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Перспективы атомной энергетики (АЭ) являются для России значимым фактором 
развития профильных отраслей и регионов. При этом в контексте достижения целей 
устойчивого развития (ЦУР) роль АЭ в настоящее время характеризуется противоре-
чивыми оценками ввиду широкого спектра экономических, экологических и социаль-
ных показателей. С целью выявления предпосылок действий основных участников, 
на основе комплекса моделей управления конкурентоспособностью (МКК-подход) 
авторами была проанализирована структура факторов, определяющих эффектив-
ность деятельности на изменяющемся энергетическом рынке. На основе статистиче-
ской оценки показателей значимости рассматриваемых факторов удалось установить 
зависимости между перспективами развития АЭ, глобальной стабильностью, проти-
водействием терроризму, достижением ЦУР и показателями конкурентоспособности 
отдельных национальных отраслей промышленности.
Ключевые слова: конкурентоспособность, атомная энергетика, устойчивое развитие, 
цели устойчивого развития, глобальная стабильность, противодействие терроризму, 
возобновляемая энергетика, водородная энергетика.

The prospects for the Russian nuclear power are a significant factor in the development of 
core industries and regions. At the same time, in the context of achieving the Sustainable 
Development Goals (SDGs), the role of nuclear energy is currently characterized by 
contradictory estimates due to a wide range of economic, environmental and social 
indicators. In order to identify the prerequisites for the main participants’ actions, the 
structure of factors that determine the effectiveness of activities in the changing energy 
market has been analyzed, based on a set of competitiveness management models (Matrix 
of Core Competencies approach). Based on a statistical assessment of the significance 
indicators of the factors under consideration, the relationship between the prospects of 
nuclear power, global stability, countering terrorism, the SDG achievement and the 
competitiveness indicators of individual national industries was established.
Keywords: competitiveness, nuclear power, sustainable development, Sustainable 
Development Goals, global stability, countering terrorism, renewable energy, hydrogen 
energy.
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Россия является одной из лидирующих стран 
в производстве и развитии атомной энергетики. 
В настоящее время атомная отрасль сталкива-
ется с вызовами, связанными, с одной стороны, 
с глобальными инициативами по сокращению 
выбросов парниковых газов, включая развитие 
возобновляемой и водородной энергетики, с дру-
гой стороны, с сохраняющимися опасениями об-
щественности, связанными с опытом аварий на 
объектах АЭ. Дополнительную актуальность 
приобретают вопросы соответствия атомной от-
расли требованиям целей устойчивого развития 
(ЦУР) при сохранении и повышении ее конку-
рентоспособности, а также сопоставление влия-
ния опережающего развития АЭ на достижение 
совокупности ЦУР в сравнении с прогнозируе-
мыми последствиями инициатив, предлагаемых 
сторонниками сокращения доли АЭ.

Современное мировое сообщество рассма-
тривает стратегическую устойчивость и устой-
чивое развитие как неотъемлемые составляю-
щие обеспечения конкурентоспособности на 
уровне предприятий, отраслей, экономик стран 
и регионов. При этом конкурентоспособность, 
как интегральная характеристика субъектов со-
циально-экономических отношений, наряду 
с совокупностью экономических факторов, во 
многом определяется социальными, экологиче-
скими и политическими аспектами, включая во-
просы развития профильных технологий и укре-
пления обороноспособности [1–2]. 

Международная политическая и экономи-
ческая повестка рассматривает устойчивое раз-
витие как единство социальных, экономических 
и экологических элементов развития. Содей-
ствие устойчивому развитию и включение этой 
концепции в свои стратегические программы 
сейчас поддерживается многими развитыми 
и развивающимися странами. Отдельно анали-
зируются результаты предыдущего этапа дости-
жения устойчивого развития, относящегося к пе-
риоду целей развития тысячелетия (ЦРТ) [3–4], 
а также рассматриваются возможные результаты 
текущего периода ЦУР и роли различных видов 
энергетики, в том числе атомной энергетики, 
в их достижении [5–6]. Ожидается, что, решая 
широкий круг социально-экологических и эко-
номических проблем, ЦУР окажут влияние на 
конкурентоспособность национальных эконо-
мик и глобальную стабильность, а включение 

концепции устойчивого развития в стратегиче-
ские программы разных стран, в особенности 
обладающих атомными технологиями, будет 
способствовать борьбе с терроризмом на между-
народном уровне.

С концепцией инклюзивного роста, выдви-
гаемой ЦУР и предусматривающей интеграцию 
экономических, социальных и экологических 
аспектов, а также признания их взаимного влия-
ния, в свою очередь, тесно связано современное 
понимание конкурентоспособности [3]. Сложив-
шееся видение позволяет рассмотреть широкий 
спектр вопросов достижения целевых показа-
телей на общемировом уровне и уровне отдель-
ных национальных экономик, сбалансировать 
требования к факторам экономического, соци-
ального и технологического развития. Вместо 
8 целей, 21 задачи и 60 показателей ЦРТ обнов-
ленная повестка включает 17 целей, 169 задач 
и 304 показателя ЦУР. Больший набор показа-
телей, характеризующий ЦУР в части социума, 
экономики и экологии можно связать с тем, что 
неустойчивая экологическая модель и неравно-
мерное распределение ресурсов могут помешать 
стабильному росту и снизить конкурентоспособ-
ность в долгосрочной перспективе. Следователь-
но, в контексте достижения ЦУР необходимо го-
ворить об устойчивой конкурентоспособности, 
определяемой как набор институтов, политик 
и факторов, способствующих эффективной дея-
тельности страны в долгосрочной перспективе, 
обеспечивающих социальную и экологическую 
устойчивость [1]. По этой причине анализ воз-
можных взаимосвязей между целями имеет фун-
даментальное значение для содействия устойчи-
вому технологическому развитию и глобальной 
стабильности.

В настоящее время приоритетность распре-
деления целей в составе ЦУР не является устояв-
шимся решением, а первоочередность достиже-
ния показателей ЦУР корректируется с учетом 
внутренней повестки в отдельно взятых стра-
нах и регионах [7–8]. Существуют программы, 
в которых реализуется глобальные инициативы, 
затрагивающие несколько ЦУР, к которым мож-
но отнести также освоение космоса, информа-
тизацию и автоматизацию, робототехнику. Эти 
проекты могут оказывать разнонаправленное 
влияние на различные показатели ЦУР. Так, рас-
пространение автоматизации и роботизации, 
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способствуя инновациям, может снизить количе-
ство доступных рабочих мест и тем самым уве-
личить классовое расслоение, повысив уровень 
бедности. Добыча сырьевых ресурсов, в опреде-
ленной мере разрушающая экосистемы, может 
положительно сказаться на уровне благососто-
яния населения региона добычи. На сегодняш-
ний день одной из наиболее обсуждаемых целей 
в мировом сообществе стала борьба с изменени-
ями климата и сокращением углеродного следа, 
послужившая основой для пересмотра структу-
ры мировой энергетики и развития альтернатив-
ной энергетики, включающей в себя ВИЭ. При 
этом вопросы комплексного влияния данных 
инициатив на совокупность ЦУР, включая гло-
бальную стабильность и национальную оборо-
носпособность остаются нерешенными. 

Перспективы развития АЭ также во многом 
связаны с ее влиянием на ЦУР. Значимым аргу-
ментом в поддержку АЭ является тот факт, что 
при эксплуатации объектов использования АЭ 
не происходит выброс парниковых газов, что по-
зволяет рассматривать технологии АЭ в струк-
туре мировой энергетики в качестве более чи-
стой альтернативы невозобновляемых источни-
ков энергии (нефти, газа) [9], способствующей 
достижению концепции устойчивого развития 
(рис. 1). 

Перспективы АЭ являются для России зна-
чимым фактором развития профильных отрас-
лей, а также регионов, на территории которых 
расположены предприятия, вовлекаемые в от-
раслевую кооперацию. Дополнительный поло-
жительный эффект достигается за счет развития 

смежных отраслях. При этом на международной 
арене отношение к АЭ имеет неоднозначные 
оценки. 

Среди противников развития атомной энер-
гетики выступают, в частности, страны Западной 
Европы [10]. Основные оппоненты, в числе ко-
торых Германия, Япония, Греция, Швейцария, 
Австрия, Дания выражают сомнения в способ-
ности АЭ соответствовать необходимому уров-
ню безопасности и придерживаются позиции 
минимизации и исключения атомной энергети-
ки из состава генерирующих систем [11]. В ка-
честве дополнительного аргумента приводится 
потенциальная биологическая опасность радио-
активных отходов и потребляемого атомной 
энергетикой природного сырья. Как следствие, 
ужесточаются требования к оценке радиацион-
ной и радиологической эквивалентности [12]. 
Отдельное внимание уделяется вопросам обе-
спечения антитеррористической защищенности 
объектов использования АЭ и вопросам нерас-
пространения ядерных технологий.

С другой стороны, многие развитые и раз-
вивающиеся страны активно поддерживают со-
вершенствование технологий АЭ, обосновывая 
свои действия потенциалом ее положительного 
влияния на устойчивое развитие. Китай, Индия, 
Россия, США, Турция, Саудовская Аравия, Чеш-
ская Республика и Соединенное Королевство 
подтвердили готовность поддерживать дальней-
шее строительство новых реакторов.

Несмотря на большое количество участни-
ков, заинтересованных в развитии АЭ, наиболее 
обсуждаемые сценарии трансформации энерге-

Рис. 1. Углеродный след от различных источников энергии



146

ВОПРОСЫ ОБОРОННОЙ ТЕХНИКИ

тического рынка в значительной мере определя-
ются сторонниками кардинальных изменений 
в его структуре. Ожидаемые тренды на период 
до 2050 года отражают значительное увеличение 
доли возобновляемых ичтояников энергии (ВИЭ), 
сокращение традиционных источников, таких как 
уголь, газ, нефть, сохранение на текущем уровне 
и даже снижение доли АЭ. Сценарии потребления 
первичных энергетических ресурсов представле-
ны на рис. 2 («Rapid» — быстрый переход к низ-
коуглеродной энергетике, «Net Zero» — безугле-
родная энергетика, «Business-as-usual» — тради-
ционное развитие энергетики) [13].

Исходя из сценариев изменения структуры 
спроса на первичную энергию в мире по видам 
топлива по прогнозу Международного Энерге-
тического Агентства (МЭА), можно также от-
метить отсутствие положительной динамики 
доли АЭ, кроме сценария «Устойчивое разви-
тие» [14], таблица. Этот сценарий акцентиру-
ет внимание на трех связанных с энергетиче-
ской отраслью ЦУР ООН, рис. 3: обеспечение 
всеобщего доступа к недорогим, надежным, 
устойчивым и современным источникам энер-
гии для всех, сокращение последствий для здо-
ровья, вызванных загрязнением воздуха (часть  
и принятие срочных мер по борьбе с измене-
нием климата и его последствиями. Стоит от-
метить, что данный сценарий основывается на 
объединении нескольких установок, к которым 
должно привести достижение ЦУР, и прогнози-
рует, какие изменения в энергетической отра-
сти должны произойти, чтобы достижение этих 
результатов оказалось возможным [15].

С целью выявления предпосылок, объяс-
няющих консервативные прогнозы динамики 
АЭ в структуре мировой энергетики на осно-
ве комплекса моделей управления конкурен-
тоспособностью (МКК-подход) [16], авторами 
была проанализирована деятельность основных 
участников энергетического рынка в контексте 
целеполагания на повышение конкурентоспо-
собности национальных экономик, внутреннее 
опережающее технологическое развитие и укре-
пление обороноспособности.

Разработанная модель прогнозирования кон-
курентоспособности позволила обосновать фак-
тические и ожидаемые показатели рыночных по-
ложений направлений, связанных с традицион-

Рис. 2. Потребление первичных 
энергетических ресурсов

Таблица
Структура спроса на первичную энергию в мире по видам топлива в различных сценариях МЭА

   «Новые стратегии» «Устойчивое развитие» «Текущие стратегии» 

 2000 2018 2030 2040 2030 2040 2030 2040
Уголь 23,1 % 26,7 % 23,6 % 21,3 % 17,7 % 11,1 % 24,5 % 23,4 %
Нефть 36,5 % 31,4 % 29,9% 27,8 % 29,1 % 22,9 % 30,5 % 29,3 %
Природный газ 20,8 % 22,9 % 23,8 % 25,1 % 25,5 % 23,8 % 24,0 % 25,3 %
Атомная энергия 6,7 % 5,0 % 4,9 % 5,1 % 6,5 % 8,7 % 4,8 % 4,9 %
Гидроэнергия 2,2 % 2,5 % 2,8 % 3,0 % 3,6 % 4,5 % 2,6 % 2,7 %
Биоэнергия 10,1 % 9,5 % 10,2 % 10,3 % 9,6 % 12,3 % 9,6 % 9,1 %
Другие ВИЭ 0,6 % 2,0 % 4,8 % 7,4 % 8,1 % 16,8 % 4,0 % 5,4 %
Всего 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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ными видами энергетики (нефть, газ), АЭ и ВИЭ 
(солнечная энергия, энергия ветра, биомасса) 
в зависимости от структуры факторов продукто-
вой конкурентоспособности (I контур) и операци-
онной конкурентоспособности (II контур), рис. 3. 
На основе статистической оценки показателей 
значимости рассматриваемых факторов удалось 
установить зависимости между приоритетами 
развития различных видов генерации энергии, 
показателями ЦУР и показателями конкуренто-
способности отдельных национальных отраслей 
промышленности. Полученные результаты позво-
ляют сделать вывод, что обоснование сохранения 
доли АЭ при увеличении доли ВИЭ в сценари-
ях развития мировой энергетики исключитель-
но вопросами сохранения климата и сокращения 
углеродных выбросов не является полностью 
корректным. Так, при включении в контур про-
дуктовой конкурентноспособности (КС), наряду 
с ожидаемым уровнем цены на производимую 
энергию, более широкого набора ЦУР, выходя-
щего за рамки показателей борьбы с изменением 
климата, очевидные преимущества приобретают 
перспективы развития АЭ. Атомная отрасль де-
монстрирует высокий потенциал положительного 
влияния на большее количество ЦУР в совокуп-
ности, а также поддержку технологического про-
гресса и повышение уровня обороноспособности 
в развивающихся странах, содействие глобальной 
стабильности.

Капитальные затраты на поддержание безо-
пасности АЭС, рассматриваемые сторонниками 
ВИЭ в качестве предельно высоких, компенси-
руются низкой удельной стоимостью производ-
ства энергии в течение проектного срока эксплу-
атации объектов использования АЭ, а также их 
высокой кризисоустойчивостью. Данные показа-
тели определяют АЭ как одну из приоритетных 
альтернатив для большинства стран, в которых 
наблюдается дефицит источников ископаемого 
топлива и присутствуют риски техногенных ка-
тастроф. Технологии АЭ могут стать важнейши-
ми элементами водородной энергетики. Водород 
может стать одним из основных накопителей 
и носителей энергии для промышленности бу-
дущего, а АЭ, служащая источником первичной 
энергогенерации для производства водорода, ба-
зируется на единственной, к настоящему време-
ни промышленно-апробированной технологией, 
способной обеспечить население низкоуглерод-

ной, недорогой электроэнергией на горизонте 
тысячелетия, а при условии дальнейшего разви-
тия технологий замкнутого ядерного топливного 
цикла и использования тория — на горизонте до 
десяти тысяч лет. 

Вклад атомных технологий в национальную 
экономику и ее конкурентоспособность состо-
ит не только в надежном энергопроизводстве, но 
и в развитии многих смежных отраслей, вклю-
чая химическую, машиностроительную, косми-
ческую промышленность, медицину, поддержку 
отрасли информационных технологий и многие 
другие. АЭ способна выступить не только источ-
ником дешевой энергии в долгосрочной перспек-
тиве, но и катализатором повышения уровня обра-
зования и развития широкого спектра технологий, 
необходимых, в том числе, для повышения обо-
роноспособности и снижения угроз терроризма.

Выводы

Результаты проведенного исследования про-
демонстрировали взаимосвязь между инициа-
тивами отдельных государств, направленными 
на изменение структуры энергетического рынка 
и ожидаемым увеличением доли их участия в це-
почках создания добавленной стоимости в сфере 
генерации и использования энергии. Основным 
аргументом при представлении данных иници-
атив является сокращение углеродных выбро-
сов, при этом обоснование оценки влияния на 
совокупность ЦУР и обеспечение глобальной 
стабильности в полной мере не приводится. На-
глядным примером могут служить инициативы 
стран ЕС, которые являются наиболее активны-
ми сторонниками развития ВИЭ и противника-
ми АЭ. Ожидаемый для данных стран положи-
тельный эффект от реализации предлагаемых 
программ можно объяснить взаимосвязью раз-
вития вовлекаемых технологий не только с ЦУР, 
направленными на борьбу с изменениями клима-
та, но и с прогнозом дополнительного прироста 
валового внутреннего и национального продукта 
в результате увеличения внутреннего потребле-
ния и экспорта. Данная положительная динами-
ка сохраняется для отдельных стран, несмотря 
на затраты, связанные с развитием инфраструк-
туры для ВИЭ, существенно превосходящие рас-
ходы для сценария устойчивого развития, пред-
полагающего увеличение доли АЭ.
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При рассмотрении оценок влияния инициа-
тив в энергетической области на совокупность 
ЦУР и глобальную стабильность значитель-
ным набором преимуществ обладает атомная 
энергетика. В условиях реализации сценариев, 
направленных на сокращение углеродных вы-
бросов, при всесторонней политической и об-
щественной поддержке результирующее поло-
жительное влияние АЭ на совокупность ЦУР и 
глобальную стабильность может быть сопоста-
вимо с такими международными инициативами 
последнего десятилетия как информатизация, 
автоматизация, освоение космоса и робототех-
ника.

В настоящее время видятся актуальными 
дальнейшие шаги по углубленному научному 
обоснованию положительного влияния АЭ на 
совокупность ЦУР, развитие высокотехноло-
гичных отраслей, повышение уровня образова-
ния и благосостояния населения в большинстве 
развивающихся стран, сокращение неравенства, 
укрепление обороноспособности, содействие 
в решении задач повышения глобальной ста-
бильности и противодействия терроризму. 
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