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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ  
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Н.Н.Алешин  
(НПО им. С.А. Лавочкина) 
aleshin.nikolay@gmail.com 

Предприятия оборонного комплекса, аэрокосмической отрасли и в 
целом предприятия, осуществляющие инновационную деятельность, 
наиболее сильно затронули перемены, произошедшие в стране в по-
следние десятилетия. Развитие рыночных отношений, в которые не 
очень вписываются задачи, решаемые этими предприятиями, постави-
ло многие из них на грань выживания. 

НПО им СА Лавочника является одним из относительно успешных 
предприятий бывшего советского военно-промышленного и ракетно-
комического комплекса, но, как и большинство других предприятий 
комплекса, имеет ряд серьёзных проблем в сфере менеджмента. 

В связи с тем, что НПО им Лавочкина является предприятием, осу-
ществляющим деятельность полного цикла по разработке, внедрению в 
производство и производству продукции космического и оборонного 
назначения, это требует особого подхода к решению задач, связанных с 
совершенствованием системы менеджмента. 

Разработка предложений по совершенствованию системы ме-
неджмента предприятия и системы менеджмента качества предполага-
ет проведение всестороннего анализа слабых и сильных сторон пред-
приятия и его позиции во внешней рыночной среде. 

В докладе проведен анализ причин плохой приживаемости систем 
совершенствования хозяйственно-экономической деятельности на 
предприятиях в условиях развития рыночных отношений, SWOT-анализ, 
показывающий рыночное положение предприятия, а также предложе-
ны апробированные методологии обеспечения качества производства 
продукции. 

 



 
 

 
 
 

СПОСОБ БОРЬБЫ С ИНФЛЯЦИЕЙ В КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
К.В. Алтунин 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева – КАИ) 

altkonst881@yandex.ru 
Известно, что инфляция – это повышение общего (среднего) уровня 

цен в экономике. На сегодняшний день во многих странах мира наблю-
дается продолжающийся рост цен. По официальным прогнозам сред-
ний уровень инфляции в России в 2012 году может составить 7%, а по 
неофициальным – 14%. Поэтому необходимо искать новые пути 
предотвращения роста цен и повышения уровня жизни людей. Автором 
доклада предлагается новый способ борьбы с инфляцией «Антиинфля-
ционное колесо времени». Данный способ рассмотрен на примере 
космической отрасли.  

Необходимо раскрутить «Антиинфляционное колесо времени» пу-
тём направления денежных средств на покупку какого-либо товара, 
который не портится в течение определённого срока. Государство или 
компании, заинтересованные в снижении роста инфляции, скупают то-
вар, например, металлические сплавы для космических аппаратов, ко-
торые подорожают через некоторое время. В конце этого периода вся 
продукция продаётся по ценам не выше цен первоначальной покупки 
(ниже новых рыночных цен). Вырученные деньги направляются в виде 
определённых сумм на специальные карточки потребителей. При этом 
потребители имеют право сами выбирать сумму или часть своих дохо-
дов, которые они хотят получать таким образом. Однако на такие кар-
точки потребители могут покупать товары в специализированных торго-
вых центрах при одном условии: на эти карточки можно приобрести тот 
товар, цена на который либо осталась такой же, либо снизилась за дан-
ный период времени. То же самое относится и к сфере услуг. Использо-
вание предлагаемого способа борьбы с инфляцией не предполагает 
обязательное длительное хранение товаров широкого потребления, т.е. 
тех товаров, которые потребители могут купить при помощи специаль-
ных карточек.  



Государству следует дифференцированно подходить к снижению 
цен определённых товаров, т.е. после продажи одного товара необхо-
димо закупать другой. Применение способа «Антиинфляционное коле-
со времени» будет способствовать: 1) снижению инфляции и замедле-
нию роста цен не только стратегических товаров, но и товаров широкого 
потребления; 2) повышению потребительского спроса; 3) повышению 
заработной платы представителей бюджетной сферы без опасения, что 
это вызовет дальнейший рост цен; 4) борьбе с монополизацией эконо-
мики и неоправданной спекуляцией; 5) перезагрузке экономики в пе-
риод активной фазы кризиса. 

 
РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ: РОЛЬ ТРАЕКТОРНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 
М.А.Бек, Н.Н. Бек 

(НИУ - Высшая школа экономики) 
bekmik@mail.ru 

Для повышения качества разработки и осуществления стратегий в 
современных условиях особенно важным является учёт траекторных 
зависимостей. Согласно концепции траекторной зависимости (path de-
pendence) возможности и перспективы дальнейшего инновационного 
развития аэрокосмической промышленности в значительной мере 
определяются траекторией предшествующего пути, предысторией, ра-
нее принятыми решениями, результаты которых могут в значительной 
мере влиять на будущее.  

Двадцать лет назад авторы, обобщив материалы своих докладов 
на чтениях по космонавтике, представленных в 1990-1991 годах, опуб-
ликовали статью, в заголовок которой вынесли вопрос о том, приведет 
ли конверсия аэрокосмической промышленности СССР к деградации её 
мощного потенциала. Опубликованная в последние годы информация о 
ходе и результатах реализации инновационных проектов в таких обла-
стях, как гражданская авиация и космонавтика, дает основания предпо-
лагать, что в период проведения конверсии (возможности которой не 
были в должной мере использованы), и в последующие годы, в резуль-
тате совместного влияния ряда неблагоприятных обстоятельств аэро-
космическая промышленность страны перешла с траектории инноваци-
онного развития на траекторию деградации.  

Об этом косвенно свидетельствуют представленные в докладе ре-
зультаты статистического анализа оценок широкого круга индикаторов, 
характеризующих динамику изменения глобальной конкурентоспособ-

mailto:bekmik@mail.ru


ности стран мира, соответствие процессов производства современным 
требованиям, участие экспортеров в цепочках создания ценности, при-
роду конкурентных преимуществ, количество и качество местных по-
ставщиков, предпринимательскую активность и способность к иннова-
циям. Статистический анализ взаимосвязей оценок разных лет под-
твердил предположение, что сложившаяся в России ситуация в послед-
ние годы ухудшалась по сравнению с другими странами БРИКС, и что 
это ухудшение в значительной мере предопределено решениями и 
действиями, которые были осуществлены в  предшествующие годы. 
Проблемы развития аэрокосмической промышленности усложнены 
тем, что характерные для отрасли сложные цепочки и сети создания 
ценности, состоящие из тысяч звеньев и связей, относящихся к различ-
ным видам экономической деятельности весьма инерционны. А потен-
циал отрасли, определяющий перспективы решения стратегических 
задач, существенно зависит от наличия и значения слабых звеньев, 
возможность замены которых за счёт развития международной коопе-
рации не очевидны. Снижение потенциала отдельных звеньев суще-
ственно ограничивает возможности развития, сохранения конкуренто-
способности.  

Возвращение на траекторию инновационного развития – сложная 
задача, которая вряд ли может быть решена за счёт существенного 
улучшения финансирования и усиления контроля деятельности отдель-
ных организаций. Представляются необходимыми значительные до-
полнительные затраты и  усилия, которые должны быть направлены не 
только на реализацию конкретных проектов, но и на восстановление и 
усиление слабых звеньев инновационного потенциала, на обеспечение 
согласованного, сопряженного развития всех участников стратеги важ-
ных проектов и программ. 
 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛОГО КОСМИЧЕСКОГО  
АППАРАТА С ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРОЙ «КОНДОР-Э» 

Н.М. Бурмистрова, руководитель В.В.Зуева 
(ИНЖЭКИН МАИ) 

kaf509@mai.ru 
В настоящее время интерес к информации, получаемой со спутни-

ков ДЗЗ, растет. Несмотря на то, что многие космические аппараты ДЗЗ 
имеют двойное назначение, возрастают  требования к их экономиче-
ской эффективности, усиливается необходимость коммерциализации 
таких систем.  



Объектом исследования выступает малый космический аппарат с  
оптико-электронной аппаратурой «Кондор-Э», который предназначен 
для получения, хранения и передачи на наземные пункты приема и об-
работки высокодетальной информации дистанционного зондирования 
Земли. В качестве задач предполагается  проведение картографирова-
ния территорий, управление природными ресурсами, экологический 
мониторинг, предупреждение катастроф и стихийных бедствий, прове-
дение океанографических исследований. 

В докладе представлены основные характеристики конкуренто-
способности данного МКА, исходя из стоимости снимка и анализа рын-
ка ДЗЗ. Проведена оценка  окупаемости проекта. 

Предлагаются рекомендации по дальнейшему развитию данного 
проекта, о необходимости его модернизации и возможности повыше-
ния конкурентоспособности. 

 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАКОНМЕРНОСТЕЙ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ  

ЛИДЕРОМ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМИ С ЦЕЛЬЮ ПРИНЯТИЯ  
СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

С.В. Володин 
(ИНЖЭКИН МАИ) 
s_volodin@bk.ru  

Идентификация закономерностей конкурентной борьбы между 
лидером рынка и его последователями исключительно важна для при-
нятия стратегических решений, которые закладываются в федеральные 
целевые программы, отраслевые стратегии развития и прочие докумен-
ты подобного уровня.  

На основе детального изучения конкурирующих аэрокосмических 
проектов и программ последних десятилетий сделана попытка выявить 
основные закономерности, присущие попыткам новичка войти на 
насыщенный олигополизированный рынок, характеризующий жесткой 
конкурентной борьбой и отсутствием сговора между главными участни-
ками. Информационной базой служат обработанные соответствующим 
образом данные по годовому и общему выпуску основной продукции, 
динамика долей участников рынка, а также стоимостные показатели 
программ. 

Главный вопрос, возникающий при этом – допустят ли новичка на 
подобный рынок с учетом существенного эффекта масштаба, присущего 
аэрокосмической отрасли, и заметного падения среднеотраслевой при-
были уже действующих участников. Для ответа необходимо проанали-



зировать характер производства продукции, фазы ее жизненного цикла, 
проявления цикличности показателей производства и макроокружения. 

Например, цикличность может быть соотнесена с производствен-
ными факторами (длительность складирования материалов, циклич-
ность инвестиций в основной капитал, продолжительность производ-
ственного цикла при выпуске изделия).  

Цикличность также связана с рыночными факторами. Причинами 
могут быть нестабильность спроса, вызванная дискретностью заказов 
по времени и количеству, влияние политических и технологических 
факторов. Сложностью является отсутствие периодичности циклов, их 
определенная хаотичность по амплитуде и фазе, что в частности связа-
но с воздействием человеческого фактора в управлении программами. 

В этих условиях стратегия новичка, входящего на рынок, может 
быть связана с использованием проявлений цикличности, которые в 
определенный момент могут сложиться так, что при помощи малых 
управляющих воздействий преодоление входных барьеров может стать 
реальным. Различным сценариям развития ситуации должен соответ-
ствовать спектр типовых стратегий. Главной задачей является поиск и 
использование положительных обратных связей, позволяющих вывести 
ситуацию из нежелательного для нового участника состояния равнове-
сия, и закрепиться на рынке. 

Характер стратегического решения находится в прямой зависимо-
сти от фазы макроэкономической нестабильности в период вхождения 
на рынок и поведения ее ключевых индикаторов. 

 
КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВАЯ  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛИЗМА РУКОВОДИТЕЛЯ  
И СПЕЦИАЛИСТА 

С.А. Володина 
(МПГУ) 

s_volodin@bk.ru  
Для современных трудовых отношений, особенно в организациях, 

находящихся в фазе развития и изменения, характерно возникновение 
значительного числа конфликтов, обусловленных различными причи-
нами. По данным проведенных автором исследований, проблема 
управления конфликтами заключается в том, что не менее 60% руково-
дителей среднего и нижнего звена ощущают потребность в повышении 
своей конфликтологической компетентности. Недостаточная конфлик-



тологическая подготовка руководителей всех уровней приводит к тому, 
что возникающие конфликты приобретают деструктивный характер. 

Опыт развитых стран с рыночной экономикой свидетельствует о 
важности присутствия специалиста-психолога в лице конфликтолога или 
медиатора в штатном расписании достаточно крупных организаций. 
Например, в США один такой специалист приходится в среднем на 300 
человек персонала, разрабатывающих новую технику. Конфликты про-
исходят как на вертикальном (руководитель-подчиненный), так и по 
горизонтальном уровне (между равными по статусу субъектами). 
Наиболее конфликтогенной является проблема взаимоотношения ру-
ководителя с подчиненными. Большинство конфликтов по вертикали 
характеризуются производственным содержанием, а по горизонтали 
они чаще связаны с психологической несовместимостью, несовпадени-
ем ценностей, норм и т.д. 

Актуальными представляются разработка стратегий результатив-
ного управления конфликтами, выбор стиля руководства, поддержание 
здорового социально-психологического климата в коллективе. В каче-
стве приоритетных целей определяется готовность сторон конфликта к 
сотрудничеству, умению вести диалог, искать и находить компромисс-
ные решения возникших противоречий. 

Для решения данной задачи необходимы знания о современных 
технологиях упреждения и конструктивного разрешения конфликтов, а 
также особенностях их применения в управленческой деятельности. 
Следует отметить, что при определенных условиях конфликт может 
нести в себе позитивные последствия для развития организации. 

Наличие конфликтологической компетентности прямо влияет на 
конкурентоспособность специалиста на рынке труда и прописывается в 
перечне необходимых компетенций сотрудников ряда успешных ком-
паний. Таким образом, конфликтологическая компетентность – одна из 
важнейших общих характеристик профессионализма современного ру-
ководителя и специалиста. 

 
ИНВЕСТИЦИИ В СФЕРУ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИХ РИСКИ 

О.А.Давидюк 
(ИНЖЭКИН МАИ) 

kaf509@mai.ru 
Процессы экономического обновления и роста экономики в целом 

определяются размерами и структурой инвестиционных вливаний и 
скоростью их осуществления. Одной из важнейших проблем современ-



ного этапа реформирования экономики РФ является обеспечение ста-
бильного экономического роста не только в сырьевых отраслях, но и в 
ведущих отраслях промышленности, сердцевина которого – машино-
строение. Создавая наиболее активную часть основных производствен-
ных фондов, машиностроительная промышленность в значительной 
степени оказывает влияние на темпы и направления НТП в различных 
отраслях народного хозяйства, на рост экономических показателей, 
определяющих эффективность развития общественного производства.  

Таким образом, для технического перевооружения всех отраслей 
народного хозяйства и ускорения социально-экономического развития 
необходима, прежде всего, широкая реконструкция предприятий ма-
шиностроительного комплекса. Для повышения конкурентоспособности 
продукции машиностроения необходимо радикальное развитие техни-
ческого и технологического базиса производства. Такое развитие не-
возможно без привлечения инвестиций в основной капитал промыш-
ленных предприятий. В свою очередь, привлечь инвестиционные сред-
ства можно только в том случае, если вложение финансовых затрат 
обеспечит инвестору достаточный доход. Актуальность проблемы оцен-
ки инвестиционной привлекательности машиностроительного комплек-
са и недостаточная их исследованность обусловила выбор данной темы, 
а также структуру доклада. 

В настоящее время использование технологий дистанционного 
зондирования (ДЗЗ), как предмета инвестиционной деятельности пред-
приятия сопряжено со следующими трудностями, которые могут быть 
объединены в две группы: 

А) Несовершенство существующих методических подходов к оцен-
ке эффективности реализации инвестиционных  проектов, проводимых 
для внедрения технологий ДЗЗ.  

Б) Несовершенство существующего законодательства, регулирую-
щего порядок использования технологий ДЗЗ для нужд сельского хо-
зяйства, а также в интересах проведения экологического мониторинга 
окружающей среды.  

Рассматриваются следующие проблемные вопросы: 
Отсутствие в действующих руководящих документах, регулирую-

щих порядок оценки эффективности инвестиционных проектов, мето-
дов определения дохода от реализации проектов и мероприятий, вы-
полняемых для государственных нужд. 

Отсутствие статистической информации по практической реализа-
ции технологий ДЗЗ в отечественной практике проведения природо-



охранных мероприятий и в экономике народного хозяйства, что делает 
невозможным использование экстраполяционно-статистических мето-
дов прогнозирования для оценки предстоящих затрат и доходов. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ РИСКОВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ  
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

М.В. Емельянова, руководитель В.В.Зуева 
(ИНЖЭКИН МАИ) 

kaf509@mai.ru 
При разработке проекта создания и эксплуатации космической 

техники необходимо проводить не только технико-экономическое 
обоснование, но и анализ инвестиционной привлекательности, в том 
числе  устойчивости инвестиционного проекта. 

Осуществление эффективных проектов увеличивает поступающий 
в распоряжение общества внутренний валовой продукт (ВВП), который 
затем делится между участвующими в проекте субъектами. Поступле-
ниями и затратами этих субъектов определяются различные виды эф-
фективности инвестиционного проекта. 

В основу оценок эффективности ИП положены следующие основ-
ные принципы, применимые к любым типам проектов независимо от их 
технических, технологических, финансовых, отраслевых или региональ-
ных особенностей: · рассмотрение проекта на протяжении всего его 
жизненного цикла;· моделирование денежных потоков;· сопостави-
мость условий сравнения;·принцип положительности и максимума эф-
фекта;· учет фактора времени;·учет всех наиболее существенных по-
следствий проекта;·учет влияния на эффективность ИП потребности в 
оборотном капитале;·учет влияния инфляции;· учет влияния неопреде-
ленностей и рисков и др. 

При расчетах эффективности рекомендуется учитывать неопреде-
ленность, т.е. неполноту и неточность информации об условиях реали-
зации проекта, и риск, т.е. возможность возникновения таких условий, 
которые приведут к негативным последствиям для всех или отдельных 
участников проекта. Риск, связанный с возникновением тех или иных 
условий реализации проекта, зависит от того, с точки зрения чьих инте-
ресов он оценивается. Альтернативной является трактовка риска как 
возможности любых (позитивных или негативных) отклонений показа-
телей от предусмотренных проектом их средних значений. Из этого вы-
водится измерение риска дисперсией соответствующих показателей.  



В работе проводится исследование рисков, их влияние на устойчи-
вость с целью оценки финансовых показателей при изменении различ-
ных условий. 

 
 

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ЭТАП 
ФОРМИРОВАНИЯ РЕШЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ  

КОСМИЧЕСКИМИ ПРОЕКТАМИ 
В.В. Журавский (Университет Российской академии образования) 

Н.Ю. Недбайло ( ИНЖЭКИН МАИ) 
zhurvv@mail.ru 

Для решения проблемы совершенствования системы управления 
космическими проектами, в последнее время с успехом используется 
методология оптимизации процессов ресурсопотребления, включая 
процесс природопользования. Их моделирование, учитывая широкий 
спектр, сложную структуру, неопределенность свойств окружающей 
природной среды, сложные взаимосвязи между ее компонентами, яв-
ляется чрезвычайно сложной задачей. В случае необходимости учета 
одновременно действующих экологических и экономических факторов 
задача моделирования дополнительно усложняется. При этом, зача-
стую проблемы экологического характера рассматриваются как допол-
нительные к технико-экономическим. Практика реализации космиче-
ской деятельности в последние годы с очевидностью доказывает, что 
такой подход нельзя считать перспективным. 

В целях повышения эффективности управления космическими 
проектами с учетом действия экологических факторов разработана ме-
тодология, базирующаяся на концепции интегрального ресурса. В рам-
ках этого подхода ассимиляционный потенциал окружающей природ-
ной среды рассматривается как один из видов ресурсов системы, раци-
ональное использование которого позволяет существенно сократить 
издержки во всех остальных направлениях ресурсопотребления. Специ-
ально для реализации рассматриваемого подхода, были разработаны 
метод и динамическая модель оценки изменения ресурсного потенци-
ала проекта в зависимости от принимаемого управленческого решения. 
Их использование позволяет управлять указанными объектами наибо-
лее рациональным способом с учетом изменяющихся свойств внешнего 
и внутреннего окружения проекта. 

Оценка эколого-экономической эффективности космического про-
екта базируется на учете всех основных составляющих издержек его 



реализации, включающих не только традиционно учитываемые затра-
ты, но и выплаты компенсаций экономических ущербов от загрязнения 
окружающей природной среды. При этом также учитываются затраты 
на восстановление утраченных свойств экосистем и предотвращение 
негативного воздействия на них за счет обоснованного выбора органи-
зационно-технических проектных решений. 

 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В ДАЛЬНЕМ КОСМОСЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТАКИХ ПРОЕКТОВ 
Т.В. Кленина 

( ИНЖЭКИН МАИ, ФГУП «Организация «Агат») 
klenina.tv@mail.ru 

Основная цель научных исследований с помощью космических 
средств - получение информации о новых объектах и процессах, их 
свойствах, а также уточнение ранее полученных данных небесных те-
лах. Фундаментальные научные космические исследования служат ис-
точником большого количества окружающих нас достижений науки и 
техники. Получаемая информация способствует развитию наук о Земле, 
астрофизические исследования и поиски жизни могут способствовать 
развитию физики вещества и биологии. В развитии этих наук заинтере-
сованы такие практические виды деятельности, как поиск полезных 
ископаемых, прогнозирование условий радиосвязи и погода, коррекция 
климата, инженерная генетика, энергетика, технология, материалове-
дение и др. 

Экономический эффект такой деятельности значителен, но оце-
нить его практически невозможно. Необходимость привлечения вне-
бюджетных источников в эту сферу экономики очевидна. В связи с этим 
необходимо установление более тесной связи между разработчиками 
научных космических приборов и систем и потенциальными потребите-
лями такого товара для информирования разработчиков о необходи-
мых технологических инновациях в других отраслях экономики. 

Технико-экономические характеристики обусловливают возмож-
ности техники при космических исследованиях. Получение значимых 
данных зависит, прежде всего, от надежности доставки научной аппа-
ратуры в заданную точку космического пространства, от технических 
средств, которые должны обеспечивать ее нормальное функциониро-
вание, а также от полноты решаемой научной задачи.  
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Финансирование таких проектов в нашей стране происходит в 
настоящее время практически целиком за счет бюджетных средств. Су-
ществует необходимость непосредственного участия государства в 
обеспечении внедрения комических достижений в практические виды 
деятельности. 

Для обеспечения достаточной точности существующие методики 
оценки социально-экономической эффективности использовать до-
вольно сложно в связи со специфичностью продукции и услуг космиче-
ской деятельности. Поэтому вопрос об экономической оценке проектов 
фундаментальных космических исследований стоит достаточно остро.  

Значимость научных космических исследований неоспорима, но 
требует значительного объема затрат. Обеспечение решения дополни-
тельных целевых задач, отличающихся от запланированных при проек-
тировании целевой аппаратуры, позволит значительно снизить затраты 
на запуск и штатную эксплуатацию КА. Необходимо также расширение 
международного сотрудничества в этой области в целях сокращения 
затрат и сроков реализации проектов, получения информации о зару-
бежных разработках в области научных данных, а также наиболее эф-
фективного использования полученных результатов. 

 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТОВ ПРИ  
КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ  

АЭРОКОСМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
Е.В. Колпакова, В.В.Василевский 

(ИНЖЭКИН МАИ) 
kaf509@mai.ru 

В настоящее время создание и использование технологий аэро-
космического мониторинга, в частности – предоставление потребите-
лям данных дистанционного зондирования земли (ДЗЗ),  занимают 
важное место в программах  инновационного развития отраслей эко-
номики, регионов и субъектов хозяйственной деятельности. 

Одним из инструментов управления  такими программами служит 
механизм государственно-частного партнерства при интеграции данных 
ДЗЗ, получаемых с использованием средств  космического мониторинга 
и аэрокомплексов наблюдения двойного назначения. Для разработки 
системы маркетинга и менеджмента процесса создания, предложения 
и продвижения продукции ДЗЗ  с учетом выполнения требований по-
требителей к ее качеству и экономической эффективности использова-



ния государственных и частных активов, актуальной задачей является 
анализ и оценка возможностей выполнения этой задачи методом ком-
плексной обработки изображений, получаемых с использованием ка-
мер (приемников излучений) различного спектрального диапазона или 
других устройств, работающих в реальном времени. На основании ре-
зультатов совместной обработки двух и более изображений (полей)  
могут решаться задачи  дешифрирования объектов мониторинга, по-
строения трехмерной картины рельефа местности,  выявления анома-
лий и других объектов  подстилающей поверхности. При этом совмест-
ная обработка изображений различного спектрального диапазона в 
реальном масштабе времени при движении камер аэрокосмического  
базирования связана с выполнением большого объёма матричных опе-
раций. Использование современных транспьютеров, ориентированных 
на резкое повышение производительности при выполнении этих опе-
раций конвейерным способом, в специализированных системах не все-
гда оправдано из-за неприемлемого расхода мощности, обусловленно-
го использованием БИС и СБИС сверхвысокого быстродействия; невы-
сокой  надёжности и живучести этих устройств в реальной  условиях 
функционирования и больших массово-габаритных характеристик  
устройств; а также  из-за необходимости разработки интерфейсных 
устройств для передачи данных и команд управления в канале  «сопро-
цессор – система управления бортовым специальным комплексом».  

В докладе на примере задачи мониторинга аномалий объектов 
лесного хозяйства, представлены : 

- сравнительный анализ характеристик существующих проектов; 
-  прогноз потребностей в данных ДЗЗ  по сферам применения; 
-  обоснование  выбора  состава и оборудования комплексов; 
- оценка  эффективности использования средств при комплексной 

обработке данных ДЗЗ; 
- оценка экономической эффективности проектов; 
- обоснование схем управления и доведения данных ДЗЗ до по-

требителей. 
На основании полученных результатов выработаны рекомендации 

по внедрению технологий аэрокосмического мониторинга  в интересах 
решения целевых задач лесного хозяйства. 

 
 
 
 



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ НИОКР В  
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

А.Ю. Кузнецова 
(ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина») 

e-mail: bagira_ann@mail.ru 
Создание новых образцов вооружения и военной техники, в том 

числе и космических аппаратов, при условии лимитированного финан-
сирования и сроков, отведенных на НИОКР, - является в настоящее вре-
мя основной задачей разработчиков, задействованных в сфере выпол-
нения государственных заказов как в области создания военных средств 
космического базирования, так и освоении ближнего и дальнего космо-
са. 

У  управления НИОКР по созданию продукции в космической от-
расли есть своя специфика. Она обусловлена  сложным технологиче-
ским процессом разработки и испытаний, беспрецедентными требова-
ниями  к надежности и финансированием, ограниченным рамками гос-
ударственного контракта. 

Предприятиям данной отрасли жизненно необходимо поддержи-
вать допустимый для своих проектов баланс затрат, сроков и качества, 
учитывающий состояние и загруженность фондов, а также реальную 
рыночную ситуацию.  В любой момент может возникнуть непредвиден-
ная техническая проблема, необходимость перераспределения ресур-
сов. Следовательно,  любая система планирования и управления НИОКР 
должна быть достаточно гибкой, а динамичность ситуации требует 
большего управленческого внимания, чем любая сфера деятельности. 

На основании вышеперечисленного в работе были сделаны выво-
ды о том, что современный экономический механизм управления 
НИОКР в космической отрасли  по формам проявления имеет ряд спе-
цифических особенностей: 

Во-первых, экономический механизм управления НИОКР призван 
учитывать фактор неопределенности и ограниченности времени, свой-
ственных разработке новой уникальной продукции. 

Во-вторых, механизм ценообразования, формирования предель-
ных  цен на разработку новой продукции регулируется  Роскосмосом и 
Рособорнзаказом. 

В-третьих, так как от идеи создания космического аппарата до его 
запуска зачастую проходит достаточно длительный период времени, то 
большое значение приобретает прогнозирование и планирование.  



В-четвертых, большую роль играет механизм страхования ответ-
ственности при выполнении НИОКР на всех этапах от разработки кон-
структорской документации до транспортировки и запуска летательного 
аппарата. 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 
МАРШРУТИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
С.С. Корунов 

(ИНЖЭКИН МАИ) 
kaf509@mai.ru 

В докладе рассматривается одна из центральных задач инноваци-
онной деятельности – задача организации и выбора наиболее эффек-
тивного варианта инновационных процессов и их рациональной марш-
рутизации. 

Эту задачу предлагается  решать с использованием различных ин-
струментов инновационной деятельности и соответствующего их осо-
бенностям методического обеспечения и главным образом критери-
альной  и нормативной базе. При этом доказывается, что различные 
инструменты (диверсификация, конверсия, ноу-хау, реновация, лицен-
зионная деятельность, инжиниринг и др.) имеют различные модели 
дистанции пробега знаний. Маршрутизация новаций до конечного ин-
новационного продукта обязательно отражает специфику различных 
инструментов. Система критериев и индикаторов экономической эф-
фективности пары «инструмент-дистанция инновационной активности» 
весьма существенно отличается для различных инструментов. 

В докладе основные принципы этих различий рассмотрены на 
примере таких наукоемких и имеющих огромный инновационный (до-
норский) потенциал технических систем, как космические системы 
навигации, связи и дистанционного  зондирования Земли. 

При этом уделено внимание и рассмотрению организации марш-
рутов инноваций как для случая, когда системы (проекты и программы 
РКТ) рассматриваются как доноры инноваций, так и как реципиенты, то 
есть потребители новаций из других сфер или зарубежных источников. 

 
 

 
 



НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РЫНКЕ 

УСЛУГ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 
М.А.Курочкина, руководитель С.С. Корунов 

(  ИНЖЭКИН МАИ) 
kaf509@mai.ru 

Появление космических аппаратов, осуществляющих съемку по-
верхности Земли на регулярной основе, дает возможность проведения 
как оперативной съемки, так и накопления обширных архивов данных 
ДЗЗ из космоса. Экономическая эффективность применения данных 
дистанционного зондирования гораздо выше по сравнению с традици-
онными методами исследования. В настоящее время в мире, как в ве-
дущих странах, так и в некоторых некосмических державах бурно ис-
пользуется ДЗЗ. На этом фоне состояние российской группировки спут-
ников не соответствует потребностям экономического развития страны 
и давно требует системных решений. 

Среди наиболее трудных задач, связанных с использованием ДЗЗ в 
России, - геометрическая коррекция и обработка снимков, а также из-
менение атмосферных условий или появление облаков над особенно 
важными участками области изучения, что может иметь огромное вли-
яние на качество изображений и их пригодность к картографированию.  

Большую часть описанных выше проблем можно решить с помо-
щью разработки, производства и эксплуатации нового прогрессивного 
космического оптико-электронного аппарата ДЗЗ “Ресурс-П”, созданно-
го по заказу Федерального космического агентства ГНП РКЦ “ЦСКБ-
Прогресс”, и предназначенного для гиперспектрального оптико-элект-
ронного, высокодетального и детального широкополосного наблюде-
ния земной поверхности. 

Таким образом, КА «Ресурс-П» является возможностью Российской 
Федерации выйти на мировой рынок в области ДЗЗ.  

В докладе представлены основные проблемы и направления раз-
вития отрасли, российской программы ДЗЗ в сфере природного мони-
торинга Земли по сравнению с развитием отрасли в других странах ми-
ра; определены основные пользователи снимков, полученных с КА “Ре-
сурс-П”, а также требования к точности и достоверности информации; 
проведена оценка конкурентоспособности КА «Ресурс-П» в России и в 
мире; рассчитана экономическая целесообразность создания и эксплуа-
тации КА ДЗЗ “Ресурс-П”; выдвинуты предложения по повышению кон-
курентоспособности КА «Ресурс-П». 



МЕТОДОЛОГИЯ ВЫБОРА ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  
КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА РОССИЙСКОМ СЕГМЕНТЕ МКС 

Е.Е.Мотырева, руководитель Е.П.Прохорова  
(ИНЖЭКИН МАИ) 

kaf509@mai.ru 
Современная наука уже давно достигла такого уровня, когда изу-

чения Земли и околоземного пространства ей становится мало.Затраты 
на космические исследования на данный момент занимают значитель-
ную долю в бюджетах большинства достаточно развитых экономик. 
Объективный ход истории привел к тому, что космическое простран-
ство, с одной стороны, дало странам еще одну возможность доказать 
свое превосходство в конкурентной борьбе, с другой же - стало  ареной 
расширяющегося международного сотрудничества. 

Примером, доказывающим существование этого, является Меж-
дународная космическая станция. Тесное взаимодействие стран в рам-
ках проекта позволяет проводить исследования, открывающие новые 
горизонты для науки. Но не все так гладко, когда дело касается эконо-
мики или политики. С точки зрения этих двух сфер МКС представляет 
собой целый комплекс спорных моментов, среди которых особенно 
выделяется проблема разделения ресурсов, ведь именно они являются 
ограничительным фактором для определения масштабов проводимых 
на борту исследований. Следствием этих ограничений является то, что 
доля, занимаемая Россией на Международной космической станции, 
оказывается недостаточной для полноценного раскрытия научного по-
тенциала и получения желаемого эффекта. В стесненных условиях при-
ходится очень тщательно отбирать наиболее значимые эксперименты, 
остальные осуществлять по остаточному принципу. 

В данном докладе будет представлена методология выбора 
наиболее перспективных направлений космических исследований, 
проводимых на российском сегменте МКС. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В СФЕРЕ 

КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФ 
Е.В.Побирухина, М.В.Ловчинская 

(ИНЖЭКИН МАИ) 
kaf09@mai.ru 

Несмотря на сохранение основного потенциала за последние де-
сятилетия ключевые производства РКП из серийных превратились в 
мелкосерийные. Существовавшая ранее организационно-техническая 



структура предприятий в целом сохранена. Отсутствие существенных 
капитальных вложений в техническое перевооружение обуславливает 
критический уровень физического и морального износа оборудования. 
В результате под угрозой находятся базовые технические процессы. 
Имеются значительные проблемы и с обеспечением обновления кад-
ров, и с внедрением принципиально новых производственных техноло-
гий следующих технологических переделов. 

В связи с этим необходимо привлечение частных инвестиций в но-
вые проекты РКП. Но частные компании не готовы инвестировать в дол-
гий процесс производства РКТ или процесс реализации космических 
услуг, не поняв и не оценив коммерческую составляющую и дальней-
шую эффективность данных проектов. В современных условиях госу-
дарственно – частное партнерство (ГЧП) представляет собой перспек-
тивный институт развития. 

Наиболее успешные проекты прикладного назначения реализуют-
ся по схеме ГЧП, когда государство обеспечивает правовое регулирова-
ние, осуществляет запуск и поддержку функционирования космических 
аппаратов, а частные компании предоставляют конечные товары и услу-
ги потребителям. 

Основными формами ГЧП в области использования результатов 
космической деятельности могут быть: 
-образование совместных предприятий: доля государства формируется 
за счет научно-исследовательского комплекса, основной части произ-
водственных фондов предприятий, участие частного бизнеса облегчает 
привлечение инвестиций и обеспечивает гибкость в использовании ры-
ночных механизмов; 
- предоставление частному сектору возможности использования феде-
ральной инфраструктуры в рамках операторского бизнеса по доведе-
нию космических услуг до конечного потребителя; 
-концессия: государству принадлежит право собственности, в то время 
как частный сектор сохраняет за собой права на его расширение и усо-
вершенствование, несет операционные и инвестиционные риски; 
-совместное финансирование пилотных проектов, которые впослед- 
ствии тиражируются и продвигаются на рынке за счет частного сектора; 
-соглашение о разделе продукции; 
-участие федерального бюджета в финансировании НИОКР по созданию 
пользовательской аппаратуры и программно-аппаратных комплексов, 
которые затем тиражируются и продвигаются на рынке частным секто-
ром. 



В силу долгосрочного характера космических программ для при-
влечения частных инвестиций целесообразно применение определен-
ных финансово-экономических инструментов, выдаваемых в  форме 
государственных гарантий возврата средств частного сектора. 
 

КОСМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА КИТАЯ – ИТОГИ  КОСМИЧЕСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В  2011 Г., ПЕРСПЕКТИВЫ И ВЫЗОВЫ  

РАЗВИТИЯ В ПЕРИОД 2012-2015 ГГ. 
И.О. Прокопенкова 

(Российский институт стратегических исследований (РИСИ)) 
aoife@mail.ru 

В 2010г. в Китае закончился очередной государственный 11-й пя-
тилетний план. Прошедшие пять лет охарактеризовались рядом знако-
вых достижений в развитии китайской космической программы.   

Значительного прорыва удалось добиться в сфере создания спут-
ников телекоммуникации и мониторинга Земли – Китай перешёл от 
закупки аппаратов у зарубежных производителей к созданию собствен-
ных серийных образцов космической техники современного уровня и 
выходу продукции китайской космической промышленности на миро-
вой рынок. Процесс освоения и развития передовых космических тех-
нологий в Китае идёт всё нарастающими темпами. По количеству запус-
ков РН Китай опередил США и вышел на второе место в мире после Рос-
сии. За девять лет, прошедших после первого полёта китайского космо-
навта на корабле «Шэньчжоу», китайские специалисты не только раз-
работали и успешно опробовали двух- и трёхместные модификации 
этого корабля, но и экспериментальную космическую лабораторию 
«Тяньгун-1», вплотную подойдя к созданию собственной орбитальной 
станции после 2020 года. 

Таким образом, в период 2006-2010 гг. заложен фундамент для 
полномасштабного освоения и использования космоса на автономной, 
самодостаточной основе и превращения Китая в одну из ведущих ми-
ровых космических держав. 

Начиная с 2006г. подготовлен ряд важных государственных доку-
ментов, определивших принципы и стратегию развития китайской кос-
мической программы на долгосрочную перспективу до 2020 гг. и далее. 
Опубликованная в конце декабря 2011г. Белая книга «Космическая дея-
тельность Китая в 2011г.», определившая цели и приоритетные направ-
ления на период 2011-2015 гг., подтверждает амбициозный характер 
развития национальной космической программы. Так, в данном доку-



менте впервые официально заявлено о существовании у Китая планов 
по пилотируемому исследованию Луны. 

Учитывая высокие темпы экономического и научно-технического 
развития, которые демонстрирует КНР, реализация данных планов 
обеспечит Китаю в среднесрочной перспективе всё возрастающее вли-
яние в мировой космической деятельности и на мировом космическом 
рынке, а в долгосрочной – может вывести его на лидирующие позиции 
наравне с США. 

В то же время, для достижения поставленных целей китайская ра-
кетно-космическая промышленность в ближайшие годы должна решить 
ряд серьёзных проблем. Прежде всего, необходимо совершить переход 
от освоения и повторения зарубежного опыта к развитию космических 
технологий с опорой на собственные инновации.  

В докладе представлены результаты исследования государствен-
ной научно-технической и военно-технической политики Китая в сфере 
космических технологий, особое внимание уделяется мерам по совер-
шенствованию организационной структуры РКП и повышению эффек-
тивности отрасли, а также стратегии развития коммерческой космиче-
ской деятельности. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ В УСЛОВИЯХ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ ВО ВСЕМИРНУЮ 

ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
Л.С. Раткин 

(Агентство безопасности по инвестициям и бизнесу в России) 
rathkeen@bk.ru 

Россия вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО) в ав-
густе 2012 г. Этому предшествовал долгий период, продолжавшийся 
более десятилетия, в течение которого эксперты оценивали возмож-
ность интеграции в ВТО и оценивали связанные с этим риски. Первые 
же месяцы членства России в ВТО выявили ряд проблем, связанных с 
перспективами развития отечественной аэрокосмической индустрии. 

Прежде всего, российское законодательство, несмотря на явный 
прогресс в совершенствовании нормативно-правовой базы, до сих пор 
изобилует правовыми пробелами и противоречиями в аэрокосмиче-
ской сфере. Явное несоответствие многих стандартов приводит к тому, 
что для российских авиалайнеров могут быть со временем закрыты для 
полетов многие аэропорты мира.  



Инвестиционная привлекательность аэрокосмической индустрии 
России – тоже проблемная тема. Уровень износа основных производ-
ственных фондов в ряде регионов превышает предельно допустимый. 
Аэрокосмический комплекс еще не восстановился после масштабной 
потери высококвалифицированных кадров в 90-е годы прошлого века. 
Результат – зарубежные инвесторы (да и российские тоже) чаще заду-
мываются о выборе поставщика услуг в сфере космического транспорта 
при необходимости доставки на орбиту очередного спутника связи и 
навигационной аппаратуры. 

Выводы: 
1. В российском законодательстве присутствуют серьезные недоработ-
ки, препятствующие повышению инвестиционной привлекательности 
аэрокосмической отрасли РФ. Необходима корректировка нормативно-
правовой базы (НПБ) России. 
2. Для устранения правовых пробелов и противоречий целесообразна 
разработка инструментов выявления «проблемных» документов и их 
первоочередной корректировки. Целесообразна разработка механизма 
ускоренного внесения изменений в НПБ РФ. 
 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ЕДИНОГО МЕХАНИЗМА  
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ  

КОСМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 
Н.В.Рысаева 

(ФГУП «Организация «Агат») 
rysaeva_n_v@mail.ru  

Технико-экономическое  обоснование(ТЭО)всегда было одной из 
ключевых задач на всех стадиях жизненного цикла космических  проек-
тов (КП) и программ.  К настоящему времени в отрасли накоплено 
большое количество нормативных и методических документов, инфор-
мационных материалов и статистических данных, связанных с проведе-
нием ТЭО. Однако  в условиях постоянного совершенствования изделий 
РКТ, повышения требований к их надежности, производительности, 
функциональности, повышаются и требования к проведению ТЭО. При 
этом в повышении качества ТЭО КП заинтересованы как Роскосмос, так 
и отечественные предприятия, а также потенциальные частные инве-
сторы. Таким образом, несоответствие  процедуры ТЭО КП современ-
ным реалиям, а также поиск и привлечение потенциальных частных 
инвесторов обуславливает необходимость создания единого механиз-
ма проведения ТЭО, позволяющего получать более детальные оценки, 



удовлетворяющие требованиям Заказчика и при этом являющиеся 
«гибкими» к изменениям в проектных решениях. 

Несовершенство современной процедуры ТЭО обусловлено нали-
чием ряда проблем, связанных со своевременностью, надежностью и 
объективностью получаемых в ТЭО оценок; возможностью автоматизи-
рования процедуры ТЭО; недостаточной проработкой в ТЭО таких важ-
ных процедур, как анализ конкурентоспособности, оценка  экономиче-
ской эффективности, анализ чувствительности и др. Преодоление дан-
ных проблем и является основной целью создания единого механизма 
ТЭО КП. 

В докладе формулируются основные принципы, на базе которых 
возможно построение данного механизма проведения ТЭО. Во-первых, 
процесс ТЭО должен рассматриваться как процесс последовательного 
приближения и уточнения, начиная с самых ранних этапов разработки 
до серийного изготовления изделия. При этом последовательность и 
методика проведения ТЭО не должны зависеть от изделия, поставлен-
ной задачи и стадии разработки. Во-вторых, необходимо создание та-
ких моделей ТЭО, которые позволили бы при минимуме информации 
дать ответ с достаточной точностью, поскольку на ранних стадиях про-
ектирования объем информации об изделии крайне незначителен. 
Кроме того необходимо учитывать организационные условия произ-
водства изделия, отраслевые особенности и ряд других случайных фак-
торов, что делает важным анализ фактических затрат на создание ана-
логичных объектов и последующее использование методов математи-
ческой статистики. 

 
АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-ПРИКЛАДНЫХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
Е.С.Шишова 

(ФГУП «Организация «Агат») 
sh_ek@mail.ru 

Тридцатилетний период космических исследований показал, что 
космическая среда предоставляет уникальные условия для исследова-
ния физических процессов и явлений в расплавах, жидких средах, плаз-
ме, газовых и пылевых образованиях, имеющих отношение к разным 
областям науки и ее приложений. Именно поэтому это направление 
космической деятельности развивается как в части расширения и углуб-
ления фундаментальных исследований, так и в области прикладных 
исследований, включая отработку процессов и технологий, представ-



ляющих интерес для практического использования, прежде всего на 
Земле. 

Программы космических экспериментов в области космического 
материаловедения, биологии и биотехнологии, проведенные в преды-
дущие годы на пилотируемых станциях типа «Салют» и ОПС «Мир», а 
также на автоматических аппаратах «Бион» и «Фотон» с привлечением 
широкой кооперации организаций Академии наук и промышленности, 
позволили получить высококачественные образцы материалов и био-
технологическую продукцию, характеристики которых послужили ори-
ентиром для создания наземных образцов. 

Успехи в европейских исследованиях в значительной степени до-
стигнуты за счет участия в программах космических экспериментов на 
КА «Фотон/Фотон-М» и «Бион», которые ведутся с начала 90-х годов. 

Можно отметить, что уровень российских исследований в области 
космического материаловедения, космической биотехнологии близок к 
уровню исследований ведущих космических стран, но уступает в части 
внедрения результатов исследований в промышленность. В части кос-
мической биологии и медицины уровень научных исследований в зна-
чительной степени определяет мировой уровень и необходимо обеспе-
чить дальнейшее сохранение лидерства России в этой области. 

________ 


