
ЗА ТРАТ НАЯ ЭКО НО МИ КА
АТОМ НЫХ ЭЛЕ К Т РО СТАН ЦИЙ

Ус ко ря ю ща я ся гло ба ли за ция эко но ми ки на сто я тель но тре бу ет изу че ния воз -
мож но с тей и стра те ги че с ких при ори те тов ин но ва ци он но го раз ви тия энер ге ти -
ки как га ран та ус той чи во го раз ви тия ми ро во го со об ще ст ва, а так же оп ре де ле -
ния ро ли и ме с та Рос сии в ми ро вом энер ге ти че с ком сек то ре. Энер ге ти че с кая
бе зо пас ность обес пе чи ва ет ся не толь ко ко ли че ст вом и ка че ст вом ге не ри ру е мой
энер гии, но и ста биль но с тью функ ци о ни ро ва ния ее ис точ ни ков во всех ас пек тах:
тех ни че с ком, тех но ло ги че с ком, эко но ми че с ком и эко ло ги че с ком. По след ний
ас пект по лу ча ет осо бую зна чи мость в све те тен ден ций в эко но ми че с ки раз ви -
тых стра нах раз ра бот ки но вых ре сур со с бе ре га ю щих, бе зо пас ных и эко ло гич ных
тех но ло гий, в том чис ле и в об ла с ти энер го про из вод ст ва. Цель дан ной ра бо ты
со сто ит в обоб ще нии со вре мен ных тен ден ций про из вод ст ва эле к т ро энер гии
в пе ре до вых стра нах и обо зна че нии со от вет ст ву ю щих при ори те тов для эко но -
ми ки Рос сии.

Про из вод ст во эле к т ро энер гии — энер ге ти че с кая до к т ри на Рос сии

Су ще ст ву ю щую струк ту ру энер ге ти ки Рос сия пол но стью унас ле до ва ла от
СССР. Энер ге ти че с кая до к т ри на тех лет пре ду с ма т ри ва ла опе ре жа ю щее раз ви -
тие про из вод ст ва энер гии. Ны не го су дар ст вен ные ве дом ст ва, в том чис ле и Ро с -
а том, ак тив но уча ст ву ют в фор ми ро ва нии и ре а ли за ции ана ло гич ной энер ге ти -
че с кой по ли ти ки.

Прин цип опе ре жа ю ще го про из вод ст ва эле к т ро энер гии был под тверж ден
гла вой РАО ЕЭС А. Б. Чу бай сом по сле энер ге ти че с ко го кол лап са жар ко го мая
2005 г. Он ос но ван на про гно зе гря ду ще го де фи ци та эле к т ро энер гии. Ди на ми ка
сум мар ной мощ но с ти ее про из вод ст ва для инер ци он но го сце на рия раз ви тия
при пас сив ном вы бы ва нии ус та рев ших энер го бло ков обо зна чен кри вой 1 на
рис. 1 (Вол ков, Хо дя чих, 2010, с. 37). По треб ность в ус та нов лен ной мощ но с ти,
со глас но ве дом ст вен ным про гно зам, ко леб лет ся от 171 до 225 ГВт (кри вые 2 и 3
на рис. 1). Од на ко здесь сле ду ет вы ска зать три су ще ст вен ных контр-ар гу мен та.
Во-пер вых, по треб ле ние эле к т ро энер гии в про из вод ст вен ной сфе ре стра ны за -
мет но сни зи лось в свя зи с па де ни ем про из вод ст ва (в том чис ле и в ре зуль та те
по след не го эко но ми че с ко го спа да), и на ря де круп ных эле к т ро стан ций энер го -
бло ки за гру же ны лишь ча с тич но (не ко то рые во об ще ос та нов ле ны). Во-вто рых,
этот про гноз прак ти че с ки ос но ван на сни жа ю щей ся про из во ди тель но с ти ус та -
рев ших про из вод ст вен ных мощ но с тей и су ще ст ву ю щих по треб но с тях ре сур со -
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за т рат ных тех но ло гий стра ны. В-тре ть их, в пер спек ти ве раз ра бот ки и ис поль зо -
ва ния но вых ре сур со с бе ре га ю щих тех но ло гий как од ной из ос нов ин но ва ци он -
ной эко но ми ки Рос сии уг ро за гло баль но го де фи ци та энер гии пред став ля ет ся
со мни тель ной.

За ме тим, что те зис бу ду ще го де фи ци та энер гии в ин тер пре та ции энер ге ти че -
с ких ве домств ак тив но транс фор ми ру ет ся в де фи цит круп ных ТЭС, ГЭС и АЭС.
По-ви ди мо му, здесь дей ст ву ет прин цип кор по ра тив но го ин те ре са: чем до ро же
про ект, тем луч ше для ве домств, в том чис ле и с точ ки зре ния раз лич но го ро да
«рас пи лов» бю д жет ных средств.

Стра те гия опе ре жа ю ще го цен т ра ли зо ван но го про из вод ст ва энер гии ве дет
к за трат но с ти эко но ми ки. Обес пе че ние мно же ст ва по тре би те лей от круп ных
стан ций по рож да ет не об хо ди мость пе ре да чи энер гии на длин ные рас сто я ния.
В эле к т ро энер ге ти ке это да ет жизнь еще од ной от рас ли — стро и тель ст ву ЛЭП
и боль шо го чис ла си ло вых под стан ций. В них те ря ет ся до 20% ге не ри ру е мой
эле к т ро энер гии; еще бo´ль шие по те ри в про тя жен ных теп ло цен т ра лях, до хо дя -
щие до 65%. Ри с ки воз ник но ве ния не штат ных и ава рий ных си ту а ций в та ких
энер го си с те мах осо бен но ве ли ки в пе ри о ды рез ких по год ных из ме не ний, что
при во дит к не ус той чи во с ти их функ ци о ни ро ва ния. К то му же ог ром ные ком -
плек сы, ге не ри ру ю щие эле к т ри че с кую и теп ло вую энер гию, вме с те с из но шен -
ны ми теп ло вы ми ком му ни ка ци я ми ЖКХ от ри ца тель но вли я ют на эко ло гию.
От чуж да ют ся зна чи тель ные зе мель ные пло ща ди, ко то рые бы с т ро ста но вят ся
ак ку му ля то ра ми за гряз не ний; по вы шен ный фон эле к т ро маг нит но го из лу че ния
на боль ших пло ща дях ока зы ва ет не га тив ное воз дей ст вие на здо ро вье и жиз не -
де я тель ность лю дей (Красс, 2012б, с. 40). Име ют ме с то мас штаб ный тех но ген -
ный на грев ат мо сфе ры и ох лаж да ю щих во до емов (осо бен но АЭС) и ис па ре ние
во ды с ги гант ских зер кал во до хра ни лищ рав нин ных ГЭС; дли тель ная эро зия
бе ре гов обус лов ли ва ет мас штаб ное об ме ле ние этих во до емов и их за бо ла чи ва -
ние. Все это при во дит к пе ре ст рой ке теп ло во го ре жи ма ак ва то рий и ат мо сфе ры
и к по сле ду ю щим ло каль ным кли ма ти че с ким из ме не ни ям ан т ро по ген но го про -
ис хож де ния (Красс, Мерз ли кин, 2011, с. 12).

Ны не на всех уров нях за ко но да тель ной вла с ти ак тив но лоб би ру ют ся до ро го -
сто я щие про ек ты «энер ге ти че с ких мон ст ров»; сто и мость од но го та ко го объ ек та
со став ля ет сот ни мил ли ар дов руб лей, при чем фи нан си ро ва ние в ос нов ном
пред по ла га ет ся из гос бю д же та. Эти про ек ты яв ля ют ся за трат ны ми в том чис ле
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Рис. 1. Ди на ми ка энер ге ти че с ких мощ но с тей эле к т ро стан ций:
1 — мощ ность дей ст ву ю щих эле к т ро стан ций; 2 — про гноз по треб но с ти в ус та нов лен ной 

мощ но с ти в ба зо вом ва ри ан те; 3 — про гноз по треб но с ти в ус та нов лен ной мощ но с ти 
в мак си маль ном ва ри ан те



и по их от да че: сро ки оку па е мо с ти со став ля ют 8—10 лет; по сро кам ре а ли за -
ции — на стро и тель ст во круп ных ТЭС и ГЭС ухо дит 6—8 лет, со ору же ние круп -
ных атом ных эле к т ро стан ций тре бу ет бо лее дли тель ных сро ков — до 10—12 лет.

Та кая по ли ти ка цен т ра ли зо ван но го ге не ри ро ва ния энер гии яв ля ет ся бе заль -
тер на тив ной; она ве дет к воз рож де нию ушед шей эры энер ге ти че с ких «дол го  -
стро ев» и мо но по лий.

Ин но ва ци он ные при ори те ты ре сур со с бе ре же ния

Су ще ст вен ным по ка за те лем ка че ст ва эко но ми -
ки яв ля ет ся энер го ем кость (энер ге ти че с кие за тра -
ты на еди ни цу ко неч ной про дук ции). Ма к ро эко -
но ми че с кий по ка за тель энер го ем ко с ти — это
ко ли че ст во пе та д жо улей, за тра чен ных на про из -
вод ст во про дук ции в 1 млрд долл. ВНП (1 ПДж =
1015 Дж = 106 ГДж). Со глас но офи ци аль ной ста ти -
с ти ке, сум ми ро ван ной в табл. 1, тех но ло ги че с кая
от ста лость Рос сии на се го дняш ний день оче вид на:
по энер го ем ко с ти ма к ро эко но ми ки она в ра зы
«опе ре жа ет» все раз ви тые и да же не ко то рые раз ви -
ва ю щи е ся стра ны. В этом за клю ча ет ся ос нов ная
при чи на как не кон ку рен то спо соб но с ти оте че ст -
вен ной про дук ции на меж ду на род ных рын ках, так
и пло хой эко ло гии в стра не; не за мк ну тость ус та -
рев ших тех но ло гий обус лов ли ва ет бы с т рое на коп -
ле ние за гряз не ний в ок ру жа ю щей сре де.

Ос но вой ин но ва ци он ной эко но ми ки яв ля ет ся ре сур со с бе ре же ние, и преж де
все го — энер го сбе ре же ние. В но я б ре 2009 г. бы ло при ня то по ста нов ле ние Пра -
ви тель ст ва Рос сии о не об хо ди мо с ти сни же ния энер го по треб ле ния на 40% пу тем
вне д ре ния но вых сбе ре га ю щих тех но ло гий. Од на ко, не бу ду чи под креп лен ным
эко но ми че с кой стра те ги ей и по ли ти кой, это по ста нов ле ние про ти во ре чит упо -
мя ну той вы ше ве дом ст вен ной энер ге ти че с кой до к т ри не и ра бо та ет край не пло -
хо (по след нее бы ло при зна но в вы ступ ле нии пре мье ра В. В. Пу ти на 21 ию ня
2010 г. на за се да нии Пре зи ди у ма Пра ви тель ст ва Рос сии). Тех но ло гии ма лой
энер гоем ко с ти — это вы нуж ден ная не об хо ди мость в ус ло ви ях до ро жа ю щих
при род ных энер го ре сур сов, уже с то че ния эко ло ги че с ких стан дар тов в за пад ных
стра нах и обо ст ре ния кон ку рен ции на рын ках но вых тех но ло гий. В бли жай шей
пер спек ти ве це ле со об раз но не спе шить уве ли чи вать в ра зы объ е мы ге не ра ции
энер гии, а преж де все го в ра зы сни зить энер го по треб ле ние за счет раз ра бот ки
и вне д ре ния ре сур со с бе ре га ю щих тех но ло гий.

Атом ная энер ге ти ка Рос сии

Се го дня атом ная энер ге ти ка иг ра ет су ще ст вен ную роль в про из вод ст вен ной
сфе ре как в ми ро вом мас шта бе, так и в Рос сии. При ве дем обоб щен ную ин фор -
ма цию по АЭС, по сколь ку сей час во прос о струк ту ре энер ге ти ки бу ду ще го яв -
ля ет ся на и бо лее ак ту аль ным в гло баль ной эко но ми ке. Се го дня в 30 стра нах ми ра
функ ци о ни ру ют 194 АЭС с 437 энер го бло ка ми об щей мощ но с тью око ло 372 ГВт;
64 энер го бло ка на ста дии со ору же ния, 140 энер го бло ков по раз ным при чи нам
за кры ты, еще 3 не ра бо та ют. Са мым боль шим пар ком АЭС об ла да ют США —
103 энер го бло ка; Фран ция, Япо ния и Рос сия — со от вет ст вен но 59, 55 и 33. Об -
щая мощ ность 33 энер го бло ков на 10 дей ст ву ю щих АЭС Рос сии со став ля ет
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Таблица 1

От но си тель ная ве ли чи на 1/S
энер го по треб ле ния
для ве ду щих стран
(за еди ни цу при нят 
по ка за тель Япо нии)

№ п/п Страна 1/S

1 Россия 11

2 Бразилия 3,4

3 Южная Корея 2,7

4 Англия 1,8

5 Германия 1,6

6 США 2,75

7 Япония 1



23 243 МВт. Все АЭС на шей стра ны бы ли по ст ро е ны еще в СССР; их воз раст
пре вы ша ет 20 лет, а для не ко то рых он да же при бли жа ет ся к 45 го дам. При ня тое
не дав но ре ше ние о про дле нии сро ков экс плу а та ции энер го бло ков АЭС на срок
бо лее 30 лет вы зы ва ет во про сы у спе ци а ли с тов, по сколь ку оно пред став ля ет ся
эко но ми че с ки не вы год ным и эко ло ги че с ки опас ным (Бо роз ди на, Ели се е ва,
Мер тинс, Рит тинг ха у зен, 2012, с. 33).

Ми ро вые ли де ры в про из вод ст ве ядер ной эле к т ро энер гии (млрд кВт·ч/год):
США — 840, Фран ция — 440, Япо ния — 264, Рос сия — 160, Юж ная Ко рея — 143
и Гер ма ния — 140 со от вет ст вен но; до ли АЭС этих стран в про из ве ден ной эле к -
т ро энер гии со став ля ют при бли зи тель но 22, 77, 31, 14, 40 и 16%.

Со глас но про ек ту «Энер ге ти че с кая стра те гия Рос сии на пе ри од до 2030 г.»,
АЭС от во дит ся при ори тет ная роль в пла ни ру е мой ди на ми ке энер ге ти че с кой
мощ но с ти эле к т ро стан ций стра ны: пре ду с мо т ре но уве ли че ние про из вод ст ва
эле к т ро энер гии на них в 4 ра за. За вер ше ны или на хо дят ся в ста дии про ект ной
под го тов ки 7 про ек тов АЭС: Ни же го род ская, Пла ву чая, Ка ли нин град ская (Бал -
тий ская), Се вер ская, Твер ская, Юж но-Ураль ская, Ко ст ром ская. По раз ным
при чи нам стро и тель ст во се ми АЭС по ут верж ден ным ра нее про ек там бы ло ос -
та нов ле но. Пре кра ще на экс плу а та ция ря да АЭС: Об нин ская, Си бир ская, Чер -
но быль ская (Ук ра и на), Иг на лин ская (Лит ва).

При ве дем ос нов ные вы во ды ра бо ты вид но го спе ци а ли с та в об ла с ти эле к т ро -
энер ге ти ки Б. И. Ниг ма ту ли на (в 1998—2002 гг. — за ме с ти тель ми ни с т ра РФ по
атом ной энер гии). «22 фе в ра ля 2008 го да Пра ви тель ст во одо б ри ло Ге не раль ную
схе му раз ме ще ния эле к т ро энер ге ти ки до 2020 го да… Па ра ме т ры Ген схе мы не
со от вет ст ву ют ни фак ти че с ким нуж дам эле к т ро энер ге ти ки, ни ре аль ным ре -
сурс ным воз мож но с тям Рос сии». Про гноз эле к т ро по треб ле ния (про из вод ст ва)
за вы шен в 2—3 ра за; со от вет ст вен но за вы шен про гноз стро и тель ст ва (ре кон ст -
рук ции) и но вых ге не ри ру ю щих мощ но с тей, а с уче том кри зи са это за вы ше ние
со став ля ет 3—3,5 раз по ба зо во му и 4—4,5 раз по оп ти ми с ти че с ко му ва ри ан ту
(см. для срав не ния рис. 1). Не о бос но ван ные ин ве с ти ции за тем при ве дут к за -
тра там на со дер жа ние «лиш них» и из бы точ ных мощ но с тей. Все го 1% пе ре про -
гно зи ро ва ния спро са на эле к т ро энер гию со став ля ет 5 млрд долл. рос та ин ве с ти -
ций. Меж ду тем ко эф фи ци ент ис поль зо ва ния ус та нов лен ной мощ но с ти
(КИ УМ) АЭС в Рос сии на 10% ни же сред не ми ро во го по ка за те ля и на 14% ни же
раз ви тых стран, что оз на ча ет не до груз ку энер го бло ков атом ных эле к т ро стан ций.
Со от вет ст ву ю щая не до вы ра бот ка эле к т ро энер гии со став ля ет 20 и 28 млрд кВт·ч,
что эк ви ва лент но ра бо те круп ной АЭС мощ но с тью 3—3,5 ГВт. С 1990 г. КИ УМ
сни зил ся с 82 до 63% в 1998 г.; в на сто я щее вре мя его зна че ние око ло 80%. Та кие
из ме не ния пол но стью со от вет ст ву ют ди на ми ке рос сий ской эко но ми ки в оз на -
чен ный пе ри од. Мож но ут верж дать, что КИ УМ яв ля ет ся ин ди ка то ром не толь ко
эко но ми че с ко го раз ви тия стра ны, но и тех ни че с ко го со сто я ния энер го бло ков
атом ных эле к т ро стан ций. С «воз ра с том» из но шен ность обо ру до ва ния и ре ак то -
ров рас тет, и по то му па да ет их про из во ди тель ность и рас тут за тра ты на экс плу -
а та цию.

Б. И. Ниг ма ту лин ука зы ва ет кри те рии пе ре смо т ра Ген схе мы; ос нов ные сре -
ди них:

• про гноз рос та энер го по треб ле ния (про из вод ст ва) дол жен быть со гла со ван
с про гно зом рос та ВВП с уче том ре а ли за ции энер го снаб же ния;

• це ны на эле к т ро энер гию долж ны быть ни же, чем в США и Ки тае.
Меж ду тем от но си тель но не до ро гая ре кон ст рук ция па ро тур бин ных ус та но -

вок до па ро га зо вых поз во ли ла бы со кра тить по треб ле ние га за на ТЭС в 1,5 ра за
(од ним из на и бо лее ве с ких до во дов лоб би ро ва ния АЭС слу жит не об хо ди мость
сни зить по треб ле ние га за на ТЭС (Ос но вы со вре мен ной энер ге ти ки, 2008, с. 134).

М. С. Красс130



Не учет этих фак то ров в эко но ми че с кой до к т ри не «ве дет к за вы шен ным пла нам
го син ве с ти ций и ус ко ря ет рост цен на эле к т ро энер гию». Уже се го дня сто и мость
эле к т ро энер гии в Рос сии яв ля ет ся од ной из на и бо лее вы со ких в ми ре: 0,15—
0,25 долл./кВт·ч. Это осо бен но боль но бьет по ма ло му биз не су, ко то рый не пре -
рыв но со кра ща ет ся по ме ре рос та цен на по треб ля е мую эле к т ро энер гию.
Для срав не ния: в США сред няя це на эле к т ро энер гии для про мы ш лен но го по -
треб ле ния все го 0,065 долл./кВт·ч, в Ки тае (мак си маль ная це на в Шан хае) —
0,096 долл./кВт·ч. Со гла сим ся с мне ни ем Б. И. Ниг ма ту ли на, что «вы со кая це на
на эле к т ро энер гию ли шит Рос сию един ст вен но го кон ку рент но го пре иму ще ст ва».

Тен ден ции ми ро вой энер ге ти че с кой по ли ти ки

Про ана ли зи ру ем тен ден ции раз ви тия энер ге ти ки (в ча ст но с ти, ге не ра ции
эле к т ро энер гии) в раз ви тых стра нах; это пред став ля ет ся важ ным в пла не ис сле -
до ва ния со су ще ст во ва ния Рос сии и обо зна че ния ее ме с та в ми ро вом эко но ми -
че с ком со об ще ст ве.

Ны не, в эпо ху ста нов ле ния ин фор ма ци он но го со об ще ст ва, про бле мы обес -
пе че ния жиз не де я тель но с ти со ци у ма — и преж де все го в пла не сба лан си ро ван -
но с ти его тех но ло гий с рав но ве си ем ок ру жа ю щей сре ды — оп ре де ля ют прин ци -
пи аль но но вые под хо ды в эко но ми че с ких стра те ги ях и эко но ми че с кой
по ли ти ке, а глав ным ме ри лом эко но ми че с кой эф фек тив но с ти ста но вят ся ре а -
ли зо ван ные но вые зна ния. В свя зи с этим эко ло гия вы хо дит на пер вый план
и ста но вит ся важ ней шим эко но ми че с ким ре сур сом го су дар ст ва (Красс, 2013, с. 32;
Красс, 2012а, с. 81). От сю да вы те ка ют как тре бо ва ния ре сур со с бе ре же ния так
и не об хо ди мость по ис ка но вых (и да же раз ра бот ки прин ци пи аль но но вых) тех -
но ло гий в про из вод ст вен ной сфе ре. Ас си ми ля ци он ный по тен ци ал ок ру жа ю -
щей сре ды от но си тель но лег ко справ ля ет ся с не боль ши ми по мас шта бам воз -
дей ст ви ями на нее; го раз до ху же об сто ит де ло в слу чае круп но мас штаб ных
техно ген ных воз му ще ний — тог да воз мож ны кли ма ти че с кие ано ма лии и не -
обра ти мые из ме не ния в при род ных про цес сах на боль ших тер ри то ри ях. Ины ми
сло ва ми, пе ри од вос ста нов ле ния при род ной сре ды про пор ци о на лен мас шта бу
воз дей ст вия на нее. Вряд ли мож но пред ста вить се бе со хра не ние при ем ле мой
эко ло гии в ре ги о наль ном мас шта бе при со хра ня ю щем ся ос нов ном спо со бе ге -
не ра ции эле к т ро энер гии и энер го снаб же ния ги гант ски ми про из вод ст вен ны ми
си с те ма ми с ком му ни ка ци я ми про тя жен но с тью в сот ни и ты ся чи ки ло ме т ров
и пром пло щад ка ми за трат но го энер го про из вод ст ва в де сят ки ква д рат ных кило -
метров.

По ли ти ка в об ла с ти про из вод ст ва энер гии и энер го обе с пе че ния в эко но ми -
че с ки раз ви тых стра нах ны не за мет но ме ня ет ся. Сов сем не дав но сна ча ла Нор -
ве гия, а за тем и Гер ма ния от ка за лись от стро и тель ст ва уже за про ек ти ро ван ных
АЭС. Из 17 дей ст ву ю щих АЭС в Гер ма нии се го дня функ ци о ни ру ют де вять, ко то-
рые бу дут за кры ты сту пен ча тым об ра зом в со от вет ст вии с из ме не ни я ми, вне сен -
ны ми в За кон об атом ной энер гии (Бо роз ди на, Ели се е ва, Мер тинс, Рит тинг ха -
у зен, 2012, с. 37). По бу ди тель ным фак то ром та кой эко но ми че с кой по ли ти ки
яви лась тра ге дия Фу ку си мы в мар те 2011 г. в Япо нии, на гляд но по ка зав шая уяз -
ви мость АЭС для при род ных ка та клиз мов и вы со кие ри с ки дол го сроч ных не га -
тив ных по след ст вий их экс плу а та ции. В Гол лан дии не дав но за ко но да тель но за -
пре ще ны энер ге ти че с кие ком му ни ка ции боль шой про тя жен но с ти.

Усо вер шен ст во ва ние си с те мы бе зо пас но с ти АЭС обой дет ся Ев ро пей ско му
со ю зу не ме нее чем в 60 млрд ев ро. По это му пред по чте ние там уже от да ет ся го -
раз до бо лее де ше вым и на деж ным ис точ ни кам ге не ра ции энер гии: это ВЭС
и ми ни-ТЭС мощ но с тью все го в не сколь ко ме га ватт (в Скан ди нав ских стра нах
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это еще и ми ни-ГЭС), при вя зан ных не по сред ст вен но к по тре би те лю (Уда лов,
2009, с. 43). Так же ак тив но со вер шен ст ву ют ся и ис поль зу ют ся тех но ло гии ути -
ли за ции сол неч ной энер гии. Го су дар ст вен ная под держ ка всех этих тех но ло гий
спо соб ст ву ет ста нов ле нию рын ка ге не ри ро ва ния энер гии и, как след ст вие, тен -
ден ции под дер жа ния не вы со ко го уров ня цен на нее для мас со во го по тре би те ля
и плав но го сни же ния цен на эле к т ри че с кую энер гию.

Ри с ки АЭС

Функ ци о ни ро ва ние и ге не ра ция энер гии на АЭС со пря же ны с ря дом объ ек -
тив но су ще ст ву ю щих ри с ков. Пе ре чис лим их.

1. Ри с ки функ ци о ни ро ва ния атом ных эле к т ро стан ций. Вос поль зу ем ся све де -
ни я ми из ос нов ной ли те ра ту ры. «Глав ный не до ста ток АЭС — тя же лые по след -
ст вия ава рий, для ис клю че ния ко то рых АЭС обо ру ду ют ся слож ней ши ми си с те -
ма ми бе зо пас но с ти с мно го крат ны ми за па са ми и ре зер ви ро ва ни ем,
обес пе чи ва ю щи ми ис клю че ние рас плав ле ния ак тив ной зо ны да же в слу чае
мак си маль ной про ект ной ава рии (ме ст ный пол ный по пе реч ный раз рыв тру бо -
про во да цир ку ля ци он но го кон ту ра ре ак то ра)».

Обыч но во всех ма те ри а лах Ро са то ма эти ри с ки оце ни ва ют ся ни чтож но ма -
лой ве ли чи ной (10–8—10–7)/год. Пред став ля ет ся до воль но стран ным, что да же
по сле де сят ков и со тен чрез вы чай ных си ту а ций на АЭС США, Ев ро пы и Рос -
сии, и осо бен но по сле ка та ст ро фы с гло баль ны ми по след ст ви я ми в Чер но бы ле,
эта ци ф ра в от кры тых ма те ри а лах ос та ет ся не из мен ной. Мо жет быть, по то му, что
по доб ные ин ци ден ты во мно гом обус лов ле ны че ло ве че с ким фак то ром (ри с ки
оши бок пер со на ла), ко то рый до сих пор по че му-то счи та ет ся субъ ек тив ным.
От Чер но бы ля по ст ра да ло свы ше 2,2 млн чел., дол го сроч ные по след ст вия ка та -
ст ро фы еще не пре одо ле ны, но мы уже все это ста ра ем ся не вспо ми нать да же
в экс перт ных оцен ках.

«Се рь ез ной про бле мой для АЭС яв ля ет ся их лик ви да ция по сле вы ра бот ки
ре сур са, по оцен кам, она мо жет со ста вить до 20% от сто и мо с ти стро и тель ст ва».
Да лее: «По ря ду тех ни че с ких при чин для АЭС край не не же ла тель на ра бо та в ма -
не в рен ных ре жи мах, то есть по кры тие пе ре мен ной ча с ти гра фи ка эле к т ри че с -
кой на груз ки». Ины ми сло ва ми, экс плу а та ция АЭС не до пу с ка ет рез ких сбро сов
внеш ней на груз ки (в том чис ле и раз ру ше ний энер го ком му ни ка ций), по сколь ку
это мо жет ини ци и ро вать ка та ст ро фи че с кий пе ре грев ак тив ной зо ны ре ак то ров.

Не пре рыв ный от вод теп ла от ра бо та ю щих ре ак то ров при во дит к мас штаб но -
му тех но ген но му на гре ву ох лаж да ю щих во до емов и к из ме не ни ям их фло ры
и фа у ны.

Су ще ст ву ет риск их ра дио ак тив но го за ра же ния при не штат ных си ту а ци ях,
од на ко о нем по че му-то все гда упо ми на ет ся вскользь.

На ко нец, су ще ст ву ют ри с ки, свя зан ные с ес те ст вен ным из но сом обо ру до ва -
ния и со ору же ний в про цес се их экс плу а та ции; они рас тут во вре ме ни по ме ре
ис чер па ния рег ла мен та функ ци о ни ро ва ния АЭС. Имен но они мо гут стать оп ре -
де ля ю щи ми при про дле нии сро ков дей ст вия это го рег ла мен та.

2. Ри с ки, обус лов лен ные вы бо ром пло щад ки. Здесь мы бу дем опи рать ся на тре -
бо ва ния вы бо ра пло щад ки атом ной эле к т ро стан ции, из ло жен ные в опуб ли ко -
ван ных ис точ ни ках Ро са то ма с на ши ми ком мен та ри я ми. «Грун ты пло щад ки до -
пу с ка ют стро и тель ст во зда ний и со ору же ний без про ве де ния до пол ни тель ных
до ро го сто я щих ме ро при я тий. Не до пу с ка ет ся стро и тель ст во АЭС:

• в рай о нах ак тив но го кар ста;
• в рай о нах, под вер жен ных воз дей ст вию ка та ст ро фи че с ких яв ле ний, как цу -

на ми, зем ле тря се ние и т. п.».
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В ука зан ных тре бо ва ни ях не яв но при сут ст ву ет пред по ло же ние о ста тич но с -
ти свойств грун тов пром пло щад ки, что в при ро де вы пол ня ет ся толь ко для
скаль ных по род. Обыч но все ОВОС ог ра ни чи ва ют ся пе ре чис ле ни ем толь ко
этих ри с ков. Кро ме то го, за ме тим, что пло щад ка не долж на на хо дить ся в зо нах
тек то ни че с ких раз ло мов. Как по ка зал пе чаль ный опыт Чер но бы ля, к этим тре -
бо ва ни ям сле ду ет еще до ба вить и ус ло вие от сут ст вия раз ви той ге о филь т ра ции
под зем ных вод, ко то рая мо жет обус ло вить мас со пе ре нос ра дио ак тив но го за ра -
же ния в во до емы и вод ные бас сей ны за сот ни и ты ся чи ки ло ме т ров от его по -
тен ци аль но го ис точ ни ка. В обыч ной при род ной об ста нов ке это тре бо ва ние не -
воз мож но вы пол нить, по сколь ку «пло щад ка стро и тель ст ва рас по ла га ет ся
у во до емов и рек, на при бреж ных не за тап ли ва е мых па вод ко вы ми во да ми тер -
ри то ри ях», т. е. как раз на тер ри то ри ях с вы со кой ди на ми кой под зем но го мас со -
пе ре но са.

Так, че рез 45 лет по сле ядер ных ис пы та ний в пу с ты не Ала мо гор до (США) по -
вы шен ный фон ра ди а ции в под зем ных во дах был об на ру жен за сот ни ки ло ме т -
ров от по ли го на. Сле до ва тель но, не об хо ди мо за ра нее про гно зи ро вать кар ти ну
ге о филь т ра ции в мас шта бах в сот ни ки ло ме т ров; осо бен но опас ны ми но си те ля -
ми ра дио ак тив но го за ра же ния мо гут быть по то ки ге о тер маль ных и ми не ра ли зо -
ван ных под зем ных вод. Для из бе жа ния и сни же ния по доб ных ри с ков нуж но как
раз «про ве де ние до пол ни тель ных до ро го сто я щих ме ро при я тий» с це лью кон -
сер ва ции ус той чи во с ти пром пло щад ки АЭС.

3. Ри с ки тех но ген ных из ме не ний ре о ло гии грун тов пром пло щад ки. Тех но ген ное
на ру ше ние ес те ст вен но го теп ло- и мас со об ме на на боль шой по верх но с ти пром -
пло щад ки не из беж но при во дит к пе ре ст рой ке по то ков ге о филь т ра ции в верх -
них сло ях грун та (мощ но с тью в де сят ки и да же в сот ни ме т ров). Мож но ут верж -
дать, что за прет ны ми тер ри то ри я ми для вы бо ра пло щад ки для АЭС долж ны
быть в пер вую оче редь уча ст ки, со дер жа щие об вод нен ные пе с ки, рых лые по ро -
ды и из ве ст ня ки, ос лаб лен ные кар сто вы ми дис ло ка ци я ми.

Для боль шо го чис ла ти пов грун тов, при ус ло ви ях без на пор ной филь т ра ции
под зем ных вод, на не боль шой глу би не об ра зу ет ся лож ный во до упор — «вер хо -
вод ка», вы зы ва ющий рез кий подъ ем уров ня под зем ных вод (Луккнер, Ше с та -
ков, 1976, с. 43). В ре зуль та те про ис хо дит бы с т рое и не про гно зи ру е мое под топ -
ле ние под зем ных ком му ни ка ций, в том чис ле си ло вых и под зем ных
со ору же ний, что не до пу с ти мо для всех ти пов эле к т ро стан ций.

В свою оче редь, тех но ген ная ак ти ви за ция ге о филь т ра ции на глу би нах в де -
сят ки ме т ров мо жет ока зать ся спу с ко вым ме ха низ мом (триг ге ром) для рез кой
ак ти ви за ции кар ста. Труд но за ра нее пред ска зать па ра ме т ры это го про цес са, од на-
ко в его де с т рук тив ном воз дей ст вии на со ору же ния АЭС на днев ной по верх но с ти
со мне вать ся не при хо дит ся хо тя бы из-за уг ро зы по те ри не су щей спо соб но с ти
грун тов. В этом слу чае по ло каль ной сейс ми че с кой ак тив но с ти, обус лов лен ной
кар сто вы ми по движ ка ми (в том чис ле про се да ни я ми и про ва ла ми грун та), пром-
пло щад ка уже в пер вые го ды ее ос во е ния не бу дет удов ле тво рять да же тре ть е му
ти пу по клас си фи ка ции МА ГА ТЭ.

Ука зан ные яв ле ния мож но пред ска зы вать толь ко с ис поль зо ва ни ем со от вет -
ст ву ю щих мо де лей, да ю щих воз мож ность хо тя бы на ка че ст вен ном уров не про -
сле дить ха рак тер ди на ми ки воз мож ных опас ных яв ле ний и вы ра бо тать ре ко -
мен да ции ли бо по ин же нер но-ох ран ным ме ро при я ти ям для их пре вен тив но го
ус т ра не ния, ли бо по оцен ке кри те ри ев це ле со об раз но с ти вы бо ра пром пло щад -
ки АЭС (что опять-та ки тре бу ет «про ве де ния до пол ни тель ных до ро го сто я щих
ме ро при я тий»).

При экс плу а та ции АЭС в си лу осо бой по тен ци аль ной опас но с ти объ ек та не -
об хо ди мо про во дить: а) не пре рыв ный мо ни то ринг со сто я ния грун тов пром пло щад -
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ки; б) оцен ку ди на ми ки ус той чи во с ти функ ци о ни ру ю щих на ней со ору же ний и ком -
му ни ка ций.

Обыч но все ОВОС не рас сма т ри ва ют эти тех но ген ные от ло жен ные ри с ки,
при во дя щие к из ме не ни ям и на ру ше ни ям ус ло вий функ ци о ни ро ва ния АЭС
в про цес се воз ве де ния и экс плу а та ции объ ек та. Имен но та кие от ло жен ные ри -
с ки, на наш взгляд, от но сят ся к ка те го рии осо бо опас ных.

4. Ри с ки воз дей ст вия при род ных ано ма лий. Ри с ки, ука зан ные в п. 1 и 2, сле ду ет
от не с ти к ка те го рии про ект ных ри с ков. Од на ко су ще ст ву ет до воль но боль шая
ка те го рия ри с ков, ко то рые обыч но упо ми на ют ся в ка че ст вен ном кон тек с те, —
это ри с ки функ ци о ни ро ва ния АЭС, обус лов лен ные воз мож ным воз дей ст ви ем
при род ных ано ма лий. Как из ве ст но, ве ро ят ность про из ве де ния двух со бы тий
А и В оп ре де ля ет ся фор му лой

P(AB) = P(A)PA(B), (1)

где P(A) — ве ро ят ность на ступ ле ния со бы тия A; PA(B) — ус лов ная ве ро ят ность
на ступ ле ния со бы тия B при ус ло вии на ступ ле ния со бы тия A.

Су ще ст ву ет ряд при род ных ано ма лий, при на ступ ле нии ко то рых ри с ки
функ ци о ни ро ва ния АЭС ве ли ки: это чрез вы чай ные си ту а ции (ЧС), обус лов -
лен ные цу на ми, па вод ка ми и на вод не ни я ми, зем ле тря се ни я ми, ополз ня ми,
ура га на ми, се ле вы ми по то ка ми и снеж ны ми ла ви на ми (со бы тие A). На при мер,
для стран Ти хо оке ан ско го ре ги о на раз ру ши тель ное цу на ми с вы со той вол ны бо -
лее 5 м воз ни ка ет при мер но 1—2 ра за в 10 лет (т. е. P(A)= 0,1—0,2); даль ность их
про ник но ве ния вглубь су ши от по бе ре жья (зо на ак тив но го воз дей ст вия) мо жет
до сти гать не сколь ких ки ло ме т ров и да же бо лее.

В зо нах та ких при род ных ано ма лий ус лов ная ве ро ят ность на ступ ле ния ЧС
зна чи тель но при бли жа ет ся к еди ни це, т. е.

PA(B)  1. (2)

Но тог да, со глас но фор му ле (1), ве ро ят ность (и, сле до ва тель но, риск на ру ше ния
функ ци о ни ро ва ния АЭС) может до сти гать 0,2 (или 20%), что на по ряд ки пре вос хо-
дит «ус по ко и тель ную» ве ли чи ну, ука зан ную в п. 1 это го раз де ла. Ины ми сло ва -
ми, в та ких зо нах атом ные эле к т ро стан ции яв ля ют ся ис точ ни ка ми по вы шен ной
тех но ген ной опас но с ти, что и под твер ди ла тра ге дия Фу ку си мы в мар те 2011 г.

По рас че там фран цуз ско го ста ти с ти ка Д. П. Ло ти-Ви а да, ри с ки ЧС от не -
сколь ких со тен атом ных энер го бло ков на пла не те со став ля ют ве ли чи ну по ряд -
ка 10–3/год (вме с то 10–7—10–8 по рас че там Ро са то ма), по сколь ку нуж но при ни -
мать во вни ма ние так же и ри с ки вы хо да из строя энер ге ти че с ких ком му ни ка ций
в ре зуль та те воз дей ст вия при род ных фак то ров. Со глас но этим оцен кам, от ло -
жен ный эко но ми че с кий ущерб толь ко от ка та ст ро фы на АЭС Фу ку си мы мо жет
пре вы сить 260 млрд долл. (сто и мость 30 круп ных АЭС).

Оцен ка ро ли АЭС в бли жай шем бу ду щем

Пред став ля ют ся до воль но стран ны ми пуб ли ку е мые в по след нее вре мя в оте -
че ст вен ной пе ча ти мне ния ря да экс пер тов, по хо жие на ди рек ти вы ти па: «За ме -
нить АЭС в Рос сии не чем», «Аль тер на ти вы у атом ной энер ге ти ки не су ще ст ву -
ет» и «Ава рия в Япо нии не ос та но вит раз ви тие ми ро вой атом ной энер ге ти ки».
Ни ка ко го про фес си о наль но го ана ли за ми ро во го опы та по след них лет аль тер на -
тив но го ге не ри ро ва ния энер гии в них не со дер жит ся. По су ти де ла, это по пыт -
ка вы да чи бес сроч ной ин дуль ген ции для ве дом ст вен ной стра те гии «Да ешь АЭС
и бо лее ни че го». За кры тость ин фор ма ции по атом ной энер ге ти ке да же в эко но -
ми че с ком ас пек те ини ци и ру ет по доб ные ре ши тель ные за яв ле ния, ди рек тив ные
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ре ше ния и «су пер сме лые» про ек ты рос та атом ной энер ге ти ки. Это спо соб ст ву -
ет так же со зда нию теп лич ных ус ло вий для за ве до мо при ст ра ст ной ве дом ст вен -
ной экс пер ти зы при прак ти че с ком от сут ст вии не за ви си мой (в том чис ле и об -
ще ст вен ной) экс пер ти зы.

Эпо ха АЭС, на чав ша я ся в 1954 г. в СССР (г. Об нинск), поз во ли ла пе рей ти
к прин ци пи аль но но вым по то му вре ме ни тех но ло ги ям ге не ри ро ва ния эле к т ри -
че с кой энер гии на ос но ве фун да мен таль ных до сти же ний ядер ной фи зи ки.
Темпы при ро с та чис ла АЭС и их мощ но с тей бы ли ог ром ны ми, осо бен но
в 1960—1980-х гг. Эй фо рия от со по с тав ле ния за трат масс топ ли ва на ТЭС
и АЭС, а так же сто и мо с ти их до став ки и транс пор та от хо дов до ста точ но дол го
до вле ла в об ще ст вен ном со зна нии. В СССР это му спо соб ст во ва ла так же офи -
ци аль ная точ ка зре ния о пре иму ще ст вах цен т ра ли зо ван но го снаб же ния энер ги -
ей. По след нее де ся ти ле тие эта эй фо рия за мет но ста ла ути хать в США и Ев ро пе,
где ос нов ная мас са АЭС бы ла за ло же на в 60—70-х гг. про шло го сто ле тия. Япо -
ния про дол жа ла воз во дить и сда вать в экс плу а та цию энер го бло ки на сво их АЭС
еще и в XXI в. (Она га ва — 2001 г., Си ка — 2005 г., То ма ри — 2009 г., Ха ма о ка —
2004 г., Ха га си до ри — 2005 г.), что свя за но с пол ным от сут ст ви ем по лез ных ис -
ко па е мых в этой стра не и боль шой сто и мо с тью до став ки топ лив ных ре сур сов.
По-ви ди мо му, спе ци фи че с кие труд но с ти и вы со кие ри с ки АЭС (вы со кая сто и -
мость со ору же ния и об слу жи ва ния, низ кая рен та бель ность АЭС ма лой мощ но -
с ти, не об хо ди мость стро и тель ст ва ли ний эле к т ро пе ре дач боль шой об щей про -
тя жен но с ти и боль шо го чис ла си ло вых под стан ций и их об слу жи ва ния,
тех но ло ги че с кие и фи нан со вые труд но с ти ути ли за ции ядер ных от хо дов и от ра -
бо тан ных ре ак то ров, вы со кие ри с ки под вер жен но с ти АЭС при род ным воз дей -
ст ви ям) ока за ли свое вли я ние на оп ре де ле ние стра те гий бу ду ще го раз ви тия
энер ге ти ки в стра нах с раз ви той эко но ми кой.

На кап ли ва ю ща я ся ста ти с ти ка ри с ков по след ст вий чрез вы чай ных си ту а ций
на АЭС (в пер вую оче редь воз дей ст вие на ок ру жа ю щую сре ду и на жиз не де я -
тель ность че ло ве ка), осо бен но по сле Чер но бы ля в 1986 г. и че ре ды тех но ло ги че -
с ких не при ят но с тей в той же Япо нии, ко то рую обус ло ви ла ка та ст ро фа на Фу ку -
си ме, раз ве я ла эй фо рию ми фи че с ких вы иг ры шей. Да же в офи ци аль ном
до ку мен те го ло вно го Ин сти ту та по атом ной энер ге ти ке отмечаются:

• на ли чие боль ших фи нан со вых ри с ков из-за дли тель ных ин ве с ти ци он ных
цик лов, вы со ких ка пи таль ных за трат и дли тель но го жиз нен но го цик ла топ ли ва;

• не ре шен ность ря да тех ни че с ких про блем, свя зан ных с вы во дом из экс плу -
а та ции, пе ре ра бот кой от ра бо тан но го ядер но го топ ли ва, за мы ка ни ем ядер но го
топ лив но го цик ла, об ра ще ни ем с ра дио ак тив ны ми от хо да ми, окон ча тель ным
за хо ро не ни ем.

До сих пор окон ча тель ные рас хо ды на функ ци о ни ро ва ние АЭС нель зя оце -
нить, и по то му це на на эле к т ро энер гию, по лу ча е мую от них, не со от вет ст ву ет
ре аль ным из держ кам (в зна чи тель ной ме ре это го су дар ст вен ные суб си дии) за
весь пе ри од их ис поль зо ва ния.

Уве ли че ние до ли атом ной энер гии в ТЭК по тре бу ет зна чи тель ных ма те ри -
аль ных за трат, в том чис ле и на пе ре ход на но вые не тра ди ци он ные ме то ды раз -
ра бот ки тех но ло гий, ко то рые по ка труд но оце нить да же ка че ст вен но. Эти ри с -
ки яв ля ют ся спе ци фич ны ми для АЭС.

Ука зан ные в этом раз де ле ри с ки сле ду ет при со во ку пить к тем, что бы ли пе -
ре чис ле ны в раз де ле 6.

Се го дня до во ды сто рон ни ков атом ной энер ге ти ки сво дят ся к не из беж но с ти
со хра не ния АЭС (а в Рос сии — еще и пре вен тив но го на ра щи ва ния их мощ но с -
тей) как оп ти маль но го спо со ба ге не ри ро ва ния энер гии для со хра не ния ци ви ли -
за ции на на шей пла не те на дол гие вре ме на и да же на ве ка.
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Меж ду тем со вре мен ная ста ти с ти ка из ме не ний кли ма та яв но не спо соб ст ву -
ет этим ве дом ст вен ным ус т рем ле ни ям. За по след ние 15 лет за мет но уве ли чи -
лось ко ли че ст во опас ных ги д ро ме те о ро ло ги че с ких яв ле ний, толь ко в Рос сии
оно ут ро и лось. При этом но вых яв ле ний не на блю да ет ся — рас тут чис ло и мас -
шта бы при выч ных. По мне нию не ко то рых кли ма то ло гов, име ет ме с то не столь -
ко воз ник но ве ние но во го кли ма та, сколь ко «раз ба лан си ров ка» (из ме не ния)
преж не го. При гло баль ном по теп ле нии кли ма та раз ность тем пе ра тур меж ду по -
ляр ны ми и тро пи че с ки ми ши ро та ми умень ша ет ся, что, ве ро ят но, при во дит
к сни же нию их вза им но го бло ки ру ю ще го вли я ния.

Сле ду ет осо бо вы де лить из ме не ния в ок ру жа ю щей сре де тех но ген но го про -
ис хож де ния, ко то рые спо соб ст ву ют уси ле нию при род ных ано ма лий. Мас шта бы
ан т ро по ген но го воз дей ст вия на при ро ду ста ли пла не тар ны ми, что обус лов ли ва -
ет зна чи тель ные по про сти ра нию и ин тен сив но с ти из ме не ния в ок ру жа ю щей
сре де. Это, в свою оче редь, за мет но сни жа ет ус той чи вость эко ло го-эко но ми че -
с ких си с тем (ЭЭС), при во дит к не о бра ти мым и да же ка та ст ро фи че с ким из ме не -
ни ям в ди на ми ке при род ных про цес сов и рез ко ме ня ет при выч ные ус ло вия
жиз не де я тель но с ти лю дей на об шир ных тер ри то ри ях. Тех но ген ные ка та ст ро фы
за мет но уча с ти лись; это ча с то свя за но с ин тен сив ным за гряз не ни ем ок ру жа ю -
щей сре ды, обус лов лен ным до бы чей и транс пор том боль ших объ е мов уг ле во до -
род но го сы рья (в ча ст но с ти, неф ти), а на чи ная со вто рой по ло ви ны ХХ сто ле -
тия они еще мо гут усу губ лять ся и ава ри я ми на АЭС. Мож но ут верж дать, что
су ще ст ву ет тес ная вза и мо связь меж ду из ме не ни я ми кли ма та и тех но ген ным
дав ле ни ем че ло ве ка на ок ру жа ю щую сре ду (Красс, Мерз ли кин, 2011, с. 10).

Вул ка ни че с кая ак тив ность по всей пла не те так же за мет но воз рос ла за по -
след ние 15 лет (на Зем ле на счи ты ва ет ся око ло 1500 вул ка нов). Имен но она яв -
ля ет ся при чи ной мас штаб ных из ме не ний кли ма та, ис точ ни ком за рож де ния
мно го чис лен ных цу на ми на оке а ни че с ком по бе ре жье, а так же па вод ков и ура -
га нов в кон ти нен таль ных рай о нах.

Бе зус лов но, при рос те чис ла и ча с то ты при род ных ка та клиз мов эко но ми че с -
кие ри с ки дей ст ву ю щих и про ек ти ру е мых АЭС за мет но воз ра с та ют в ас пек те ге не-
ри ро ва ния тех но ген ных мас штаб ных ка та ст роф. Ины ми сло ва ми, в этих ус ло -
ви ях атом ная энер ге ти ка с ее со вре мен ны ми тех но ло ги я ми пред став ля ет со бой
опас ность для жиз не де я тель но с ти че ло ве ка, а ее объ ек ты ста но вят ся кон цен т -
ра то ра ми ука зан ных вы ше ри с ков, име ю щих гло баль ные мас шта бы. К то му же
в со вре мен ных ус ло ви ях би фур ка ци он но го ха рак те ра ди на ми ки ми ро вой эко -
но ми ки, по ли ти че с кой не ста биль но с ти и рез ко го уси ле ния фак то ра тер ро риз ма
атом ная энер ге ти ка все бо лее ста но вит ся тех но ло ги ей с не пред ска зу е мы ми эко -
но ми че с ки ми и эко ло ги че с ки ми ри с ка ми. Это об сто я тель ст во уже иг ра ет оп ре -
де ля ю щую роль в вы бо ре но вой стра те гии про из вод ст ва энер гии бли жай ше го
бу ду ще го в пе ре до вых стра нах.

На За па де бы с т ры ми тем па ми раз ви ва ет ся эко ло ги че с ки чи с тое и бе зо пас ное
про из вод ст во эле к т ро энер гии ве т ро вы ми эле к т ро стан ци я ми при ди вер си фи ка -
ции рын ка про из вод ст ва и сбы та эле к т ро энер гии; в раз ви тых стра нах его до ля
до хо дит до 20% всей ге не ра ции эле к т ро энер гии (Бо роз ди на, Ели се е ва, Мер -
тинс, Рит тинг ха у зен, 2012, с. 37; Ели се е ва, Бо роз ди на, Мер тинс, Рит тинг ха у -
зен, 2011). Имен но это на прав ле ние, на ря ду с дру ги ми бе зо пас ны ми и эко но -
мич ны ми тех но ло ги я ми, и бу дет оп ре де лять раз ви тие энер ге ти ки бу ду ще го. Так,
6 ию ня 2011 г. Фе де раль ным пра ви тель ст вом Гер ма нии бы ла при ня та энер ге ти че-
с кая стра те гия «Путь к энер гии бу ду ще го — бе зо пас ной, до ступ ной и эко ло ги -
че с ки чи с той»; глав ная ее цель — уве ли че ние до ли про из вод ст ва эле к т ро энер гии
из при род ных во зоб нов ля е мых ис точ ни ков с 17 до 35% к 2020 г., с ре а ли за ци ей
спе ци аль ной про грам мы стро и тель ст ва 10 оф шор ных энер ге ти че с ких ве т ря ных
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пар ков при объ е ме фи нан си ро ва ния 5 млрд ев ро (это на по рядок ни же, чем тре -
бу ет энер ге ти че с кая до к т ри на Рос сии).

Се го дня пять ве ду щих стран (Ки тай, США, Гер ма ния, Ис па ния, Ин дия) про -
из во дят вме с те око ло 74% гло баль ной энер гии ве т ра, при чем ба зис ный темп ди -
на ми ки ус та нов лен ной мощ но с ти ве т ро вых ус та но вок ко леб лет ся от 3% (Да ния)
до 40% (Ки тай). За тра ты про из вод ст ва эле к т ро энер гии на ВЭС в не сколь ко раз
ни же, чем на АЭС, при чем са ма тех но ло гия эко ло ги че с ки аб со лют но чи с тая
и прак ти че с ки не под вер же на ука зан ным вы ше ри с кам. В Ки тае ус та нов лен ная
мощ ность ВЭС пре вы ша ет 62 ГВт (это пре вы ша ет мощ ность всех АЭС Рос сии
в 2,7 ра за), в США она до сти га ет 47 ГВт (что эк ви ва лент но 11 и 5 круп ным АЭС
со от вет ст вен но). Да же Фран ция, в ко то рой до ля АЭС в вы ра бот ке эле к т ро энер -
гии до сти га ет 80%, ак тив но на ра щи ва ет тех но ло гии ВЭС (свы ше 6,6 ГВт мощ -
но с ти при ба зис ном тем пе ди на ми ки бо лее 17% в 2011 г.). Не ос та ет ся в сто ро не
и Ве ли ко бри та ния: свы ше 6 ГВт ус та нов лен ной мощ но с ти ВЭС — эк ви ва лент
мощ ной АЭС — с ба зис ным тем пом ди на ми ки око ло 16% в 2011 г. (Бо роз ди на,
Ели се е ва, Мер тинс, Рит тинг ха у зен, 2012, с. 38).

Эти фак ты оп ро вер га ют до во ды о «не от вра ти мо с ти и един ст вен но с ти» ядер -
ной энер ге ти ки (пусть да же и пер ма нент но до ро жа ю щей) как па на цеи от гря ду -
ще го энер ге ти че с ко го го ло да, гро зя ще го на шей ци ви ли за ции. Не при ятие но вой
энер ге ти ки, воз ве ден ное в ранг го су дар ст вен ной эко но ми че с кой по ли ти ки,
опас но для гря ду щей эко но ми ки на шей стра ны. Для объ ек тив ной оцен ки ро ли
АЭС в бли жай шем бу ду щем сле ду ет так же при знать на офи ци аль ном уров не,
что «эко но ми че с кие ас пек ты атом ной энер ге ти ки не долж ны быть за кры той ин -
фор ма ци ей и долж ны ши ро ко об суж дать ся уче ны ми и об ще ст вен но с тью» (Бо -
роз ди на, Ели се е ва, Мер тинс, Рит тинг ха у зен, 2012, с. 38).

Про гно зи ро ва ние и стра те ги че с кое пла ни ро ва ние

Под про гно зом при ня то по ни мать фор ми ро ва ние со во куп но с ти пред став ле -
ний о воз мож ных со сто я ни ях не ко то ро го объ ек та (си с те мы) в бу ду щем. Сам
про цесс раз ра бот ки про гно за вме с те с де та ли за ци ей ря да со пут ст ву ю щих яв ле -
ний со став ля ет пред мет про гно зи ро ва ния.

Осу ще ств ле ние крат ко сроч ных про гно зов име ет сво ей пер во оче ред ной це лью
ана лиз по след ст вий на коп ле ния в раз лич ных сег мен тах эко но ми ки кри зис ных
яв ле ний (на при мер, в гло баль ной фи нан со вой си с те ме, в сфе ре энер ге ти ки).
По лу чен ная на этой ос но ве ин фор ма ция мо жет слу жить ба зой для ре ко мен да -
ций по из ме не нию ин фра ст рук ту ры эко но ми че с ких сег мен тов, в том чис ле и по
ме то до ло гии та ких из ме не ний, вклю ча ю щих и го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние
(Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние ры ноч ной эко но ми ки, 2002, с. 244—250).

Сред не сроч ные про гно зы долж ны вклю чать в се бя как на ко пи тель ный эф -
фект крат ко сроч ных це лей эко но ми че с ких аген тов, так и сред не сроч ные эко но -
ми че с кие це ли уча ст ни ков ми ро вой эко но ми ки с уче том вли я ния меж ду на род -
но го со труд ни че ст ва и объ е ди не ния уси лий в сег мен тах эко но ми ки, со сто я ние
ко то рых мо жет стать кри ти че с ким в пла не за рож де ния кри зис ных си туа ций.
Пред по ла га е мый ком плекс ре гу ли ру ю щих ме ро при я тий дол жен быть вклю чен
в со во куп ность це ле вых функ ций уча ст ни ков с по сле ду ю щим вы яв ле ни ем ме ры
его со от вет ст вия ин фра ст рук ту ре эко но мик стран и ми ро вой эко но ми ки в це лом.

Что ка са ет ся дол го сроч ных про гно зов, то здесь речь мо жет ид ти толь ко о про г -
но зе тен ден ций (на прав ле нии век то ра эво лю ции эко но ми ки), по сколь ку этот
вид про гно зов пред став ля ет со бой экс тра по ли ро ва ние на дли тель ные пе ри о ды
вре ме ни — не ус той чи вый вид опе ра ций. Про гноз это го ти па яв ля ет ся фо но вым;
он дол жен учи ты вать и ас пек ты меж ду на род но го сот руд ни че ст ва в дол го сроч -
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ном пла не (на при мер, про ти во сто я ние эко ло ги че с ким кри зи сам, ко то рые мо гут
при об ре тать гло баль ные мас шта бы и кру то из ме нить струк ту ру ми ро вой эко но -
ми ки и эко но ми че с ких от но ше ний — в ча ст но с ти, обус ло вить ос т рый де фи цит
жиз нен но важ ных при род ных ре сур сов). На ос но ва нии всех ти пов про гно зов
раз ра ба ты ва ет ся эко но ми че с кая по ли ти ка и осу ще ств ля ет ся стра те ги че с кое
пла ни ро ва ние.

Стра те ги че с кое пла ни ро ва ние пред став ля ет со бой фор ми ро ва ние со во куп -
но с ти ос нов ных ин сти ту ци о наль ных ин ст ру мен тов по обес пе че нию ди на ми ки
эко но ми ки в со от вет ст вии с оп ре де ля ю щей эко но ми че с кой стра те ги ей (Красс,
2010, с. 255; Ку зык, Ку ш лин, Яко вец, 2008, с. 352—370) и ба зи ру ет ся на эко но -
ми че с ких про гно зах.

В эко но ми че с ких при ло же ни ях про гноз дол жен об ла дать до ста точ ной кон -
крет но с тью пред ска за ний — т. е. ак ту аль ны не столь ко то чеч ные оцен ки, сколь ко
их при ем ле мые ин тер валь ные ана ло ги. По греш ность (ошиб ка) про гно за рез ко
воз рас та ет с уве ли че ни ем про гноз но го ла га (ин тер ва ла про гно за), и в этом пла не
дол го сроч ный про гноз не ми ну емо об ла да ет вы со кой сте пе нью аг ре ги ро ва ния.

Про гноз как про це ду ра ре а ли за ции на уч но го пред ви де ния вклю ча ет в се бя
ряд ги по тез, и по то му его по греш ность и ус той чи вость оце нок за ви сят преж де
все го от обос но ван но с ти про лон ги ро ва ния этих ги по те ти че с ких пред став ле ний
на бу ду щее. На при мер, ряд пред ска за ний, вы пол нен ных на ос но ве чис лен ных
рас че тов по си с тем но- ди на ми че с ким мо де лям «Мир» Дж. Фор ре с те ра в 70-х гг.
ХХ в., ока зал ся ны не не со сто я тель ным по при чи не при ня той еще в то вре мя ги -
по те зы «за мо ра жи ва ния» уров ня тех но ло гий на дли тель ный пе ри од вре ме ни
(Красс, 2013, с. 133—135).

В об щем слу чае об щий пе ри од про гно зи ро ва ния T мо жет быть раз бит на сум -
му вре мен ных ин тер ва лов Tk

T = Tk. (3)

Эти вре мен ные ин тер ва лы мо гут быть при уро че ны к оп ре де лен ным пе ри о -
дам эко но ми че с кой и эко ло ги че с кой по ли ти ки (стра ны, ре ги о на), а так же к цик-
лам сме ны или по яв ле ния но вых тех но ло гий. Из ве ст но, что с раз ви ти ем вы со ких
тех но ло гий пе ри од тех но ло ги че с ко го об нов ле ния су ще ст вен но со кра ща ет ся,
и в на сто я щее вре мя он составляет око ло пя ти лет (в сфе ре вы со ких тех но ло гий
эта ве ли чи на еще мень ше). Ес те ствен но, что при тех но ло ги че с ком об нов ле нии
и по яв ле нии но вых ви дов про дук ции воз ни ка ет не об хо ди мость ре с т рук ту ри за -
ции ин фра ст ру кту ры уп рав ле ния, пе ре ст рой ки биз нес-про цес сов и из ме не ния
ря да со ци аль ных про цес сов. Все это, в свою оче редь, тре бу ет пе ре ст рой ки си с -
те мы функ ций уп рав ле ния как ре зуль та та из ме не ния це ле вых функ ций.

Со глас но те о ре ти че с кой оцен ке, при ня той в эко но ми че с ких при ло же ни ях,
ве ли чи на T ла га про гно за не долж на пре вы шать тре ти опор но го пе ри о да на блю -
де ний T0, или

T < T0/3. (4)

Ис хо дя из этой фор му лы сле ду ет кон ста ти ро вать, что вслед ст вие убы с т ре ния
сме ны тех но ло гий умень ша ет ся и опор ный пе ри од T0, и, зна чит, сни жа ют ся
и дли ны со став ля ю щих пе ри о дов Tk, в те че ние ко то рых уро вень всех тех но ло гий
и их воз дей ст вие на об ще ст во, по ли ти ку и ок ру жа ю щую сре ду по ла га ет ся не из -
мен ным. За ме тим, что это пред по ло же ние яв ля ет ся не толь ко оп рав дан ным;
оно ре а ли зу ет ся в эко но ми че с кой де я тель но с ти как в ми к ро-, так и в ма к ро эко -
но ми ке (дей ст ви тель но, прак ти че с ки все из ме не ния, в осо бен но с ти тех но ло ги -
че с кие, име ют скач ко об раз ный ха рак тер и дис крет ны во вре ме ни).

M

Σ
k=1
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На рис. 2 пред став ле на ка че ст вен ная за ви си мость до сто вер нос ти про гно за от
про дол жи тель но с ти его ла га (1, 2, 3 — крат косроч ные, сред несроч ные и дол го -
сроч ные про гно зы со от вет ст вен но). По го ри зон таль ной оси ука за ны так же ста -
дии и уров ни аг ре ги ро ва ния стра те ги че с ко го пла ни ро ва ния, ос но вой ко то ро го
яв ля ют ся эко но ми че с кие про гно зы (штри хо вые ли нии).

Сте пень ги по те тич но с ти про гно за по лю бой мо де ли в це лом воз ра с та ет
с рос том но ме ра k ча ст но го ин тер ва ла Tk в си лу воз ра с та ния не оп ре де лен но с ти
по ме ре пе ре хо да крат косроч но го и сред не сроч но го про гно за в дол го сроч ный.
Чем длин нее лаг — тем не о пре де лен нее пред ви де ние: со вре мен ные тех но ло гии
и по рож да е мые ими но вые ти пы эко но ми че с ких от но ше ний и вза и мо дей ст вия
име ют вы со кую сте пень ди на ми ки. Гря ду щие но вые ре сур со с бе ре га ю щие и аль -
тер на тив ные тех но ло гии мо гут обус ло вить и но вые вза и мо от но ше ния в об ще ст -
ве и эко но ми ке, ко то рые по ка еще не «про сма т ри ва ют ся» на бу ду щих го ри зон -
тах пла ни ро ва ния.

С до сто вер но с тью про гно за сле ду ет преж де все го свя зы вать де таль ность стра-
те ги че с ко го пла ни ро ва ния в ми к ро- и ма к ро эко но ми ке. В крат ко сроч ной пер -
спек ти ве де таль ность стра те ги че ско го пла ни ро ва ния долж на быть на и бо лее вы -
со кой. В сред не сроч ной пер спек ти ве стра те ги че с кое пла ни ро ва ние долж но
сме щать ся в сто ро ну аг ре ги ро ван ных по ка за те лей. На ко нец, дол го сроч ное
стра те ги чес кое пла ни ро ва ние сле ду ет ос но вы вать толь ко на ка че ст вен ных по -
ка за те лях с обо зна че ни ем век то ров ди на ми ки эко но ми че с ких на прав ле ний
в ми к ро- и ма к ромас шта бах.

Оп ре де лять за ра нее на дли тель ные вре мен ные ин тер ва лы тех но ло ги че с кую
по ли ти ку и кон кре ти зи ро вать эко но ми че с кую стра те гию го су дар ст ва по про с ту
не це ле со об раз но. Это «за шо рен ное» ми ро воз зре ние унас ле до ва но в на шей стра-
не от преж них тра ди ций ди рек тив ных ло зун гов со ци а ли с ти че с кой эко но ми ки:
«Стро ить на ве ка», «Уче ние Марк са вер но все гда, по то му, что оно все силь но», «Про-
из вод ст во средств про из вод ст ва все гда долж но опе ре жать про из вод ст во средств
по треб ле ния» и т. п. Та кие ус т рем ле ния не из беж но об ре ка ют эко но ми ку Рос сии
на меж ду на род ную изо ля цию, за трат ность всех ви дов и тех но ло ги че с кое от ста -
ва ние; кро ме то го, они про ти во ре чат офи ци аль но про кла ми ро ван ным прин ци -
пам не об хо ди мо с ти и при вер жен но с ти на шей стра ны меж ду на род ной ко о пе ра -
ции, осо бен но в эко ло ги че с ком пла не (Бо бы лев, Хо д жа ев, 2004, с. 372—374).
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Рис. 2. За ви си мость до сто вер но с ти про гно за от про гноз но го ла га 
на ре аль но воз мож ных пер спек ти вах эко но ми че с кой ди на ми ки



Из всех раз но вид но с тей дол го сроч ных про гно зов со сто я тель ны ми мо гут
быть при зна ны толь ко сце нар ные аг ре ги ро ван ные эко ло ги че с кие про гно зы,
по сколь ку в их ос но ве ле жат фи зи че с кие за ко но мер но с ти при род ных про цес -
сов, а так же ба лан со вые со от но ше ния на коп ле ния за гряз не ний. Они не об хо ди -
мы как ис ход ная ин фор ма ция при оп ре де ле нии эко но ми че с кой стра те гии го су -
дар ст ва на всех ла гах це ле вых функ ций.

Ин но ва ци он ная энер ге ти че с кая по ли ти ка Рос сии

Се го дня не об хо ди мо сфор му ли ро вать но вую энер ге ти че с кую до к т ри ну Рос -
сии с уче том при ори те та энер го сбе ре га ю щих тех но ло гий и вы ра бот ки пред ло -
же ний по со вер шен ст во ва нию, оп ти ми за ции и ре фор ми ро ва нию эле к т ро энер -
ге ти ки (Вол ков, Хо дя чих, 2010, с. 33; Красс, 2012в, с. 142). Пред наз на че ние
но вой до к т ри ны — это по вы ше ние кон ку рен то спо соб но с ти от рас ли, бе зо пас -
но с ти и эф фек тив но с ти ге не ра ции эле к т ро энер гии и энер го обе с пе че ния в со от -
вет ст вии с но вы ми тен ден ци я ми и пе ре до вы ми тех но ло ги я ми в ми ро вой эко но -
ми ке.

Ре а ли за ция су ще ст ву ю щей энер ге ти че с кой до к т ри ны Рос сии по тре бу ет ги -
гант ских за трат на нее в трил ли о ны руб лей. В ре зуль та те стра на ока жет ся в ус -
ло ви ях экс плу а та ции ус та рев ших тех но ло гий энер го про из вод ст ва уров ня ХХ в.
с вы со ки ми ри с ка ми функ ци о ни ро ва ния и ма ло эф фек тив ной ин фра ст рук ту -
рой, при чем за тра ты на их со дер жа ние бу дут га ран ти ро ван но рас ти. Ог ром ные
ин ве с ти ро ва ния в до ро го сто я щие энер ге ти че с кие про ек ты еще бо лее уве ли чат
не ус той чи вость эко но ми ки на шей стра ны, тог да как За пад бу дет об ла дать со -
вре мен ны ми и прак тич ны ми спо со ба ми про из вод ст ва эле к т ри че с кой и теп ло -
вой энер гии.

Мож но ут верж дать, что в сво ем ны неш нем ви де энер ге ти че с кая до к т ри на
Рос си и  пред став ля ет со бой уг ро зу для ее эко но ми ки в ус ло ви ях ве дом ст вен ной
кор руп ции с не пре рыв но со вер шен ст ву ю щи ми ся ме ха низ ма ми уве ли че ния за -
трат го су дар ст вен ных ре сур сов. В ней, по су ти де ла, за про грам ми ро ва ны:

• тех но ло ги че с кая от ста лость стра те гии энер го про из вод ст ва и от каз от но -
вых пер спек тив ных тех но ло гий и ин но ва ци он ных раз ра бо ток в этой об ла с ти;

• про ду ци ро ва ние чис лен но с ти и сто и мо с ти чи нов ни чь е го ап па ра та (по его
кон цен т ра ции Рос сия уже на мно го опе ре жа ет все пе ре до вые стра ны), уве ли че -
ние гро мозд ко с ти и чис ла уров ней уп рав ле ния с од но вре мен ным сни же ни ем
ка че ст ва и эф фек тив но с ти уп рав ле ния;

• ту пи ко вый путь раз ви тия энер ге ти ки;
• пер ма нент ный рост цен на эле к т ро энер гию;
• де гра да ция оте че ст вен ной эко но ми ки.
Про бле мы АЭС сле ду ет рас сма т ри вать в увяз ке с энер ге ти че с кой до к т ри ной.

Су ще ст ву ю щая энер ге ти че с кая до к т ри на яв ля ет ся су гу бо ве дом ст вен ной и ра зо -
ри тель ной для эко но ми ки Рос сии сей час и осо бен но в бу ду щем (че го сто ят од ни
толь ко офи ци аль ные про гно зы «плав но го уве ли че ния цен на энер гию»). Ее де ти-
ще — энер ге ти че с кая по ли ти ка — рас кру чи ва ет ин фля цию в стра не. Эффек тив -
ность гро мозд кой вер ти каль но-ди ви зи о наль ной ин фра ст рук ту ры энер ге ти че с -
ких ве домств уд ру ча ю ще низ ка, а мно го уров не вая пе ре про да жа ге не ри ру е мой
теп ло вой и эле к т ри че с кой энер гии в це поч ке «про из во ди тель — пе ре да ча — по -
тре би тель» обус лов ли ва ет по сто ян ный рост и без то го вы со кой це ны на нее. До -
к т ри на пол но стью ус т ра ня ет воз мож ность по яв ле ния кон ку рент но го рын ка ге -
не ра ции и сбы та энер гии, ус та нав ли ва ет то таль ный дик тат «ес те ст вен ных
мо но по лий», фак ти че с ки ста вит крест на ин ве с ти ци ях в ин но ва ци он ные и пер -
спек тив ные тех но ло гии энер го про из вод ст ва ма лой ре сурс ной за трат но с ти, ри -
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су ет весь ма уны лую пер спек ти ву жиз нен но го уров ня всех сло ев на се ле ния Рос -
сии и спо соб ст ву ет по вы ше нию со ци аль ной на пря жен но с ти в об ще ст ве.

Для Рос сии весь ма же ла те лен и пер спек ти вен по сте пен ный пе ре ход к но во -
му век то ру раз ви тия про из вод ст ва энер гии. Это поз во лит: обес пе чить зна чи -
тель ное сни же ние за трат в энер ге ти ке (в ра зы) при объ ек тив но не об хо ди мом
по вы ше нии сум мар ной ус та нов лен ной мощ но с ти ге не ри ро ва ния энер гии; по -
вы сить ус той чи вость эко но ми ки стра ны, в том чис ле и за счет по яв ле ния рын -
ка ге не ра ции и сбы та энер гии; ор га ни зо вать пе ре ход на эко ло гич ные тех но ло -
гии и вой ти в чис ло стран с вы со ким эко но ми че с ким раз ви ти ем.

Сей час в стра нах с раз ви той эко но ми кой ак тив но ве дут ся раз ра бот ки аль тер -
на тив ных ис точ ни ков энер гии и усо вер шен ст во ва ние име ю щих ся тех но ло гий
ге не ри ро ва ния энер гии, преж де все го — это ве т ро вые стан ции, ге о тер маль ные
ис точ ни ки и ути ли за ция сол неч ной энер гии. До ста точ но, на при мер, ути ли зи -
ро вать все го око ло 0,5% ин тен сив но с ти по то ка сол неч ной энер гии, па да ю ще го
на по верх ность зем ной су ши, что бы удов ле тво рить со вре мен ные энер ге ти че с -
кие нуж ды че ло ве че ст ва. По ка что эта тех но ло гия до воль но до ро гая, од на ко она
аб со лют но эко ло гич на, бы с т ро про грес си ру ет и име ет хо ро шие пер спек ти вы
ор га ни за ции про из вод ст вен ных мощ но с тей круп но го мас шта ба.

В на ча ле ию ля 2010 г. Пре зи дент США Ба рак Оба ма объ я вил об ас сиг но ва -
нии 2 млрд долл. на раз ра бот ку тех но ло гий по ис поль зо ва нию сол неч ной энер -
гии. Ак ти ви зи ру ют ся ис сле до ва ния по со зда нию но вых энер ге ти че с ких тех но -
ло гий ма лой мощ но с ти. В не да ле ком бу ду щем та кие тех но ло гии смо гут
пол но стью обес пе чить ин ди ви ду аль ное энер го снаб же ние до мов и да же не боль -
ших про из водств.

В со вре мен ной эко но ми ке Рос сии пре об ла да ют си с тем ные про бле мы, и по то -
му сей час не об хо ди мо оп ре де лять пу ти и ме то ды ре с т рук ту ри за ции ин фра ст рук-
ту ры энер ге ти ки. Для про дви же ния к ин но ва ци он ной эко но ми ке нуж на по сле -
до ва тель ная ор га ни за ци он ная ра бо та. По-ви ди мо му, ее сле ду ет осу ще ств лять
по этап но; тог да мно гое за ви сит от про дол жи тель но с ти эта пов (все-та ки роль
вре мен но го фак то ра ста но вит ся все бо лее оп ре де ля ю щей) и от эф фек тив но с ти
их ре а ли за ции.

В эко но ми ке Рос сии оп ре де ля ю щую роль долж ны иг рать сле ду ю щие ас пек -
ты энер ге ти ки:

а) опе ре жа ю щие ин ве с ти ции в раз ра бот ку и ис поль зо ва ние тех но ло гий ре -
сур сосбе ре га ю щих и эко но мич ных ми ни-ис точ ни ков; ге не ра цию энер гии для
ос нов ной мас сы мел ких по тре би те лей, осо бен но на про тя жен ных тер ри то ри ях
Вос точ ной ча с ти Рос сии, це ле со об раз но осу ще ств лять имен но на них;

б) ко ге не ра ция энер гии — во мно гих слу ча ях она воз мож на за счет ути ли за -
ции по пут но го га за и ме ст ных ор га ни че с ких от хо дов;

в) ис поль зо ва ние в ря де рай о нов во зоб нов ля е мых аль тер на тив ных, и преж де
все го при род ных во зоб нов ля е мых, ис точ ни ков энер гии: ги д ро тер маль ных стан -
ций (Су г ро бов, 2005, с. 43), ве т ро вых энер ге ти че с ких ус та нов ок, ути ли за ция
сол неч но го из лу че ния. Так, Кам чат ка об ла да ет не мень ши ми за па са ми теп ло -
вой энер гии ги д ро тер маль ных вод, чем Ис лан дия, од на ко их до ля в энер го про -
из вод ст ве ре ги о на ос та ет ся прак ти че с ки ну ле вой. Сле ду ет осо бо под черк нуть,
что да же са мые де с т рук тив ные ава рии на объ ек тах но вой энер ге ти ки не гро зят
мас штаб ны ми эко ло ги че с ки ми по след ст ви я ми;

г) об нов ле ние про из вод ст вен ных мощ но с тей на име ю щих ся круп ных стан -
ци ях;

д) ста нов ле ние и ди вер си фи ка ция кон ку рент но го рын ка ге не ра ции энер гии.
Все ука зан ные ас пек ты не об хо ди мо ак ку му ли ро вать в рам ках но вой энер ге -

ти че с кой до к т ри ны Рос сии, ко то рая долж на пол но стью со от вет ст во вать стра те -
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гии ин но ва ци он ной эко но ми ки и ее ос нов но му прин ци пу: ми ни мум за трат при
мак си му ме КПД и эко ло гич но с ти бу ду ще го про цес са ге не ра ции энер гии. При
этом в эко но ми че с кой по ли ти ке го су дар ст ва сле ду ет мак си маль но уси лить по -
ощ ри тель ный ас пект и под держ ку для пред при ни ма тель ст ва в сфе ре ге не ра ции
энер гии по при ме ру пе ре до вых стран За па да.

В мо дер ни зи ро ван ной энер ге ти че с кой до к т ри не долж ны быть пре ду с мо т ре -
ны сле ду ю щие эта пы ин но ва ций:

1) ис сле до ва ние ба зо во го прин ци па оп ти маль но го раз ме ще ния про из вод ст -
вен ных мощ но с тей на тер ри то рии Российской Федерации и вы ра бот ка ре ко -
мен да ций по его мо дер ни за ции;

2) ис сле до ва ние и со зда ние Ге не раль ной схе мы раз ме ще ния объ ек тов эле к т -
ро энер ге ти ки как ос но во по ла га ю ще го до ку мен та раз ви тия от рас ли до 2020 г.;

3) фор ми ро ва ние оп ти маль ной струк ту ры раз ме ще ния объ ек тов с уче том
тре бо ва ний, предъ яв ля е мых рын ком;

4) сни же ние тех но ген но го воз дей ст вия ге не ри ру ю щих мощ но с тей на ок ру -
жа ю щую сре ду пу тем по вы ше ния об щей эф фек тив но с ти ис поль зо ва ния топ -
лив но-энер ге ти че с ких ре сур сов;

5) клас си фи ка ция по тре би те лей эле к т ро энер гии по их энер го ем ко с ти, пре -
ду с ма т ри ва ю щая ис поль зо ва ние ре сур со с бе ре га ю щих тех но ло гий;

6) рас че ты ос нов ных ха рак те ри с тик ин ве с ти ций в про ек ты ми ни-стан ций
раз ных ти пов для всех ре ги о нов Рос сии;

7) со зда ние мо де лей ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных срав ни тель ных оце нок
эф фек тив но с ти ин ве с ти ций в про ек ты ге не ра ции энер гии;

8) фор ми ро ва ние на ос но ве эко но ми че с кой стра те гии, су ще ст ву ю ще го по -
тен ци а ла и ус та нов лен ных ин но ва ци он ных при ори те тов раз ви тия стра ны на -
деж ной, эко но ми че с ки эф фек тив ной и оп ти маль ной струк ту ры энер го ге нери -
ру ю щих мощ но с тей (Вол ков, Хо дя чих, 2010, с. 43);

9) ак тив ное фор ми ро ва ние эф фек тив но го рын ка ге не ра ции энер гии с мас со -
вым уча с ти ем мел ких про из во ди те лей (по при ме ру стран ЕС); это осо бен но ак -
ту аль но для про тя жен ных тер ри то рий Си би ри и Даль не го вос то ка с боль ши ми
за па са ми рас ти тель но го топ ли ва;

10) учет про гно зов раз ра бот ки но вых и эко ло гич ных тех но ло гий энер го про -
из вод ст ва;

11) го су дар ст вен ная под держ ка раз ра бо ток тех но ло гий, ис поль зу ю щих во -
зоб нов ля е мые ис точ ни ки энер гии при род но го про ис хож де ния.

Ин но ва ци он ная энер ге ти че с кая до к т ри на Рос сии долж на быть про дук том
со гла со ва ния уси лий и взве шен ных мне ний боль шо го кру га ее со зда те лей, и да -
ле ко не в по след нюю оче редь — эко но ми с тов, пред ста ви те лей ре ги о нов, ес те ст -
вен ных на ук, эко ло гов, по ли ти ков. В ее раз ра бот ке не об хо дим так же учет мне -
ния об ще ст вен но с ти.

Уже се го дня сле ду ет от ка зать ся от дол го сроч но го пла ни ро ва ния вво да но вых
пред при я тий энер го про из вод ст ва боль шой мощ но с ти, про пи сан но го по ста рым
ка но нам. В ЕЭС на ли цо из бы ток эле к т ро энер гии, и да же за в т ра Рос сии не гро -
зит «энер ге ти че с кий го лод». Го су дар ст вен ная под держ ка эко ло гич ных энер го -
про из водств с со вре мен ны ми тех но ло ги я ми по тре бу ет на по ря док мень ше фи -
нан со вых вло же ний, чем это за ло же но в су ще ст ву ю щей до к т ри не, тем бо лее что
боль шин ст во из них бу дет суб си ди ро ва но ча ст ны ми пред при ни ма те ля ми, край -
не за ин те ре со ван ны ми в ра ди каль ном сни же нии рас хо дов на энер гию. Но вая
энер ге ти че с кая до к т ри на и эко но ми че с кая по ли ти ка го су дар ст ва долж ны быть
гиб ки ми и об ла дать ма не в рен но с тью в оп ре де ле нии при ори те тов, ис хо дя из оп -
ти маль ной со во куп но с ти це ле вых функ ций:

• ми ни ми за ция за трат ре сур сов стра ны при мак си му ме до сти же ния це лей;
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• же ст кое со блю де ние норм эко ло ги че с кой ус той чи во с ти тер ри то рий и под -
держ ка ус ло вий жиз не де я тель но с ти на се ле ния;

• ми ни мум ри с ков функ ци о ни ро ва ния ис точ ни ков ге не ри ро ва ния энер гии,
в том чис ле и по тен ци аль ных;

• от каз от про ек тов на ра щи ва ния из бы точ ной мощ но с ти ге не ри ро ва ния
энер гии;

• ори ен та ция на НИ ОКР и ре а ли за цию про ек тов эко ло гич ных и бе зо пас ных
тех но ло гий ге не ри ро ва ния энер гии;

• кон ку рент ный ры нок ге не ри ро ва ния энер гии.
Юж ные ре ги о ны Рос сии об ла да ют ог ром ны ми за па са ми сол неч ной энер гии,

а в ее си бир ских ре ги о нах и на оке а ни че с ком по бе ре жье пе ре из бы ток ве т ро вой
энер гии. Стра на об ла да ет боль шим ка д ро вым, ин тел лек ту аль ным и тех но ло ги че-
с ким по тен ци а лом, спо соб ным для ор га ни за ции про из вод ст ва ВЭС, сол неч ных
стан ций и ми ни-ТЭС, спе ци фи че с ки при год ных для эф фек тив ной и бе зо пас -
ной во всех ас пек тах их экс плу а та ции на кон крет ных тер ри то ри ях. На уч но-ис -
сле до ва тель ские ин сти ту ты энер ге ти че с ких ве домств впол не смо гут обес пе чить
НИ ОКР по со от вет ст ву ю щим раз ра бот кам на до ста точ но вы со ком на уч ном
и тех но ло ги че с ком уров нях.

При ве дем не сколь ко впе чат ля ю щих цифр рас че та эф фек тив но с ти ин ве с ти -
ций в про ект ти па ми ни-ТЭС мощ но с тью до 12 МВт сто и мо с тью до 100 млн руб.
с по этап ным вво дом мощ но с ти ге не ра ции эле к т ро энер гии, при став ке дис кон -
ти ро ва ния i = 19% для раз ных ва ри ан тов по сто и мо с ти тех но ло ги че с кой ли нии:

• объ ем про из вод ст вен но го по ме ще ния все го лишь 60 � 12 � 6 м = 5800 м3

с об щей пло ща дью пром пло щад ки не бо лее 1000 м2 (0,001 кв. км);
• чи с тая при ве ден ная стоимость NPV = 16—157 млн руб.;
• ин декс рен та бель но с ти PI = 1,62—5,0;
• внутренняя нор ма прибыли IRR = 14—65%;
• пе ри од оку па е мо с ти про ек та PP = 1,5—3 го да;
• ко эф фи ци ент эф фек тив но с ти про ек та ARR = 70—250%.
При ве ден ные ци ф ры зна чи тель но пре вос хо дят ана ло гич ные ха рак те ри с ти ки

для про ек тов круп ных ТЭС и АЭС. Из этих оце нок не труд но уви деть, что, на -
при мер, за 200 млрд руб. мож но по ст ро ить не ме нее 2000 та ких ми ни-ТЭС с сум -
мар ной мощ но с тью до 20 000 МВт, что в 4—5 раз пре вы ша ет мощ ность од ной
круп ной эле к т ро стан ции с той же сто и мо с тью про ек та (по хо жие ци ф ры и для
ВЭС). При этом дру гие по ка за те ли в со по с тав ле нии та ко вы: об щая пло щадь
пром пло ща док ми ни-ТЭС все го лишь око ло 2 кв. км; энер го по те ри в се тях
прак ти че с ки от сут ст ву ют; воз дей ст вие на ок ру жа ю щую сре ду, осо бен но в пла не
за гряз не ний и мас сотеп ло об ме на, на по ряд ки ни же. Сро ки вво да в экс плу а та -
цию обыч но не пре вы ша ют од но го го да.

Ин те рес ны ре зуль та ты со по с тав ле ния се бе с то и мо с ти ге не ра ции энер гии для
раз лич ных ти пов эле к т ро стан ций в Рос сии: для круп ных ТЭС и АЭС це на за
один кВт·ч. ны не со став ля ет свы ше 4 руб. (для пред при ни ма те лей 6—8 руб.),
тог да как для раз ных ти пов ми ни-ТЭС, ра бо та ю щих в ко ге не ра ци он ном ре жи -
ме, она в не сколь ко раз ни же. Ана ло гич но об сто ит де ло и с экс плу а та ци он ны -
ми рас хо да ми в пе ре сче те на еди ни цу про дук ции. При этом от па да ет не об хо ди -
мость в до ро го сто я щих ЛЭП и боль шом чис ле си ло вых под стан ций, сни жа ют ся
поч ти до ну ля ри с ки чрез вы чай ных си ту а ций в пе ре да че эле к т ро энер гии.

Что ка са ет ся тех но ло ги че с кой бе зо пас но с ти, то не га тив ные по след ст вия воз -
мож ных чрез вы чай ных си ту а ций на ми ни-стан ци ях на мно го по ряд ков сла бее,
чем на круп ных энер ге ти че с ких объ ек тах, в том чис ле и для по тре би те лей. Для
ос нов ной мас сы мел ких и сред них по тре би те лей на боль ших про ст ран ст вах
Рос сии впол не при ем ле мо энер го снаб же ние от ми ни-ис точ ни ков, осо бен но при
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не об хо ди мо с ти вос пол не ния ло каль ных и да же ре ги о наль ных де фи ци тов
в энер го снаб же нии.

На наш взгляд, все ука зан ные в этом раз де ле ас пек ты но вой эко но ми че с кой
стра те гии, эко но ми че с кой по ли ти ки и энер ге ти че с кой до к т ри ны долж ны быть
ин сти ту ци о наль но обес пе че ны (осо бен но в пла не со блю де ния эко ло ги че с ких
норм) по ти пу, близ ко му к стра нам с раз ви той эко но ми кой.

Но вая эко но ми че с кая стра те гия и энер ге ти че с кая по ли ти ка ни в ко ей ме ре
не от вер га ют атом ную энер ге ти ку, осо бен но ее ис поль зо ва ние в су до ст ро е нии
(здесь Рос сия об ла да ет не со мнен ным при ори те том). Не ис клю че но, что бу ду -
щие до сти же ния в этой об ла с ти поз во лят су ще ст вен но по ни зить ее ри с ки и за -
трат ность, и тог да на по сле ду ю щем эта пе эко но ми че с кой стра те гии воз ник нет
не об хо ди мость эф фек тив но го об нов ле ния уже име ю щих ся мощ но с тей на уров -
не но вых тех но ло ги че с ких раз ра бо ток. Бе зус лов но, на уч ные и тех но ло ги че с кие
ис сле до ва ния це ле со об раз но ин тен си фи ци ро вать с це лью до сти же ния но вых
тех но ло гий ядер ной энер ге ти ки бу ду ще го.

Пе ре ход к но вой энер ге ти че с кой до к т ри не как ре а ли за ции эко но ми че с кой
стра те гии со вре мен но го ти па бу дет спо соб ст во вать бы с т ро му вхож де нию Рос -
сии в чис ло стран с бы с т ры ми тем па ми раз ви тия эко но ми ки и пе ре до вы ми тех -
но ло ги я ми.

Ин но ва ци он ная роль эко ло ги че с ко го фак то ра

Все стра ны по уров ню их на ци о наль ных эко но мик и со от вет ст вен но по стра -
те ги ям мож но раз де лить на две боль шие груп пы. К пер вой из них сле ду ет от не -
с ти го су дар ст ва с раз ви той эко но ми кой; преж де все го это стра ны ЕС, США,
Япо ния. В эко ло ги че с ком за ко но да тель ст ве они по сле до ва тель но пе ре хо дят на
же ст кое ре гу ли ро ва ние (здесь при ори тет при над ле жит Но вой Зе лан дии). Это
обус лов ли ва ет бы с т рую ди на ми ку раз ви тия но вых тех но ло гий с низ ким ре сур -
со- и энер го по треб ле ни ем, а так же ак тив ный по иск и усо вер шен ст во ва ние аль -
тер на тив ных и эко ло гич ных тех но ло гий ге не ра ции энер гии с ма лы ми уров ня ми
ри с ка.

Вто рая груп па стран (раз ви ва ю щи е ся и с низ ким уров нем раз ви тия эко но ми -
ки) ре а ли зу ет дру гие це ле вые функ ции и иные эко но ми че с кие стра те гии: до сти -
же ние глав ным об ра зом крат ко сроч ных эко но ми че с ких це лей да же по сред ст -
вом ис поль зо ва ния за трат ных и ус та рев ших тех но ло гий с вы со ки ми ри с ка ми
ЧС. Увы, по ка что Рос сия на хо дит ся сре ди них. Так, крат ко сроч ная пер спек ти -
ва про да жи эле к т ро энер гии в Ки тай бу ди ру ет до ро го сто я щий про ект со зда ния
Ан гар ско го ка с ка да ГЭС с за топ ле ни ем боль ших пло ща дей пой мен ных зе мель
и ра ди каль ны ми пе ре ме на ми в жиз не де я тель но с ти оби та ю ще го там на се ле ния.
Здесь сей час ак ту аль ны мо де ли дол го сроч но го про гно за и оце нок по след ст вий
всех ти пов из ме не ний — от со ци аль ных до эко ло ги че с ких и кли ма ти че с ких тех -
но ген но го про ис хож де ния — с ис поль зо ва ни ем мо де лей ЭЭС. Од на ко это го по -
че му-то не де ла ет ся.

Раз рыв меж ду эти ми груп па ми стран бу дет пер ма нент но уве ли чи вать ся
вслед ст вие су ще ст вен но го раз ли чия их эко но ми че с ких стра те гий, что, в свою
оче редь, мо жет при ве с ти к по яв ле нию но вых эко но ми че с ких и эко ло ги че с ких
ба рь е ров меж ду ни ми и, сле до ва тель но, к но вым фор мам гло баль но го про ти во -
сто я ния (Красс, 2012а, с. 91).

Се го дня эко ло ги че с кие про бле мы пред став ля ют со бой ос нов ную часть си с -
тем ных про блем ми ро вой эко но ми ки и ци ви ли за ции. Стра ны, ко то рые рань ше
дру гих обо зна чат путь их ре ше ния, в том чис ле и про из вод ст во энер гии, бу дут
в чис ле ли де ров ми ро во го со об ще ст ва.
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Не до стат ки ин сти ту ци о наль ной си с те мы уп рав ле ния ох ра ной ок ру жа ю щей
сре ды Рос сии во мно гом обус лов ли ва ют ус той чи вое на ли чие эко ло ги че с ких
про блем в стра не. За им ст во ван ные на За па де стан дарт ные ин ст ру мен ты эко ло -
ги че с кой по ли ти ки не да ли ожи да е мых ре зуль та тов из-за воз ник ших пе ре ко сов
в дей ст ву ю щих ин сти ту ци о наль ных схе мах. Фак ти че с ки не ра бо та ют эко ло ги -
че с кие фон ды, пред наз на чен ные для пла ты за за гряз не ния при род ной сре ды.
В этих ус ло ви ях по тер пе ла не уда чу по пыт ка мо би ли за ции до пол ни тель ных фи -
нан со вых ре сур сов для осу ще ств ле ния эко ло ги че с ких про ек тов (Ми ро вая эко -
но ми ка, 2007, с. 179).

В се ре ди не про шло го де ся ти ле тия сре ди по ли ти ков и на се ле ния про изо ш ло
рез кое сни же ние эко ло ги че с ких при ори те тов. Про бле мы эко ло гии от сту пи ли
на вто рой план пе ред на сущ ны ми про бле ма ми со вре мен ной Рос сии: без ра бо ти -
цы, об ни ща ния на се ле ния, плохого здра во о хра не ния, обес пе че ния бе зо пас но с -
ти и др. Мож но ожи дать, что мас шта бы и ди на ми ка прак ти че с кой стра те гии
в об ла с ти эко ло гии в бли жай шем бу ду щем бу дут под чи не ны при ори те там ус ко -
рен но го эко но ми че с ко го рос та и ре ше ния со ци аль ных про блем — т. е. она ско -
рее все го бу дет пла ни ро вать ся по ос та точ но му прин ци пу (при том, что се го дня
17 ре ги о нов Рос сии объ яв ле ны зо на ми эко ло ги че с ко го бед ст вия). Пред по ла га -
ет ся, что «эко ло ги че с кие при ори те ты бу дут встро е ны в мо де ли со ци аль но-эко -
но ми че с ко го раз ви тия» (Ми ро вая эко но ми ка, 2007, с. 177).

Как и для боль шин ст ва дру гих го су дарств, мно гие эко ло ги че с кие про бле мы
в Рос сии обус лов ле ны не удач ным вы бо ром уп рав лен че с ких ре ше ний. За шла
в ту пик ре фор ма эко ло ги че с ко го уп рав ле ния, от сут ст ву ют пра во вые ос но вы
и ре а ли за ция на прак ти ке и вклю че ние эко ло ги че с ких по ка за те лей в еже год ные
и сред не сроч ные пла ны и про гно зы со ци аль но-эко но ми че с ко го раз ви тия стра -
ны. Нет эко но ми че с ко го ме ха низ ма со вер шен ст во ва ния уп рав ле ния ох ра ной
ок ру жа ю щей сре ды, прак ти че с ки нет эко но ми че с ких ин ст ру мен тов для сти му -
ли ро ва ния ис поль зо ва ния при ро до о хран ных тех но ло гий ос нов ны ми при ро до -
поль зо ва те ля ми, от сут ст ву ют ме ха низ мы во вле че ния об ще ст вен но с ти в ре ше -
ние эко ло ги че с ких про блем. В раз ви тых стра нах За па да при сут ст ву ют еще
и вне эко но ми че с кие ры ча ги, из ко то рых к на и бо лее дей ст вен ным мож но от не -
с ти пря мые за пре ты на про из вод ст во, ад ми ни с т ра тив ные ре ше ния по за кры тию
пред при я тий, при вле че ние к уго лов ной от вет ст вен но с ти. В Рос сии фак ти че с ки
от сут ст ву ет эко ло ги че с кая мо дер ни за ция хо зяй ст вен ной де я тель но с ти, транс -
пор та, ком му наль но го хо зяй ст ва и бы та. Сфе ра эко ло ги че с кой де я тель но с ти,
как и дру гие сег мен ты рос сий ской эко но ми ки, под вер же на кор руп ции и об ла -
да ет вы со кой за трат но с тью и, как след ст вие, низ кой эф фек тив но с тью в прак ти -
че с ком пла не. По нят но, что в этих ус ло ви ях сдер жи ва ю щий фак тор в про ек тах
рез ко го уве ли че ния до ли атом ной энер ге ти ки от сут ст ву ет.

Меж ду тем рост ос нов ных ма к ро эко но ми че с ких по ка за те лей (ВВП, ВНП, до-
ход на ду шу на се ле ния и др.) при иг но ри ро ва нии и не до оцен ке ре аль ной сто и мо-
с ти при род ных ре сур сов сти му ли ру ет эко ло ги че с кую де гра да цию и мо жет уже
в бли жай шем бу ду щем обер нуть ся рез ким эко но ми че с ким спа дом по при чи не
ис то ще ния при род ных ре сур сов и мас штаб но го за гряз не ния ок ру жа ю щей сре -
ды. При от сут ст вии ме ха низ мов ком пен са ции эко ло го-эко но ми че с ко го ущер ба
не из беж ны ре аль ные по те ри для эко но ми ки стра ны и на се ле ния. Так, по оцен кам
спе ци а ли с тов, в раз ви тых стра нах этот ущерб до сти га ет 3—5% ВВП, а в Рос сии
эко но ми че с кий ущерб от за гряз не ний втрое боль ше и со став ля ет 10—15% ВВП
(Бо бы лев, Хо д жа ев, 2004, с. 46—48). Это ре зуль тат мас со во го ис поль зо ва ния за -
трат ных и «гряз ных» тех но ло гий при ми зер ных штраф ных санк ци ях и ме рах ад -
ми ни с т ра тив ной от вет ст вен но с ти за на ру ше ния эко ло ги че с ко го рав но ве сия
и сверх нор ма тив ные за гряз не ния (в том чис ле и за ве до мо пла ни ру е мые ри с ки).
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Се го дня эко ло ги че с кие про бле мы пред став ля ют со бой ос нов ную часть си с -
тем ных про блем ми ро вой эко но ми ки и ци ви ли за ции. Стра ны, ко то рые рань ше
дру гих обо зна чат путь их ре ше ния, бу дут в чис ле ли де ров ми ро во го со об ще ст ва.
Рос сия в слу чае про дол же ния в ней ан ти эко ло ги че с ких тен ден ций (к ко то рым
сле ду ет от не с ти и ее ны неш нюю энер ге ти че с кую до к т ри ну, пред по ла га ю щую
мно го крат ный рост мощ но с ти АЭС) ри с ку ет по пасть в зо ну меж ду на род но го
эко ло ги че с ко го от чуж де ния и по те ри кон ку рен то-спо соб но с ти соб ст вен но го
про из вод ст ва на ми ро вых рын ках. В ито ге это от бро сит эко но ми ку стра ны на
за двор ки ми ро во го эко но ми че с ко го со об ще ст ва, ос та вив ей не за вид ную роль
сы рь е во го при дат ка в бу ду щей ми ро вой эко но ми ке. Здесь сле ду ет со гла сить ся
с мне ни ем М. Пор те ра, что «стра ны с на и бо лее же ст ким при ро до о хран ным за -
ко но да тель ст вом име ют на и бо лее вы со кие эко но ми че с кие по ка за те ли» (Porter,
1990, p. 178).

Вли я ние тех но ло гий ге не ра ции энер гии на по ли ти че с кую об ста нов ку

Без со мне ния, тех но ло гии ге не ра ции энер гии яв ля ют ся ос нов ным фак то ром
вли я ния на меж ду на род ную по ли ти че с кую об ста нов ку в ус ло ви ях вы со кой за -
ви си мо с ти ми ро во го со об ще ст ва от его энер го обе с пе че ния. Че ре да во ору жен -
ных кон флик тов и смен ре жи мов на Аф ри кан ском кон ти нен те в те че ние по -
след них лет яв ля ет ся след ст ви ем ус т рем ле ний эко но ми че с ки раз ви тых стран по
ус та нов ле нию кон тро ля над стра те ги че с ки важ ны ми ме с то рож де ни я ми уг ле во до-
ро дов и ура на — ис точ ни ка ми ис ход ных ре сур сов энер го про из вод ст ва. Не ста биль -
ность фи нан со вой и про из вод ст вен ной сфер оп ре де ля ет ся так же и во ла тиль но -
с тью цен на энер го но си те ли — ос но ву со вре мен ной ми ро вой эко но ми ки.

Пе ре ход к аль тер на тив ной энер ге ти ке, ос но ван ной на ис поль зо ва нии во зоб -
нов ля е мых при род ных ре сур сов, поз во лит сни зить на пря жен ность в по ли ти че -
с кой сфе ре, в зна чи тель ной ме ре ста би ли зи ро вать фи нан со вую сфе ру ми ро вой
эко но ми ки и по вы сить ус той чи вость в про из вод ст вен ном сег мен те.

Уже в близ кой пер спек ти ве мож но ожи дать за мет но го сни же ния спро са на
тра ди ци он ные ис ко па е мые топ лив ные ре сур сы, что по тре бу ет от Рос сии по вы -
ше ния тем пов ре с т рук ту ри за ции ее эко но ми ки в пла не ре а ли за ции но вой эко -
но ми че с кой стра те гии и энер ге ти че с кой до к т ри ны.
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