка макетов, 

моделей или экспериментальных образцов, программ и алгоритмов 

(при необходимости) 

Проведение экспериментальных работ и исследований 

Обработка и корректировка результатов теоретических и 

экспериментальных исследований  

Формирование выводов по результатам исследований  

Составление и оформление промежуточного отчета по этапу 

Рассмотрение и прием результатов этапа (если это предусмотрено 

техническим заданием) 

Обобщение и оценка результатов исследований, составление 

отчетной документации  

Обобщение результатов теоретических исследований и 

экспериментальных работ  

Оценка полноты и качества решения поставленных задач 

Разработка проекта технического задания для последующих научно-

исследовательских работ (при необходимости дальнейших 

исследований) 

Подготовка комплекта отчетной документации  

Формирование выводов по результатам исследований и разработка 

рекомендаций относительно использования инновационных 

разработок  

3 Прием результатов 

научно-

исследовательской 

работы  

Прием результатов научно-исследовательских разработок и 

планирование их внедрения  

Источник: собственная разработка автора  

Сложность и новизна выполняемых работ являются основными 

факторами, влияющими на нормы времени. По степени сложности 

целесообразно разделять инновационную деятельность Росатома на пять 

групп:  

1. Исследования, связанные с анализом отдельных показателей 

надежности и эксплуатационной безопасности; обоснованием отдельных 

критериев и условий безопасной эксплуатации ядерных установок и объектов 

для обращения с радиоактивными отходами;  

2. Исследования, связанные с анализом группы показателей 

надежности и эксплуатационной безопасности, обоснованием 
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(регламентацией) системы критериев и условий безопасной эксплуатации 

ядерных установок и объектов для обращения с радиоактивными отходами;  

3. Исследования, связанные с анализом комплексной системы 

показателей надежности и эксплуатационной безопасности, разработкой 

и обоснованием (регламентацией) единой комплексной системы критериев 

и условий безопасной эксплуатации ядерных установок и объектов для 

обращения с радиоактивными отходами;  

4. Исследования, связанные с анализом и усовершенствованием 

комплексной системы показателей надежности и эксплуатационной 

безопасности, разработкой и обоснованием (регламентацией) единой 

комплексной системы критериев и условий безопасной эксплуатации 

ядерных установок и объектов для работы с ядерными отходами, 

выполнением сложных комплексных расчетов и решением концептуальных 

вопросов, заданий национального уровня, разработкой соответствующих 

рекомендаций.  

5. Комплексные исследования, связанные с анализом 

и усовершенствованием комплексной системы показателей надежности 

и эксплуатационной безопасности, обоснованием (регламентацией) единой 

комплексной системы критериев и условий безопасной эксплуатации 

ядерных установок и объектов обращения с ОЯТ, выполнением сложных 

комплексных и дополнительных проверочных расчетов и решением 

концептуальных вопросов национального либо международного уровня, 

разработка соответствующих рекомендаций.  

Анализ планируемых инновационных проектов в Росатоме 

осуществляется на основе концепции уровня готовности технологий 

(Technology Readiness Level - TRL).  

В соответствии с регламентом осуществления инновационной 

деятельности в Росатоме, внутриотраслевым заказчиком должно являться 

конкретное должностное лицо, несущее ответственность за рост выручки  от 

производственной деятельности, реализацию определенного вида продукции, 
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снижение себестоимости производства и т.п. Т.е. результаты научно-

исследовательской работы должны использоваться для решения 

поставленных задач. Такими должностными лицами могут выступать 

коммерческий директор, директор производственного подразделения, 

главный инженер и т.д.  

Техническими заказчиками осуществления научно-исследовательских 

работ являются заместители директора по науке или научные руководители, 

отвечающие за реализацию НИОКР. Технические заказчики предлагают 

внутриотраслевым заказчикам технические решения, соответствующие 

поставленным задачам снижения затрат на производство, создание нового 

продукта, и т.д. Если внутриотраслевые заказчики обладают необходимыми 

компетенциями, то технические заказчики могут не привлекаться.  

Все проекты инновационной деятельности Госкорпорации «Росатом» 

оцениваются в контексте определения экономико-социальной 

эффективности,  при этом могут рассматриваться соотношения затрат 

и перспективного эффекта от реализации всего проекта, упущенная выгода, 

получение стратегических технологических преимуществ в мировой атомной 

энергетике. Росатомом реализовываются как коммерческие научно-

исследовательские проекты, так и стратегические глобальные проекты, 

которые не всегда могут быть доходными (например, проект ИТЭР 

(International Thermonuclear Experimental Reactor, ITER) – международный 

экспериментальный термоядерный реактор).  Несмотря на отсутствие 

финансовой прибыли в ближайшей перспективе, реализация глобальных 

стратегических проектов способствует общему росту конкурентоспособности 

российской атомной энергетики на мировом рынке.  

Одобрение осуществления научно-исследовательских работ 

проводится Росатомом после утверждения бизнес-направления в целом. 

В соответствии с Программой ИРТМ
110

, для оценки инновационных проектов 

                                                 
110

 Программа инновационного развития и технологической модернизации до 2030 г. (С. 27). – Режим 

доступа: http://www.rosatom.ru/about/innovatsionnaya-deyatelnost/   

http://www.rosatom.ru/about/innovatsionnaya-deyatelnost/
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в Госкорпорации «Росатом» используются эталонные профили (пример 

графического представления результатов оценки представлен на рис. П.9).  

С целью повышения роли инновационной составляющей в обеспечении 

конкурентоспособности Росатома на мировом рынке атомной энергетики 

целесообразно детализировать методологию оценки научно-

исследовательских проектов  Госкорпорации. Основными критериями 

сравнения эталонного и планового проектов являются:  

1. Стоимость проекта;  

2. Полнота описания продукта;  

3. Потенциальная ценность для потребителей/клиентов;  

4. Наличие внешнего рынка;  

5. Конкурентоспособность в России и на международном рынке;  

6. Новизна решений;  

7. Техническая реализуемость;  

8. Информационные системы;  

9. Значимость для науки;  

10. Соответствие стратегии;  

11. Привлечение внешнего финансирования;  

12. Соответствие правовым и техническим нормам;  

13. Команда проекта;  

14. Опыт исполнителей;  

15. Возможность привлечения вузов и МСП;  

16. Достаточность материально-технической базы;  

17. Экономический эффект;  

18. Безопасность.  

Перечисленные критерии могут иметь качественное и количественное 

выражение. Для репрезентативности сравнения с эталонным проектом 

предлагается использовать методику определения значений в соответствии 

с табл. 3.7.  
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Таблица 3.7 – Методика определения оценок критериев сравнения 

инновационных проектов  

№ 

п/п 

Критерий  Характеристика 

критерия  

Порядок оценки  Оценка 

эталонного 

проекта  

1 2 3 4 5 

1 Стоимость проекта  Количественный 

критерий  

Отношение стоимости 

эталонного проекта к 

стоимости оцениваемого 

проекта  

1  

2 Полнота описания продукта  Качественный 

критерий  

Бальная оценка экспертов 
1 

3 Потенциальная ценность 

для потребителей/клиентов 

Качественный 

критерий  

Бальная оценка экспертов 
1 

4 Наличие внешнего рынка Качественный 

критерий  

1 – рынок есть; 

0 – рынок отсуствует 
1 

5 Конкурентоспособность в 

России и на 

международном рынке 

Качественный 

критерий  

Бальная оценка экспертов 

1 

6 Новизна решений Качественный 

критерий  

Бальная оценка экспертов 
1 

7 Техническая реализуемость Качественный 

критерий  

Реализуемый без 

сложностей - 1;  

Необходимы 

дополнительные научные 

исследования – 0,5  

1 

8 Информационные системы Качественный 

критерий  

Бальная оценка экспертов 
1 

9 Значимость для науки Качественный 

критерий  

Международный уровень – 1;  

Уровень государства – 0,7-0,9;  

Отраслевой уровень – 0,4-0,6;  

Уровень отдельных предприятий в 

структуре Росатома – 0,1-0,3 

10 Соответствие стратегии Качественный 

критерий  

Соответствует – 1;  

Соответствует частично – 

0,3-0,7;  

Не соответствует – 0.  

1 

11 Привлечение внешнего 

финансирования 

Количествен-ный 

критерий  

Соотношение суммы 

(части) внешнего 

финансирования 

эталонного проекта к 

значению показателя 

оцениваемого проекта  

1 

12 Соответствие правовым и 

техническим нормам 

Качественный 

критерий  

Соответствует – 1;  

Соответствует частично – 

0,3-0,7;  

Не соответствует – 0 

1 

13 Команда проекта Качественный 

критерий  

Бальная оценка экспертов 
1 

14 Опыт исполнителей Качественный 

критерий  

Оценка в сравнении с 

эталонными требованиями 

к опытности  

1 
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Продолжение табл. 3.7  

1 2 3 4 5 

15 Возможность привлечения 

вузов и МСП 

Качественный 

критерий  

Необходимо привлечение вузов и МСП – 

0,8-1;  

Необходимо привлечение вузов либо 

МСП – 0,4-0,7;   

Привлечение не требуется – 0,1-0,3.  

16 Достаточность 

материально-технической 

базы (МТБ) 

Количественный 

критерий  

Соотношение необходимой 

МТБ и наличия МТБ  1 

17 Экономический эффект Количественный 

критерий  

Отношение 

экономического эффекта 

эталонного проекта к 

экономическому эффекту 

оцениваемого проекта  

1 

18 Безопасность Качественный 

критерий  

Бальная оценка экспертов 
1 

Источник: собственная разработка автора  

 

Зачастую Госкорпорации «Росатом» необходимо выбирать 

направления финансирования наиболее приоритетных для повышения 

международной конкурентоспособности инновационных проектов. Для этого 

целесообразно проводить сравнение проектов на базе интегрального 

показателя конкурентоспособности (Кинт), который рассчитывается 

по формуле:  





n

i

WiКіКинт
1

* ;     (3.1) 

где Кi – значение i-того показателя оценки инвестиционного проекта 

в баллах (баллы определяются по табл. 3.6);  

Wi – вес каждого из показателей (критериев) оценки инвестиционного 

проекта.   

При этом, должно соблюдаться равенство:  





n

i

Wi
1

1;     (3.2) 

n – общее количество показателей, используемых для оценки.  

Для определения весомости показателей был использован метод 

экспертных оценок. В качестве экспертов выступали ведущие специалисты 

атомной энергетики и сотрудники Госкорпорации «Росатом». Опрос 
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проводился при помощи электронной почты. Экспертам было предложено 

выставить рейтинг выделенных показателей оценки инновационных 

проектов по 5-ти бальной шкале (1 – критерий имеет наименьшее значение 

при сравнении проектов, 5 – максимальное значение). В опросе приняли 

участие 20 экспертов, ответы которых представлены в табл. П.13.  

Для каждого из выделенных критериев была рассчитана сумма 

полученных от экспертов оценок. Вес каждого показателя был рассчитан как 

отношение сумм полученных баллов к общему итогу. Полученные 

результаты оценки весомости критериев сравнения инновационных проектов 

Госкорпорации «Росатом» представлены в табл. 3.8.  

Таблица 3.8 – Вес критериев сравнения инновационных проектов 

Госкорпорации «Росатом»  

Критерий Вес 

Структура цены  0,0798 

Полнота описания продукта  0,0656 

Потенциальная ценность для потребителей/клиентов 0,0585 

Наличие внешнего рынка 0,0745 

Конкурентоспособность в России и на международном рынке 0,0816 

Новизна решений 0,0399 

Техническая реализуемость 0,0328 

Информационные системы 0,0488 

Значимость для науки 0,0594 

Соответствие стратегии 0,0532 

Привлечение внешнего финансирования 0,0399 

Соответствие правовым и техническим нормам 0,0514 

Команда проекта 0,0559 

Опыт исполнителей 0,0550 

Возможность привлечения вузов и МСП 0,0213 

Достаточность материально-технической базы 0,0532 

Экономический эффект 0,0514 

Безопасность 0,0780 

Итого  1,0000 
Источник: собственная разработка автора  

 

Следует отметить, что эталон является инструментом качественного 

анализа, работает по принципу обратной связи, демонстрируя потенциальные 

«слабые места» проектов. Кроме того, в общем портфеле научно-

исследовательских разработок Росатома часть работ может не попадать 
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в эталон (например, более рисковые, но при этом более перспективные 

проекты либо проекты с высокой значимостью для науки и т.п.) 

Эффективность результатов инновационной деятельности определяется 

в комплексе, предусматривая оценку экономического, социального, 

экологического, научно-технического и ресурсного эффекта.  

Экономическая эффективность означает получение определенных 

финансовых результатов от инновационной деятельности, как для экономики 

России в целом, так и для предприятий, входящих в структуру Росатома, 

в частности. В качестве показателей используются чистый 

дисконтированный доход (прибыль), индекс доходности, период 

окупаемости инвестиций в реализацию проекта, внутренняя норма 

рентабельности.  

Социальная эффективность инновационной деятельности 

Госкорпорации «Росатом» предусматривает изменение условий деятельности 

человека в обществе через реализацию проектов атомной энергетики. 

Проявлениями социальной эффективности могут выступать изменение 

условий и характера труда, повышение уровня жизни населения, улучшение 

бытовых условий, расширение возможностей духовного развития личности.  

Экологическая эффективность инновационных проектов в атомной 

энергетике характеризуется уменьшением вредного влияния на окружающую 

среду (например, проекты совершенствования технологий утилизации ОЯТ), 

повышение уровня ядерной безопасности объектов, обеспечение 

международных критериев безопасности.  

Научно-техническая эффективность инновационных разработок в 

атомной энергетике заключается в усовершенствовании параметров техники 

и технологий, что обусловлено открытием новых закономерностей,  

и, соответственно, созданием новых технологических средств производства 

веществ, материалов и видов продукции.  
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Для определения уровня научно-технической эффективности 

инновационной деятельности Госкорпорации «Росатом» целесообразно 

использовать шкалу, представленную в табл. 3.9.  

Таблица 3.9 – Шкала баллов для оценки научно-технического уровня 

результатов инновационной деятельности Госкорпорации «Росатом»   

Показатель 

инновационного 

проекта 

Оценка показателя Количество 

баллов 

Коэффициент 

весомости 

Научно-технический 

уровень  

Превышает лучшие мировые 

аналоги  
10 

0,3-0,35 Соответствует мировому 

уровню  
5-9 

Ниже мировых аналогов  1-4 

Перспективность  Первоначальная важность  8-10 

0,35-0,4 Важные  5-7 

Полезные  1-4 

Потенциальный 

масштаб 

практического 

использования  

Мировой рынок  9-10 

0,2 

Отрасль национальной 

экономики  
6-8 

Отрасль (на уровне региона) 3-5 

Отдельное предприятие 

Госкорпорации Росатома  
1-2 

Степень вероятности 

достижения 

позитивных 

результатов 

инновационной 

деятельности  

Большая (значительная) 7-10 

0,1 

Умеренная (средняя) 5-6 

Низкая (слабая)  

1-4 

Источник: собственная разработка автора  

 

Ресурсная эффективность предусматривает использование 

искусственно созданных альтернативных ресурсов (в частности – энергия 

атома как базис выработки электроэнергии), т.е. уменьшение использования 

ограниченных природных углеводородных ресурсов.  

Эффективность результатов прикладных научно-исследовательских 

работ определяется в комплексе с оценкой прочих видов эффективности при 

помощи показателей оценки научно-технического уровня инноваций.  

Таким образом, для Росатома инновационная составляющая 

в повышении конкурентоспособности на глобальном рынке играет 

существенную роль. В Госкорпорации ведется активная научно-
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исследовательская деятельность, о чем свидетельствует превышение 

ключевых показателей эффективности, установленных Программой 

инновационного развития и технологической модернизации до 2030 года. 

С учетом установленных стратегических целей Росатома по снижению 

себестоимости и оптимизации затрат, важным является выбор направления 

финансирования наиболее приоритетных разработок для повышения 

международной конкурентоспособности. В связи с этим были предложены 

практические рекомендации по совершенствованию методики оценки 

инновационных проектов за счет использования взвешенных бальных 

оценок.  

 

3.3 Пути повышения конкурентоспособности России на мировых 

рынках ядерного топлива и атомного энергетического оборудования 

 

Российская атомная энергетика добилась устойчивых конкурентных 

позиций на мировом рынке за счет использования существующих технологий 

и нового подхода, основанного на внедрении инноваций и развитии новых 

внешнеэкономических связей. Высокий уровень конкурентоспособности 

и широкие возможности российской атомной энергетики предопределили 

интерес зарубежных партнёров Росатома к комплексным предложениям 

компании. Результатом этого стал рост экспортного портфеля корпорации 

до 133,4 млрд. долл. США.  

Россия в настоящий момент играет большую роль в обеспечении 

глобальной энергетической безопасности, занимая весомые доли рынка во 

всех нишах мировой энергетики, за исключением альтернативных 

источников электрогенерации. Как отмечалось выше, на мировом рынке 

атомной энергетики Россия предлагает следующие услуги: 

 подготовка проектной и конструкторской документации; 

 строительство АЭС и их компонентов, включая энергоблоки и 

инфраструктурные объекты; 
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 подготовка производства компонентов для АЭС при частичной 

локализации производства; 

 сервисное обслуживание АЭС; 

 обучение персонала АЭС; 

 поставка природного урана; 

 поставка обогащенного ядерного топлива; 

 утилизация использованного ядерного топлива. 

Указанные услуги составляют весь комплекс услуг, которые 

существуют на мировом ядерном рынке. При этом Россия является 

единственной страной в мире, присутствующей во всех научно-

производственных  направлениях атомной энергетики (см. табл. 3.10).  

Таблица 3.10 – Научно-производственные направления атомной 

энергетики стран мира  

Направление 

атомной энергетики 

Присутствие стран мира 
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о
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Добыча урана  + + +   + + + + + + +  

Запасы урана  + +    + + + + + +   

Обогащение урана  + + + + +    +     

Строительство и 

обслуживание АЭС  
+ + + + +   + +   + + 

Поставка ядерного 

топлива 
+ + +  +    +   + + 

Утилизация 

ядерного топлива  
+  + + +         

Производство 

ядерной 

паропреобразующей 

установки 

+ + +  +   + +   + + 

Источник: составлено автором   

 

Формирование путей повышения конкурентоспособности России на 

мировых рынках ядерного топлива и атомного энергетического 

оборудования требует, в первую очередь, проведения оценки потенциала 

основных стран-игроков мирового рынка.  
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Для выделения критериев оценки были использованы бриф-интервью с 

экспертами (в качестве экспертов выступали ведущие специалисты атомной 

энергетики и сотрудники Госкорпорации «Росатом»). В результате были 

выделены следующие показатели, которые могут быть рассмотрены как 

критерии оценки потенциала стран-производителей ядерного топлива 

и атомного энергетического оборудования на мировом рынке:  

 собственная генерация;  

 программа развития и модернизации АЭС;  

 уровень инвестиций в отрасль;  

 кадровый потенциал;  

 экспортные возможности;  

 научно-технологическая база;  

 уровень государственной поддержки;  

 инновационная активность на международном рынке;  

 международное сотрудничество;  

 реализация проектов атомной энергетики на международных 

рынках;  

 диверсификация;  

 общественное отношение к отрасли внутри государства.  

Оценку конкурентного потенциала стран на мировом рынке атомной 

энергетике предлагается проводить на базе интегрального показателя 

конкурентоспособности по формуле (3.1).  Баллы для каждого из выделенных 

критериев целесообразно выставлять путем экспертных оценок (например, 

по 5-ти бальной шкале, где 1 – минимальная оценка, 5 – максимальная 

оценка).  

Для каждого критерия был определен коэффициент значимости для 

отрасли. Для определения коэффициента значимости был использован опрос 

экспертов (ведущих специалистов атомной энергетики и сотрудников 

Госкорпорации «Росатом»), которым было предложено выставить рейтинг 

выделенных критериев по 5-ти бальной шкале (1 – критерий имеет 
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наименьшее значение при сравнении проектов, 5 – максимальное значение). 

В опросе приняли участие 20 экспертов, ответы которых представлены в 

табл. П.14.  

Полученные коэффициенты значимости представлены в табл. 3.11.  

Таблица 3.11 - Коэффициенты значимости критериев оценки потенциала 

стран-производителей ядерного топлива и атомного энергетического 

оборудования на мировом рынке 

Критерий Коэффициент 

значимости 

Собственная генерация 0,0779 

Программа развития и модернизации АЭС 0,0961 

Уровень инвестиций в отрасль 0,0857 

Кадровый потенциал 0,1091 

Экспортные возможности 0,1195 

Научно-технологическая база 0,0584 

Уровень государственной поддержки 0,0481 

Инновационная активность на международном рынке 0,0714 

Международное сотрудничество 0,0870 

Реализация проектов атомной энергетики на международных рынках 0,0779 

Диверсификация 0,0935 

Общественное отношение к отрасли внутри государства 0,0753 
Источник: собственная разработка автора  

 

В результате оценок потенциала стран на рынке ядерной энергетики  по 

разработанной методике (см. табл. П.15) можно сделать вывод, что 

основными конкурентами для России являются Франция, Япония, США 

и Китай. Лидерство Франции обеспечено тем, что французская сторона при 

высоком уровне развития своей атомной электроэнергетики присутствует 

практически во всех сегментах рынка. Планируемая реструктуризация 

бизнеса французской компании AREVA и создание конгломерата с Japan 

Nuclear Fuel Limited и Mitsubishi Heavy Industries может усилить позиции 

французско-японского объединения на мировом рынке атомной энергетики.   

По проведенным оценкам, на глобальном рынке ядерных технологий 

каждая из перечисленных стран обладает своими конкурентными 

преимуществами и своими ограничителями роста. Китай добился высокого 

места в рейтинге прежде всего благодаря масштабным инвестициям 
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в отрасль и программе развития национальной атомной энергетики. По 

состоянию на 1 марта 2018 года в Китае эксплуатируется 39 ядерных 

реакторов, размешенных на 14 АЭС суммарной мощностью 33,4 МВт. 

В стадии строительства находятся 20 энергоблоков. Общая доля выработки 

энергии атомными станциями КНР составляет 2%. «Однако уже к 2020 году 

эта цифра должна увеличиться до 6%, а общее количество промышленных 

ядерных реакторов достигнет 49. В 2017 г. Китай занимает третье место 

в мире по количеству гражданских реакторов (после США и Франции – 

см. табл. П.1). 

Как было отмечено выше, специфика американского рынка атомной 

энергетики состоит в его рыночном характере, что существенно снижает 

влияние государственных органов на ценообразование и поощряет 

конкурентную борьбу. 

В целом, можно сделать вывод о том, что значимый потенциал 

в качестве лидеров рынка атомной энергетики имеет ограниченное 

количество стран. В диссертационном исследовании выделены 12 стран-

лидеров, но даже их потенциал существенно различается. Существуют 

серьезные технологические, финансовые, социально-экономические, 

природно-экологические и внешнеполитические барьеры на пути увеличения 

данного числа, что способствует дальнейшему повышению 

конкурентоспособности России на мировых рынках ядерного топлива и 

атомного энергетического оборудования.  

Кроме количественных показателей, также важны качественные 

показатели, характеризующие место и роль каждой страны на мировом 

рынке атомной энергетики. Например, экспортный потенциал атомной 

энергетики, уровень подготовки кадров для национальной атомной отрасли, 

научно-исследовательский потенциал страны, выраженный в возможности 

научной работы и позволяющий внедрять научные разработки в текущую 

деятельность.  Проведенное выше исследование свидетельствует о высоком 

потенциале России в данных сферах.  
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Таким образом, в условиях глобализации на мировом атомном рынке 

осуществляется ожесточенная конкуренция, обуславливающая ряд 

тенденций отрасли:  

- стремление к объединению производств на национальном уровне 

и кооперации на международном;    

- диверсификация производства и расширение видов предлагаемой 

продукции/услуг;  

- рост значения имиджа государств-поставщиков продукции атомной 

отрасли и бренда корпораций.  

Безоговорочным является тот факт, что российская атомная энергетика 

имеет существенный потенциал на мировом рынке. Процесс повышения 

конкурентоспособности Госкорпорации «Росатом» может быть обеспечен 

путем использования комплекса политико-правовых, экономических 

и организационных методов.  

Очевидным является тот факт, что политико-правовые методы 

повышения конкурентоспособности российской атомной энергетики 

присущи исключительно государству как основному субъекту 

международных экономических отношений.  

Фактически может быть использована либеральная модель, 

предусматривающая применение, как правило, экономико-правовых рычагов 

повышения конкурентоспособности и ограничение государственного 

вмешательства в экономику отрасли, и директивная модель, где преобладают 

организационно-правовые и административно-правовые рычаги повышения 

конкурентоспособности. Примером директивной модели являются 

длительные (иногда занимающие несколько лет) процедуры сертификации 

продукции ядерной энергетики на рынках стран ЕС и в США.  

Основу политико-правовых методов повышения 

конкурентоспособности  российской ядерной энергетики составляют такие 

рычаги влияния, как государственная поддержка отрасли,  лоббирование  

интересов Росатома на мировом рынке, проведение политики 
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импортозамещения относительно сырья, технологий, оборудования 

и комплектующих, а также максимальная поддержка отечественной 

инновационной деятельности.  

Экономические методы повышения международной 

конкурентоспособности российской атомной энергетики представляют собой 

совокупность мероприятий и стоимостных инструментов, которые 

целенаправленно влияют на создание условий для функционирования 

и развития отрасли. Инструменты, входящие в экономические методы, 

являются одними из факторов развития производства отрасли и конкуренции 

на мировом рынке.  

Основу экономических методов повышения конкурентоспособности 

России на мировых рынках ядерного топлива и атомного энергетического 

оборудования составляют:  

1. Коммерческий расчет в сфере обеспечения рентабельности 

производства и реализации, распределения капиталовложений и размещения 

производств; финансирование и кредитование развития технологий, 

кадровой политики, политики расширения производственных мощностей 

и структуры капитала и т.д.;  

2. Планирование экономических результатов деятельности как способ 

установления целей, пропорций развития, терминов выполнения тех или 

иных задач;  

3. Цены и ценообразование, в которых отображаются все аспекты 

экономической деятельности отрасли. В современных условиях 

олигопольной конкуренции на мировом рынке атомных технологий 

существенно изменились роль и значение цен, условия их формирования 

и тенденции развития. В связи с этим, рыночные цены на продукцию 

атомного энергетического комплекса формируются исходя из согласованной 

производственной и рыночной политики ведущих предприятий отрасли;  

4. Налоговая система как экономический метод государственного 

управления конкурентоспособностью отрасли. Атомная энергетика является 
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стратегической отраслью, обеспечивающей национальную безопасность 

России, и в глобальных рыночных отношениях  система налогообложения 

должна решать ряд задач: способствовать деловой активности 

Госкорпорации «Росатом», увеличению производства,  эффективному 

использованию основных производственных фондов, минимизации 

производственных запасов, сокращению непроизводственных затрат и т.д.;  

5. Материальное стимулирование в форме распределения прибыли, 

прямых инвестиций и государственных дотаций.  

6. Анализ экономической деятельности отрасли и сбор аналитической 

информации является важной компонентой экономического метода 

повышения международной конкурентоспособности отрасли. Эта 

составляющая играет существенную роль в мобилизации внутренних 

резервов для увеличения объемов производства, повышения качества 

продукции на основе перехода к интенсивным формам организации 

производства, широкому внедрению достижений науки и инновационных 

технологий, а также в обосновании управленческих решений, контроле 

реализации дальнейших мероприятий совершенствования управления 

производством и обеспечения повышения его эффективности.  

Поєтому под экономическими методами повышения 

конкурентоспособности России на мировых рынках ядерного топлива 

и атомного энергетического оборудования следует понимать совокупность 

способов и инструментов, которые целенаправленно влияют на создание 

способствующих условий для функционирования, развития и успешной 

конкуренции на глобальном рынке.  

Организационные методы предусматривают создание тех или иных 

барьеров, которые не дают войти в отрасль новым конкурентам либо 

ограничивают доступ существующих конкурентов к необходимым ресурсам. 

Барьеры доступа на рынок ядерных технологий могут быть разделены на 

четыре основные группы:  
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  доступ к каналам сбыта – ограничение для сбыта продукции на 

мировом рынке (например, заключение долгосрочных контрактов на 

строительство АЭС и последующее их обслуживание);  

  доступ к источникам сырья – создание барьеров для добычи 

и обогащения ядерного топлива;  

  доступ к инфраструктуре – создание барьеров для использования 

инфраструктурных объектов, ценовая дискриминация;  

  доступ к технологиям – патентная защита технологий.  

Таким образом, организационные методы обеспечения 

конкурентоспособности атомной энергетики представляют собою создание 

различных барьеров, сдерживающих потенциальных конкурентов на 

глобальном рынке.  

Повышению конкурентоспособности российской атомной энергетике 

на мировом рынке будет способствовать активный брендинг и создание 

положительного имиджа Госкорпорации «Росатом». Следует отметить, что 

бренд продукции Росатома широко известен миру, однако сотрудничество 

именно с Россией в реализации проектов атомной энергетики зачастую 

вызывает опасения – акцент на рисках использования атомных технологий 

в контексте угрозы роста российского геополитического влияния широко 

используется на глобальном рынке основными конкурентами (США 

и странами ЕС).  Следует реализовать мероприятия, направленные 

на развенчивание данных мифов и усиление позиций самого бренда, 

что является инструментом повышения стратегической 

конкурентоспособности России на мировых рынках ядерного топлива 

и атомного энергетического оборудования за счет максимального 

использования конкурентных преимуществ и адаптации к ожиданиям 

клиентов.  

Для консолидации факторов внешней и внутренней среды 

функционирования российской атомной энергетики на мировом рынке 

важным является использование механизмов международной интеграции. 
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Проявлением международной интеграции может выступать совместное 

обслуживание построенных АЭС (российская сторона и государство-

заказчик), подготовка местного персонала российской стороной либо 

создание обучающих центров в стране-заказчике, повышение уровня 

локализации со стороны государства-заказчика. Такое партнерство будет 

способствовать также укреплению положительного имиджа России на 

мировом рынке (наглядное доказательство преувеличения рисков роста 

геополитического влияния, на которых акцентируют внимание страны-

конкуренты).  

В современном мире международная интеграция производства является 

актуальной стратегией развития большинства отраслей промышленности для 

повышения эффективности производства и устойчивости их 

функционирования. Разнообразие экономических условий работы отраслей 

обуславливает существование различных типов интеграции – 

горизонтальной, вертикальной, диагональной либо смешанной. 

Госкорпорация «Росатом» является вертикально интегрированным 

холдингом. На зарубежных рынках Росатомом могут использоваться 

различные  формы интеграции с промышленностью государств-заказчиков 

продукции.  

Как было отмечено выше, в мировом хозяйстве при заключении 

контрактов все большее значение приобретают экономические мотивы, тогда 

как политические уходят на второй план. Именно поэтому в атомной 

энергетике также следует использовать инструментарий менеджмента 

и маркетинга, неотъемлемым элементом которых является использование 

сегментирования рынка и позиционирования.  

Процесс сегментации дает возможность использования более 

эффективных маркетинговых программ, приводит к снижению прямого 

противостояния с конкурентами по рынку и максимальной 

удовлетворенности потребителей (что способствует заключению следующих 

контрактов). Результаты региональной сегментации мирового рынка 
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и выделение особенностей каждого из сегментов для работы Госкорпорации 

«Росатом» представлены в п. 3.1 диссертационного исследования.  

Очень важным критерием в атомной энергетике также является 

обеспечение надежности и безопасности продуктов, чему должно уделяться 

особое внимание в ходе разработок нового оборудования и процессов.  

Комплексная система инструментария обеспечения 

конкурентоспособности России на мировых рынках ядерного топлива и 

атомного энергетического оборудования представлена на рис. 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Комплексная система инструментария обеспечения 

конкурентоспособности России на мировых рынках ядерного топлива 

и атомного энергетического оборудования 

Источник: разработано автором   
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- собственные технологии, уникальные разработки;  

- экономия на масштабах производства;  

- гибкость ценообразования;  

- расширение ассортимента и диверсификация;  

- сегментация рынка и позиционирование;  

- сертификация продукции и услуг;  

- комплексные (пакетные) предложения.  
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Представленная схема свидетельствует о том, что основные методы 

и инструменты механизма повышения международного конкурентного 

потенциала атомной энергетики должны учитывать тот факт, что данная 

отрасль уже имеет определенным образом сформированный конкурентный 

потенциал, который, в свою очередь, имеет перспективы дальнейшего 

развития.  

Таким образом, сформирована комплексная система методов 

и инструментов повышения конкурентоспособности России на мировых 

рынках ядерного топлива и атомного энергетического оборудования. Следует 

отметить, что с учетом изначально высокой конкурентной позиции 

российской атомной энергетики на мировом рынке энергоресурсов 

и весомые конкурентные преимущества Росатома на экспортном 

направлении, выделенные меры повышения конкурентоспособности 

не смогут привести к резкому увеличению контрактов. Однако необходимое 

поступательное движение, увеличение экспортного портфеля и укрепление 

позитивного имиджа на внешних рынках может быть достигнуто. 

Ключевыми направления деятельности Госкорпорации «Росатом»  для 

повышения конкурентоспособности России на мировых рынках ядерного 

топлива и атомного энергетического оборудования являются:  

1. Разработка новых видов переработки ОЯТ;  

2.  Комплексное предложение по атомным и неатомным технологиям;  

3. Предложения в области мини-ректоров, компактных реакторов, 

плавучих АЭС;  

4. Расширение производственных мощностей российской атомной 

энергетики;  

5. Решение вопросов, связанных с привлечением частных инвестиций 

в отрасль. 

Для повышения конкурентоспособности России на мировых рынках 

ядерного топлива и атомного энергетического оборудования важным 

является разработка новых видов переработки ОЯТ. Данное направление 
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будет все более востребовано с развитием атомной энергетики на 

развивающихся рынках, с приходом планового времени закрытия АЭС. Это 

понимают и в «Росатоме», заявляя, что «переработка ОЯТ совместно 

с поставкой свежего топлива из продуктов переработки — урана, плутония 

— может стать серьезным конкурентным преимуществом по продвижению 

энергоблоков российского дизайна за рубежом. И как уже было сказано, 

переработка дефектного топлива для иностранных заказчиков — это тоже 

интересное для обеих сторон направление сотрудничества»
111

. 

Предприятия Росатома производят большое количество разнообразной 

продукции и обладают патентами на различные технологии, которые имеют 

значение не только для атомной энергетики, но и в области 

агропромышленности, ядерной медицины, атомного судостроения (новые 

продукты Госкорпорации «Росатом» представлены на рис. П.7). 

Особенно перспективным представляется предложение Росатома по 

медицинским технологиям, которое будет гарантированно востребовано на 

основных рынках присутствия госкорпорации. 

Российская атомная энергетика в лице Росатома может предложить не 

только строительство АЭС и сопутствующие услуги, но и целый комплекс 

мероприятий и промышленных изделий для создания конкурентного 

предложения. 

Российская госкорпорация обладает весомыми конкурентными 

преимуществами при сооружении масштабных проектов, однако они 

требуют многомиллиардных инвестиций, что становится серьезным 

барьером для многих развивающихся стран. В то же время использование 

мини-реакторов, компактных АЭС может быть востребовано на рынке, 

к тому же пока эта ниша практически не занята в глобальном масштабе.  

У Росатома есть опыт эксплуатации Билибинской АЭС, которая 

относится к небольшому классу АЭС. Также Росатомом ведутся 
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перспективные разработки в области плавучих АЭС, которые могут стать 

одними из наиболее востребованных практически на всех региональных 

рынках.  

Основная задача в данном направлении – снижение себестоимости 

мини-АЭС, плавучих АЭС. Пока себестоимость получаемой данным 

способом энергии выше, чем у солнечной и ветряной, что сказывается 

на конкурентоспособности таких предложений. 

В настоящее время возможности промышленности ограничены 

и позволяют рассчитывать на строительство одного, максимум двух 

реакторов в год. Масштабная программа развития национальной атомной 

энергетики и экспортные контракты обеспечиваются существующими 

промышленными возможностями. Однако, при необходимости должна быть 

возможность резкого наращения производственных мощностей. С началом 

серии БН-1200 высвобождаются производства, которые можно 

переориентировать на выпуск экспортной продукции, но это не решает всех 

проблем. 

Частные инвестиции в атомную энергетику могут получить более 

выраженные конкурентные позиции на внешних рынках, хотя масштаб этих 

инвестиций будет определяться не только инвестиционной 

привлекательностью отрасли, но и необходимостью сохранения контроля над 

ключевыми процессами. Однако, в ограниченных объемах и в отдельных 

сегментах такие инвестиции необходимы. По мнению И.И. Марсияпова, 

«Для стимулирования крупных частных инвестиций в отрасль необходимо 

снятие законодательных ограничений на изменение формы собственности на 

отдельные конечные производства атомной энергии и в инфраструктурные 

проекты, естественно, не нарушая при этом общей системы безопасности. 

В мировой практике используется такая форма – соединение частных 

и государственных интересов как государственно-частное партнерство 
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(ГЧП). На этой основе могут быть реализованы инфраструктурные проекты 

в ядерной энергетике, как внутри России, так и за рубежом»
112

. 

Частно-государственное партнерство может реализовываться в тех 

областях атомной энергетики, которые не затрагивают непосредственную 

работу с обогащением урана и ОЯТ. Перспективным видится транспортное, 

логистические, инфраструктурное направления сотрудничества. 

 

Выводы по третьей главе  

 

1. Ключевыми конкурентными преимуществами российской атомной 

энергетики на мировых рынках являются инновационные разработки, 

существующие и апробированные на практике технологии, комплексный 

подход к выработке коммерческого предложения, использование 

позитивного опыта в контактах по атомной энергетике, возможность 

предложения различных вариантов финансирования проектов, включая 

возможность выделения межгосударственного кредита или долевого участия, 

а пр. Выделенные конкурентные преимущества обеспечивают высокие 

позиции Росатома на региональных рынках. Даже там, где у России нет 

перспектив в отношении основной экспортной деятельности – строительстве 

новых АЭС, существуют возможности для реализации других проектов в 

области атомной энергетики. Например, строительство Росатомом новых 

АЭС на североамериканском рынке маловероятно, однако существуют 

возможности по обогащению урана, по утилизации ОЯТ, по 

технологическому сотрудничеству с американскими компаниями. 

При этом, следует отметить, что рынок мировой атомной энергетики 

гораздо больше зависит от внешнеполитических отношений, чем рынок 

сырья или капитала. Поэтому при оценке конкурентных позиций России 

необходимо учитывать внешнеполитическую конъюнктуру и препятствия 
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политического характера, которые на некоторых региональных рынках 

становятся определяющими. 

Рынок СНГ и стран Балтии традиционный для российской атомной 

энергетики и приоритетный по разработке стратегических планов 

присутствия на зарубежных рынках. В настоящий момент на 

рассматриваемом рынке происходят разнонаправленные процессы. На одних 

направлениях наблюдается активизация экономического взаимодействия в 

сфере атомной энергетики, на других - разрыв экономических связей и 

совместных проектов, продиктованный политической конъюнктурой и 

иными причинами, слабо связанными непосредственно с атомной 

энергетикой. В таких обстоятельствах России необходимо 

сконцентрироваться на существующих проектах. 

2. Уровень конкурентоспособности крупной отрасли экономики, 

особенно, если она высокотехнологична, требует постоянной поддержки 

в виде разработки и внедрения инновационных решений во всей цепочке 

производственной деятельности.  Иными словами, если происходит 

стагнация технологических, правовых, организационных и иных ключевых 

факторов развития отрасли, то инерционно стимулов для поддержки 

глобальной конкурентоспособности хватит на несколько лет. После этого 

срока – неизбежное нивелирование конкурентных преимуществ и утрата 

позиций на мировом рынке. Текущий высокий уровень глобальной 

конкурентоспособности требует своего постоянного подтверждения, что 

подразумевает реализацию комплекса мероприятий по поддержке уровня 

инновационной активности Росатома и созданию новых конкурентных 

преимуществ. 

3. Для обеспечения глобальной конкурентоспособности российской 

атомной энергетике необходимо максимально использовать результаты 

реформирования отрасли. В частности, создание устойчивой структуры 

с горизонтальными и вертикальными связями, которая способствует 

решению стоящих перед атомной отраслью задач. Из областей, где 
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необходимо продолжение реформирования, следует выделить 

совершенствование системы частно-государственного партнерства в атомной 

энергетике, органично привлекающей частные инвестиции и оставляющей 

основной контроль в компетенциях Росатома. 
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Заключение  

 

Проведенное исследование позволило провести комплексную оценку 

конкурентоспособности Госкорпорации «Росатом» на мировом рынке и 

выработать рекомендаций для улучшения конкурентной позиции атомной 

энергетики России в глобальном масштабе. 

Выполнение поставленной цели исследования потребовало решения 

определенного ряда задач. Систематизация научных подходов к определению 

понятия конкурентоспособности отрасли позволила определить данную 

категорию как свойство субъектов мезоуровневой конкуренции (отраслей 

либо видов экономической деятельности), отражающее степень реального 

или потенциального удовлетворения конкретной потребности по сравнению 

с аналогичными субъектами конкуренции. Конкурентоспособность отрасли 

формирует конкурентоспособность национальной экономики и определяется 

уровнем конкурентоспособности предприятий, ее образующих, а также 

рядом других факторов. При этом, перечень конкретных показателей 

детерминант конкурентоспособности определяется направлением отрасли, а 

их дифференциация целесообразна по видам экономической деятельности, 

поскольку отрасль является совокупностью предприятий, которым присущ 

значительный уровень диверсификации. На мировом рынке 

конкурентоспособность отрасли формируется за счет высокого уровня 

экспортной ориентации, импортных возможностей, технологического 

уровня, уровня концентрации, наличия сырьевой базы и кооперационных 

связей.  

Проведенный анализ современного состояния и основных тенденций 

развития  атомной энергетики выявил предпосылки устойчивого роста 

отрасли, среди которых - увеличение глобального энергопотребления,  

высокие цены на энергоносители, исчерпаемость запасов углеводородных 

ресурсов, технологическое совершенствование ядерных технологий. Однако 
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присутствуют и факторы, тормозящие развитие отрасли, среди которых 

высокая себестоимость атомной энергии, особенно при низких ценах на 

нефтепродукты и природный газ, негативное общественное мнение в ряде 

стран. Среди среднесрочных и долгосрочных трендов в мировой атомной 

энергетике были выделены: переориентация центров развития атомной 

энергетики с развитых стран в развивающиеся, внедрение новых 

технологических решений, стремление отдельных государств и регионов 

обеспечить за счет развития атомной энергетики свою энергетическую 

безопасность.  

Выделенная фирменная структура мировой атомной энергетики и 

особенности ее конкуренции дают возможность сделать вывод, что 

существенными игроками глобального рынка являются порядка 50 

государств, при этом лидерские позиции в зависимости от сегмента отрасли 

занимают порядка 10-15 стран (Россия, Франция, США, Япония, Южная 

Корея, Китай, Украина, Германия, Великобритания, Канада). Успешное 

международное сотрудничество в области атомной энергетики 

предусматривает взаимодействие на трех уровнях - глобальном, 

национальном и микроуровне. Отрасль атомной энергетики характеризуется 

активными процессами слияний и поглощений, созданием вертикально 

интегрированных холдингов и транснациональных корпораций. Эти тренды 

предопределяют необходимость обретения новых преимуществ и 

совершенствования методов конкурентной борьбы. 

Результаты проведенного экономического анализа атомной отрасли 

России свидетельствуют о ее высокой значимости для всего энергетического 

комплекса Российской Федерации. Отечественная атомная энергетика 

включает в себя непосредственно АЭС, предприятия по обогащению урана, 

предприятия по переработке отработанного ядерного топлива (ОЯТ), 

предприятия по добыче природного урана, предприятия по изготовлению 

тепловыделяющих сборок (ТВС). В 2005-2017 гг. наблюдалась устойчивая  

тенденция роста доли атомной энергетике в энергобалансе страны. 
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Предпосылками этого стали модернизация основных фондов, введение в 

эксплуатацию новых энергоблоков и построение новой логистической, 

управленческой и производственной структуры. Поведенный 

корреляционный анализ свидетельствует, что состояние экономики не 

является ключевым фактором влияния на атомную энергетику.  

В результате определения основных факторов конкурентоспособности 

и ключевых аспектов реформирования атомной энергетики России были 

сделаны выводы о том, что необходимости учитывать правовые, 

экономические, технологические и экологические аспекты. Правовое поле 

характеризуется наличием значительной поддержки на государственном 

уровне, что является существенным фактором конкурентоспособности на 

глобальном рынке. Экономические факторы обусловлены пока еще высокой 

себестоимостью атомной энергии и трудностями с поиском 

негосударственных инвестиций. Российские атомные технологии активно 

развиваются и представляют собой передовые для современного уровня 

развития технологические и научные решения. В то же время, угрозой для 

атомной отрасли является активное развитие возобновляемых источников 

энергии. Что касается экологических факторов, то в российской атомной 

энергетике идут по двум путям минимизации рисков - повышение уровня 

безопасности на существующих АЭС и создание атомных реакторов нового 

поколения, в которых заложены принципы максимальной безопасности. 

Существенным шагом на пути повышения конкурентоспособности атомной 

энергетики России на глобальном рынке стали процессы реформирования  

отрасли в 2000-2007 г., завершившиеся созданием вертикально 

интегрированного холдинга - Госкорпорации «Росатом». В настоящее время 

Россия обладает устойчивой сильной конкурентной позицией на всех рынках 

присутствия. Экспортный портфель госкорпорации составляет десятки 

миллиардов долларов, строятся несколько АЭС в ряде регионов, 

осуществляется сервисная деятельность на ряде объектов. 
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Осуществленный конкурентный анализ российских экспортных 

возможностей на мировом рынке позволил сделать выводы о том, что 

Россией  является единственным государством, предлагающим полный 

комплекс услуг – от подготовки проектной и конструкторской документации 

для строительства АЭС до утилизации использованного ядерного топлива. 

Кроме того, Росатомом предлагаются различные варианты финансово-

инвестиционной поддержки сооружения атомных станций за рубежом со 

стороны государства, что также выступает важным конкурентным 

преимуществом в сравнении с другими игроками мирового рынка атомной 

энергетики. При этом, следует отметить, что рынок мировой атомной 

энергетики гораздо больше зависит от внешнеполитических отношений, чем 

рынок сырья или капитала. Поэтому при оценке конкурентных позиций 

России необходимо учитывать внешнеполитическую конъюнктуру и 

препятствия политического характера, которые на некоторых региональных 

рынках становятся определяющими. В таких обстоятельствах России 

необходимо сконцентрироваться на существующих проектах. 

В результате выделения роли инновационной составляющей в 

повышении конкурентоспособности российской атомной энергетики были 

сделаны выводы о высоком инновационном потенциале, о чем 

свидетельствует превышение ключевых показателей эффективности, 

установленных Программой инновационного развития и технологической 

модернизации до 2030 г. При этом, существующий текущий высокий уровень 

глобальной конкурентоспособности требует своего постоянного 

подтверждения, что подразумевает реализацию комплекса мероприятий по 

поддержке уровня инновационной активности Росатома и созданию новых 

конкурентных преимуществ. С учетом установленных стратегических целей 

Госкорпорации «Росатом» по снижению себестоимости и оптимизации 

затрат, важным является выбор направления финансирования наиболее 

приоритетных разработок для повышения международной 

конкурентоспособности. В связи с этим были предложены практические 
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рекомендации по совершенствованию методики оценки инновационных 

проектов за счет использования взвешенных бальных оценок.  

Сформированные пути повышения конкурентоспособности России на 

мировых рынках ядерного топлива и атомного энергетического 

оборудования предусматривают максимальное использование результатов 

реформирования отрасли за счет совершенствования системы частно-

государственного партнерства. Также важным является разработка новых 

видов переработки ОЯТ, формирование комплексных предложений по 

атомным и неатомным технологиям, мини-ректорам, компактным реакторам, 

плавучим АЭС. Повышению конкурентоспособности российской атомной 

энергетике на мировом рынке будет способствовать активный брендинг и 

создание положительного имиджа Госкорпорации «Росатом». С учетом 

изначально высокой конкурентной позиции российской атомной энергетики 

на мировом рынке энергоресурсов и весомые конкурентные преимущества 

Росатома на экспортном направлении, выделенные меры повышения 

конкурентоспособности не смогут привести к резкому увеличению 

контрактов. Однако необходимое поступательное движение, увеличение 

экспортного портфеля и укрепление позитивного имиджа на внешних рынках 

может быть достигнуто. 

Таким образом, атомная энергетика России представляет собой 

высокотехнологичную, инновационную и значимую для национальной 

экономики отрасль хозяйства. Уже в текущий период она играет заметную 

роль в российской и мировой энергетике. В среднесрочной перспективе 

атомная энергетика может стать одним из ведущих драйверов 

экономического роста, обеспечивая выполнение ключевых задач по 

импортозамещению, энергетической безопасности и росту несырьевого 

экспорта. 

Выполнение вышеуказанных задач должно подкрепляться мерами по 

повышению конкурентоспособности отрасли и в национальном, и в мировом 

масштабе. На национальном уровне конкурентоспособность атомной 
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энергетики должна сконцентрироваться на мероприятиях по снижению 

себестоимости энергии, по минимизации экологических рисков, на 

модернизации основных фондов атомной энергетики. В мировом масштабе, в 

условиях возросшей конкуренции, конкурентоспособность российской 

атомной энергетики должна последовательно развиваться в направлении 

открытия новых рынков сбыта, и поддерживаться мерами по включению 

атомной энергетики в комплекс межнационального торгово-экономического 

сотрудничества на самом высоком уровне, по созданию комплексной 

системы продвижения российских товаров и технологий на зарубежных 

рынках. 
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Приложения 

 

 

Рис. П.1. Динамика мирового потребления энергоресурсов 1950-2050 

(факт и прогноз) 

Источник: Пашигоров В.А. Стратегия развития энергетики в политике обеспечения экономической 

безопасности России. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата экономических наук. С-пб., 

2015 С. 66 

 

 

Рис. П.2. Динамика мирового потребления энергоресурсов по видам 

энергоресурсов (факт и прогноз) 

Источник: Прогноз развития энергетики мира и России 2016 / под ред. А.А.Макарова, Л.М.Григорьева, 

Т.А.Митровой;  ИНЭИ РАН–АЦ при Правительстве РФ – Москва, 2016, С. 43.  
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Страны с АЭС: Страны без АЭС: 

     эксплуатируются АЭС, строятся новые энергоблоки 

     эксплуатируются АЭС, планируется строительство новых энергоблоков  

     эксплуатируются АЭС, строительство новых пока не планируется 

     эксплуатируются АЭС, рассматривается сокращение их количества 

     станции строятся  

     строительство планируется  

     станций нет и не планируются  

     гражданская ядерная энергетика запрещена законом 

 

Рис. П.3. География размещения АЭС в мире 
Источник: http://www.world-nuclear.org/information-library/facts-and-figures/world-nuclear-power-reactors-and-uranium-requireme.aspx 
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Рис. П.4. Доля атомной энергетики в общем производстве электроэнергии в различных странах 

Источник: http://www.world-nuclear.org/information-library/facts-and-figures/world-nuclear-power-reactors-and-uranium-requireme.aspx 
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Таблица П.1 - Атомная энергетика по странам мира  
 

Государство  

Количество 

реакторов (по 

состоянию на 

01.03.2019 г.) 

Общая 

мощность, Мвт 

(по состоянию 

на 01.03.2019 г.) 

Выработка, 

ГВт*ч (по 

результатам 

2016 г.) 

Доля в 

энергетике, % 

(по результатам 

2016 г.)  

США  99 99869 804872.94 19.7 

Франция  58 63130 386452.88 72.3 

КНР 39 34444 197829.04 3.6 

РФ 36 27153 184054.09 17.1 

Южная Корея 24 22501 154306.65 30.3 

Канада  19 13554 95650.19 15.6 

Германия 7 9515 80069.61 13.1 

Украина  15 13107 76077.79 52.3 

Великобритания  15 8918 65148.98 20.4 

Швеция  8 8629 60647.40 40.0 

Испания  7 7121 56102.44 21.4 

Бельгия  7 5918 41430.45 51.7 

Индия  22 6240 35006.83 3.4 

Чехия 6 3930 22729.87 29.4 

Финляндия  4 2769 22280.10 33.7 

Швейцария  5 3333 20303.12 34.4 

Япония 42 39752 17537.14 2.2 

ЮАР 2 1860 15209.47 6.6 

Венгрия  4 1889 15183.01 51.3 

Болгария 2 1926 15083.45 35.0 

Бразилия  2 1884 14970.46 2.9 

Словакия  4 1814 13733.35 54.1 

Румыния  2 1300 10388.20 17.1 

Мексика  2 1552 10272.29 6.2 

Аргентина  3 1632 7677.36 5.6 

Иран  1 915 5923.97 2.1 

Пакистан  5 1318 5438.90 4.4 

Словения  1 688 5431.27 35.2 

Нидерланды  1 482 3749.81 3.4 

Армения  1 37 2194.85 31.4 

Итого  449 392533 2476217.00 - 
Источник: Nuclear Share of Electricity Generation in 2016 // Электронный источник,  - Режим доступа:  

https://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalReactorsByCountry.aspx, 

https://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/NuclearShareofElectricityGeneration.aspx 

 

    

    

    

    

 

https://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalReactorsByCountry.aspx
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Таблица П.2 – Возраст ядерных реакторов мира*  

Возраст, 

лет 

Количество 

реакторов 

Общая 

электрическая 

мощность, МВт 

Возраст, 

лет 

Количество 

реакторов 

Общая 

электрическая 

мощность, МВт 

0 1 1011 25 9 9080 

1 4 3373 26 6 4806 

2 10 9513 27 4 3688 

3 10 9474 28 10 10702 

4 5 4672 29 11 10386 

5 4 4054 30 14 13885 

6 3 3012 31 21 21466 

7 7 4004 32 24 24603 

8 5 3775 33 32 31917 

9 2 1068 34 32 31083 

10 0 0 35 19 14783 

11 3 1842 36 16 14072 

12 2 1480 37 21 18707 

13 4 3662 38 19 14848 

14 5 4785 39 5 4620 

15 2 1675 40 11 10165 

16 6 5206 41 10 7749 

17 3 2740 42 14 10916 

18 6 3207 43 10 7624 

19 4 2786 44 18 12771 

20 4 3083 45 11 8310 

21 3 3642 46 8 5202 

22 6 7030 47 7 3674 

23 4 3320 48 3 2226 

24 5 4355 49 6 2477 
*возраст реактора определяется его первым сетевым соединением. Реакторы, подключенные в текущем 

году, назначаются с возрастом 0 лет. 

 

Источник: Operational Reactors by Age. – Режим доступа: 

https://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalByAge.aspx 

 

https://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalByAge.aspx
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Рис. П.5. Бизнес-модель Госкорпорации «Росатом»  

Источник: Итоги деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» за 2018 год. Публичный годовой отчет. - Режим доступа: 

http://www.rosatom.ru/about/  

http://www.rosatom.ru/about/
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Таблица П.3. – Объемы выработки электроэнергии российскими АЭС в 

1992-2018 гг., млрд. кВтч 

Год Объем 

выработки, 

млрд. кВтч 

Темп прироста 

к предыдущему 

периоду, % 

Темп прироста 

к 1992 г. 

(базовый), % 

Темп прироста 

к 1984 г. 

(максимум 

выработки в 

СССР - ), %  

1992  117     -2,5 

1993 115 -1,7 -1,7 -4,2 

1994 93 -19,1 -20,5 -22,5 

1995 95 2,2 -18,8 -20,8 

1996 110 15,8 -6,0 -8,3 

1997 110 0,0 -6,0 -8,3 

1998 106 -3,6 -9,4 -11,7 

1999 130 22,6 11,1 8,3 

2000 138 6,2 17,9 15,0 

2001 140 1,4 19,7 16,7 

2002 145 3,6 23,9 20,8 

2003 150 3,4 28,2 25,0 

2004 144 -4,0 23,1 20,0 

2005 149 3,5 27,4 24,2 

2006 156 4,7 33,3 30,0 

2007 160 2,6 36,8 33,3 

2008 163 1,9 39,3 35,8 

2009 164 0,6 40,2 36,7 

2010 171 4,3 46,2 42,5 

2011 173 1,2 47,9 44,2 

2012 178 2,9 52,1 48,3 

2013 173 -2,8 47,9 44,2 

2014 181 4,6 54,7 50,8 

2015 196 8,3 67,5 63,3 

2016 197 0,5 68,4 64,2 

2017 203 3,0 73,5 69,2 

2018 215 3,4 74,1 70,4 
Источник: рассчитано автором по материалам Федеральной службы государственной статистики РФ – 

Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135087342078 
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Таблица П.4. – Производство электроэнергии по видам электростанций в 

2005-2018 гг., млрд. кВтч 

Год Общий объем 

выработки, 

млрд. кВтч 

Атомные 

электро-

станции, 

млрд. кВтч 

Тепловые 

электро-

станции, млрд. 

кВтч 

Гидро-

электро-

станции, 

млрд. кВтч  

Нетиповые 

электро-

станции, млрд. 

кВтч 

2000 878 131 582 165 0 

2001 891 137 578 176 0 

2002 891 142 585 164 0 

2003 916 150 608 158 0 

2004 932 145 609 178 0 

2005 953 149 629 175 0 

2006 996 156 664 175 1 

2007 1015 160 676 179 0 

2008 1040 163 710 167 0 

2009 992 164 652 176 0 

2010 1038 171 699 168 0,5 

2011 1052 173 713 165 1 

2012 1069 178 726 165 0,5 

2013 1059 173 703 183 0,4 

2014 1064 181 707 175 0,7 

2015 1068 196 701 170 0,9 

2016 1090 197 706 186 1 

2017 1091 203 700 187 1 

с 1995 205 703 189 1 
Источник: составлено автором по материалам Федеральной службы государственной статистики РФ – 

Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641
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Таблица П.5 – Соотношение производства электроэнергии и мощности по 

видам электростанций  

Год Общий объем 

выработки 

Атомные 

электро-

станции 

Тепловые 

электро-

станции 

Гидро-

электро-

станции 

Нетиповые 

электро-

станции 

Производство электроэнергии, млрд. кВтч 

2000 878 131 582 165 - 

2010 1038 171 699 168 0,5 

2015 1064 181 707 175 0,7 

2016 1068 196 701 170 0,9 

2017 1090 197 706 186 1 

2018 1091 190 203 187 1 

Мощность электростанций, тыс. МВт 

2000 212,8 21,7 146,8 44,3 - 

2010 230,0 24,3 158,1 47,4 0,1 

2015 256,0 25,3 179,4 50,8 0,4 

2016 257,1 26,3 179,1 51,0 0,6 

2017 266,5 27,2 187,6 51,0 0,7 

2018 269,5 27,9 189,8 51,0 0,8 
Источник: составлено автором по материалам Федеральной службы государственной статистики РФ – 

Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641
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Таблица П.6 – Динамика российской экономики и объемы производства 

электроэнергии  

Год Динамика российской 

экономики (валовой 

внутренний продукт (в 

сопоставимых ценах), в 

процентах к 

предыдущему году), % 

Общий объем выработки 

электроэнергии, млрд. 

кВтч 

Объем выработки 

электроэнергии 

атомными 

электростанциями, 

млрд. кВтч 

2000 10,0 878 131 

2001 5,1 891 137 

2002 4,7 891 142 

2003 7,3 916 150 

2004 7,3 932 145 

2005 6,4 953 149 

2006 8,2 996 156 

2007 8,5 1015 160 

2008 5,2 1040 163 

2009 -7,8 992 164 

2010 4,5 1038 171 

2011 4,3 1052 173 

2012 3,4 1069 178 

2013 1,3 1059 173 

2014 0,7 1064 181 

2015 -2,5 1068 196 

2016 -0,2 1090 197 

2017 1,5 1091 203 

2018 1,7 1095 205 
Источник: составлено автором по материалам Федеральной службы государственной статистики РФ – 

Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1135075100641 
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Таблиц П.7 – Выручка (нетто) по видам деятельности, связанным с 

атомной энергетикой, млрд. руб.  

Год Производство 

электроэнергии 

атомными 

станциями  

Деятельность по 

обеспечению 

работоспособности 

атомных станций 

Производство 

пара и тепловой 

энергии 

атомными 

электростанциями  

Объем работ по 

строительству 

атомных станций  

2005 64,08 2,62 0 12,76 

2006 71,18 2,87 0 12,41 

2007 82,93 3.37 0 18,18 

2008 123,67 3,56 0 22,06 

2009 151,83 3,85 0 32,93 

2010 184,48 9,50 0 35,77 

2011 210,54 11,86 0 27,29 

2012 201,66 24.89 0,079 33,18 

2013 200,82 17,95 0,096 20,90 

2014 232,88 18,37 0,062 24,82 

2015 252,23 36,83 0 25,78 

2016 263,76 125,08 0,003 8,69 

2017 297,77 106,58 0,001 9,76 

2018 315,67 125,21 0,001 10,21 
Источник: составлено автором по материалам ЕМИСС. Государственная статистика. – Режим доступа: 

https://www.fedstat.ru/indicator/37184 
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Таблиц П.8 – Выручка (нетто) по видам деятельности, связанным с 

производством электроэнрегии, млрд. руб.  

Год Производство электроэнергии 

теплоэлектростанциями  

Производство электроэнергии 

гидроэлектростанциями  

2005 507,8 24,7 

2006 514,7 25,8 

2007 609,4 23,8 

2008 865,6 65,0 

2009 979,3 66,5 

2010 922,7 90,4 

2011 1069,4 104,6 

2012 1261,5 111,4 

2013 1146,9 112,2 

2014 1194,3 114,0 

2015 1408,3 115,5 

2016 1405,2 220,3 

2017 1324,9 254,1 

2018 1700,0 304,1 
Источник: составлено автором по материалам ЕМИСС. Государственная статистика. – Режим доступа: 

https://www.fedstat.ru/indicator/37184, https://www.fedstat.ru/indicator/58235  

 

 

 

 

 

https://www.fedstat.ru/indicator/37184
https://www.fedstat.ru/indicator/58235
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Таблица П.9 - Себестоимость добычи природного урана из российских 

запасов, тыс. тонн 

Категория залежей 

урана по 

классификации 

МАГАТЭ 

Себестоимость добычи 1 кг vpaна, долл. США 

До 40 До 80 До 130 

RAR 66100 145000 Her данных 

ЕAR-I 17200 36500 Нет данных 

ЕAR-I 0 56300 104500 

SR Нет данных Нет данных 550000 

Источник: Мороз А.И. Проблемы совершенствования механизмов государственного и корпоративного 

управления в атомной энергетики России //Журнал «Транспортное дело России»  Выпуск № 5 / 2012 С. 3 
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Таблица П.10 - Равновесные (рыночные) цены электроэнергии 

(долл./МВтч) и доли ТЭС и АЭС в суммарной выработке при отсутствии 

и применении улавливания СO2 двух значений нормы дисконта г и 

темпов роста цен ядерного топлива Ynt, % (по расчетам А.Н. Кархова) 

Рыночные цены Pm 

доли участников рынка Si 

2010 г. 2015 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

Рыночные цены Pm при r = 3. Ynt - 0      

Без улавливания СO2: 31.89 36,36 41.62 43.93 45.94 

Рыночные доли: ПГУ на газе 59.0 60.2 58.8 Я.9 49.2 

       ПГУ на угле 17.8 16.7 16.9 18.1 19.8 

       АЭС 23.2 23.1 24.3 27.0 31.0 

С улавливанием СO2; 41.39 45.55 50.02 50.87 51.11 

Рыночные доли: ПГУ на газе 59.0 57.8 54.1 47.9 39.9 

       ПГУ на угле 17.8 16.5 15.9 15.7 15.5 

       АЭС 23.2 25,7 30.0 36.4 44.6 

Рыночные цены Pm при r = 3. Ynt - 5      

Без улавливания СO2: 31.89 36.53 42.03 44.77 47.50 

Рыночные доли: ПГУ на газе 59.0 60.3 59.7 57.2 54.1 

       ПГУ на угле 17.8 16.8 17.0 18.4 20.6 

       АЭС 23.2 22.9 23.3 24.4 25.3 

С улавливанием СO2; 41.39 45.89 51.03 53.17 55.75 

Рыночные доли: ПГУ на газе 59.0 58.0 55.0 50.4 44,3 

       ПГУ на угле 17.8 16.5 16.0 16.2 16.8 

       АЭС 23.2 25.5 29.0 33.4 38.9 

Рыночные цены Pm при r = 0,5. Ynt - 0      

Без улавливания СO2: 30.09 34,55 39.65 41.65 43.16 

Рыночные доли: ПГУ на газе 59.0 58.8 55.9 55.2 42.6 

       ПГУ на угле 17.8 17.1 17.7 19.3 21.4 

       АЭС 23.2 24.1 26.4 30.5 36.0 

Рыночные цены Pm при r = 3. Ynt - 5      

Без улавливания СO2: 30.09 34.73 40.12 42.70 45.25 

Рыночные доли: ПГУ на газе 59.0 58.9 56.8 52.7 47.9 

       ПГУ на угле 17.8 17.2 17.8 19.7 22.4 

       АЭС 23.2 23.9 25.4 27.6 29.7 
Источник: Кархов А.Н. Перспективы развития атомной энергетики в условиях рынка // Проблемы 

прогнозирования, № 4 (145) / 2014 С. 32 

http://44.fi/
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Таблица П.11 - Сравнение различных видов получения энергии 

Показатели Уголь Нефть Газ 

Атомная энергия 

Незамкнутый 

ЯТЦ 

ЯТЦ с 

тепловыми 

реакторами на 

плутонии 

ЯТЦ с 

быстрыми 

реакторами 

Срок 

исчерпаемости 
122 года 42 года 68 лет >100 лет >120 лет 

До 2570 

лет 

Запасы 
909 

млрд.т. 

165 

млрд.т. 

181 

трлн. 

м3 

5.4 млн.т. 

Добыча 6.2 

млрд.т. 

3.91 

млрд.т. 

2.87 

трлн. м 
40 тыс.т. 

Примечание - - - 

Идет разработка 

технологии 

извлечения урана, 

содержащегося в 

морской воде 

В 1,5 раза 

превышает 

срок 

исчерпаемости 

при 

незамкнутом 

иикле 

- 

Источник: Тенденции и основы атомной энергетики (Отчет Корпорации «Институт прикладной 

энергетики»). – М.: EGC, 2018. 

 



 226 

Таблица П.12 - Сравнительный анализ затрат на НИОКР стран-лидеров 

по затратам и России 

Страны 

Внутренние затраты на 

исследования и 

разработки 

Ассигнования на 

исследования и 

разработки из средств 

государственного 

бюджета 

Исследователи (в 

эквиваленте полной 

занятости, чел.-лет) 

Всего, млн. 

долл. США 
В % к ВВП 

Всего, млн. 

долл. США 

В % к 

ВВП 
Всего 

На 10000 

занятых в 

экономике 

1. Израиль 11032,9 4.21 1644.1 0.63 63728 174 

2. Республика  

Корея  68937,0 4.15 19933.5 1.20 321842 128 

3. Япония 160246,6 3.47 34679.3 0.75 660489 102 

4. Финляндия 7175,6 3.31 2166.3 1.00 39196 157 

5. Швеция 14151,3 3.30 3575.3 0.83 62294 133 

6. Дания 7513.4 3.06 2538.8 1.03 40858 149 

7. Швейцария 13251.4 2.96 3898.1 0.87 35950 75 

8. Австрия 11282.2 2.95 3066.3 0.80 39923 94 

9. Германия 100991.4 2.85 31961.8 0.90 360365 85 

10. США 456977.0 2.73 132477.0 0.79 1265064 87 

11. Китай 336495,4 2,08   1484040 19 

12. Россия 44442,9 1.19 34570,8 0,92 444865 66 
Источник: Бобылов Ю.А. О внешней корпоративной разведке Госкорпорации «Росатом» // Атомная 

стратегия XXI, 2019, № 118, с. 23 
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Рис. П.6. География портфеля международного проектов Госкорпорации 

«Росатом» 

Источник: Итоги деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» за 2018 год. 

Публичный годовой отчет. - Режим доступа: http://www.rosatom.ru/about/  

 

 

http://www.rosatom.ru/about/


 228 

 

 

Рис. П.7. Выручка от реализации продуктов Госкорпорации «Росатом» в 

рамках диверсификации бизнеса (за 2018 год в млн. руб.) 

Источник: Итоги деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» за 2018 год. 

Публичный годовой отчет. - Режим доступа: http://www.rosatom.ru/about/  

http://www.rosatom.ru/about/
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Рис. П.8. Алгоритм отнесения продукции Госкорпорации «Росатом» к 

инновационной   

Источник: Программа инновационного развития и технологической модернизации до 2030 г. (С. 50). – 

Режим доступа: http://www.rosatom.ru/about/innovatsionnaya-deyatelnost/   

 

 

 

 

Рис. П.9. Пример графического представления результатов оценки 

инновационных проектов Госкорпорации «Росатом» 

Источник: Программа инновационного развития и технологической модернизации до 2030 г. (С. 52). – 

Режим доступа: http://www.rosatom.ru/about/innovatsionnaya-deyatelnost/   
 

http://www.rosatom.ru/about/innovatsionnaya-deyatelnost/
http://www.rosatom.ru/about/innovatsionnaya-deyatelnost/
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Таблица П.13 – Сводная таблица определения весомости критериев сравнения инновационных проектов 

Госкорпорации «Росатом»  

Показатели  Оценки экспертов  Итого  Вес  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Структура цены  5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 3 4 5 90 0,0798 

Полнота описания продукта  4 3 3 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 5 74 0,0656 

Потенциальная ценность для 

потребителей/клиентов 

4 4 5 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 5 3 4 2 3 66 0,0585 

Наличие внешнего рынка 5 5 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 84 0,0745 

Конкурентоспособность в России и 

на международном рынке 

5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 92 0,0816 

Новизна решений 3 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 3 3 2 4 3 2 3 2 2 45 0,0399 

Техническая реализуемость 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 3 2 1 2 3 37 0,0328 

Информационные системы 2 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 55 0,0488 

Значимость для науки 2 4 4 3 3 2 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 67 0,0594 

Соответствие стратегии 2 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 2 4 3 2 4 3 3 60 0,0532 

Привлечение внешнего 

финансирования 

3 2 3 3 1 2 1 1 2 3 3 2 3 2 2 3 1 2 3 3 45 0,0399 

Соответствие правовым и 

техническим нормам 

4 2 4 3 3 4 3 2 3 1 3 3 4 2 3 4 3 3 2 2 58 0,0514 

Команда проекта 2 2 3 3 4 5 5 3 3 4 2 3 3 3 2 3 4 4 3 2 63 0,0559 

Опыт исполнителей 1 3 3 4 4 5 3 2 4 3 2 5 4 4 3 2 2 3 3 2 62 0,0550 

Возможность привлечения вузов и 

МСП 

1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 24 0,0213 

Достаточность материально-

технической базы 

3 4 4 2 3 4 3 3 4 3 2 2 2 3 3 4 3 3 2 3 60 0,0532 

Экономический эффект 3 2 3 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 3 2 3 4 3 3 58 0,0514 

Безопасность 5 5 4 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 88 0,0780 

Итого  56 56 60 55 58 61 58 52 58 52 51 57 60 56 59 63 52 58 52 54 1128 1,0000 
Источник: собственная разработка автора по результатам опроса экспертов  
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Таблица П.14 – Сводная таблица определения значимости критериев сравнения потенциала стран на рынке 

ядерной энергетике   

Показатели  Оценки экспертов  Итого  Вес  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Собственная генерация 2 3 2 4 5 2 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 60 0,0779 

Программа развития и 

модернизации АЭС 

4 3 3 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 5 74 0,0961 

Уровень инвестиций в отрасль 4 4 5 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 4 5 3 4 2 3 66 0,0857 

Кадровый потенциал 5 5 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 84 0,1091 

Экспортные возможности 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 92 0,1195 

Научно-технологическая база 3 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 3 3 2 4 3 2 3 2 2 45 0,0584 

Уровень государственной 

поддержки 

2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 3 2 3 2 1 2 3 37 0,0481 

Инновационная активность на 

международном рынке 

2 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 55 0,0714 

Международное сотрудничество 2 4 4 3 3 2 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 67 0,0870 

Реализация проектов атомной 

энергетики на международных 

рынках 

2 3 4 2 2 4 4 2 4 3 2 3 4 2 4 3 2 4 3 3 60 0,0779 

Диверсификация 4 2 3 4 3 4 2 2 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 5 72 0,0935 

Общественное отношение к отрасли 

внутри государства 

4 2 4 3 3 4 3 2 3 1 3 3 4 2 3 4 3 3 2 2 58 0,0753 

Итого  39 37 39 38 40 36 38 35 40 36 38 40 43 36 42 44 35 41 35 38 770 1,0000 
Источник: собственная разработка автора по результатам опроса экспертов  
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Таблица П.15. – Оценка потенциала стран-производителей ядерного топлива и атомного энергетического 

оборудования на мировом рынке 

Показатели  Вес  Россия  США Франция Велико-

британия 

Япония  Казахстан Китай Индия Южная 

Корея  

Б
ал

л
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еш
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ц

. 
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о
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о
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о
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о
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о
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. 

о
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л
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ц
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В
зв

еш
. 

о
ц
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Собственная генерация 0,0779 4 0,3116 4 0,3116 4 0,3116 1 0,0779 2 0,1558 2 0,1558 2 0,1558 3 0,2337 2 0,1558 

Программа развития и 

модернизации АЭС 

0,0961 5 0,4805 2 0,1922 2 0,1922 2 0,1922 3 0,2883 3 0,2883 5 0,4805 5 0,4805 2 0,1922 

Уровень инвестиций в 

отрасль 

0,0857 5 0,4285 2 0,1714 2 0,1714 2 0,1714 3 0,2571 2 0,1714 5 0,4285 4 0,3428 3 0,2571 

Кадровый потенциал 0,1091 4 0,4364 3 0,3273 4 0,4364 4 0,4364 5 0,5455 4 0,4364 2 0,2182 2 0,2182 4 0,4364 

Экспортные возможности 0,1195 4 0,478 4 0,478 4 0,478 3 0,3585 3 0,3585 3 0,3585 3 0,3585 2 0,239 4 0,478 

Научно-технологическая 

база 

0,0584 3 0,1752 3 0,1752 4 0,2336 4 0,2336 5 0,292 3 0,1752 2 0,1168 2 0,1168 4 0,2336 

Уровень государственной 

поддержки 

0,0481 5 0,2405 3 0,1443 3 0,1443 2 0,0962 4 0,1924 2 0,0962 4 0,1924 4 0,1924 2 0,0962 

Инновационная активность 

на международном рынке 

0,0714 4 0,2856 3 0,2142 4 0,2856 3 0,2142 4 0,2856 3 0,2142 2 0,1428 3 0,2142 4 0,2856 

Международное 

сотрудничество 

0,0870 4 0,348 4 0,348 4 0,348 3 0,261 3 0,261 3 0,261 3 0,261 3 0,261 3 0,261 

Реализация проектов 

атомной энергетики на 

международных рынках 

0,0779 5 0,3895 3 0,2337 5 0,3895 3 0,2337 3 0,2337 3 0,2337 2 0,1558 2 0,1558 4 0,3116 

Диверсификация 0,0935 4 0,374 4 0,374 3 0,2805 4 0,374 4 0,374 2 0,187 3 0,2805 2 0,187 3 0,2805 

Общественное отношение к 

отрасли внутри государства 

0,0753 4 0,3012 3 0,2259 2 0,1506 2 0,1506 2 0,1506 2 0,1506 5 0,3765 4 0,3012 2 0,1506 

Итого  1,0000 51 4,249 38 3,1958 41 3,4217 33 2,7997 41 3,3945 32 2,7283 38 3,1673 36 2,9426 37 3,1386 

Источник: собственная разработка автора  

 

 


