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Выявление перспективных направлений в проектировании космических аппаратов связи  

Под методологией анализа международ-
ного рынка космических аппаратов (КА) свя-
зи понимается совокупность методов прове-
дения исследований, которые используются 
для сбора и анализа полученной информации 
о настоящей рыночной ситуации, что, в свою 
очередь, является одним из основных этапов 
в проектировании коммерческих КА связи, а 
также способствует выпуску конкурентоспо-
собной продукции и поиску потенциальных 
заказчиков [1; 2].

Мировой рынок коммерческих КА связи 
является уникальным в силу следующих осо-
бенностей:
1) количество заказчиков, ограниченное не-

сколькими десятками; 
2) большое количество субподрядчиков по 

проекту;
3) высокая стоимость товара и большие сроки 

изготовления;
4) большое количество конкурирующих пред-

приятий – производителей КА;
5) высокая степень зависимости от государ-

ственной политики и поддержки;
6) высокая степень риска по выведению гото-

вого продукта на рынок [3].
Целью работы стала разработка мето-

дологии исследования и анализа ситуации на 
международном рынке спутникостроения для 
ускорения принятия верных решений в произ-
водственном процессе КА.

Для достижения поставленной цели 
предлагается использование нескольких эконо-
мико-математических методов исследования:
1) многомерные методы (в первую очередь 

факторный и кластерный анализы). В их 
основе лежит анализ многочисленных взаи-
мосвязанных переменных, например, опре-
деление конкурентоспособности нового 
продукта в зависимости от его технического 
уровня, цены и затрат на производство;

2) статистические методы обработки инфор-
мации (определение средних оценок и ве-
личин);

3) регрессионные и корреляционные методы, 
использующиеся для установления взаи-
мосвязей между группами переменных, 
статистически описывающих деятельность 
объекта исследования;

4) имитационные методы, применяющиеся 
тогда, когда переменные, влияющие на ры-
нок (например, политические ситуации), не 
поддаются определению с помощью анали-
тических методов;

5) методы статистической теории принятия 
решений, которые используются для сто-
хастического описания реакции потенци-
альных заказчиков на изменение рыночной 
ситуации. Существует два главных направ-
ления применения этих методов:
 - статистические испытания гипотез о 
структуре рынка;

 - предположения о состоянии рынка, на-
пример, прогнозирование рыночной доли.

Путем анализа отдельными методами 
(простой регрессионный, корреляционный 
и множественный анализ) данных исследова-
ний международного рынка КА связи предла-
гается выработать оптимальную методологию 
анализа, способствующую ускорению про-
цесса получения достоверной информации.

Использование корреляционного метода 
анализа позволяет измерить близость взаи-
мосвязи двух или более переменных, так как 
основным принципом является рассмотрение 
совместных вариаций двух мер, ни одна из ко-
торых не ограничивается. 

С другой стороны, при помощи регрес-
сивного анализа можно вывести уравнение, 
которое связывает переменную-критерий с 
одной или более переменными-предиктора-
ми. При этом рассматривается распределение 
частот переменной-критерия при сохранении 
переменных-предикторов постоянными на 
различных уровнях. 

Использование в корреляционном ана-
лизе терминов «зависимые переменные» (кри-
терии) и «независимые переменные» (преди-
кторы) зависит от описания функциональных 
математических связей, а не с наличием зави-
симости одной переменной от другой в смыс-
ле причинной обусловленности. Например, 
в то время как статистические приемы могут 
показывать определенную корреляцию между 
высокой доходностью предприятия и разра-
боткой собственных инновационных техно-
логий, будет ошибкой предполагать, что вы-
сокая доходность является причиной того, что 
предприятие – производитель КА разворачи-
вает на собственном производстве разработки 
инновационных космических технологий. 

В корреляционном анализе, как в мате-
матической процедуре, нет ничего такого, что 
могло бы использоваться для установления 
причинной обусловленности. Все, чего можно 
добиться в результате использования всех этих 
процедур, – это установление мер (степеней) 
связи или корреляции между переменными.
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Идея, которая лежит в основе использо-
вания множественного регрессионного анали-
за, заключается в установлении взаимосвязи 
между независимой и зависимой перемен-
ными, то есть переменными-предикторами и 
переменной-критерием. 

Множественный регрессионный анализ 
позволяет вводить дополнительные перемен-
ные таким образом, чтобы конструируемое 
уравнение отражало значения нескольких, а 
не одной переменной-предиктора. 

Введение дополнительных переменных 
используется для улучшения предсказаний 
переменной-критерия.

По результатам оценки данных прове-
денного анализа будет разработана концепция 
общего представления о структуре, динамике 
рынка и конкретного объекта исследования 
(компания, ее возможности и эффективность 

выводимой продукции к требованиям конеч-
ного потребителя).
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