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Аннотация. В статье освещаются принципиальные вопросы создания концепции коммерциализации 
результатов космической деятельности. Определены цели и задачи процесса коммерциализации, важ-
нейшие объекты коммерциализации, сформулирован перечень первоочередных мер и мероприятий по 
реализации коммерциализации сферы оказания космических услуг.

Annotation. In article questions of principle of creation of the concept of commercialization of results of 
space activity are shined. Definite purposes and problems of process of commercialization, the major objects 
of commercialization, the list of prime measures and actions for realization of commercialization of sphere of 
rendering of space services is formulated.
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В первые десятилетия космической эры руковод-
ство и регулирование в области космических исследова-
ний и использования ракетно-космических средств и си-
стем осуществлялось в соответствии с постановлениями 
ЦК КПСС и Совета Министров и решениями Комиссии 
Совета Министров по военно-промышленным вопросам 
и ряда министерств военно-промышленного комплекса. 
В связи с переходом России к рыночным отношениям и 
осуществлением конверсии результатов космической де-
ятельности возникла острая необходимость в разработ-
ке соответствующих законодательных актов. Такой жиз-
ненно необходимый Федеральный закон «О космиче-
ской деятельности», направленный на обеспечение пра-
вового регулирования космической деятельности в целях 
развития экономики, науки и техники, укрепления обо-
роны и безопасности России, был принят в 1993 г. (Фе-
деральный закон от 20.8.1993 г. №5663-1 с изменениями 
в 1996, 2003, 2004, 2006 и 2008 годах). По оценкам, этот 
закон носит в основном рамочный характер. В интере-
сах внедрения рыночных отношений в практику косми-
ческой деятельности в Госдуме было подготовлено два 

других законопроекта (закон «О коммерческой космиче-
ской деятельности», закон «О предпринимательской дея-
тельности в области исследования и использования кос-
мического пространства») соответственно в 1997 и 1999 
годах, которые по замыслу должны были быть руковод-
ством к действию. Однако законы эти не были приняты, 
судя по результатам их обсуждения, в том числе и в цен-
тральной прессе, по причинам, как можно заключить, 
слабой проработанности объектов правового регулиро-
вания, мало содержали норм практического характера, 
но много было декларативных статей и отсылок к дру-
гим законам. Как можно заключить, такая ситуация воз-
никла в силу того, что разработке законов не предше-
ствовали глубокие и комплексные научные исследова-
ния и проработки по вопросам внедрения коммерческих 
начал в практику космической деятельности, на базе ко-
торых должны были бы быть разработаны хорошо аргу-
ментированные и сбалансированные концепции упомя-
нутых законов. Как свидетельствует практика, необходи-
мость в разработке упомянутых законов сохраняется, од-
нако они нуждаются при этом в наполнении их содержа-
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тельными компонентами, которые должны базироваться 
на результатах комплексных исследований, прежде все-
го, экономических процессов и путей коммерциализа-
ции результатов космической деятельности в соответ-
ствующих предметных областях. В статье  изложен пер-
вый опыт формирования основных концептуальных по-
ложений, которые могут быть положены в основу разра-
ботки проектов будущих базовых законов о коммерциа-
лизации космической деятельности и коммерческом ис-
пользовании результатов (продуктов, услуг, технологий, 
элементов инфраструктуры и т.п.) космической деятель-
ности, при этом акцент будет сделан для определённо-
сти на услуги, а концептуальные положения будут сфор-
мулированы на примере коммерциализации и коммерче-
ского использования сферы оказания космических услуг. 
В результате повышения уровня характеристик космиче-
ских средств и систем, расширения их функциональных 
возможностей и проведения мероприятий по конверсии 
элементов инфраструктуры ракетно-космических ком-
плексов и результатов их функционирования появил-
ся новый производственно-социальный феномен, кото-
рый логично отнести к категории услуг и назвать косми-
ческими услугами. Под космическими услугами следует 
понимать большой класс услуг (навигационных, связных, 
мониторинговых и т.п.), формирование и оказание ко-
торых основано на использовании результатов функци-
онирования ракетно-космических средств и систем. При 
этом космические услуги могут быть как производствен-
ного, так и социального назначения вплоть до использо-
вания их отдельными индивидуумами.

Как показывает практика, для реализации про-
цессов использования потребителями результатов функ-
ционирования космических средств между этими сред-
ствами и потребителями должен быть выстроен та-
кой социально-производственный механизм с соответ-
ствующим правовым обеспечением, который обеспечи-
вал бы на коммерческой основе превращение результа-
тов работы космических систем в космические услуги со 
всеми вытекающими отсюда последствиями рыночно-
го характера. Научно обоснованный организационно-
экономический облик, функции, структура и принципы 
практической реализации такого механизма определя-
ются на этапе анализа, изучения, исследования и внедре-
ния в жизненную практику процессов коммерциализа-
ции результатов космической деятельности.

До настоящего времени не существует единого 
определения понятия коммерциализации, но во всех ва-
риантах определений есть главное – это внедрение ры-
ночных отношений в определённый вид деятельности, 

переход в деятельности на коммерческую основу с це-
лью извлечения прибыли. В известных определениях не 
показываются пути и не раскрываются организационно-
экономические и правовые механизмы перевода деятель-
ности, в частности, космической деятельности, хотя бы 
частично, на коммерческую основу.

С учётом проведенных исследований под коммер-
циализацией сферы оказания космических услуг мы по-
нимаем многоплановую научно-организационную де-
ятельность, направленную на создание научно обосно-
ванной методологической базы; правового, экономико-
статистического, мониторингового, маркетингового и 
программно-алгоритмического обеспечения; комплек-
са аппаратно-телекоммуникационных вычислительных 
средств, реализующих в совокупности организационно-
экономический механизм взаимодействия производите-
лей и потребителей космических услуг на коммерческой 
основе с учётом получения в результате деятельности 
соответствующих предприятий как прибыли, так и по-
ложительного социально-экономического эффекта, на-
правленного на повышение уровня качества жизни граж-
дан страны. Разработанный в результате коммерциализа-
ции организационно-экономический облик механизма 
предприятия, оказывающего космические услуги, можно 
считать, образно говоря, интеллектуальной сердцевиной 
предприятия или по существу основным алгоритмом ра-
боты такого предприятия.

Коммерческая космическая деятельность является 
разновидностью космической деятельности, точнее го-
воря, её частью, которая регулируется в известной степе-
ни упомянутым ранее законом «О космической деятель-
ности». В краткой форме коммерческую космическую де-
ятельность можно определить как деятельность в обла-
сти использования космических средств физическими 
и юридическими лицами в целях извлечения прибыли 
в рамках нормативно-правового законодательства. При 
этом опыт показывает, что наиболее рационально реа-
лизацию коммерческой космической деятельности осу-
ществлять на научно-методической, организационно-
экономической, правовой и программно-аппаратной 
базе, создаваемой на этапе коммерциализации деятель-
ности предприятий и организаций, реализующих, в част-
ности, космические услуги. В связи с этим уместно под-
черкнуть, что деятельность по коммерциализации пред-
приятия должна предшествовать его полномасштабной 
коммерческой деятельности. Тогда это обстоятельство, 
безусловно, будет способствовать успеху коммерческой 
деятельности. При этом справедливым будет заметить, 
что коммерциализация деятельности государственного 
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предприятия или части его может быть этапом подготов-
ки, прологом к его приватизации или расширению рамок 
его деятельности применительно к рыночным условиям.

Общеизвестный факт, что в первые десятиле-
тия космической эры все элементы космической ин-
фраструктуры создавались на бюджетные средства, при-
надлежали государству, а космическая деятельность ре-
гулировалась государственными структурами. При на-
личии же рыночных отношений появляются возмож-
ности проявления частной инициативы, предпринима-
тельства, включая в том числе и участие частного капи-
тала в космической деятельности. Совершенно очевидно, 
что для участия государственных предприятий, работа-
ющих ранее на бюджетной основе, в этом процессе тре-
буется серьёзная перестройка их деятельности. Именно 
такие функции успешно могут быть выполнены в про-
цессе коммерциализации. При этом наряду с использо-
ванием общих подходов могут быть учтены и особенно-
сти конкретного предприятия с учётом вида выполняе-
мых работ. После внедрения в деятельность предприятий 
предложений по коммерциализации они могут исполь-
зовать внебюджетные средства, получать соответствую-
щую прибыль, что в конечном итоге способствует облег-
чению нагрузки на бюджет.

Вторым не менее важным обстоятельством явля-
ется то, что частная инициатива и коммерческая деятель-
ность существенно ускоряют процессы реализации ре-
зультатов космической деятельности в форме производ-
ственных и потребительских услуг. В связи с этими об-
стоятельствами использование коммерциализации явля-
ется безусловно актуальным для ускорения получения от-
дачи от космической деятельности и уменьшения нагруз-
ки на бюджет.

Основными целями коммерциализации сферы 
оказания космических услуг являются:

• ускорение процессов внедрения в жизнь резуль-
татов космической деятельности;

• снижение нагрузки на бюджет за счет получае-
мой прибыли от использования космических услуг;

• разработка предложений по созданию органи-
зационно-экономического механизма взаимодействия 
производителей и потребителей космических услуг на 
коммерческой основе;

• использование известных преимуществ частно-
го предпринимательства с учётом привлечения внебюд-
жетных средств.

Как вытекает из результатов анализа существу-
ющей правовой базы и выполненных исследований, в 
основу проведения коммерциализации аргументирован-

но следует положить следующие соображения принци-
пиального характера:

• коммерциализация должна проводиться забла-
говременно и быть опережающей;

• коммерческая деятельность должна способство-
вать развитию космических исследований и внедрению в 
практику результатов космической деятельности;

• коммерциализация и коммерческая деятель-
ность не должны наносить ущерба безопасности страны;

• при отборе конкурсных космических проектов 
при прочих равных или близких условиях предпочтение 
следует отдавать российским предпринимателям;

• коммерциализацию необходимо осуществлять с 
использованием системного и синергетического подхода;

• коммерческие предприятия по оказанию опре-
делённых видов космических услуг, организуемые после 
работ по коммерциализации, должны иметь всесторон-
ние деловые связи с крупными предприятиями (как пра-
вило, государственными), которые владеют инфраструк-
турой космических услуг и способны формировать их;

• при проведении коммерциализации необходи-
мо учитывать требования антимонопольного законода-
тельства, а также строго соблюдать право работников на 
результаты интеллектуальной деятельности с учётом вы-
платы вознаграждений за их использование;

• создание условий для преобразования отдель-
ных видов космических услуг (или в более общем виде: 
отдельных направлений космической деятельности) в 
прибыльный сектор экономики и для обеспечения таким 
образом частичной компенсации затрат из госбюджета 
на осуществление космической деятельности.

Объектами коммерциализации могут быть, как 
правило, малые или средние самостоятельные предпри-
ятия, которые отпочковались от крупных предприятий 
космической отрасли или являются их дочерними струк-
турами. Упомянутые предприятия должны иметь лицен-
зии на космическую деятельность, полученные от упол-
номоченных государственных органов, в частности, от 
Федерального космического агентства. Деятельность 
предприятий может быть направлена на оказание одно-
го или нескольких видов космических услуг (пусковых, 
связных, навигационных, картографических, геодезиче-
ских, мониторинговых, гидрометеорологических и т.д.) 
или на разработку, испытание или эксплуатацию элемен-
тов и средств инфраструктуры по оказанию космических 
услуг. После внедрения предложений и рекомендаций, 
выработанных в процессе коммерциализации, эти пред-
приятия должны быть не только прибыльными, но и при-
вносить в жизнь граждан социально значимый эффект, 
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повышая этим самым, по большому счёту, качество жиз-
ни всего социума страны. Естественно, что за предпри-
нимательской космической деятельностью предприятий 
должен осуществляться государственный контроль, а так-
же осуществляться координация их действий во внешне-
экономической деятельности, по вопросам экспорта ма-
териалов и технологий, применяемых при создании ра-
кетного оружия, а также по вопросам поставки товаров и 
услуг двойного назначения.

Главная задача коммерциализации, как следу-
ет из изложенного, состоит в преобразовании предпри-
ятия, работающего на бюджетной основе, в предприя-
тие, успешно работающее на коммерческой основе. Для 
этого надо решить целый комплекс разноплановых за-
дач. Как показали результаты исследований, задачи, на-
целенные на решение вопросов коммерциализации, име-
ют иерархическую структуру. В связи с этим можно вы-
делить задачи таких иерархических уровней, как госу-
дарственный, региональный и муниципальный. На каж-
дом из упомянутых уровней задачи имеют свою специ-
фику и особенности, но все они нацелены на создание 
методического, правового, финансового, материально-
технического, программно-алгоритмического, аппарат-
но-вычислительного обеспечения, обладающего функ-
циональными возможностями организации максималь-
но прибыльного предприятия по оказанию космических 
услуг, работающего на коммерческой основе, не упуская 
при этом из вида получения также социально значимого 
эффекта. Подобные задачи должны ставиться в соответ-
ствующих технических заданиях, как правило, государ-
ственными, региональными или муниципальными ор-
ганами совместно с соответствующими крупными пред-
приятиями ракетно-космической отрасли.

В результате выполнения и внедрения работ, вхо-
дящих в состав сформированного ниже их комплекса, 
бюджетное предприятие сферы оказания космических 
услуг будет переведено на коммерческую основу функ-
ционирования. Одновременно результаты упомянутых 
работ могут служить научно-методической основой для 
создания или инкубации новых предприятий, работаю-
щих на коммерческой основе. Таким образом, в резуль-
тате выполнения упомянутого комплекса работ должно 
быть создано, обобщённо говоря, обеспечение разно-
планового характера, необходимое для перевода пред-
приятий на коммерческую форму работы или для созда-
ния новых предприятий в сфере оказания космических 
услуг. При этом в комплексе работ целесообразно выде-
лить целый ряд групп работ, в первую очередь, в част-
ности, научно-методического характера, экономико-

статистического, информационного, правового, органи-
зационного и научно-технического.

Перечень первоочередных работ, подлежащих 
выполнению при коммерциализации сферы космиче-
ских услуг, прежде всего, в области формирования эко-
номических процессов и эффективного управления ими 
следующий:

• информационно-экономическое обследование 
предприятия;

• проведение маркетингового анализа и ожидае-
мого объёма рынка сбыта космических услуг;

• построение организационно-информационно-
экономической структуры перспективного предприятия 
с учётом требований существующего законодательства;

• разработка алгоритмического и программного 
обеспечения оценки показателей экономических про-
цессов, качества и эффективности космических услуг;

• разработка экспертно-аналитических процедур 
адаптивно-оптимального ценообразования в сфере ока-
зания космических услуг в условиях естественных вариа-
ций конъюнктуры рынка;

• разработка графо-аналитических моделей эко-
номических процессов предприятия сферы оказания 
космических услуг;

• разработка программно-алгоритмического обе-
спечения по поиску оптимальных параметров и структур 
экономико-производственного механизма формирова-
ния и оказания космических услуг;

• создание программно-алгоритмического обе-
спечения для решения неформальных задач по выработ-
ке управленческих решений в условиях неполной ин-
формации;

• создание баз данных и баз знаний в рамках 
предметной области  работы предприятия и сферы ока-
зания космических услуг;

• построение экспертной системы как инструмен-
та интеллектуальной поддержки при управлении пред-
приятиями в сфере оказания космических услуг;

• формулирование оптимизационных задач и 
создание программно-алгоритмического обеспечения 
для их решения в интересах обеспечения эффективной 
работы предприятия;

• разработка структуры и формирование програм-
мно-алгоритмического комплекса, на котором реали-
зуется работа программно-алгоритмической системы, 
обеспечивающей компьютерную поддержку адаптивно-
оптимального управления экономическими процессами 
на предприятии в условиях рыночных отношений с из-
меняющейся конъюнктурой;
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• разработка экспертно-алгоритмического и про-
граммного обеспечения по оценке ожидаемого эффекта 
от использования космических услуг и автоматизирован-
ных средств управления коммерческой их деятельностью.

В итоге выполнения приведённого переч-
ня научно-методических работ могут быть созданы 
программно-алгоритмические комплексы (хардвер) и 
программно-алгоритмическое обеспечение (софтвер), 
которые в совокупности способны обеспечить инфор-
мацию и автоматизацию, по крайней мере, всех эконо-
мических и управленческих процессов на предприятии, 
переводимого на коммерческий режим работы. Финан-
сирование упомянутых работ в зависимости от ситуа-
ции может быть осуществлено одним из органов иерар-
хии государственного управления, крупным предприя-
тием ракетно-космического профиля, по кредиту мало-
го предприятия в счёт будущей прибыли или на основе 
долевого участия  сторон. Надо полагать, что в дальней-
шем при широком развёртывании предприятий по ока-
занию космических услуг будут созданы базовые (типо-
вые) продукты научно-методического обеспечения, ко-
торые будут использоваться при инкубации новых или 
при переориентации и модернизации существующих 
предприятий.

Организация перевода предприятия, образно 
говоря, на коммерческие рельсы или создание ново-
го предприятия должны начинаться, очевидно, с назна-
чения соответствующим директивным органом руково-
дителя предприятия, который по определению должен 
скомплектовать кадровый состав специалистов в соот-
ветствии со структурой предприятия. Заблаговременно 
разработанное и адаптированное методическое обеспе-
чение, необходимое для решения всех основных задач 

коммерческой  деятельности предприятия, штатные спе-
циалисты смогут задействовать в своей практической ра-
боте. Этим последним этапом заканчиваются все процес-
сы коммерциализации предприятия. Ожидаемый эффект 
от коммерциализации можно выразить количественно (в 
виде повышения прибыли предприятия) и качественно 
(в виде повышения качества, эффективности работы со-
трудников). Но не меньшую значимость и ценность пред-
ставляет использование гражданами космических услуг, 
наличие которых во многих случаях существенно повы-
шает качество жизни людей и расширяет их возможно-
сти  во многих аспектах жизнедеятельности.

Таким образом, как следует из изложенного, ком-
мерциализация – это комплекс сложных, многоплановых 
и наукоёмких взаимосвязанных процессов и работ, нося-
щих междисциплинарный характер. Разработка и вне-
дрение предложенного перечня научно-методического 
обеспечения позволяет осуществить эффективную рабо-
ту предприятия в коммерческом режиме. Материалы дан-
ной Концепции могут быть использованы для наполне-
ния конкретным содержанием уточнённых вариантов 
будущих проектов законов о коммерциализации косми-
ческой деятельности и о предпринимательской деятель-
ности в области космических исследований, актуаль-
ность в принятии которых со временем только возрас-
тает. Это обстоятельство позволяет, как нам представля-
ется, подготовить более адекватные проекты упомянутых 
законодательных актов, которые в первых вариантах но-
сили, как отмечала экспертиза, в основном декларатив-
ный и отсылочный характер, и сформировать в итоге 
правовые механизмы, в которых нуждается практическая 
деятельность в сфере оказания космических услуг.
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