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ФАКТОРИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ АТОМНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
В КОНТЕКСТУАЛЬНЫХ РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ  

И РЕГИОНАЛЬНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством

Аннотация. В статье рассмотрены основные факторы 
развития атомной энергетики в рамках глобального энерге-
тического баланса. В рамках современного экономического 

пространства атомная отрасль является одной из ключе-
вых, стратегически важных отраслей отечественной эко-
номики как страны в целом, так и отдельных ее регионов, 
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развитию которой уделяют приоритетное государствен-
ное значение. И для этого есть свои основания: потребление 
энергоресурсов увеличивается как в России, так и в рамках 
глобального мирового сообщества стран и растет необхо-
димость в надежном источнике энергии. К таким источни-
кам как раз и относится атомная энергия. Развитие атом-
ной отрасли зависит от ряда факторов внешней и внутрен-
ней среды, которые можно разделить на следующие блоки: 
правовые, экономические, технологические, экологические. 
Конечной же, задачей правового регулирования в области 
использования атомной энергии является обеспечение безо-
пасности для человека и окружающей среды. В настоящее 
время сформирована совокупность правовых норм и инсти-
тутов, которые регулируют отрасль российского права, — 
атомное право, которое и сочетает в себе комплекс норм 
гражданского, конституционного, административного, 
экологического, земельного и других отраслей права.

К экономическим факторам, помимо тех, которые 
определяют развитие любой стратегической отрасли, 
такие как себестоимость продукции, относятся вопросы 

макроконъюнктуры рынка, целесообразности импортоза-
мещения, соответствие спроса и предложения, географии 
поставок, наличия логистических цепочек, физического 
размещение атомных объектов.

Помимо развития фундаментальных наук (физики, хи-
мии, других отраслей естествознания), к технологическим 
факторам относятся особенности развития технологий 
получения атомной энергии, строительство референтных 
АЭС нового поколения, совершенствование комплекса ма-
териально-технической базы и сервиса. 

Одним из основных аспектов, который выступает пре-
градой в развитии мировой атомной энергетики, является 
экологический. Именно экологическому фактору уделяется 
особое внимание во всем мире в первую очередь. 

Ключевые слова: атомная энергетика, атомная отрасль, 
энергетическая безопасность, возобновляемые источники 
энергии, ядерные технологии производства энергии, атомная 
промышленность, мировой энергетический баланс, мировая 
энергетика, ядерные отходы, источники энергии, уровень по-
требления энергии, факторы развития атомной энергетики
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Review article

FACTORIAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF THE NUCLEAR POWER COMPLEX  
IN THE CONTEXTUAL FRAMEWORK OF INTERNATIONAL AND REGIONAL SPECIALIZATION

08.00.05 — Economics and management of national economy

Abstract. The article considers the main factors of nu-
clear power development within the framework of the global 
energy balance. In the framework of modern economic space 
the nuclear industry is one of the key, strategically important 
branches of domestic economy both of the country as a whole, 
and of its individual regions, the development of which is giv-
en priority by the state. And there is a reason for this: energy 
consumption is increasing both in Russia and within the global 
world community of countries and the need for a reliable ener-
gy source is growing.

Such sources include nuclear energy. The development of 
the nuclear industry depends on a number of external and inter-
nal environmental factors, which can be divided into the follow-
ing blocks: legal, economic, technological, and environmental.  
The ultimate task of legal regulation in the field of atomic en-
ergy use is to provide safety for people and the environment. At 
present there is a set of legal norms and institutes that regulate 
a branch of the Russian law — nuclear law, which combines a 
complex of norms of civil, constitutional, administrative, envi-
ronmental, land and other branches of law.

Economic factors, in addition to those that determine the devel-
opment of any strategic industry, such as production costs, include 
questions of market macroeconomics, feasibility of import substitu-
tion, matching supply and demand, supply geography, availability 
of supply chains, and physical location of nuclear facilities.

In addition to the development of fundamental sciences 
(physics, chemistry, other branches of natural science), techno-
logical factors include peculiarities of development of nuclear 
energy production technologies, construction of new generation 
reference NPPs, improvement of the complex of material and 
technical base and service. 

One of the main aspects that act as an obstacle in the de-
velopment of world nuclear power is the ecological one. It is 
the ecological factor that is given special attention all over the 
world in the first place. 

Keywords: nuclear power, nuclear sector, energy security, 
renewable energy sources, nuclear energy production technol-
ogy, nuclear industry, world energy balance, world energy, nu-
clear waste, energy sources, energy consumption level, factors 
of nuclear power development
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Введение
Актуальность. Мировая атомная энергетика является 

одной из значимых отраслей мирового рынка энергоре-
сурсов. Однако ее развитие происходит неравномерно, под 
влиянием ряда факторов. Правовые, экономические, техно-
логические и экологические факторы определяют вектор 
развития мировой и региональной атомной энергетики и 
возможные пути ее трансформации.  

Изученность проблемы. Аспекты развития атом-
ной энергетики представлены в трудах Е. П. Велихова, 

Н. Н. Пономарева-Степной, С. А. Субботина, М. Н. Нико-
лаева, А. А. Хамаза, О. М. Ковалевича. 

Целесообразность обусловлена влиянием развития 
атомной энергетики в мировом энергетическом балансе и 
ее влиянием на конкурентоспособность в рамках экономи-
ческого пространства. 

Цель данной работы заключается в комплексной 
оценке факторов, определяющих конкурентоспособность 
атомной энергетики России в глобальном масштабе и на 
уровне регионов. 
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Задачи исследования: анализ сущности понятия «атом-
ная отрасль в мировом энергетическом балансе», обзор на-
учных публикаций, посвященных исследованиям данной 
терминологии.  

Научная новизна данного исследования состоит в оцен-
ке факторов, определяющих фактическое состояние развития 
атомной отрасли в рамках глобального энергетического ба-
ланса и их влияния на конкурентоспособность отрасли.

Теоретическая значимость заключается в уточнении 
влияния атомной отрасли на развитие мирового энергети-
ческого баланса. 

Практическая значимость статьи состоит в форми-
ровании комплексной оценки влияния атомной отрасли на 
глобальную энергетическую систему. 

Методология. Источниками информации при написа-
нии статьи послужили научные и учебные материалы по 
теме исследования, периодическая литература.    

Основная часть
В рамках современного экономического пространства 

атомная отрасль является одной из ключевых, стратегически 
важных отраслей отечественной экономики как страны в це-
лом, так и отдельных ее регионов, развитию которой уделя-
ют приоритетное государственное значение. И для этого есть 
свои основания: потребление энергоресурсов увеличивается 
как в России, так и в рамках глобального мирового сообщества 
стран и растет необходимость в надежном источнике энергии. 
К таким источникам как раз и относится атомная энергия. 

Развитие атомной отрасли зависит от ряда факторов 
внешней и внутренней среды, которые можно разделить на 
следующие блоки:

– правовые;
– экономические;
– технологические;
– экологические.
При этом нормы атомного права направляются на еди-

ный концептуальный подход, который обеспечивает сба-
лансированность политических, экономических, оборон-
ных, социальных и экологических векторов развития стра-
ны. Основной задачей правового регулирования в области 
атомной энергии является обеспечение безопасности для 
мирового сообщества и окружающей среды. 

В настоящее время сформирована совокупность правовых 
норм и институтов, которые регулируют отрасль российского 
права, — атомное право, которое и сочетает в себе комплекс 
норм гражданского, конституционного, административного, 
экологического, земельного и других отраслей права.

К экономическим факторам, помимо тех, которые опреде-
ляют развитие любой стратегической отрасли, такие как себе-
стоимость продукции, относятся вопросы макроконъюнктуры 
рынка, целесообразности импортозамещения, соответствия 
спроса и предложения, географии поставок, наличия логисти-
ческих цепочек, физического размещения атомных объектов.

Помимо развития таких фундаментальных наук, как 
физика, химия и других отраслей естествознания, к техно-
логическим факторам относятся особенности развития тех-
нологий получения атомной энергии, строительство рефе-
рентных АЭС нового поколения, совершенствование ком-
плекса материально-технической базы и сервиса. 

Одним из основных аспектов, который выступает пре-
градой в развитии мировой атомной энергетики, является 
экологический. Именно экологическому фактору уделяется 
особое внимание во всем мире в первую очередь. Данный 
фактор включает в себя совокупную оценку угроз ущерба 
развития атомной энергетики и возможные пути миними-
зации, программы повышения надежности и безопасности 

объектов атомной отрасли, а также программы по повыше-
нию безопасности транспортировки отработанного ядерно-
го топлива и его последующей утилизации [1].  

Рассмотрим детально данные факторы и оценим их вли-
яние на развитие атомной энергетики страны и отдельных 
ее регионов.

Современная система нормативно-правового регулирова-
ния развития отечественной атомной энергетики состоит из 
федеральных законов, постановлений Правительства и указов 
Президента Российской Федерации. Также Россия исполняет 
предписания международных конвекций и директив в сфере 
использования атомной энергии в мирных целях. 

Основой российского законодательства в отноше-
нии атомной энергетики является Федеральный закон от 
21.11.1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энер-
гии» (с изменениями и дополнениями). Также приняты фе-
деральные законы, регламентирующие развитие атомной 
отрасли («О радиационной безопасности населения Рос-
сийской Федерации», «О финансировании особо радиаци-
онно опасных и ядерно-опасных производств и объектов»), 
а также ряд прочих нормативно-правовых документов [2]. 

Важным аспектом правового регулирования атомной 
энергетики в современной России является принятие про-
грамм о развитии отрасли. Прежде всего речь идет об Энер-
гетической стратегии России на период до 2030 года, где 
ключевое место отведено развитию атомной энергетики. 
Отметим, что в данной программе выделена стратегическая 
цель: укрепление лидирующих позиций в рамках мирового 
экономического пространства и избежание утечки в сфе-
ре технологий и материально-технической базы. Не толь-
ко государственная поддержка позволила атомной отрасли 
занять лидирующие позиции в рамках мирового энергети-
ческого сообщества, но и проводимая политика импорто-
замещения способствует развитию национальной атомной 
энергетики за счет развития собственного производства и 
за счет использования отечественных продуктов и техноло-
гий по всей технологической цепочке [3]. 

При рассмотрении правового фактора развития атомной 
отрасли нельзя обойти тему лицензирования, которая служит 
распространенной практикой в большинстве стран, имеющих 
собственные программы по развитию атомной энергетики.  
В нашей стране лицензирование осуществляет «Ростехнад-
зор», который охватывает все стадии деятельности в области 
атомной энергетики: строительство и обслуживание АЭС, 
проектирование, добычу, производство, переработку [4]. 

На наш взгляд, основной задачей государства в совер-
шенствовании правовой базы развития атомной энерге-
тики является создание открытой инвестиционной среды 
для иностранного капитала и сближение международных 
правовых норм по всем технологическим цепочкам. Так 
как именно различия в нормативно-правой базе различных 
государств становятся ограничениями возможности строи-
тельства АЭС в настоящее время [5]. 

Оценивая в совокупности правовой фактор, можно от-
метить целостность функционирования системы, который 
позволяет минимизировать риски во всех ключевых про-
цессах атомной отрасли [6].  

Рассмотрение влияния экономических факторов можно 
разделить на два крупных блока: строительство и эксплуата-
ция АЭС на территории РФ и зарубежные. Поскольку меж-
дународные контракты заключены в иностранной валюте 
и с учетом повышения курса рубля к доллару и евро, это, 
несомненно, способствовало повышению конкурентоспо-
собности атомной энергии России на мировом рынке. Если 
рассматривать строительство АЭС в России, то, как правило, 
контракты заключаются в рублях. При этом строительство 
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АЭС можно разделить на три вектора: проектно-изыскатель-
ские работы, поставка оборудования, строительно-монтаж-
ные работы. Первые два направления всегда являются вы-
сокорентабельными видами работ, в отличие от строитель-
ных работ. При этом в целом строительство АЭС в регионах 
России с экономической точки зрения осуществляется толь-
ко при сопоставимости затрат на строительство и дохода от 
ее эксплуатации. Конкурентоспособность АЭС в России по 
сравнению с альтернативными видами энергии определяет-
ся себестоимостью. При этом сырье, в данном случае в виде 
урана, — это малая доля в структуре себестоимости 1 кВтч. 
Основные затраты, формирующие себестоимость 1 кВтч, 
составляют проектно-изыскательские работы, научные раз-
работки, вложения в экологическую и социальную безопас-
ность. Для сравнения: себестоимость электроэнергии, выра-
ботанной при производстве электроэнергии ГЭС, значитель-
но дешевле, но их строительство ограничено требованиями  
к наличию определенных природных условий и условий 
ландшафта. Значительное влияние оказывает и временной 
срок строительства АСЭ и уровень расходов на вывод из экс-
плуатации. В среднем строительство АЭС составляет семь 
лет, электростанций на угле — пять лет, на газе — два года. 
Затраты на вывод из эксплуатации энергоблока составляет  
в среднем 20 % от начальных капиталовложений для АЭС  
и 5…7 % для иных энергоисточников [7].

Потребность в значительных капиталовложениях и 
длительный срок возврата инвестиций — это один из ба-
рьеров, ограничивающих развитие строительства новых 
энергоблоков АЭС в мире. При этом срок окупаемость со-
ставляет 15—25 лет. Кроме того, утилизация отработанно-
го ядерного топлива и вывод из эксплуатации (либо кон-
сервация) требуют дополнительных затрат. Таким образом, 
оптимизация сроков и стоимости строительства является 
одним из факторов повышения конкурентоспособности 
атомной энергетики. И все же атомная энергетика характе-
ризуется относительно низким уровнем операционных из-
держек, что в настоящее время делает ее привлекательной 
на рынке энергоресурсов [8].

Запасы нефти, газа, угля в стране достаточны, но все же 
ресурсная база ядерной энергетики значительно превосхо-
дит иные виды энергии.

Энергетическая безопасность государства — это важ-
ный фактор экономики. Происходящие события на миро-
вой арене становятся этому подтверждением. Поэтому на-
личие постоянных источников энергии определяют его тер-
риториальную целостность [9]. 

Особое место на развитие атомной отрасли оказыва-
ют технологические факторы. Основной вектор направлен 
на возобновляемые источники энергии, и они определяют 
тенденцию в развитии всего энергетического производства.  
Их популярность обусловлена в первую очередь экологиче-
ской составляющей. И именно популизация возобновляемых 
источников энергии выступает катализатором в модерниза-
ции материально-технической базы и промышленной эво-
люции развития атомной отрасли. Современная экономика 
может развиваться только под воздействием инновацион-
ных технологий, которые формируют новый подход, зави-
сящий от наукоемких производств и генерирования новых 
идей. Поэтому внедрение НИОКР, внедрение инноваций и 
технологических новшеств в российской атомной энергети-
ке является важнейшей задачей роста ее конкурентоспособ-
ности. И все же самым важным фактором развития атомной 
отрасли является безопасность. Поэтому совершенствование 
в работе реакторов нового поколения, их безопасность на 
протяжении многих лет позволит увеличить строительство 
референтных станций в мире. Особое внимание уделяется 

в настоящее время и переработке ядерных отходов. Данное 
направление выходит на одно из первых мест в развитии ми-
рового энергетического баланса [10]. 

Экологический фактор — вот первый барьер, играющий 
важную роль в развитии атомной энергетики. Ретроспектив-
ный анализ развития атомной энергетики показал, что она от-
носится к одному из наиболее безопасных видов получения 
энергии [11]. Однако возникновение внештатных ситуаций 
наносит вред экосистеме выше, чем при авариях на других 
энергетических объектах. При формировании общественно-
го мнения при строительстве АЭС в стране именно экологи-
ческие факторы становятся определяющими. И все же такая 
глобальная проблема, как изменение климата, охрана окру-
жающей среды, становится приоритетной задачей большин-
ства стран. В связи с этим атомная энергетика несет в себе 
ряд преимуществ, поскольку не загрязняет атмосферу газами 
и не влияет на глобальное изменения климата. При этом эко-
логический ущерб при наступлении внештатной ситуации 
крайне высок и определяет низкую общественную приемле-
мость в развитии атомной отрасли [12]. В свое время авария 
на Чернобыльской АЭС привела к существенной стагнации 
в развитии атомной отрасли почти на 20 лет [13]. Однако 
проблемы глобального потепления климата и исчерпаемость 
энергоносителей заставляют общество переосмыслить роль 
ядерной энергетики и активное строительство ядерных реак-
торов. С точки зрения экологической безопасности развитие 
атомной энергетики связано с соблюдением нормативов экс-
плуатации производственных мощностей, инфраструктуры 
и допустимых значений воздействия на окружающую среду. 
Хочется акцентировать внимание, что по выбросам в атмос-
феру атомные станции более безопасны, чем тепловые [14]. 
Между тем гидроэлектростанции нарушают существующую 
экосистему. Солнечные, ветровые и другие виды альтер-
нативной электроэнергетики пока не могут конкурировать  
с атомными электростанциями [15]. 

Особое внимание уделяется проблеме хранения и утили-
зации отходов атомного производства. Что, в свою очередь, 
служит стимулом для формирования конкурентных преиму-
ществ национальной атомной энергетики на мировом рынке. 

Заключение
Непрерывный рост мировых потребностей в топливе и 

энергии обусловливает необходимость создания новых энерге-
тических технологий, которые могут взять на себя существен-
ную долю энергетических потребностей. Именно к таким тех-
нологиям в рамках современного мира относятся технологии 
атомной энергетики — одни из современных и перспективных 
инструментов удовлетворения энергетических потребностей 
современного общества и неотъемлемый компонент глобаль-
ного энергетического рынка. Развитие мирового хозяйства по-
следних десятилетий характеризуются высокими темпами раз-
вития науки и техники, а также оперативного внедрения ново-
введений в производства целых отраслей. Именно инновации 
зачастую становятся локомотивом конкурентоспособности от-
расли на мировом рынке, поскольку позволяют государствам, 
регионам и предприятиям, владеющим инновационными 
преимуществами, занять ведущее место в мировом экономи-
ческом сообществе. Очевидно, что в современных условиях 
хозяйствования для осуществления крупномасштабных про-
ектов в сфере экономики требуется достаточное обеспечение 
энергии. Поэтому уже сегодня странам необходимо разраба-
тывать концепцию глобальной энергетической безопасности. 
Трансформация правовых, экономических, технологических 
и экологических факторов позволит национальной атомной 
энергетике конкурировать как на мировом рынке, так и стиму-
лировать экономическое развитие регионов.   
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