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1. Новые тенденции в области космических инноваций

На протяжении многих лет космическая отрасль остается одним из глав-
ных двигателей научного прогресса, разработки новых революционных тех-
нологий, которые впоследствии применяются и в других областях. В то же 

В современном мире наука и технологии являются основным источником ин-
новаций, производительности и экономического роста. В свою очередь, космиче-
ская отрасль в течение десятилетий представляет собой движущую силу для 
научных исследований и передовых технологий, которые широко используются и 
в других областях деятельности человека. Так, сегодня без индустрии создания 
спутников были бы невозможны такие ставшие привычными вещи, как прогноз 
погоды, глобальные телевещание и коммуникация. В настоящее время мы яв-
ляемся свидетелями сдвига технологической парадигмы как непосредственно в 
самой космической отрасли, так и в смежных с ней областях. Примерами этой 
эволюции служат такие новые явления, как космический туризм, повсеместное 
покрытие широкополосной сетью, частные космические компании. 

Однако особого внимания заслуживает тенденция, связанная с революци-
онным проникновением космического сектора в повседневную жизнь челове-
ка, подключением все большего количества государственных и коммерческих 
структур к производству и потреблению продукции и услуг, так или иначе 
связанных с космосом.

Перспективы развития космической отрасли и связанных с ней секто-
ров экономики непосредственно зависят от ответов на следующие вопросы: 
остается ли космический сектор драйвером для инноваций в XXI веке? какие 
факторы определяют инновации в космическом секторе? какой должна быть 
политика для стимулирования инноваций в этой области? 

В целом можно выделить три основных драйвера инновационных процес-
сов в космическом секторе: рост инвестиций в рамках космических программ, 
связанных прежде всего с обеспечением национальной безопасности и науч-
ными исследованиями; расширение использования космических технологий в 
повседневной жизни; стремление к освоению и изучению космического про-
странства. При этом основную роль в осуществлении космической деятель-
ности продолжают играть государственные структуры, хотя участие част-
ных организаций в данной области постепенно возрастает. Учитывая реалии 
развития космической экономики, правительственным органам необходимо 
определить долгосрочную стратегию, адекватную задачам по стимулирова-
нию инноваций в космическом секторе, включая применение национальных ин-
струментов поддержки отрасли, взаимодействие с бизнесом, внедрение пере-
довых космических разработок и технологий в другие секторы.
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время этот сектор, ориентированный на такие показатели, как надежность и 
долговременность, является достаточно консервативным и при этом весьма 
затратным, что зачастую тормозит внедрение инноваций. Однако, как отме-
чают авторы доклада ОЭСР «Космос и инновации», сейчас именно здесь мы 
наблюдаем глубокую трансформацию, связанную с инновационными про-
цессами, идущими как непосредственно в области космической деятельно-
сти, так и вне ее [1].

Парадокс заключается в том, что, будучи локомотивом технического про-
гресса, космическая индустрия всегда была консервативна. Это объясняется 
необходимостью минимизировать риски и обеспечить надежность космиче-
ских миссий, поэтому ставка делается в первую очередь на проверенные и 
многократно обкатанные технику и технологии. Однако по мере роста спро-
са со стороны коммерческого сектора и населения на связанные с космосом 
услуги и средства требуется найти компромисс между внедрением иннова-
ций и поддержанием устойчивой и долговременной работы связанного с 
космосом оборудования.

Любая техника, предназначенная для работы в космосе, рассчитана 
на экстремальные нагрузки и поэтому подвергается многократному те-
стированию. В США в 1980-х гг. была введена специальная шкала уров-
ня технологической готовности от 1 до 9. Уровни 1–4 являются стадиями 
первичных исследований, 5–6 – различные фазы испытаний, 6 – созда-
ние действующего прототипа изделия, 7 – отработка в условиях космоса,  
8 – интеграция с уже действующей технологией или системой, 9 – пол-
ная готовность изделия к эксплуатации. При этом финансовые затраты на 
этапах 5–6 в четыре раза превышают расходы на работы по всем четырем 
предыдущим уровням вместе взятым. После создания готового прототи-
па и до его полноценного введения в строй требуются еще более суще-
ственные вложения. В этой связи развитие передовых технологий, кото-
рые могли бы дать новые производные от космической деятельности или 
улучшить существующие, по-прежнему в значительной мере зависит от 
государственной поддержки. Что, впрочем, характерно и для других высо-
котехнологичных отраслей.

Согласно экономическим воззрениям Й. Шумпетера, в самой природе 
инноваций заложена движущая сила. Как и многие другие отрасли эконо-
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мики, космический сектор переживает сейчас системный сдвиг. На дан-
ном этапе инновационные процессы охватывают практически всю цепочку 
космической деятельности – от фундаментальных исследований до пере-
дового применения спутниковых данных в различных устройствах и при-
ложениях. Этот процесс обусловлен рядом движущих факторов, таких как 
научно-технический прогресс, подключение новых участников, напрямую не 
связанных с космосом, а также растущая роль использования производных 
от космической деятельности массовым потребителем и рынком.

Связанная с космосом деятельность человека постоянно эволюциони-
рует, и в настоящее время она выходит на новый этап своего развития 
(табл. 1). Как отмечалось выше, эксперты выделяют три основные движу-
щие силы, которые в настоящее время являются драйверами инноваций в 
космическом секторе и, видимо, останутся таковыми в течение ближайше-
го десятилетия. Это – государственные космические программы в сферах 
науки и обеспечения национальной безопасности, расширение использо-
вания связанных с космосом технологий и услуг, а также стремление к ис-
следованию космоса. Еще одним дополнительным фактором становится 
также растущая роль коммерческих и неправительственных структур.

Государственные программы использования космоса в научных 
целях и для обеспечения национальной безопасности
Геополитические интересы всегда играли ключевую роль при разработке 

и осуществлении космических программ. Такая ситуация, очевидно, сохра-
нится и в будущем. Как и в случае с другими высокотехнологичными обла-
стями, государственный заказ на исследования, связанные с задачами обе-
спечения безопасности, будет являться главными источником инноваций, 
некоторая часть которых впоследствии может стать доступной для рядовых 
потребителей и коммерческого сектора. В частности, прорывные шаги могут 
быть достигнуты в области информационных технологий, создании новых 
материалов, робототехники и искусственного интеллекта. Наука и исследо-
вание космоса при государственной поддержке также будут важными драй-
верами для ряда научных исследований и разработок (НИР). Кроме того, 
возможность осуществлять космическую деятельность является вопросом 
престижа страны.
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Расширение использования связанных с космосом технологий и услуг
Использование космической техники в перспективе будет иметь тенден-

цию ко все большему охвату сферы гражданского и коммерческого примене-
ния. Дальнейшее развитие таких систем будет в первую очередь направлено 
на решение проблем Земли либо на получение прибыли. Причем технологии, 
ранее использовавшиеся сугубо в военных или научных целях, становятся 
доступнее для потребителей и бизнеса. На этом направлении уже есть опре-
деленные инновационные  достижения, такие как малогабаритные спутни-
ки.  В целом же инновации должны сделать доступ к космическому сектору 
более дешевым и прибыльным. 

Хотя некоторые «земные» технологии пока выгодно отличаются от «кос-
мических» по соотношению «цена – качество», последние уверенно проби-
вают себе дорогу на рынке. В дальнейшем, как представляется, конверген-
ция и взаимосвязь наземной и космической инфраструктур будет нарастать. 
Их симбиоз очевиден уже сейчас на примере мобильной связи стандарта 4G 
и ожидаемого 5G. 

Исследование космоса
Несмотря на высокую стоимость таких проектов, они будут неизбежно 

развиваться в будущем, стимулируя и привлекая инновации. Причем уча-
стие в их реализации будут принимать не только госструктуры и ученые, 
но и частные корпорации и предприниматели. Так, НАСА отводит частному 
сектору заметную роль в реализации задач полета человека в космос, в том 
числе к Луне и Марсу, и изучении космического пространства. Ее концепция 
«Экономика земной орбиты»  предполагает привлечение частного сектора к 
проектам, связанным с жизнедеятельностью человека в космическом про-
странстве и длительными полетами. Этот проект является частью создания 
американской сверхтяжелой ракеты-носителя для пилотируемых экспеди-
ций за пределы околоземной орбиты, а также пилотируемого космического 
корабля Orion. Пока земная орбита является своего рода лабораторией для 
обкатки технологий и систем, которые будут в будущем использоваться для 
пилотируемых полетов к другим планетам.

Некоторые процессы, связанные с инновациями в космической деятель-
ности, являются общим трендом для современного промышленного про-
гресса. Например, внедрение новых технологий производства, таких как 3D-
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печать. Причем используются они не только в ходе создания моделей и про-
тотипов, но и все шире для создания компонентов аппаратов, работающих 
в космосе. Это позволяет сократить время производства и уменьшить его 
стоимость. Причем в будущем такие технологии должны позволить обеспе-
чить создание необходимых агрегатов и материалов прямо в космосе. Экс-
перименты с 3D-печатью уже проводятся на борту Международной косми-
ческой станции (МКС) в условиях невесомости. Над проектом строительства 
объектов на Марсе при помощи 3D-принтеров работает НАСА.

Также, несмотря на свою консервативность, космический сектор все за-
метнее делает ставку на новые процессы промышленного производства. В 
целях удешевления своей продукции, уменьшения сроков ее производства 
идет заимствование некоторых производственных схем из других отраслей, 
прежде всего автомобиле- и самолетостроения. Яркий пример тому – созда-
ние частной компанией SpaceX линейки ракет-носителей Falkon и успешное 
налаживание их массового выпуска. Основанная в 2002 г. прежним владель-
цем PayPal и CEO Tesla Motors Илоном Маском с целью сократить расходы на 
полеты в космос компания разработала ракеты-носители Falcon 1 и Falcon 9, 
с самого начала преследуя цель сделать их многоразовыми, и космический 
корабль Dragon, предназначенный для пополнения запасов на МКС. Пасса-
жирская версия корабля Dragon V2 для транспортировки астронавтов на 
МКС находится в финальной фазе разработки. В 2012 г. компания построила 
две ракеты, а в 2015 г. – уже 17. Заявлено о намерении выйти на показатель  
в 40 новых ракет ежегодно для государственных и частных заказчиков. 

Эти реалии вынуждены учитывать и другие производители, работающие 
на данном рынке, редко производящие больше двух ракет в год (к примеру, 
в 2015 г. запущено всего шесть европейских ракет Ariane 5). Исключение 
здесь – Китай и Индия, существенно увеличившие количество ракетных пу-
сков за последние годы. Между тем, к примеру, частная американская аэро-
космическая компания BlueOrigin объявила о планах наладить выпуск соб-
ственного космического корабля (за исключением двигателя), рассчитанного 
на осуществление вертикальных взлетов и посадок. Альянс Airbus и Safran 
работает над совместным проектом строительства перспективной европей-
ской ракеты-носителя Ariane 6 и легкой Vega-C. В их создании участвуют  
25 предприятий ЕС. 
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Новые процессы промышленного производства оказывают влияние и 
на создание спутников. Крупногабаритные спутники по-прежнему играют 
главную роль, поскольку их размер позволяет установить более сложное 
и разнообразное оборудование. Однако малогабаритные аппараты уве-
ренно прокладывают себе дорогу в космос. В течение последних пяти лет 
на этом направлении произошла настоящая революция. Малогабаритные 
спутники весом менее 500 кг стали очень популярны у заказчиков. Это 
связано как с их относительно небольшой стоимостью, так и с возможно-
стью серийного выпуска. Такие аппараты делают космос и космические 
технологии более доступными для новых пользователей. При этом они 
имеют весьма широкое применение – от наблюдения за Землей и комму-
никации до военных программ.

В течение последних нескольких лет в развитии космических технологий 
наблюдается ряд новых тенденций. Причем в ближайшие годы их число мо-
жет увеличиться.

Возвращаемые космические системы. Все основные игроки в области 
создания космических систем работают над тем, чтобы обеспечить возмож-
ность возврата на Землю космических аппаратов или их отдельных частей 
после запуска в целях повторного использования. Эта задача может быть 
решена уже в ближайшее время, что позволит  существенно удешевить пуски 
и сократить время подготовки к ним. К примеру, проект вертикального воз-
вращения первой ступени разрабатывают американские компании SрaceX и 
BlueOrigin, горизонтального приземления – европейская Arianespace. Про-
граммы создания многоразового космического аппарата (орбитального са-
молета) есть у Индии и ВВС США. 

Электрическая силовая установка. Данная технология в фокусе внима-
ния ученых уже не одно десятилетие – впервые она была использована на  
аппарате НАСА Deep Space 1, запущенном в 1998 г. Однако именно сейчас она 
получает все большее распространение и применяется главным образом на 
спутниках и космических зондах. Она уже оправдала себя экономически, по-
зволила уменьшить массу аппаратов, хотя и не лишена недостатков, связан-
ных с небольшой мощностью и относительно недолгой продолжительностью 
службы. Использование спутников с такой установкой набирает популяр-
ность у телекоммуникационных холдингов. Основные производители спут-
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ников – США и ЕС – используют данную технологию в той или иной степени 
на всех своих аппаратах. 

Обслуживание техники на орбите. Над задачей дистанционного обслу-
живания и ремонта техники в космосе активно работают как государствен-
ные предприятия, так и коммерческие организации в таких странах, как США, 
Россия, Китай, Канада, а также в ЕС. Эта задача, на вид довольно тривиаль-
ная, на деле связана с решением сложных проблем, таких как сближение 
объектов в космическом пространстве на огромной скорости, их синхрони-
зация и стыковка. Впервые международный стандарт системы стыковки был 
создан для МКС в целях обеспечения стыковки узлов космических аппаратов 
различных типов. Большого внимания заслуживает и проблема продления 
жизни спутников посредством их «дозаправки», в чем заинтересованы  ком-
мерческие операторы, стремящиеся сэкономить на запуске новых аппаратов. 
Несмотря на сохраняющиеся некоторые технические трудности, на данном 
направлении уже удалось достичь впечатляющих результатов, и потенциал 
здесь весьма большой, включая коммерческое использование и очистку кос-
мического пространства от мусора.

В течение последних пятнадцати лет произошла настоящая революция в 
использовании данных и сервисов, получаемых при помощи спутников. Они 
прочно вошли в различные сферы нашей жизни, начиная от глобального по-
зиционирования и телекоммуникации и заканчивая компьютерными игра-
ми. Использование спутниковых сигналов привело к созданию целого ряда 
инновационных продуктов и услуг, появлению новых сфер бизнеса. Всего 
каких-то полтора десятка лет назад из-за дороговизны услуга GPS была прак-
тически недоступна обычному потребителю, в то время как сейчас она есть 
не только на любом корабле или самолете, но и в каждом смартфоне. Пере-
дача информации, связь, навигация постоянно эволюционируют, становятся 
быстрее, качественнее и доступнее. Получение изображения через спутник 
стало возможным совсем недавно, однако уже дало развитие тысячам новых 
сервисов и услуг. Спутниковая телекоммуникация сейчас доступна практи-
чески повсеместно.

Многие компании, не обладая собственной инфраструктурой, дела-
ют свой бизнес, используя спутниковые возможности, активно применяют 
цифровые технологии. Такие схемы позволяют привлекать большое количе-
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ство потребителей и создавать новые бизнес-модели. К примеру, некоторые 
компании, занимающиеся доставкой и страховкой, напрямую не связаны с 
космосом, однако они в своей работе используют получаемую со спутников 
информацию и непосредственно от нее зависят.

По сути речь идет о формировании так называемой космической эко-
номики,  где происходит предоставление и использование товаров и услуг, 
так или иначе связанных с деятельностью в космосе, – от задействования 
наземных станций и спутников до «завязанных» на них устройств и серви-
сов, а также имеющих к этому отношение научных разработок и откры-
тий. Исходя из этого определения, к космической экономике можно отне-
сти любую компанию или сектор, использующие информацию или сигналы, 
передаваемые из космоса, независимо от формы собственности. Причем эта 
сфера постоянно расширяется и уже охватывает практически все секторы 
экономики (рис. 1).

В дальнейшем будет происходить рост объема и разнообразия получае-
мой со спутников информации, что также потребует инновационных подхо-
дов к обеспечению ее приема, обработки и хранения, в том числе в режиме 
реального времени. При этом прослеживается весьма важная тенденция – 
доступ к получаемой при помощи спутников информации открывает новые, 
зачастую неожиданные возможности. Однако это связано с дополнитель-
ными вызовами, включая необходимость хранения и обработки больших 
объемов  различной информации. 

Несмотря на научно-технический прогресс, связанный с космической 
отраслью, ее дальнейшее инновационное развитие не может происходить 
само по себе и требует серьезной поддержки. Необходима целенаправлен-
ная стратегия, которая бы позволила использовать промышленный, научный, 
технический и технологический потенциалы для стимулирования развития 
космического сектора и поддержки связанных с ним инноваций. Основным 
игроком и заказчиком здесь по-прежнему будет являться государство при 
все более возрастающей роли частного сектора. Следует также учитывать 
увеличивающуюся технологическую и производственную взаимосвязь как 
между различными отраслями, так и между странами, что сказывается и на 
космосе.
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Немаловажную роль играет «общественный заказ», во многом задающий 
импульс современной космической индустрии. Безусловно, все государства 
обладают здесь различным потенциалом деятельности – от возможности 
осуществлять независимый доступ в космос до предоставления своей тер-
ритории для запусков и наблюдений. Однако сейчас практически все участ-
ники – как государственные, так и коммерческие – имеют возможность най-
ти свою нишу. Особые успехи в разработке стратегического планирования в 
космической сфере ОЭСР отмечает у Китая.

2. Систематизация данных в области космических инноваций

Инновационная деятельность носит весьма разноплановый характер, и 
ее очень непросто оценить и измерить в количественных показателях. ОЭСР 
предлагает свою методику, построенную на анализе специализированных 
публикаций и патентов, связанных с исследованием наукоемкой продук-
ции и технологий в космической отрасли, а также изучении распределения 
связанных с космосом инноваций по разным секторам экономики.

Обзор научных публикаций дает возможность получить представление 
об исследованиях ученых по всему миру и сделать выводы об основных 
тенденциях в сфере инноваций. Научные работы по проблематике космо-
са стали публиковаться с конца 1950-х гг., однако в течение почти 30 лет 
круг их авторов и читателей был очень узок. Резкий количественный ска-
чок научной литературы по данной проблематике наблюдается в 1990-х гг. 
Далее, в период между 1999 и 2014 гг., этот показатель удваивается. Вы-
звано это не только тем, что появилось больше работ ученых из государств, 
уже длительное время занимающихся космической деятельностью, но и 
подключением к подобным исследованиям специалистов из других стран 
(рис. 2).

На данном этапе можно выделить несколько инновационных направ-
лений в космической сфере. Среди них – создание малогабаритных спут-
ников (включая наноспутники), электрические силовые установки для 
спутников и спутниковая навигация. Число научных публикаций, посвя-
щенных этим горячим темам, постоянно растет. Лидером здесь являются 
США, за которыми следуют Китай и Великобритания (рис. 3). Растущее 
значение указанных направлений развития космической деятельности 
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можно также увидеть, исследуя статистику патентов в этой области за по-
следние годы (рис. 4).

Связанные с космосом научные исследования и разработки, а также 
инновационная деятельность постепенно приобретают глобальный харак-
тер. Расширяется взаимодействие исследовательских организаций и пред-
приятий из разных стран, выводя такую работу за пределы национальных 
границ. Космические программы становятся многосторонними, в них во-
влекается все большее количество участников, как государственных, так и 
частных. Такая тенденция нашла отражение и в научных публикациях – в 
период с 1999 по 2014 г., как уже упоминалось, их количество существенно 
выросло (рис. 5).

При этом наиболее заметный рост научных публикаций за последние 
15 лет наблюдался в развивающихся странах, прежде всего в Китае и Ин-
дии (рис. 6). Однако лидером здесь по-прежнему остаются США (порядка 
20% всех работ). По количеству патентов в космической сфере США также 
заметно опережают другие страны (рис. 7).

Характерно, что основная патентная деятельность осуществляет-
ся вокруг относительно небольшого количества крупных национальных 
производственно-исследовательских центров в нескольких странах. Эти 
кластеры во все большей степени взаимодействуют друг с другом как в 
сфере теоретических изысканий, так и в плоскости прикладных космиче-
ских программ.

Еще одной тенденцией в области космических инноваций является их 
ускоряющееся распространение на другие отрасли хозяйствования и дея-
тельности человека. При всей очевидности этого процесса его довольно 
сложно отразить в цифрах. В любом случае передача технологий является 
одним из двигателей инновационного развития. К примеру, НАСА уделяет 
этому вопросу самое серьезное внимание. Ежегодно порядка 25–35 про-
дуктов и технологий, создаваемых для космической отрасли в США, по-
лучает гражданское и коммерческое применение. Как показывают иссле-
дования, именно благодаря освоению космоса человечество приобрело 
наибольшее количество новых разработок – от медицины и добычи при-
родных ресурсов до микроэлектроники и киберпространства. И хотя ино-
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гда путь инновационных технологий от НИИ до рядового потребителя за-
нимает несколько десятилетий, значение этой цепочки для общемирового 
прогресса и жизни человека сложно переоценить. 

3. Роль государственных институтов и политики  
в содействии инновациям в космической деятельности

Создание благоприятных условий для инновационного развития явля-
ется важной задачей для государственной власти. Что касается космиче-
ского сектора, то здесь в число основных факторов для обеспечения инно-
ваций входят наличие квалифицированных кадров и надлежащее финан-
сирование, а также технические, научные и производственные цепочки, 
позволяющие осуществлять передачу технологий и инноваций.

В реализацию космических программ – от получения новых знаний 
до создания аппаратов и систем – вовлечено большое количество участ-
ников. Некоторые из них представляют частный сектор и коммерческие 
организации, однако подавляющее большинство завязано на учреждения 
с государственным финансированием. Именно государство играет крити-
ческую роль в том, что касается создания фундамента для инновационных 
разработок в космическом секторе, получения и использования соответ-
ствующих знаний и научных разработок. Фундаментальная наука также по 
большей части зависит от государственных инвестиций. В некоторых стра-
нах вся космическая деятельность осуществляется и контролируется из 
одного центра, в других существует несколько специализированных струк-
тур. При этом, как правило, они во многом связаны с обеспечением обо-
роноспособности и безопасности государства, что подразумевает опреде-
ленный уровень секретности. Такие ограничения, безусловно, затрудняют 
беспрепятственную и быструю передачу технологий и информации вовне 
и, как следствие, их использование в других отраслях. 

Космическая деятельность невозможна без длинной цепочки взаимо- 
связанных организаций и институтов, вовлеченных как в теоретические ис-
следования и НИР, так и в производство космических аппаратов, их запуск 
и мониторинг. Именно государство играет определяющую роль в коорди-
нации работы этого сложного механизма, являясь в том числе заказчиком 
инновационных идей. Яркий пример – США, которые осуществляют такую 
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деятельность через НАСА. При этом над передовыми разработками в инте-
ресах государства трудится целый ряд организаций и институтов, включая 
американское Агентство оборонных перспективных исследовательских 
разработок (DARPA).

Между тем бизнес играет в этой схеме все более заметную роль. Так, в 
период с 2013 по 2014 г. почти половина средств, выделенных НАСА на НИР, 
была распределена между частными фирмами. Схожая картина наблюдает-
ся в странах ЕС и в Канаде. Именно государственно-частное партнерство в 
космической сфере будет, по-видимому, наиболее перспективным.

Одним из ключевых условий для инноваций является доступ к финан-
сированию, будь то государственный или частный сектор. Космическая дея-
тельность всегда требовала крупных прямых инвестиций, ориентированных 
на длительный период времени. Несмотря на рост частных капиталовложе-
ний, государство остается главным спонсором космических проектов.

Государственные инструменты стимулирования и поддержки
Государство создает необходимые условия для инвестирования в НИР 

и инновации. Во многих странах именно государство финансирует нацио-
нальные и частные структуры, участвующие в космических программах, а 
также привлекает к ним инвестиции от сторонних организаций. Для этого 
существуют целевые государственные программы поддержки предприятий 
и институтов, связанных с космосом, применяются такие инструменты, как 
гранты, кредитование, освобождение от налогов, предоставление контрак-
тов на закупки. В течение последнего десятилетия роль прямых и косвен-
ных инструментов стимулирования и поддержки космической деятельно-
сти существенно возросла. 

Таким образом, государственные средства имеют критическое значе-
ние для запуска и развития инноваций в такой капиталоемкой и высоко-
технологичной области, как космонавтика. Являясь главным заказчиком 
в данной сфере, государство определяет приоритетные цели и задачи, 
связанные с исследованием и использованием космического простран-
ства, включая имеющие социально-экономические измерение. По данным 
ОЭСР, страны – члены этой организации, связанные с космосом, тратят на 
НИР в общей сложности около 8% своих бюджетов. Для сравнения: на 
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аналогичные программы в области здравоохранения и экологии расходу-
ется порядка 24%.

Лидером по финансированию гражданского космоса среди участников 
ОЭСР являются США, тратя на эти цели 17% своего бюджета (в части, не 
связанной с вопросами обороны и безопасности). Далее следуют Франция 
(11%), Италия (9%), Германия (5%), Канада и Британия (4%), Республика 
Корея (3%) и Норвегия (2%). Причем эти показатели остаются относитель-
но стабильными из года в год. 

Между тем доля государственных расходов на космическую деятель-
ность в сравнении с другими отраслями, такими как оборона, безопасность, 
здравоохранение и т. д., остается весьма скромной. США и Россия тратят на 
эти цели порядка 0,2% своих ВВП, а остальные страны и того меньше (сле-
дующие за ними Франция – 0,1% и Япония – 0,06%). У большинства стран 
ОЭСР этот показатель находится на уровне в среднем 0,05%, причем это 
включает как гражданскую, так и военную составляющие (рис. 8). Следует 
оговориться, что в таких странах, как Китай и Индия, столь невысокое со-
отношение связано прежде всего с быстрым ростом их ВВП, за которым не 
поспевает  «космический» бюджет.

Большинству экономик удалось избежать сокращения бюджетных рас-
ходов на космическую деятельность после финансового кризиса 2008 г. и 
даже регулярно повышать их исходя из инфляции. США несколько умень-
шили траты на космонавтику после свертывания программы шаттлов, одна-
ко в 2016–2017 гг. эти цифры постепенно стали возвращаться на прежний 
уровень. В 2016 г. бюджет НАСА составил 19 млрд долл. США, бюджет Евро-
пейского космического агентства – около 6 млрд долл.

Показательно, что начиная с 2010 г. заметный рост активности в косми-
ческом секторе наблюдается в странах, не являющихся членами ОЭСР. Китай, 
Индия и Россия тратят на эти цели значительные ресурсы. Однако и у них име-
ются трудности с финансированием. Например, Россия была вынуждена пере-
смотреть расходы на свою космическую программу 2016–2025 гг. с 2,5 трлн 
руб. до 1,4 трлн (рис. 9). Одна из причин этого – высокий уровень инфляции.
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Гранты
Предоставление грантов является одним из наиболее распространен-

ных механизмов стимулирования исследований и разработок на приоритет-
ных направлениях. Как правило, их распределением занимается профиль-
ное агентство или министерство, связанное с космосом, через проведение 
тендеров или другие методы отбора получателей. Также грантодателями 
могут выступать исследовательские институты. Как правило, гранты выда-
ются с целью интенсифицировать работы и изыскания на направлениях, 
представляющих первоочередной интерес для заказчика, и там, где тре-
буется вложить больше ресурсов, чем планировалось изначально. Кроме 
того, задачей может быть поддержка малых и средних предприятий, ве-
дущих инновационные разработки, укрепление производственных связей, 
налаживание взаимодействия между исследовательскими институтами и 
промышленными предприятиями.

Некоторые страны разрабатывают специальные программы предостав-
ления грантов. Так, в Канаде под эти цели создана Программа развития в 
области космических технологий, а также программы, направленные на 
поддержку проектов изучения Земли из космоса. В Германии действует 
Национальная программа по космосу и инновациям, которая оказывает 
содействие разработкам и использованию малоразмерных спутников. Во 
Франции аналогичная деятельность поддерживается Программой будущих 
инвестиций. В Мексике целевая поддержка оказывается развитию теле-
коммуникационных систем нового поколения.

Среди задач подобных программ также – привлечение малого бизнеса 
к космическим разработкам и снижение стоимости проектов. Так, в США 
2,8% выделяемых на НИР в сфере гражданского космоса средств расходу-
ется на Программу инновационных исследований малого бизнеса. 

Кроме того, гранты могут выделяться в целях стимулирования передачи 
связанных с космосом знаний и технологий в другие отрасли. В Велико-
британии данный запрос выполняется Программой международного пар-
тнерства в космосе, которая обеспечивает грантами предприятия косми-
ческой отрасли, чтобы те использовали свои ресурсы в интересах решения 
социально-экономических задач. 
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Программы материально-технического обеспечения и закупок
Программы материально-технического обеспечения и закупок призваны 

непосредственным образом обеспечивать национальные и международные 
космические проекты как в теоретическом, так и в прикладном контексте. 
Они не только играют важную роль в поддержании и развитии индустриаль-
ной базы государств, но и являются важным стимулом инвестиций в косми-
ческую отрасль, выполняя запрос на новые продукты и технологии.

В ряде стран с развитой военной и гражданской космической инфра-
структурой (США, Россия, Китай, Индия, Япония) подобные программы за-
частую во многом обеспечивают рынки для их промышленности, способ-
ствуют созданию новых товаров и услуг. В США через такие программы 
осуществляется взаимодействие с коммерческими поставщиками и про-
изводителями специализированной продукции и сервисов. Они призваны 
на основе конкурентного отбора обеспечить необходимые поставки по вы-
годной цене. Наиболее  известная из них – многоэтапная программа НАСА 
по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки 
астронавтов и грузов на орбиту. В 2014 г. были оглашены победители фи-
нального раунда программы – ими стали компании Boeing и SpaceX, кото-
рые поделили бюджет в 6,8 млрд долл. США для завершения разработки, 
сертификации и демонстрации своих пилотируемых кораблей. Совокупный 
бюджет программы на 2009–2024 гг. составляет 17 млрд долл. США.

Кроме того, НАСА использует указанные программы для поддержки инно-
ваций в сфере развития суборбитальных и малоразмерных средств достав-
ки спутников. В настоящее время соответствующие контракты с агентством 
имеют шесть частных компаний, которые предполагают осуществлять такие 
запуски. Сумма одного контракта на три года не превышает 45 млн долл. США. 
Также реализуется программа вывода на орбиту микро- и наноспутников, в 
рамках которой трем компаниям (Firefly, RocketLab и Virgin Galactic) было 
выделено 17 млн долл. США. Первый запуск запланирован на 2018 г.

Для государств с менее развитой космической индустрией важной яв-
ляется возможность международного или двустороннего сотрудничества, 
где они могут предложить собственные технологии и достижения в опреде-
ленной нише. Например, Европейское космическое агентство задействует 
производственный и научный потенциал всех стран – членов ЕС. 
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Программы материально-технического обеспечения и закупок активно 
развиваются в Республике Корея. Основная задача – привлечение к кос-
мической отрасли частных инвесторов. С их помощью в период до 2040 г. 
корейцы намерены запустить десять спутников, используя отечественную 
ракету-носитель KSLV-II, а также подготовить и реализовать к 2020 г. до-
ставку на Луну исследовательского аппарата.

Канадское Министерство общественных работ использует инноваци-
онную программу «Сделано в Канаде» для стимулирования применения 
отечественных инновационных разработок в государственных проектах, в 
том числе связанных с космосом. В Великобритании на государственном 
уровне поощряется внедрение предоставляемых частными производите-
лями инновационных продуктов и сервисов в национальную космическую 
программу.  Правительство Норвегии поддерживает использование гос-
структурами страны спутниковой информации.

Другие инструменты (налоговые послабления, ссуды, экспортные 
кредиты)

С учетом возрастающей роли частного бизнеса в космической отрас-
ли правительства все чаще вместо прямого финансирования прибегают к 
таким стимулирующим инновации инструментам, как налоговые послабле-
ния, предоставление займов, кредитование экспорта.

Как показано в докладе [1], меры поддержки, включая заключение го-
сударственных контрактов, предоставление грантов и вознаграждений для 
НИР, – в целом являются эффективным способом стимулирования инноваций 
в космическом секторе. Причем получателем таких бонусов могут быть как 
отдельные индивиды, так и исследовательские коллективы и организации. К 
примеру, по линии НАСА ежегодно на такие гранты выделяются немалые сред-
ства. Подобные программы существуют также в ряде стран ЕС и в Мексике.

Одним из наиболее распространенных инструментов является облег-
чение налогового бремени для компаний, выполняющих заказ на осущест-
вление государственных проектов в области космонавтики. Задача этого 
механизма – уменьшить расходы бизнеса на проведение соответствую-
щих работ. В отличие от целевых грантов, налоговые стимулы не являют-
ся столь узкоспециализированными и охватывают деятельность компании 
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или предприятия в целом, вне зависимости от того, какие конкретно НИР 
они проводят. Меры налогового субсидирования используют большинство 
стран – членов ОЭСР как по отдельности, так и в составе международных 
консорциумов. Как правило, данный стимул для выполняемых бизнесом 
НИР применяется в комбинации с другими механизмами поддержки. В 
ряде секторов наблюдается отход от традиционного прямого финансиро-
вания государством в пользу таких косвенных методов. 

Предоставление грантов, ссуд и гарантий также широко использует-
ся для поддержания промышленно-индустриальной базы, они прямо на-
правлены на содействие конкретным проектам или укрепление отдельных 
предприятий. В частности, НАСА активно задействует механизм грантов в 
целях стимулирования компаний, связанных с научными исследованиями.

Некоторые национальные космические агентства, например в Велико-
британии и ЕС, наладили взаимодействие с венчурными компаниями в це-
лях привлечения к космической деятельности венчурного капитала. В дру-
гих странах такие средства предоставляются государством (через иннова-
ционные и исследовательские агентства, банки регионального развития).

Наконец, экспортные кредиты или гарантии являются важным инструмен-
том для стран, предприятия которых участвуют в международной кооперации 
в сфере освоения и использования космоса, поставляют соответствующую 
продукцию и услуги на внешние рынки и, соответственно, заинтересованы 
в обеспечении экспорта. Это относительно новая тенденция в космическом 
секторе. В развитых странах существуют многосторонние соглашения, в кото-
рых  фиксируются лимиты на кредитование экспорта в той или иной области. 
Практика поддержки структур, занимающихся кредитованием экспорта, до-
вольно распространена в мире. Так, американский Export-Import Bank (EXIM) 
и французский Coface в последние годы стали самыми крупными кредито-
рами на рынке спутников. В период 2010–2014 гг. EXIM оказал поддержку  
16 проектам, связанным со спутниками, общей стоимостью 4 млрд долл. США. 
Порядка 60% всех контрактов в этой области в США была прокредитована 
данной структурой. Во Франции Coface активно сотрудничает с Alenia Space и 
Airbus Space & Defence. Экспортно-финансовые агентства существуют также 
в Великобритании, Канаде, Китае и других странах.
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Возрастание роли инструментов стимулирования и поощрений
Хотя стимулы и поощрения активно и давно используются в различ-

ных отраслях экономики в целях привлечения инноваций, для космическо-
го сектора это сравнительно новое явление. Между тем данный механизм 
приобретает все более широкое распространение в мире и применяется 
как государственными, так и частными структурами, либо совместно. Он 
может включать в себя такие инструменты, как денежное поощрение за 
новые концепции, технологические решения и т. д.; проведение конкурсов 
для отбора инновационных идей, в том числе из областей, напрямую не 
связанных с космосом. Наконец, такие поощрения и стимулы способствуют 
распространению технологий, что имеет большое значение для участников 
космического рынка и рядовых потребителей. 

В США НАСА регулярно проводит открытые конкурсы для научных кру-
гов и коммерческих фирм, за победу в которых присуждается приз в раз-
мере от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов. Так, 
под эгидой агентства существует Программа вызовов столетия, запущенная 
в 2005 г. и призванная развивать технические новинки, которые помогут 
человеку продвинуться в освоении космоса. Например, стартовал конкурс 
на создание виртуальной модели робота, предназначенного для будущих 
полетов на Марс (приз 1 млн долл. США). В целом же ежегодный бюджет 
НАСА на такие программы составляет порядка 4 млн долл. Национальная 
политика США в области космоса, принятая в 2010 г., предусматривает 
дальнейшее активное использование различных стимулов и поощрений 
для привлечения инноваций в космической деятельности.

Аналогичные программы существуют и в Европе. Французское космиче-
ское агентство и компания Airbus совместно проводят ежегодный мозговой 
штурм среди команд из разных стран по различным проблемам, связанным 
с космосом (ActInSpace). В Германии организуется конкурс идей по про-
блеме обеспечения передачи знаний и технологий из различных отраслей 
в космический сектор (INNOSpace). Среди европейских участников также 
проводится конкурс, принимающий предложения по улучшению и исполь-
зованию спутниковой навигации (ESNC). Подобные мероприятия устраива-
ются и в других странах, например в Мексике (SpaceBootCamp).
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Частный сектор также проявляет интерес к использованию стимулов 
и поощрений в качестве точки притяжения для инновационных идей и 
предложений. Среди них можно выделить конкурс проектов организации 
регулярных коммерческих полетов в космос с участием человека, который 
проводился в 1990–2000-х гг. под эгидой фонда Ansari XPRIZE Foundation. 
Он был учрежден, чтобы пробудить интерес частных компаний к освоению 
космического пространства, показать, что космические полеты не явля-
ются исключительно прерогативой государства. В 2004 г. фонд выплатил 
премию в размере 10 млн долл. США за проект частного суборбитально-
го пилотируемого космического корабля многоразового использования 
SpaceShipOne. Фонд также учредил премию Google Lunar XPRIZE, которая 
будет вручена команде, создавшей луноход, удовлетворяющий заданным 
условиям. Призовой фонд составляет 30 млн долл., который состоит из 
главного приза в 20 млн долл., второго приза в 5 млн и нескольких допол-
нительных премий на общую сумму 5 млн. Цель конкурса в том, чтобы сти-
мулировать развитие недорогих методов для автоматизированного иссле-
дования космоса. К участию в конкурсе допускаются команды из любых 
стран без ограничений. Аппарат должен быть создан на деньги частных 
инвесторов. Доля частных и неправительственных источников должна со-
ставлять не менее 90% от общего объема финансирования. Таким обра-
зом, данный проект может стать первой в истории коммерческой миссией 
на Луну.

Частные источники финансирования
Несмотря на то что публичное освещение событий, связанных с косми-

ческой деятельностью, существенно возросло в последние годы, задача от-
слеживания частных источников инвестиций в космические проекты пред-
ставляется довольно сложной. Согласно имеющейся информации, намети-
лась тенденция к постепенному увеличению доли коммерческих участни-
ков финансирования таких программ. Однако государственные структуры 
по-прежнему играют здесь первостепенную роль. 

Если говорить о коммерческой спутниковой телекоммуникации, то, с 
учетом высокой прибыльности таких сервисов, в течение последних 15 лет 
наблюдается существенный рост деловой активности на данном направ-
лении, которая сопровождается большими финансовыми вложениями. За 
это время некоторые фирмы-операторы вышли на рынок и стали крупными 
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корпорациями, которые привлекают серьезный капитал. В других сферах 
космической деятельности данный тренд не столь заметен, однако он име-
ет место. Например, американская компания DigitalGlobe, работающая в 
сфере передачи спутникового изображения, в 2010 г. начала продажу сво-
их акций на бирже с целью привлечения дополнительных инвестиций для 
создания нового поколения спутников.

В целом же привлечение частных инвестиций для коммерческих ком-
паний (особенно на этапе их создания и становления), работающих в свя-
занной с космосом области, по оценкам экспертов, является непростой за-
дачей. Во многом это обусловлено высокой степенью риска их деятельно-
сти и незначительными шансами получения быстрой прибыли. Между тем 
некоторые частные проекты, например реализуемые компанией SpaceX, 
привлекают довольно значительные инвестиции (в 2015 г. SpaceX была 
проинвестирована на 1 млрд долл.).

Инфраструктура и платформы, обеспечивающие передачу знаний
В странах с развитыми космическими программами и связанными с 

ними наукой и промышленностью имеется сложная и дорогостоящая си-
стема наземных и космических объектов, создание которых подчас велось 
на протяжении не одного десятка лет. Между тем их возможности стано-
вятся все более доступными как для бизнеса, так и для академических кру-
гов, которые используют эти ресурсы в том числе в интересах инноваций.

Использование государственных объектов и инфраструктуры. Имею-
щиеся в распоряжении государственных структур лаборатории и испыта-
тельные мощности могут использоваться частными компаниями для про-
ведения различных тестов и опытных работ, связанных с созданием кос-
мических аппаратов, а также компьютерного моделирования и симуляции. 
Среди стран – членов ОЭСР такие услуги частным заказчикам предоставля-
ют космические агентства США, Канады, Британии, Германии, Японии, Ре-
спублики Корея, а также Европейское космическое агентство.

Такая система более всего освоена в НАСА, которое предоставляет для 
коммерческого использования свою инфраструктуру и сервисы (включая 
время работы астронавтов на орбите). 
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Кластеры, инкубаторы и платформы сотрудничества играют замет-
ную роль в сфере инноваций в космической деятельности. 

Кластеры представляют собой концентрацию в одном географическом 
районе научно-исследовательских институтов, учебных заведений, произ-
водственных мощностей и других профильных государственных и частных 
структур. Как правило, они формируются вокруг академических центров 
и университетов с целью обеспечить наилучшее взаимодействие между 
теорией и практикой в деле реализации космических программ. Во многих 
странах в их создании и развитии участвуют государственные власти. В 
США большинство кластеров создано на базе исследовательских центров 
НАСА. Подобные кластеры есть во Франции («Аэрокосмическая долина» в 
Тулузе), в Италии (аэрокосмические кластеры в Лацио и Турине), а также в 
Корее, Германии и Британии.

Инкубаторы зачастую связаны с кластерами. Они призваны создавать 
благоприятные условия для успешного роста компаний, занимающих-
ся перспективными разработками. К примеру, Европейское космическое 
агентство в ряде стран ЕС сформировало сеть бизнес-инкубаторов. С ее 
помощью был обеспечен выход на рынок более 400 компаний (порядка  
120 компаний ежегодно). Нередко такие стартапы поддерживаются круп-
ными корпорациями, в частности Airbus, Boeing, Lockheed Martin.

Платформы сотрудничества – это государственные программы, на осно-
ве которых развивается государственно-частное партнерство и контакты 
между академическими кругами. Этот механизм широко используется стра-
нами, осуществляющими космическую деятельность в целях обеспечения 
передачи технологий и обмена научными знаниями.

Правовое регулирование
Важную роль в развитии космического сектора играет национальное 

и международное законодательство, регламентирующее поведение в этой 
области. В 1960–1970 гг. был подписан ряд многосторонних документов, 
устанавливающих принципы мирного использования космического про-
странства. С тех пор в соответствующие правовые нормативы вносились 
дополнения, в том числе с учетом начавшейся в 1980-е гг. коммерциализа-
ции космоса. 
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Очевидно, процесс эволюции и модернизации юридической базы косми-
ческой деятельности будет продолжаться и в дальнейшем. Это касается как 
международно-правовой системы, так и внутреннего законодательства стран.

4. Взгляд в будущее: какие изменения в космическую  
деятельность могут привнести инновации

ОЭСР предложила три основных сценария, по которым может в буду-
щем пойти развитие глобальных процессов: «оптимистический», который 
предполагает эволюцию мирового сообщества в духе сотрудничества и 
прогресса; «умеренный», в соответствии с которым мир окажется раз-
делен новыми линиями с противостоянием крупных геополитических 
блоков, как во времена холодной войны, и умеренными темпами научно-
технического прогресса; «пессимистический», допускающий возмож-
ность жесткого противостояния экономических блоков и общего кризиса 
международных отношений. При этом в отношении космической деятель-
ности делаются следующие прогнозы.

Военный космос будет играть важную роль при любом сценарии, од-
нако соответствующие программы могут развиваться под разным углом в 
зависимости от геополитической обстановки.

Гражданский космос также сохранит свое значение вне зависимо-
сти от сценария, но по разным причинам. В первом случае фокус будет 
направлен на развитие сотрудничества в космосе для решения важных 
общечеловеческих проблем. При втором сценарии предпочтение будет 
отдаваться реализации амбициозных имиджевых проектов, таких как по-
лет к Луне или Марсу. Международное сотрудничество также будет осу-
ществляться, но фрагментированно и на более низком уровне. Даже при 
пессимистичном сценарии сотрудничество по мирному освоению космоса 
будет сохранено в том или ином виде, однако ресурсы на его поддержание 
окажутся незначительными.

Наибольшим колебаниям в зависимости от сценария будут подвер-
гнуты перспективы развития коммерческого космоса. Причем наиболее 
благоприятным для него станет умеренный сценарий, поскольку тогда го-
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сударства станут использовать различные протекционистские меры для 
защиты национального бизнеса. 

Одним из основных вызовов современности исследователям доклада 
видится так называемый цифровой барьер – разрыв между теми, кто имеет 
доступ к современным информационным технологиям, и теми, кто такого 
доступа не имеет. Он может проходить по социальному, географическому, 
профессиональному и другим признакам. Так, порядка 57% жителей Зем-
ли до сих пор не имеет доступа к Интернету, 68% лишены возможности 
использовать широкополосную сеть, что негативным образом сказывается 
в том числе и на темпах экономического роста. 

Система спутников является важнейшей частью глобальной коммуни-
кации, и их значение в данной области постоянно растет. Кроме того, это 
весьма перспективный и прибыльный бизнес – доходы мировых опера-
торов в сфере спутниковой коммуникации составляют 18–22 млрд долл. 
США ежегодно. Удешевление производства и запусков коммуникацион-
ных спутников способно придать дополнительный импульс развитию этой 
отрасли. Ряд компаний (SpaceX, Boeing, OneWeb) уже работает над реше-
нием этой задачи, заявив о намерении вывести к 2020 г. на орбиту от 600 
до 4000 таких аппаратов (табл. 2). 

Еще одной безусловно перспективной сферой использования спутни-
ков в гражданских целях является наблюдение за Землей, включая про-
гнозирование погоды, изучение изменения климата, мониторинг экологи-
ческой обстановки и т. д. По состоянию на конец 2015 г. на орбите дей-
ствовало порядка 130 таких аппаратов. В настоящее время у ряда стран 
имеются планы по наращиванию соответствующей спутниковой группи-
ровки. Причем ряд миссий осуществляется в кооперации нескольких госу-
дарств. Основными операторами таких спутников являются США, ЕС, Китай 
и Россия (рис. 10). 

Исследование космоса является ключевым движущим фактором для 
инвестиций в инновации и науку. Именно эта деятельность обуславливает 
работу профильных ведомств, НИИ и предприятий. Космическая наука и 
освоение космоса человеком существенно продвинулись с момента пер-
вых запусков. Этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем. На бли-
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жайшие годы запланирован ряд астрофизических и планетарных исследо-
вательских миссий. До 2030 г. должны быть введены в строй несколько но-
вых телескопов на Земле. Все это позволит человечеству получить новые 
сведения о нашей Вселенной, включая информацию о планетах, пригодных 
для жизни. Кроме того, такие миссии привлекают к космосу общественный 
интерес, мотивируя будущие поколения ученых и инженеров.

Подготовка и реализация космических исследовательских миссий 
является крайне сложной задачей, которая требует объединения усилий 
различных научных и промышленных отраслей. В ходе этой работы реали-
зуются инновационные решения, связанные с передовыми разработками 
в таких областях, как генерирование энергии, двигателестроение, навига-
ция, оптика, лазеры и целый ряд других. Причем между принятием реше-
ния о запуске исследовательской миссии до ее реализации, как правило, 
проходят годы, и еще годы уходят на получение и обработку информации 
(полет на Марс занимает около двух лет). Например, Национальный совет 
по исследованиям США определяет приоритетные направления исследо-
ваний на десять лет вперед. Однако именно такие долгосрочные проек-
ты, как исследование Вселенной при помощи телескопов и космических 
аппаратов, а также пилотируемая космонавтика, питают научную мысль и 
технический прогресс всего человечества. 

Одним из таких масштабных проектов является Космический телескоп 
имени Джеймса Уэбба – орбитальная инфракрасная лаборатория, кото-
рая предположительно в 2018 г. заменит космический телескоп Hubble. 
Он будет обладать составным зеркалом 6,5 м в диаметре (диаметр зеркала 
Hubble – 2,4 м) и займется изучением формирования и развития галактик, 
звезд, планетных систем и происхождения жизни. В 2020-х гг. также пла-
нируется введение в строй телескопа НАСА WFIRST для поиска экзопланет 
и телескопа Европейского космического агентства ATHENA для изучения 
темной материи и черных дыр. Амбициозная программа космических ис-
следований есть у Китая. Недавно построенный им радиотелескоп FAST 
позволит ученым изучать формирование и эволюцию галактик, темную 
материю, а также решать другие научные задачи. Кроме того, Китай на-
мерен в течение ближайших пяти лет запустить в космос пять научно-
исследовательских спутников. 
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Продолжаются программы исследования космоса при помощи косми-
ческих аппаратов. Так, продолжает работу автоматическая межпланетная 
станция НАСА Juno, которая в 2016 г. вышла на орбиту Юпитера. В 2022 г. к 
Юпитеру также должен прибыть зонд Европейского космического агентства 
JPL, который займется изучением этой планеты и ее спутников, в том числе 
на наличие на них воды. Луна и Марс также станут объектом для подобных 
миссий в ближайшие годы. Индийская автоматическая межпланетная стан-
ция Chandrayaan II планируется к запуску в 2017–2018 гг. Ее цель – изуче-
ние Луны с орбиты а также посадка на ее поверхность. Китай и Корея также 
планируют аналогичные миссии к Луне в 2020-х гг. На 2020 г. намечен запуск 
совместной миссии Европейского космического агентства и российской го-
скорпорации «Роскосмос» «ЭкзоМарс» по исследованию Марса, основной 
целью которой является поиск доказательств существования жизни на этой 
планете. Свой спускаемый аппарат на Марс собирается доставить Китай (его 
запуск ожидается в 2021 г.) и НАСА (2018 г.). Объектом исследований оста-
ются и астероиды. В 2016 г. состоялся запуск американской межпланетной 
станции OSIRIS-REx, предназначенной для доставки образцов грунта с асте-
роида Бенну.

На протяжении десятилетий исключительную роль в исследовании 
космоса играли государственные институты. Такое положение, видимо, 
сохранится и в ближайшей перспективе. Тем не менее сейчас все более 
заметное участие в подобных проектах принимают коммерческие органи-
зации. Это может стать дополнительным стимулом для инноваций, причем 
в таких неожиданных и пока фантастических областях, как, например,  ко-
лонизация космоса и его промышленное использование, добыча полез-
ных ископаемых вне Земли. Кроме того, любой инвестор заинтересован в 
снижении стоимости деятельности, связанной с космосом, что также явля-
ется стимулом для поиска инновационных решений. 

Еще одна потенциально привлекательная сфера для бизнеса – достав-
ка астронавтов на околоземную орбиту. После закрытия в 2007 г. про-
граммы «Шаттл» в США монополистами здесь являются Россия и Китай. 
Сейчас доставку американских грузов и астронавтов на МКС выполняют 
российские корабли (соответствующий контракт с Роскосмосом подписан 
до 2018 г.). Однако ряд частных компаний, в том числе SpaceX, уже добил-
ся впечатляющих успехов на данном направлении – транспортный косми-
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ческий корабль Dragon, разработанный SpaceX по заказу НАСА, готовится 
к пуску в 2017 г. Он предназначен для доставки и возвращения полезного 
груза и, в перспективе, людей на МКС. Компания Boeing также создает свой 
пилотируемый транспортный космический корабль CST-100 Starliner. 

С деятельностью частных компаний также связаны перспективы раз-
вития суборбитального космического туризма. Над этим при поддержке 
крупных аэрокосмических корпораций работают такие фирмы, как Virgin 
Galactic, Xcor, Blue Origin. Такой вид деятельности требует помимо прочего 
строительства создания частных космодромов. В США уже насчитывает-
ся 10 коммерческих космодромов. Растет интерес бизнеса и к исследо-
ваниям Солнечной системы, включая полеты аппаратов к Луне и Марсу. 
Подтверждение тому – амбициозная миссия к Марсу с посадкой аппарата 
на планете, запустить которую планирует в 2018 г. компания SpaceX. Есть 
конкретные планы (например, у компании Planetary Resources) по развед-
ке и добыче полезных ископаемых на астероидах.

В любом случае эксперты делают вывод, что дальнейшее освоение кос-
моса с участием и в интересах неправительственных коммерческих струк-
тур потребует внесения дополнений в международное законодательство, 
регулирующее космическую деятельность.
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Приложение

Рисунок 1. Влияние инноваций в области спутниковой  
коммуникации на различные секторы экономики
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Рисунок 2. Тема наукоемкой продукции в публикациях  
по космической проблематике
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Рисунок 3. Публикации по космической тематике в научной  
литературе по странам
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Рисунок 4. Патенты по основным направлениям  
космической деятельности
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Рисунок 5. Публикации по космической тематике в научной  
литературе по регионам
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Рисунок 6. Основные страны, публикующие научные работы  
по космической тематике
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Рисунок 7. Страны – заявители патентов в космической сфере
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Рисунок 8. Государственные бюджетные расходы  
на космическую деятельность

 (в процентах к ВВП в национальных валютах)

Рисунок 9. Динамика бюджетных расходов на космические  
программы в США и России
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Рисунок 10. Действующие и планируемые миссии  
по наблюдению за Землей: 2016–2031

(по состоянию на октябрь 2015 г.)
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Таблица 1. Этапы деятельности человека в космосе

Этапы Период Описание

Докосмическая эра «-1» 1926–1942 Первые ракеты

Докосмическая эра «0» 1943–1957 Гонка в области создания межконтинентальных 
баллистических ракет, запуск на орбиту первого 
спутника

Этап 1 1958–1972 Гонка СССР и США за первенство в космосе, начало 
использования космического пространства в во-
енных целях, исследование космоса автономными 
системами

Этап 2 1973–1986 Первые космические станции и шаттлы, наращи-
вание использования космоса в военных целях, 
начало использования космоса в гражданских и 
коммерческих целях

Этап 3 1987–2002 Второе поколение космических станций, интенси-
фикация использования космоса в военных, а также 
в гражданских и коммерческих целях

Этап 4 2003–2018 Широкое использование достижений космической 
отрасли в различных сферах деятельности, создание 
нового поколения космических систем, связанное 
с прорывом в развитии микроэлектроники, ком-
пьютерной техники, создании новых материалов, а 
также глобализацией космической деятельности

Этап 5 2018–2033 Рост использования данных со спутников, создание 
космических станций третьего поколения, интенсив-
ное изучение Солнечной системы и пространства за 
ее пределами, создание нового поколения телеско-
пов и космических аппаратов
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Таблица 2. Основные операторы коммуникационных спутников

Оператор Статус Число спутников

Orbcomm В эксплуатации 30

Globalstar В эксплуатации 45

Iridium В эксплуатации 71

O3b (SES) В эксплуатации 12

OneWeb Запуски запланированы на 2017–
2019 гг.

600–900

SpaceX Запуски в течение пяти лет 4000

Boeing Нет данных 1300–3000

Leosat Нет данных 80–120
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