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Актуальность исследования обусловлена тем, что ракетно- космическая отрасль (РКО) про-
мышленности России относится к высокотехнологичному сектору экономики, и выявление основ-
ных тенденций её развития открывает перспективу экономического роста. Предметом исследова-
ния выступают основные показатели состояния российской ракетно- космической отрасли, новые 
тенденции её развития. Целью является оценка современного состояния ракетно- космической 
отрасли России и основных тенденций развития. Источниками информации стали российские 
и зарубежные научные публикации. Методы исследования: анализ, синтез, сравнение, ранжиро-
вание, обобщение, абстрагирование, конкретизация, систематизация, формализация, графический, 
статистико- экономический и монографический методы. Новизна состоит в получении новых дан-
ных относительно состояния и тенденций развития РКО России. Основные результаты: определено 
современное состояние РКО России; выявлены тенденции развития российского рынка космиче-
ской продукции; определены пути улучшения состояния отрасли. Результаты имеют теоретическую 
и прикладную направленность и могут быть использованы как в управлении отраслью, так и в учеб-
ном процессе специализированных кафедр и вузов России. Сделан вывод о причинах кризисного 
положения отечественных предприятий РКО, что позволило определить направления повышения 
эффективности отрасли с учетом выявленных тенденций развития.

Ключевые слова: оборонно- промышленный комплекс, Роскосмос, мировой космический рынок, част-
ная космонавтика, индустрия запусков, космическая техника, проблемы космической отрасли России, 
тенденции развития.

После развала СССР и всеобщей деграда-
ции возрожденный оборонно- промышленный 
комплекс создает самое современное оружие и 
является крупным экспортером высокотехно-
логичной продукции. А ракетно- космическая 
отрасль (РКО) как его ключевая составляющая — 
ведущая наукоемкая отрасль, обеспечивающая 
безопасность страны и всей российской эконо-
мики. РКО стимулирует развитие многих отрас-
лей [12; 14; 2; 3]. Согласно закону «О космической 
деятельности», целями космической деятельно-
сти являются «содействие экономическому раз-
витию государства, повышению благосостояния 
населения Российской Федерации …; развитие 
и расширение международного сотрудничества 
Российской Федерации в интересах дальнейшей 
интеграции Российской Федерации в систему 

мировых хозяйственных связей …».
Состояние и тенденции развития косми-

ческой отрасли России анализируются в рабо-
тах Л. Б. Соболева, Г. П. Белякова, К. Б. Добровой, 
Д. Б. Пайсона, А. С. Карпова, И. О. Прокопенковой, 
А. В. Кукарцева [8; 1; 2; 13; 4; 5; 12]. Однако, ввиду 
устаревания статистической информации имеет 
место нехватка свежих исследований. Данная 
статья призвана восполнить этот пробел.

Все авторы едины во мнении, что в РКО Рос-
сии есть следующие проблемы:

• услуги и продукция российских космиче-
ских компаний (особенно гражданская) некон-
курентоспособны на мировом рынке как с США 
и ЕС, так и с государствами, обладающими де-
шевым производством;

• нехватка квалифицированных инженеров 
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и рабочих по причине низких зарплат;
• управление РКО трудно назвать успеш-

ным: аварии при запусках российских ракет, 
снижение разработки передовых производ-
ственных технологий, усиливающееся давле-
ние конкурентов, длительная структурная пе-
рестройка отрасли. Причинами этого являются 
отставание методов организации и управления 
производством, низкая эффективность отноше-
ний между участниками космической деятель-
ности, нерациональное распределение бюджет-
ных средств между и внутри предприятий РКО;

• низкие экономические показатели рос-
сийских космических компаний, по отношению 
к США и ЕС: доходы, производительность труда, 
объем выполненных работ, загрузка производ-
ственных мощностей;

• Россия занимает малую долю мирового 
космического рынка (в  основном рынок пуско-
вых услуг) как по охвату направлений, так и в 
стоимостном выражении, особенно в сегменте 
телекоммуникации и связи, навигации, фото-
графировании поверхности Земли, производ-
стве КА и др. Лишь около 10% орбитальных спут-
ников приходится на Россию, что почти в четыре 
раза меньше, чем у США;

• проблемы с привлечением внебюджетных 
средств (за  счет коммерциализации космиче-
ских технологий, использования и освоения кос-
моса), а также с использованием инструментов 
государственно- частного партнерства и венчур-
ного финансирования (доля космического сек-

тора на венчурном рынке России незначительна).
Авторы Пайсон Д. Б. и Фролов И. Е. [13] от-

мечают, что в отечественных космических кор-
порациях производительность труда рассчи-
тывается некорректно как отношение выпуска 
(выручки) в текущих ценах к численности ра-
ботников. Но из-за того, что валовой показатель 
(выпуск) содержит стоимость комплектующих, 
сырья и материалов, закупаемых у других хо-
зяйствующих субъектов, появляется проблема 
двой ного счета. Поэтому в данной работе для 
оценки сравнительной эффективности пред-
приятий ракетно- космической отрасли России 
авторы используют показатель объема выручки 
на одного работника. (рис. 1).

В ведущих российских компаниях — произ-
водителях космической техники данный пока-
затель заметно отстает от показателя западных 
конкурентов.

Рынок коммерческих запусков практически 
потерян из-за демпинга со стороны SpaceX. По-
этому России придется снижать стоимость запу-
сков. В 2020 году РФ заняла третье место по за-
пускам после Китая и США, которые запустили 
39 и 36 ракет соответственно, а Россия только 
16. В 2015 году Россия была на первом месте (29 
ракет), США на втором (20 запусков), а Китай на 
третьем (19) [11]. Количество запусков в России 
орбитальных ракет в 2020 году сократилось на 
48,28% и продолжает снижаться. Аварийность 
низкая и находится на уровне 4,46% (40 из 897 
запусков).

 

 
 
Рисунок 1. Выручка на одного работника в ведущих российских и 

зарубежных компаниях – производителях космической техники в 2020 году,             

млн. долларов  США/чел.  
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Рисунок 1. Выручка на одного работника в ведущих российских и зарубежных компаниях —  
производителях космической техники в 2020 году, млн. долларов США/чел.
Составлено авторами по данным официальных сайтов и годовых отчетов
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По данным годового отчета ПАО «РКК «Энер-
гия» за 2019 год, причиной отказа других стран 
от услуг нашей страны в сегменте мирового рын-
ка пилотируемых космических полетов является 
наличие у Boeing и SpaceX своих кораблей для 
доставки на МКС (CST-100 Starliner и Dragon 2); у 
Lockheed Martin — корабля Orion; у Китая — кора-
бля Shenzhou, грузового корабля Tianzhou и ПТК 
НП для полетов на Луну и в дальний космос. В 
сегменте мирового рынка по доставке грузов на 
МКС Россию теснят SpaceX, Northrop Grumman, 
Sierra Nevada Corporation и японские компании.

В сегменте создания перспективных обита-
емых модулей у России конкурентов пока нет, 
но потенциальными являются Boeing, Lockheed 
Martin, Airbus, Thales Group, японские компа-
нии и др. В сегменте создания и эксплуатации 
разгонных блоков основные конкуренты амери-
канские United Launch Alliance и Lockheed Martin, 
китайская China Great Wall Industry Corporation, 
японская Mitsubishi Heavy Industries. В сегменте 
разработки и производства автоматических КА 
конкуренция усиливается (Northrop Grumman, 
Space Systems Loral, и Thales Group).

Доля России на мировом космическом рын-
ке в 2019 году составляла 1,55% (рис. 2), в 2020 — 
не более 1,5% [10].

В России космическая отрасль представлена 
в основном государственными предприятиями 
(табл. 1).

Президент РФ, указом №  221, поставил за-
дачу правительству преобразовать подведом-
ственные госкорпорации Роскосмос ГУП в ак-
ционерные общества с последующей передачей 
Роскосмосу 100% акций. Предприятия находятся 
в тяжелом экономическом положении. Анализ 
деятельности показал, что за последние годы 
экономические показатели деятельности сни-
жаются. Так, по данным годовой консолидиро-
ванной бухгалтерской отчетности за 2015–2020 
годы, у ведущего предприятия РКО — ПАО «РКК 

«Энергия» за 7 лет прибыль была только три раза 
(2016, 2018, 2019 гг.), а рентабельность по консо-
лидированной чистой прибыли госкорпорации 
Роскосмос за 2018–2019 годы, снизилась на 24%. 
Объединение государства и бизнеса повысит 
эффективность предприятий и частично решит 
проблемы РКО.

Наряду с государственными космическими 
предприятиями в России существуют и частные 
космические компании (рис. 3). Главное их до-
стоинство — способность адаптироваться под 
быстро меняющиеся требования рынка, так как 
они более свободны в постановке задач. Боль-
шая часть сосредоточена в Сколково. Совокуп-
ный объем выручки всех частных компаний 
в 2020 году составил 1,34 млрд. руб. (0,02 млрд. 
долларов США).

В большинстве своем частные компании 
имеют статус микро- либо малых предприятий. 
Поддержки от государства почти нет. Без взаи-
модействия с частными компаниями россий-
ская космонавтика не будет конкурентоспособ-
ной. Если государство приобретает космический 
продукт или услугу у частной компании, то для 
государства отсутствуют риски на инвестицион-
ной стадии, а затраты на покупку компенсиру-
ются налогами, которые платит компания в те-
чение срока проекта [7; 9].

Низкая конкурентоспособность российской 
космической продукции связана, в том чис-
ле, с разрывом в качестве инженерного обра-
зования, низкими доходами преподавателей, 
научных работников, инженеров и рабочих, а 
также, недостаточным финансированием уни-
верситетской и академической наук. Инженер-
ное образование должно соответствовать таким 
мировым тенденциям, как разделение учебных 
программ на военные и гражданские, препода-
вание на английском языке для иностранных 
студентов. По данным Росстата, финансирова-
ние гражданской науки из средств федерально- 
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Таблица 1. Крупнейшие производители космической техники России [8]

Производитель Выручка, млрд. 
долларов США Основная продукция

1 2 3
ПАО «РКК «Энергия» 0,56

(2020 г.)
Модули российского сегмента МКС, транспортные пилоти-
руемые космические корабли, транспортные грузовые кос-
мические корабли, автоматические космические аппараты, 
разгонные блоки, космические ракетные комплексы среднего 
и сверхтяжелого класса с PH, средства межорбитальной транс-
портировки.

АО «ВПК «НПО машино-
строения»

0,70
(2018 г.)

Ракетные комплексы с противокорабельными крылатыми ра-
кетами, межконтинентальные баллистические ракеты, ракеты- 
носители легкого класса, ракетно- космический комплекс 
«Стрела», малые КА

АО «РКЦ «Прогресс» 0,62
(2019 г.)

КА, РН, космические комплексы, блоки выведения, космиче-
ская система «Ресурс- Ф», автономный спутник «Наука»

АО «ГКНПЦ им. М. В. Хру-
ничева»

0,53
(2019 г.)

Ракеты- носители: «Протон- М», «Рокот». Семейство ракет- 
носителей «Ангара»

АО «ИСС» им. академика 
М. Ф. Решетнева

0,32
(2019 г.)

КА, системы и комплексы связи, телевещания, ретрансляции, 
навигации, геодезии. Наземные комплексы управления косми-
ческими аппаратами

АО «НПО им. С. А. Лавоч-
кина»

0,24
(2019 г.)

Средства выведения космической техники: разгонные блоки 
«Фрегат», головные обтекатели и переходные отсеки. Унифи-
цированные космические платформы: МКП «Карат», БМСС 
«Навигатор». Средства обеспечения теплового режима: артери-
альные, аксиальные и контурные тепловые трубы, сотопанели.

АО «Российские косми-
ческие системы»

(АО «РКС»)

0,20
(2019 г.)

Бортовая аппаратура и аппаратура для исследования дальнего 
космоса. Система спутниковой навигации ГЛОНАСС. Россий-
ский сегмент системы КОСПАС–САРСА. Единый государствен-
ный наземный автоматизированный комплекс управления. 
Радиоэлектронные компоненты, космические микроэлектрон-
ные системы и др.

АО «НПО Энергомаш» 
им. В. П. Глушко

0,21
(2019 г.) Ракетные двигатели (РД) I–III ступеней и РД малой тяги

Составлено авторами на основе таблицы 3, представленной в работе Соболева Л. Б., по данным официальных сайтов и годо-
вых отчетов. Свежие данные по АО отсутствуют.

 

 
 
Рисунок 3. Выручка пяти крупнейших частных космических компаний 

РФ за 2020 год, млн. руб. 
Составлено авторами, по данным ресурса bo.nalog.ru 
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Рисунок 3. Выручка пяти крупнейших частных космических компаний РФ за 2020 год, млн. руб.
Составлено авторами, по данным ресурса bo.nalog.ru
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го бюджета в 2019 году составило 2,69% расходов 
федерального бюджета (рост 14,47% с 2010 г.) и 
0,44% валового внутреннего продукта (сниже-
ние 13,73% с 2010  г.). Номинальная заработная 
плата научных работников в 2020 году выросла 
на 28% с 2017 году. При этом численность всего 
персонала, занятого научными исследованиями 
и разработками, снизилась на 7,34%, в том числе 
численность исследователей, имеющих ученую 
степень — на 4,95% (2010–2019 гг.). Номинальная 
заработная плата работников промышленности 
за 2017–2020 гг. увеличилась на 24%, и составила 
47% зарплаты научных работников (ниже в 1,5 
раза) [12; 15].

Конкурентоспособность РКО снижается, в 
том числе из-за устаревания практически все-
го производственного оборудования государ-
ственных космических предприятий и нехватки 
радиационно- стойких электронных компонен-
тов. Обеспечить России в ближайшее десятиле-
тие лидерство (в  том числе космическом при-
боростроении) может обладание технологиями 
шестого уклада. Отдельные его элементы уже 
присутствуют в экономике, но еще многое пред-
стоит сделать. Коммерциализация подобных 
технологий будет способствовать развитию кос-
мического рынка России [6; 8].

Результаты исследования
Отечественный ОПК восстановлен, однако 

есть, куда расти, причем в РКО имеется больше 
проблем, чем в ОПК в целом. Пути улучшения 
состояния отрасли:

• проведение реформ РКО с целью решения 

обозначенных проблем;
• развитие технологий шестого технологи-

ческого уклада.
В процессе управления РКО России следует 

учитывать основные тенденции её развития:
• коммерциализация космических техноло-

гий, использование космического пространства 
и расширение государственно- частного пар-
тнерства;

• появление в России новых конкурентов на 
мировом рынке;

• негативные факторы в РКО России приве-
ли к ухудшению общей ситуации;

• преобладание государственных компаний 
в космосе;

• из-за снижения разработки собственных 
передовых производственных технологий рост 
объемов закупок продукции, что приводит к за-
висимости России от других стран;

• снижение кадрового потенциала.

Заключение
Данное исследование представляет практи-

ческий интерес, так как описывает ключевые 
проблемы и тенденции развития РКО России, что 
может способствовать преодолению кризисного 
состояния. Результаты исследования могут быть 
полезны для дальнейшего совершенствования 
практики управления космическими предприя-
тиями. Результаты анализа современного состо-
яния РКО вместе с выявленными тенденциями 
помогают определить пути улучшения ситуации 
и показывают перспективы роста российского 
космического рынка.
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