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В рамках данной статьи анализируется состояние мировой атомной энергетики в разрезе стран-
производителей энергии. Посредством кластерного анализа были идентифицированы ключевые
группы стран, в разрезе целевых показателей состояния атомной энергетики, чей содержательный
анализ позволил идентифицировать и обосновать ключевые вектора развития мировой атомной
энергетики.
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Наданныймомент атомная энергетика являет-
ся одной из определяющих в мире. Доля атомной
энергии в мире на данный момент составляет
порядка 6%, а в глобальном производстве элек-
трической энергии — 17%. В настоящее время
в 32 странах насчитывается почти 480 действу-
ющих или строящихся атомных электростанций.
На рисунке 1 представлено распределение доли
выработки атомной энергии в разрезе стран мира
в 2021 году.

Как можно видеть, распределение является
нормальным. Среднее значение исследуемого по-
казателя составляет 19%, а межквартальный раз-
мах варьируется от 7% до 34%. При этом имеют
место страны, в которых данный показатель до-
стигает 69%, а именно Франция. Свыше 50% атом-
ная энергия также занимает в Украине, Словакии
и Бельгии. Последующий анализ данного рейтин-
га позволяет заключить, что доминирующими
по присутствию атомной энергетики являются
страны Европы, в то время как в остальном мире
данный показатель не превышает 10%. Россия
занимает 15 место в данном рейтинге (доля 20%).
При этомдинамика развития атомной энергетики
носит неоднозначный характер. На рисунке 2
представлено распределение числа функциониру-

ющих реакторов в мире за 2019–2021 годы.

Как можно видеть, среднее число реакторов
составляет 5 единиц, в то время как уровень ста-
тистических выбросов снижается. Данный факт
указывает на относительно устойчивое состояние
сектора при одновременном формировании век-
тора отрицательного развития. Данный факт во
многом обусловлен постулируемым в массовой
культуре отказом от традиционных источников
выработки энергии в пользу возобновляемых ис-
точников. Результаты кластерного анализа рас-
пределения числа реакторов представлены на
рисунке 3.

Как можно видеть, на данный момент могут
быть выделены 3 наиболее явных кластера стран:

– Кластер 1— страны «устойчивые потребители»
атомной энергии. Данный кластер включает
в себя 7 стран — Украина, Корея, Канада, Ин-
дия, Россия, Великобритания и Япония. Мож-
но обратить внимание на то, что энергетика
данных стран является значительно более рас-
пределенной, что во многом обусловлено как
территориально-географической спецификой,
так и историческими предпосылками.

– Кластер 2— страны «доминанты атомной энер-
гетики».Данныйкластер является наименее ем-
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Рис. 1. Распределение доли выработки атомной энергии в 2021 году.

ким, и включает в себя США, Китай и Францию.
Настолько значимый уровень развития атом-
ной энергетики в данных странах во многом
обусловлен спецификой становления промыш-
ленности.

– Кластер 3 — страны, не акцентирующие свое
развитие на атомной энергетике. Данный
кластер является наиболее многочисленным
и включает 22 страны.

Для целей более детального анализа специфи-
ки развития атомной энергетики в мире стоит
рассмотреть более специализированные парамет-
ры. В первую очередь рассмотрим коэффициент
производительности (Unit Capability Factor). Дан-
ный коэффициент определяется как отношение
доступной выработки энергии за период к эталон-
ной выработке энергии затотжепериод,выражен-
ное в процентах. Доступная выработка энергии—
это энергия, которая могла бы быть произведена
при условно-идеальных условиях внешней среды
с учетом только ограничений, находящихся под
контролем. Эталонная выработка энергии— это
энергия, которая могла бы быть произведена, ес-
ли бы станция работала непрерывно на полной
мощности в условно-идеальных условиях внеш-
ней среды. Содержательно, данный коэффициент
предназначен для мониторинга прогресса дости-
жения высокой надежности производства энер-
гии и отражает эффективность производствен-
ных процессов и мероприятий по максимизации
уровня выработки энергии, а также дает пред-
ставление о том, насколько эффективно эксплу-
атируются и обслуживаются АЭС. На рисунке 4
представлено распределение коэффициента про-
изводительности в мире за 2019–2021 годы. Как
можно видеть, среднее значение коэффициента

производительности имеет незначительные коле-
бания (от 82% до 85%).Однако сама форма распре-
деления изменяется значительно. Незначитель-
ное правостороннее смещение в 2019 году смени-
лось распределением, фактически стремящимся
к нормальному— верхняя граница повысилась до
100%, а нижняя до 62%. Данный факт может быть
следствием снижения спроса на электрическую
энергию со стороны промышленности в период
пандемии COVID-19. При этом выбросы по данно-
му показателю наоборот сместились значительно
ниже, что может быть следствие снижения уровня
контроля в период пандемии COVID-19.

При этом нормализация мировой экономики
в 2021 году привело к усилению свойств распре-
деления коэффициента производительности 2019
года. Верхняя и нижняя границы сместились до
96% и 52% соответственно, а среднее выросло до
85% при сохранении диапазона межквартального
размаха, что в свою очередь увеличило уровень
правосторонней асимметрии распределения. Та-
ким образом, можно заключить, что в условиях
стабильно функционирующей мировой экономи-
ки, увеличивается поляризация между страна-
ми в контексте эффективности использования
мощностей атомной энергетики. Для целей де-
тализации данного тезиса, представленное рас-
пределение было кластеризованы в разрезе рас-
сматриваемых стран. На рисунке 5 представлены
результаты кластерного анализа распределения
коэффициента производительности.

Как можно видеть, на данный момент могут
быть выделены 3 наиболее явных кластера стран:

– Кластер 1— страны, со стабильно наиболее вы-
соким уровнем производительности. Данный
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Рис. 2. Распределение числа функционирующих реакторов в мире за 2019–2021 годы.

Рис. 3. Результаты кластерного анализа распределения числа реакторов.

кластер является наиболее объемными включа-
ет в себя 20 стран, таких как Словакия, Бельгия,
Венгрия, Словения, Чехия, Болгария, Финлян-
дия, Швеция, Швейцария, Испания, Румыния,
Германия, Пакистан, Нидерланды, Бразилия,
США, Китай, Россия, Мексика и ЮАР. Как мож-
но видеть, данная совокупность включает как
наиболее развитые экономики мира, так и эко-
номики развивающихся стран. Подобное рас-
пределение может быть следствием промыш-
ленной востребованности соответствующих ис-
точников энергии.

– Кластер 2— страны с наименьшим уровнем ко-
эффициента производительности при одновре-
менном импульсе в 2021 году. Данный кластер
является наименее наполненным и включает
в себя ОАЭ, Беларусию и Японию. Специфика

данных стран определяется в первую очередь
как относительно юной атомной промышлен-
ностью, в случае ОАЭ и Белорусии, так и относи-
тельной нестабильностью, в случае с Японией.
Однако, высокий импульс развития в 2021 году
указывает на потенциальное смещение в сто-
рону кластера 3.

– Кластер 3 — страны развивающейся атомной
энергетики. Для данного кластера коэффици-
ент производительности сравнительно ниже
кластера 2, и он включает такие страны как
Украина, Корея, Канада, Индия, Армения, Иран,
Великобритания, Франция и Аргентина. Для
значимой части данных стран атомная энерге-
тика является одной из определяющих, что во
многом может указывать на снижение спроса
на энергию в период пандемии COVID-19.
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Рис. 4. Распределение коэффициента производительности в мире за 2019–2021 годы.
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Рис. 5. Результаты кластерного анализа распределения коэффициента производительности.

Реверсивным дополнением коэффициента
производительности является коэффициент вне-
плановых потерь, определяемый как отношение
внеплановых потерь энергии за период време-
ни к эталонной выработке энергии, выраженной
в процентах. Внеплановые потери— это энергия,
которая не была произведена в течение перио-
да из-за незапланированных простоев, продле-
ния простоев или незапланированного сниже-
ния нагрузки по причинам, лежащим в ведении
руководства станции. Потеря энергии считается
внеплановой, если она не была запланирована
как минимум за четыре недели до соответству-
ющего момента. На рисунке 6 представлено рас-
пределение коэффициента внеплановых потерь
в мире за 2019–2021 годы. Как можно видеть,
среднее значение коэффициента внеплановых
потерь снизилось с 3% до 2%, однако при этом
межквартальный размах увеличился с 5% до 6%.

Данный факт указывает на усиление левосторон-
ней асимметрии, которая может быть следстви-
ем повышения эффективности функционирова-
ния при одновременном сохранении регресса
эффективности в развивающихся странах. Более
наглядно данная тенденция прослеживается по
результатам кластерного анализа.

На рисунке 7 представлены результаты кла-
стерного анализа распределения коэффициента
внеплановых потерь.

Как можно видеть, на данный момент могут
быть выделены 3 наиболее явных кластера стран:

– Кластер 1— страны с предельно низким уров-
нем внеплановых потерь при импульсе в 2021
году. Данный кластер является относительно
малочисленным и включает такие страны, как
ОАЭ, Беларусия, Мексика и ЮАР. Подобная спе-
цифика обусловлена в первую очередь отно-
сительно юным возрастом атомной промыш-
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Рис. 6. Распределение коэффициента внеплановых потерь в мире за 2019–2021 годы.
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Рис. 7. Результаты кластерного анализа распределения коэффициента внеплановых потерь.

ленности в приведенных странах, следствием
чего стала высокая интенсивность результатов
негативного воздействия.

– Кластер 2— страны со стабильно низким уров-
нем внеплановых потерь. Данный кластер яв-
ляется наиболее многочисленным и включаем
в себя 26 стран— Словакия, Бельгия, Венгрия,
Словения, Чехия, Болгария, Финляндия, Шве-
ция, Швейцария, Испания, Румыния, Германия,
Пакистан, Нидерланды, Бразилия, Украина, Ко-
рея, Канада, Индия, Армения, Иран, США, Ки-
тай, Россия, Япония и Франция. Принадлеж-
ность к данному кластеру во многом обуслов-
лена высоким уровнем технической культуры
и безопасности в области генерации атомной
энергии, а также высокой значимостью атом-
ной энергетики для экономики данных стран.

– Кластер 3 — страны с высоким уровнем вне-
плановых потерь, стремящимся к снижению.
Данный кластер является наименее численным

и состоит исключительно из двух стран— Вели-
кобритании иАргентины.Подобная специфика
может быть следствием трансформации энер-
гетики обеих стран.

Завершающим аналитическим показателем,
отражающим состояние атомной энергетики стра-
ны, является коэффициент доступности энергии.
Коэффициент доступности энергии за определен-
ный период представляет собой отношение энер-
гии, которую располагаемые мощности могли бы
произвести в течение данного периода, к энергии,
которую могла бы произвести эталонная единица
мощности за тот же период. На рисунке 8 пред-
ставлено распределение коэффициента доступно-
сти энергии в мире за 2019–2021 годы.

Какможновидеть,распределениедоступности
энергии подобно распределению коэффициен-
та производительности. Общее падение средне-
го значения показателя в 2020 году сменилось
сравнительным ростом в 2021 году до 85%. При
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Рис. 8. Распределение коэффициента доступности энергии в мире за 2019–2021 годы.

этом предельное значение снизилось до 94%, что
указывает на значимое воздействие со стороны
внешней среды. Данный факт также подтвержда-
ется повышением дисперсии показателя. Таким
образом, можно утверждать, что относительная
стабилизация воздействия со стороны внешней
и внутренней среды у подавляющего числа стран-
производителей атомной энергии сопровождает-
ся кризисом данного воздействия для ряда раз-
вивающихся стран. На рисунке 9 представлены
результаты кластерного анализа распределения
коэффициента доступности энергии.

Как можно видеть, на данный момент могут
быть выделены 3 наиболее явных кластера стран:

– Кластер 1— страны со стабильно высоким уров-
немдоступности атомной энергии.Данныйкла-
стер является наиболее численным, и включает
в себя такие страны, как Словакия, Бельгия,
Венгрия, Словения, Чехия, Болгария, Финлян-
дия, Швеция, Швейцария, Испания, Румыния,
Германия, Пакистан, Нидерланды, Бразилия,
США, Китай, Россия и Мексика.

– Кластер 2— страны с предельно низким уров-
нем доступности энергии при импульсе в 2021
году. Данный кластер предоставляют ОАЭ, Бе-
ларусия и Япония. Специфика данных стран
рассматривалась ранее, и она определяется в
первую очередь как относительно юной атом-
ной промышленностью, в случае ОАЭ и Бело-
русии, так и относительной нестабильностью,
в случае с Японией.

– Кластер 3 — страны с допустимым, но отно-
сительно низким уровнем коэффициента до-

ступности энергии. Данный кластер также до-
статочно многочисленный и он представлен
такими странами, как Украина, Корея, Канада,
Индия, Армения, Иран, Великобритания, Фран-
ция,ЮАР и Аргентина.

Полученные результаты кластеризации,позво-
ляютобъединить страны-производители атомной
энергии в ряд групп, а именно:

– «Малые, но эффективные производители энер-
гии»— страны с наименьшим числом действу-
ющих реакторов, высоким уровнем произво-
дительности, стабильно низким уровнем вне-
плановых потерь и наиболее высоким уровнем
доступности атомной энергии.Вданную группу
входят Словакия, Бельгия, Венгрия, Словения,
Чехия, Болгария, Финляндия, Швеция, Швейца-
рия, Испания, Румыния, Германия, Пакистан,
Нидерланды и Бразилия. Данный кластер яв-
ляется наиболее численным, что указывает на
высокий уровень развития атомной энергетики
в целом в мире.

– «Стабильно эффективные производители энер-
гии»— страны с относительно небольшим, но
значимым числом реакторов, относительно
меньшим уровнем производительности, ста-
бильно низким уровнем внеплановых потерь
и сравнительно менее высоким уровнем до-
ступности атомной энергии. В данную группу
входят Украина, Корея, Канада и Индия.

– «Производители энергии, подверженные нега-
тивному воздействию со стороны внешней сре-
ды»— страны с наименьшим числом действу-
ющих реакторов, низким коэффициентом про-
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Рис. 9. Результаты кластерного анализа распределения коэффициента доступности энергии.

изводительности, низким уровнем внеплано-
вых потерь и низким уровнем коэффициента
доступности. В данную группу входят ОАЭ и Бе-
ларусия.

– «Стабильно эффективные производители энер-
гии, обладающиемалымимощностями»—стра-
ны с наименьшим числом действующих реак-
торов, относительно меньшим уровнем про-
изводительности, стабильно низким уровнем
внеплановых потерь и сравнительно менее вы-
соким уровнем доступности атомной энергии.
В данную группу входят Армения и Иран.

– «Передовые производители атомной энер-
гии»— страны с наибольшим числом действу-
ющих реакторов, высоким уровнем произво-
дительности, стабильно низким уровнем вне-

плановых потерь и наиболее высоким уровнем
доступности атомной энергии. Данная группа
представлена США и Китаем.
Россия находится в промежутке между первой

и последней группой, так как обладает высоким
уровнем производительности, стабильно низким
уровнемвнеплановыхпотерьинаиболее высоким
уровнем доступности атомной, но при этом име-
ет относительно небольшое, но значимое число
реакторов. На основе данного анализа можно
сделать вывод о том, что наибольшая доля миро-
вой атомной энергетики является исключитель-
но стабильной и эффективной. Следовательно,
можно говорить о выходе отрасли на новый этап
развития, который подразумевает оптимизацию
взаимодействия с внешней средой.
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