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АННОТАЦИЯ:
В данной работе рассматриваются вопросы управления атомно-энергетическими комплексами в усло-
виях цифровизации их инфраструктуры. Определена роль информационно-коммуникативных техноло-
гий и интеллектуальных систем поддержки решений в атомной энергетике для интеграции механизма 
адаптивного управления в целях своевременного разрешения стратегических проблемных ситуаций 
и поиска путей их решения. Актуальность данного исследования обусловлена текущим состоянием и 
анализом стратегии развития отрасли, когда после постперестроечной стагнации атомная отрасль де-
монстрирует ряд успешных проектов в России и за рубежом (Китай, Индия, Иран, Турция), что требует 
проработки информационно-методического обеспечения системы стратегического управления на осно-
ве технологических изменений, которые постоянно вносят новые характеристики в сложные экономи-
ческие системы и в экономические отношения отдельных предприятий атомной отрасли на стратегиче-
ском и тактическом уровне. Целью исследования являются отдельные вопросы формирования системы 
стратегического управления в атомной отрасли, определение роли цифровых технологий. Результатами 
исследования являются определение характеристик субъектов управления на цифровом энергорынке, 
сущность государственной вертикали, оценка влияния роли цифровых технологий на систему управле-
ния предприятий атомной отрасли.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атомная электростанция, бизнес-модель, проектирование, стратегическое управ-
ление, цифровая экономика, цифровые технологии
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введение

Большая сложность управленческих задач в атомной промыш-
ленности, комплексность использования ресурсов в мирных и 

военных целях, в стационарной и корабельной энергетике, научно-
производственном корпусе, необходимость проработки рациональ-
ных алгоритмов и предложений в атомной энергетике, применение 
современных информационно-коммуникативных технологий, кибер-
физических систем управления, развитие цифровых инфраструктур 
создают новые возможности для выбора приоритетных направлений 
развития цифровой экономики.
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ABSTRACT:

This paper deals with the management of nuclear power complexes in the conditions of digitalization 
of their infrastructure. The role of information and communication technologies and intelligent decision 
support systems in the nuclear power industry for integrating the adaptive management mechanism for 
timely resolution of strategic problem situations and finding ways to solve them is defined. The relevance 
of this research is due to the current state and analysis of the industry development strategy, when 
after post-perestroika stagnation, the nuclear industry demonstrates a number of successful projects 
in Russia and abroad (China, India, Iran, Turkey), which requires the development of information and 
methodological support for the strategic management system based on technological changes that 
constantly bring new characteristics to complex economic systems and to the economic relations of 
individual nuclear industry enterprises at the strategic and tactical level. The purpose of the research is 
to determine the role of digital technologies in the formation of a strategic management system in the 
nuclear industry. The results of the research are the determination of the characteristics of management 
entities in the digital energy market, the essence of the state vertical, and the assessment of the role of 
digital technologies in the management system of nuclear industry enterprises.

kEywoRdS: nuclear power plant, business model, design, strategic management, digital economy, 
digital technology
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В настоящее время на энергетическом рынке возросла роль вертикально интег-
рированных структур, политики сотрудничества, специализации и кооперации в 
деятельности энергетических компаний, а также интеллектуальных систем поддер-
жки решений, распознавания ментальных процессов при принятии решений, сете-
вых платформ взаимодействия и свойственных им рисков по кибербезопасности и 
«информационному феодализму», развития цифровой инфраструктуры производства 
и сбыта атомно-энергетических услуг для разрешения стратегических проблемных 
ситуаций (налаживание взаимодействия, доверия, ответственности, формирования 
условий для потенциала развития).

Проблемы в области планирования в условиях цифровой экономики на про-
мышленных предприятиях, в том числе электроэнергетического комплекса, рассма-
триваются в трудах таких ученых, как Сыроежин И.М., Клейнер Г.В., Карлик А.Е., 
Платонов В.В., Яковлева Е.А., Петров А.Н., Демидова Л.В., Кукор Б.Л., Клименков Г.В., 
Бабкин А.В., Гаршин А.С., и ряда других, по мнению которых вопросы управления 
рисками имеют фундаментальный долгосрочный характер и обуславливают страте-
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гическое развитие всех отраслей экономики РФ [3] (Ignatev, Karlik, Kukor, Platonov, 
Yakovleva, 2018).

В РФ и мире увеличение темпов роста экономики и обеспечение развития про-
мышленности, роста ее конкурентоспособности будет сопровождаться увеличением 
спроса на электроэнергию. В современном энергетическом комплексе страны произ-
водство атомной энергии занимает одно из ключевых положений, а его динамичное 
развитие и является одним из основных условий обеспечения энергонезависимости 
государства.

Особенностями планирования в атомной энергетике являются: многоуровневые 
отношения между заказчиками, исполнителями, длительные сроки разработки про-
ектной документации и строительства объектов, большое количество участников 
проектов; широкий и технологически сложный ассортимент оборудования атомных 
электростанций, постоянное обновление программного обеспечения на разных эта-
пах эксплуатации и его совместимость с промышленными техническими системами, 
появление новых технологий обработки информации и материалов; наличие госу-
дарственного финансирования. В связи с этим большое значение должно уделяться 
проблеме разработки и реализации научно обоснованных методов стратегического 
планирования и управления на предприятиях атомной энергетики на различных эта-
пах их жизненного цикла.

интеллектуальные системы поддержки управленческих решений

На современном этапе развития экономики система стратегического управления про-
мышленности приобретает новые формы и методы, которые обусловлены существенными 
особенностями и спецификой производственно-хозяйственных отношений для предпри-
ятий Индустрии 4.0., поэтому представляется необходимым определить ее отличительные 
черты, условия функционирования, характеристики субъектов и объектов управления, 
установить закономерности влияния системы стратегического управления на финансовые 
результаты (прямые и косвенные) предприятий атомной отрасли [1, 2]. 

В практике управления в настоящее время сложилась система устаревших мето-
дов формирования стратегии, позволяющих разрабатывать стратегию предприятия в 
терминах «результатов» деятельности, что было актуально для предприятий малого и 
среднего бизнеса или предприятий серийно-массового производства в эпоху отсутст-
вия промышленного интернета. 

http://dx.doi.org/10.18334/epp.10.3.100692
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Для предприятий Индустрии 4.0. растет взаимосвязь и взаимозависимость между 
элементарными объектами управления, существует большая неопределенность и 
свобода во взаимоотношениях партнерства, наличествуют объективные и субъек-
тивные риски управления и угрозы потерь, существует объективно ответственность 
по взаимодействию и субъективно воспринятая лицами, принимающими решения, 
изменяются пространственно-временные аспекты хозяйствования в силу развития 
информационно-коммуникативных технологий и динамично меняются масштабы и 
диверсификация производства.

Интеллектуальные системы поддержки решений можно представить системой 
СКИФ, «Miracle», OpenTS, которые созданы в ИПС им. А.К. Айламазяна РАН [4]. 
Например, в ситуационных центрах они используются для интеграции механизма 
адаптивного управления в целях своевременного разрешения стратегических про-
блемных ситуаций и поиска путей их решения.

Растущая конкуренция, глобализация рынков, применение наукоемких инноваций 
требуют от промышленности ускоренных темпов развития, максимально коротких 
циклов разработки, низких цен и высокого качества производимой продукции. 

Встроиться в этот технологический тренд – ключевая задача для национальной 
промышленности. Но чтобы национальные игроки смогли достичь на мировом рынке 
глобальной конкурентоспособности, требуются подходы, базирующиеся не на копи-
ровании дорожных карт перехода к Индустрии 4.0 западных и восточных партнеров, 
а на поиске собственного «асимметричного пути» перехода к цифровой экономике.

Все ключевые предприятия атомной индустрии осознают важность данной транс-
формации, однако к комплексному решению по реализации «цифровых двойников 
АЭС» не пришла еще ни одна компания в мире.

Цифровизация атомной энергетики

Анализируя спрос на электроэнергию в мире, можно привести данные междуна-
родного энергетического агентства о том, что «до 2050 года спрос на энергию в миро-
вом масштабе вырастет на 151%», это ими рассмотрено в базовом энергетическом сце-
нарии и при условии политики энергосбережения [10, 11] (Gileva, 2017). 

По прогнозу McKinsey, «к 2035 году эффективность использования энергии может 
увеличиться на 43%, а при быстром развитии технологий – на 70%». Аналитики счи-
тают, что «за счет этого мир откажется от 100 млн тераджоулей избыточной энергии, 
сэкономив от $600 млрд до $1,2 трлн» [12].

Традиционные бизнес-модели, ориентированные на генерирующие и сетевые 
активы, уже начинают терять актуальность. Рынок меняется все быстрее, децентра-
лизуется, опровергая прогнозы роста спроса и предложения. В новой экономике уже 
формируется цифровая энергетическая сеть, или интернет энергорынка. Все участ-
ники этой сети – традиционные энергетические компании, потребители и новые 
нишевые игроки – используют высокие технологии для прогнозирования спроса и 
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предложения электроэнергии в реальном времени, эксплуатации интеллектуальных 
сетей и инновационного взаимодействия с потребителями.

Для цифровой атомной энергетики применимы следующие технологии:
 M2M-коммуникации, которые развивают идею датчиков на производстве энер-

гии, дальнейшая специализация и кооперация в атомной энергетике;
 обработка больших данных, которая помогает в планировании, строительстве и 

предсказании трендов, ее дальнейшая обработка аналитическими программами;
 мобильность сотрудников – от специалистов по найму персонала до инженеров 

технического обслуживания;
 дополненная реальность, в том числе для обучения персонала, организации 

мероприятий и проектирования;
 «умная» документация и журнализация  на основе когнитивных методов рас-

познавания лингвистических переменных;
 вербализация ментальных процесса на основе применение логико-лингвисти-

ческих моделей и интеллектуальных экспертных систем;
 3D-печать;
 интеграция стратегий научно-технического, инновационного развития, опера-

ционной деятельности, кадрового обеспечения, финансовой политики, налого-
вого контроля на основе средств современной коммуникации;

 управление жизненным циклом АЭС, при котором каждое здание и каждый 
элемент оборудования имеет цифровую копию, позволяющую анализировать 
его состояние в реальном времени, предсказывать проблемы, предотвращать их 
с помощью предиктивной аналитики.

Каждая из этих технологий имеет свои «поправки» в части безопасности на АЭС и 
длительности ее жизненного цикла.

Цифровая АЭС всегда имеет точные данные о состоянии всех активов и работе обо-
рудования. По данным Harbor Research, к 2020 году в цепочке производства энергии 
будет применяться более 7 млрд устройств, подключенных к интернету. Постоянный 
мониторинг данных, которые они фиксируют, изменит многие повседневные рабочие 
процессы, в том числе на АЭС. Точный учет позволит управлять производительно-
стью труда на новом уровне. Детальные сведения о производстве удешевят полную 
приведенную стоимость электроэнергии, создадут возможности для планирования 
загрузки персонала и увеличения отдачи от инвестиций. Ремонт оборудования будет 
происходить не только согласно установленным нормативам и требованиям государ-
ства, но и на основе предиктивной аналитики данных, полученных с сенсоров и дат-
чиков.

И главное – цифровая АЭС получит все признаки современного динамичного биз-
неса. Аналитика даст подсказки по изменению бизнес-модели, по сокращению затрат 
и новым источникам прибыли. Лингвистические модели окажут экспертную поддер-
жку вербализации ментальных процессов у лиц, принимающих решение, и объекти-
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вирование их ответственности. Так что со временем к строительству АЭС, генерации 
и производству топлива добавятся достаточно далекие от атома продукты и сервисы 
[18] (Kudashev, 2017), что послужит точкой роста для развития соответствующей 
инфраструктуры.

В цифровой экономике географические границы постепенно будут стираться, и 
технологически продвинутым игрокам атомного рынка станет намного проще выхо-
дить на мировой рынок. Их бизнес будет развиваться не только за счет строительства 
АЭС за рубежом в партнерстве с местными властями, но и за счет таких сервисов, как 
реконструкция и обслуживание электростанций. В каждой стране и на каждой АЭС 
есть своя культура управления и технологий. В плане автоматизации одни предприя-
тия продвинулись больше, другие – меньше.

Каждой АЭС предстоит пережить цифровую трансформацию – переосмысление 
рабочих процессов, бизнес-модели, коммуникаций с помощью новых технологий. 
В течение жизненного цикла объекта, то есть при проектировании, строительстве, 
эксплуатации, модернизации, выводе из эксплуатации, с АЭС работает множество 
поставщиков и партнеров. Работа с каждым из них подробно документируется, что 
постепенно формирует огромные массивы данных.

При традиционном подходе это приводит к существенным задержкам, много-
численным итерациям, отрыву от реальных работ и сроков, росту затрат. Поэтому 
каждой компании важно уже сегодня построить систему оперативного обмена досто-
верной информацией на всем протяжении взаимосвязанных цепочек бизнес-процес-
сов.

В области коммуникаций необходимо добиться целостности инженерной и ком-
мерческой информации в условиях постоянных изменений. Все участники процесса 
должны общаться в единых терминах. Если в одной системе информация обновлена, 
то все участники процесса должны узнавать об этом в тот же момент, т.е. в системе 
стратегического управления должна быть создана ее онтология и использоваться 
фреймы для распознавания проблемных ситуаций [11] (Gileva, 2017).

Мир находится на пороге четвертой индустриальной революции. Некоторые ком-
пании ограничиваются экспериментами в области данных и «Интернета вещей», дру-
гие уже используют все преимущества достигнутого уровня информатизации как базу 
для предстоящей цифровой трансформации. «Мостом» между сегодняшним днем 
и цифровым завтра становятся текущие ИТ-решения. Массивы данных из учетных 
систем, CAD, АСУ ТП, полученные в реальном времени, должны оперативно обраба-
тываться в аналитических системах. И наоборот, рекомендации на основе аналитики 
должны быстро отражаться на рабочем процессе.

Все описанные выше изменения готовят переход АЭС к современному управлению 
на основе концепции Facility Lifecycle Management (FLM) – управление жизненным 
циклом электростанции во взаимосвязи со всеми ее стадиями от проектирования, 
организации, эксплуатации и т.д. до координации и контроля за объемом больших 
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данных (big data) в форме цифровой 3D-модели АЭС, которая далее может рассматри-
ваться как объект управления в планировании.

FLM-концепция, оцифровывая совокупность взаимосвязанных процессов про-
изводственно-хозяйственной деятельности электростанции в рамках жизненного 
цикла АЭС, позволяет соблюдать критерии интегрированной целостности системы 
в целом во взаимодействии электростанции с внешней средой (проектировщиками, 
госорганами, заказчиками, подрядчиками, поставщиками, клиентами), структурируя 
внутреннюю сферу (подсистемы проектного инжиниринга, организации строитель-
ства и далее по циклам до формировании подсистемы распределения энергоресур-
сов, управления рисками, подготовки кадров, экологизации отходов), которым необ-
ходимо оперативно обмениваться большими массивами данных для формирования 
стратегического контура управления. Технически концепция FLM реализуется в реше-
ниях для 3D-визуализации, управления нормативно-справочной информацией, капи-
тального строительства и эксплуатации, интеграции с системами проектирования и 
календарно-сетевого планирования и множеством вспомогательных систем. Учетные 
системы в цифровой АЭС интегрированы с системами проектирования, чтобы гене-
рировать цифровую инженерную информацию. Благодаря этому 3D-модель АЭС 
объединяет все источники данных, от CAD и инструментов создания документов до 
систем бизнес-уровня. Цифровая инженерная информация повышает операционную 
эффективность активов, а в ходе жизненного цикла она обогащается и трансформи-
руется соответственно каждому этапу.

На этапе проектирования 3D-модель АЭС обогащается графиком проектно-изы-
скательских работ, проектной и рабочей документацией, сметной стоимостью. На 
этапе строительства – графиками строительно-монтажных работ, закупки оборудова-
ния и материалов, информацией о заключенных договорах, о привлечении собствен-
ных ресурсов, графиками освоения и финансирования, исполнительной и эксплуата-
ционной документацией. Закупать новые материалы и оборудование для строящейся 
АЭС предстоит в привязке к 3D-модели каждого этажа и помещения.

На этапе эксплуатации цифровая модель АЭС дополняется графиками ремонтов и 
технического обслуживания, техническими картами, данными, полученными с датчи-
ков и при выполнении обходов, плановой и фактической стоимостью эксплуатации и 
модернизации актива, а также данными об изменении структуры самого актива [18] 
(Kudashev, 2017).

Таким образом, в системе управления жизненным циклом актива объединяются 
потоки информации из неструктурированных данных, например из документов и 
чертежей, и структурированных, таких как 3D-проекты, бизнес-системы, порталы, 
информационные сети, датчики, данные из систем технологического уровня. В сис-
теме аккумулируются все данные об АЭС, и пользователь всегда может обратиться к 
первоисточнику.
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заключение

В современных условиях работы, когда предприятия вынуждены приспосабли-
ваться к нестабильности ситуации в экономике и бороться с конкурентами, стратеги-
ческое планирование становится незаменимым элементом управленческого процесса. 
Итак, на цифровой АЭС образца 2020 года будет использоваться целый комплекс 
новых технологий, главная из которых – управление полным жизненным циклом 
электростанции. К 2050 году атомные станции будут развиваться и работать совсем 
в другом мире. К этому времени благодаря новым технологиям будут решены многие 
проблемы, например, 1,3 млрд жителей самых бедных стран планеты, наконец, полу-
чат доступ к электроэнергии.

Подчеркнем, что развитие цифровой экономики – один из приоритетов государ-
ственной политики РФ, а значит можно говорить о выстраивании интегрированной 
вертикали управления. Принимая во внимание внутреннюю политику ГК «Росатома» 
повышения эффективности внутренних производственно-хозяйственных процессов 
за счет интеграции цифровых технологий и интеллектуальных систем поддержки 
решений в систему управления, можно констатировать о поддержке управленческих 
стратегических решений по созданию системы стратегического управления.

Применение цифрового проектирования позволит предприятиям разрабатывать 
масштабные инфраструктурные проекты на новом уровне. Цифровая модель атом-
ной электростанции должна быть максимально похожей на реальный объект, что, в 
свою очередь, позволит приблизиться к динамическому техническому регулированию, 
а также существенно сократить объемы натуральных испытаний, выстроить систему 
взаимоотношений в ментальной области проекта. Все это увеличит технологическую 
и экономическую эффективности реализации проектов, предоставит доступ к ком-
плексу передовых технологий, в том числе переход на современные цифровые плат-
формы, которые используют интеллектуальные помощники.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ГК «Росатом» будет соответство-
вать всем требованиям современного глобального рынка: сокращение времени, тре-
бующегося для принятия решений, а также времени реализации проектов и вывода 
продуктов на рынок.
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