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Введение

К настоящему времени возникла и определи-
лась большая область деятельности людей – сфера ока-
зания потребительских услуг, которая включает большой 
спектр различных услуг, направленных на удовлетворе-
ние самых разнообразных производственных, социаль-
ных и бытовых потребностей человека. В последние 5-10 
лет  начала формироваться сфера новых уникальных 
услуг, которые логично, учитывая технологию их произ-
водства и потребления, назвать космическими услугами.

Космические услуги, как новый вид наукоёмких 
услуг, появились в результате переориентации в направ-
лении использования ракетно-космических средств и 
систем, ранее нацеленных на решение задач оборонно-
го и чисто научного характера. В итоге конверсионных 
мероприятий и внедрения многих научно-технических 
решений появились уникальные возможности исполь-
зования результатов функционирования упомянутых си-

стем и средств для удовлетворения потребностей произ-
водственного и социально-экономического характера 
отдельных регионов, городов, организаций и даже пер-
сонально граждан. Постепенно спрос на космические 
услуги вышел далеко за рамки обороны, а развёртыва-
ние и реализация их приобрели массовый характер. На 
этой основе возникли, по существу, новые сегменты об-
щественного воспроизводства: индустрия и рынок кос-
мических услуг, аккумулировавшие в себе производство 
космических услуг, их распространение, обмен и потре-
бление (предоставление). Естественно полагать, что но-
вый экономический феномен требует своего изучения и 
исследования.

1. Назначение, особенности, характеристики 
и области использования космических услуг

Анализ существующих определений предметной 
области услуг в преломлении к функциональной спе-
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цифике ракетно-космического комплекса позволяет по-
зиционировать космические услуги как особый вид пе-
редачи потребительной стоимости, изменяющей состо-
яние ее приобретателя (производственное, финансовое, 
физическое, психологическое и т.д.) посредством не пе-
редачи овеществленного товара, а особого рода целесо-
образной деятельности (процесса). 

Развитие рынка космических услуг явилось пря-
мым результатом объективного развития и расширения 
качественного многообразия процесса производства и 
потребления товаров и услуг космического профиля. От-
меченному процессу способствовало постоянное обога-
щение содержания космических услуг, ставшее следстви-
ем развития научно-технического прогресса, междуна-
родной интеграции всех форм космической деятельно-
сти, роста научных и культурных межгосударственных 
и межнациональных обменов на базе космических про-
грамм и проектов, увеличения значимости средств мас-
совой информации, повлекшее за собой повышение тре-
бований потребителей к удовлетворению все больше-
го количества потребностей с помощью космических 
средств. Обогащение содержания предлагаемых на рын-
ке космических услуг шло параллельно с увеличением 
их доступности вследствие ликвидации различного рода 
политических и идеологических барьеров, удешевления 
стоимости космических услуг (причинами стали научно-
технический прогресс, рост конкуренции), а также улуч-
шения экономического положения потенциальных поку-
пателей (как юридических, так и физических лиц). 

Космические услуги в полной мере обладают все-
ми классическими характеристиками услуг – неосязае-
мостью, неспособностью к хранению, постоянным из-
менением качества услуги, требованием определенно-
го времени на потребление. Являясь особым видом то-
вара, космические услуги обладают потребительной сто-
имостью, выраженной в форме полезного эффекта жи-
вого труда, и также, как и товар, производятся осознан-
но и носят коммерческий характер. Эволюция космиче-
ских услуг может быть представлена в нескольких исто-
рических формах согласно степени проявления и взаи-
модействия определенных параметров, характеризую-
щих уровень развития услуги в тот или иной историче-
ский период. Одним из таких параметров является со-
держание космической услуги или ее способность удо-
влетворить определенный состав различных потребно-
стей субъекта (национального государства, международ-
ной организации, отрасли экономики, отдельного пред-
приятия, отдельного индивидуума и т.д.). Основным фак-
тором, воздействующим на содержание услуги, является 

уровень осознания субъектом (потребителем, получате-
лем услуг) своих потребностей, который в свою очередь 
напрямую зависит от степени развития общественного 
производства, степени свободы межличностных, меж-
дународных и межнациональных отношений, от уровня 
массового сознания, культурного и научного прогресса. 
Вторым фактором, характеризующим принадлежность 
услуги к различным этапам своего исторического разви-
тия, является ее доступность для основной массы насе-
ления (распространенность). Доступность космической 
услуги в силу ее специфичности зависит не столько от 
цены, сколько от степени ограниченности круга пользо-
вателей по техническим, экономическим, политическим, 
идеологическим и другим причинам. 

Процесс эволюции сферы космических услуг про-
шел в своем развитии ряд этапов, выделить которые по-
зволяет исторический анализ и исследование прису-
щих каждому этапу характерных особенностей. Началь-
ным этапом развития сферы космических услуг граж-
данского профиля является период, начиная с 80-х годов 
ХХ века, который можно охарактеризовать следующими 
чертами: сокращение доли примитивных форм матери-
ального производства на фоне опережающего расшире-
ния масштабов наукоемких высокотехнологичных про-
изводств, изменение общей структуры занятости населе-
ния в пользу сферы услуг, появление космических ком-
паний сервисного профиля. На этом этапе космические 
услуги выдвигаются в особое направление космической 
деятельности, формируясь в относительно самостоятель-
ный сектор «космического» рынка. Однако международ-
ный обмен космическими услугами по-прежнему затруд-
нен по политическим, экономическим (потенциальные 
потребители не располагают свободными финансовы-
ми средствами) и отчасти техническим причинам (мно-
гие страны просто не обладают техническими средства-
ми, необходимыми для организации процесса потребле-
ния определенного типа услуг). 

В качестве начала второго этапа развития сфе-
ры космических услуг можно выделить период с 90-х 
гг. ХХ в. – этап оформления (в современном его виде) 
и развития специфики международного рынка космиче-
ских услуг. Потенциально возможная мобильность про-
давца (пассивный международный рынок космических 
услуг) или покупателя (активный международный ры-
нок космических товаров и услуг) ведет к выравниванию 
издержек, цен на услуги и исчезновению преимуществ 
какой-либо страны в их производстве. Но в то же время 
надо отметить факт сохранения лидерства стран в экс-
порте определенной космической услуги (например, для 
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России – это пусковые услуги; для США – координатно-
временное обеспечение) даже при наличии свободы пе-
редвижения капитала и миграции рабочей силы. В основе 
подхода к объяснению специфики международной тор-
говли космическими услугами лежат не преимущества 
стран в производстве той или иной услуги, а преимуще-
ства производимых этой страной услуг, т.е. – их качество. 
Реально и практически потребитель готов не только за-
тратить определенное время, но и нести дополнительные 
издержки ради приобретения более качественной услу-
ги, производимой иностранным лицом либо фирмой, то 
есть такой услуги, в стоимости которой доля стоимости 
впечатления от ее приобретения максимальна. Посколь-
ку качество услуги непосредственно зависит от величи-
ны доли стоимости впечатления клиента, то на качество 
этой услуги оказывают воздействие те же факторы, что и 
на стоимость впечатления, а именно: уникальность услу-
ги, высокая степень гарантий позитивных впечатлений, 
профессионализм исполнения услуги и т.д.

Третий этап развития сферы космических услуг 
можно датировать началом XXI в. Он характеризует-
ся главным образом изменением самого характера вза-
имоотношений между товарным и «сервисным» секто-
рами международного «космического» рынка. Одной из 
причин изменений этих взаимоотношений стало макси-
мальное проникновение сферы космических услуг в тор-
говые процессы благодаря стратегиям выживания в кон-
курентной борьбе крупных фирм. В современных эконо-
мических системах это привело к невозможности в опре-
деленных случаях распространять продукцию ракетно-
космической промышленности без сервисных фирм. 
Иными словами, сервисные фирмы в какой-то степени 
монополизируют отношения, в которых одной сторо-
ной выступает конечный потребитель. Промышленные 
фирмы ограничиваются созданием изделий ракетно-
космической техники, доведением же произведенно-
го товара до потребителя, передачей товара занимаются 
сервисные организации (например, рекламируя продукт 
или организуя обслуживание во время его эксплуатации). 
Сектор космических услуг превращается в крупнейшего 
заказчика продукции ракетно-космической промышлен-
ности в качестве посредника на пути доставки матери-
альных благ от непосредственного производителя потре-
бителю. Последствием третьего этапа развития сервисно-
го сектора стало не только увеличение доли космических 
услуг в общем объеме производимых космической отрас-
лью ценностей (и соответственно в структуре занятости 
населения), но и увеличение доли космических услуг в 
общем объеме всей сферы услуг (все большее число тра-

диционных услуг оказывается космическими средствами, 
появляются принципиально новые услуги и т.д.). Макси-
мальным выражением указанных моментов роста стало 
прямое воздействие космических услуг на спрос изделий 
ракетно-космической промышленности. С одной сторо-
ны, подобная ситуация приводит к определенной зави-
симости функционирования промышленного производ-
ства от происходящих в сфере услуг процессов, зачастую 
не имеющих ярко выраженного экономического харак-
тера. При этом многократно увеличивается доводимая до 
потребителя стоимость промышленного товара, что под-
рывает конкурентоспособность его непосредственных 
производителей (ракетно-космических фирм). С другой 
стороны, развитие сервисного сегмента космического 
профиля придает товару возможность значительно боль-
шего и всестороннего удовлетворения потребностей его 
покупателя. Обособление сектора космических услуг яв-
ляется свидетельством увеличения значимости конечно-
го потребителя и восприятия его не как экономического, 
целерационального субъекта потребления или обладате-
ля денежных средств, а как личности, что отвечает основ-
ным тенденциям трансформации рыночных отношений 
в постиндустриальных экономических системах.

На основании проведенного анализа причин, мас-
штабов и закономерностей роста сервисного сектора 
космической деятельности можно выделить основные 
специфические характеристики космических услуг: гло-
бальность, динамичность, мобильность, адаптивность, 
общественный характер потребления (для отдельных 
видов космических услуг), малая эластичность, длитель-
ность жизненного цикла, ярко выраженная политизиро-
ванность процесса мотивации, двойственный характер 
(сочетание гражданской и оборонной направленности).

Космические услуги, появившиеся как фрагмен-
тарные элементы коммерциализации развивающегося 
нового сегмента рынка высокотехнологичной продук-
ции, постепенно приобрели глобальный характер. На се-
годняшний день десятки стран мира являются произво-
дителями подобного рода услуг, еще большее число – их 
потребителями. Для многих государств мотивы прести-
жа и политических интересов становятся основой их 
стремления войти в число «космических держав», разви-
вать и поддерживать уровень технологий, соответству-
ющий требованиям современного космического рынка. 
Сфера применения космических услуг продолжает рас-
ширяться. С одной стороны, все большие масштабы по-
лучает использование космических средств гражданско-
го назначения в интересах решения военных задач, а, с 
другой стороны, военные космические средства все шире 
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используются в гражданских целях. Космические систе-
мы, способные выполнять такого рода функции, полу-
чили название систем двойного назначения. Динамич-
ность космических услуг проявляется в устойчивой за-
висимости между темпами роста и скоростью обновле-
ния их рыночного предложения: темпы роста тем выше, 
чем быстрее идет обновление. Известному ассортимен-
ту космических услуг придаются новые потребительские 
свойства, космические услуги становятся все более до-
ступными массовому потребителю. Мобильность косми-
ческих услуг определяется условиями их производства, 
потенциальными возможностями мобильности их про-
давцов и покупателей. Мобильность космических услуг 
(и параллельно их конкурентоспособность) многократ-
но увеличивается благодаря применению новейших ин-
формационных технологий. Адаптивность услуг кос-
мического профиля проявляется в способности к изме-
нению их структуры (качественно и количественно) и 
принципов реализации (в отдельных случаях направле-
ний экономической стратегии производителей и продав-
цов) для достижения оптимального результата при изме-
няющихся конъюнктурных условиях мирового товарно-
го рынка. Для того чтобы достичь конкурентоспособного 
уровня (или сохранить его), космические  услуги должны 
адаптивно отвечать на любые изменения в построении 
всех стадий воспроизводственного процесса. Имеются 
в виду изменения в научно-технической сфере, измене-
ния в сфере услуг (как отрасли производства), измене-
ния в легитивной сфере, изменения в «цепочках» торго-
вых и экономических контактов, политические измене-
ния и т.д. Практически адаптивность космических услуг 
выражается в их современной органичной «встроенно-
сти» в мировую сферу сервиса. Некоторые услуги косми-
ческого профиля уже стали традиционными и вошли в 
состав «потребительской корзины» для массового поку-
пателя. Говоря о специфичности производства, распре-
деления, обмена и потребления космических услуг, необ-
ходимо отметить, что достижение максимальной эффек-
тивности потребления для некоторых из них возможно 
лишь при условии общественного характера этого про-
цесса. В данном случае речь идет, например, об услу-
гах, предоставляемых в рамках эксплуатации космиче-
ских систем, предназначенных для глобального наблю-
дения за природохозйственными процессами на Земле, 
картографирования земной поверхности, метеонаблю-
дений и т.д. С целью обеспечения глобальной безопасно-
сти человеческой цивилизации услуги информационно-
го характера, касающиеся опасных геофизических явле-
ний, техногенных и природных катастроф, должны пре-

доставляться всем без исключения заинтересованным го-
сударствам (в том числе и на бесплатной основе). Косми-
ческие услуги как специфический товар характеризуют-
ся малой эластичностью по цене. Подобная ситуация свя-
зана с лимитированием их производства в силу техни-
ческих, экологических, экономических и политических 
причин. Для значительного числа космических услуг ха-
рактерны длительность и комплексность в их потребле-
нии. Многие образцы космической техники эксплуати-
руются по несколько десятков лет (плюс этапы их разра-
ботки и производства), постоянно нуждаясь к тому же в 
профилактическом обслуживании и ремонте. Все выше-
названное в совокупности формирует отмеченную дли-
тельность жизненного цикла космических услуг. 

Перечисленные специфические характеристики 
космических услуг позволяют позиционировать их как 
один из наиболее перспективных, высокотехнологич-
ных и наукоемких товаров мирового рынка, а также, что 
не менее важно, товаров с большим коммерческим по-
тенциалом. 

2. Инфраструктура сферы оказания 
космических услуг 

С экономической точки зрения инфраструк-
тура сферы космических услуг может быть определе-
на как совокупность объединенных каналами взаимос-
вязи и системами передачи информации технических 
средств и систем, обслуживающих процессы непосред-
ственного формирования (производства), распределе-
ния, обмена и потребления космических услуг. В дан-
ном случае космические средства и системы рассматри-
ваются в качестве технической базы или в качестве сво-
его рода «несущих конструкций» производства исследу-
емого вида услуг. Формирование инфраструктуры сфе-
ры космических услуг может быть охарактеризовано как 
научно-технический, организационный и социально-
экономический процесс, в основе которого лежит соз-
дание, развитие и массовое применение космических 
средств и технологий в целях кардинального улучшения 
условий удовлетворения потребностей пользователей в 
различных сегментах социально-общественного бази-
са. Роль инфраструктурного обеспечения для космиче-
ской отрасли (по сравнению с другими отраслями эко-
номики) чрезвычайно высока. Именно инфраструктур-
ные изменения (появление принципиально новых тех-
нических средств, систем и технологий производства и 
распространения сервисной продукции) значительно 
удешевили космические услуги и приблизили их к мас-
совому потребителю.
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С позиций формального обобщения инфраструк-
тура сферы космических услуг может рассматриваться 
как некая экономическая система F(U), стремящаяся к 
максимальному эффекту A (путем выбора оптимально-
го облика построения) и подверженная активному вли-
янию некоторых обозначенных через U факторов (пе-
ременные части рассматриваемой системы - управляю-
щие воздействия). Совокупность обобщенных управляю-
щих воздействий можно представить в виде некоторого 
вектора U(R,D,L,M), где R,D,L,M – аналоги факторов, опре-
деляющих основные принципы и варианты построения 
инфраструктуры сферы космических услуг. В качестве 
упомянутых факторов могут быть названы следующие. 
Первый фактор (фактор R) – системотехнический. Как 
уже отмечалось, сегодня основной технической базой 
предоставления космических услуг являются ракетно-
космические системы, первоначально создававшиеся как 
средство обеспечения военной безопасности, а затем рас-
ширившие свои функции до решения задач социально-
экономического назначения. Ракетно-космические си-
стемы, будучи по своей сути типичными представителя-
ми больших сложных технических систем (как их опре-
деляет системология), отличаются большой степенью 
сложности и распределённости в пространстве. Появ-
ление в конце ХХ в. многоспутниковых и многофунк-
циональных космических систем различного назначе-
ния обеспечило значительное расширение ассортимен-
та в предложении космических услуг и принципиальным 
образом изменило механизм их потребления. Названные 
изменения носят двойственный характер. С одной сто-
роны, потребление космических услуг достигает массо-
вого уровня, а с другой, – приобретает индивидуальные 
черты, ориентированные на конкретного пользовате-
ля. Второй фактор (фактор D), оказывающий значитель-
ное влияние на развитие инфраструктуры сферы косми-
ческих услуг – информационный. Как правило, домини-
рующей тенденцией общественного воспроизводства на 
рубеже третьего тысячелетия становится переход к ново-
му типу его организации – информационному обществу. 
Информатизация как процесс глобализации применения 
информационных средств и информационных техноло-
гий во всех сферах общественного воспроизводства не 
могла не затронуть инфраструктурную базу сферы кос-
мических услуг. Поэтому сегодня можно сказать, что ин-
фраструктура сферы космических услуг – это в опреде-
ленной мере и информационная инфраструктура, акку-
мулировавшая информационные сети и распределен-
ные в них информационные ресурсы. Возможности кос-
мических технологий в плане обеспечения пользовате-

лей информацией необходимого качества и объема пре-
вращают сегмент космических услуг в органичную часть 
мирового информационного рынка, а инфраструктуру 
сферы космических услуг – в техническую базу разви-
тия современного информационно-ориентированного 
воспроизводственного процесса. Третий фактор (фак-
тор L), определяющий базовые элементы построения ин-
фраструктуры космических услуг – социальный. Стано-
вится все более очевидным тот факт, что контуры техно-
генной цивилизации ХХI в. приобретают «космический 
характер». Многие крупные технические системы, стро-
ительство, транспорт, бизнес и даже современные воен-
ные конфликты так или иначе связаны с потреблением 
космических услуг. Это открывает гигантский потенци-
ал в использовании космических услуг не только в плане 
их коммерциализации, но и радикального воздействия 
на все сферы управления общественным производством. 
Совершенствование инфраструктурных компонентов 
космических услуг на базе их массового потребления 
формирует новые принципы организации социума. Со-
циальная среда становится более информационно от-
крытой, более комфортной. Инфраструктурные элемен-
ты в силу высокого уровня наукоемкости и технологич-
ности выступают в роли источников развития института 
человеческих потребностей. При этом очень возрастает 
важность рационального управленческого воздействия 
(как проводника прогрессивной и безопасной в глобаль-
ном масштабе системы потребления космических услуг) 
на национальном, межгосударственном и международ-
ном уровнях. В современной экономической практике 
присутствует, естественно, и обратный процесс – поль-
зователи космических услуг формируют их инфраструк-
туру, однако для космической отрасли это явление носит 
пока ограниченный характер. Анализ и оценка совре-
менного состояния и развития ракетно-космических си-
стем в мире показывает, что практическое создание пол-
ноценной, аккумулирующей все позиционные компо-
ненты инфраструктуры сферы космических услуг реаль-
но лишь для ограниченного числа государств. Полным 
спектром всей возможной ракетно-космической продук-
ции и услуг обладают только Россия и США, являясь кос-
мическими сверхдержавами. Активно стремятся занять 
лидирующие позиции также Китай и Индия. Другие го-
сударства способны присутствовать только в отдельных 
нишах инфраструктуры сферы космических услуг (Ве-
ликобритания, Франция и др.). Однако приходится при-
знать, что при создании и совершенствовании на протя-
жении десятилетий уникального космического потенци-
ала России основное внимание уделялось техническо-
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му уровню (надежности, быстродействию и т.д.) созда-
ваемых инфраструктурных компонентов. Вопросы ры-
ночной направленности и практического использова-
ния инфраструктуры космических услуг в интересах 
социально-экономического развития страны оставались 
на втором плане. Надо констатировать, что многие веду-
щие государства мира, в том числе и не имеющие разви-
той космической инфраструктуры, опережают Россию в 
практическом использовании результатов космической 
деятельности – оказании космических услуг конечным 
потребителям. Сложившаяся ситуация диктует необхо-
димость расширения в нашей стране инфраструктуры 
бизнеса – сегмента вспомогательных услуг космическо-
го рынка (инжиниринг, управление проектами, юриди-
ческие услуги и т.д.), который является необходимым и 
жизненно важным элементом формирования рыночно-
го механизма функционирования космической отрас-
ли. Уже на стадии проектирования космических средств 
и систем должны прорабатываться вопросы их социаль-
ной и коммерческой адаптивности. В связи с вышеизло-
женным будет правомерным учесть в векторе U, харак-
теризующем совокупность управляющих воздействий по 
отношению к инфраструктуре сферы космических услуг, 
обозначенной нами как экономическая система F(U), 
конъюнктурный фактор (фактор М), как аналог изменя-
ющихся условий мирового товарного рынка. 

Глобальные процессы экономического, политиче-
ского, техногенного и  природного характера в зависи-
мости от условий их протекания (силы, динамики, этап-
ности) порождают множество факторов, входящих в 
число управляющих воздействий анализируемой систе-
мы F(U). Помимо рассмотренных факторов (системотех-
нического (R), информационного (D), социального (L), 
конъюнктурного (М)), можно назвать финансовый фак-

тор, фактор цикличности, фактор национальной и гло-
бальной безопасности и др.

Чрезвычайная сложность компонентов инфра-
структуры сферы космических услуг требует для их соз-
дания не только значительных материальных и финан-
совых затрат, но и специализированных производитель-
ных сил общества. В данном случае к основным состав-
ляющим специализированных производительных сил 
следует отнести: высококвалифицированные научные 
и инженерно-технические кадры; научно-техническую 
базу, включающую традиционное и специальное обо-
рудование для имитационного моделирования и на-
турных испытаний, а также стационарные и подвиж-
ные авиационные и космические лаборатории, центры 
и полигоны; информационные базы, включающие ком-
плексы информационно-математического и программ-
ного обеспечения, а также банки (массивы) данных по 
конструктивно-технологическим решениям, средства и 
фонды научно-технической информации. 

Виды космических услуг, их показатели, свойства, 
стоимость, пространственная доступность и т.д. в боль-
шой степени зависят от технических возможностей и ха-
рактеристик элементов инфраструктуры космических 
услуг. В зависимости от решаемых задач по организации 
(формированию) космических услуг выбирается соот-
ветствующая конфигурация инфраструктуры оптималь-
ного (рационального) состава, т.е. выбирается тип стар-
та, ракета-носитель, разгонный блок, космический аппа-
рат и целевая аппаратура, наземные центры сбора ин-
формации или центры предоставления космических 
услуг, например, по связи или телевидению. В настоящее 
время в составе важнейших позиционных компонентов 
построения инфраструктуры сферы космических услуг 
можно выделить компоненты, представленные на рис.1.
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Рис. 1. Элементы инфраструктуры сферы космических услуг
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Учитывая экономическую направленность ста-
тьи, а также принятый уровень общности рассмотрения 
сферы оказания космических услуг, приведем перечень 
основных элементов инфраструктуры сферы космиче-
ских услуг с указанием важнейших их характеристик, на-
значения и функциональных возможностей. 

Ракеты-носители, выводящие космические аппа-
раты на опорные орбиты подразделяются на ряд клас-
сов [1–3]: легкие; стартовая масса легких носителей – 
15–150 т, выводят на опорные орбиты (160-300 км) по-
лезные грузы весом до 3 т, российские аналоги – «Рокот», 
«Космос», «Восток»; средние; стартовая масса средних 
носителей – 150-450 тонн, выводят на опорные орбиты 
(160-300 км) полезные грузы весом до 16 тонн, россий-
ские аналоги – «Союз», «Зенит»; тяжелые; стартовая мас-
са тяжелых носителей – 750-900 тонн, выводят на про-
межуточные орбиты (200-300 км) полезные грузы весом 
до 120 тонн, российские аналоги – «Протон», «Энергия»; 
сверхтяжелые; стартовая масса сверхтяжелых носителей 
– свыше 900 тонн, выводят на промежуточные орбиты 
(200-300 км) полезные грузы весом свыше 120 тонн, рос-
сийские аналоги – «Ангара», «Энергия».

Разгонные блоки выводят космические аппараты с 
переходных орбит на геостационарные (высотой 37 тыс. 
км), солнечно-синхронные (апогей 5-10 тыс. км; перигей 
– 200-300км), полярные, круговые или эллиптические в 
зависимости от назначения космического аппарата. Ти-
повые орбиты для систем дистанционного зондирования 
Земли – 500-600 км, высота орбит навигационных спут-
ников около 20 км.

Космические аппараты имеют чрезвычайно ши-
рокий спектр как по назначению и функциональным 
возможностям, так и по габаритно-массовым характери-
стикам. Среди космических аппаратов можно выделить: 
нанокосмические аппараты (масса до1 кг); малые (мас-
са до 500 кг); средние (масса 1-2т); тяжелые (масса 3-6т и 
более). Отдельно стоит вопрос о космических аппаратах, 
направляемых к Луне или к другим небесным телам в на-
учных целях. Вес их может достигать десятков и даже со-
тен тонн в зависимости от назначения.

Пилотируемые космические станции (например, 
станции «Мир» и МКС) являются, как правило, составны-
ми. Их вес определяется количеством пристыкованных 
модулей и может составлять несколько десятков тонн.

Космодромы могут быть наземные (в частности, в 
России «Плесецк», «Байконур» (арендуется), «Восточный» 
(в процессе создания)); морские старты (запуск ракет-
носителей производится с морских платформ); воздуш-
ные старты (запуск производится с тяжелых самолетов).

Более выгодно осуществлять запуски космиче-
ских аппаратов с полигонов, близких к экватору, так как 
(в силу физических законов) необходимо меньше топли-
ва для достижения космических скоростей. Этим поло-
жением определяется изначальное, если можно так выра-
зиться, «физическое» различие в эффективности космо-
дромов и, соответственно, в стоимости формируемых на 
их базе космических услуг.

Наземные центры управления и сбора информа-
ции являются ближайшими своего рода сподвижниками 
сферы оказания космических услуг. Вся информация, в 
частности, о космических съемках собирается в инфор-
мационных базах данных. В России, например, – это на-
учный Госцентр «Природа» или Научный центр опера-
тивного мониторинга Земли. На рис. 2. приведена сово-
купность организаций и систем, которые аккумулируют, 
хранят космическую информацию и выдают её по запро-
су центров оказания космических услуг различных уров-
ней иерархии, в том числе и с предварительной обработ-
кой информации при необходимости. Как источник кос-
мической информации особняком стоит отечественная 
космическая навигационная система «Глонас», которая 
выдаёт навигационную информацию с борта навигаци-
онных спутников непрерывно неопределённо широко-
му кругу потребителей. Такими же функциями обладает 
и американская космическая система GPS.

Целевая аппаратура, устанавливаемая на космиче-
ских аппаратах, предназначена для ретрансляции ради-
осигналов с целью осуществления радиосвязи, телевиде-
ния и телекоммуникаций; детальной съемки поверхно-
сти Земли, при этом фотоснимки характеризуются раз-
ными масштабами, различной степенью обзорности, 
высокой разрешающей способностью (до 0,5 м), могут 
быть черно-белыми и цветными (в нескольких диапазо-
нах спектра); научных измерений и наблюдений (вплоть 
до использования телескопов). К важнейшим видам це-
левой аппаратуры следует отнести: фотоаппаратуру для 
съемок в видимом, в инфракрасном и в других диапазо-
нах; радиотехнические станции для радиолокационных 
съемок земной поверхности; магнитометры для измере-
ния напряжения магнитного поля Земли; измерители из-
лучений солнечного ветра и элементарных частиц и др. 

Центры оказания космических услуг являются 
своего рода промежуточным связующим звеном меж-
ду потребителями космических услуг и целевыми сред-
ствами орбитальной группировки космических аппара-
тов оборонного, социально-экономического, научного 
или двойного назначения. Эти центры, с одной стороны, 
в результате маркетинговой деятельности выявляют по-
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требности в необходимости оказания тех или иных кос-
мических услуг, требуемых объемов и качества, на основе 
чего формируются, в конечном итоге, комплекс тактико-
технических требований к аппаратуре целевых средств. 
С другой стороны, упомянутые центры, в свою очередь, 
информируют потребителей о возможных видах косми-
ческих услуг, которые могут быть представлены, и об их 
потенциальных возможностях и характеристиках. Эко-
номическая практика подтверждает важность функции 
центров по продвижению космических услуг на рынок 
в рамках менеджмента и маркетинговой деятельности и 
свидетельствует о ключевой позиции, занимаемой цен-
трами в инфраструктуре сферы оказания космических 
услуг. В большинстве своем российские центры, как пра-
вило, являются государственными. Хотя могут иметь в 
виде исключения и коммерческие дочерние структуры, 
частными – для отдельных видов космических услуг или 
смешанными. По уровню концентрации и объему оказы-
ваемых услуг, а также по возлагаемым задачам и своим 
потенциальным возможностям центры могут иметь госу-
дарственный статус, ведомственный или региональный; 
они разделены территориально, но имеют, как правило, 

мощные телекоммуникационные каналы взаимного об-
мена информацией. Как показывает анализ, удельный вес 
подразделений коммерческого характера в центрах со 
временем существенно возрастает, что особенно харак-
терно для западных стран, в то время как в России этот 
процесс находится только на начальной стадии. 

В связи с тем, что в настоящее время рынок кос-
мических услуг только формируется и расширяется, ин-
фраструктура космических услуг также полностью пока 
не сформировалась. На основе анализа технологии про-
изводства и исполнения космических услуг определён 
приведённый на рис. 3 ожидаемый состав инфраструкту-
ры сферы оказания космических услуг в масштабе стра-
ны. Учитывая специфику предметных областей потреби-
телей космических услуг, следует выделить отраслевые 
центры оказания космических услуг разных уровней ие-
рархии, административной вертикали власти и коммер-
ческие. Как следует из анализа, все центры организаци-
онно должны замыкаться на федеральный центр оказа-
ния космических услуг, который по определению должен 
функционировать под руководством Российского косми-
ческого агентства (Роскосмоса).
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Рис. 2. Федеральные центры и источники космической информации
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В качестве потребителей космической информа-
ции в России выступают, в первую очередь, государствен-
ные ведомства (Минобороны, Росгидромет, Минсельхоз, 
РАН и др.), регионы, крупные организации и частные 
лица. Следует подчеркнуть, что по мере развития сферы 
оказания космических услуг количество услуг для отно-
сительно небольших организаций и частных лиц, осо-
бенно в области навигации, телекоммуникаций, связи, 
кадастровых работ, в последние годы в России резко воз-
росло, хотя Россия по этому показателю существенно от-
стает, в частности, от США.

С экономической точки зрения компоненты ин-
фраструктуры сферы космических услуг представляют 
собой основные средства производства, заранее кем-
либо заказанных или выносимых на рынок космических 
услуг, которые доступны только для заказчика или дру-
гим потребителям по согласованию с заказчиком. С точ-
ки зрения прав собственности и источников финансиро-
вании среди множества космических систем могут быть 
выделены следующие [4]: полностью государственные, 

полностью коммерческие, промежуточные. 
Как показывает анализ, составные элементы ин-

фраструктуры сферы космических услуг как средства 
производства и товары промышленного назначения, 
производящие конечные услуги (услуги космического 
профиля), обладают рядом специфических особенно-
стей. К важнейшим факторам, определяющим упомяну-
тую специфику следует отнести: функционирование для 
орбитальных компонентов в конкретной области физи-
ческого пространства, определяемой высотой полета 
космического аппарата, наклонением его орбиты и т.д.; 
отсутствие, как правило, непосредственного доступа к 
космическим аппаратам орбитального сегмента; ре-
монт орбитального сегмента возможен лишь путем за-
мены вышедших из строя аппаратов новыми; большую 
длительность создания многих элементов (8-10 лет); 
длительные сроки эксплуатации (10-30 лет); изменения 
в структуре в связи с изменением и совершенствовани-
ем системы управления, связи, наземных служб и т.п. на 
протяжении всего жизненного цикла; высокую степень 

Рис. 3. Прогнозируемый состав инфраструктуры сферы оказания космических услуг в Российской Федерации
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распределения в пространстве; сложность управления; 
штучный и эксклюзивный характер производства; боль-
шую концентрацию высоких технологий в одном объ-
екте; возможность «двойного назначения» и «двойного 
подчинения»; значительные финансовые и материаль-
ные затраты.

Надо отметить, что в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации [5] элементы инфраструк-
туры космических услуг, включая космические объекты, 
отнесены к категории недвижимости. Мотивацией в дан-
ном случае служит невозможность произвольного пере-
мещения рассматриваемых объектов в пространстве. В 
условиях рыночной экономики из этого вытекают сле-
дующие особенности элементов инфраструктуры сферы 
космических услуг как объектов недвижимости: оборот 
компонентов инфраструктуры сферы космических услуг 
как недвижимости может осуществляться через оборот 
прав на нее; высокие издержки на посреднические услу-
ги; низкая ликвидность; ограниченность ценовых коле-
баний (за счет временного лага, за счет лимитирования 
потенциальных участников сделок).

Заключение

Таким образом, материалы статьи позволяют за-
ключить, что выявленные специфические особенности 
инфраструктурных компонентов космических услуг и 
как основных средств производства, и как объектов соб-
ственности позволяют им создавать космические това-
ры и услуги, обладающие реальной возможностью кон-
курировать со своими аналогами – продуктами давно 
сформировавшихся и уверенно развивающихся «назем-
ных» технических средств и систем. Более того, компо-
ненты инфраструктуры сферы космических услуг спо-
собны предоставлять общественно необходимые и зна-
чимые услуги таких видов, содержания, качества и воз-
можностей, которые не могут обеспечить традиционные 
средства. В силу этих обстоятельстей, а также в связи с 
большими потенциальными возможностями сферы кос-
мических услуг возникает настоятельная необходимость 
в совершенствовании как инфраструктуры сферы косми-
ческих услуг в целом, так и в разработке экономически 
эффективных методов управления процессами оказания 
космических услуг.
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