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Аннотация: Данная статья посвящена деятельности предприятий, 

задействованных в ракетно-космической промышленности. Существуют 

различные подходы к анализу работы предприятий РКП. В зависимости от 

целей и задач, существуют определенные стратегии развития данных 

компаний. В данной статье отражены виды стратегий, методы их 

реализации, а также, этапы развития и оценка деятельности предприятий 

РКП. 
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the rocket and space industry. There are various approaches to the analysis of the 
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types of strategies, methods for their implementation, as well as the stages of 
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Современная ситуация в ракетно-космической промышленности в мире 

носит неоднозначный характер. С одной стороны, были успешно созданы и 

реализованы различные программы в области космических технологий и 
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ракетостроения. С другой стороны, коммерциализация данной сферы, а 

также, рыночные механизмы негативно влияют на РКП, поскольку 

программы реализовываются с коммерческой подоплекой, и если проект не 

интересен с точки зрения доходности, но привлекателен для развития всей 

отрасли РКП, проект остается нереализованым. 

Предприятия, задействованные в РКП, большинство из них, 

придерживаются консервативного пути развития, не принимая во внимание 

современные методы и возможности увеличения эффективности на 

производстве. 

Основные направления модернизации стратегии предприятий, 

задействованных в ракетно-космической промышленности: 

 Повышение квалификации и переподготовка кадров по современным 

методикам обучения 

 Обновление ресурсов производства 

 Уменьшение трудовых ресурсов на производстве 

 Улучшение в части мотивационной премии для сотрудников 

 Строгий контроль над проектами со стороны специального органа 

 Интенсивный путь развития на производстве 

Данные мероприятия возможно реализовать в том случае, если будет 

поставлена четкая цель на предприятии РКП и будут применены 

максимальные силы для их реализации. 

За последние десятки лет отрасль РКП претерпела значительные изменения. 

Многие страны начали вести деятельность и сотрудничество в области 

космических технологий. Однако успешность проектов оставляет желать 

лучшего. В России ситуация похожая. За последние пару лет 80% проектов в 

сфере ракетостроения были провальными. Это связано с недостаточной 

подготовкой кадровых сотрудников, малой эффективностью управления на 

производстве. 
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В данном случае, проведение SWOT-анализа на предприятиях поможет 

найти сильные и слабые стороны, которые можно будет в дальнейшем 

развивать и дорабатывать. Данный анализ поможет поднять РКП на новый 

уровень. 

Для утверждения стратегического плана развития на РКП, требуется 

мощный контролирующий орган, который смог бы осуществить управление 

кадрами, идеями и их реализацией. Успешность проекта заключается в 

способности быстро перестраиваться и находить новые пути для реализации 

планов и задач, которые должны помочь вывести предприятия РКП на новый 

уровень, помочь конкурировать на международной арене и приносить пользу 

различным сферам жизнедеятельности. 

Успешный стратегический подход обеспечит компаниям РКП: 

1. Позиции на мировой арене 

2. Конкурентоспособная деятельность на внутреннем и внешнем рынках 

3. Качественное производство и реализация продукции РКП 

4. Кардинальное развитие смежных сфер деятельности 

5. Интенсивный рост эффективности работы предприятий РКП 

Рассмотрев основные способы развития предприятий, задействованных 

в РКП, можно прийти к выводу, что ее развитие положительно повлияет на 

многие сферы жизни, выведет предприятия на новый уровень, обеспечит 

рост производительности труда и повышение качества продукции в целом. 

Нельзя отрицать тот факт, что опыт работы зарубежных компаний 

может служить примером для российских предприятий. Помимо этого, 

нельзя отрицать негативное влияние политических отношений между 

странами. Данный фактор тормозит развитие. Если консолидировать силы, 

продуктивно работать над общими проектами, получится достичь 

успешности в выполнении общей мировой цели- развитие и выведение на 

новый уровень знаний о космосе. 
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Опять же, если мы говорим про анализ, то нельзя упускать тот факт, 

что качественный анализ можно провести лишь в том случае, когда 

достоверны все данные. Сбор данных должен проходить на всех этапах 

жизненного цикла выпуска продукции или услуги на предприятиях РКП. 

Для разработки и последующей доработки стратегии предприятий 

ракетно-космической отрасли требуется определенный план действий, 

который должен ориентироваться на всестороннее развитие предприятия и ее 

качественный выход на новый уровень производства. 

Качественный анализ разработки стратегии может заключаться в 

следующем: 

1. Анализ уже произведенной продукции и услуг 

2. Анализ настоящей стратегии на предприятии 

3. Анализ кадровой структуры 

4. Анализ технической составляющей 

5. Анализ эффективности управления руководством и советом управления 

6. Анализ методов оценки эффективности предприятия 

Как мы видим, на предприятии есть много факторов, которые следует 

учитывать и оценивать, для дальнейшего развития РКП. 
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