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Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение сущности мирового кос-
мического рынка. В работе анализируются предпосылки формирования международного
рынка космических товаров и услуг, рассматриваются субъекты и объекты рыночных
отношений по данному направлению, а также перспективность отрасли в целом и ее
отдельных сегментов и вклад различных мировых держав.

Космическая деятельность мирового масштаба в современном мире приобретает все
большую значимость, оказывая влияние на множество отраслей экономики. Результаты
космической деятельности повсеместно применяются и могут быть рассмотрены как ос-
нова для формирования новых рынков и развития мировых держав. Так, мировой косми-
ческий рынок является одной из составляющих мирового хозяйства, задействуя основные
субъекты рыночных отношений, деятельность которых регулируется нормами междуна-
родного права. [1]

Следует подчеркнуть, что становление мирового космического рынка характеризова-
лось наличием определенных предпосылок:

· Мировые державы поставили перед собой задачу принять меры для создания
возможности более тщательного изучения космического пространства и впоследствии до-
стигли определенных научно-технических результатов, таких как разработка космической
техники и технологий, применимых для исследования внеземного пространства;

· Повысилась важность обеспечения военной безопасности посредством
контроля космических разработок военного характера;

· Осознание практической полезности применения космической деятельности
и ее результатов во многих сферах деятельности и отраслях экономики также послужило
важной предпосылкой к усиленному развитию мирового космического рынка;

· Международное сотрудничество в космической отрасли представляется
экономически выгодным «инструментом». [2]

Основными субъектами мирового космического рынка являются страны «большого
космического клуба». Большой космический клуб представляет собой неформальное объ-
единение государств, которые уже обладают определенным опытом и результатами науч-
но-технического характера, имеют эффективную инфраструктуру и ведут целенаправлен-
ную космическую деятельность, решая определенные задачи. Помимо государств, также
субъектами мирового космического рынка принято считать и частные агенства и органи-
зации, которые применяют результаты космических исследований для ведения коммерче-
ской деятельности, а также национальные институты, занимающиеся изучением внезем-
ного пространства и разработками, которые могут быть применены в государственных
целях. Более того, субъектом также следует считать и регулирующие органы, как на го-
сударственном, так и на международном уровне.

В свою очередь, объектом мирового космического рынка являются товары и услуги
космического назначения, разделяющиеся на различные сегменты, в зависимости от сфе-
ры интересов (государственные, т.е. военные и гражданские; коммерческие, т.е. интересы
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частных компаний и конечных потребителей) и от направленности космической деятельно-
сти (научные исследования; пилотируемые полеты; спутниковые услуги; пусковые услуги
и др.). Так, примерами космических товаров и услуг можно обозначить следующие: внед-
рение проектов и программ научного исследования внеземного пространства; разработка и
производство космических аппаратов и технологий; применение информации, полученной
и обработанной в ходе исследований с использованием спутников и ее доставка конечно-
му потребителю; применение систем выведения и управления космическими объектами;
космический туризм, доступ в интернет, навигация, связь и многое другое. [3]

На современном этапе наибольший вклад в научные исследования внеземного про-
странства привносят США (0,23% ВВП), РФ (0,22% ВВП) и Франция (0,1 % ВВП). Более
того, с каждым годом появляется все больше научных публикаций и исследований по
тематикам космической деятельности, среди которых большей популярностью пользует-
ся спутниковое направление, наиболее стремительно развивающееся и привлекательное с
коммерческой точки зрения. Объем выручки по данному сегменту за последние 12 лет вы-
рос приблизительно в 2 раза. Лидирующую позицию в этом направлении занимает США
(41% от мирового объема производства спутников и 44% от общего объема оказания услуг).
[4]

Таким образом, мировой космический рынок динамично развивается и расширяет обла-
сти применения результатов космической деятельности. Мировые державы с каждым го-
дом запускают новые проекты и программы по поддержанию организаций, направленных
на изучение космического пространства, создание и разработку космических аппаратов,
и предоставление товаров и услуг космического характера. По этой причине конкуренто-
способность данной отрасли экономики будет стремительно расти и формировать новые
рынки, способствуя развитию мировой экономики. [5]
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