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Познать информацию космоса
Скорость смены технологических укладов в мире 
возрастает, и человечество находится в начале 
Четвертой промышленной революции: наступает 
эпоха искусственного интеллекта и связанных систем 
реального времени, базирующихся на глобальном 
информационном поле.

Марат Нургужин, доктор технических наук, профессор
Асылхан Бибосинов, PhD

Альтернативы космическим 
системам, как источникам и рас-
пространителям информации, 
адекватной тем проблемам, 
угрозам и рискам, с грузом ко-
торых человечество входит 
в постиндустриальную фазу 
развития цивилизации – ин-
формационное общество, нет. 
Информация превращается в 
экономическую категорию и 
определяет все виды как на-
циональных, так и общепла-
нетарных ресурсов.

Технологические предпосыл-
ки перехода к информационно-
му обществу уже созданы. Мож-
но констатировать, что основой 
этого является глобальное ин-
формационное поле, создавае-
мое космическими системами, 
благодаря присущим им свой-
ствам экстерриториальности 
и независимости.

В связи с этим для Казахстана 
в ближайшие годы необходимо 
создавать информационные 
ресурсы и сервисы междуна-
родного уровня и завоевать дос-
тойную долю мирового рынка 
современных космических услуг.

ИнформацИя как 
экономИческая 
категорИя

Анализ современного состоя
ния показывает, что можно 
выделить пять основных на-
правлений, которые являют-
ся драйверами современной 
космичес кой отрасли: техно-
логические достижения, созда-
ющие возможности по умень-
шению затрат  на космическую 
деятельность; увеличение доли 
частных инвестиций в косми-
ческой отрасли; глобальная 
экономика, которая все более 
зависима от большого масси-
ва данных; рассмотрение кос-
мической деятельности как 
источника экономического 
роста; военные  и стратегиче-
ские разработки стран в кос-
мической сфере.

Отдельного внимания заслу-
живает проблематика, связан-
ная с большим массивом дан-
ных, по сути, формирование 
информационного поля на ос-
нове космических технологий. 
Его формирование осуществ-
ляется на основе наблюдений, 
направленных с Земли в космос, 
а глобальных внутренних – из 
космоса на Землю.

Информация о внешних воз-
действиях на Землю добывается 
как наземными, так и косми-
ческими астрономическими 
обсерваториями и станциями. 
Однако возможности наземных 
систем ограничены маскирую-
щим свойством атмосферы, в 
то время как космические об-
серватории, размещенные на 
орбитах Земли и Солнца, а так-
же находящиеся за пределами 

Солнечной системы, свободны 
от этого недостатка.

В части контроля внутренних 
воздействий современные кос-
мические системы позволяют 
формировать обращенное к 
Земле глобальное интегриро-
ванное информационное поле. 
Основными источниками тако-
го поля являются глобальные 
навигационные спутниковые 
системы и их функциональ-
ные дополнения (ГЛОНАСС, 
GPS, Galileo, Beidou и другие); 
космические системы дистан-
ционного зондирования Земли 
различных классов и назна-
чений; космические системы 
спутниковой связи.

Это поле обладает универ-
сальными возможностями опе-
ративного предоставления 
любых видов информацион-
ных услуг.

Космические системы ДЗЗ 
и спутниковая навигация – 
адекватный инструментарий 
создания и актуализации ин-
фраструктуры геопространст-
венных данных, используемых 
в общепланетарных, региональ-
ных, национальных, корпора-
тивных и индивидуальных 
приложениях. Ведущая роль 
при формировании единого 
мирового информационного 
пространства в условиях гло-
бализации принадлежит кос-
мическим системам связи. Ин-
теллектуальный фундамент 
информационного общества 
составляют фундаментальные 
и прикладные научные знания.

Ценность космических ин-
формационных систем состо-
ит в том, что они позволяют, 
с одной стороны, наблюдать 
Землю как целостную, взаи-
модействующую с космосом 
систему, а с другой – изучать с 
различной степенью подробно-
сти ее структуру и протекаю-
щие на ней процессы, а также 
уточнять и получать новые 
знания о строении Вселенной.

Спектр научных знаний, ко-
торые пополняются с помощью 
космических систем, достаточ-
но широк. Это информацион-
ное обеспечение хозяйствен-
ной деятельности в отраслях 
экономики, включая сельское, 
рыбное, лесное, водное хозяй-
ства, геологию и разработку 
месторождений полезных иско-
паемых. Это и создание, обнов-
ление широкого спектра обще-
географических и тематических 
картографических материалов 
(топографические карты, карты 
в цифровом виде, ГИС разного 
назначения, карты сейсмич-
ности и геологического риска, 
карты лесных массивов, сель-
хозугодий и др.). В этом ряду 
экологический мониторинг на 
глобальном, региональном и 
локальном уровнях на суше, в 

атмосфере, водной среде, а так-
же мониторинг чрезвычайных 
ситуаций, включая обнаруже-
ние факта ЧС, оценку масштабов 
и характера разрушений, про-
гнозирование землетрясений и 
других разрушительных при-
родных явлений, оповещение 
о цунами, наводнениях, селях, 
химическом и ином заражении 
местности, лесных пожарах, 
крупных разливах нефтепро-
дуктов. Не стоит забывать и о 
гидрометеорологии, для реше-
ния конкретных задач которой 
необходим постоянный поток 
космических данных в глобаль-
ном масштабе об облачном и 
снежноледовом покровах, трех-
мерных полях температуры и 
влагосодержания атмосферы, 
трехмерном поле ветра, темпе-
ратуре и других физикохими-
ческих параметрах поверхности 
Земли, зонах и интенсивности 
осадков, крупномасштабных и 
опасных процессах в атмосфере 
и на поверхности Земли, гелио
геофизических параметрах 
«погоды» Земли в околоземном 
космосе и динамике изменения 
растительного покрова. Это 
касается также океанографии 
и океанологии (зондирование 
водных поверхностей с целью 
определения их температуры, 
солености, цветности, прозрач-
ности, биопродуктивности, за-
грязнений, течений, ледовой 
обстановки, волнения, привод-
ного ветра, а также изучение 
шельфа), фундаментального 
изучения закономерностей и 
тенденций изменения глобаль-
ных и крупнейших региональ-
ных процессов в атмосфере и 
других оболочках нашей пла-
неты (гидросфера, криосфера, 
биосфера, околоземный космос 
и магнитосфера).

ДостИженИя, 
проблемы, 
перспектИвы

Какова роль нашей страны 
в получении новых знаний на 
основе космических техноло-
гий и формировании инфор-
мационного поля? Большой 
импульс развитию казахстан-
ской космической науки дали 
принятие и реализация Госу-
дарственной программы разви-
тия космической деятельнос-
ти в Республике Казахстан на 
2005–2007 годы и отраслевой 
программы развития космичес
кой деятельности в рамках Го-
сударственной программы ин-
дустриальноинновационного 
развития Республики Казахстан 
на 2009–2014 годы.

Эти программы были при-
няты при прямой поддержке 
Первого Президента Респуб
лики Казахстан – Елбасы 
Н.А.Назарбаева, и в результа-
те их реализации была создана 
новая для Казахстана науко-
емкая космическая отрасль, 
сформировано ее научное и ин-
женерное ядро, развиты направ-
ления научных исследований, 
направленные на разработку 
отечественных образцов косми-
ческой техники. Были созданы 
космические системы связи и 
дистанционного зондирования 
Земли,  отечественная система 
высокоточной спутниковой на-

вигации. Завершается операци-
онная квалификация Сборочно
испытательного комплекса, по 
своей сути, завода по созданию  
космических аппаратов весом 
до 6 тонн. 

То есть создана основа эффек-
тивного интегрирования Казах-
стана в мировое космическое 
сообщество для формирования 
глобального информационного 
поля, основанного на космичес
ких технологиях.

Однако на сегодняшний день 
наука Казахстана, в том числе 
и космическая, еще не стала 
реальной производительной 
силой, что обусловлено двумя 
основными факторами.

Первый – наука и разработки 
в Казахстане по финансирова-
нию находятся в числе откро-
венных аутсайдеров как среди 
государств постсоветского про-
странства, так и среди других 
стран, даже не относящихся к 
развитым.

Второй – в нашей стране не 
работает связка «наука – техно-
логии – производство». По дан-
ным Международного валют-
ного фонда и Стокгольмского 
института исследования про-
блем мира SIPRI, соотношение 
ученых, конструкторов и работ-
ников опытных производств в 
Казахстане составляет 25:4:1, в 
то время как в ведущих государ-
ствах мира (США, Великобрита-
ния, Франция, Германия, Китай, 
Япония, Россия, Израиль) этот 
сопоставительный показатель 
равен 1:2:4.

Ввиду этого перекоса в фи-
нансировании в сторону науч-
ноисследовательских работ 
(НИР) во вред опытноконструк-
торским (ОКР) результаты НИР, 
не доведенные до эксперимен-
тальных разработок, остаются в 
виде научных отчетов, не реали-
зуются в виде опытных образ-
цов продукции и технологий 
производства этой продукции 
и, как следствие, не представ-
ляют интереса для производ-
ственных предприятий.

Для сохранения и дальней-
шего развития имеющегося на-
учнотехнического потенциала 
Казахстана, включая космичес
кий, необходимо следующее:

1. Увеличение финансиро-
вания науки до уровня инду-
стриально развитых стран. Без 
решения этого вопроса наука 
Казахстана не имеет перспек-
тив развития. 

2. Принятие комплекса мер 
для того, чтобы изменить 
структуру финансирования 
науки в сторону увеличения 
доли ОКР и технологических 
работ по отношению к доле НИР 
и обеспечить использование 
выделяемого для развития нау
ки финансирования с высокой 
эффективностью.

3. Конкретизация ролей 
отрас левых министерств и 
научного сообщества при фор-
мировании научных программ. 
Существующая система орга-
низации научных исследова-
ний нацелена не на конечного 
потребителя результатов на-
учной разработки, а на сти-
мулирование искусственного 
предложения самих ученых. 
В госорганах не ставят перед 

учеными конкретных задач по 
достижению конечных резуль-
татов, имеющих социально
экономическое значение, кото-
рые должны быть достигнуты 
в результате использования 
прямых результатов научных 
исследований.

Таким образом, задача от-
раслевых министерств – фор-
мировать цели НИОКР и доби-
ваться достижения конечных 
результатов, имеющих кон-
кретное социальноэкономи-
ческое значение, а вот фор-
мулирование научных задач 
и выбор методов их решения, 
обеспечивающих достижение 
конечных результатов, – это 
задача самих ученых.

4. Административное усиле-
ние связи науки с производст-
вом. Немаловажным фактором, 
приводящим к отсутствию 
тес ных связей между наукой и 
производством, является меж-
ведомственная разобщенность 
между научной и производст-
венной деятельностью. Такое 
положение дел не только не 
способствует, но и явно препят-
ствует налаживанию и установ-
лению деловых связей между 
научным сообществом и произ-
водственной сферой, которые 
позволяли бы ученым увидеть 
возможности применения своих 
научных знаний для решения 
конкретных производственных 
задач, а производственникам – 
использовать эти знания для 
создания новой конкуренто-
способной продукции.

5. Стимулирование частных 
инвестиций в науку путем га-
рантирования спроса на конеч-
ную продукцию. В условиях 
ограниченности бюджетных 
средств, выделяемых на выпол-
нение НИОКР, для Казахстана 
становится важным стимули-
рование научных организа-
ций на проведение разработок 
отечественных технологий за 
счет собственных средств и 
средств различных фондов или 
привлечения средств частных 
инвесторов. Базой для этих 
технологических разработок 
могут служить результаты НИР, 
выполненных научными орга-
низациями в рамках ранее вы-
деленных бюджетных средств, 
путем их коммерциа лизации.

Коммерциализация косми-
ческой сферы является прио-
ритетом современной государ-
ственной политики во многих 
странах мира. Очевидно, что 
роль космоса, как ключевого 
фактора развития традицион-
ных и инновационных направ-
лений экономики, будет только 
возрастать. Специфика ком-
мерциализации космической 
деятельности заключается в 
необходимости инвестирова-
ния значительных финансовых 
средств на длительные перио-
ды времени, что подразумевает 
поиск действенных механизмов 
объединения интересов госу-
дарства и бизнеса. Это показы-
вает и опыт Соединенных Шта-
тов Америки, которые являются 
сегодня абсолютным лидером 
на мировом рынке космической 
отрасли, контролируя долю 
свыше 74%.

В настоящее время у США нет 
официального документа, кото-
рый назывался бы «Стратегия 
коммерциализации космоса», 
однако совокупность принятых 
государством решений, полу-
ченные результаты и перспек-
тивы развития частного рынка 
космической деятельности сви-
детельствуют о наличии стра-
тегической позиции, высокой 
осмысленности и целенаправ-
ленности действий Правитель-
ства США. Эта неформальная 
стратегия основана на пяти 
постулатах: стратегический 
подход к планированию; коор-
динированная работа органов 
государственной власти; зна-
чительные бюджетные ассиг-
нования; коммерциализация 
имеющихся технологий; при-
влечение крупного, среднего 
и малого бизнеса, а также вен-
чурного капитала. Коммерциа-
лизация космической отрасли 
США – результат сложной мно-
голетней работы.

Какой конкретно опыт может 
быть реализован в Казахстане 
– покажет время. Очевидно, что 
необходима профессиональная 
дискуссия для адекватного от-
вета на глобальные вызовы по 
эффективному применению 
космических технологий Казах-
стана в формировании глобаль-
ного информационного поля.ко
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Пандемия коронавируса привела 

к остановке многих производств, 
снижению транспортных потоков и 
всевозможных энергопотребляющих 
процессов. В результате произошло 
глобальное сокращение выбросов 
углекислого газа, пишет Die Welt. 

Согласно подсчетам ученых, 
изза карантинных мер выбросы 
углекислого газа достигли уровня 
2006 года. При этом, как отмечает 
возглавлявшая исследование Ко-
ринна Ле Куер, наибольший вклад 
в снижение внесло уличное дви-
жение: на него приходится 50% 
сокращения. 

Впрочем, несмотря на сокращение 
количества выбросов, концентра-
ция углекислого газа в атмосфере 
почти не изменилась, отмечает 
издание. По мнению Коринны Ле 
Куер, при отсутствии решительных 
изменений мир быстро вернется к 
докризисному уровню. Ее команда 
исследователей подсчитала, что 
если с середины июня абсолютно 
все ограничения будут сняты, то 
общий спад выбросов за год соста-
вит лишь 4%. 

ШвецИя станет  
Изгоем?

Европейская комиссия предста-
вила план возобновления туризма 
в странах ЕС. Некоторые государ-
ства уже открыли общие границы. 
Но только – не с Швецией, которой 
может быть уготована роль свое
образного изгоя. 

Как отмечает автор статьи в 
Svenska Dagbladet, такая ситуация 
не случайна. Шведские показате-
ли смертности сейчас обсуждает 
пресса всего мира, и это дает повод 
держать страну в изоляции. Она 
оказалась на восьмом месте в рей-
тинге Worldometer по показателю 
количества умерших на миллион 
жителей.

Шведская стратегия по коронави-
русу, пишет издание, до сих пор была 
неясной и расплывчатой. «В кратко
срочной перспективе правительст-
ву удалось избежать значительных 
вмешательств в индивидуальную 
свободу граждан, и оно этим очень 
гордится. Но данное достижение бу-
дет совершенно бесполезным, если 
репутация государства настолько 
пострадает, что его оставят в изо-
ляции, когда вся остальная Евро-
па откроется», – заключает автор 
материала. 

наступает безработИца
Десятки миллионов человек в 

27 странах Евросоюза находятся 
в условиях частичной занятости и 
могут остаться без работы в бли-
жайшие месяцы. Об этом заявил 
еврокомиссар по вопросам занятос
ти и социальным правам Николя 
Шмит на видеобрифинге в Брюсселе, 
пишет ТАСС.

Увольнения грозят 30 млн чело-
век, изза этого безработица в ЕС мо-
жет увеличиться более чем в 3 раза 
по сравнению с февралем 2020 года. 
Сложная ситуация складывается с 
занятостью молодежи, в некоторых 
странах ЕС безработица в этой со-
циальной группе достигает 50%.

Чтобы избежать худшего сцена-
рия, с 1 июня в Европе должна за-
работать программа Еврокомиссии 
SURE. Она направлена на привле-
чение 100 млрд евро кредитных 
средств. Деньги предоставят рабо-
тодателям в виде льготных займов, 
чтобы мотивировать их сохранять 
рабочие места.

не страШна Для вИруса 
жара

Новая научная модель показала, 
что наступление теплой погоды в 
северном полушарии существенно 
не ограничит распространение пан-
демии коронавируса, сообщает SCMP.  

Как передает издание, исследо-
вание ученых из Принстонского 
университета и Национального 
института здравоохранения США, 
опубликованное журналом Science, 
показало, что погода не оказала су-
щественного влияния на пандемию 
и чувствительность населения к 
вирусу, вопреки более ранним на
деждам на замедление распростра-
нения вируса со сменой сезонов.

Эксперты построили модель рас-
пространения болезни и обнаружи-
ли, что погодные условия, такие как 
влажность и температура, оказали 
лишь незначительное влияние на 
масштабы распространения панде-
мии. Гораздо более важным факто-
ром оказался процент населения с 
иммунитетом к вирусу. А в ситуации 
с COVID19 почти все люди оказались 
восприимчивы к нему.

Французское исследование в 
апреле показало, что некоторые 
штаммы вируса способны размно-
жаться после нагревания до 60 ⁰C.

Подготовил Николай Сергеев


