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Ожидается, что в 2014 г. российская эконо-
мика по-прежнему будет оставаться в ситуации
фактической стагнации и даже стагфляции. Это,
среди прочего, отражает достаточно негативную
оценку инвестиционной привлекательности стра-
ны как внутренними, так и внешними инвестора-
ми. Экономический рост, поддерживаемый пос-
ледние годы преимущественно за счет экспорта
природных ресурсов, все более исчерпывает себя,
а заявленный несколько лет назад курс на разви-
тие через инновации, через технологическую мо-
дернизацию промышленности пока не реализует-
ся необходимым образом. Стратегия инноваци-
онного развития России, предполагающая преоб-
разование экспортно-ориентированной добываю-
щей экономики в инновационную, в экономику
знаний, отводит существенную роль ключевым
высокотехнологическим отраслям. Таковые дол-
жны стать опорными точками качественного раз-
вития и драйверами инновационной модерниза-
ции1, чтобы в конечном итоге сделать экономику
страны в целом инвестиционно более привлека-
тельной и более конкурентоспособной.

Развитие атомной энергетики в названной
выше стратегии обозначено одним из пяти стра-
тегических векторов инновационного развития
и модернизации экономики страны. Одна из при-
чин такой приоритетности атомной энергетики -
значительный мультиплицирующий экономичес-
кий и инновационный эффект от инвестиций в
эту отрасль. Инвестиции в атомную энергетику
параллельно запускают механизмы развития и
модернизации ряда смежных отраслей: добычи
и обработки металлов, машиностроения, разра-
ботки и производства высокоточного оборудова-
ния, развития инфраструктуры, транспорта, стро-
ительного комплекса и многих других.

Как мы полагаем, выбор какой-либо отрас-
ли как стратегической для качественного разви-

тия экономики страны на ближайшие десятиле-
тия предоставляет не только дополнительные воз-
можности и преференции предприятиям отрас-
ли, но и налагает значительную ответственность
на руководство этих предприятий. В частности,
первостепенное значение приобретает задача ут-
верждения методов стратегического планирова-
ния2 и определения долговременных приорите-
тов отрасли, даже если это наносит экономичес-
кий ущерб деятельности предприятия в краткос-
рочной и даже среднесрочной перспективе (в слу-
чае, если такой ущерб контролируем и не влечет
угрозы безопасности производства). В стратеги-
ческих отраслях экономики, представленных срав-
нительно большим числом крупных “игроков”
(хозяйствующих субъектов), как, например, в те-
лекоммуникационной отрасли и авиакосмичес-
кой отрасли, вектор развития в значительной мере
определяется на уровне решений Правительства
РФ и профильных министерств. В случае с атом-
ной энергетикой, где отрасль фактически пред-
ставлена одним предприятием, ответственность
за разработку стратегии и ее реализацию лежит
на Государственной корпорации “Росатом” (ГК
“Росатом”), и эта ответственность особая, так
как стратегия, по сути, имеет не узкоотраслевой,
а глобальный характер.

Российская атомная энергетика сегодня
Атомная энергетика появилась в мире с пуска

первого реактора в российском г. Обнинске в
1954 г. Последующие три десятилетия эта от-
расль активно развивалась вплоть до заметного
“охлаждения” интереса к ней после аварии на
Чернобыльской АЭС в апреле 1987 г. Это при-
вело к снижению инвестиций в атомную энер-
гетику во всем мире. В России, в частности, этот
тренд также совпал с так называемой “перестрой-
кой”, распадом СССР и длительной полосой кри-
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зисных явлений в экономике. В течение 20 лет
были заморожены инвестиции в отрасль атом-
ной энергетики; существующие мощности под-
держивались, в лучшем случае, в рабочем состо-
янии; произошло существенное торможение ди-
намики инновационных процессов (НИОКР) в
отрасли. В результате в настоящее время около
80 % генерирующих мощностей в атомной энер-
гетике России изношены и нуждаются в заме-
щении или в существенной модернизации. Тем
не менее, несмотря на 20 лет стагнации и явного
недофинансирования, сегодня атомная энерге-
тика по-прежнему формирует значительную часть
энергетического комплекса России; 32 реакторных
блока на 10 действующих атомных электростан-
циях (АЭС) генерируют более 160 млрд кВт·ч в
год (или более 16 % электроэнергии, произво-
димой в стране)3.

Проведенный автором анализ использования
установленных мощностей АЭС в настоящее вре-
мя демонстрирует предпочтение использованию
атомной энергетики и гидроэнергетики перед теп-
ловой. Причиной является прямая зависимость
теплоэнергетики от стоимости нефти, которая при
цене более 100 долл. за 1 барр. делает экономи-
чески невыгодным эксплуатацию даже уже со-
оруженных тепловых станций в сравнении с атом-
ной и гидроэнергетикой. Поэтому возникает раз-
ница между уровнем установленной мощности
АЭС - 11 %4 и долей атомной генерации в энер-
гобалансе страны - 16 %. Фактически атомная
энергетика уже сейчас вытесняет тепловую. Не-
маловажным является и вопрос экологичности
производства энергии, в частности, наличие выб-
росов углекислого газа (CO2). В случае с атом-
ной энергетикой и гидроэнергетикой выбросы
СО2 отсутствуют.

Атомная энергетика в России находится под
полным контролем государства. Отечественная
атомная электрогенерация вертикально интегри-
рована и, как было сказано выше, централизова-
на в Госкорпорации “Росатом”, которая была
преобразована из соответствующего министер-
ства и, по сути, сохранила все его признаки, по-
скольку является государственной компанией и
занимает монопольное положение на рынке атом-
ной энергетики в стране. Однако по многим при-
знакам ситуация с ГК “Росатом” не отвечает тре-
бованиям времени и подлежит определенному
реформированию. Как показал наш анализ, мо-
дернизация атомного энергетического комплек-
са требуется в первую очередь в институцио-
нальном и технологическом ключе.

Для реализации поставленных стратегичес-
ких приоритетов определяющим является инсти-
туциональный аспект: атомная энергетика по-

средством ГК “Росатом” должна в значительно
большей мере, нежели в настоящее время, вы-
полнять роль особого института развития науч-
ного и технологического потенциала регионов
страны. Наше исследование выявило, что дивер-
сификация расположения производственных и
научных центров отрасли позволяет выстроить
платформу для качественного скачка в развитии
отдельных муниципальных и региональных об-
разований путем проведения инновационной
модернизации и привлечения инвестиций в ин-
новационные и технологические кластеры. Эта
особенность должна быть использована для наи-
более эффективного развития экономики стра-
ны. Атомная энергетика должна стать локомоти-
вом инновационного развития и модернизации
развития смежных отраслей промышленности и
на данной основе - генератором развития уда-
ленных от центра территориальных образований
и регионов.

Инвестиционная привлекательность
атомной энергетики - прихоть
или стратегическая необходимость?
Как показало проведенное нами исследова-

ние, успешное превращение ГК “Росатом” в ин-
ститут развития (как технологического, так и тер-
риториального) невозможно без привлечения в
отрасль частных финансовых и управленческих
ресурсов. Однако востребованность отрасли час-
тными инвесторами возможна лишь при ее дос-
таточно высокой инвестиционной привлекатель-
ности. Причем следует учесть, что атомная энер-
гетика характеризуется специфическими черта-
ми, и это, в свою очередь, требует использова-
ния взвешенного подхода в выборе путей и ин-
струментов ее развития. Выбор механизмов ин-
новационной модернизации отечественной атом-
ной энергетики в значительной мере определяет
ее инвестиционную привлекательность, и в пер-
вую очередь для частных инвесторов (частных
корпораций, инвестиционных фондов, институ-
циональных инвесторов и прочих негосударствен-
ных образований).

Утвержденная Правительством стратегия
модернизации отечественной экономики тесно
связана с развитием крупных вертикально ин-
тегрированных государственных компаний и кор-
пораций, которые нацелены на решение как ком-
мерческих, так и специальных государственных
задач. Причина появления таких образований -
необходимость концентрации значительных фи-
нансовых и интеллектуальных ресурсов в усло-
виях снижения инвестиционной и деловой ак-
тивности5. По сути, госкорпорации следует рас-
сматривать не только как антикризисный инст-
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румент, позволяющий государству контролиро-
вать стратегические отрасли и выделяемые на их
развитие бюджетные средства, но и как важный
инструмент политики инновационной модерни-
зации экономики.

Однако для реализации указанной задачи, а
также для дальнейшего развития, укрепления
конкурентоспособности отечественная атомная
энергетика сама нуждается в масштабной инно-
вационной модернизации6. Проведенный авто-
ром анализ показал, что государственные инвес-
тиции в таком случае обязательны, но недоста-
точны7. Причем проблема не только в значитель-
ном объеме необходимых для этого средств, хотя
в связи с общей сложной ситуацией в экономи-
ке данный вопрос также весьма существен. С
учетом сказанного принципиально важно опре-
делиться с ключевым в таких случаях вопросом
контроля за эффективностью расходования бюд-
жетных средств и системой мотивации менедж-
мента государственных корпораций.

Требуется повышение эффективности управ-
ления, прежде всего в плане стратегического пла-
нирования и реализации стратегических меро-
приятий по развитию отрасли. Кроме того, недо-
статочное внимание уделяется собственно разви-
тию конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности; приоритет по-прежнему от-
дается реализации политических задач и ситуа-
ционному экономическому менеджменту, страте-
гические вопросы развития бизнеса решаются по
остаточному принципу. Очевидно, отрасль необ-
ходимо “открыть” для частных инвестиций как
капитального, так и интеллектуального свойства.
Отрасли необходима реформа, которая повлечет
за собой повышение ее инвестиционной привле-
кательности в долгосрочной перспективе и, сле-
довательно, ее инновационности. По нашему мне-
нию, это должно быть одной из основных целей
в стратегии развития атомной энергетики, а так-
же стратегической установкой деятельности ГК
“Росатом” как ключевого игрока отрасли.

Следует отметить, что качество стратегичес-
кого управления в атомной энергетике суще-
ственно выросло за последние шесть лет с мо-
мента начала реорганизации управления отрас-
лью в 2007 г., тем не менее необходим постоян-
ный процесс повышения эффективности и не-
прерывного качественного развития отрасли. В
настоящее время недостаточное внимание уде-
ляется внедрению в практическое использова-
ние современного инструментария стратегичес-
кого управления, нет последовательности в реа-
лизации принятой стратегии. Уже очевидно, что
принятая стратегия так и не будет реализована,
“останется на бумаге”.

“Застывшие” инновации госкорпорации
“Росатом”
Государственная стратегия инновационной

модернизации отечественной промышленности
требует особого подхода в отношении капитало-
емких высокотехнологических отраслей. В каче-
стве основного пути решения указанной задачи
очевидна стратегическая приоритетность концен-
трации ресурсов в крупных вертикально интег-
рированных структурах с целью усиления кон-
курентных позиций страны в высокотехнологи-
ческих отраслях в условиях нарастающей глоба-
лизации и конкуренции в мировой экономике.
Связано это с тем, что крупные отраслевые объе-
динения могут концентрировать больше финан-
совых и интеллектуальных ресурсов на приори-
тетных направлениях развития в сравнении с
отдельными предприятиями, как частными, так
и государственными8. Жизнеспособность данной
стратегии доказана на примере азиатских конг-
ломератов, а также моделей “социалистическо-
го” капитализма скандинавских стран.

В первом случае следует отметить эффек-
тивность концентрации ресурсов в вертикально
интегрированных холдингах, которые могут за-
действовать значительный внутренний потенци-
ал и привлекать внешние ресурсы в ключевые
направления развития9. Во втором случае - скан-
динавские модели социалистического капитали-
зма - очевидна более высокая кризисная сопро-
тивляемость и устойчивость в сравнении с “чис-
той” капиталистической моделью прочих запад-
ных стран.

В данной связи важно отметить, что круп-
ные конгломератные образования могут быть
эффективны только при наличии достаточно про-
зрачной системы управления (корпоративного
управления и контроля), а также при условии
внедрения системы стратегической мотивации
менеджмента и фокуса его усилий на развитие и
инновационность корпорации.

Вместе с отмеченным ростом качества уп-
равления в атомной энергетике есть факторы,
тормозящие процессы повышения эффективно-
сти стратегического управления в отрасли. В ча-
стности, по результатам нашего интервью с быв-
шими руководителями по стратегии ГК “Роса-
том” было выявлено, что в 2007 г. была разра-
ботана амбициозная стратегия развития отрасли
атомной энергетики с учетом ежегодного роста
энергопотребления в стране на 10 и более про-
центов. Это соответствовало трендам развития
промышленности и роста энергопотребления пе-
ред кризисом 2008 г. Однако далее составленная
стратегия не была уточнена с учетом изменения
макроэкономической ситуации и в итоге оста-
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лась во многом “бумажной”, ориентированной
на не оправдавшие себя прогнозы роста энерго-
потребления.

Стратегия, как документ, определяющий век-
тор развития организации, никогда не может быть
“застывшей”. На данный момент отечественная
атомная энергетика приняла новую стратегию
развития - запуск 28 атомных реакторов в стра-
не и 20 за рубежом к 2030 г. Последнее относит-
ся к числу наиболее важных направлений внеш-
неэкономической стратегии России10. Однако, по
нашему мнению, пока все поставленные цели
находятся в отрыве от реальной экономической
ситуации в стране. Сопутствующие реформы в
области законодательства, снижения админист-
ративных барьеров и прочие необходимые для
привлечения частных инвестиций стратегичес-
кие шаги - все они отстают в реализации.

Итак, следует выделить следующие страте-
гические приоритеты отраслевого стратегическо-
го управления:

 необходимость фокусирования на повыше-
ние инновационности и инвестиционной при-
влекательности отрасли для превращения ГК
“Росатом” в эффективный институт развития
отраслевого и территориального развития;

 потребность в поиске путей запуска меж-
отраслевого мультипликативного эффекта для це-
лей стратегического развития и инновационной
модернизации высокотехнологичных отраслевых
комплексов;

 активизация проектного управления по ре-
ализации стратегии отрасли и повышению ее ин-
вестиционной привлекательности (совершенство-
вание законодательства, повышение качества го-
сударственного и муниципального управления,
развитие механизмов ГЧП и пр.).
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