
76 Российское конкурентное право и экономика / Russian Competition Law and Economy

Научная статья / Зарубежный опыт государственного регулирования в сфере экономики  № 4 (28) 2021

Original Article / Foreign Experience of State Regulation in the Sphere of Economy  No. 4 (28) 2021 

УДК 338.23; 338.242.2
https://doi.org/10.47361/2542-0259-2021-4-28-76-87 Государственно-частное 

партнерство как инструмент 
развития космического сектора 
США и Великобритании

Заварухин В. П.*,
Институт проблем развития 
науки РАН,
117218, Россия, г. Москва, 
Нахимовский пр-т, д. 32

Фролова Н. Д.,
Институт экономики РАН,
Институт проблем развития 
науки РАН,
117218, Россия, г. Москва, 
Нахимовский пр-т, д. 32

Байбулатова Д. В.,
Институт проблем развития 
науки РАН, 
117218, Россия, г. Москва, 
Нахимовский пр-т, д. 32

Аннотация
В	 статье	 рассматриваются	 современные	 подходы	 к	 пониманию	 государственно-
частного	партнерства,	представлен	обзор	ключевых	исследований	по	тематике	го-
сударственно-частного	партнерства	в	целом	и	государственно-частного	партнерства	
в	сфере	космоса.	Исследуется	зарубежный	опыт	практики	государственно-частно-
го	партнерства	в	космической	сфере	США	и	Великобритании	на	примере	конкрет-
ных	механизмов,	их	ключевых	особенностей,	преимуществ	и	недостатков,	опреде-
ляющих	возможности	их	применения	в	различных	направлениях	 сотрудничества	
государства	 и	 бизнеса	 в	 сфере	 освоения	 космического	 пространства.	 В	 процессе	
исследования	с	целью	определения	возможности	заимствования	и	адаптации	это-
го	опыта	для	развития	ГЧП	в	сфере	освоения	космоса	в	России	был	сделан	вывод	
о	недостаточном	развитии	высокотехнологичного	производства,	а	также	о	наличии	
существенных	административных	барьеров,	препятствующих	вовлечению	частного	
сектора	в	космическую	промышленность.
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Введение

Н аучные и технологические достижения космической отрасли определяют совре-
менную структуру и направления развития многих отраслей экономики развитых 
стран: связь и телекоммуникация, пространственная навигация, разведка полез-

ных ископаемых, транспорт, метеорология, системы безопасности и многое другое. 
В модели развития мирового космического сектора в настоящее время происходят 

быстрые изменения, связанные с растущим интересом частных компаний к деятельности 
по освоению и практическому использованию космоса, их стремлением получить мак-
симальный доступ к космическим ресурсам государств, космическим технологиям для 
коммерческого использования. 

С другой стороны, в условиях ресурсных ограничений правительства экономически 
развитых стран активно работают над привлечением в космическую отрасль потенци-
ала, ноу-хау, инноваций и инициативы частных компаний, которые реально разделяют 
риски и финансовое бремя государства по осуществлению ресурсоемкой космической 
деятельности. Для этого правительства многих стран стимулируют интерес частных ком-
паний, создавая и эффективно используя различные экономико-правовые формы взаи-
мовыгодного экономического партнерства государства и бизнеса — ассоциации, кон-
цессии, совместные предприятия, консорциумы, хотя масштабы такого взаимодействия 
значительно отличаются в различных странах.

Как известно, институт государственно-частного партнерства (ГЧП) активно использует-
ся во всем мире как инструмент привлечения частных инвестиций в реализацию социаль-
но значимых проектов, которые традиционно ассоциируются с созданием, модернизацией 
и эксплуатацией социально значимой инфраструктуры, такой как автомобильные дороги, 
переработка отходов, строительство объектов для обеспечения населения товарами, рабо-
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тами и услугами, например, объектов образования, культу-
ры и спорта. Однако сегодня в мире мы наблюдаем акти-
визацию создания инновационных партнерств, нацеленных 
на развитие научной и инновационной деятельности в ин-
тересах общества, в том числе для исследования и практи-
ческого освоения космоса. 

При этом государственные органы управления, повы-
шая эффективность и инновационность своей деятель-
ности, как правило, желают сохранять контроль над 
ключевыми элементами проектов ГЧП, предоставляя 
в обмен частному сектору преференции и возможность 
получать дополнительную прибыль.

В глобальном отношении доходы от реализации кос-
мических продуктов и услуг в 2020 г. составили свыше 
370 млрд долл., при этом 80% этого объема пришлось 
на частный сегмент, а 20% — на государственные про-
граммы [1, 2]. Положительная динамика глобальной кос-
мической экономики вызвана, главным образом, расши-
рением деятельности частного сектора, но роль государ-
ства по-прежнему остается ключевой, особенно в сфере 
развития инфраструктурного космического научно-тех-
нического потенциала [3]. 

Обострение конкурентной борьбы на новых перспек-
тивных рынках космических товаров и услуг в силу их 
большей открытости и доступности, совершенствова-
ние технологий производства космических аппаратов 
и систем доставки — все это определяет тот факт, что 
сегодня космическая деятельность рассматривается как 
стратегически значимая с экономической, военно-поли-
тической и инновационной точек зрения. 

Существует множество различных определений поня-
тия государственно-частного партнерства. Международ-
ный валютный фонд, например, понимает под ГЧП «до-
говоренности, в соответствии с которыми частный сектор 
предоставляет инфраструктурные активы и услуги, кото-
рые традиционно поставлялись государством» [4]. Органи-
зация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
относит к категории ГЧП «любые среднесрочные и долго-
срочные отношения между государственным и частным 
секторами, предполагающие распределение рисков и вы-
год от использования межсекторальных навыков, опыта 
и финансов для достижения желаемых результатов» [5]. 
Европейская комиссия предлагает определять ГЧП как 
«соглашение между двумя или более сторонами, которые 
договорились работать совместно для достижения об-
щих целей; которое предполагает совместное вложение 
ресурсов, разделение полномочий, ответственности или 
рисков и, в идеале, взаимную выгоду» [6]. 

Таким образом, определения ГЧП, как используемые 
на уровне национального законодательства, так и при-
меняемые международными организациями развития, 
охватывают различные формы взаимодействия (кон-
трактное или институциональное) государства и частно-
го сектора и отражают ту или иную сторону содержания 
партнерских отношений указанных субъектов. Неудиви-
тельно, что в современной экономической литературе 
встречается более широкое понимание ГЧП как «любой 

совокупности форм взаимодействия государства и биз-
неса для достижения общественно значимых целей как 
экономического, так и иного характера» [7, с. 127]. 

Для целей данного исследования мы согласимся с Ев-
ропейским институтом космической политики (European 
Space Policy Institute, ESPI), который опирается на несколь-
ко ключевых характеристик, позволяющих отнести сотруд-
ничество государства и бизнеса к одной из форм ГЧП: 
1) долгосрочный характер отношений;
2) привлечение как государственных, так и частных ис-

точников финансирования;
3) усиление роли частных компаний в процессе принятия 

решений;
4) частичная передача рисков от государства частному 

партнеру [8].
Проблематике государственно-частного партнер-

ства (публично-частное партнерство — public-private 
partnership, PPP) посвящен целый спектр исследований 
зарубежных и российских ученых. Существенный вклад 
в разработку теоретических представлений о механизмах 
государственно-частного партнерства внес Тони Бовард. 
В работе [9] автор исследует причины распространения 
ГЧП как формы взаимодействия государства и бизнес- 
сообщества. На основе анализа практики применения ГЧП 
в Европе и США в течение 25 лет Бовард выделяет ос-
новные преимущества и недостатки данного механизма, 
в рамках исследования выдвигается гипотеза о появле-
нии нового направления ГЧП, в котором частный сектор 
будет ориентирован не только на максимизацию прибы-
ли, но и на реализацию проектов, отвечающих принципам 
корпоративно-социальной ответственности. Трансформа-
ция механизмов ГЧП, по мнению автора, может сыграть 
важную роль в становлении новых моделей государствен-
ного управления.

М. Бульт-Спайринг и Г. Дьюульф [10] проанализирова-
ли опыт ГЧП в США и странах Европы и выделили два ос-
новных механизма — концессии и совместные предпри-
ятия. В рамках исследования авторы проверяют гипотезу 
о том, что при повышении эффективности расходования 
ресурсов в рамках ГЧП будет снижаться качество услуг, 
для проверки данной гипотезы было проведено 66 ин-
тервью с участниками проектов, анализ полученной ин-
формации не позволил подтвердить гипотезу. 

Исследование испанских ученых [11] подтверждает 
эффективность ГЧП в целях достижения устойчивого раз-
вития целых регионов страны на основе анализа двад-
цатилетнего опыта реализации проектов ГЧП по модели 
«работа с людьми» (work with people, WWP) в сельско-
хозяйственной отрасли Испании. Авторы делают вывод 
о том, что исследованные ими проекты способствовали 
мобилизации ресурсов для модернизации производства 
и создания новых проектов, в том числе классифициро-
ванных как “bottom-up” (подход «снизу вверх», при кото-
ром инициатива исходит от предпринимательского секто-
ра). ГЧП обеспечило создание новых рабочих мест, рост 
предпринимательской активности и повышение компе-
тенций специалистов бизнес-сообщества. Реализованные 
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проекты способствовали достижению политических, соци-
альных, экономических и экологических целей.

Комплексный анализ принципов, механизмов развития 
и практики государственно-частного партнерства в рос-
сийской экономике представлен в работах В. Г. Варнав-
ского [12], А. Г. Зельднера, И. И. Смотрицкой [13], В. Ф. По-
пондопуло, Н. А. Шевелевой и др. [14]. Обзор развития 
концепции ГЧП представлен в работе С. В. Маслова [15]. 

Государственно-частное партнерство позволяет госу-
дарствам преодолеть бюджетные ограничения, сокра-
тить первоначальные капитальные вложения, повысить 
производительность труда, внедрить инновационные 
решения. Если ранее стремление государства к разви-
тию партнерства с частным бизнесом в космической ин-
дустрии во многом было обусловлено потребностью по-
вышения отдачи от инвестиций, то на современном этапе 
развития механизмов государственно-частного партнер-
ства важнейшим стимулом к применению ГЧП для госу-
дарства является возможность решения с его помощью 
различных социально-экономических задач, в том числе 
по обеспечению устойчивого роста отдельных отраслей 
и национальной экономики в целом.

С размыванием границ понятия государственно-част-
ного партнерства расширяются механизмы, относимые 
современными исследователями к данному явлению:
 государственные инвестиции, выделяемые в рамках 

различных государственных программ;
 обеспечение функционирования институтов развития;
 создание инновационно-территориальных кластеров, 

инновационной инфраструктуры [16].
Целью данной работы является исследование прак-

тики государственно-частного партнерства в косми-
ческой сфере США и Европы (европейский опыт будет 
рассмотрен на примере Великобритании) и опреде-
ление возможности заимствования и адаптации это-
го опыта для развития ГЧП в сфере освоения космоса 
в России. Для достижения этой цели необходимо ре-
шить следующие задачи: провести обзор современных 
исследований по данной тематике, рассмотреть ис-
пользуемые механизмы, определить, какие практики 
могут быть полезными для России.

ГЧП в космической сфере: обзор литературы

Э. Садех, Д. Ливингстон, Т. Матула, Х. Бенароя [17] исследу-
ют роль государственно-частного партнерства в миссиях, 
направленных на исследование и освоение Луны. Авторы 
делают вывод о том, что интерес частного сектора в уча-
стии в исследуемых проектах существенно охлаждается 
политическими, юридическими, технологическими, финан-
совыми и рыночными рисками, в то время как правитель-
ственные мероприятия, направленные на снижение данных 
рисков, способствуют продвижению ГЧП в данной сфере.

Пример первого в Германии проекта ГЧП по запуску 
спутника дистанционного зондирования рассмотрен 
в работе Р. Вернингхауса, С. Бакрусса, В. Питца [18], про-
ект реализовывался в рамках сотрудничества между 

Немецким аэрокосмическим ценатром (DLR) и EADS 
Astrium GmbH при значительном финансировании со сто-
роны частного партнера.

Обзор проектов, реализованных с помощью Ассоци-
ации университетов космических исследований (USRA), 
в состав которой входят 83 университета, представлен 
в работе П. Коулмана и Х. Хусейна [19]. Исследователи 
отмечают, что USRA создана с целью обеспечения вза-
имодействия университетов, развития научно-исследо-
вательских проектов, соответствующего профессиональ-
ного образования, повышения уровня осведомленности 
общества о научных достижениях в области космоса. 
К задачам USRA относится также обеспечение диалога 
между научно-исследовательским сообществом и биз-
несом для трансфера технологий.

В работе Г. Профитилиотиса и М. Лоизиду [20] в кон-
тексте расширения границ деятельности частных косми-
ческих компаний рассматривается проблема планетарной 
защиты, направленной на предотвращение двунаправ-
ленного обмена биологическим материалом между Зем-
лей и другими небесными телами. Авторы отмечают, что 
в настоящее время угрозы нарушения планетарной за-
щиты нет, однако необходимо обеспечить развитие соот-
ветствующих принципов с учетом стремительно развиваю-
щихся технологий, за счет которых частные предприятия 
выходят на новые рубежи освоения космоса. Для сниже-
ния рисков нарушения планетарной защиты и загрязне-
ния окружающей среды и во избежание появления барье-
ров для освоения космического пространства частными 
предприятиями авторы предлагают создать глобальный 
отраслевой консорциум для предконкурентного сотруд-
ничества в области передовых технологий смягчения по-
следствий загрязнения.

К. Джозеф и Д. Вуд анализируют роль ГЧП в созда-
нии Международной космической станции, исследуют 
проекты, разработанные Центром развития науки в кос-
мосе (CASIS), и предпринимают попытку оценить, как 
трансформируется государственно-частное партнерство 
в условиях коммерциализации низкоорбитального космо-
са и разработки окололунной станции [21].

В работе, подготовленной в Aerospace Corporation [22], 
представлен обзор международной практики реализации 
космических проектов в рамках ГЧП, проанализированы 
его основные механизмы, их преимущества и недостатки.

Механизмы ГЧП в космической сфере США

Космическая деятельность относится к тем сферам эко-
номики и науки, где США вот уже более 60 лет являются 
крупнейшим игроком и одним из мировых технологиче-
ских лидеров [3].

Хотя в долевом отношении государство в США в по-
следние десятилетия не является основным игроком 
в космической сфере, его роль остается ключевой, по-
скольку именно государство отвечает за поддержку 
и развитие национальной космической отрасли, стиму-
лирует активную коммерциализацию космоса [23]. 
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В соответствии с Национальной космической полити-
кой США1, а также действующими директивами и дру-
гими рамочными документами развитие «устойчивого, 
инновационного и конкурентоспособного коммерческого 
космического сектора», а также «максимально полное 
коммерческое использование космоса» предполагают 
укрепление существующих и налаживание новых парт-
нерских отношений между федеральными ведомствами, 
промышленностью, а также академическими кругами, 
в том числе через механизмы ГЧП. Поощряется исполь-
зование нетрадиционных объединений для коммер-
ческих разработок и производства товаров и услуг для 
нужд осуществления космической деятельности и ис-
пользования космических технологий и продуктов в на-
циональной экономике.

Финансирование космической деятельности осущест-
вляется в США в рамках государственных космических 
программ, реализуемых различными федеральными ве-
домствами. Национальное управление по аэронавтике 
и исследованию космического пространства (НАСА) — 
крупнейшее из них, его ежегодный бюджет составляет 
около 20 млрд долл. [24]. Примечательно, что на уста-
новление и поддержание долгосрочных партнерских от-
ношений с частным сектором, на реализацию различных 
совместных инициатив агентство выделяет до 80% объ-
ема своего бюджета.

Опыт реализации НАСА программ сотрудничества 
с частным сектором показывает, что в последние годы 
механизмы (или, как принято в зарубежной практике, 
модели) ГЧП в США активно совершенствуются и приоб-
ретают новые черты в связи с резким расширением коли-
чества участников космической деятельности и спектра 
предоставляемых ими услуг.

Проведение совместных исследований и разрабо-
ток, трансфер технологий. Совместные исследования 
являются важной частью процесса передачи технологий 
и во многих отношениях имеют фундаментальное значе-
ние для миссии каждого федерального ведомства США. 
В соответствии с Законом Стивенсона — Уайдлера о тех-
нологических инновациях (Stevenson — Wydler Technology 
Innovation Act) 1980 г. и Законом о передаче технологий 
(Federal Technology Transfer Act) 1986 г. правительствен-
ные агентства (и связанные с ними федеральные лабора-
тории) могут вступать в соглашения о совместных ис-
следованиях и разработках CRADA (Cooperative Research 
and Development Agreements) c широким кругом органи-
заций — от других государственных учреждений до пред-
приятий частного сектора и университетов — с целью про-
ведения совместных исследований и разработок, а также 
передачи разработанных и/или контролируемых государ-
ством технологий для их дальнейшего коммерческого 
применения. В рамках такого партнерского механизма ве-

1 С декабря 2020 г. действует новая редакция Национальной 
космической политики США (National Space Policy of the United 
States of America), она заменяет Национальную космическую по-
литику США от 2010 г. 

домство (федеральная лаборатория) может предоставлять 
персонал, услуги, помещения и оборудование, интеллек-
туальную собственность или другие ресурсы, но не финан-
сировать совместные исследования и разработки. Кроме 
того, соглашение CRADA четко определяет задачи, кото-
рые должны быть выполнены в ходе сотрудничества, а так-
же распределяет права интеллектуальной собственности, 
возникающие в результате совместной деятельности. 

Согласно действующим директивным документам 
НАСА соглашения CRADA применяются в случаях, если 
основной целью партнерства с частным сектором явля-
ется трансфер технологий. Такая ограниченная область 
применения определяет тот факт, что НАСА крайне 
редко использует данный партнерский механизм, в ос-
новном когда цель передачи технологий не может быть 
достигнута за счет использования гибкого контрактного 
инструмента — соглашений Space Act Agreements (SAA). 
Так, за период 2006—2016 гг. НАСА заключило всего 
14 соглашений CRADA, в то время как по итогам 2016 г. 
соглашений SAA насчитывалось 2204 шт. [25].

Наиболее ярким примером не только государствен-
но-частного партнерства, но и тесного международного 
сотрудничества является Международная космическая 
станция (МКС) — единственная действующая в мире 
орбитальная космическая платформа. С целью стиму-
лирования коммерческой космической деятельности, 
развития проектов частного сектора в области исследо-
вания космоса в 2005 г. американскому сегменту МКС 
был присвоен статус «национальной лаборатории США», 
а в 2011 г. НАСА заключило 10-летнее соглашение CRADA 
с некоммерческой организацией «Центр развития науки 
в космосе» (Center for the Advancement of Science in Space, 
CASIS) на внешнее управление 50% лаборатории и свя-
занными с ее деятельностью ресурсами — материалами, 
доставляемыми на станцию (upmass) и возвращаемыми 
с нее (downmass). В 2017 г. агентство продлило действие 
соглашения до сентября 2024 г. Таким образом, общий 
объем возмещения операционных расходов CASIS в пери-
од 2011—2024 гг. составит 196 млн долл. [26].

Партнерства в области содействия развитию 
нацио нальной космической экосистемы, развитию 
новых рынков и технологий. Прекращение програм-
мы космических шаттлов (Space Shuttle) в 2011 г. и, как 
следствие, утрата США способности самостоятельно 
доставлять грузы и астронавтов на МКС привели к тому, 
что у частного сектора появилась хорошая возможность 
удовлетворять потребности правительственных струк-
тур в рентабельных полетах в космос.

Стремление НАСА расширить коммерческие косми-
ческие инициативы, в частности, направленные на под-
держание правительственных миссий в области освоения 
космоса, привело к реализации нескольких ключевых пар-
тнерских мероприятий. Первым из них стала стартовавшая 
в 2006 г. программа коммерческих орбитальных транс-
портных услуг (Commercial Orbital Transportation Services 
Program, COTS), которая предусматривала разработку, де-
монстрацию и эксплуатацию собственных транспортных си-
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стем частного сектора для вывода на низкую околоземную 
орбиту. В рамках программы менее чем за десять лет были 
разработаны две новые ракеты-носителя, космический ко-
рабль-носитель и сопутствующие наземные системы под-
держки. Второй — программа по созданию средств до-
ставки экипажей (Commercial Crew Development Program, 
CCDev), запуск которой состоялся в 2009 г. для обеспече-
ния транспортировки астронавтов на МКС [27]. 

Особенностью программы COTS является то, что госу-
дарство фактически использовало механизм ГЧП, чтобы 
выступить в роли венчурного инвестора, профинанси-
ровав менее половины стоимости разработки и демон-
страции новых коммерческих транспортных систем ма-
лых инновационных компаний. Так, например, в рамках 
партнерских отношений с компанией SpaceX финанси-
рование осуществлялось следующим образом: НАСА — 
47% (396 млн долл.) стоимости транспортной системы, 
SpaceX — 53% (454 млн долл.). Сотрудничество с компа-
нией Orbital предполагало 42% (425 млн долл.) государ-
ственных инвестиций против 58% (590 млн долл.) ресур-
сов частного сектора [27].

Важным источником мотивации участия частного сек-
тора в программе COTS была возможность продолжения 
работы с НАСА и другими правительственными ведом-
ствами. Действительно, после завершения инициативы 
COTS НАСА заключило контракты с компанией SpaceX 
на 12 полетов на сумму около 1,6 млрд долл. и с компа-
нией Orbital на совершение 8 полетов на сумму около 
1,9 млрд долл. [28]. 

Программы COTS и CCDev изменили подход НАСА 
к взаимодействию с частным сектором. Согласно На-
циональному закону об аэронавтике и исследовании 
космического пространства (National Aeronautics and 
Space Act) от 1958 г. НАСА может вступать в партнер-
ские отношения с промышленными и другими организа-
циями в рамках «прочих закупочных полномочий» (other 
transaction authority, OTA), которые предполагают при-
менение более гибких контрактных механизмов, реали-
зованных в форме соглашений Space Act Agreements 
(SAA). Как показала американская практика, стандарт-
ные финансовые механизмы «возмещение затрат + га-
рантированная прибыль» (“cost-plus”), применяемые, 
например, в контрактах с такими гигантами космиче-
ской индустрии, как Boeing и Lockheed Martin, приводят 
к неэффективности использования бюджетных средств. 
Напротив, применение соглашений SAA, которые пред-
полагают фиксированное промежуточное финансирова-
ние в случае достижения компанией согласованных по-
ставленных целей (milestones), помогает контролировать 
бюджетные расходы и минимизировать задержки графи-
ка исполнения работ/услуг. Таким образом, соглашения 
SAA требуют установки четких технических и финансо-
вых показателей (milestones), в соответствии с которыми 
НАСА оценивает ход реализации работ, что позволяет 
снизить будущие финансовые риски [27, 29].

В настоящее время соглашения SAA, представляю-
щие собой новый способ стимулирования космической 

деятельности частного сектора, являются одним из ос-
новных инструментов НАСА в партнерских отношениях 
с частным сектором [27]. 

Стремясь поддержать конкуренцию, а также сформи-
ровать реестр потенциальных партнеров, НАСА исполь-
зует различные виды соглашений SAA в зависимости 
от характера финансовых обязательств сторон [30]:
 безвозмездные соглашения (Non-reimbursable SAAs), 

при которых каждая из сторон самостоятельно несет 
расходы за свое участие. Данный вид соглашений ис-
пользуется, когда НАСА и партнеры осуществляют со-
вместную взаимовыгодную деятельность, конечный 
результат которой представляет интерес для обеих 
сторон, а взносы сторон (персонал, помещения и ин-
фраструктура, оборудование или технологии) адек-
ватны и равнозначны; 

 возмещаемые соглашения (Reimbursable SAAs) — 
это соглашения, по которым партнер, используя ре-
сурсы НАСА (знания и опыт персонала, материаль-
но-техническую базу и т. д.) в собственных интересах, 
возмещает агентству расходы за их использование. 
Следует отметить, что НАСА вступает в такую модель 
сотрудничества только в том случае, если оно обла-
дает уникальными для партнера (т. е. недоступными 
на коммерческом рынке) услугами, оборудованием 
или объектами инфраструктуры, которые могут быть 
предоставлены другой стороне таким образом, что-
бы это не противоречило миссии агентства2. Обычно 
НАСА вступает в соглашения с полной компенсаци-
ей (Fully Reimbursable SAAs) использования ресурсов 
агентства, однако бывают исключительные случаи, 
когда выгоды от сотрудничества превышают расходы 
НАСА. Тогда агентство заключает частично возме-
щаемые соглашения (Partially Reimbursable SAAs), 
при которых действует специальная процедура вну-
треннего контроля, гарантирующая, что НАСА получит 
справедливое и разумное возмещение своих затрат;

 финансируемые соглашения (Funded SAAs) — это 
соглашения, в соответствии с которыми НАСА опла-
чивает деятельность партнера, который привлека-
ется на конкурсной основе для выполнения миссии 
агентства. НАСА использует такой вид сотрудничества 
только в тех случаях, если цели агентства не могут 
быть достигнуты с помощью других инструментов (за-
купки, гранты, возмещаемые или безвозмездные со-
глашения SAA)4;

 нефинансируемые соглашения (Unfunded SAAs) 
подразумевают, что НАСА предоставляет партнеру 
нефинансовые ресурсы, чтобы помочь в продвиже-
нии технологий, необходимых для осуществления 
миссии НАСА [31].

2 Данное требование продиктовано политикой исполнительной 
власти, которая предписывает федеральному правительству 
воздерживаться от деятельности, препятствующей или сдер-
живающей развитие коммерческой космической деятельности 
США или конкурирующей с ней. 

Vladimir P. Zavarukhin et al. Public-Private Partnership for the Development of Space Sector...



82 Российское конкурентное право и экономика / Russian Competition Law and Economy

Научная статья / Зарубежный опыт государственного регулирования в сфере экономики  № 4 (28) 2021

Original Article / Foreign Experience of State Regulation in the Sphere of Economy  No. 4 (28) 2021 

Сотрудничество в области поддержки стартапов 
и малых высокотехнологичных компаний. Помимо реа-
лизации собственных партнерских программ с частным сек-
тором НАСА участвует в федеральных программах по раз-
витию сотрудничества между правительством, академи-
ческими кругами и промышленностью. Одним из успешных 
примеров такой модели ГЧП в США являются Программа 
инновационных исследований малого бизнеса (Small 
Business Innovation Research — SBIR), а также подчинен-
ная ей Программа трансфера технологий малого бизне-
са (Small Business Technology Transfer — STTR). 

Созданная в 1982 г. в соответствии с Законом о раз-
витии инноваций в сфере малого бизнеса, Программа 
SBIR, а также функционирующая с 1992 г. Программа 
STTR представляют собой в совокупности крупнейшую 
в стране конкурсную платформу по поддержке иннова-
ционной деятельности стартапов и высокотехнологичных 
малых предприятий, а также по усилению коммерциали-
зации результатов этой деятельности. Чтобы участвовать 
в программах, компания должна являться коммерческой 
организацией, находиться в собственности резидентов 
США и иметь менее 500 сотрудников. В настоящее время 
в инициативе SBIR участвуют 11 федеральных агентств 
и ведомств, а в программе STTR — 5.

Финансирование НАСА по программам SBIR/STTR со-
поставимо по размеру с инвестициями бизнес-ангелов 
на венчурном рынке и осуществляется в несколько этапов.  
На I этапе проводятся анализ технических параметров 
и оценка коммерческого потенциала проекта, победите-
лям (конкурсный отбор проходят примерно 15—27% за-
явок) предоставляется финансовая поддержка в разме-
ре 125 тыс. долл. сроком на 6 мес. (13 мес. по программе 
STTR). На II этапе примерно 51% компаний, успешно про-
шедших первую стадию, выделяется дополнительное фи-
нансирование в размере 750 тыс. долл. сроком на 24 ме-
сяца на проведение дальнейших исследований и раз-
работок (ИР) — разработка и демонстрация прототипов. 
На III этапе (период вывода готового технологического 
решения на рынок) финансовая помощь в рамках про-
грамм SBIR/STTR не предусматривается. Предполагается, 
что малая инновационная компания либо привлечет до-
полнительные ресурсы на внешнем рынке, либо получит 
дальнейшую инвестиционную поддержку от профильного 
федерального ведомства путем заключения контракта. 
Следует отметить, что предприятия, получившие финан-
совую поддержку в рамках этой модели партнерских от-
ношений, сохраняют права интеллектуальной собственно-
сти на любую разработанную технологию на срок не менее 
4 лет. Совокупный годовой бюджет программ НАСА SBIR/
STTR составляет 190—210 млн долл.

Центральным элементом ГЧП в рамках программы 
STTR является требование к малому бизнесу об обя-
зательном сотрудничестве с федеральными научно- 
исследовательскими лабораториями или университе-
тами. Важная миссия программы STTR — преодоление 
«долины смерти» между получением результатов ИР и их 
коммерциализацией.

Хотя в целом программы НАСА SBIR/STTR ничем 
не отличаются от реализуемых другими ведомствами, 
специфика инновационной деятельности в космической 
сфере определила несколько особенностей:
 долгосрочный характер проведения «космических ИР» 

и сложность вывода результатов этих ИР на рынок по-
будили НАСА запустить дополнительные инициати-
вы по поддержке проектов малых предприятий. Так, 
агентство разработало расширенный вариант II этапа 
(Phase II—Extended), в рамках которого НАСА предо-
ставляет дополнительное финансирование (до 375 тыс. 
долл. сроком на 6—12 мес.) по уже заключенным кон-
трактам, что позволяет получателю денежных средств 
завершить разработку технологии. Однако, чтобы 
участвовать в этом этапе, компания должна привлечь 
внешние инвестиции. Кроме того, НАСА реализует пи-
лотную программу готовности к коммерциализации 
(Civilian Commercialization Readiness Pilot Program, 
CCRPP), предусматривающую возможность дополни-
тельного финансирования малого бизнеса для уско-
рения перевода разработанных технологий на рынок. 
Так же как и в расширенном варианте II этапа, объем 
предоставляемых НАСА инвестиций зависит от разме-
ра привлеченных внешних средств и может доходить 
до 3 млн долл. сроком на 24 месяца;

 высокие требования, предъявляемые к «космиче-
ским ИР», определили тот факт, что финансирование 
в рамках программ НАСА SBIR/STTR предоставляется 
в виде контрактов (хотя большинство участвующих 
в программе федеральных ведомств предпочитают 
использовать гранты). Применение контрактной фор-
мы финансирования позволяет НАСА выступать в ка-
честве заказчика, что помогает добиться согласован-
ного результата и удовлетворять потребности агент-
ства в новых прорывных технологиях. 
Одним из примеров успешных партнерских отношений 

между НАСА и малыми инновационными предприятиями 
является компания Made In Space — стартап в области 
производственных технологий для космической среды. 
За время сотрудничества агентство поддерживало про-
ект различными способами: предоставляло доступ к сво-
ей инфраструктуре и технологиям (неденежная форма), 
а также осуществляло финансирование по контрактам 
в рамках программы SBIR. В сентябре 2014 г. установка 
аддитивного производства (3D-принтер), разработан-
ная компанией Made In Space, была успешно запущена 
в производство и с тех пор активно используется на МКС. 
Партнерство НАСА и Made In Space продолжается и се-
годня, а совокупный объем привлеченных стартапом ин-
вестиций в рамках программ НАСА SBIR/STTR составляет 
более 5 млн долл. [32].

Пример компании Made In Space показывает, что с по-
мощью таких механизмов, как программы НАСА SBIR/STTR, 
можно реализовать совершенно новые подходы к иннова-
циям в космосе, поддержать новых участников космиче-
ской отрасли, а также создать долгосрочные устойчивые 
партнерские отношения государства и бизнеса.
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Программы ГЧП в космическом секторе 
Великобритании

Уже более 50 лет Великобритания осуществляет актив-
ную космическую деятельность, что позволяет ей иметь 
одну из наиболее развитых и высококвалифицированных 
космических отраслей в мире [3]. В 2018/2019 финансо-
вом году доходы британской космической индустрии со-
ставили 16,4 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно 
5,1% глобальной «космической» экономики [33]. Соглас-
но принятой в 2010 г. Стратегии космических инноваций 
и роста, правительство Великобритании планирует уве-
личить данный показатель до 10% к 2030 г., в том чис-
ле за счет создания и развития партнерских отношений 
между государством, промышленностью и академиче-
скими кругами в космической сфере [34]. 

В последние десятилетия рост космического секто-
ра Соединенного Королевства опережает прирост на-
циональной экономики в 5 раз. По оценкам экспертов, 
в 2018/2019 финансовом году космическая отрасль внес-
ла 6,6 млрд фунтов стерлингов валовой добавленной 
стоимости, или 0,3% ВВП страны [33].

В настоящее время космическая промышленность Ве-
ликобритании насчитывает 1218 организаций, которые 
осуществляют деятельность практически во всех сегмен-
тах космического рынка. Более 70% от общего объема 
«космической» экономики страны приходится на кос-
мические системы связи, коммуникаций и данных (фик-
сированная и мобильная спутниковая связь, устройства 
GPS, прямое домашнее вещание и т. д.), 26% — проекти-
рование и/или изготовление космического оборудования 
и подсистем, а также запуск и/или эксплуатация спут-
ников и/или космических аппаратов, оставшиеся 3% — 
специализированные сопутствующие услуги (страхова-
ние запусков, юридические, ИТ-услуги и т. д.).

Космическая отрасль Великобритании является высо-
коконцентрированной — на долю всего 13 организаций 
приходится более 80% совокупного дохода от космиче-
ской деятельности. Только 132 организации генериру-
ют доход от космической деятельности, превышающий 
5 млн фунтов стерлингов [33].

Важной особенностью национальной космической 
экосистемы Великобритании является ее интеграция 
в европейскую космическую среду. 

За последние пятнадцать лет космический сектор Со-
единенного Королевства получил сильную государствен-
ную поддержку, что позволило расширить комплекс мер 
стимулирования космической деятельности как на уров-
не Космического агентства Великобритании (UK Space 
Agency), так и по линии Европейского космического 
агентства (European Space Agency, ESA) и Европейской 
организации спутниковой метеорологии (EUMETSAT). 
Так, в 2018/2019 финансовом году правительство Вели-
кобритании направило около 700 млн фунтов стерлингов 
инвестиций в космические ИР на национальном и меж-
дународном уровнях [33].

ГЧП в космическом секторе Великобритании. Наи-
более известными примерами ГЧП в космической инду-
стрии Великобритании являются Skynet 5 и европейский 
проект Galileo, аналог американской Глобальной систе-
мы позиционирования (GPS).

Skynet 5 — это проект спутниковой связи, создан-
ной в рамках партнерства Министерства обороны Со-
единенного Королевства и частной компании Paradigm 
Communications. В соответствии с контрактом, заклю-
ченным в рамках данного проекта в 2003 г., Paradigm 
Communications предоставляет услуги защищенной во-
енной телекоммуникационной связи сроком на 20 лет 
с возможностью продажи свободных ресурсов иностран-
ным государствам и НАТО.

Проект Galileo должен был стать самым масштабным 
в истории ГЧП, однако фактически оказался проваль-
ным с точки зрения сотрудничества государства и част-
ного сектора, бремя его реализации в конечном итоге 
почти в полном объеме легло на бюджет ЕС. Изначально 
партнерство предполагало сотрудничество Европейско-
го союза, Европейского космического агентства (ЕКА) 
и промышленного консорциума из восьми компаний под 
названием «Европейская индустрия спутниковой навига-
ции», результатом которого должны были стать разработ-
ка, производство, запуск и эксплуатация комплекса из 30 
навигационных спутников, при этом ЕС и ЕКА обязались 
обеспечить финансирование всех расходов по разработке 
и трети расходов по производству, запуску и эксплуатации 
комплекса спутников. Остальные затраты распределялись 
на частный сектор. Проект столкнулся с рядом управ-
ленческих проблем (нескоординированные действия ЕС 
и ЕКА, трудности в согласовании деталей проекта между 
государствами — членами ЕС и т. д.), а также с проблема-
ми конкуренции с американскими бесплатными навига-
ционными сигналами GPS. Данные трудности в сочетании 
с неопределенностью перспектив коммерциализации про-
екта привели к тому, что партнер из частного сектора от-
казался от своих обязательств по финансированию Galileo 
в 2007 г., и впоследствии ЕС взял на себя ответственность 
за строительство системы позиционирования Galileo.

Важным шагом в рамках развития ГЧП в британской 
космической промышленности стала государственная 
программа “Space for Smarter Government Programme” 
(SSGP) [35], созданная в 2014 г. Данная программа на-
правлена на повышение эффективности государствен-
ных решений за счет возможностей космической про-
мышленности Великобритании. Активную поддержку 
представителям частного сектора в рамках данной 
программы оказывает некоммерческое объедине-
ние Catapult Satellite Applications. Catapult Satellite 
Applications — это компания-акселератор, созданная 
с целью поддержки британской промышленности, уско-
рения темпов ее роста за счет использования инноваци-
онных спутниковых технологий.

Одним из направлений деятельности программы SSGP 
является повышение осведомленности государственных 
органов о возможностях, открывающихся за счет сотруд-

Vladimir P. Zavarukhin et al. Public-Private Partnership for the Development of Space Sector...
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ничества с предприятиями космической промышленно-
сти, расширение круга органов государственной власти, 
пользующихся «космическими» услугами.

Большая часть средств, выделенных из бюджета Ве-
ликобритании на реализацию SSGP (более 3/4 в 2014—
2018 гг.), была направлена на предоставление целево-
го финансирования представителям промышленности 
страны на разработку космических приложений для го-
сударственного сектора. SSGP вызвала большой интерес 
со стороны бизнес-сообщества, финансирование распре-
делялось с помощью конкурсного отбора на нескольких 
этапах. Из 154 заявок частного сектора по программе 
конкурсный отбор прошел 51 проект (33%), на их реали-
зацию в общей сложности было выделено 3,9 млн фунтов 
стерлингов (средний размер целевого финансирования 
составил 75 тыс фунтов стерлингов).

Программа SSGP предусматривает проведение различ-
ных семинаров и конференций, способствующих повышению 
среди госслужащих осведомленности о космосе и спутнико-
вых услугах и установлению контакта между государствен-
ными органами и представителями бизнес-сообщества. 
Данные мероприятия нацелены на формирование у пра-
вительственных структур понимания ценности и возмож-
ностей космической промышленности, а у представителей 
частного сектора представления о перспективах поставок 
правительству и государственным органам, а также пони-
мания потребностей потенциальных заказчиков.

Переходу от определения потребностей правитель-
ственных учреждений в космических услугах к их удов-
летворению во многом способствует деятельность ком-
мерческого объединения Catapult Satellite Applications, 
обеспечивающего консалтинговую поддержку частного 
сектора, в том числе по выбору оптимальных форм вза-
имодействия между государственными учреждениями 
и космической промышленностью Великобритании — 
от классических государственных закупок до различных 
форм государственно-частного партнерства. 

Минимальный прямой вклад в ВВП Великобритании 
от реализации программы SSGP в 2014—2018 гг. соста-
вил 246 млн фунтов стерлингов без учета ее общего сти-
мулирующего воздействия на космическую промышлен-
ность Великобритании.

Эффективному развитию сотрудничества между госу-
дарственными структурами и представителями косми-
ческой промышленности Великобритании способствует 
развитая инфраструктура, одним из элементов которой 
является онлайн-платформа Space Enterprise Network 
(SEN), созданная для эффективного взаимодействия 
коммерческого, академического, исследовательско-
го и государственного секторов. Для вовлечения в со-
трудничество предприятий среднего и малого бизнеса 
в Великобритании активно реализуется подход созда-
ния консорциумов. Так, консорциум Prime Consortium, 
объединяющий преимущественно малые и средние 
предприятия космической промышленности, сотрудни-
чает с Министерством обороны Великобритании в рам-
ках программы Serapis Framework, охватывающей все 

аспекты применения космических систем в сфере обо-
роны и безопасности. Крупнейший консорциум, обра-
зованный по инициативе компании Airbus совместно 
с другими крупнейшими представителями космиче-
ской промышленности Великобритании (KBR, Leidos, 
Northrop Grumman и QinetiQ), в рамках инициативы Open 
Innovation — Space способствует привлечению малого 
и среднего бизнеса к обслуживанию государственных 
и крупнейших коммерческих заказчиков.

Анализируя опыт Великобритании, можно сделать вы-
вод о том, что эффективность ГЧП в космической сфере 
во многом определяется высоким инновационным уров-
нем предпринимательского сектора в Великобритании 
и инициативностью частных компаний, при этом меро-
приятия государства в большинстве случаев направлены 
на выявление перспективных проектов, появляющихся 
«снизу», и их дальнейшую поддержку. На наш взгляд, 
данное явление имеет непосредственную связь с высоким 
уровнем развития венчурной индустрии Великобритании3. 

Выводы

«Космическая» экономика, которой располагали ранее 
лишь богатые государства, сегодня быстро трансформи-
руется в комплексную экосистему, состоящую из публич-
ных и частных структур.

Проведенный анализ зарубежных моделей и проек-
тов государственно-частного партнерства в космической 
деятельности показывает, что механизмы совместного 
финансирования исследований и разработок, развития 
технологий становятся все более популярными среди 
правительственных ведомств, осуществляющих деятель-
ность в области освоения космоса. 

Соглашение о совместных исследованиях и разработ-
ках лежит в основе обеспечения работы американского 
сегмента Международной космической станции, государ-
ственно-частные партнерства активно используются для 
реализации федеральных космических программ США: 
программы коммерческих орбитальных транспортных  
услуг, программы по созданию средств доставки экипа-
жей, программы создания ракетных двигателей и др.

В Европе получили широкое распространение парт-
нерства по привлечению частных финансовых ресур-
сов — так называемые частные финансовые инициативы. 

Космическое агентство Великобритании, например, 
имеет долгую историю использования ГЧП в спутниковой 
связи (проект Skynet 5). Такие партнерские программы 
часто требуют, чтобы бизнес вносил не менее 50% стои-
мости проекта, однако если участник программы — малое 
инновационное предприятие или стартап, то доля его уча-
стия может быть ниже. Одним из примеров успешного ГЧП 
по разработке и эксплуатации коммерческих транспортных 
систем является программа НАСА COTS, в ходе реализации 

3 Подробнее венчурная индустрия Великобритании рассмотрена 
в работе [36, с. 140—141].
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которой вклад промышленности составил более 50%. Кро-
ме того, выбор в качестве участников проекта нескольких 
частных компаний способствовал усилению конкуренции 
и диверсификации предлагаемых бизнесом услуг. 

Расширение количества партнеров из частного секто-
ра способствовало экономии ресурсов, предоставлению 
более качественной продукции и услуг, созданию широ-
кой инновационной базы и, как следствие, поддержанию 
конкурентоспособного коммерческого космического 
сектора США.

Активное использование правительственными косми-
ческими ведомствами развитых стран моделей и проектов 
ГЧП в условиях бюджетных ограничений руководствова-
лось, помимо привлечения дополнительных финансовых 
ресурсов в масштабные космические проекты, целями 
достижения высокой эффективности их реализации, со-
кращения стоимости работ, распределения рисков, по-
вышения инновационности проектов. Общеизвестно, 
что космическая отрасль дала множество технологий 
в гражданский сектор (спин-оф). Сегодня же мы видим 
обратный процесс: мировой космический сектор активно 
привлекает инновационные технологии частного сектора 
в свои проекты (спин-ин), такие как облачные вычисле-
ния, 3D-печать, искусственный интеллект. НАСА активно 
содействует коммерциализации космической деятельно-
сти, стимулируя развитие коммерческого космического 
сектора в США, обеспечивая частному сектору получение 
прибыли на его инвестиции, повышение его конкурен-
тоспособности путем передачи прав интеллектуальной 
собственности на полученные результаты ИР, создание 
дополнительных доходов за счет использования частными 
компаниями уникальной правительственной космической 
инфраструктуры, государственных услуг и данных.

Представляется важным, что используемые за ру-
бежом модели ГЧП отходят от традиционных государ-
ственных закупок товаров, услуг и НИОКР как в части 
методов финансирования совместных работ, времени 
и этапности их выполнения, так и в части требований 
к потенциальным участникам проектов ГЧП и распреде-
ления риска между сторонами партнерства. 

При всем различии терминологии, используемой 
в российском и зарубежном законодательстве о ГЧП, 
представляется полезным для России развивать подоб-
ные зарубежным формы (модели) ГЧП для эффективной 
реализации государственных космических программ.  
Необходимо признать, что усилия российского государ-
ства в этом направлении пока еще недостаточны. Важ-
ным условием эффективного развития государственно- 
частного партнерства является наличие развитой 
нормативно-правовой базы, позволяющей обеспечить 
соблюдение прав и обязанностей всех заинтересованных 
сторон без строгого ограничения форм взаимодействия, 
а также широкого спектра государственных программ 
поддержки частной инициативы и развитой инновацион-
ной инфраструктуры. 

В Российской Федерации понятие государственно-
частного партнерства в соответствии с дефинициями, 

закрепленными в федеральном законодательстве4, 
не предусматривает отдельные формы государственно-
частного партнерства в научно-инновационной сфере, 
однако, на наш взгляд, основным препятствием к раз-
витию эффективного взаимодействия российского госу-
дарства и частного сектора в освоении космоса является 
не слабое развитие нормативно-правовой базы, а низ-
кий уровень инновационной активности предпринима-
тельского сектора экономики, недостаточное развитие 
высокотехнологического производства, а также адми-
нистративные барьеры. Характерным примером админи-
стративного барьера могут служить критерии госкорпо-
рации «Роскосмос» для отбора предложений по сотруд-
ничеству от частного сектора5, в число которых входит 
«наличие прототипа и результатов пилотного внедрения 
предлагаемого продукта, технологии либо услуги». 

В России применяются программы поддержки венчурно-
го предпринимательства в космической сфере, и некоторые 
из них уже способствовали достижению результата — вы-
хода компаний на рынок (например, Спутникс, произво-
дящий микроспутники и их компоненты, и Avant Space, 
предлагающая рекламу в открытом небе, обеспечиваемую 
специальной конфигурацией спутников), другие еще на-
ходятся на стадии разработки и запуска первых проектов 
(Национальная космическая компания), однако российский 
коммерческий космический сектор пока еще находится 
на стадии своего становления. Таким образом, ожидать от 
него готовых решений, предполагающих «наличие прототи-
па и результатов пилотного внедрения предлагаемого про-
дукта, технологии либо услуги», еще рано, на данном этапе 
необходимо развивать сотрудничество в части проведения 
целевых исследований и разработок в интересах космиче-
ской отрасли и обеспечивать государственную поддержку 
трансферу их результатов в производство.

В целом, по мнению авторов, необходимо установить 
правовые ориентиры, позволяющие использовать для 
целей научного и инновационного развития, реализации 
стратегических целей государства любые договорные 
механизмы, прямо не противоречащие закону о ГЧП.  
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