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Инновации в наукоемких отраслях и их значение  

(на примере космической отрасли) 

 

Innovations in knowledge-intensive industries and their importance  

(by the example of the space industry) 

 

Аннотация. В настоящее время в космической отрасли в современных 

экономических условиях все острее встает вопрос о ее переводе на инноваци-

онный путь развития и более активном использовании в космической дея-

тельности высоких технологий. Обеспечение инновационного развития 

является необходимым условием развития  космической индустрии  по 

основным ее направлениям.  

В настоящее время существует огромное количество множество 

примеров, доказывающих, что инвестиции в космические технологии и ис-

следования приносят колоссальную прибыль, если находят применение в эко-

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3arector@rudn.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3arector@rudn.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3arector@rudn.ru


номике. Поэтому в настоящее время вопросы развития  космической отрас-

ли стали крайне актуальны. Так, для нее  встает вопрос о переводе отрасли 

на инновационный путь развития. Поэтому, в данной статье рассматрива-

ется значение инноваций в развитии наукоемких отраслей (в частности в 

космической отрасли). 

Ключевые слова: инновации, наука, наукоемкие отрасли, космическая 

отрасль.  

Annotation. Currently, in the space industry in the current economic condi-

tions, the question of its transfer to the innovative way of development and more 

active use of high technologies in space activities is becoming more acute. Ensur-

ing innovative development is a prerequisite for the development of the space in-

dustry in its main areas.  

Currently, there are a huge number of many examples that prove that invest-

ing in space technology and research bring a huge profit if find application in the 

economy. Therefore, at present, the issues of space development have become ex-

tremely relevant. So, the question arises about the translation industry to an inno-

vative path of development. Therefore, this article discusses the importance of in-

novation in the development of knowledge-intensive industries (in particular in the 

space industry). 

Key words: innovations, science, science-intensive branches, space branch. 

 

Объем мирового рынка космических услуг сейчас составляет, по раз-

ным оценкам, $300-400 млрд в год и ежегодно растет примерно на 5%, при-

чем собственно затраты на запуски ракет и спутников составляют около $40 

млрд, то есть на порядок меньше. К 2030 г. с появлением новых типов раке-

тоносителей и внедрением новых технологий рост рынка космических про-

дуктов и услуг может ускориться, а его объем – увеличиться примерно до 

$1,5 трлн. Разве может бизнес игнорировать такие перспективы? Поэтому в 

последние годы в мире наблюдается приток частных инвестиций в развитие 

космических технологий и освоение космоса.
 
[5] 

Сегодняшняя практика показывает, что космические технологии – это 

инновационный бизнес, который могут успешно развивать не только государ-

ства, движимые амбициями или военно-политическими целями, но и частные 

компании (напимер, SpaceX и Tesla Motors Илона Маска, Virgin Galactic 

Ричарда Брэнсона).[5] 

Одним из основных показателей эффективности космической деятель-

ности следует считать Futron’s Space Competitiveness Index (SCI) - индекс 

космической конкурентоспособности. Имеющиеся аналитические данные 

позволяют отметить, что за период 2007–20014 гг. в РФ демонстрирует воз-

растающий тренд SCI, что показано в табл. 1.  

Таблица 1 Динамика индекса космической конкурентоспособности SCI 

РФ за период 2007–20014 гг. 



 
 Источник: составлено по материалам[6] 

Важно отметить, что РКП РФ не только стабильно удерживает 3 место 

в мире, но демонстрирует рост SCI в 2014 году в условиях действия экономи-

ческих санкций. По-видимому, рост индекса обусловлен повышенным вни-

манием Правительства РФ к РКП и приоритетностью отрасли в качестве 

стратегического целеполагания индустриальной и инновационной государ-

ственной экономической политики.  

В конце 2017 года госкорпорация "Роскосмос", компания "ВЭБ Инно-

вации" и Российская венчурная компания подписали трехстороннее соглаше-

ние о намерениях, предусматривающее создание совместного венчурного 

фонда. Новый фонд будет финансировать инновационные компании, созда-

ющие технологии для освоения и практического использования космического 

пространства, а также в смежных областях[4]. 

Отметим, что не смотря на то, что объем мирового космического рынка 

достиг $320 млрд, из них лишь 25% приходится на госсектор. Мощный при-

ток частных инвестиций связан с тем, что космические технологии все боль-

ше применяются не только в военных или государственных целях, а, что 

называется, бытовых: для навигации, спутникового ТВ, связи.[3] 

Таким образом, в России есть серьезный задел для появления 

и развития частных космических проектов, однако реализовывать их только 

на средства частных инвесторов сложно по причине высокой стоимости. По-

этому в основе таких проектов должен лежать принцип кооперации: напри-

мер, государство может поддерживать их путем размещения заказов. Нако-

нец, для того чтобы проект был успешен, лежащая в его основе бизнес-

модель должна носить глобальный характер: продукт или технология должны 

быть интересны не только отечественным заказчикам, но и зарубежным.
 
[4] 

В этом свете, можно выделить следующие причины инвестиционной 

привлекательности космической отрасли: 

Во-первых, это бескрайняя вселенная для инноваций и научно-

технического прогресса. Некоторые исследователи считают, что войны дви-

гают вперед технологии и прогресс цивилизации в целом. Но космос стиму-

лирует развитие человечества гораздо быстрее и эффективнее, чем войны, и 

обходится без массовых жертв и разрушений. 



Во-вторых, космос – это использование реальной глобальной экономи-

кой высоких технологий навигации, мониторинга, телекоммуникаций, био-

медицины, безопасности, энергетики, в том числе и солнечной.[5] 

Таким образом, отечественная  космическая  отрасль сегодня сохраняет 

достаточно высокий уровень конкурентоспособности на мировом рынке. Тем 

не менее, длительное функционирование в условиях недофинансирования и 

сокращение госзаказов явились существенными факторами для формирова-

ния устойчивой тенденции к отставанию от западных производителей по 

уровню технологии и росту зависимости от импортных комплектующих[2]. 

С целью устранения отставания и достижения технологического лидер-

ства в данных сегментах рынка Российским космическим агентством была 

разработана стратегия развития ракетно-космической отрасли до 2030 года, 

которая «ориентирована на преодоление ситуации, сложившейся в 90-х годах 

прошлого века путем модернизация производства и внедрение новых иннова-

ционных технологий».[2] 
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