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Введение

Атомная энергетика является одним наиболее наукоемких и сложных 

комплексов, сочетающих в себе научные исследования, производство 

энергетического оборудования, непосредственную генерацию энергии, 

деятельность по атомной безопасности и т.д. Сектор имеет большое 

количество прямых и косвенных кооперационных связей и поэтому 

оказывает непосредственное влияние как на динамические, так и на 

структурные характеристики экономики.

Высокая затратность проектов в области строительства атомных 

электростанций (АЭС), длительность строительства предполагают оценку 

эффективности таких проектов не только в узком, проектном понимании, но 

и обеспечение более развернутых расчетов, демонстрирующих 

макроэкономическую эффективность вложения средств.

Диапазон оценок макроэкономического характера может быть очень 

широк, от оценок полной структуры затрат и ее влияния на формирование 

производства и ВВП, до расчетов влияния атомной энергетики на структуру 

ценообразования в электроэнергетике и изменения параметров занятости.

В последние годы Международное агентство по атомной энергии 

(МАГАТЭ) проводит цикл работ, семинаров и обсуждений по данной 

тематике. В данной работе представлены некоторые материалы, 

подготовленные в рамках этой деятельности специалистами Института 

народнохозяйственного прогнозирования РАН и Экономического факультета 

МГУ им М.В. Ломоносова.



1. Рынок атомной энергии сегодня

Мировой рынок сооружения АЭС продолжает развиваться: сегодня на 

этапе строительства находятся около 66 энергоблоков АЭС, около 40 стран 

планируют ввод первой АЭС [1, 2]. Мировой рынок сооружения АЭС можно 

разделить на две группы: 1) сегмент внутринациональных проектов, в рамках 

которых проекты АЭС реализуются в стране национальными компаниями –

поставщиками АЭС (генподрядчиками); 2) сегмент международных проектов 

АЭС, в рамках которых происходит экспорт АЭС из одной страны 

(поставщика АЭС) в другую страну-реципиента АЭС. Важно отметить, что в 

проектах обоих типов перечень компаний-участников исключительно широк 

и включает в себя не только национальные, но и зарубежные компании-

субподрядчики.

Международные (экспортные) проекты АЭС реализуются, в основном, 

в развивающихся странах, перед которыми остро стоят задачи устойчивого 

экономического, энергетического, экологического и научно-технического 

развития. Для этих стран запуск первых проектов АЭС привлекателен 

возможностью получить несколько бонусов «в одном пакете». 

Проекты АЭС масштабны: они охватывают сотни национальных и 

международных организаций и ведомств и могут занимать период до ста лет. 

Многоблочная АЭС может стоить до 30 млрд. долл. США, что сопоставимо с 

ВВП некоторых стран. Согласно результатам анализа, увеличение на 1% в 

потреблении атомной энергии увеличивает ВВП на 0,32% [2, с.40].  

Сегодня отсутствует методологии комплексной оценки воздействия 

интегрированных продаж АЭС на страны реципиента и поставщика. Развитие 

такой методологии для стран получателя АЭС востребовано: 

1. При выборе генерирующей технологии и определении

оптимальной «топливной корзины». 

2. При выборе партнера по проекту АЭС. Приоритет отдается

партеру, готовому к сотрудничеству по широкому перечню направлений. 



Не менее актуальным является создание подхода к оценке 

макроэффектов от международных проектов АЭС на страну – поставщика 

АЭС для целей:

1. Ранжирование партнеров – получателей АЭС – по степени

готовности к реализации интегрированных продаж АЭС, а также 

привлекательности такой сделки для экспортера. Если совокупные эффекты 

от проекта АЭС для страны поставщика недостаточны для обоснования 

сделок по АЭС, то с таким партнером проводятся дополнительные 

переговоры для достижения распределения выгод и рисков, 

обоюдовыгодного сторонам.    

2. Согласование внутри страны поставщика экспортного проекта

АЭС как крупного контракта, который свяжет партнеров на десятилетия. 

Получение поддержки на всех уровнях власти страны – поставщика АЭС –

играет большое значение для успеха таких проектов.  

Геополитика продолжает играть определенную роль при реализации 

международных продаж АЭС, однако логика сделок по АЭС строится на 

основательном фундаменте экономических, технологических и иных 

соображений, которые могут быть монетизированы в сугубо коммерческой 

плоскости. 

В России деятельность по развитию атомной энергетики ведет 

Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (далее –

госкорпорация "Росатом") создана 18 декабря 2007 года. Статус, цель и 

задачи, функции и полномочия Госкорпорации "Росатом" определены 

Федеральным законом от 1 декабря 2007 года № 317-ФЗ "О государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом".

Корпорация занимает первое место в мире по обогащению урана (более 

1/3 мирового рынка) и 1 место по количеству энергоблоков АЭС в портфеле 

зарубежных проектов. Также Корпорация занимает второе место в мире по 

запасам урана (13% мирового производства).

"Росатом" - многофункциональная компания, обладающая активами и 



компетенциями на всех этапах цепочки ядерного производства, включая 

разведку и добычу урана, конверсию и обогащение урана, изготовление 

ядерного топлива, машиностроение, проектирование и строительство АЭС, 

производство ядерной энергии, вывод из эксплуатации ядерных объектов, 

отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и управление радиоактивными 

отходами. В состав корпорации также входят подразделение по управлению 

инновациями, специализирующееся на НИОКР, подразделение по ядерной и 

радиационной безопасности, подразделение по ядерному оружию и атомный 

Ледокольный флот.

Корпорация осуществляет многочисленные масштабные 

международные проекты и приносит значительные зарубежные доходы. 

Помимо традиционных ядерных технологий и услуг, "Росатом" поставляет на 

рынки неядерной продукции инновационные продукты.

Например, в 2015 году портфель заказов за 10 лет составил 110,3 млрд 

долларов США (в 2014 году-101,4 млрд долларов США), а портфель 

проектов включал 36 энергоблоков АЭС по всему миру. В связи с 

расширением объема работ по ранее заключенным договорам выручка за 

рубежом увеличилась до 6,26 млрд долл. (в 2014 году-5,20 млрд долл.).

"Росатом" - единственная в мире ядерная корпорация, работающая во 

всех сегментах цепочки создания стоимости, начиная от добычи природного 

урана, строительства и обслуживания АЭС и заканчивая выводом АЭС из 

эксплуатации. Он одновременно выступает как оператор, так и поставщик 

технологий, что дает ему уникальный набор компетенций и позволяет 

предоставлять готовые решения.

1.1. Опыт оценки макроэкономических эффектов от развития 
атомной энергетики

Существует около 30 количественных научно-практических 

исследований влияния проектов АЭС на макроэкономику 12 стран [3, с.7]. 

Методология исследований различается, и сравнительный анализ между 

странами невозможен. 



Больше всего исследований по анализируемой теме произведено в 

США. Первым исследованием воздействия АЭС на региональную экономику 

является работа одного из основателей школы пространственного анализа 

У.Айзарда, работавшего еще с В.Леонтьевым (1976 г.) [4]. 

В 2000-х гг. Институт атомной энергии США провел серию 

исследований воздействия АЭС на отдельные штаты США с помощью 

модели IMPLAN, разработанной университетом Миннесоты в конце 1980-х 

гг. на базе таблиц «затраты-выпуск». Используя аналогичные подходы в 2012 

гг. исследовалось макроэкономическое влияние АЭС малой мощности. 

Позднее в США исследовались макроэкономические эффекты от АЭС, как 

для всей национальной экономики, так и для отдельных штатов, 

энергокомпаний и АЭС.

Уже в 2000 гг. проведен анализ макроэкономического влияния АЭС на 

экономики стран: Канады (2008г.), Китая (2012г.), Южной Кореи (2004г., 

2009г.), а также оценено потенциальное влияние АЭС на страны-новички

«атомного клуба»: Индонезию (2007г.), Иорданию (2011г.) и Нигерию 

(2009г.) [5]. 

Во всех исследованиях охват работ ограничивается экономиками 

отдельных стран; комплексный анализ макроэкономических эффектов от 

АЭС на экономики стран-поставщиков и реципиентов АЭС не производился. 

В связи с этим востребован анализ разделения макроэффектов между 

странами-партнерами по международным проектам АЭС.

1.2. Систематизация макро-эффектов от международных проектов 
АЭС

В целях системного исследования макроэкономических эффектов от АЭС 

рассмотрим их в контексте возможных макроэффектов. Выделим основания 

деления для систематизации макроэффектов от интегрированных продаж 

АЭС за рубежом: 

1. По сфере происхождения: экономические, экологические,

социальные и политические эффекты.



2. По месту происхождения эффектов: в стране-реципиенте, в

стране-поставщике АЭС, в третьих странах.

3. По территориальному масштабу: региональные эффекты,

эффекты на уровне всей страны, эффекты на наднациональном 

(международном) уровне.

4. По фазе возникновения эффектов: на стадии сооружения АЭС (7

– 15 лет), на стадии эксплуатации и вывода из эксплуатации (60 – 100 лет).

5. По характеру эффектов: эффекты, подлежащие и не подлежащие

количественному анализу.

6. По временному горизонту происхождения эффектов: быстро

достигаемые эффекты; эффекты, реализуемые в долгосрочной перспективе 

(свыше 15 лет). 

7. По экономической природе эффектов: коммерциализируемые и

некоммерциализируемые.

8. По сущности эффектов: прямые последствия от проектов АЭС;

эффекты альтернативных возможностей и затрат (последствия от 

нереализации проекта АЭС) 

Экономические макроэффекты в свою очередь охватывают следующие:

рост ВВП (макроэкономические мультипликативные эффекты);

бюджетные (включая налоговые) эффекты;

эффекты в области платёжного баланса и внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД);

рост занятости и производительности труда;

инфраструктурные эффекты и пространственное развитие;

эффекты в области промышленности; 

эффекты в области электроэнергетики и энергетической безопасности;

влияние на обменный курс;

эффекты в области НИОКР и инноваций;

эффекты в области образования и развития человеческого капитала.



Предложенная систематизация оснований деления позволяет произвести 

всесторонний анализ макроэффектов и оценить комплексное влияние 

проекта АЭС одновременно по нескольким координатным осям, формируя 

многомерную матрицу анализа. Представляется перспективным исследовать 

макроэффекты как отдельно, так и по их комбинациям, что позволит 

полноценно проанализировать природу последствий от интегрированных 

продаж АЭС. Представленная систематизация позволяет провести так 

называемую интернализацию внешних эффектов от проектов АЭС, т.е. 

выявить выгоду третьих лиц (напрямую не участвующих в проектах АЭС).

1.3. Интегрированные продажи АЭС как стратегия реализации 
экспортных проектов 

Принятие решения о строительстве первой АЭС в любой стране связано 

с существенными трудностями и является важным решением 

стратегического характера. МАГАТЭ, как ведущая международная 

организация в сфере атомной энергетики, безусловно, оказывает 

методологическую, образовательную и организационную поддержку таким 

проектам. Основные положения национальной концепции поэтапного 

развития атомной энергетики изложены в технологическом докладе 

МАГАТЭ №Ne-G-3.1 "Этапы в развитии национальной инфраструктуры 

ядерной энергетики"1. В докладе обосновываются и устанавливаются цели 

развития элементов ядерной инфраструктуры и дальнейшего развития 

атомной энергетики. Фундаментальный подход МАГАТЭ состоит в том, что 

для того, чтобы АЭС начала работать в условиях устойчивого 

функционирования, между политическим решением “мы хотим АЭС” и 

началом строительства первого энергоблока в стране-новичке должно пройти 

некоторое время (10-15 лет). Этот срок необходим для следующих действий:

- необходим поэтапный процесс принятия решений в области развития 

атомной энергетики;

1 Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear power



- страны должна взять на себя обязательства по ответственной 

реализации всех этапов жизненного цикла АЭС, включая технологическое, 

институциональное развитие и развитие человеческого капитала.

У каждой страны свой путь развития ядерной инфраструктуры, 

универсальные подходы здесь не должны использоваться. "Национальная 

формула" ядерной инфраструктуры должна учитывать характер социально-

экономического, институционального, правового, промышленного, научно-

технического развития страны-получателя проекта АЭС, а также эволюцией 

и потребностями ее топливно-энергетического комплекса.

С другой стороны  страны, реализующие проекты строительства АЭС на 

своей территории не в первый раз, также имеют свои особенности. Эти 

страны условно можно разделить на 2 группы:

1) страны обладающие компетенциями в производства оборудования и

топлива для АЭС (Россия, США, Франция, Япония, Канада и самые молодые 

члены клуба поставщиков АЭС-Китай и Южная Корея);

2) страны с опытом эксплуатации АЭС на основе импортных технологий

(Финляндия, Венгрия, Румыния, ЮАР и другие).

Соответственно, первая группа стран характеризуется закрытым для 

остального мира рынком атомной энергетики, а вторая открытым 

конкурентным рынком, при условии, что страна примет решение о 

расширении мощности АЭС.

Вышеупомянутые особенности мировых рынков новых проектов АЭС 

обусловили необходимость формирования концепций интегрированных 

продаж АЭС. Пакет” интегрированная продажа " настраивается 

индивидуально для каждого конкретного партнера-клиента и может 

включать широкий спектр услуг:

1) Поставка АЭС "под ключ" (может включать такие объекты, как

исследовательские реакторы, опреснительные установки и другие);

2) Услуги в области ядерного топливного цикла (включая поставки

топлива и серверную обработку и управление отработавшим топливом);



3) Оказание услуг по техническому обслуживанию, эксплуатации и

выводу из эксплуатации;

4) Развитие национальной ядерной инфраструктуры;

5) Обучение персонала;

6) Локализация и передача технологии (в рамках программы

вовлечения местной промышленности в реализацию проектов АЭС);

7) Финансирование продаж (включая помощь в привлечении

собственного капитала и кредитное финансирование).

Важно подчеркнуть, что комплексные продажи носят сложный 

долгосрочный характер: они охватывают сотни заинтересованных сторон 

(национальные и международные учреждения и организации) и могут 

занимать до 100 лет. Интегрированные продажи можно назвать 

"производным" национальной дорожной карты развития ядерной 

инфраструктуры. Когда экспортер тщательно изучает потребности страны –

получателя партнера-АЭС, он заинтересован в том, чтобы предложить 

своему клиенту АЭС лучшее решение по каждому пункту. 

Задачу разработать оптимальную структуру и график интегрированных 

продаж для всех сторон можно назвать многофакторной и оптимизационной. 

Окончательный пакет интегрированных продаж формируется в ходе 

многочисленных переговоров, итераций и совместной работы поставщика и 

получателя АЭС.



2. Методология оценки социально-экономических эффектов от

развития атомной энергетики на базе межотраслевого подхода

2.1. Методика оценки макроэкономических эффектов реализации 

инвестиционных проектов при помощи межотраслевого баланса 

Межотраслевой баланс (МОБ) является одним из наиболее удобных 

инструментов для определения мультипликативных эффектов от проектов 

АЭС. В рамках данных аналитических построений макроэкономические 

эффекты оцениваются с помощью инструментария таблицы «затраты-

выпуск», что в силу системности подхода в перспективе позволяет перейти к 

комплексному анализу макроэффектов во всей совокупности их взаимосвязи 

между собой.

Далее введем ряд ключевых понятий [более подробно см. 6]. 

Мультипликативный эффект – это изменение рассматриваемого 

показателя развития экономики (валового выпуска, ВВП, доходов бюджета), 

которое обусловлено распространением по системе межотраслевых связей 

первоначального импульса. В качестве подобного импульса могут выступать: 

инвестиции (т.е. прирост спроса на инвестиционную продукцию), прирост 

выпуска (увеличение спроса на продукцию текущего производственного 

потребления), прирост конечного спроса со стороны домашних хозяйств или 

государства и т.д. В соответствии с этим в данном исследовании будут 

рассматриваться три основных вида мультипликативных эффектов:

- эффект прироста выпуска (прироста производственных затрат);

- эффект инвестиций (прироста капитальных затрат);

- эффект прироста добавленной стоимости.

Подробное описание механизма возникновения данных эффектов и 

методики их оценки приведено в следующих разделах.

Мультипликатор – это численный коэффициент, показывающий, как 

соотносятся между собой изменение рассматриваемых показателей развития 

экономики (т.е. мультипликативный эффект) и первоначальный импульс, 



который вызвал это изменение. Например, в случае рассмотрения эффекта 

инвестиций под инвестиционным мультипликатором будет пониматься 

отношение величины мультипликативного эффекта к объёму инвестиций в 

рамках рассматриваемого проекта. В случае рассмотрения эффекта прироста 

выпуска в конкретной отрасли под производственным мультипликатором для 

этой отрасли будет пониматься отношение величины мультипликативного 

эффекта к объёму первоначального прироста выпуска.2

Оценка обозначенных макроэкономических эффектов производится с 

помощью межотраслевого баланса – инструмента, отражающего структуру

экономики и величину основных макроэкономических индикаторов (ВВП, 

валовых выпусков, элементов конечного спроса). Межотраслевой баланс 

представляет собой таблицу, состоящую из трёх квадрантов:

- первый квадрант описывает систему производственных связей и 

состоит из элементов ijX , характеризующих промежуточное потребление 

продукции i-ой отрасли  j-ой отраслью, ni ,1 , nj ,1 ; 

- второй квадрант отражает структуру конечного использования ВВП 

(в разрезе основных функциональных элементов конечного спроса, таких как 

потребление домашних хозяйств, государственное потребление, накопление 

основного капитала, экспорт, импорт);

- третий квадрант отражает стоимостную структуру ВВП (в разрезе 

следующих элементов: оплаты труда, валовой прибыли, налогов).

Схема межотраслевого баланса представлена ниже на рис. 2.1.

2 Следует отличать первоначальный прирост выпуска в отрасли от итогового 
прироста, учитывающего также дополнительный прирост выпуска в связи с реализацией 
мультипликативного эффекта.  

Х
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Для каждой отрасли распределение производимой ею продукции 

описывается следующим выражением:

i

n

j
iji YXX

1

Здесь iX – выпуск i-ой отрасли, ij – промежуточное потребление

продукции i-ой отрасли  j-ой отраслью, iY – конечное потребление продукции 

i-ой отрасли.

В матричной записи это уравнение межотраслевого баланса имеет 

следующий вид:

,

где – вектор объемов выпуска в различных отраслях экономики;

– вектор объемов конечной продукции (стоимость продукции

различных отраслей, которая в период рассматриваемого производственного 

цикла переходит из сферы производства в область конечного спроса);

А – матрица технологических коэффициентов прямых затрат ija ,

которые показывают, сколько продукции i-ой отрасли необходимо затратить 

для производства единицы продукции  j-ой отрасли:
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Выражая из последнего уравнения вектор выпуска, можно получить 

следующую формулу (уравнение статической модели Леонтьева):

,

где E – единичная матрица;

– матрица коэффициентов полных затрат.

Данное уравнение лежит в основе предлагаемой методики оценки 

мультипликативных эффектов. Описание расчётов следует начинать с 

эффекта прироста выпуска (в дальнейшем будет показана тесная взаимосвязь 

Х



между различными эффектами, что позволит перейти к описанию методики 

расчёта остальных типов мультипликативных эффектов).

Мультипликативный эффект прироста выпуска

Данный эффект отражает феномен прироста выпуска в целом по 

экономике вследствие первоначального прироста выпуска и, соответственно, 

производственных затрат в какой-либо из отраслей (при этом совокупный 

прирост выпуска иногда заметно превышает величину исходного импульса). 3

Для описания механизма формирования мультипликативного эффекта

прироста выпуска может быть использована итеративная логика. Прежде 

всего, прирост объёмов производства в k-ой отрасли (при прочих равных) 

предопределяет в ней прирост текущих производственных затрат, который в 

свою очередь вызывает прирост выпуска в отраслях, поставляющих для k-ой 

отрасли соответствующие производственные ресурсы (условно будем 

обозначать данные отрасли «отраслями первого сопряжения»). Далее 

увеличение объёмов производства в отраслях первого сопряжения 

предопределяет формирование дополнительного спроса со стороны этих 

отраслей на необходимые им ресурсы текущего производственного 

потребления. Этот дополнительный спрос удовлетворяется за счёт прироста 

производства в сопряжённых отраслях («отраслях второго сопряжения»), что 

вызывает прирост производственного спроса со стороны отраслей второго 

сопряжения. Механизм дальнейшего распространения данного импульса по 

системе межотраслевых связей (на следующих итерациях) аналогичен. 

3 В общем случае этот мультипликативный эффект может формироваться не только 
в результате увеличения масштабов производства в отдельно взятой отрасли, но и в связи 
со снижением производственной эффективности в ней (или, иными словами, с ростом 
удельных затрат тех или иных ресурсов текущего производственного потребления). В 
случае обратных изменений (сокращения производственных затрат в какой-либо отрасли 
вследствие снижения выпуска или повышения уровня эффективности производства) в 
экономике возникает отрицательный по величине мультипликативный эффект.

В данном случае предполагается, что коэффициенты затрат остаются 
неизменными. 



В случае прироста текущих производственных затрат вследствие 

расширения производства в k-ой отрасли представленный выше процесс 

формирования мультипликативного эффекта может быть формализован в 

рамках статической модели межотраслевого баланса следующим образом. 

Прирост текущих производственных затрат в k-ой отрасли (и, соответственно, 

прирост выпуска в отраслях первого сопряжения4) выражается через матрицу 

коэффициентов прямых затрат A: 

, 

где – вектор первоначального прироста выпуска (предполагается,

что весь прирост сосредоточен в k-ой отрасли);
0
kX – первоначальный прирост выпуска в k-ой отрасли.

Вектор прироста выпуска на следующей итерации – в отраслях второго 

сопряжения – определяется аналогичным образом:

Величина мультипликативного эффекта (итоговый прирост выпуска, с 

учётом первоначального импульса) представляет собой сумму приростов 

выпуска на различных итерациях:

4 Здесь для простоты пока предполагается, что весь дополнительный спрос 
покрывается за счёт продукции отечественного производства, т.е. импорт принимается 
нулевым. Случай ненулевого импорта будет рассмотрен далее.  



Поскольку первоначальный прирост выпуска полностью сосредоточен 

в k-ой отрасли, то выражение для вектора итогового прироста выпуска может 

быть преобразовано следующим образом:

,

где ikb – элементы матрицы полных затрат 1AEB .

Мультипликатор прироста выпуска в k-ой отрасли (total output 

multiplier), который показывает, насколько увеличится общий выпуск в 

экономике при приросте производства в k-ой отрасли, рассчитывается (по 

определению) суммированием компонент k-ого столбца матрицы полных 

затрат 1AEB : 
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Данная формула для мультипликатора прироста выпуска позволяет 

судить о влиянии коэффициентов затрат на величину мультипликативного 

эффекта. Самое высокое значение мультипликатора прироста выпуска 

должно соответствовать отрасли, которая характеризуется наибольшей 

материалоёмкостью производства. Другими словами, чем больше ресурсов 

текущего потребления вовлекается в процесс производства, тем выше (при 

прочих равных условиях) эффект от прироста выпуска в данной отрасли.

Представленные выкладки были сделаны в предположении о том, что 

импорт является нулевым. Между тем, импорт оказывает значимое влияние 

на процесс формирования мультипликативного эффекта. В случае если часть 

возникающего спроса на ресурсы текущего производственного потребления 

удовлетворяется не за счёт прироста внутреннего производства, а за счёт 

B



расширения импорта, первоначальный импульс передаётся на следующие 

итерации не полностью, что приводит к некоторому снижению величины 

мультипликативного эффекта. Влияние импорта может быть учтено путём 

корректировки коэффициентов прямых затрат ija на доли отечественной 

продукции в соответствующих межотраслевых потоках. В данном случае 

выражение для вектора итогового прироста выпуска вследствие прироста 

производства в k-ой отрасли имеет следующий вид: 

,

где A* – скорректированная матрица коэффициентов прямых затрат, 

для которой из межотраслевых потоков исключена импортная продукция:

nnnnnn

nn

impaimpa

impaimpa
impaimpaimpa

A

1......1
............
......11

1...11

11

22222121

1112121111

; 

ijimp – доля импорта в производственном потреблении  j-ой отраслью 

продукции i-ой отрасли (т.е. в межотраслевом потоке ijX );

ikb – элементыскорректированной матрицы полных затрат
1AEB . 

Мультипликатор прироста производственных затрат в k-ой отрасли в 

данном случае рассчитывается суммированием компонент k-ого столбца 

скорректированной на импорт матрицы полных затрат 
1AEB : 
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В дополнение к сказанному, следует сделать ряд важных замечаний.

Во-первых, описание механизма возникновения мультипликативного 

эффекта в итеративной логике может формировать представление о некой 

«растянутости» этого процесса во времени. В действительности же подобное 

представление не является корректным. Описанный эффект реализуется в 

момент производства дополнительного объёма продукции в k-ой отрасли, 

при этом производство должно быть обеспечено необходимыми ресурсами. 

Фактически это означает использование ранее накопленных запасов, которые 

были сформированы за счёт предварительного производства в сопряжённых 

отраслях и импорта. В случае если производственный процесс не обеспечен 

всеми ресурсами, прирост выпуска в данный момент невозможен, а значит, 

не возникает и мультипликативный эффект. Это замечание справедливо не 

только в отношении материальных ресурсов, но и в отношении других 

факторов производства (свободных производственных мощностей, рабочей 

силы). Впоследствии запасы производственных ресурсов восстанавливаются 

за счёт дополнительного производства и/или импортных поставок до 

прежнего (условно «нормального») уровня5, либо поддерживаются на новом, 

более низком уровне, если в предшествующий период были накоплены 

избыточные товарные запасы. Во втором случае можно утверждать, что 

основная часть мультипликативного эффекта по сути «осталась» в 

ретроспективе, тогда как в отчётном периоде величина оцениваемого 

мультипликативного эффекта соответствует лишь начальному импульсу –

приросту выпуска в k-ой отрасли (т.е. существенно меньше той величины, 

которая получается при расчёте с помощью приведённых выше формул). 

Здесь и далее в наших построениях предполагается, что объёмы запасов в 

экономике поддерживаются на прежнем уровне (таким образом, в модели 

расчётов принимается гипотеза нулевого изменения запасов, и исключается 

второй сценарий реализации мультипликативного эффекта).

5 В этом случае происходит передача импульса по цепочке межотраслевых связей 
(прирост производства на следующих итерациях, т.е. в сопряжённых отраслях). 



Во-вторых, следует скорректировать (сбалансировать) представление о 

влиянии импорта на величину мультипликативного эффекта. С одной 

стороны, замещение части требуемой продукции внутреннего производства 

импортной продукцией выступает в качестве фактора, снижающего оценки 

эффекта прироста производственных затрат. Но с другой стороны, 

дополняющий (неконкурирующий) импорт может восполнять дефицит 

некоторых ресурсов производства, без которых расширение выпуска и 

формирование соответствующего мультипликативного эффекта невозможно.

Мультипликативный эффект инвестиционных затрат

Эффект от инвестиций (в узком смысле, т.е. без учёта описанного ранее 

мультипликативного эффекта прироста выпуска и производственных затрат, 

обусловленного созданием и загрузкой новых производственных мощностей 

в результате осуществления рассматриваемых инвестиций) возникает на 

инвестиционной фазе проекта вследствие прироста производства в 

фондообразующих отраслях, удовлетворяющих формирующийся в рамках 

проекта дополнительный спрос на продукцию инвестиционного назначения. 

Увеличение объёмов выпуска в фондообразующих отраслях предопределяет 

прирост производственных затрат в данных отраслях и, соответственно, 

прирост выпуска в отраслях, которые поставляют для фондообразующих 

отраслей требуемые им ресурсы текущего производственного потребления. 

Далее распространение этого импульса по системе межотраслевых связей 

происходит по аналогии с эффектом прироста выпуска.

Таким образом, прирост выпуска на первой итерации представляет 

собой величину увеличения объёмов производства в фондообразующих 

отраслях, соответствующую приросту конечного спроса на отечественную 

продукцию в связи с осуществлением инвестиций. В свою очередь данный 

прирост конечного спроса может определяться через отраслевую структуру 

капитальных затрат в рассматриваемом инвестиционном проекте: 



, 

где – вектор прироста конечного спроса на отечественную

продукцию инвестиционного назначения;

– доля затрат на приобретение продукции i-ой отрасли в структуре

капитальных затрат в рамках конкретного инвестиционного проекта;

– общий объём инвестиций (предполагается, что инвестиции

полностью сосредоточены в k-ой отрасли);

– доля импорта в инвестиционном потреблении продукции i-ой

отрасли.

В случае отсутствия детальной информации о капитальных затратах в 

конкретном инвестиционном проекте вектор прироста конечного спроса на 

отечественную продукцию может быть получен с помощью матрицы 

технологической структуры T, столбцами которой являются векторы, 

характеризующие сложившуюся (стандартную) отраслевую структуру 

накопления основного капитала при реализации инвестиционных проектов в 

различных секторах экономики. В данной ситуации вектор прироста 

конечного спроса (как на отечественную, так и на импортную продукцию 

инвестиционного назначения) определяется следующим образом:

Здесь – вектор инвестиций в разных отраслях 6;

– доля продукции i-ой отрасли в капитальных затратах k-ой отрасли.

6 При рассмотрении одного проекта инвестиции сосредоточены в соответствующей 
отрасли. Но возможно и рассмотрение нескольких связанных инвестпроектов в различных 
отраслях – в этом случае вектор инвестиций будет иметь несколько ненулевых компонент.

.



Вектор прироста конечного спроса на отечественную продукцию будет 

определяться домножением компонент вектора на доли отечественной 

продукции в соответствующих потоках инвестиционного потребления:

На второй итерации прирост выпуска представляет собой величину 

увеличения объёмов производства в экономике, вызванного ростом затрат 

текущего производственного потребления в фондообразующих отраслях. 

Приросты выпуска на следующих итерациях определяются по аналогии 

с ранее рассмотренным эффектом от прироста производственных затрат. 

Прирост выпуска по итогам всех итераций выражается следующим образом:

Нетрудно проследить, что мультипликатор инвестиций в k-ой отрасли 

(investment multiplier), который показывает, насколько увеличится общий 

выпуск в экономике при осуществлении капитальных затрат в k-ой отрасли, 

рассчитывается суммированием производственных мультипликаторов 

различных отраслей, домноженных на соответствующие доли данных 

отраслей в структуре капитальных затрат в рамках рассматриваемого проекта 

(с исключением импортной продукции):

.

.
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Формула мультипликатора инвестиций отражает то обстоятельство, 

что механизмы формирования эффекта от прироста выпуска и эффекта от 

инвестиций схожи. Различие состоит лишь в том, что в первом случае в 

качестве первоначального импульса выступает прирост выпуска в одной 

отрасли, во втором случае – прирост выпуска в фондообразующих отраслях 

(взвешенный по отраслевой структуре капитальных затрат и учитывающий 

импорт продукции инвестиционного назначения). В связи с этим влияние 

таких показателей, как коэффициенты прямых затрат и доли импорта в 

межотраслевых потоках, на величину мультипликативных эффектов обоих 

типов аналогично.

Мультипликативный эффект прироста добавленной стоимости

Данный эффект формируется в ситуации возникновения у различных 

субъектов экономики (домашних хозяйств, государства, национальных 

компаний) дополнительных доходов и их дальнейшего расходования на 

увеличение объёмов конечного потребления. Обусловленный этим 

дополнительный спрос в экономике (прирост объёмов потребления 

домашних хозяйств и государственного потребления, новые инвестиции) 

предопределяет расширение производства по широкому спектру отраслей 

народного хозяйства. В свою очередь прирост производственных затрат в 

них вызывает новый прирост производства в сопряжённых отраслях. В 

дальнейшем этот импульс распространяется по системе межотраслевых 

связей по аналогии с эффектом прироста выпуска.

Используемый в рамках предлагаемой методики подход к определению 

мультипликативного эффекта прироста добавленной стоимости состоит в 

«замыкании» данного прироста, т.е. в перераспределении дополнительных 

доходов между отдельными субъектами экономики и направлении этих 

доходов на рост конечного потребления (из третьего во второй квадрант 



межотраслевого баланса). В этом случае методика оценки эффекта прироста 

добавленной стоимости предполагает: на первом этапе – преобразование 

начального импульса (исходного прироста добавленной стоимости) в вектор 

начального прироста конечного спроса на отечественную продукцию; на 

втором этапе – определение с помощью уравнения 

итогового прироста выпуска7 (после одной итерации замыкания прироста 

добавленной стоимости). 

Процесс перераспределения дополнительных доходов между бизнесом, 

населением и государством подразумевает, прежде всего, оплату труда, 

выплату налогов государству и трансферты от государства населению.8  

Вектор дополнительных налоговых отчислений в различных отраслях 

определяется следующим образом:
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где 0
iva – начальный прирост добавленной стоимости в i-ой отрасли;

itax – доля налогов (с учётом налога на доходы физических лиц) в 

величине добавленной стоимости i-ой отрасли.

Вектор отраслевых расходов на оплату труда определяется аналогично:
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7 В целом подобный подход аналогичен тому подходу, который использовался при 
оценке мультипликативного эффекта инвестиционных затрат.  

8 Здесь перечислены основные потоки перераспределения доходов. Также можно 
выделить инвестиции домашних хозяйств (прямые или направляемые через банковскую 
систему сбережения населения), но в данной работе этот поток не рассматривался.



где iw – доля расходов на оплату труда (за вычетом налога на доходы 

физических лиц) в величине добавленной стоимости i-ой отрасли.

Вектор отраслевых прибылей получается по остаточному принципу:
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Суммы компонент векторов tax и w представляют собой объёмы 

прироста налоговых поступлений и заработной платы соответственно. 

Здесь  – транспонированный единичный вектор (умножение его на 

вектор той же размерности даёт сумму компонент второго вектора).

Величина дополнительных доходов населения определяется через 

прирост заработной платы и трансферты государства населению:
n
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где tr– доля трансфертов населению (пенсий, пособий по безработице, 

стипендий и т.д.) в общем объёме налоговых поступлений.

Далее производится оценка прироста отдельных функциональных 

элементов конечного спроса. Здесь рассматриваются следующие элементы: 

потребление домашних хозяйств, государственное потребление, бюджетные 

инвестиции и частные инвестиции (капитальные затраты компаний). 

Потребление домашних хозяйств

Вектор прироста спроса на продукцию (как отечественную, так и 

импортную) различных отраслей со стороны населения определяется через 



общий прирост доходов домохозяйств inc, эластичность потребительских 

расходов по объёмам доходов населения c, а также вектор , описывающий 

отраслевую структуру потребления домашних хозяйств 9.

Здесь – доля продукции i-ой отрасли в структуре потребления

домашних хозяйств.

Вектор прироста спроса домохозяйств на отечественную продукцию 

получается домножением компонент вектора на доли отечественной 

продукции в соответствующих потоках конечного потребления:

где – доля импорта в потреблении домашними хозяйствами

продукции i-ой отрасли.

Государственное потребление

9 В идеальном случае здесь должна использоваться структура потребления, 
учитывающая уровень насыщения потребностей населения в различных видах продукции 
(«предельная» структура потребления). Но её оценка может быть трудоёмкой, поэтому, 
как правило, в весьма приблизительных расчётах по оценке мультипликативных эффектов 
используется сложившаяся («общая») структура потребления домашних хозяйств. 

.
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Методика определения вектора прироста госпотребления аналогична 

методике, с помощью которой был получен вектор прироста потребления 

домашних хозяйств. 

Здесь gc – эластичность государственного потребления по налогам;

– вектор, описывающий отраслевую структуру госпотребления;

– доля продукции i-ой отрасли в структуре госпотребления.

Вектор прироста спроса со стороны государства на отечественную 

продукцию получается домножением компонент вектора на доли 

отечественной продукции в соответствующих потоках госпотребления:

где – доля импорта в госпотреблении продукции i-ой отрасли.

Бюджетные инвестиции

Общий объём бюджетных инвестиций рассчитывается по остаточному 

принципу через доли госпотребления и социальных трансфертов:

.

,



Вектор бюджетных инвестиций в различные отрасли экономики 

определяется следующим образом:

где – вектор, описывающий распределение бюджетных инвестиций 

по различным отраслям (по направлениям реализации инвестпроектов); 

– доля i-ой отрасли в структуре распределения бюджетных

инвестиций (по направлениям вложений).

Частные инвестиции

Вектор частных инвестиций в различных отраслях получается 

домножением компонент ранее полученного вектора отраслевых прибылей 

pr на эластичности частных инвестиций по объёмам чистой прибыли:
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где ibinv– доля финансовых ресурсов, направляемых на капитальные 

затраты в i-ой отрасли, в общем объёме чистой прибыли i-ой отрасли.

Вектор прироста конечного спроса, обусловленного осуществлением 

частных и бюджетных инвестиций, определяется с помощью матрицы 

технологической структуры накопления основного капитала T (напомним, 

эта матрица преобразует вектор отраслевых инвестиций в вектор прироста 

спроса на инвестиционную продукцию различных отраслей):

,
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Вектор прироста конечного спроса на отечественную продукцию 

инвестиционного назначения получается домножением компонент вектора 

gfcf на доли отечественной продукции в соответствующих потоках.
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Вектор совокупного прироста конечного спроса на отечественную 

продукцию, вызванного расходованием дополнительных доходов, будет 

определяться суммированием векторов прироста потребления домашних 

хозяйств, государственного потребления и накопления основного капитала:

Для расчёта итогового прироста выпуска в связи с расходованием 

дополнительных доходов (после одной итерации замыкания) полученное 

выше выражение для вектора прироста конечного спроса на отечественную 

продукцию подставляется в уравнение  .

Здесь следует отметить, что прирост выпуска вновь должен приводить 

к образованию добавленной стоимости, т.е. к формированию новых доходов 

у различных субъектов экономики. Эти дополнительные доходы также могут 

расходоваться, что создаст новый мультипликативный эффект прироста 

.
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добавленной стоимости (уже на второй итерации замыкания). Вопрос 

относительно того, целесообразно ли учитывать эффекты, возникающие на 

следующих итерациях, является довольно сложным. Дело в том, что каждая 

новая итерация замыкания прироста добавленной стоимости – это 

управленческое решение о новых инвестициях или о повышении объёмов 

потребления. Таким образом, во-первых, каждая итерация является 

следствием реализации мультипликативного эффекта на предыдущей 

итерации; во-вторых, на прохождение итерации замыкания прироста 

добавленной стоимости требуется определённое время, т.е. за конечный 

период (например, за год) происходит лишь несколько итераций. К тому же, 

каждый следующий мультипликативный эффект оказывается меньшим по 

величине в силу того, что с новой итерацией приросты добавленной 

стоимости уменьшаются (так как доля элементов добавленной стоимости в 

структуре затрат для всех отраслей меньше 100%). Учёт нескольких первых 

итераций позволяет с высокой точностью оценить общий прирост выпуска по 

итогам всех итераций замыкания прироста добавленной стоимости.
В качестве дополнения здесь представлена методика оценки мультипликативного 

эффекта прироста добавленной стоимости на следующих итерациях замыкания. Переход к 

оценке эффекта на второй итерации замыкания происходит за счёт определения вектора 

отраслевых приростов добавленной стоимости после первой итерации:
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где 1
iX – прирост выпуска в i-ой отрасли после первой итерации замыкания 

прироста добавленной стоимости;

iva – доля элементов добавленной стоимости в выпуске i-ой отрасли.

Далее используется представленная выше методика расчёта итогового прироста 

выпуска, обусловленного расходованием дополнительных доходов. Для перехода к оценке 

мультипликативного эффекта на третьей итерации замыкания воспроизводится та же 

последовательность вычислений. Опыт расчётов показывает, что соотношения между 

приростами выпуска на разных итерациях (на первой и второй, на второй и третьей, на 



третьей и четвёртой и т.д.) являются стабильными. В связи с этим в случае необходимости 

общий прирост выпуска по итогам всех итераций можно определить с помощью 

формулы суммы убывающей геометрической прогрессии, т.е. на основе данных о 

начальном члене прогрессии (приросте выпуска на первой итерации) и её знаменателе 

(соотношения между приростами выпуска на второй и на первой итерации).

Мультипликатор прироста добавленной стоимости в k-ой отрасли 

(value added multiplier), который показывает, насколько увеличится общий 

выпуск в экономике (после первой итерации замыкания) при приросте 

добавленной стоимости исключительно в k-ой отрасли, рассчитывается по 

аналогии с инвестиционным мультипликатором – суммированием 

производственных мультипликаторов различных отраслей, домноженных на 

соответствующие доли этих отраслей в структуре прироста конечного спроса 

на отечественную продукцию:
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где i – доля i-ой отрасли в отраслевой структуре прироста конечного

спроса на отечественную продукцию:
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В случае возникновения прироста добавленной стоимости в нескольких 

отраслях (например, при реализации инвестиционных проектов) величина 

мультипликатора прироста добавленной стоимости может быть рассчитана 

как сумма соответствующих отраслевых мультипликаторов, взвешенных по 

отраслевой структуре начального прироста.

Совокупный мультипликативный эффект от реализации проекта

Сопряжение описанных мультипликативных эффектов, возникающих 

при реализации инвестиционного проекта, может быть проиллюстрировано с 

помощью концептуальной схемы, представленной на рис. 2.2. 
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На инвестиционной фазе проекта возникает эффект, обусловленный 

осуществлением капитальных затрат. Прирост выпуска, вызванный этим 

эффектом, предопределяет прирост добавленной стоимости и формирование 

мультипликативного эффекта, связанного с расходованием соответствующих 

дополнительных доходов. На производственной фазе (при наличии спроса на 

продукцию, производство которой запланировано в рамках реализуемого 

инвестиционного проекта) возникает мультипликативный эффект прироста 

выпуска, который также дополняется соответствующим эффектом прироста 

добавленной стоимости в целом по экономике. Совокупный (интегральный) 

мультипликативный эффект реализации рассматриваемого инвестпроекта 

определяется суммированием обозначенных «одиночных» эффектов.

Вектор интегрального прироста выпуска может быть представлен в 

следующем виде:

инт
инв дс инв произв дс произв

Здесь инв и дс инв – соответственно векторы прироста конечного

спроса на отечественную продукцию в связи с осуществлением капитальных 

затрат и с расходованием дополнительных доходов на инвестиционной фазе 

реализации рассматриваемого проекта;

произв и дс произв – соответственно векторы первоначального

прироста выпуска (в рамках проекта) и прироста конечного спроса на 

отечественную продукцию в связи с расходованием дополнительных доходов 

на производственной фазе реализации рассматриваемого проекта.

Выражение для вектора  было выведено ранее (см. раздел о 

мультипликативном эффекте инвестиций):

инв .



Для определения вектора дс инв используется представленная выше

методика (см. раздел о мультипликативном эффекте прироста добавленной 

стоимости). При этом начальный импульс задаётся следующим образом:
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Здесь инв
iX – итоговый прирост выпуска в i-ой отрасли в связи с

возникновением мультипликативного эффекта от инвестиций.

Начальный прирост выпуска на производственной фазе (полностью 

сосредоточен в k-ой отрасли, в которой реализуется проект) может быть 

получен непосредственно из технико-экономического обоснования проекта 

или выражен через показатель капиталоёмкости в k-ой отрасли kq : 

произв

Для определения вектора дс произв используется описанная выше

методика (см. раздел о мультипликативном эффекте прироста добавленной 

стоимости). При этом начальный импульс задаётся следующим образом:
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Процедура динамизации вычислений

Осуществление инвестпроекта в атомной энергетике предполагает 

длительные сроки реализации. За это время существенно меняются ключевые 

параметры, входящие в расчёт величины мультипликативных эффектов (в 

частности, уровень и структура производственных затрат в экономике, доли 

импорта и прочие структурные параметры). Это является значимым 

ограничением для использования статической модели межотраслевого 

баланса в рамках процедур оценки народнохозяйственных последствий 

реализации инвестиционных проектов. Данное ограничение может быть 

снято за счёт «разбиения» общего эффекта на всём периоде реализации 

инвестпроекта на мультипликативные эффекты, возникающие в отдельные 

временные промежутки (годы реализации проекта). В этом случае появляется 

возможность рассмотрения указанных эффектов в конкретные периоды,

каждый из которых характеризуется своими собственными структурными 

параметрами, корректируемыми в соответствии с тенденциями научно-

технологического развития и повышения производственной эффективности, 

ухудшения геолого-технических характеристик месторождений полезных 

ископаемых и т.д. В рамках одного года используется описанная выше схема, 

причём под приростами различных показателей (выпуска, добавленной 

стоимости) понимаются не приросты относительно предыдущего года, а 

приросты по сравнению с тем сценарием, в котором рассматриваемый проект 

не был бы реализован. При этом оценка мультипликативных эффектов, 

разнесённых по времени, может осуществляться как в постоянных ценах, так 

и с учётом временной стоимости денег (с дисконтированием денежных 

потоков). Разбиение периода реализации проекта на отдельные годы также 

облегчает задачу формирования блока входных параметров для расчёта, 

поскольку данные об объёмах и структуре капитальных затрат, динамике 

натуральных показателей выпуска в рамках инвестпроекта традиционно 

приводятся в технико-экономических обоснованиях в годовой разбивке.



В данной методике для учёта долгосрочных изменений структурных 

параметров предполагается корректировка матрицы коэффициентов прямых 

затрат (домножение её элементов на индекс продуктивности для выбранного 

года, отражающий изменение эффективности использования первичных 

ресурсов по сравнению с базовым 2013 годом) и корректировка импортной 

матрицы (домножение её коэффициентов на индекс импортозамещения, 

характеризующий изменение долей импорта во внутреннем потреблении). 

Предпосылки корректного применения представленной методики

Использование для оценки мультипликативных эффектов статической 

модели межотраслевого баланса связано с принятием ряда упрощающих 

допущений, которые несколько сужают область корректного применения 

описанной методики на практике. В частности, использование статической 

модели подразумевает неизменность в рассматриваемом году основных 

структурных параметров (цен в экономике и коэффициентов прямых затрат, 

структуры элементов конечного спроса, структуры добавленной стоимости и 

т.д.). Таким образом, здесь в неявном виде заложена гипотеза о том, что 

кумулятивный эффект от реализации рассматриваемого инвестпроекта 

является несопоставимым с масштабами всей экономики и потому не 

оказывает значимого влияния на её ключевые структурные параметры. Это 

означает, что дополнительный спрос на товары и услуги, формирующийся в 

связи с реализацией рассматриваемого проекта, может быть удовлетворён за 

счёт дозагрузки производственных мощностей и/или использования 

накопленных запасов, т.е. не создаёт предпосылки возникновения ситуаций 

дефицита на товарных рынках и соответствующего роста цен. Аналогичное 

допущение делается в отношении воздействия реализуемого проекта на 

ситуацию на рынках труда и заёмного капитала.



2.2. Оценка макроэкономических эффектов от реализации 
международных проектов строительства АЭС 

Мультипликативные эффекты для страны-поставщика АЭС

Народнохозяйственные эффекты при реализации международных 

проектов строительства АЭС для страны-поставщика состоят в следующем:

- в приросте внешнего спроса на продукцию инвестиционного 

назначения (с учётом доли национального производства в соответствующих 

капитальных затратах) и возникающих в связи с этим эффектах прироста 

выпуска в фондообразующих отраслях (эффект инвестиций с последующим 

замыканием прироста добавленной стоимости);

- в приросте внешнего спроса на продукцию отраслей, обслуживающих 

АЭС на этапе генерации электроэнергии (эффект прироста выпуска с 

последующим замыканием прироста добавленной стоимости).

В принципиальном плане методика определения мультипликативных 

эффектов в рамках международного проекта не отличается от описанной 

выше общей методики. Одно из немногих различий состоит в том, что 

участие страны-реципиента и третьих стран в проекте может влиять на 

объёмы экспорта из страны-поставщика АЭС той продукции, которая связана 

с проектом лишь опосредованно (например, увеличивать экспорт металла, 

необходимого третьей стране для производства оборудования для АЭС). Так 

как данные поставки не способны оказать заметного влияния на оценку 

мультипликативных эффектов, в наших расчётах они не учитывались. Другая 

особенность состоит в учёте формирующегося в проекте прироста выпуска и 

прибыли: поскольку сам проект является внешним для страны-поставщика, 

то прирост выпуска и добавленной стоимости от эксплуатации АЭС при 

расчёте эффекта на выпуск и ВВП страны-поставщика не учитывается.

Основной задачей в рамках расчётов для страны-поставщика АЭС 

становится корректный учёт степени участия её в проекте (доли в поставках 

ресурсов инвестиционного и текущего производственного потребления).



Для демонстрации возможностей методики оценки мультипликативных 

эффектов была проведена серия иллюстративных расчётов (на основе данных 

об объёмах и структуре капитальных затрат в проекте, а также об объёмах 

выпуска в разбивке по годам). В данных расчётах были использованы 

разрабатываемые в ИНП РАН межотраслевые балансы (конкретнее, баланс за 

2013 г.). Оценки получались в постоянных ценах, при этом дисконтирование 

не проводилось. Результаты расчётов по определению итогового прироста 

выпуска при реализации проекта АЭС представлены на рис. 2.3-2.4. 

Из приведённых оценок следует, что наибольший мультипликативный 

эффект от реализации проекта АЭС страна-поставщик получает на этапе 

строительства. Оценки мультипликативных эффектов сильно коррелируют с 

величинами первоначальных импульсов (для разных лет и эффектов эти 

импульсы различаются). Значения мультипликаторов уменьшаются (см. рис. 

2.5) в связи с ростом эффективности использования в экономике первичных 

ресурсов. Например, на фазе строительства АЭС значения инвестиционного 

мультипликатора (прироста выпуска к 1 доллару годовых инвестиций) для 

страны-поставщика падают с 1,37 до 1,12 (без учёта «замыкания» прироста 

добавленной стоимости) и с 2,38 до 1,18 (с учётом «замыкания» прироста 

добавленной стоимости). На фазе эксплуатации АЭС производственный 

мультипликатор (прирост выпуска к 1 доллару годовой выручки в проекте, 

без учёта выпуска в проекте) для страны-поставщика уменьшается с 0,10 до 

0,04 (без учёта «замыкания» прироста добавленной стоимости) и с 0,16 до 

0,07 (с учётом «замыкания» прироста добавленной стоимости). На 32-летнем 

периоде, включающим строительство и эксплуатацию АЭС, интегральный 

мультипликатор инвестиций (прирост выпуска к 1 доллару суммарных 

инвестиций, с учётом всех эффектов) составляет около 2,48.

На рис. 2.6 представлена отраслевая структура итогового прироста 

выпуска для страны-поставщика на инвестиционной фазе. Основная часть 

прироста выпуска вполне ожидаемо приходится на различные подотрасли 

машиностроения, прежде всего, на производство оборудования.



Рис. 2.3. Оценки мультипликативных эффектов на выпуск для страны-

поставщика АЭС по годам (в постоянных ценах 2013 г., млрд. долл. США)

Источник: расчёты ИНП РАН

Рис. 2.4. Оценки эффектов на выпуск для страны-поставщика АЭС 

накопленным итогом (в постоянных ценах 2013 г., млрд. долл. США)

Источник: расчёты ИНП РАН



Рис. 2.5. Мультипликаторы (на выпуск) для страны-поставщика АЭС 

Источник: расчёты ИНП РАН

Рис. 2.6. Структура прироста выпуска для страны-поставщика на 

инвестиционной фазе (в постоянных ценах 2013 г., млн. долл. США)

Источник: расчёты ИНП РАН



Предлагаемая методика позволяет также оценивать мультипликативные 

эффекты на ВВП. Подобные оценки, полученные в рамках расчётов для 

страны-поставщика, представлены на рис. 2.7-2.9. На фазе строительства 

инвестиционный мультипликатор (прирост ВВП к 1 доллару годовых 

инвестиций) для страны-поставщика уменьшается с 0,67 до 0,55 (без учёта 

«замыкания» прироста добавленной стоимости) и с 1,17 до 0,88 (с учётом 

«замыкания» прироста добавленной стоимости). На фазе эксплуатации АЭС 

производственный мультипликатор (прирост ВВП к 1 доллару годовой 

выручки в проекте, без учёта прибыли в проекте) для страны-поставщика 

уменьшается с 0,05 до 0,02 (без учёта «замыкания» прироста добавленной 

стоимости) и 1,08 (с учётом «замыкания» прироста добавленной стоимости). 

На 32-летнем периоде, включающим строительство и эксплуатацию АЭС, 

интегральный мультипликатор инвестиций в проекте (прирост ВВП к 1 

доллару суммарных инвестиций, с учётом всех эффектов) составил 1,22.

Рис. 2.7. Оценки мультипликативных эффектов на ВВП для страны-

поставщика АЭС по годам (в постоянных ценах 2013 г., млрд. долл. США)



Рис. 2.8. Оценки эффектов на ВВП для страны-поставщика АЭС 

накопленным итогом (в постоянных ценах 2013 г., млрд. долл. США)

Источник: расчёты ИНП РАН

Рис. 2.9. Мультипликаторы (на ВВП) для страны-поставщика АЭС

Источник: расчёты ИНП РАН



Мультипликативные эффекты для страны-реципиента АЭС

Народнохозяйственные эффекты при реализации международных 

проектов строительства АЭС для страны-реципиента состоят в следующем:

- в приросте спроса на продукцию фондообразующих отраслей, прежде 

всего, строительства (с учётом доли национального производства в данных 

капитальных затратах) и возникающих в связи с этим эффектах прироста 

выпуска в фондообразующих отраслях (эффект инвестиций с последующим 

замыканием прироста добавленной стоимости);

- в приросте выпуска в отраслях, обслуживающих АЭС на этапе 

генерации электроэнергии (эффект прироста выпуска с последующим 

замыканием прироста добавленной стоимости).

Для страны-реципиента методика определения мультипликативных 

эффектов в рамках международного проекта полностью соответствует общей 

методике, учитывающей импорт ресурсов инвестиционного и текущего 

производственного потребления. Единственная особенность состоит в том, 

как учитывается прибыль, формирующая в рамках проекта. Поскольку 

финансирование подобных проектов, как правило, осуществляется в 

существенной мере за счёт внешних займов и/или собственных средств 

компании-поставщика, то прибыль от эксплуатации АЭС должна идти 

преимущественно на возврат вложенных средств и амортизацию. Таким 

образом, эти дополнительные доходы не следует учитывать при определении 

мультипликативного эффекта (в «замыкании» добавленной стоимости).

Результаты расчётов по определению итогового прироста выпуска при 

реализации проекта для страны-реципиента представлены на рис. 2.10-2.11. 

Наибольший мультипликативный эффект возникает на этапе эксплуатации. 

При этом эффект прироста выпуска (без замыкания прироста добавленной 

стоимости) практически совпадает с приростом производства электроэнергии 

в рамках проекта, т.е. косвенный эффект от прироста производственных 

затрат является почти нулевым. Это объясняется низкой долей предприятий 

страны-реципиента в обслуживании производственного процесса на АЭС. 



Рис. 2.10. Оценки мультипликативных эффектов на выпуск для страны-

реципиента АЭС по годам (в постоянных ценах 2013 г., млрд. долл. США)

Рис. 2.11. Оценки эффектов на выпуск для страны-реципиента АЭС 

накопленным итогом (в постоянных ценах 2013 г., млрд. долл. США)

Источник: расчёты ИНП РАН



Как и для страны-поставщика, здесь оценки мультипликативных 

эффектов коррелируют с величинами первоначальных импульсов (на фазе 

строительства – с годовыми капитальными затратами, на фазе эксплуатации 

– с годовой выручкой в проекте). Значения мультипликаторов уменьшаются

(см. рис. 2.12) в связи с ростом эффективности использования в экономике 

первичных ресурсов. На фазе строительства АЭС значения инвестиционного 

мультипликатора (прироста выпуска к 1 доллару годовых инвестиций) для 

страны-реципиента меняются с 0,18 до 0,15 (без учёта «замыкания» прироста 

добавленной стоимости) и с 0,25 до 0,20 (с учётом «замыкания» прироста 

добавленной стоимости). На фазе эксплуатации АЭС производственный 

мультипликатор (прирост выпуска к 1 доллару годовой выручки в проекте, с 

учётом исходного импульса) для страны-реципиента фактически не меняется 

и равен 1,0 (включая прирост выпуска в проекте, без учёта «замыкания» 

прироста добавленной стоимости) и около 1,16-1,17 (с учётом «замыкания» 

прироста добавленной стоимости). На 32-летнем периоде интегральный 

мультипликатор инвестиций (прирост выпуска в экономике к 1 доллару 

суммарных инвестиций, с учётом всех эффектов) составляет примерно 6,1.

Рис. 2.12. Мультипликаторы (на выпуск) для страны-реципиента АЭС 



На рис. 2.13 представлена отраслевая структура итогового прироста

выпуска для страны-реципиента на инвестиционной фазе. Основная часть 

прироста выпуска приходится на строительство и машиностроение.

Рис. 2.13. Структура прироста выпуска для страны-реципиента на 

инвестиционной фазе (в постоянных ценах 2013 г., млн. долл. США)

Источник: расчёты ИНП РАН

Оценки мультипликативных эффектов на ВВП для страны-реципиента 

представлены на рис. 2.14-2.15. На фазе строительства инвестиционный 

мультипликатор (прирост ВВП к 1 доллару годовых инвестиций) для страны-

реципиента составляет 0,08 (без учёта «замыкания» прироста добавленной 

стоимости) и 0,11 (с учётом «замыкания» прироста добавленной стоимости). 

На фазе эксплуатации производственный мультипликатор (прирост ВВП к 1 

доллару годовой выручки, с учётом добавленной стоимости в проекте) для 

страны-реципиента равен 0,95 (без учёта «замыкания» прироста добавленной 

стоимости) и 1,05 (с учётом «замыкания» прироста добавленной стоимости). 

На 32-летнем периоде интегральный мультипликатор инвестиций в проекте 

(прирост ВВП к 1 доллару суммарных инвестиций) составляет 4,8. 

Отметим, что на производственной фазе оценки мультипликаторов и 

эффектов на выпуск и на ВВП для страны-реципиента близки в силу низкой 

доли расходов на материальные ресурсы в себестоимости генерации энергии, 



а значит, малых различий между выручкой и добавленной стоимостью в 

проекте (включающей в себя прибыль, амортизацию, налоги и оплату труда). 

Рис. 2.14. Оценки эффектов на ВВП от строительства АЭС для страны-

реципиента по годам (в постоянных ценах 2013 г., млрд. долл. США)

Рис. 2.15. Оценки эффектов на ВВП от строительства АЭС для страны-

реципиента накопленным итогом (в постоянных ценах 2013 г., млрд. долл.)

Источник: расчёты ИНП РАН



Рис. 2.16. Мультипликаторы (на ВВП) для страны-реципиента АЭС 

Источник: расчёты ИНП РАН

2.3. Возможности оценки экологических эффектов от развития 
атомной энергетики 

Развитие атомной энергетики в связи с большим количеством 

взаимодействий в рамках реализации проектов по строительству АЭС 

оказывает влияние на экологические параметры не только в результате 

изменения параметров антропогенных выбросов от генерации 

электроэнергии, но и в процессе производства оборудования и топлива. 

Сложность оценки этих эффектов еще в большей степени возрастает в случае 

реализации международных проектов.

Для ее решения может быть использована методология, 

основывающаяся на анализе межстрановых таблиц «Затраты-Выпуск».

Данный метод позволяет оценить выбросы СО2 по полным цепочкам 

межотраслевых взаимодействий в экономиках разных стран.

Систему межрегиональных таблиц «затраты-выпуск» WIOD можно 

представить в виде



,Ax f x

где x = Tn
ix — столбец векторов выпусков по отраслям 1, , i Iв странах 

1, , n N; mn
ijA A — межстрановая межотраслевая блочная матрица 

прямых затрат между отраслями i и j странах m и n (ее элемент nn
ijA

является матрицей прямых затрат в стране n ); mn
igf f — межстрановая 

межотраслевая блочная матрица конечного потребления элементами 

конечного спроса 1, , g G страны  n продукции отраслей i стран m. 

Рассмотрим торговые поставки из страны n в страну m.

Обозначим через nmtf столбец 
Tnm

itf , где элемент i — объем поставок 

продукции отрасли i страны n в экономику страны m. Тогда  

,nm nm nm
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j
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где nm
ijx — объем поставок продукции отрасли i страны n в отрасль j страны 

m, а nm
igx — объем поставок продукции отрасли i страны n на нужды элемента 

конечного спроса g страны m.

Процесс торговых поставок nmtf сопряжен с двумя статьями расходов —

на производство ( nmPtf ) и межрегиональную транспортировку ( nmTtf )

продукции:
1

,nm nn nmPtf E A tf

1
.nm nm nmTtf E A tf

Для расчета выбросов СО2, обусловленных торговыми поставками из 

страны n необходимо знать вектор удельных выбросов n
ie e , у которого 

элемент i описывает выбросы СО2, приходящиеся на единицу продукции 

отрасли i в стране n, и равен

2 / ,n n n
i i ie CO x

где 2n
iCO — суммарные выбросы СО2 в отрасли i в стране n (источником для 

их оценки являются таблицы Environmental Accounts WIOD).



Тогда суммарные выбросы СО2
nmEM , обусловленные торговыми 

поставками из страны n в страну m, равны

,nm n nm nmEM e Ptf Ttf

суммарные выбросы n
expEM , обусловленные экспортом страны n, —

,n nm
exp

m n

EM EM

а суммарные выбросы m
impEM , обусловленные импортом страны m, —

.m nm
imp

n m

EM EM

В соответствии с описанной методикой построены оценки экспорта и 

импорта выбросов CO2, а также выбросы от производства и потребления для 

России (рис. 2.17). При этом ИНП РАН формирует актуальные таблицы 

«затраты-выпуск» для российской экономики (Узяков и др., 2006), 

использует их для формирования макроструктурных моделей (Широв, 

Янтовский, 2014), в рамках которых прогнозируются динамические и 

структурные характеристики экономики на долгосрочную перспективу 

(Узяков, Широв, 2012), поэтому в расчетах данные WIOD в отношении 

России заменены собственными разработками. Матрицы прямых затрат для 

других стран и межнациональных взаимодействий, а также структура 

внешней торговли России была оценена на основе последней доступной 

версии межрегиональной таблицы «затраты-выпуск» WIOD за 2011 г. 

Рис. 2.17 Российские выбросы СО2 в 2013 г. при отраслевом методе, млн т

Источник: оценки авторов.

Нагляднее всего преимущества оценки структуры выбросов экспорта и 

импорта СО2 можно продемонстрировать на примере электроэнергетики. 

Ввиду небольших объемов экспорта электроэнергии из России при 



использовании прямого «товарного» метода на нее приходится всего порядка 

2% общего объема экспорта выбросов CO2, тогда как в отраслевом подходе (с 

учетом межотраслевых взаимодействий) она оказывается доминирующим по 

этому показателю сектором, составляющим 34% карбоновых перетоков из 

страны, ведь электроэнергия используется во всех процессах производства.

Использование комплексного подхода к карбоноемкости через потоки 

торговли дает возможности комплексной оценки экологических эффектов от 

развития атомной энергетики. 



3. Концепция и модель оценки эффективности проектов по сооружению

АЭС на основе метода стратегических сетей МГУ им. М.В.

Ломоносова

При выполнении работы по разработке модели оценки эффективности 

проектов по сооружению АЭС Экономическим факультетом МГУ им. М.В. 

Ломоносова была разработана интегральная модель, которая включает как 

традиционную оценку экономической эффективности проекта на основе 

расчета NPV, так и позволяет оценить влияние эффекта прямой бюджетной 

эффективности (налоговых отчислений) по всей цепочке создания стоимости 

при строительстве и эксплуатации АЭС, связанного с возникающим 

дополнительным объемом работ, а также учесть внешние эффекты проекта.

При разработке концепции модели авторы исходили из того, что для 

анализа эффективности крупных инфраструктурных проектов, к которым 

относятся проекты по строительству объектов атомной энергетики, отказ от 

учета экстерналий существенно занижает совокупное общеэкономическое 

значение реализации проекта для национальной и региональной экономик. 

Научное и экспертное мировое сообщество едины во мнении, что оценка 

эффективности проектов по строительству АЭС должна в обязательном

порядке учитывать. внешние эффекты, не включаемые в цену электроэнергии 

для потребителя (как положительных, так и отрицательных). В связи с этим 

был проведен анализ зарубежных практик по определению перечня внешних 

эффектов и их оценке. В результате выявлен следующий перечень внешних 

социально-экономических эффектов: влияние проекта на развитие внешней 

транспортной инфраструктуры региона; инновационный потенциал проекта 

(учет эффекта масштаба при расходах на научные исследования в рамках 

проекта реализации объекта АЭС); развитие новых энергоемких бизнесов в 

регионе; экспортный потенциал АЭС; среднедушевой денежный доход 

населения (соотношение средней заработной платы сотрудников АЭС и 

средней заработной платы в регионе строительства АЭС); эффект 

импортозамещения; влияние на экологию; влияние на средний уровень 



электроэнергетического тарифа в регионе; влияние на геополитику 

(изменение индекса инвестиционной привлекательности Региона), создание 

новых высокотехнологичных бизнесов.

Выполненная работа основана на теории стратегических сетей10, что 

позволило повысить точность расчетов для принятия управленческого 

решения о строительстве АЭС. 

Схематично можно  изобразить данную сеть, взаимосвязанных 

игроков, возникающих при строительстве объекта инфраструктуры атомной 

электростанции (АЭС) следующим образом – см. Рис. 3.1.

Рис. 3.1. Схематичное отражение применения метода стратегических сетей 
(SNM) при отражении прямых и косвенных эффектов проектирования, 
строительства и эксплуатации АЭС.

Метод стратегических сетей (SNM) позволяет моделировать поведение 

всех игроков, формирующихся вокруг проектирования / строительства / 

10 https://www.sg.ethz.ch/media/publication_files/KonigBattiston2009.pdf



эксплуатации АЭС, и, что не маловажно, отражать степень взаимодействия 

их между собой в общей сети.

Схематичная модель взаимовлияния игроков при реализации крупного 

инфраструктурного проекта показана на Рис.3.2. 

Рис. 3.2. Схематичная модель взаимовлияния игроков при реализации 

крупного инфраструктурного проекта АЭС.

Метод стратегических сетей (SNM) позволяет решать 

оптимизационную задачу мезоуровня, касаемую набора возможных исходов 

для проекта при определении их вероятности в каждой узловой точке или в 

точке принятия решений. В случае проекта строительства АЭС возможными 

точками принятия решений являются: уровень локализации поставщиков при 

реализации проекта АЭС  (соотношение импорт / национальные 

поставщики); выбор технологии, а, следовательно, ее поставщиков, 

обеспечивающих максимально комфортные условия взаимодействия в 

проекте; совокупные эффекты от проекта АЭС в части развития смежных 

энергоемких бизнесов в стране реципиенте / в стране поставщике; 

возможность расчета влияния прекращения работы по проекту в каждый 



момент его разработки, что позволяет контролируемо снижать убытки и 

управлять рисками от наступления данного события.

Характеристика применяемого метода

В основу расчета эффективности стратегической сети положен  метод 

прямой бюджетной эффективности. При отсутствии вероятностных условий 

прямые эффекты суммируются «методом прямого расчета», а косвенные 

эффекты указываются в качестве справочных показателей.

Метод прямой бюджетной эффективности выбран в качестве 

дополнительного к методу «затраты-выпуск».

Преимуществом данного метода в сочетании с методом стратегических 

сетей заключается в повышении точности расчета эффекта, собираемого на 

объект (АЭС).

Допущения применения Модели

Участники экономических отношений, возникающих при строительстве 

и эксплуатации АЭС – организации, участвующие в реализации проекта 

АЭС, при этом АЭС по реализуемому проекту принимается для расчета как 

участник экономических отношений, на который аккумулируются все 

внешние эффекты. 

Модель может быть применена к любому количеству ключевых 

участников сети. Ограничением для применения данного подхода является 

наличие и доступ к информации о каждом из игроков. Для модели были 

выбраны игроки, информация о транзакциях с которыми находится в 

информационном поле ГК «Росатом» или может быть получена на основе 

достоверных экспертных оценок. 

Участники процесса строительства и эксплуатации АЭС относятся к 

различным уровням. При этом участники, являющиеся непосредственно 

стороной хозяйственных отношений с АЭС, являются участниками 

отношений 1-го уровня. Участники, связанные хозяйственными 

отношениями с участниками 1-ого уровня, образуют 2-й уровень участников, 



а участники 2-го уровня взаимодействуют с участниками 3-его уровня и т.д. 

Участники разных уровней отношений в процессе строительства и 

эксплуатации АЭС также могут взаимодействовать между собой не только в 

указанном порядке, но в любом другом. Взаимосвязи данных между 

участниками описанных взаимоотношений отражают сложившиеся связи 

между хозяйствующими субъектами.

Показатели, применяемые в Модели

В реализованной модели применяются показатели эффективности 

проекта строительства АЭС двух типов:

1) Интегральные показатели эффективности проекта:

- Дополнительные налоговые отчисления в федеральный /

региональный бюджеты, связанные с возникающим дополнительным 

объемом работ на развитие сопутствующей инфраструктуры и 

деятельности всей цепочки создания стоимости при строительстве 

АЭС как инфраструктурного проекта государственного и 

регионального значения;

- Новые рабочие места, связанные с реализацией проекта по 

строительству АЭС.

Значения интегральных показателей определяются путем суммирования 

количественных показателей, рассчитанных для ключевых участников сети.

2) Социально-экономические эффекты.

Значения социально-экономических эффектов приводится в модели

справочно.

Показатели, рассчитываемые в Модели, группируются по этапам 

жизненного цикла сооружения АЭС: доинвестиционная фаза; 

проектирование; сооружение; эксплуатация; модернизация; вывод из 

эксплуатации; разработка перспективных технологий.



Методика оценки макроэкономических эффектов на мезоуровне с помощью 

метода стратегических сетей

Методика оценки макроэкономических эффектов на мезоуровне от 

реализации инвестиционных проектов при помощи Метода стратегических 

сетей (SNM) состоит из восьми базовых этапов:

Первый этап: на данном этапе определяются ключевые игроки / 

отрасли / предприятия, задействованные в строительстве АЭС), которые 

будут положены в основу построения стратегической сети. 

Второй этап: на основе метода прямой бюджетной эффективности 

рассчитывается бюджетная эффективность, создаваемая предприятиями вне 

контура реализации крупного инфраструктурного проекта как такового.

Учитывая объемы инвестирования (при средней стоимости 

Многоблочной АЭС до 30 млрд. долл. США), объемы налогов, 

уплачиваемых поставщиками и подрядчиками строительства АЭС, являются 

существенной величиной. Данный подход прост в применении, является 

прозрачным для всех органов исполнительной власти, цифры, необходимые 

для расчета данного показателя, доступны для анализа, так как отражаются в 

приложениях к контрактам (смета цены договора), заключаемыми с 

поставщиками и подрядчиками компанией, отвечающей за реализацию 

проекта АЭС. 

Третий этап: рассчитывается количество высококвалифицированных 

рабочих мест, дополнительно созданных в ходе выполнения работ, 

заказываемых при строительстве АЭС / реализации АЭС как внутри контура 

реализации проекта АЭС, так и в целом в экономике реципиента / в 

экономике поставщика. Вновь созданные / поддерживаемые рабочие места 

учитываются по всем задействованным отраслям народного хозяйства, 

рекомендуется к расчету суммарный показатель по вновь созданным / 

поддержанным дополнительным объемом работ высококвалифицированным 

рабочим местам в процессе проектирования / строительства / эксплуатации 

АЭС.



Четвертый этап: начало эксплуатации станции создает возможности 

для открытия / поддержания в регионе размещения станции 

высокоэнергоемких бизнесов, что также позволяет считать методом прямой 

бюджетной эффективности налоги, поступающие от дополнительно 

возникающих бизнесов, связанных с появлением в регионе достаточного / 

избыточного энергетического потенциала. Традиционно при проектировании 

мощности предполагаемой к строительству станции АЭС отделом 

маркетинга компании реципиента ведутся переговоры с ключевыми 

потенциальными потребителями энергии. Показатель количественный 

считаются как дополнительные налоговые отчисления, так и вновь созданные 

рабочие места. 

Пятый этап: влияние строительства АЭС на строительство / развитие 

сопутствующей инфраструктуры в регионе (дороги автомобильные, дороги 

железнодорожные и т.д.). Методом прямой бюджетной эффективности на 

основе основных налоговых поступлений рассчитывается эффект для 

национального государства / региона реципиента АЭС от строительства 

данных инфраструктурных объектов (прямые налоговые отчисления), а 

также количество высококвалифицированных рабочих мест, дополнительно 

созданных в ходе выполнения работ, заказываемых при строительстве АЭС. 

Показатель количественный считаются как дополнительные налоговые 

отчисления, так и вновь созданные рабочие места. 

Шестой этап: строятся стратегические сети возможных партнеров, 

возникающих при реализации АЭС, за счет существующих национальных 

игроков, а также за счет возникновения новых бизнесов в национальных 

границах как страны реципиента, так и страны поставщика.

Седьмой этап: по полученным данным строится модель в Excel,

основанная на методе дисконтирования чистых денежных потоков, где в 

денежном потоке по годам, привязанным к этапам проектирования  / 

строительства и эксплуатации АЭС, собираются собранные методом прямой 

бюджетной эффективности данные (этап 2-5). Полученная первая итоговая 



цифра является прямым эффектом, полученным игроками сети, а в данном 

случае государством в млрд. руб. Вторая цифра получена по количеству 

высококвалифицированных рабочих мест созданных / поддерживаемых в 

результате принятия решения о строительстве АЭС (количественный 

показатель).

Восьмой этап: расчет расчетная модель Excel может быть дополнена 

сценарным анализом, основанным на добавлении в модель Модели оценки 

стоимости с учетом риска (Decision Trees Real Options, DTRO) – дерево 

решений и реальных опционов.

Дерево решений (Decision Trees Real Options, DTRO) может  отразить 

набор возможных исходов для проекта при определении их вероятности в 

каждой узловой точке или в точке принятия решений. В случае проекта 

строительства АЭС возможными точками принятия решений являются 

переходы к стадиям реализации: возможность прекращения работы по 

проекту в каждый момент его разработки, что позволяет существенно 

снизить затраты и риск; возможность выявления «поведения» стоимости при 

разных возможных исходах проекта, в том числе выявление концентрации 

стоимости в «оптимистических» случаях. 

Внедрения сценарного подхода, основанного на Модели оценки 

стоимости с учетом риска (Decision Trees Real Options, DTRO) – дерево 

решений и реальных опционов, позволит обосновать положительный 

внешний эффект, полученный в ходе определенной стадии строительства 

объекта АЭС. Важность таких расчетов высока особенно в случае принятия 

решения о прекращении строительства АЭС или его «заморозки». В этом 

случае понесенные убытки компании реципиента и компании поставщика 

могут быть частично обоснованы положительным внешним эффектом, 

появившимся в результате реализации данной стадии строительства. 

Показатель является количественным. В этой связи в интегральной модели 

предполагается собирать положительные внешние эффекты по стадиям. 



Восьмой этап: результирующая карта стратегических сетей может быть 

построена как для страны реципиента, так и для страны поставщика. Важно 

отметить, что стратегическая карта строится вне национальных границ, что 

позволяет учитывать положительные эффекты от реализации проекта,  

выходя за национальные границы. 

Показатель «Инновационный потенциал проекта»:

Концепция позволяет также оценить эффекты, связанные с созданием 

нового знания (результатов интеллектуальной деятельности) при реализации 

проекта строительства АЭС, которые могут быть оценены в стоимостном 

выражении и быть отражены в составе интегральных показателей 

эффективности проекта.

В рамках концепции предложено в составе учитываемых эффектов 

отразить капитализацию экономии будущих затрат на работы и услуги, 

результатом которых является создание знания (РИД) для аналогичных 

проектов. Этот эффект объективно присутствует при разработке типовых 

проектов, но не находит количественного отражения при анализе 

эффективности проекта в целом.

Знание как результаты интеллектуальной деятельности, которые могут 

быть воспроизведены в будущем в необходимом объеме (тиражированы) без 

дополнительных затрат на их создание, может быть оценено в стоимостной 

форме через капитализацию экономии будущих затрат по формуле:

где

- стоимость знания (РИД);

- затраты на разработку (создание);

Kвоспр - коэффициент воспроизведения;

К тэз, - коэффициент технико-экономической значимости.

Vрид



Преимуществом данного подхода является то, что он позволяет 

определить стоимость РИД на любой стадии проекта АЭС и на разных 

стадиях жизненного цикла самой разработки, в том числе, и для 

промежуточных результатов исследований и разработок при оценке знания, 

которое создает новое знание.

Новизна разработанного комплексного подхода к оценке эффектов, 

возникающих от работ, связанных с созданием знаний (РИД) заключается в 

переходе от практикуемого всеми российскими предприятиями расчета 

прямых экономических эффектов от внедрения технических решений, 

основанного на расчете экономии ресурсов, к комплексной оценке 

эффективности деятельности, связанной с созданием знания, в рамках 

реализации инвестиционных проектов.



4. Система динамического моделирования реализации проектов в

атомной энергетике

В рамках системы динамического моделирования (СДМ) происходит 

активное интеграция методов геоинформационного, информационного и 

имитационного моделирования при построении экономических моделей 

объектов энергетики на всех этапах жизненного цикла, а именно сочетание 

геоинформационных систем, инженерных информационных моделей с 

системно-динамическими, агентными и другими имитационными моделями 

объектов энергетики.

Использование геоинформационных технологий и моделей позволяет 

организовывать, анализировать и использовать в имитационных и 

информационных моделях пространственно-распределенную информацию 

(об оптимальном размещении объектов энергетики, логистике и пр.).

В свою очередь, многомерные инженерные информационные модели 

позволяют в привязке к календарно-сетевым графикам отслеживать ресурсы, 

используемые на этапах проектирования, сооружения, эксплуатации и 

вывода из эксплуатации анализируемых объектов энергетики.

Имитационные (системно-динамические, агентные и др.) модели 

позволяют проводить динамический прямой и обратный (оптимальное 

управление) анализ объектов энергетики на макро- и микроуровнях.

Представленная в работе система СДМ АЭС жизненного цикла объекта 

энергетики, учитывает вариативность компоновки и состава планируемого 

объекта энергетики, рынков сбыта, источников финансирования, а также 

социально-экономические и финансовые эффекты, а используемые в ней 

модели и методы предназначены и используются для мониторинга, анализа, 

оценки и принятия инвестиционных решений.

Разработанные в СДМ АЭС модели реализованы в виде иерархии 

расчетных моделей разного уровня, включающей в себя более двух десятков 

взаимосвязанных подмоделей (табл. 4.1). 



Модели объектов энергетики представляет собой открытую 

архитектуру с возможность анализа связей и характеристик показателей без 

использования специальных технологических инструментов, а также их 

оперативную корректировку. 

Таблица 4.1 . Структура модели СДМ АЭС

Код 

подмодели Наименование подмодели

M-00 Панель управления подмоделями и моделью в целом 

M-01

Динамическая подмодель маркетинговых и 

инфраструктурных работ

M-02

Динамическая подмодель предконтрактных мероприятий 

(МПС, тендер, КП, СУТ)

M-03 Динамическая подмодель проектно-изыскательских работ

M-04

Динамическая подмодель оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС)

M-05 Динамическая подмодель размещения и сооружения 

M-06 Динамическая подмодель эксплуатации

M-07

Динамическая подмодель технического обслуживания и 

ремонтов (ТОиР)

M-08 Динамическая подмодель топливного цикла

M-09 Динамическая подмодель опреснения

M-10

Динамическая подмодель управления сбытом выработанной 

электрической (тепловой) энергии

M-11 Динамическая подмодель вывода из эксплуатации

M-12 Динамическая подмодель локализации проекта

M-13 Динамическая подмодель проектной логистики

M-14

Динамическая подмодель внешней электросетевой 

инфраструктуры

M-15 Динамическая подмодель расчета и анализа влияния 



проекта на социально-экономическую систему связанных 

сторон (государств, отраслей, регионов)

M-16

Динамическая подмодель управления персоналом на всех 

этапах жизненного цикла

M-17 Динамическая подмодель макроэкономических параметров

M-18

Динамическая подмодель финансирования на всех этапах 

жизненного цикла

M-19

Динамическая подмодель расчета налоговой нагрузки на 

всех этапах жизненного цикла

M-20

Динамическая подмодель трансфертного ценообразования, 

кооперации (альянсинга) и оптимизации

M-21 Динамическая подмодель управления рисками

M-22 Динамическая подмодель НИОКР

M-23 Динамическая подмодель корпоративных процессов

Геоинформационный блок разработанных моделей позволяет проводить 

анализ локальных и глобальных рынков, а также решать задачи 

оптимального размещения объектов энергетики и анализа логистики 

проектов (рис. 4.1).

Рис. 4.1. ГИС-анализ мирового рынка



Информационный инженерный блок разработанных моделей позволяет в 

привязке к календарно-сетевым графикам отслеживать ресурсы, 

используемые на этапах проектирования, сооружения, эксплуатации и 

вывода из эксплуатации анализируемых объектов энергетики (рис. 4.2).

Рис. 4.2. Пример компоновок объекта энергетики

Имитационный блок разработанных моделей позволяют проводить 

динамический прямой и обратный (оптимальное управление) анализ 

объектов энергетики на макро- и микроуровнях (рис. 4.3, 4.4).

Рис. 4.3. Пример подмодели в модели объекта энергетики



Рис. 4.4 Панель результатов в модели объекта энергетики

Обмен данными между блоками моделей осуществляется на основе 

клиент-серверных СУБД, совместно с системой подготовки данных, 

выполненной на основе отечественной КИС «Флагман». Базы данных 

разработанных моделей являются источником данных для анализа и 

проигрывания сценариев, а также местом хранения результатов 

моделирования и версий расчетов. СДМ АЭС в позволяет повысить горизонт 

планирования атомной отрасли и связанных отраслей вперед на 30 – 60 лет, 

что обусловлено проектами с длинным жизненным циклом – 30 – 60 – 100 и 

более лет.

Разработанная система СДМ АЭС предоставляет лицам, принимающим 

решения, обобщенную информацию по проектам объектов энергетики на 

всех этапах жизненного цикла с возможностью «развертки» до исходных 

данных, визуализацией как экзогенных (входных), так и эндогенных 

(расчетных) показателей. Кроме того, средствами сценарного динамического 

моделирования обеспечивается возможность получения ответа на вопрос 

«что будет, если…», а также возможность проведения анализа 

чувствительности / риск-анализа и «обратного счета», позволяющего по 



набору значений целевых параметров определять «оптимальные» значения 

ряда входных параметров. При этом, как показала практика использования 

данной системы, потраченные на сложных проектах с множеством переделов 

средства возвращаются (в объемах до 50 %) в бюджет Российской 

Федерации.

Таким образом, описанная выше система сценарного динамического 

моделирования жизненного цикла АЭС, а также использованные при ее 

разработке информационные технологии, могут быть эффективно 

использованы в рамках системы управления жизненным циклом объектов 

энергетики и повышения эффективности и результативности проектов в 

области атомной энергетики.
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