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Атомная энергетика продолжает занимать в мировом хозяйстве важные позиции, оставаясь одним из перспективных направлений. События последнего десятилетия (колебания мировых цен на углеводородное топливо, катастрофа на АЭС «Фукусима», отказ целого ряда стран от планов дальнейшего развития ядерной
электроэнергетики) оказали негативное воздействие как на динамику развития рынка атомной электроэнергии, так и на его географическую структуру. Это определяет необходимость провести «ревизию» пространственной картины рынка с опорой на современную статистическую информацию. На основе актуальных
данных Всемирной ядерной ассоциации проведѐн анализ географической структуры мирового рынка атомной электроэнергии (потребления, мощностей, производства) в разрезе ключевых государств, регионов мира
и типов стран. Произведѐн расчѐт душевого производства «атомной» электроэнергии в странах мира. Показано место России в мировой атомной отрасли. Одним из важных результатов исследования является создание актуального картографического материала, отражающего пространственную структуру рынка на современном этапе его развития. Основными методами исследования были выбраны анализ статистических материалов, характеризующих пространственную структуру рынка атомной электроэнергии, метод сравнительного анализа и картографический метод. За последние годы в географической структуре рынка атомной электроэнергии произошли эволюционные, но знаковые изменения. Из развитых государств Западной Европы и
Северной Америки мировой полюс развития смещается в регионы Азии и Восточной Европы (включая Российскую Федерацию), где концентрируется 40% строящихся ядерных реакторов. Исследование географической структуры атомного электроэнергетического рынка позволяет говорить о формировании устойчивой
группы мировых лидеров: США, Китая, Франции, Японии, России, Республики Корея.
Ключевые слова: атомная электроэнергетика, атомные электростанции, мировой рынок электроэнергии.

Введение
Проблемы энергообеспечения являются
наиболее актуальными в мировой экономике.
Запасы ископаемого топлива исчерпаемы. Этот
факт во второй половине XX в. вызвал особый
интерес к ядерной энергетике. Как предполагалось, ядерная энергия позволит вырабатывать
электричество в огромных количествах и баснословно дѐшево. Однако после Чернобыльской и
Фукусимской катастроф интерес к атомным
электростанциям сменился недоверием. Вместе
с тем дефицит нефти продолжает усиливаться.
Невозобновляемость важнейших энергетических ресурсов, используемых человечеством,
заставляет его задуматься о всѐ более активной
эксплуатации альтернативных источников энергии – ветра, Солнца, тепла земных недр. Однако
необходимые для этого технологии пока ещѐ
развиты недостаточно, да и географические

условия накладывают существенные ограничения на возможности их использования. Поэтому
атомная энергетика продолжает занимать в мировом хозяйстве важные позиции и пока не собирается их сдавать, оставаясь одним из самых
перспективных направлений.
События последнего десятилетия (колебания
мировых цен на углеводородное топливо, авария на АЭС «Фукусима» 2011 года, отказ целого ряда стран от планов дальнейшего развития
ядерной электроэнергетики) оказали значительное воздействие как на динамику развития рынка атомной электроэнергии, так и на его географическую структуру. Это определяет необходимость провести «ревизию» пространственной картины рынка, используя наиболее актуальные статистические данные.
Цель исследования: характеристика географической структуры мирового рынка атомной
электроэнергии
(потребления,
мощностей,
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Рис. 1. Структура мирового производства электроэнергии по видам топлива (%, 2017 г.) [2]

Рис. 2. Мировое потребление атомной энергии (эксаджоулей) [5]

производства) на основе актуальной статистической информации. Одним из важных результатов данной работы является подготовка актуального картографического материала, отражающего пространственную структуру рынка на
современном этапе его развития.
Информационной базой исследования послужили документы и статистические материалы Всемирной ядерной ассоциации (WNA),
компании BP, Государственной корпорации
«Росатом». Основными методами исследования
были выбраны анализ статистических материалов, характеризующих пространственную структуру рынка атомной электроэнергии, метод
сравнительного анализа и картографический
метод.
Теоретико-методологические подходы
В структуре мирового топливно-энергетического баланса атомная энергия появилась в
середине 50-х годов XX века, когда в СССР в
1954 году вступила в строй первая на планете
опытная Обнинская атомная электростанция.
После чего началась эпоха расцвета атомной
электроэнергетики (особенно бурно протекал
этот процесс в экономически развитых странах,
где наблюдался дефицит традиционных энергоресурсов), продолжавшаяся до середины 1980-х
годов, когда после аварии на Чернобыльской
АЭС резко усилилось негативное отношение
общественности к еѐ развитию. Вследствие
чернобыльской аварии программы развития
атомной энергетики во многих странах были
свѐрнуты или сокращены.

Однако концепция развития атомной энергетики в принципе сохранила своѐ значение, хотя
надежды, что она станет ключевым источником
энергоснабжения в мире, не оправдались. А когда человечество реально столкнулось с проблемой энергодефицита, истощения ресурсов
нефти и газа и их существенного удорожания,
то начался процесс повторного разворота экономики в сторону использования потенциала
атомных электростанций, своеобразный «атомный ренессанс». В структуре мирового производства электрической энергии доля атомной
генерации в 1970 г. составляла 1.4%, но уже в
1993 г. эта цифра возросла до максимальных
17.7% [1]. В последующие годы доля снижалась
и сегодня составляет 10.3% (рис. 1). Примерно
таковой она и сохранится в ближайшие десятилетия, составив около 10% в 2040 году [3].
Активизация деятельности противников
атомной энергетики, особенно после ряда громких аварий на АЭС в разных странах мира
(Чернобыльская АЭС, АЭС «Фукусима» и др.),
сказалась на замедлении темпов еѐ развития при
одновременном ускоренном развитии так называемой «зелѐной энергетики». Ряд государств
даже законсервировали свои программы по развитию ядерной отрасли. Так, в Германии в
2011 году было принято решение не продлевать
сроки эксплуатации всех атомных электростанций. В марте того же года о введении моратория
на строительство АЭС объявили власти Италии.
К 2034 году должна вывести из эксплуатации
все свои АЭС Швейцария. О планах остановки
всех атомных реакторов заявили в Бельгии [4].
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Рис. 3. Мировое производство электроэнергии на АЭС (млрд кВт·ч) [6]
Таблица 1
Государства с максимальными и минимальными годовыми темпами
роста потребления на рынке атомной генерации (%, 2020 г.)
Максимальный рост
Минимальный рост
Аргентина
25.5
Япония
–34.9
ЮАР
13.7
Бельгия
–21.6
Республика Корея
9.1
Швеция
–19.1
Китай
4.3
Германия
–14.8
Нидерланды
3.8
Франция
–11.9
Российская Федерация
2.7
Великобритания
–11.1
Составлено авторами по [5].

Несмотря на снижение доли ядерной генерации в мире, объѐмы как производства, так и потребления атомной энергии снова начали возрастать после «паузы», вызванной «фукусимской» аварией (рис. 2–3).В соответствии с Прогнозом развития мировой энергетики, структура
глобального энергопотребления будет становиться всѐ более диверсифицированной и сбалансированной: к 2040 г. произойдѐт постепенное выравнивание долей ископаемых видов
топлива при сохранении удельного веса атомной энергии и существенном росте доли возобновляемых источников [7].
На динамику развития отрасли и еѐ пространственную структуру воздействие оказывают два разнонаправленных тренда: нисходящий – в экономически развитых странах, где
потребление произведѐнного на атомных электростанциях электричества сокращается, и восходящий – в развивающихся (табл. 1) [8]. Так,
за период 2009–2019 годов средние темпы роста
потребления в ЕС составили –1.3%, в странах
ОЭСР упали до –1.8%, достигнув своих крайних минимальных значений в Японии (–13.8%),
Германии (–6.2%) и Великобритании (–2.6%). В
то же время в развивающемся мире за этот период рост потребления составил 5.6%, достигнув максимума в Китае (16.7%), Пакистане
(13%), Индии (9.7%).
Своего исторического пика глобальное потребление достигло в 2006 году, исторического
минимума – в 2012 году. В 2020 году темпы
роста потребления составили –4.1%, а за период
2009–2019 годов – –0.2%. Максимум производства электрической энергии на АЭС пришѐлся
на 2006 год, когда глобальная генерация до-

стигла 2658 млрд кВт·ч, в 2012 году вслед за
аварией в Японии производство обвалилось до
2346 млрд кВт·ч [5].
Рост мирового населения и глобальной экономики, сопровождающиеся увеличением потребления электрической энергии более чем в
1.5 раза до 2050 г. и возрастанием объѐма
накопленных парниковых газов, будут выступать основными драйверами развития атомной
отрасли в мире. Так, в ближайшие 50 лет население Земли будет потреблять энергии больше,
чем израсходовало за всю предыдущую историю своего развития [9].
Отрасль вновь переживает подъѐм, а спрос
на ядерную энергию с каждым годом снова растѐт, особенно со стороны ключевых государств
развивающегося мира, обладающих энергетическим рынком огромной ѐмкости. И хотя крупнейшими потребителями ядерной энергии попрежнему выступают ведущие промышленно
развитые страны мира (рис. 4), но самые высокие темпы роста еѐ потребления показывают
развивающиеся государства. Именно развивающийся мир выступает сегодня главным драйвером развития ядерной генерации (см. табл. 1),
в то время как в развитых странах наблюдается
значительное снижение выпуска электроэнергии на АЭС, что компенсируется активизацией
использования нетрадиционных источников
энергии.
Географическая структура спроса на атомную электроэнергию более сбалансирована и в
относительно близких долях распределяется
между тремя ведущими регионами мира: Европой (включая Россию), Северной Америкой и
Азией. Африканский континент, за исключе-
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Рис. 4. Географическая структура мирового потребления атомной электроэнергии
(составлено авторами по [5])

Рис. 5. Географическая структура мировой мощности АЭС
(составлено авторами по [6])

нием ЮАР, практически незнаком с ядерной
энергией. Единственным регионом мира, где
ядерная электроэнергетика вообще отсутствует,
остаѐтся Австралия и Океания.
Самым большим рынком сбыта для атомной
генерации обладают США (31% мирового потребления), Китай, Франция, Россия и Республика Корея. Только на долю этих пяти стран
приходится более 70% всего мирового потребления электричества, произведѐнного на АЭС.
Знаковым событием в страновой структуре
рынка потребления стало изменение позиции
Китая, который обошѐл Францию, заняв вторую
строку глобального рейтинга крупнейших потребителей продукции ядерной генерации.
Суммарная мощность всех существующих
на планете АЭС в 2020 году достигла 392 ГВт.
После некоторого сокращения мощностей в
«постфукусимский период» сегодня они устойчиво растут. Исключение составил, конечно,
2020 год, когда в условиях пандемии COVID-19

произошло падение спроса, что не могло не отразиться на сокращении мощностей ядерной
энергетики и генерации.
Активное развитие атомной генерации в развивающихся странах, в первую очередь азиатских, привело к смещению Северной Америки
со второй позиции в региональной структуре
установленной мощности атомных электростанций на третью (рис. 5). Еѐ же место следом
за лидером – Европой – заняли государства
Азии. По показателю установленной мощности
АЭС в мире абсолютно лидируют США и
Франция, на долю которых приходится 40%
всех глобальных мощностей. Третье место, сместив с этой позиции Японию, теперь прочно
удерживает КНР. По числу наиболее мощных
атомных электростанций на планете выделяются Япония и Франция (табл. 2).
По величине установленной мощности
атомных электростанций среди всех атомных
генерирующих компаний планеты лидирует
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Таблица 2
АЭС
Фукусима I и II
Касивадзаки-Карива
Запорожская
Йонван
Норд
Источник [10].

Топ-10 наиболее мощных АЭС мира (2021 г.)
Страна
МВт
АЭС
Япония
8814
Палюэль
Япония
7965
Каттном
Украина
6000
Брюс
Респ. Корея
5875
Охи
Франция
5460
Уинтерсберг

Страна
Франция
Франция
Канада
Япония
США

МВт
5320
5200
4693
4494
3942

Таблица 3
Топ-5 атомных генерирующих компаний мира (2015 г.)
№
Компания-оператор
Страна
Число
Уст. мощность,
Генерация в 2014 г.,
блоков
нетто, МВт
ГВт∙ч (отпуск)
1 EDF
Франция
58
63 130
418001.40
2 АО «Росэнергоатом»
Россия
34
25443
168521.82
3 KHNP
Р. Корея
24
21674
169916.23
4 Exelon
США
22
21746
182161.63
5 НАЭК «Энергоатом»
Украина
15
13107
83122.78
Источник [11].

Рис. 6. Географическая структура мирового рынка атомной электрогенерации
(составлено авторами по [2, 6])

французская ЕDF (74 ГВт, 19% от мировых), за
которой вторую позицию занимает «Росатом»
(26.2 ГВт, 7%) (табл. 3).
Электростанции с ядерными ректорами сегодня функционируют в 33 странах мира (2020 г.).
На планете работают 443 ядерных энергоблока.
Мировыми лидерами по количеству находящихся
в эксплуатации энергоблоков являются США,
Франция, Китай, Россия и Япония (см. рис. 5).
Географическая структура мирового рынка
атомной электрогенерации (рис. 6) соответствует географии мощностей, с тем лишь принципиальным отличием, что среди лидирующей группы не оказывается ряда развитых государств планеты, обладающих значительными мощностями
для производства. Так, из числа лидеров мировой
десятки выпадают Япония и Великобритания.
Американские АЭС вырабатывают самое
большое количество энергии на планете, за ними в лидирующую группу стран входят Фран-

ция, Китай, Россия и Республика Корея. Суммарно только три крупнейшие страны вырабатывают порядка 57% всей «атомной» электроэнергии, удельный же вес «топовой» пятѐрки
возрастает до 70%. Доля Европы в глобальной
генерации только за последние пять лет снизилась на 5%, доля Северной Америки увеличилась на 3%, зато удельный вес Азии вырос на
8%. По прогнозам, к 2035 году атомные электростанции развивающихся государств будут
генерировать больше электроэнергии, чем в
развитых [3].
Удельные показатели наиболее точно позволяют оценить качественную сторону развития
отрасли в той или иной стране. Если по масштабам атомной электрогенерации ряд развивающихся государств уже способен бросить
вызов развитому миру, то в производстве электроэнергии на душу населения развитые страны
добились больших успехов (табл. 4).
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Таблица 4
Топ-10 стран по производству электроэнергии на АЭС на душу населения
(кВт·ч, 2019 г.)
Страна
кВт·ч
Страна
кВт·ч
Франция
5814
Республика Корея
2703
Швеция
5535
Чехия
2671
Финляндия
4133
Словения
2645
Бельгия
3563
Канада
2530
Словакия
2821
США
2445
Рассчитано авторами по [6].

Рис. 7. Перспективные рынки атомной генерации
(составлено авторами по [2, 6])

Наибольший удельный вес атомной генерации в структуре выработки электроэнергии
принадлежит развитым странам, где наблюдается наиболее острый дефицит природных энергоресурсов [12]. Во Франции атомные станции
производят 71% всего электричества в стране (в
2015 году эта доля составляла 76%). Более половины всей электроэнергии АЭС генерируют
также в Словакии и на Украине (см. рис. 6). От
30 до 50% электроэнергии производится на
атомных электростанциях в Венгрии, Болгарии,
Бельгии, Словении, Чехии и ряде других стран.
В Российской Федерации доля атомных электростанций в выработке электроэнергии постоянно растѐт, составив в 2020 году 20.6%.
Растущий спрос на электрическую энергию в
мировом хозяйстве требует строительства новых энергоблоков. И если в целом ряде стран
Европы планы развития атомной энергетики
под воздействием «зелѐных» и общественного
мнения пока не имеют больших перспектив (к
странам, где в сфере атомной энергетики господствует государственная политика дискриминации, можно отнести Германию, Бельгию,
Швейцарию, Тайвань, Италию, Австрию и ряд
других), то в быстрорастущих экономиках развивающихся стран (особенно Азии) эпоха бурного развития атомной генерации только начинается. В Китае, Республике Корея, Индии,
ОАЭ, Турции и целом ряде других государств
мира разрабатываются и реализуются программы активного развития атомной электроэнерге-

тики (рис. 7). Около 70% всех строящихся мощностей АЭС приходится на долю развивающегося мира, в первую очередь Азии. Именно туда
смещается полюс развития всей мировой атомной электроэнергетики [13; 14].
Драйвером развития отрасли в глобальном
масштабе выступает Китай, где число строящихся реакторов в 2020 г. достигло 18. Вслед за
КНР по числу сооружаемых блоков АЭС стоят
Индия, Республика Корея и Россия (см. рис. 7).
Всего же в мире в стадии строительства находились 57 энергоблоков в 19 странах суммарной
установленной мощностью 58801 МВт, 29% от
которой также приходилось на долю Китая [6].
Заключение
Таким образом, развитие ядерной энергетики продолжается, хотя и менее активно, чем
прогнозировалось ранее. Серьѐзных альтернатив этому в условиях нарастающей экологической напряжѐнности на планете сегодня не просматривается. Важнейшим вызовом развития
современному мировому хозяйству как по масштабу, так и по глубине является энергетический. Прогнозируемое истощение углеводородного топлива в сочетании с обострением глобальных экологических проблем и продолжающимся ростом мирового населения заставляет
снова повернуться лицом к ядерной энергетике,
несмотря на «паузу» в еѐ развитии, вызванную
чернобыльской и фукусимской «травмами».
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Несмотря на продолжающиеся дискуссии о
рисках атомной отрасли, последние годы характеризуются положительными тенденциями еѐ
развития: увеличивается объѐм потребления и
генерации, относительно стабильно число функционирующих и строящихся реакторов. Во многих государствах мира состоялась переоценка
роли ядерной энергетики в энергообеспечении и
обозначились перспективы еѐ развития.
За последние годы в географической структуре рынка атомной электроэнергетики произошли эволюционные, но знаковые изменения.
Из развитых государств Западной Европы и Северной Америки мировой полюс развития смещается в регионы Азии и Восточной Европы
(включая Российскую Федерацию), где концентрируется 40% строящихся атомных реакторов.
Исследование географической структуры
атомного электроэнергетического рынка позволяет говорить о формировании устойчивой
группы мировых лидеров (в порядке уменьшения рыночных долей):
– в потреблении электроэнергии, произведѐнной на АЭС: США, Китай, Франция, Россия,
Республика Корея;
– в мощности действующей атомной электрогенерации: США, Франция, Китай, Япония,
Россия, Республика Корея;
– в мощности строящейся атомной электрогенерации: Китай, Республика Корея, Индия,
ОАЭ, Турция;
– в производстве электричества на АЭС:
США, Франция, Китай, Россия, Республика Корея.
На динамику и трансформацию географической структуры рынка воздействие оказывают
два разнонаправленных тренда: нисходящий – в
экономически развитых странах, где потребление и генерация «атомного» электричества сокращается, и восходящий – в развивающихся.
Абсолютной доминантой на рынке пока остаются США, но лидирующие позиции «второй»
атомной державы – Франции – уже поколебал
Китай, вышедший на вторую позицию в мире
по потреблению и на третью – по производству
«атомного» электричества. С учѐтом того, что
на долю КНР приходится почти треть всех глобальных мощностей строящихся АЭС, не приходится сомневаться, что страна продолжит
восхождение вверх в глобальном рейтинге лидеров атомноэнергетической отрасли.
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Nuclear power continues to occupy an important position in the world economy, remaining one of the promising
areas. The events of the last decade (fluctuations in world prices for hydrocarbon fuel, the Fukushima disaster, the refusal of a number of countries from plans for the further development of nuclear power) had a negative impact both on
the dynamics of the development of the nuclear power market and on its geographical structure. This determines the
need to conduct a "revision" of the spatial picture of the market based on modern statistical information. Based on the
current data of the World Nuclear Association, an analysis was made of the geographical structure of the world nuclear
power market (consumption, capacity, production) in the context of key states, regions of the world and types of countries. The calculation of the per capita production of "nuclear" electricity in the countries of the world has been made.
The place of Russia in the world nuclear industry is shown. One of the important results of the study is the creation of
up-to-date cartographic material that reflects the spatial structure of the market at the present stage of its development.
The main research methods were the analysis of statistical materials characterizing the spatial structure of the nuclear
power market, the method of comparative analysis and the cartographic method. In recent years, evolutionary but significant changes have taken place in the geographical structure of the nuclear power market. From the developed countries of Western Europe and North America, the global development pole is shifting to the regions of Asia and Eastern
Europe (including the Russian Federation), where 40% of nuclear reactors under construction are concentrated. The
study of the geographical structure of the nuclear power market allows us to speak about the formation of a stable group
of world leaders: the USA, China, France, Japan, Russia, and the Republic of Korea.
Keywords: nuclear power industry, nuclear power plants, global electricity market.

