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Статья содержит исследование трендов развития атомной электроэнергии до 2050 года. Иссле-
дование проводилось на уровне всех 8 регионов мира, включающих в себя: Северную Америку, Ла-
тинскую Америку, Западную Европу, Восточную Европу, Африку, Ближний Восток и Южную Азию, 
Юго‑Восточную Азию и Тихий Океан, а также Дальний Восток. Исследование трендов развития про-
водилось по абсолютным показателям энергетики (общая мощность и общий объем производства 
энергии, равно как всеми электростанциями, так и атомными), а также относительным показателям 
(% долям ядерной энергии среди других ее видов, а также доли электроэнергии в расчете на одного 
человека данного региона мира). В качестве источника информации для изучения трендов разви-
тия применялись оценки тенденций в области энергетики, электричества и ядерной энергетики 
вплоть до 2050 года с использованием различных источников, таких как Информационная система 
энергетического реактора МАГАТЭ и данные, подготовленные Организацией Объединенных Наций.

Анализ изменения поведения одномерных и многомерных трендов развития мировой энер-
гетики за период 2014–2050 годов по регионам мира проводился в разрезе трех показателей: по-
требление энергии на чел. (GJ/cap); потребление электроэнергии на чел. (MW.h/cap); потребление 
атомной электроэнергии на чел. (MW.h/cap).
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ной электроэнергии, трендовый анализ, кластерная статистика, тренды формирования энергетики.

Трендовый анализ регионов‑производите-
лей атомной электроэнергии автором проводил-
ся на базе анализа трендов развития по совокуп-
ности показателей. Для анализа производимой 
атомной электроэнергии и ее процентной доли 
в совокупном объеме электроэнергии в период 
до 2050 года проведен анализ временного гра-
фика на рисунках 1 и 2.

Как следует из временных графиков на ри-

сунке 1, максимальные темпы роста производ-
ства атомной электроэнергии будут иметь госу-
дарства Дальнего Востока и Восточной Европы. 
Более слабыми темпами будет расти производ-
ство в Северной Америке, на Ближнем Востоке и 
Южной Азии, Латинской Америке, а также Афри-
ке. Государства Юго‑Восточной Азии и Океании 
согласно прогнозам станут производить атом-
ную электроэнергию только к 2050 году, выйдя 

Рис. 1. Динамика роста производства атомной электроэнергии (ТВт/ч)
Источник. Составлено автором по данным МАГАТЭ.
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на уровень 40,0 ТВт/ч. Что касается государств 
Западной Европы и Северной Америки, то они, 
напротив, намереваются сокращать атомную 
электроэнергию (Северная Америка в два раза, а 
Западная Европа — еще более существенно).

Тенденции к повышению доли атомной 
электроэнергии в совокупном объеме электроэ-
нергии прослеживаются у государств Восточной 
Европы, Дальнего Востока, а также Ближнего 
Востока и Южной Азии. Вместе с тем, государства 
Западной Европы и Северной Америки намере-
ваются уменьшать долю производства атомной 
электроэнергии. Другие регионы мира также на-
мереваются незначительно снизить долю про-
изводства атомной электроэнергии.

Для исследования многомерных трендов 

развития с использованием временных рядов 
каждый регион мира представлен шестью по-
казателями мощности и производства: общая 
мощность, ГВт; атомная мощность, ГВт;% атом-
ной мощности; общее производство электро-
энергии, ТВт/ч; производство атомной элек-
троэнергии, ТВт/ч;% производства атомной 
электроэнергии. Каждый из данных показателей 
был представлен четырьмя временными данны-
ми: за 2014, 2020, 2030 и 2050 годы.

В итоге работы алгоритма построения топо-
логической карты автором был создан набор то-
пологических карт, на котором сформировалось 
6 кластеров C1‑C6, которые отмечены на ри-
сунке 3. На карту нанесены названия состояний, 
представленных парой «год‑регион».

Рис. 2. Динамика доли (%) производства атомной электроэнергии
Источник. Составлено автором по данным МАГАТЭ.

Рис. 3. Карта кластеров для регионов-производителей в 2014–2050 гг.
Источник. Составлено автором
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Кластер С1 расположен в зоне средних зна-
чений показателей мощности и производства 
общей генерации и атомной энергии и средних 
значений производства атомной энергии и% 
производства атомной электроэнергии.

Кластер С2 является лидером и расположен в 
зоне высоких значений почти всех показателей 
(мощность и производство общей генерации 
и атомной энергии), кроме показателей% доли 
производства атомной энергии и% атомной 
мощности, которые находятся в зоне средних 
значений.

Кластер С3 расположен в зоне низких зна-
чений показателей мощности и производства 
общей генерации, средних значений атомной 
мощности и производства атомной электроэ-
нергии и высоких значений показателей% атом-
ной мощности и% производства атомной энер-
гии.

Кластер С4 расположен в зоне высоких зна-
чений показателей мощности и производства 
общей генерации. По всем остальным показате-
лям кластер находится в зоне низких показате-

лей.
Кластер С5 расположен в зоне высоких зна-

чений долей генерируемых атомных мощности 
и энергии, низких значений общей мощности 
и средних значений общего производства элек-
троэнергии.

Кластер С6 является аутсайдером и располо-
жен в зоне низких значений всех показателей.

Результаты кластерной статистики, отобра-
жающие средние по кластерам значения пока-
зателей приведены в табл. 1.

Для того, чтобы осуществить анализ мно-
гомерных трендов на карту кластеров нанесли 
траектории формирования регионов мира за 
период 2014–2050 годов, соединив соответству-
ющие метки линиями (рисунок 4).

Северная Америка, перемещаясь по карте из 
кластера С5 в кластер С1, существенно меняет и 
свою позицию, переходя из зоны средних в зону 
высоких значений мощности и производства 
всех видов энергии, и одновременно сокращая 
соответствующие доли атомной энергии.

Дальний Восток улучшает свои показатели, 

Таблица 1. Кластерная статистика, средние показатели по кластерам

Показатель/кластер С1 С2 С3 С4 С5 С6
Общая мощность, ГВт 1906,0 4075,5 801,4 2642,0 1202,0 548,8
Атомная мощность, ГВт 81,9 140,4 58,9 24,2 105,0 3,8
% атомной мощности 4,3 3,7 7,9 0,9 8,9 0,7
Общее производство электроэнергии, ТВт/ч 6766,3 15220,0 2670,6 8957,2 4244,4 1948,3
Производство атомной электроэнергии, ТВт/ч 479,9 1090,0 453,0 192,8 796,8 27,2
% производства атомной электроэнергии 7,2 7,7 17,6 2,4 19,4 1,3

Источник. Составлено автором.

Рис. 4. Многомерные тренды регионов мира за период 2014–2050 гг.
Источник. Составлено автором
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перемещаясь по карте вправо из кластера С1 в 
кластер С2, лидирующий по всем показателям. 
Западная Европа также существенно сокраща-
ет эти доли, переходя из кластера С5 в кластер 
С4 с низкими значениями показателей атомной 
мощности и производства атомной электроэ-
нергии, а также% долей мощности и производ-
ства атомной энергии. Страны Восточной Ев-
ропы, хоть и оставаясь в пределах кластера С3, 
переместились в зону высоких значений долей 
мощности и производства атомной энергии. 
Остальные регионы, постепенно смещаются 
в рамках кластера C6 вниз и вправо по карте к 
границам кластеров С3 и С4, стремясь улучшить 
свои показатели.

Все регионы, за исключением Западной Ев-
ропы, стараются повысить показатели потенци-
ала атомной электроэнергии, причем Северная 
Америка осуществляет это не так интенсивно, 
как следовало ожидать. Как заметно из описа-
ний по картам многомерных трендов, регионы 
Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока 
и Южной Азии, а также Юго‑Восточной Азии и 
Тихого Океана имеют идентичные по ориенти-

рованности траектории формирования атомной 
электроэнергии.

Таким образом, концентрация производства 
атомной энергии в период до 2050 года по ре-
гионам мира станет постепенно падать. Относи-
тельное выравнивание ожидается за счет сниже-
ния к 2050 году производства атомной энергии 
Западной Европой и существенным увеличе-
нием атомной электроэнергии в государствах 
Дальнего Востока и Восточной Европы.

Анализ динамик прогнозов мощности и 
производства атомной энергии до 2050 года де-
монстрирует растущие тренды для государств 
Дальнего Востока и Восточной Европы. Более 
плавными темпами станет увеличиваться про-
изводство в Северной Америке, на Ближнем 
Востоке и Южной Азии, Латинской Америке и 
Африке. У Западной Европы, напротив, в наме-
рениях постепенное снижение атомной элек-
троэнергии и переключение на альтернативные 
источники энергии. Стоит отметить, что, невзи-
рая на рост объемов атомной электроэнергии в 
государствах Северной Америки, ее доля в сово-
купном объеме электроэнергии снижается.
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