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Понятие «космическая услуга» означает услугу,
при предоставлении которой результаты космической
деятельности обеспечивают преимущественный
вклад в ее потребительскую ценность [1]. В данной
статье приняты следующие рабочие определения:
рынок космических услуг (space service mark) – сово-
купность экономических отношений, возникающих по
поводу предоставления, обмена, потребления косми-
ческих услуг; инфраструктура рынка космических
услуг – совокупность учреждений и организаций, об-
служивающих продавцов и покупателей данного
рынка в целях оптимизации трансакционных издер-
жек участников; развитие космических услуг – одно
из условий становления новых технологических
укладов; ядро технологического уклада – комплекс
базисных совокупностей технологически сопряжен-
ных производств; ключевой фактор технологического
уклада – технологические нововведения, определяю-
щие формирование ядра технологического уклада
и революционизирующие технологическую структуру
экономики; несущие отрасли технологического укла-
да – отрасли, интенсивно использующие ключевой
фактор и играющие ведущую роль в распростране-
нии нового технологического уклада [2, с. 11].

Эволюция рынка космических услуг – тема важная
не только для прямых и косвенных участников косми-
ческой деятельности. Она является одной из ключе-
вых для понимания состояния и перспектив российс-
кого национального хозяйства и мирового хозяйства
в целом в силу того обстоятельства, что ракетно-кос-
мическая отрасль принадлежит к несущим отраслям
современных и последующих технологических укла-
дов, обеспечивающим становление и развитие «но-
вой экономики».

Исследование эволюции рынков представляет са-
мостоятельный теоретический и практический инте-
рес, однако в рамках данной статьи речь пойдет
главным образом об управленческом и организа-

ционно-экономических аспектах прохождения фаз
формирования, роста, зрелости и спада рынков.

Один из традиционных подходов к такого рода ис-
следованиям основан на концепции жизненного
цикла товаров (ЖЦТ). Идею ЖЦТ начал разрабаты-
вать Теодор Левитт в начале 1960-х гг.; она была под-
держана и развита многими авторами и теперь
излагается почти во всех учебниках и практических
руководствах по менеджменту и маркетингу, внутрен-
ней и международной торговле, по развитию рынков
и иным областям исследований. С определенными
ограничениями эта теория может быть использована
для описания развития космических услуг, несмотря
на наличие у нее слабых сторон. Основываясь на ра-
ботах П. Дойля и Ф. Штерна (напр.: [3, с. 174–186]),
укажем наиболее важные:

– неопределенность концепции (отсутствие об-
щего понимания того, какое именно понятие задает
ее ключевую идею: потребности, спрос, технологии,
товар; существуют и другие версии);

– отсутствие общих закономерностей (невоз-
можно предвидеть моменты смены этапов ЖЦТ);

– неоднозначная связь с уровнем прибыли (он мо-
жет быть относительно высоким или низким на любой
из стадий ЖЦТ);

– трудность выявления конкретных причин
роста/стабилизации/снижения продаж (продажи зави-
сят от множества факторов внешней и внутренней
среды, зачастую действующих в противоположных
направлениях);

– концепция ЖЦТ концентрирует внимание не на
удовлетворении потребностей, а на товаре.

Теория ЖЦТ может быть полезна в эвристическом
плане, но мы вынуждены согласиться с тем, что «от-
сутствие единого предсказуемого цикла жизни товаров
определяет невозможность существования стандарт-
ных моделей эволюции рынка» [3, с. 181]. Тем не ме-
нее, основываясь на многолетнем опыте (удачном
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и неудачном) использования идеи ЖЦТ, ее, на наш
взгляд, можно использовать как источник подсказок
(но не догм) для исследователя эволюции рынков.

В рамках задач данной статьи более продуктив-
ным представляется использование модели М. Пор-
тера («Пять сил») в интерпретации П. Дойля и
Ф. Штерна [3, с. 181–198]. Напомним, что базовая мо-
дель предполагает рассмотрение рыночной силы по-
требителей, конкурентов, новичков рынка, замести-
телей существующих товаров и технологий (субсти-
тутов), поставщиков. Названные авторы подчерки-
вают необходимость более внимательного анализа
потребителей с таких позиций, как появление новых
пользователей, динамика осведомленности о свой-
ствах товара (услуги), возникновение новых потреб-
ностей. Это особенно важно применительно к иннова-
ционным космическим услугам, так как инновации
«страдают» и от недостатка пользователей, и от отно-
сительно низкой осведомленности о свойствах услуги,
и от новизны потребностей, способы удовлетворения
которых еще не стали достаточно известными.

В отечественной литературе проблема эволюции
рынка космических услуг поднята в работе [4]. Авторы
статьи Л.Г. Азаренко и Г.Г. Вокин выделяют три этапа
эволюции данного рынка:

– начальный этап развития космических услуг
гражданского профиля (1980-е гг.);

– оформление и развитие специфики междуна-
родного рынка космических услуг (1990-е гг.);

– этап изменения характера взаимоотношений
между товарным и «сервисным» секторами междуна-
родного космического рынка (начало 2000-х гг. – на-
стоящее время).

Из описания ситуаций, характерных для выделен-
ных этапов, следует, что в основу деления авторы по-
ложили два основания: 1) соотношение экономичес-
ких показателей (и «рыночной силы») организаций
ракетно-космической промышленности (с одной сто-
роны) и организаций, относимых, по терминологии
авторов, к «сервисному сектору» (с другой стороны);
2) степень развития международной торговли на кос-
мическом рынке.

Такой подход позволил авторам подметить суще-
ственные факты развития космического рынка в кон-
тексте более общих социально-экономических
изменений. Например, первый этап характеризуется
тем, что сокращается доля примитивных форм мате-
риального производства на фоне опережающего рас-
ширения масштабов наукоемких высокотехноло-
гичных производств; изменяется общая структура за-
нятости населения в пользу сферы услуг; появляются
космические компании сервисного профиля. «Однако
международный обмен космическими услугами по-
прежнему затруднен по политическим, экономиче-
ским… и отчасти техническим причинам» [4].

Второй этап характеризуется выравниванием из-
держек, цен на услуги и исчезновением преимуществ
какой-либо страны в их производстве; сохраняется
лидерство отдельных стран в экспорте определенной
космической услуги (например, для России – это пус-
ковые услуги; для США – координатно-временное

обеспечение) даже при наличии свободы передвиже-
ния капитала и миграции рабочей силы. «В основе
подхода к объяснению специфики международной
торговли космическими услугами лежат не преимуще-
ства стран в производстве той или иной услуги, а пре-
имущества производимых этой страной услуг, то есть
их качество» [4].

Третий этап характеризуется изменением взаимо-
отношений между товарным и «сервисным» секто-
рами международного космического рынка, в част-
ности растет рыночная сила «сервисного сектора»,
возникают ситуации невозможности распространять
продукцию ракетно-космической промышленности
без сервисных фирм; сектор космических услуг пре-
вращается в крупнейшего заказчика продукции ра-
кетно-космической промышленности, посредника
на пути доставки материальных благ от непосред-
ственного производителя потребителю. По мнению
авторов [4], сервисные структуры в какой-то степени
монополизируют отношения с конечным потребите-
лем: промышленные организации ограничиваются
созданием изделий ракетно-космической техники,
а доведением произведенного товара до потреби-
теля занимаются сервисные организации (реклами-
руя продукт или организуя обслуживание во время
его эксплуатации).

Общий вывод, к которому приходят авторы
статьи, заключается в том, что отечественному «сер-
висному сектору» необходимо уделить больше вни-
мания, а «основным фактором, воздействующим
на содержание услуги, является уровень осознания
субъектом (потребителем, получателем услуг) своих
потребностей, который, в свою очередь, напрямую
зависит от степени развития общественного про-
изводства, степени свободы межличностных, между-
народных и межнациональных отношений, от уровня
массового сознания, культурного и научного про-
гресса» [4].

Сама идея выделения исторических этапов эво-
люции космического рынка представляется весьма
ценной, поскольку позволяет очертить закономерно-
сти развития, трудные для понимания на основе
лишь ежегодно публикуемых обзоров космического
рынка. Некоторые выводы авторов позволяют уви-
деть упущения, по объективным и субъективным при-
чинам имевшие место в развитии отечественной
ракетно-космической промышленности. Эти упуще-
ния вынуждают авторов с горечью «констатировать,
что многие ведущие государства мира, в том числе
и не имеющие развитой космической инфраструктуры,
опережают Россию в практическом использовании ре-
зультатов космической деятельности – оказании кос-
мических услуг конечным потребителям» [4].

Периодизация, предложенная Л.Г. Азаренко и
Г.Г. Вокиным, может быть полезной при обсуждении
путей реформирования отрасли; основания для вы-
деления этапов эволюции избраны авторами отнюдь
не случайно: вопросы международного сотрудниче-
ства (международной конкуренции) и взаимоотноше-
ний предприятий ракетно-космической промышлен-
ности и выделившегося «сервисного сектора», инте-
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ресы которого далеко не всегда совпадают с интере-
сами отрасли, весьма актуальны.

Однако избранный авторами общий подход к опи-
санию «сервисного сектора» представляется недо-
статочно дифференцированным. Объединение в «сер-
висный сектор» юридических, маркетинговых, реклам-
ных, посреднических и иных производителей профес-
сиональных услуг с организациями, занимающимися
техническим обслуживанием выпускаемой продук-
ции, не вполне корректно. Из сферы анализа выпа-
дают продуценты услуг по обеспечению связи,
телекоммуникаций, дистанционного зондирования
Земли и т.д.

Конкретные рыночные силы, действующие на
столь «разношерстных» участников рынка, сильно
разнятся по характеру; природа рыночной власти
субъектов, отнесенных к «сервисному сектору»,
также различна, продукты и технологии, которые они
используют, могут не иметь ничего общего между
собой, а самое главное – эти субъекты удовлетво-
ряют совершенно разные потребности покупателей.

Заметим также, что правильный акцент на меж-
дународных связях в космической деятельности не
должен затенять того обстоятельства, что становле-
ние глобального космического рынка – это тенденция,
а не свершившийся факт. Национальные космиче-
ские рынки (или рынки групп стран) существуют и, ес-
тественно, требуют своего анализа.

Перейдем от попытки рассмотрения эволюции
космического рынка как некой целостности (на наш
взгляд, подобный «рынок» является абстракцией,
полезной для обсуждения весьма ограниченного
круга проблем) к анализу пусть не столь масштаб-
ных, но более реальных экономических явлений.
Для их обозначения будем использовать принятое
в современных бизнес-дисциплинах понятие «субры-
нок». Данное понятие возникло в США в связи с вопро-
сами конкурентной борьбы и ограничения моно-
полизации [5; 6], а в настоящее время применяется в
целях управленческого анализа и стратегического ме-
неджмента.

Если мы хотим приблизить рыночный анализ к по-
требностям конкретных потребителей (в том числе
частных бизнесов), следует рассматривать рынки,
имеющие «экономическую значимость» (субрынки).
В качестве основных признаков подобных рынков
космических услуг можно выделить следующие:

– продуценты космических услуг и их потребители
воспринимают данный рынок как отдельную, само-
стоятельную сферу экономической деятельности;

– характеристики и способы потребления предла-
гаемой услуги (услуг) существенно отличаются от услуг
других космических субрынков;

– необходимы специализированные продуктовые
цепочки и производства для создания конечной кос-
мической услуги (услуг) данного рода;

– имеется совокупность потребителей, удовле-
творяющих специфическую потребность (схожие по-
требности);

– принят определенный уровень цен, характер-
ный для данного рода космических услуг;

– спрос чувствителен к изменениям цен на дан-
ный род космических услуг (эластичность спроса
по цене);

– имеются организации, специализирующиеся на
предоставлении космических услуг данного рода.

Как видно из перечисленных признаков, выделе-
ние имеющихся космических субрынков и прогнози-
рование появления новых субрынков требует эмпи-
рических исследований и наблюдений, которых сей-
час явно недостаточно либо вовсе не существует.
Тем не менее, выдвинем гипотезу на основе разрабо-
ток, изложенных в [7]: предположительное описание
космических рынков, имеющих экономическую значи-
мость (субрынков).

1. Субрынок услуг, основанный на комплексном ис-
пользовании результатов космической деятельности
на основе интегрированной обработки различных
(двух и более) видов космической информации. Ком-
плексное использование космической информации
востребовано в таких сферах деятельности, как го-
сударственное управление, транспорт, сельское,
лесное, дорожное, водное хозяйство, нефтегазовый
комплекс, туристско-рекреационный комплекс, не-
движимость, недропользование, геодезия и карто-
графия, экология.

2. Субрынок услуг, связанных с использованием
навигационной информации на основе координатно-
временного обеспечения системы ГЛОНАСС. Этот
субрынок воспринимается широким кругом потреби-
телей как самостоятельная сфера экономической
деятельности, характеризуется сформированным
предложением, расширением сфер применения, про-
ектной технологичностью.

3. Субрынок, основанный на предоставлении
данных дистанционного зондирования Земли на ос-
нове космических снимков и производных продуктов.
Область прикладного использования результатов те-
матической дешифрировки космических снимков
охватывает почти все сферы экономической деятель-
ности: сельское хозяйство, природопользование, гео-
логию, метеорологию, системы мониторинга и т.п. 

4. Субрынок, основанный на использовании гид-
рометеорологической информации (метеорологиче-
ская, гидрологическая, гелиогеофизическая и другие
виды космической информации). Потребители – субъ-
екты, заинтересованные в данных о состоянии атмо-
сферы, суши, акватории мирового океана, Солнца,
околоземного космического пространства, магнито-
сферы и ионосферы.

5. Субрынок услуг, основанных на картографиче-
ской космической информации. В числе основных по-
требителей – организации, выполняющие плановые
производственные работы по обновлению топогра-
фических карт.

6. Совокупность субрынков услуг связи и ретранс-
ляции данных (включая данные сети Интернет), пере-
дачи телевизионного и радиовещания. Спутниковые
системы связи и ретрансляции обеспечивают глобаль-
ную магистральную, внутреннюю и местную связь,
связь в чрезвычайных ситуациях, теле- и радиовеща-
ние, полный спектр телекоммуникационных и ретранс-
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ляционных услуг, особенно для удаленных и трудно-
доступных районов страны. (Корректное выделение
субрынков из этой совокупности требует дополнитель-
ного анализа и выходит за рамки даной статьи.)

Заметим, что все эти субрынки обслуживаются
космическими аппаратами специализированных ти-
пов, их конечные продукты (услуги) имеют разные про-
дуктовые цепочки. Группы потребителей разных суб-
рынков могут совпадать или не совпадать, но в лю-
бом случае они удовлетворяют существенно разные
потребности. Динамика развития разных субрынков
отличается принципиально. Иными словами, суще-
ствуют основания для выдвижения гипотезы о рын-
ках, имеющих экономическую значимость.

Подчеркнем еще раз, что подобные гипотезы
требуют для своего подтверждения регулярных эм-
пирических исследований и наблюдений. Система-
тические исследования такой направленности состав-
ляют важный элемент рыночной инфраструктуры,
так как в их отсутствие осуществление разумного
бизнес-планирования сомнительно.

Создание рыночной инфраструктуры – задача,
явно выходящая за пределы предпринимательской
инициативы. Между тем имеются направления теоре-
тической мысли, склонные рассматривать возникнове-
ние и эволюцию рынков по аналогии с естественными
природными процессами. Действительно, рынки (суб-
рынки) возникают не в результате административных
решений, но и надежда на свободную игру рыночных
сил иллюзорна. Рынки, скорее, следует рассматривать
как важный (но далеко не единственный) институт ры-
ночной экономики. Применительно к коммерческим
космическим услугам, которые исторически возникли
как диффузия инноваций из оборонно-промышленного
комплекса, ставка на свободное предпринимательство
частных агентов совершенно не реалистична, и роль
государства здесь не может быть сведена лишь к ус-
тановлению правил.

К числу принципов государственной политики в об-
ласти космической деятельности отнесено «развитие
государственно-частного партнерства в сфере предо-
ставления услуг с использованием результатов кос-
мической деятельности, последовательное развитие
возможностей создания на коммерческой основе кос-
мических средств связи, навигации, телерадиовеща-
ния и дистанционного зондирования Земли, а в пер-
спективе – средств выведения и осуществления пило-
тируемых полетов в космическом пространстве» [8].

Задачи государственной политики в сфере косми-
ческой деятельности включают «формирование бла-
гоприятных условий для динамичного развития част-
ного сектора космической деятельности, привлечение
малого и среднего бизнеса к выполнению заказов, про-
ведению исследований и разработок» [8].

«Развитие внутреннего рынка космических про-
дуктов и услуг, в том числе за счет активного вовлече-
ния предприятий малого и среднего бизнеса в сферу
использования результатов космической деятельно-
сти» относится к числу государственных интересов
Российской Федерации в области использования ре-
зультатов космической деятельности [1].

Как показывает опыт развития наукоемких высоко-
технологичных инновационных отраслей народного хо-
зяйства в России и за рубежом, необходимым условием
привлечения частных капиталов, особенно малого
и среднего бизнеса, является создание государством
инфраструктуры такого рода деятельности. (Создание
инфраструктуры – наиболее капиталоемкий и рискован-
ный в экономическом плане аспект любых крупных про-
ектов, его обеспечение, как правило, является задачей
государства.) Однако инфраструктура создается не на
абстрактных «агрегированных» рынках и не для каж-
дого отдельного потребителя. Реальная инфраструк-
тура может быть создана только на реальном рынке –
рынке, имеющем экономическую значимость.

Космические услуги – совокупность перспектив-
ных, высокотехнологичных и наукоемких товаров ми-
рового рынка. Однако простой констатации этого
факта недостаточно даже для начала работы над
определенными бизнес-планами конкретных органи-
заций (предприятий).

Для развития рынка весьма важна позиция конеч-
ного производителя (часто он же – конечный прода-
вец) космических услуг. Как показывает мировой
опыт, именно это звено продуктовой цепочки наибо-
лее привлекательно для частного бизнеса, в том
числе для малого и среднего. Следовательно, суще-
ственное влияние на развитие субрынков космиче-
ских услуг могут оказать действия, направленные
на стимулирование связи «конечный производитель
– продавец – потребитель космических услуг».

Необходимо проанализировать ситуацию не толь-
ко с «отраслевых» позиций, но и с позиций потреби-
телей космических услуг. Ключевой момент здесь –
понимание того обстоятельства, что не существует
«единой позиции» потребителя космических услуг:
таких позиций множество и количество их растет
весьма динамично. И совершенно очевидно, что у по-
требителя услуг, связанных с дистанционным зонди-
рованием Земли, потребности иные, нежели у по-
требителя услуг связи или навигации.

Итак, определение возможностей космических
продуктов и услуг, составление их перечня, класси-
фикация и доведение до потенциальных потребите-
лей в систематизированном виде – задача весьма
актуальная. В работе [9] отмечается: количество групп
пользователей космических продуктов и услуг в по-
следние годы растет в геометрической прогрессии.
Вместе с тем, авторы выделяют существенные про-
блемы, препятствующие развитию рынка космических
услуг, и предлагают подход, который может способ-
ствовать росту рынка. Среди множества препятствий
развитию рынка А.Н. Жиганов, В.А. Заичко, М.А. Лукь-
ященко и А.В. Максимов [9] отмечают то обстоятель-
ство, что потенциальные потребители не всегда четко
представляют, как использование результатов косми-
ческой деятельности и созданных на их основе косми-
ческих продуктов и услуг может помочь в решении
стоящих перед ними задач. Иными словами, потреб-
ность существует, а способ ее удовлетворения не
вполне понятен потребителю. Такая ситуация – скорее
правило, нежели исключение для рынков инноваций.

май 3’2016–июнь

20



Экономика и социальная политика

Авторы [7; 9] делают важный шаг на пути развития
рынка космических услуг: пытаются найти рациональ-
ный подход к разработке классификации этих услуг,
определяют признак, который был бы «устойчив
во времени, наиболее понятен и нагляден для широ-
кого круга заинтересованных пользователей». Класси-
фикация должна послужить основой для разработки
ассортимента услуг. Цель ее создания – способство-
вать увеличению количества пользователей, приме-
няющих в своей деятельности результаты космической
деятельности. По мнению авторов, «в качестве при-
знаков классификации могут быть использованы:

– виды космических систем, на основе данных
от которых создаются космические продукты и пре-
доставляются космические услуги (дистанционное зон-
дирование Земли; навигационное обеспечение; спут-
никовая связь, вещание и ретрансляция; гидрометео-
рологическое и картографическое обеспечение);

– потребители космических продуктов и услуг
(группы однотипных потребителей или конкретные
потребители, в том числе министерства, федераль-
ные агентства или службы);

– существующая наземная аппаратура пользова-
телей результатов космической деятельности;

– поставщики продуктов и услуг на основе резуль-
татов космической деятельности;

– отрасли экономики и другие сферы деятельно-
сти».

Последовательно указываются недостатки приме-
нения этих признаков. Применительно к первому из
них авторы отмечают: «проведенный анализ показал,
что в большинстве продуктов и услуг различные виды
космических систем используются комплексно и на-
званный признак классификации не является ярко вы-
раженным». (Заметим, однако, что именно этот признак
лежит в основе регулярно публикуемых анализов кос-
мического рынка.) Второй признак сомнителен, так как
наименования, структура, решаемые задачи и функ-
ции органов власти и хозяйствующих субъектов перио-
дически подвергаются изменениям, происходит разде-
ление или слияние государственных органов, перерас-
пределение их задач и функций; еще более изменчивы
коммерческие организации.

Резкое увеличение количества сегментов рынка
(групп пользователей) авторы полагают избыточным
для проведения классификации космических продук-
тов и услуг по данному признаку. По той же причине
отвергаются третий и четвертый признаки. Делается
вывод, что в качестве основного классифицирующего
признака космических продуктов и услуг целесооб-
разно использовать отрасли экономики и другие сфе-
ры деятельности. Данный признак устойчив во вре-
мени, наиболее понятен и нагляден для широкого
круга заинтересованных пользователей [7].

В работе [9] выделяется 225 космических услуг по
14 видам экономической деятельности. Эта система-
тизация космических услуг разработана на основе
классификации направлений использования результа-
тов космической деятельности в соответствии с Обще-
российским классификатором видов экономической
деятельности. По мысли авторов, предложенную си-

стематизацию космических услуг целесообразно ис-
пользовать в практике модернизации отраслей эконо-
мики России, ориентируя ее на использование новых
видов услуг, развитие предприятий сервиса различных
форм собственности, а также при совершенствовании
подготовки и переподготовки кадров в области исполь-
зования результатов космической деятельности.

По нашему мнению, идея классификации, разви-
ваемая в работах [7; 9], имеет практическое примене-
ние. Однако это вовсе не означает, что она универ-
сальна и пригодна для решения всех задач продвиже-
ния космических услуг. Выделение субрынков, их ра-
зумное сегментирование в принципе не может осно-
вываться только на одном делении. Можно не сомне-
ваться в том, что эволюция субрынков заставит при-
менять и другие критерии структурирования совокуп-
ности потребителей. Представляется, что необходи-
мость бизнес-планирования приведет к объединению
пользователей в группы со схожими потребностями,
запросами, искомыми выгодами и другими консоли-
дирующими признаками. Свою роль в решении этих
задач призваны сыграть маркетинговые, консалтинго-
вые, аудиторские, юридические организации, входя-
щие в инфраструктуру зрелых рынков.

Необходимо осознать: космические услуги как эко-
номическое явление, хотя они и «выросли» из сервис-
ного сектора ракетно-космической промышленности,
стали самостоятельным экономическим явлением.

За очень короткий (по историческим меркам) про-
межуток времени возник феномен глобального значе-
ния, который, между тем, недооценивается не только
в массовом сознании, но и специалистами. Для по-
следних стремительный рост индустрии и рынка кос-
мических услуг – нечто «само собой разумеющееся»,
а массовое сознание не успевает оценивать происхо-
дящие изменения. Упускается из виду, что предостав-
ление и потребление космических услуг – одно из
принципиальных направлений становления «новой
экономики». Субъекты хозяйствования любого (микро-,
мезо-, макро-) уровня, «выпавшие» из тренда или
«не угнавшиеся» за ним, вне зависимости от причин
отставания, утрачивают всякую надежду на лидерство,
а возможно, и на выживание в конкурентной борьбе.

Сфера космических услуг становится важней-
шим заказчиком и источником развития ракетно-кос-
мической отрасли, точнее, «космического комп-
лекса» отраслей и подотраслей народного хозяй-
ства, который входит в число несущих комплексов
пятого и шестого технологических укладов, поэтому
развитие космических услуг является conditio sine
qua non дальнейшего социального, экономического
и технологического прогресса.
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