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Введение

Исторически сложилось так, что космическая де-
ятельность пионеров в данной области – СССР и США – 
возникла и развивалась в целях решения крупных наци-
ональных задач, главным образом военного назначения, 
и потому была в условиях полной финансовой, органи-
зационной и административной ответственности и под-
держки государства. Экономические процессы, протека-
ющие в рамках космического комплекса, в течение дли-
тельного периода времени носили в той или иной степе-
ни условно-ограничительный характер. Процессы про-
изводства первых изделий ракетно-космической про-
мышленности и оказания на их базе услуг космического 
профиля (единственному на данный момент потребите-
лю – государству) осуществлялись на фоне отсутствия та-
ких важнейших элементов экономической системы, как 
страхование возможных рисков, негосударственное ин-
вестирование (долевое и частное), адекватное законода-
тельное сопровождение, традиционная система подго-

товки кадров и т.д. Коммерциализация космической дея-
тельности коренным образом изменила характер и мас-
штабы сопровождающих ее экономических процессов, 
сформировав тем самым современный контур сервисно-
го сегмента космического комплекса. 

Общая характеристика экономических 
процессов на предприятиях 

и в организациях различных форм 
собственности, обладающих 

научно-техническими возможностями
 производства рыночных продуктов космических 

услуг и непосредственного их оказания. 
Показатели экономических процессов

Применительно к сфере космических услуг тра-
диционный процесс воспроизводства можно предста-
вить как циклическое взаимодействие производства, рас-
пределения, обмена и потребления услуг космического 
профиля. Наличие этих стадий – фундаментальная за-
кономерность экономических процессов, их важнейшее 
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свойство. Цепочка "производство – распределение – об-
мен – потребление" космических услуг не должна преры-
ваться, кроме того, все четыре фазы существуют одновре-
менно, поскольку ни одну из фаз нельзя исключить, не 
разорвав цепь. Расширенное воспроизводство космиче-
ских услуг в общем виде – это своего рода последователь-
ная цепочка событий, в ходе которой инициация (идея 
создания какой-либо космической услуги) превращается 
в конкретный рыночный продукт. Исходя из вышеизло-
женного, структуру процесса воспроизводства космиче-
ских услуг можно представить в виде следующих этапов: 
инициация космической услуги, маркетинг, производ-
ство инициированной космической услуги, реализация, 
продвижение на рынке, диффузия (широкое распростра-
нение) космической услуги. На этапе инициации опре-
деляются цели и задачи, решаемые инициируемой услу-
гой, проводится технико-экономическое обоснование ее 
создания. На следующем этапе проводятся маркетинго-
вые исследования, когда изучается спрос на иницииру-
емую услугу, определяются ее потребительские свойства 
и товарные характеристики, рассчитывается первичный 
объем производства. Далее осуществляется производство 
космической услуги как рыночного продукта и ее прода-
жа. Космическая услуга может быть инициирована также 
потребителем, например, как замена традиционной услу-
ги на космическую как более эффективную. Продвиже-
ние предлагаемой новой или усовершенствованной услу-
ги предполагает комплекс мер по ее рекламе, организа-
ции процесса продаж. Завершает цикл диффузия косми-
ческой услуги, предполагающая распространение ее на 
новых рынках сбыта.

Анализ процесса воспроизводства космических 
услуг с социально-экономической точки зрения предпо-
лагает рассмотрение трех его аспектов: воспроизводства 
материально-вещественных факторов производства, вос-
производства рабочей силы и воспроизводства произ-
водственных (экономических) отношений. Только вос-
производство всех трех составляющих капитала (неза-
висимо от его происхождения – государственного, част-
ного, акционерного и т.д.), инвестированного в космиче-
скую отрасль, обеспечивает его воспроизводство в целом. 
Если нет воспроизводства, хотя бы одной из составляю-
щих – нет его в целом. Кроме того, указанные  три со-
ставляющие должны воспроизводиться не только коли-
чественно, но и, прежде всего, качественно.

Производство – это исходный пункт, в котором 
создается продукт, т.е. в данном случае космическая услу-
га. Производство космических услуг на базе созданных 
ракет-носителей, космических аппаратов и космиче-

ских систем относится к классу динамических систем, 
имеющих сложную организационную и функциональ-
ную структуру, и включает в себя множество разнообраз-
ных технологических процессов и операций. Проведе-
ние экономических обоснований, выбор стратегии раз-
вития того или иного вида услуг; финансирование ново-
введений, модернизации, ремонта и закупки новой тех-
ники, начисление амортизации; учет и контроль объек-
тов материальной и интеллектуальной собственности; 
организация собственных накоплений и кредитование; 
страхование и инвестирование – вот далеко не полный 
перечень экономических процессов, сопровождающих 
производство космических услуг. К основным особенно-
стям экономических процессов относятся сильное влия-
ние политических моментов, повышенный уровень воз-
никающей ответственности (стратегической, экономи-
ческой, коммерческой) и риска при выполнении зака-
зов по всей номенклатуре предоставляемых космических 
услуг; сложная многоуровневая система предприятий-
смежников, участвующих в процессе производства и до-
ведения до конечного потребителя космических услуг; 
необходимость поддержания (за счет собственных и 
привлекаемых средств) высокого уровня технологично-
сти и новизны производства; несерийный характер от-
дельных видов услуг и т.д. 

В качестве важнейшего экономического процес-
са, обеспечивающего современную рыночную структу-
ру космической деятельности, выступает движение фи-
нансовых потоков. На первых этапах формирования для 
сферы космических услуг было характерно стопроцент-
ное государственное финансирование. По мере вхож-
дения в рыночный механизм финансирование, являясь 
по своей сути выделением средств или ресурсов для до-
стижения намеченных целей, постепенно превращает-
ся в инвестирование, т.е. в финансирование с целью по-
лучения прибыли. Вследствие специфического характе-
ра производства космических услуг (большая доля госу-
дарственной собственности, повышенный риск, высокая 
социальная и политическая значимость и т.д.) примене-
ние многих финансовых инструментов (схем финанси-
рования) для предприятий космического профиля про-
должает оставаться во многом ограниченным. Неприем-
лемой в ряде случаев по соображениям национальной 
безопасности является продажа доли (средств производ-
ства, продукции, прибыли и т.п.) финансовому или стра-
тегическому инвестору, публичное предложение ценных 
бумаг, выход на западные финансовые рынки (депози-
тарные расписки), бартер и т.д. Маркетинговый монито-
ринг подтверждает эффективность для сервисной сферы 
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космического рынка такого вида финансового обеспече-
ния, как проектное финансирование. Вовлечение ресур-
сов различного происхождения, в том числе и междуна-
родных, в проекты, связанные с оказанием космических 
услуг, является формой диверсификации технического и 
коммерческого рисков и способом повышения экономи-
ческой состоятельности самих проектов. Для участников 
проектов, не являющихся лидерами мирового рынка кос-
мических услуг, подобное сотрудничество представля-
ется наиболее быстрым и наименее дорогостоящим до-
ступом к технологиям высокого уровня конкурентоспо-
собности. Для предприятий-лидеров сотрудничество в 
рамках совместных проектов – это способ дальнейше-
го расширения своего присутствия на профилирующем 
рынке. Важным экономическим аспектом развития вну-
триотраслевой и международной кооперации в крупно-
масштабных проектах, связанных с оказанием космиче-
ских услуг является повышение доходности инвестиций 
за счет снижения общих затрат в силу разной стоимости 
факторов производства (капитала, труда и т.д.) и разной 
нормы окупаемости инвестиций. Стратегия проектного 
финансирования заключается в применении в опреде-
ленной последовательности схем финансирования исхо-
дя из индивидуальных особенностей космического про-
екта и влияющих на него факторов. В качестве типового 
показательного примера применения режима проектно-
го финансирования можно привести межгосударствен-
ный проект инициации и последующего создания эле-
ментов Международной аэрокосмической системы мо-
ниторинга глобальных геофизических явлений и крат-
косрочного прогнозирования природных и техноген-
ных катастроф [1]. 

Проектное финансирование, как сравнитель-
но молодой и перспективный комплексный финан-
совый инструмент, отличается следующими особен-
ностями: объектом вложения средств инвесторов вы-
ступает конкретный инвестиционный проект (а не 
производственно-хозяйственная деятельность компании 
– получателя средств в целом); источником возврата вло-
женных средств является прибыль, обособленная от фи-
нансовых результатов деятельности инициаторов косми-
ческого проекта; в рамках комплекса финансирования 
могут использоваться многообразные источники и фор-
мы финансирования (кредит, финансовый лизинг, при-
обретение банком доли в уставном капитале инициатора 
проекта, учреждение новой специальной компании с до-
левым участием инициатора проекта, банка и привлечен-
ных соинвесторов и т.д.); нетипичные инвестиционные 
гарантии (будущий поток денежных средств). Необходи-

мо отметить, что отсутствие типичного инструмента га-
рантий не исключает получения ряда гарантий на раз-
ных этапах космического проекта. В данном случае мо-
гут использоваться договоры управления проектом для 
обеспечения надлежащей эксплуатации; право кредито-
ра на его вступление в наиболее существенные договоры 
и права по проекту; гарантированные договоры по обе-
спечению сырьем; гарантированные договоры по сбыту 
продукции; договоры на техническую поддержку и про-
филактический ремонт; договоры концессии/передачи; 
возможные государственные инвестиционные льготы 
(льготное налогообложение, освобождение от импорт-
ных пошлин); механизмы для исключения рисков кон-
вертации и перевода валюты; юридические гарантии; ре-
зервные фонды; залоги, депозиты на специальных сче-
тах; банковские гарантии и поручительства; резервные 
кредиты поддержки; контракты с фиксированной ценой; 
банковские счета с особым режимом (в том числе аккре-
дитивы); обязательства учредителей (спонсоров) по до-
полнительным взносам в капитал проектной компании; 
страхование кредитов от риска непогашения, проектных 
активов и грузов от риска потери, страхование прибыли, 
страхование ответственности разработчиков проекта, 
строительных и других рисков и др. В качестве прогрес-
сивного инструмента увеличения объема привлекаемых 
инвестиций в сферу космических услуг в хозяйствен-
ной практике используется концепция государственно-
частного партнерства, которое представляет собой аль-
тернативу приватизации жизненно важных, имеющих 
стратегическое значение объектов государственной соб-
ственности (под данное определение подпадает боль-
шинство объектов космической инфраструктуры). Ме-
ханизм государственно-частного партнерства в рамках 
организации производства космических услуг предпо-
лагает согласованное решение взаимоувязанных задач 
по созданию условий для формирования и дальнейшего 
развития единого сервисного пространства как отраже-
ния согласованных интересов участников космических 
проектов и потребителей конкретных результатов этих 
проектов. В условиях увеличивающегося дефицита бюд-
жетных ассигнований государственно-частное партнер-
ство превращается в один из наиболее действенных ме-
ханизмов согласования инфраструктурных приоритетов 
государства с интересами частного бизнеса, связанны-
ми с практическим использованием результатов косми-
ческой деятельности. Активизация конечного спроса со 
стороны государства и вовлечение временно свободных 
денежных ресурсов, в том числе и средств частных инве-
сторов, в расширение рынка предлагаемых космических 
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услуг, позволяют на сегодняшний день позиционировать 
сервисный сегмент как область элиминирования инфля-
ции. То есть при определенных условиях именно в сфере 
реализации результатов космической деятельности воз-
можно создание эффективных механизмов связывания 
денежной массы исключительно конкретными предло-
жениями со стороны реальных товаропроизводителей, 
в качестве которых выступают предприятия, обладаю-
щие научно-техническими возможностями разработки, 
производства и эксплуатации средств и систем, предна-
значенных для производства рыночных продуктов кос-
мических услуг, а также возможностями непосредствен-
ного оказания космических услуг. В качестве примера 
практического применения механизма государственно-
частного партнерства можно рассмотреть реализацию 
разработанной российскими и белорусскими специ-
алистами программы «Разработка единой технологии 
информационно-навигационного обеспечения потреби-
телей и создание экспериментальных участков на терри-
тории России и Беларуси» [2]. 

В рамках практической реализации результа-
тов космической деятельности может использовать-
ся достаточно широкий диапазон различных форм 
государственно-частного партнерства. Это, в первую 
очередь, разнообразные контракты, которые государство 
предоставляет частным компаниям: на поставку продук-
ции для государственных нужд, контракты технической 
помощи и т. д. Другой формой государственно-частного 
партнерства в рамках сервисного сегмента космическо-
го рынка могут выступать арендные (лизинговые) отно-
шения, возникающие в связи с передачей государством 
в аренду частному сектору своей собственности (объек-
тов космической инфраструктуры): зданий, сооружений, 
производственного оборудования и др. В качестве платы 
за пользование государственным имуществом частные 
компании вносят в казну арендную плату. В сфере оказа-
ния космических услуг перспективным направлением яв-
ляется создание государственно-частных предприятий. 
Государство в данном случае выступает в роли произво-
дителя средств производства (объектов создания косми-
ческих услуг) и частично производителя космических 
услуг. Интерпретацию космических услуг в соответствии 
с рыночными потребностями и доведение их до кон-
кретного потребителя более эффективно способен обе-
спечить именно частный капитал. Участие частного сек-
тора в капитале государственных предприятий, обладаю-
щих научно-техническими возможностями разработки, 
производства и эксплуатации средств и систем, предна-
значенных для производства рыночных продуктов кос-

мических услуг, а также возможностями непосредствен-
ного оказания космических услуг, может предполагать 
акционирование (корпоратизацию) и создание совмест-
ных предприятий. Степень свободы частного сектора в 
принятии административно-хозяйственных решений 
определяется при этом его долей в акционерном капита-
ле. Чем ниже доля частных инвесторов в сравнении с го-
сударством, тем меньший спектр самостоятельных реше-
ний они могут принимать без вмешательства государства 
или учета его мнения. 

Движение трудовых ресурсов – это одна из базо-
вых составляющих организации любого производства, 
в том числе и производства космических услуг. В каче-
стве экономических процессов, определяющих основ-
ные тенденции движения трудовых ресурсов могут быть 
названы осуществление ценообразования (цена на труд), 
страхование (в части возможных потерь и ущербов в от-
ношении трудового потенциала), стимулирование про-
изводительности труда (в том числе различные формы 
премирования и поощрений), оформление трудовых вза-
имоотношений предприятий и работников, финансиро-
вание социальных объектов предприятий и социальная 
помощь работникам, финансирование обучения и повы-
шения квалификации работников и др. При смене форм 
ведения хозяйства (переходе к рыночным отношениям) 
очевидным становится положение о том, что человече-
ский капитал должен цениться выше капитала, вложен-
ного в основные производственные фонды и заключен-
ного в финансах хозяйствующих субъектов. Для того что-
бы быть эффективной, кадровая политика в рамках кос-
мической отрасли должна отвечать целому ряду следую-
щих требований. Во-первых, воспринимаемая в силу не-
завершенности построения контуров сервисного рынка 
как политика переходного периода, она должна обеспе-
чить приток в отрасль компетентных кадров, способных 
преодолевать стереотипы в профессиональном мыш-
лении, тем более что преодоление стереотипов должно 
опережать, предшествовать, быть условием компетент-
ного решения отраслевых проблем. Во-вторых, кадровая 
ориентация должна предполагать воспроизводство ка-
дрового потенциала наряду с обеспечением условий для 
актуализации способностей его носителей. И, в-третьих, 
кадровая политика должна отражать социальную стра-
тегию, гарантирующую сохранение кадрового резерва 
и потенциала космической отрасли в условиях угрозы 
безработицы, роста требований к адаптационным воз-
можностям каждого человека и активной перестройки 
профессионально-квалификационных структур на пред-
приятиях ракетно-космической промышленности. 
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На уровне организаций, связанных с разработкой, 
производством и эксплуатацией средств и систем для 
производства космических услуг или непосредственно 
связанных с оказанием космических услуг, кадровый по-
тенциал предлагается рассматривать как степень готов-
ности персонала к реализации программы инновацион-
ного развития. Чем выше готовность, тем меньше усилий 
(финансовых, временных, технических) требуется орга-
низации, чтобы реализовать программу инновационно-
го развития. Обеспечение программы перспективного 
кадрового развития связано с профориентацией и адап-
тацией сотрудников, планированием индивидуального 
продвижения, формированием команд, профессиональ-
ной подготовкой и повышением квалификации работни-
ков с учетом современных тенденций развития космиче-
ской отрасли. На содержание и специфику программ ин-
новационного развития кадрового потенциала предпри-
ятия космического профиля влияют факторы двух ти-
пов: внешние по отношению к организации и внутрен-
ние. Воспроизведение и рост кадрового потенциала так 
же, как и степень соответствующей ему эффективности 
труда, зависит не столько от какого-либо одного фактора 
или элемента, сколько от их интеграции, а, кроме того, от 
их сбалансированности и для отдельного человека, и для 
групп работников.

Вслед за производством экономического продук-
та (в рамках данного исследования космических услуг) 
следует его распределение по направлениям дальнейше-
го движения или использования. Распределение – это 
промежуточная фаза или стадия в движении космиче-
ских услуг, на которой определяется доля каждого участ-
ника производства в совместно произведенном продук-
те. Распределение осуществляется в соответствии с за-
крепленными законодательным порядком отношениями 
собственности. Распределение результатов космической 
деятельности тесно связано с вопросами оценки объек-
тов материальной и интеллектуальной собственности. 
Ввиду того, что на сегодняшний день стержнем многих 
космических программ и проектов являются разработка, 
приобретение и внедрение передовых технологий, осо-
бое значение приобретает учет и эффективная оценка 
интеллектуальной собственности. Вовлечение результа-
тов космической деятельности в рыночный оборот тре-
бует четкого регулирования вопросов принадлежности 
прав на вышеназванные результаты и вопросов их охра-
ны в рамках национального и международного косми-
ческого законодательства. Для определения прав сторон 
(участников проекта, программы, связанных определен-
ными договорными обязательствами) на результаты ко-

оперированных исследований и разработок существен-
ное значение имеет способ их финансирования. В хозяй-
ственной практике возможны два способа финансиро-
вания – раздельное и совместное. Под совместным фи-
нансированием понимается проведение определенно-
го направления работ на основе согласованной сторона-
ми общей сметы затрат и смет затрат на работы, прово-
димые каждой из них. При раздельном финансировании 
каждая из сотрудничающих сторон несет расходы, необ-
ходимые для выполнения принятой ею на себя части ра-
бот, а передача полученных результатов осуществляет-
ся за плату, которая является, однако, не стоимостью ре-
альных затрат на их разработку, а согласованной сторо-
нами ценой, при определении которой учитывается ряд 
факторов: необходимость соотнесения стоимости трудо-
затрат с учетом различий в оплате труда специалистов, 
уровень передаваемых результатов и т.д. 

Процесс распределения результатов практиче-
ского применения космических услуг может быть и ча-
сто бывает многократным, в особенности, когда распре-
деляются уже полученные от их реализации денежные 
средства. Таким образом, происходит первичное, а за-
тем вторичное и последующие распределения промежу-
точного и конечного продукта космической деятельно-
сти, а также ее денежного результата. Пройдя стадию рас-
пределения, космическая услуга, которой предназначе-
но стать товаром, подвергается обмену. Обмен следует за 
распределением, поскольку расширенное воспроизвод-
ство космических услуг осуществляется на основе разде-
ления труда и специализации. Обмен – это фаза в движе-
нии космической услуги, на которой специализирован-
ные производители обменивают производимые ими кос-
мические услуги на денежные доходы, а также другие то-
вары и услуги, необходимые для удовлетворения их по-
требностей. Обмен как концентрированное выражение 
взаимодействия спроса, предложения, свободных цен и 
других главных атрибутов рыночной системы выступает 
главным фактором в формировании сервисного сегмен-
та космического рынка. 

За обменом следует потребление космической 
услуги, которое происходит либо в форме конечно-
го ее использования потребителем, либо в виде произ-
водственного потребления, когда услуга потребляется 
в процессе производства, но уже в своем новом "товар-
ном" качестве, в виде ресурса. Так, например, услуги кос-
мической связи могут быть предоставлены физическому 
лицу в качестве объекта конечного потребления, а могут 
быть предоставлены предприятию ракетно-космической 
промышленности в качестве вовлекаемого в производ-
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ство информационного ресурса. Процессы распределе-
ния, обмена и потребления космических услуг тесней-
шим образом связаны с такими экономическими про-
цессами, как ценообразование, страхование, учет и кон-
троль объектов материальной и интеллектуальной соб-
ственности, определение размеров дивидендов собствен-
ников, заключение деловых договоров, взаимодействие с 
банками, валютные операции, лицензирование деятель-
ности организаций космического профиля и др. В насто-
ящее время, в условиях затяжного мирового финансово-
экономического кризиса, экономически правильно вы-
строенная стратегия ценообразования на продукцию кос-
мической отрасли важна как никогда и составляет необ-
ходимый компонент успешной деятельности предпри-
ятий ракетно-космического комплекса. По области вли-
яния на общие распределительно-обменные процессы в 
космической отрасли ценообразование позиционирует-
ся в двух аспектах. Во-первых, это формирование цен на 
космические услуги, выступающие в качестве конечно-
го (самостоятельного) продукта потребления. Например, 
услуги мобильной телефонной связи, космическая съем-
ка с расшифровкой изображения и т.д. Для такой кате-
гории услуг динамика цен складывается под воздействи-
ем двух важнейших групп факторов. Стратегические фак-
торы заключаются в том, что цены образуются на осно-
ве стоимости услуги как товара. Тактические выражают-
ся в том, что цены на конкретные услуги формируются 
под влиянием конъюнктуры рынка. Несмотря на то, что 
первая группа решает оперативные вопросы, эти факто-
ры являются факторами долговременного перспективно-
го действия, вторые могут часто меняться, так как дина-
мика конъюнктурных изменений очень высока. Отдельно 
стоит отметить для космических услуг такой важнейший 
ценообразующий фактор, как замещаемость предлагае-
мой услуги другой, удовлетворяющей покупателя. Напри-
мер, космическая съемка заданных объектов может быть 
заменена их аэросъемкой, что исключает данную услугу 
из разряда эксклюзивных и не дает основания для уста-
новления монопольной цены. Еще один аспект ценообра-
зования – это формирование цен на так называемые со-
путствующие услуги, оказываемые производителем и по-
ставщиком космических изделий импортеру или конеч-
ному потребителю. Сегодня, как правило, пакет подобных 
услуг входит в общепринятые условия поставки и вклю-
чает в себя техническое обслуживание, гарантийный ре-
монт, управление полетом орбитальных средств, решение 
целевых задач (экспериментов) на борту орбитальных 
пилотируемых средств, поисково-спасательные работы 
и другие специфические виды услуг, связанные с продви-

жением, реализацией и использованием товара. Данный 
аспект особенно важен для элементов космической тех-
ники, отличающихся большой сложностью, потому что, 
например, при экспорте космических изделий стоимость 
«сопровождающих» услуг может составлять значительную 
процентную долю в устанавливаемой цене.

До настоящего времени многие продукты косми-
ческой деятельности, такие, например, как метеорологи-
ческие услуги, услуги навигации и картографирования 
выполняются на уровне государства, и вступают в рыноч-
ный оборот только на этапе их распределения тогда, ког-
да потребительная стоимость названных услуг фиксиру-
ется в цене. Особенно важным моментом на этапе рас-
пределения становится адресность и ранжированность 
коммерческой составляющей доступа к результатам кос-
мической деятельности. В качестве определяющих кри-
териев могут применяться значимость и масштабность 
запрашиваемой информации, статус пользователя, об-
щая экономическая и социальная ситуация и др. Напри-
мер, государственные структуры (Федеральная служба 
по надзору в сфере природопользования, Министерство 
природных ресурсов и экологии, Федеральная служба по 
экологическому, технологическому и атомному надзору, 
Федеральная служба по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды, Министерство сельского хо-
зяйства, Федеральное агентство лесного хозяйства и др.) 
могут иметь статус бесплатных или льготных пользова-
телей. Также бесплатно должны оказываться некоторые 
космические услуги в кризисных ситуациях (природно-
го, техногенного и социального характера). На платной 
основе информационно-навигационное и телекоммуни-
кационное обеспечение может предоставляться с учетом 
статуса и уровня экономической «состоятельности» по-
тенциального пользователя, а также с учетом сложности 
сопутствующих услуг (преобразование результатов в со-
ответствии с потребностями заказчика).

Предприятия и организации космического про-
филя накопили значительный опыт в обеспечении без-
опасности космической деятельности, элементов кос-
мической инфраструктуры, используемых технологий 
и материалов. Достигнуты высокие показатели безава-
рийности образцов космических средств, технологиче-
ской дисциплины и безопасности пилотируемых поле-
тов. Однако проблема обеспечения безопасности кос-
мической деятельности еще не решена в полной мере и 
касается в равной степени всех стадий воспроизводства 
космических услуг (производства, распределения, обме-
на и потребления). Как показывает мировая статистика, 
вопросы обеспечения безопасности и страхования кос-
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мических рисков в России являются крайне актуальными. 
В большинстве своем российские предприятия ракетно-
космической промышленности являются юридически 
самостоятельными хозяйствующими субъектами, что, с 
одной стороны, дает им возможность определять свою 
финансовую и производственную политику, а с другой – 
лишает обязательств со стороны государства по предо-
ставлению поддержки в случае аварии, финансовых или 
иных трудностей. Развитие теоретической и практиче-
ской базы управления рисками, в том числе через страхо-
вание, крайне необходимо для повышения безопасности 
космической и хозяйственной деятельности российских 
предприятий и организаций в целях дальнейшей ком-
мерциализации космической деятельности и привлече-
ния инвестиционного капитала. К настоящему времени в 
России сформировался рынок, обеспечивающий страхо-
вую защиту от рисков на этапах разработки и производ-
ства космических средств, наземной подготовки и пуска 
ракет-носителей, ввода космических аппаратов в летную 
эксплуатацию и эксплуатации космических аппаратов и 
его бортовых систем на орбите, от рисков ответствен-
ности перед третьими лицами за ущерб, который может 
быть причинен при пусках ракет-носителей, от коммер-
ческих рисков. На российском рынке присутствуют стра-
ховые и перестраховочные компании, которые освоили 
технологию страхования космических рисков. Отработа-
ны и применяются единые правила размещения рисков и 
сопутствующего документооборота, порядок взаимоот-
ношений при расследовании причин страховых случаев 
(работы аварийного комиссара, допуска перестраховщи-
ков и их представителей к документам и информации и 
др.). Накоплен опыт разработки и реализации программ 
страхования космических рисков, программ управления 
космическими рисками, страхования единичных рисков 
и рисков, консолидированных по видам, пакетного стра-
хования. Идет расширение спектра страховых услуг. По-
явились новые продукты, предусматривающие страхова-
ние гражданской ответственности перед третьими лица-
ми не только вне штатных полей падения (по Конвенции 
о международной ответственности за ущерб, причинен-
ный космическими объектами), но и в самих полях паде-
ния отделяющихся частей ракет-носителей при аварий-
ных пусках, а также при спуске космических аппаратов 
с орбиты при неудачном пуске. Все это объективно скла-
дывающиеся предпосылки к увеличению значимости и 
весомости участия отечественных страховщиков в кос-
мических проектах. Однако необходимо отметить, что 
из-за ограниченной финансовой емкости российского 
рынка именно международный рынок страхования кос-

мических рисков, принимая на себя основную часть от-
ветственности, определяет ценовую политику и основ-
ные условия страхования любого значительного косми-
ческого проекта. Российские страховые компании остав-
ляют на собственном удержании небольшие доли риска 
(лидер рынка – 5-15 млн. долл., крупные компании – не-
сколько сотен тысяч долларов), а остальное страхует ми-
ровой рынок [3, 4].

Современный процесс расширенного воспроиз-
водства космических услуг является воспроизводством 
инновационного и интенсивного типа, что вынужда-
ет включать в воспроизводственный процесс, кроме 
его классических фаз: производства-распределения – 
обмена-потребления, еще одну фазу – научную подготов-
ку воспроизводства, которая реально предшествует фазе 
производства. Научная подготовка расширенного вос-
производства космических услуг подразумевает выпол-
нение большого комплекса научно-исследовательских 
работ. Это поисковые и прикладные исследования, кон-
структорские и технологические разработки, экспе-
риментальные работы, испытания, маркетинг, под-
готовка и реализация необходимых инновационно-
инвестиционных проектов, перестройка технологиче-
ской базы выпуска новой космической продукции и др. 
Научная подготовка воспроизводства космических услуг 
требует значительных ресурсов, соизмеримых с ресурса-
ми, занятыми обеспечением текущего производства как 
такового. Она также требует адекватных управленческих 
ресурсов, поскольку превращается в важную функцио-
нальную область деятельности хозяйственной системы.

Все многообразие экономических процессов, свя-
занных с воспроизводством космических услуг, с одной 
стороны, является отражением традиционной системы 
жизненного цикла товара (космической услуги), а с дру-
гой стороны, несет в себе специфические черты косми-
ческой деятельности. Таким образом, давая общую ха-
рактеристику экономических процессов на предприя-
тиях и в организациях различных форм собственности, 
обладающих научно-техническими возможностями про-
изводства рыночных продуктов космических услуг и не-
посредственного их оказания, можно выделить следую-
щие специфические особенности указанных экономи-
ческих процессов: помимо классических фаз (произ-
водство, распределение, обмен и потребление) расши-
ренное воспроизводство космических услуг включает в 
себя еще одну фазу – научную подготовку производства; 
вследствие высокого уровня технологичности и науко-
емкости продукции космической отрасли превалирую-
щим фактором ценообразования на космические услу-
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ги выступает предложение; повышенный внутриотрас-
левой уровень риска обусловливает применение систе-
мы обязательного лицензирования и обязательной сер-
тификации космической деятельности, связанной с кос-
мическими услугами и с созданием средств производства 
космических услуг (космическая техника, космические 
объекты, наземные и иные объекты космической инфра-
структуры); недостаточно высокая инвестиционная при-
влекательность сервисного сегмента космического рын-
ка из-за значительной капитало- (материало-) емкости 
производства и длительных сроков окупаемости финан-
совых вложений (исключение составляет производство 
отдельных высокоприбыльных видов космических услуг, 
например, услуг мобильной телефонной связи); ограни-
ченная емкость российского страхового рынка; задей-
ствованы большие объемы интеллектуальной собствен-
ности; сильное влияние мировой кооперации; полити-
зированность; большая доля государственной собствен-
ности; недоступность многих финансовых инструмен-
тов по причинам безопасности, уникальность кадрового 
потенциала. Часть названных особенностей выступают в 
качестве факторов, препятствующих развитию космиче-
ской отрасли как экономической и рыночной системы. 
Но те же самые факторы выступают и стимулом для ка-
чественно нового, инновационного развития экономи-
ческих процессов. Например, достаточно четко выра-
женная оборонная направленность космической отрас-
ли аккумулирует потенциальную возможность реализа-
ции конверсионных проектов применения космических 
средств оборонного назначения посредством создания 
космических услуг для решения хозяйственных, научных 
и коммерческих задач.

Отмеченная двойственность в формировании 
экономических процессов создания космических услуг 
предопределила выбор показателей для их характери-
стики. Среди ведущих показателей можно назвать сле-

дующие: величина прибыли от оказания  космических 
услуг; цена по себестоимости и коммерческая цена на 
космические услуги, суммы страхования и страховочный 
процент; часть (в абсолютных или относительных вели-
чинах) прибыли, направляемой на научно-техническое 
развитие организации, на оплату труда, обучения, диви-
дендов, социальной сферы, премирование; величина сто-
имости основных фондов организации и стоимости ин-
теллектуальной собственности и др.

Имеющаяся в настоящее время незавершенность 
структурных и функциональных очертаний сервисного 
сегмента космического рынка, как базы формирования 
экономических процессов, предопределяет направлен-
ную динамику развития этих процессов. Количественно 
данное обстоятельство находит свое выражение, в част-
ности, в значительном увеличении удельного веса сфе-
ры услуг в структуре космического комплекса, в общей 
структуре производства, в структуре занятости населе-
ния. Качественная сторона этих изменений характеризу-
ется появлением и закреплением зависимости функцио-
нирования промышленной, аграрной и других отраслей 
от происходящих в сфере космических услуг явлений 
экономического характера. 

Заключение

Охарактеризованные в общем виде экономиче-
ские процессы нового вида потребления – потребле-
ния космических услуг содержат, наряду с традицион-
ными компонентами, множество специфических осо-
бенностей, которые заслуживают углубленного научно-
го изучения и детального анализа. Выявление экономи-
ческой сущности упомянутых процессов и выработка ме-
тодов эффективного управления ими может стать одним 
из средств практического достижения высоких показате-
лей общественно-экономической эффективности в сфе-
ре производства и оказания космических услуг.
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