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В статье рассматривается отечественная ракетно- космическая
промышленность, еѐ роль и место на мировом рынке. Представлен
анализ рынков пусковых услуг, наземных аппаратов, производства
аппаратов и спутниковых услуг. Было выявлено снижение
востребованности продукции и услуг предприятий ракетно-космической
отрасли. На основании анализа авторами даѐтся обоснование подходов
повышения конкурентоспособности продукции данной отрасли на
мировом рынке.
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