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В настоящее время космос стал самостоятель-

ной и прибыльной отраслью экономики. На сегодняш-

ний день число отраслей экономики, связанных с кос-

мосом, ежегодно возрастает на 20%. Налицо повышение 

конкурентоспособности сферы материального произ-

водства за счет использования космических технологий. 

Мировой рынок космических услуг за последние 10 лет 

вырос в пять раз и сегодня составляет более 500 млрд. 

долл.в год. При этом более 80% этого рынка составля-

ют собственно услуги. Среди космических услуг можно 

выделить телекоммуникацию, навигацию, дистанцион-

ное зондирование Земли и метеонаблюдение, остальные 

20% приходятся на создание ракетно-космической тех-

ники и строительство инфраструктуры для ее обслужи-

вания. Для сравнения еще 10 лет назад рынок космиче-

ских услуг приносил прибыль менее 100 млрд. долл.в год, 

где 60-70% составляло строительство ракет-носителей и 

космических аппаратов, запуски ракет, создание косми-

ческой и наземной инфраструктуры и только 30-40% от-

носилось собственно к космическим услугам. Примеча-

тельно, что американские либеральные и консерватив-

ные политики создали организацию, которая занимается 

поддержкой частного рынка космических услуг и техно-

логий. Организация получила название The Competitive 

Space Task Force (CSTF). Главной ее целью является обе-

спечение лидерства США в новой отрасли экономики.

Применение космических информационных тех-

нологий предоставляет возможность обеспечить переда-

чу различной информации между потребителями и ис-

точниками независимо от их местоположения на по-

верхности Земли практически в реальном масштабе вре-

мени; осуществлять дистанционное  зондирование на-

шей планеты и околоземного пространства. Использова-

ние данных возможностей в сфере материального про-

изводства позволяет значительно повысить эффектив-

ность экономики страны за счет:

• создания информационной инфраструктуры 

единого экономического пространства страны, что в 

условиях регионального управления экономикой весь-

ма важно;

• придания качественно новых информационных 

возможностей инфраструктуре перевозок товаров мор-

ским, железнодорожным, воздушным и автомобильным 

транспортом;

• значительного повышения эффективности про-

цесса добычи полезных ископаемых и биоресурсов пу-

тем применения космической технологии дистанцион-

ного зондирования Земли;

• уменьшения факторов риска в сельском хозяй-

стве, рыбном промысле, лесном хозяйстве по средствам 

оперативного прогнозирования изменения погодных 

условий, ледовой обстановки, контроля земельного и 

лесного пользовании, выявления очагов пожаров;

• прогноза урожаев в сельском хозяйстве.
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Значительный экономический эффект следует 

ожидать от использования космических технологий про-

мышленного, энергетического производства и внедрения 

технологий, использующихся в ракетно-космической 

промышленности, в других сферах производства.

Кроме применения космических технологий, в 

сфере материального производства сегодня наблюдается 

стремительный рост коммерческого использования кос-

моса. Анализ опыта коммерческих космических проек-

тов показывает, что они наиболее эффективны там, где 

космические технологии смогли органично дополнить 

уже существующие рынки. 

В настоящее время свободный доступ в космиче-

ское пространство имеют 7 государств мира. В качестве 

стартовых площадок в 2011 году было использовано 15 

«точек» на земном шаре. По-прежнему мировым лидером 

по числу пусков остается арендованный Россией космо-

дром Байконур в Казахстане. 130 государств участвуют в 

космической деятельности, 17 стран имеют собственные 

космические программы. Очевидно, что спрос на оказа-

ние услуг в сфере космической деятельности значитель-

но превышает предложения. Достаточно сказать, что сто-

имость вывода трех коммерческих космических аппара-

тов с космодрома «Байконур» (в год их выводится поряд-

ка 30) покрывает годовую плату аренды космодрома. Та-

кой интерес к космической деятельности можно объяс-

нить, в том числе и процессами глобализации экономи-

ки, так как конкурентоспособные коммуникативные свя-

зи внутри транснациональных корпораций без помо-

щи космических информационных технологий создать 

сегодня не представляется возможным. Без глобальных, 

высоко оперативных, надежных коммуникативных свя-

зей превращение мирового (национального) хозяйства в 

единый рынок товаров, услуг, капиталов, рабочей силы и 

знаний проблематично.

Высокий научно-технический и производствен-

ный потенциал, который удалось сохранить России в 

области космического строения и вторичных космиче-

ских услуг может сыграть решающую роль в конкурент-

ной борьбе с США и проводящей самостоятельную кос-

мическую политику Европой, объединяющей космиче-

скую промышленность стран, входящих в Евросоюз. По 

мнению специалистов, к 2015 году наша страна должна 

занять нишу до 15% мирового рынка космических услуг. 

В настоящее время в мире сложился вполне опре-

деленный космический рынок (см. рисунок). Cегодня объ-

ем мирового рынка космических услуг составляет более 

300 млрд. долларов в год. В мире существуют только две 

страны, способные оказывать весь спектр космических 

услуг, – Россия и США. Что касается России, то коммер-

ческий интерес на рынке представляют пока в основном 

услуги по выводу на околоземную орбиту спутников раз-

личного назначения и их обслуживанию. Но данный ры-

нок космических услуг стремительно расширяется, ста-

новятся востребованными не только традиционные спут-

ники, но и услуги по космической съемке земной поверх-

ности, космической геологоразведке, производству особо 

ценных материалов в условиях невесомости. Об этом го-

ворят факты. По объемам финансирования гражданской 

космической деятельности Россия в 2010 г. вышла на 4-е 

место среди других стран– 2,7 млрд. долл. в год (1,54 млрд. 

долл. – 2008г., 1,34 млрд. долл. — в 2007г., а еще в 2000г. 

на это направление было потрачено примерно всего 150 

млн. долл.). Для сравнения: США тратит 18,8 млрд. долл. в 

год (17,9 млрд. долл. — 2008 г, 18,8 млрд. долл. — в 2007 г.), 

Европейское космическое агентство Евросоюза (27 стран) 

тратит 5,3 млрд. долларов в год, а Китай – 3,1 млрд. долл. 

в год.

Можно выделить следующие его сегменты:

Рынок пусковых услуг на низкие орбиты и гео-

стационарную орбиту. Мировой рынок коммерческих 

орбитальных запусков сейчас оценивается в пределах от 

2 до 3 млрд. долл. в год.

В 2011 г. в различных странах мира стартовало 84 

ракет-носителей космического назначения. Число запу-

щенных в 2011 г. носителей по сравнению с 2010 г. увели-

чилась на 10, по сравнению с 2009 г. на 6, а с 2008 г.  на 15. 

Данные за последние три года позволяют говорить о стаби-

лизации количества запускаемых в мире ракет-носителей 

на уровне около 80, что отражает потребность космиче-

ских держав в носителях космического назначения. 

В 2011 г. пуски ракет-носителей осуществлялись 

правительственными учреждениями шести стран (Рос-

сия, США, Китай, Индия, Япония, Иран) и двумя междуна-

родными консорциумами («Арианэспейс» и «Си Лонч»). 

Лидерство на рынке пусковых услуг занимает 

Россия 32 запуска (38% от общемирового уровня). При 

этом уровень аварийных и частично успешных запусков 

Структура космического рынка
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в 2011 г. был относительно высоким – 5. Из проведен-

ных запусков 13 было выполнено по национальным про-

граммам (в 2010 г.-9), 9 по программе МКС (в 2010 г. – 8), 

11 – по коммерческим программам (в 2010 г.– 14). В це-

лом доля коммерческой полезной нагрузки составила в 

2011 г. 60%. Средняя надежность успешного запуска от-

дельного спутника в России равна 93,4%

Второе место по количеству запусков занимает 

Китай – 19 запусков. Из низ два запуска были проведе-

ны в интересах иностранных заказчиков, а один полно-

стью на коммерческой основе. Их количество по сравне-

нию с 2010 г. возросло на четыре. Один запуск был не-

удачным. Заметим, что Китай вошел на международный 

космический рынок пусковых услуг около 20 лет назад. 

Но при запусках спутников произошёл ряд аварий в пе-

риод с 1992 г. по 1996 г., и КНР покинула рынок пусковых 

услуг на 12 лет. В конце первого десятилетия XXI столе-

тия Китай успешно вернулся на международный косми-

ческий рынок, но уже с комплексной услугой, включаю-

щей разработку спутников, доставку их на орбиту и фи-

нансирование проектов. При этом надежность успешно-

го запуска спутника в КНР сегодня равна 93,9%, что пре-

вышает надежность средств выведения России и США. На 

2012 г. запланирован 21 старт с 30 КА.

Впервые на третью позицию вышли США, где 

было проведено 18 запусков. Из этого числа один запуск 

был аварийным. По сравнению с 2010 г. количество за-

пускаемых ракет в США увеличилось на 3 единицы. Не-

обходимо отметить, что, как и Китай, США провели запу-

ски практически в своих интересах. Лишь в одном случае 

основная полезная нагрузка принадлежала другой стра-

не (Аргентине).

Международный консорциум «Арианэспейс» тра-

диционно занимает четвертое место – 7 запусков. В про-

шлом году их было 6. Все запуски проведены успешно. 

Примечательно, что в 2011 г. консорциум провел запу-

ски «Союз ST».

Следующее место занимает Индия (3 пуска) За пе-

риод космической деятельности с 1975 по 2011 гг. вклю-

чительно Индия запустила на орбиту 62 спутника (58 из 

них собственного производства), из них успешно выве-

дено на орбиту 57. Таким образом, надежность успешно-

го запуска отдельного спутника в Индии за весь период 

равна 91,96%, что превышает надежность запуска в США, 

но ниже надежности запуска спутников в Китае и России. 

Замыкают перечень Иран (1 пуск) и международ-

ный консорциум  «Си Лонч» (1 пуск).

В результате пусков РН в 2011 г. на околоземную 

орбиту были выведены 131 космический аппарат. Это 

на 13 спутников больше, чем в 2010 году. При запусках 

КА в 2011 г. были использованы ракеты-носители 26 ти-

пов. Доминирующие позиции на рынке космических за-

пусков по-прежнему сохраняют ракеты на базе королев-

ской «Союз-У, -ФГ, -2».

В это число включены два американских нано-

спутника Nanosail-D2 и Fastrac-2, отделенных в нача-

Сравнительный анализ запусков РН в 2010 и 2011 гг.

  
 

 
     

2011 .  2010   -
 

 

2011 . 2010 . 2011 . 2010 . 2011 . 2010 . 

 32 31 27 30 3 - 2 1 

 19 15 18 15 - - 1 - 

 18 15 17 15 - - 1 - 

« » 7 6 7 6 - - - - 

 3 3 3 1 - - - 2 

 3 2 3 2 - - - - 

«  » 1 - 1 - - - - - 

 1 - 1 - - - - - 

 - 1 - - - - - - 

  - 1 - - - - - 1 

 84 74 77 70 3 - 4 4 
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ле минувшего года от запущенных в 2010 г. спутников 

Fastsat и Fastrac-1 соответственно. Но не включен китай-

ский марсианский зонд, который был запущен одновре-

менно с “Фобос-Грунтом”. Он так и остался в составе ава-

рийной станции. Семь спутников были утеряны в резуль-

тате аварий. При дальнейшем анализе эти КА также учи-

тываются в общих подсчетах.

Как и по числу осуществленных пусков ракет-

носителей, Россия удерживает лидерство и по числу вы-

веденных на орбиту космических аппаратов. Но 28 КА 

(53,84 %) – это зарубежные спутники, запускаемые по 

коммерческим контрактам. При иной методике подсче-

та, когда за Россией «числятся» еще два пуска «Союзов» из 

Куру и старт РН «Зенит-3SL» с морской стартовой плат-

формы, количество запущенных КА увеличивается до 63 

(выведенных – 61), а доля коммерческой полезной на-

грузки возрастает до 60,66. Россия по-прежнему остает-

ся единственной страной, способной доставлять людей 

на орбиту.

Сегодня рынок пусковых услуг оценивается ори-

ентировочно в 100 млрд. долларов США в год. По мне-

нию специалистов, его объем растет на 5% в год. Основ-

ными конкурентами России на данном рынке традици-

онно являются США и Евросоюз. Расширяют свою нишу 

Китай и Индия.

При этом российские средства выведения призна-

ются в мире самыми надежными. 

Рынок производителей космических аппаратов 

и ракет-носителей. Сегодня лидерство на этом рынке 

сохраняют США. Вместе с этим доля США на рынке этих 

услуг упала с 73% до 52%. 

Доля Россия на рынке производства КА сегодня 

составляет около 20%. В России в РКП около 100 пред-

приятий с 320 000 работников. Спутники производятся 

не менее чем на 10 предприятиях, чего нет ни в одной 

стране мира. Из последних высказываний руководите-

лей Роскосмоса следует, что «…самая большая пробле-

ма заключается в «переразмеренности» отрасли». Загру-

зить всю ракетно-космическую промышленность сегод-

ня практически невозможно. Средняя загрузка предприя-

тий составляет 33-35%. Поэтому необходимо ее оптими-

зировать. Первый этап этой оптимизации Роскосмос уже 

провел, построив холдинги по вертикальному принципу. 

Следующий шаг — соединение вертикальных холдингов 

между собой. В целом к 2012 г. должно быть 14 интегри-

рованных структур с охватом более 50% предприятий от-

расли. Годом ранее в направленном в правительство до-

кументе «О порядке интеграции ракетно-космической 

промышленности в 2010–2012 гг.» Роскосмос предложил 

все предприятия и научные организации российской 

космической отрасли объединить в шесть укрупненных 

холдингов. В настоящее время холдингов (интегрирован-

ных структур) создано уже 14.

В 2011 г. Россия первый раз почти за 20 лет из-

готовила и запустила геостационарный метеоспутник 

«Электро-Л» на новой негерметичной платформе «Нави-

гатор» НПО им. С. А. Лавочкина. Здесь же необходимо от-

метить спутниковые системы «ГЛОНАСС-К1», «Луч-5А».

Более других возросла в данном сегменте рынка 

доля ЕКА. Например, двумя французскими компаниями 

«EADS Астриум» и «Талес Алена Спейс» в 2008 г. было из-

готовлено 17 спутников. По сравнению с 2007 г. рост в 3 

раза, причем данное увеличение достигнуто за счет «тя-

желых» дорогостоящих телекоммуникационных спут-

ников. 

У Китая рост на 60% и четвертое место в миро-

вом рейтинге производителей космических аппаратов и 

ракет-носителей. За период с 1970 г. по 2011 г. Китай по-

строил около 150 спутников для своих нужд и 6 КА для 

других стран. 

В настоящее время руководством КНР принима-

ются меры, направленные на обеспечение устойчивого 

развития космической отрасли. К ним относятся: совер-

шенствование законодательной базы и методов управле-

ния производством, обеспечение деятельности в космо-

се с соблюдением определенных стандартов. Государство 

поддерживает инновации в области космических техно-

логий и способствует созданию в космической отрас-

ли поощрительной системы, позволяющей усилить по-

тенциал ее технологического обновления. Государствен-

ная поддержка отрасли сочетается с использованием для 

ее развития рыночных принципов. В 1999 г. ракетно-

космическая промышленность (РКП) по решению Гос-

совета Китая была реорганизована. Единственная в стра-

не корпорация РКП (China Aerospace Corporation) была 

преобразована в две независимые государственные ком-

мерческие корпорации, конкурирующие между собой: 

Китайскую аэрокосмическую научно-промышленную 

корпорацию (China Aerospace Science and Industry Corp., 

CASIC), ранее известную как Китайская корпорация аэ-

рокосмической техники и электроники (China Aerospace 

Machinery and Electronics Corporation, CAMEC), и Китай-

скую корпорацию космической науки и технологии 

(China Aerospace Science and Technology Corp, CASС).

Осенью 2011 г. Китай приступил к созданию соб-

ственной орбитальной станции. Завершение строитель-

ства запланировано лишь на 2020 г., но в Поднебесной к 

этому процессу относятся серьезно. Поэтому эксперимен-



52

Д В О Й Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И   №3 (60)  2012

ты начались уже сегодня. Сначала на орбиту был выведен 

экспериментальный модуль «Тяньгун-1». После того, как 

специалисты убедились в его работоспособности, стар-

товал беспилотный космический корабль «Шеньчжоу-8». 

Вскоре они сблизились, а затем и состыковались. Таким 

образом, Китай освоил еще одну новую для себя техноло-

гию – технологию автоматической стыковки на орбите. 

Реальная орбитальная группировка спутников 

гражданского, двойного и военного назначения Индии 

по состоянию на 2011 г. включает 29 КА. 

Индия создала космическую систему непосред-

ственного телевизионного вещания, которая весьма ди-

намично развивается. Вся страна принимает образова-

тельные программы через специальный спутник Edusat. 

В Индии создана сеть геостационарных и низкоорби-

тальных метеорологических спутников. 

Рынок информационных услуг – радионавигаци-

онного обеспечения; наблюдение за объектами и явлени-

ями в космическом пространстве; непосредственного те-

левещания; дистанционного зондирования Земли; связь 

и так далее. 

Данный рынок является наименее ресурсоемким 

и более высокотехнологичным по сравнению с другими 

сегментами космического рынка. На нем сегодня лиди-

руют США. Это государство, например, является владель-

цем глобальной навигационной системы NAVSTAR. В Рос-

сии в 90-е годы прошлого века аналогичная система ГЛО-

НАСС практически уже функционировала, но затем из-за 

отсутствия средств стала деградировать. XXI в. Россия 

встретила в «полной зависимости» от американцев. Од-

нако осенью 2011 г. четырьмя запусками КА восстановле-

ние орбитальной группировки системы глобального по-

зиционирования ГЛОНАСС было завершено. Теперь си-

стема ГЛОНАСС доступна в непрерывном режиме на всей 

территории Земли и в ближнем околоземном простран-

стве. Следующий шаг – созданием орбитального резерва, 

после чего можно говорить о том, что создание ОГ ГЛО-

НАСС закончено.

Вместе с этим, располагая уникальными косми-

ческими технологиями, Россия из-за глубокого кризи-

са двух последних десятилетий почти полностью утрати-

ла способность создавать радиотехнические компонен-

ты спутников. Например, КА российского производства, 

вследствие их низкого качества и недостаточной мощно-

сти платформ, пока не позволяют полностью реализовать 

орбитально-частотный ресурс, принадлежащий России. 

К большому сожалению, в текущее время отече-

ственная космическая отрасль выпускает КА, качество и 

надежность которых не позволяет в полной мере конку-

рировать на рынке космических услуг. 

Китай построил собственную космическую си-

стему непосредственного телевизионного вещания и 

спутники для трансляции образовательных программ. В 

2011 г. в КНР создано несколько систем спутников дис-

танционного зондирования поверхности Земли, в том 

числе сеть геостационарных и низкоорбитальных мете-

орологических спутников. Китай успешно реализует пла-

ны исследования Луны, запустив к ней возвращаемый ап-

парат и доставив на землю лунную породу. Кроме этого, 

Китай провел три очередных пуска своих навигацион-

ных спутников и ввел в строй первую очередь собствен-

ной навигационной системы «Бэйдоу».

Коммерческая деятельность (в рамках ограни-

чений по нераспространению ракетно-ядерных техно-

логий) по передаче космических технологий. Правитель-

ство Российской Федерации придает большое значение 

расширению международного сотрудничества с ее уча-

стием в области космоса по следующим направлениям:

1. Оказание на коммерческой основе услуг по вы-

ведению в космическое пространство зарубежных по-

лезных нагрузок с использованием общепризнанных по 

своему качеству и надежности российских ракетоноси-

телей.

Данный сегмент космического рынка на сегод-

няшний день является наиболее развитым.

Российский ракетоноситель «Протон» успешно 

конкурирует за запуски на наиболее востребованную с 

коммерческой точки зрения орбиту – геостационарную, 

на которой размещаются  КА телерадиовещания и связи.

На формирующемся рынке низких орбит сегодня 

лидирует российская ракетоноситель «Союз» и ее моди-

фикация «Русь».

В настоящее время ФКА возглавляет кооперацию 

по разработке перспективного универсального ракетно-

космического комплекса «Ангара», который будет спосо-

бен выводить КА на различные орбиты.

Потенциал Российской Федерации в бизнесе кос-

мических запусков может существенно возрасти за счет 

коммерческого использования конверсионных МБР, сни-

маемых с боевого дежурства. Ракеты этого класса способ-

ны выводить малые и средние КА на низкие, полярные и 

эллиптические орбиты.

Активная модернизация космодрома «Байконур» 

выводит его в разряд самого современного с точки зре-

ния оказания пусковых услуг. Необходимо заметить, что 

«Байконур» занимает первое место по количеству ком-

мерческих запусков в мире. Открыты для вывода ино-

странных полезных нагрузок космодромы «Плесецк» и 
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«Капустин Яр». Под эгидой ФКА начато строительство но-

вого космодрома «Восточный».

2. Необходимо отметить, что в последнее время 

отмечается активизация работы России на рынке оказа-

ния услуг в информационной сфере.

В настоящее время Российская Федерация предо-

ставляет каналы космической связи, телерадиовещания, 

навигационные каналы; услуги в области метеорологии 

и картографии юридическим и физическим лицам своей 

страны и зарубежных государств.

3. Коммерческая деятельность (в рамках ограни-

чений по нераспространению ракетно-ядерных техно-

логий) по передаче космических технологий. 

В этом направлении можно вспомнить рабо-

ту по заключению соглашений по передаче Индии тех-

нологии производства криогенных двигателей; прода-

же США технологии производства ракетного двигателя 

РД-180 и так далее.

Мировой космический рынок, учитывая его раз-

нообразие, масштабы и научно-техническую специфи-

ку, не может не быть ареной конкурентной борьбы. Ее 

законы приводят к тому, что на отдельных направлени-

ях этого рынка складываются специализированные на 

конкретных видах деятельности коммерческие альянсы. 

Чаще всего они приобретают форму совместных пред-

приятий, что позволяет осуществлять космические про-

екты в оптимальном режиме, максимально удешевляя их 

и привлекая лучшие технологии, специалистов, марке-

тинговый опыт, географические и прочие возможности.

Россия является активным участником космиче-

ских интеграционных процессов. Для продвижения на 

мировом рынке пусковых услуг российских ракетоно-

сителей «Союз» создано совместное предприятие «Стар-

сем». От Франции в него входят две фирмы: «Аэроспа-

сьяль» (ведущий в Европе производитель ракет) и «Ари-

анэспас».

На рынке геостационарной орбиты объединили 

свои усилия американская компания «Локхид Мартин» и 

российский ГНПЦ им. Хруничева для совместного про-

движения рекетоносителя «Протон». 

Запуски из «Плесецка» российской ракетой «Ро-

кот» продвигаются совместным российско-германским 

предприятием «Еврокот».

Широчайшие коммерческие перспективы открыва-

ются в практической реализации российско-французского 

и российско-австралийского проектов, связанных с 

ракетно-космическим комплексом «Союз» на космодроме 

Кура и строительством космодрома на о. Рождества, а так-

же потенциальным использованием австралийского поли-

гона в Вумере для коммерческих запусков российских ра-

кетоносителей. В 2011 г. были начаты полеты российских 

ракет – носителей семейства «Союз» с европейского кос-

модрома Куру во Французской Гвиане (первый запуск пла-

нировался в 2009 г.). Осуществлено два пуска, в результате 

которых было запущено 6 КА.

В настоящее время Россия оказывает коммерче-

ские услуги по выводу космических аппаратов в задан-

ные точки космического пространства; предоставлению 

каналов космической связи, телерадиовещания, навига-

ционных каналов; услуги в области метеорологии и кар-

тографии юридическим и физическим лицам своей стра-

ны и зарубежных государств; продаже космических тех-

нологий. В 2007 г. на Французском космодроме Куру за-

вершилось строительство стартового комплекса для за-

пусков ракет-носителей среднего класса «Союз». Появи-

лась даже такая услуга, как организация космического ту-

ризма (стоимость полета порядка 20 млн. $) .

И еще одна особенность, если раньше космиче-

ская деятельность осуществлялась исключительно госу-

дарством, то в настоящее время различные коммерче-

ские структуры создают свои орбитальные группиров-

ки связи и наземную инфраструктуру управления ею. В 

2006 г. в США состоялся первый запуск (неудачный) раке-

ты – носителя, созданного на коммерческой основе. 

Являясь наукоемкой отраслью, космическая де-

ятельность существенным образом влияет на занятость 

населения в секторах общественного производства, что 

позволяет говорить о влиянии освоения космического 

пространства на переход государства в постиндустри-

альное общество.

Таким образом, использование космического про-

странства становится весьма привлекательной с эконо-

мической точки зрения. При этом более 80% космическо-

го рынка контролируют США. На долю России же пока 

приходится около 0,5% этого сегмента. По уровню фи-

нансирования космической программы РФ делит с Ин-

дией пятое место. Космос является одним из источни-

ков национального богатства государства.  Сегодня сло-

жился весьма перспективный рынок оказания  пусковых 

услуг на различные орбиты. Очевидно, что движущей си-

лой космического рынка на ближайшие годы станет раз-

витие космического сегмента глобальной информацион-

ной инфраструктуры в увязке с дальнейшим развитием 

наземного сегмента.

При этом выгода международного сотрудничества 

видна как для стран, являющихся пионерами космонав-

тики, так и для государств, только что начинающих осва-

ивать космические технологии.



54

Д В О Й Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И   №3 (60)  2012

Не случайно в Концепции долгосрочного разви-

тия Российской Федерации  до 2020 г. ставятся следую-

щие задачи:

• удержание лидирующих позиций на мировом 

рынке космических услуг, особенно по коммерческим 

запускам — до 30% всего мирового рынка (а на практике, 

возможно, будет и 40%);

• расширение присутствия на рынке производ-

ства коммерческих космических аппаратов, расширение 

продвижения на внешние рынки отдельных компонент 

ракетно-космической техники и соответствующих тех-

нологий;

• выход на высокотехнологические сектора миро-

вого рынка этого направления (производство наземной 

аппаратуры спутниковой связи и навигации, дистанци-

онное зондирование земли);

• создание и модернизация системы российского 

сегмента международной космической станции (МКС).

Реализация отечественной стратегии развития 

космической промышленности предполагает обеспечить 

к 2020 г. не менее чем 15%-ную долю России на миро-

вом рынке космических услуг. К 2015 г., доля инноваци-

онной продукции в общем объеме производства соста-

вит более 55%.

К 2015г. предполагается образование в России 

трех-четырех крупных российских ракетно-космических 

корпораций, которые к 2020г. выйдут на самостоятель-

ное развитие и будут полностью обеспечивать выпуск 

ракетно-космической техники для решения экономиче-

ских задач, задач обороноспособности и безопасности 

страны, а также осуществлять эффективную деятельность 

России на международных рынках.

Литература.
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