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Введение 

 
На сегодняшний день большинство государств, 

так или иначе вовлечено в деятельность по освоению и 
использованию космического пространства. Космиче-
ская политика в целом является важной частью обще-
государственной политики, своего рода индикатором 
экономического и технологического развития государ-
ства. Грамотное использование космической инфра-
структуры позволяет решать широкий спектр нацио-
нальных задач – от развития экономики до защиты 
национальной безопасности.  

Россия, будучи пионером освоения космического 
пространства, проявляет активную позицию, как в нормо-
творчестве международного космического права, так и в 
практическом освоении и использовании космоса. 

Бюджетные расходы на национальную космиче-
скую политику поистине астрономические. Одной из 
актуальных задач, при проведении космической дея-
тельности является рациональное, эффективное исполь-
зование средств, направляемых в эту отрасль. Особенно 
принципиально это для России, которая, стремясь со-
хранить паритет в освоении космоса с Евросоюзом, 
США и Японией, при этом существенно уступает им в 
экономическом развитии.  

В мировом масштабе доходы от коммерческого 
использования космоса не идут в сравнение с общеми-
ровыми расходами на его освоение. Тем не менее, ряд 
стран проводят достаточно взвешенную космическую 
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политику в сфере коммерческого освоения околоземно-
го пространства. К сожалению, Россия не в их числе.  

Коммерциализация космоса на сегодняшний день 
заключается в эксплуатации телекоммуникационных 
спутников и средств доставки полезной нагрузки на 
различные орбиты. Прочие виды деятельности, такие 
как наземное производство космической инфраструк-
туры или эксплуатация космодромов, традиционно по-
зиционируемые как космические, на взгляд автора, яв-
ляются скорее вспомогательными и не рассматривают-
ся в рамках данной работы. 

Актуальность экономического обеспечения кос-
мической политики обусловлена не только вопросами 
рационального использования ограниченных бюд-
жетных ресурсов, но и перспективами создания новой 
инновационной национальной экономики. В области 
освоения космического пространства Россия накопи-
ла колоссальный опыт, который мог бы стать опорой 
при формировании новых экономических реалий, 
«завязанных» на космических технологиях. На взгляд 
автора, в условиях временных (запасы углеводородов 
не безграничны, кривая Хубберта для России1, увы, 
прошла свой пик) и экономических ограничений, раз-
брос ресурсов на множество инновационных направ-
лений типа нанотехнологий, где Россия не имеет ин-
теллектуально-эмпирического «задела» – предприя-
тие достаточно рискованное с экономической точки 
зрения. В то же время в космической отрасли Россий-

 
1 Hubbert Peak of Oil production. Режим доступа:  

http://www.hubbertpeak.com/laherrere/PetRev200204.pdf – Загл. с 
экрана. Адрес электронного документа дан по состоянию на 
21 июня 2009 г. 
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ская Федерация имеет если не преимущество, то, во 
всяком случае, паритет с основными мировыми акто-
рами и способна создавать собственные экономиче-
ские тренды.  
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Глава 1. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
      КОСМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РФ 
 

1.1. Российская Федерация – субъект  
Международного космического права 

 
1.1.1. Генезис Международного космического права,  

как самостоятельной отрасли  
в системе международного права 

 
4 октября 1957 г. с космодрома Байконур был про-

изведен первый успешный космический запуск, на око-
лоземную орбиту был выведен первый искусственный 
спутник Земли. Эту дату принято считать началом прак-
тического освоением космического пространства. 

Через год после этого события на 792-м пленар-
ном заседании Генеральная Ассамблея ООН 13 декабря 
1958 г. приняла резолюцию № 1348, в которой признала 
«общий интерес человечества в космическом простран-
стве1…», а также утвердила Специальный Комитет по 
использованию космического пространства в мирных 
целях. Интересен состав комитета, он иллюстрирует 
космические амбиции2: Австралия, Аргентина, Бельгия, 
Бразилия, Индия, Иран, Италия, Канада, Мексика, Объ-

 
1 Генеральная Ассамблея. Резолюции 13-й сессии // Сайт ООН 

www.un.org, 2008. Режим доступа:  
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/750/14/IMG/N
R075014.pdf?OpenElement – Загл. с экрана. Адрес электронного 
документа дан по состоянию на 22 декабря 2008 г. 

2 На сегодняшний день в освоении космоса участвуют (или 
участвовали ранее): Бразилия, Великобритания, Европейский Со-
юз, Израиль, Индия, Ирак, Китай, Россия, США, Франция и Япо-
ния. Участие в освоении космоса со стороны Северной Кореи – 
предмет дискуссий.  
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единенная Арабская Республика1, Польша, Великобри-
тания, США, СССР, Франция, Чехословакия, Швеция и 
Япония2.  

Тема космоса также была затронута в ходе следу-
ющей, XIV Генеральной Ассамблеи ООН, в резолюции 
№ 1472, которая подтвердила «общую заинтересован-
ность всего человечества в развитии использования 
космического пространства в мирных целях»3 и учре-
дила Комитет по использованию космического про-
странства в мирных целях. К представителям стран, ра-
ботавших в Специальном комитете, добавились такие 
державы как Австрия, Албания, Болгария, Ливан и Ру-
мыния.  

В Резолюции ГА ООН № 1721 от 20.12.1961 г. по-
явились новые, очень важные положения. В частности, 
согласно этой резолюции4, «международное право, 
включая Устав ООН, распространяется на космическое 
пространство и небесные тела». «Космическое про-

 
1 Пан-арабское государство, существовавшее с февраля 1958 г. 

по сентябрь 1961 г., в настоящий момент Сирия и Египет являются 
отдельными субъектами международного права – прим. автора. 

2Генеральная Ассамблея. Резолюции 13-й сессии // Сайт ООН 
www.un.org, 2008. Режим доступа: 
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/750/14/IMG/N
R075014.pdf?OpenElement – Загл. с экрана. Адрес электронного 
документа дан по состоянию на 22 декабря 2008 г. 

3 Генеральная Ассамблея. Резолюции 14-й сессии // Сайт ООН 
www.un.org, 2008. Режим доступа: 
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/145/41/IMG/N
R014541.pdf?OpenElement – Загл. с экрана. Адрес электронного 
документа дан по состоянию на 22 декабря 2008 года. 

4 Генеральная Ассамблея. Резолюции 16-й сессии // Сайт ООН 
www.un.org, 2008. Режим доступа: 
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/170/20/IMG/N
R017020.pdf?OpenElement – Загл. с экрана. Адрес электронного 
документа дан по состоянию на 22 декабря 2008 г. 
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странства и небесные тела доступны для исследования 
и использования всеми государствами в соответствии с 
международным правом и не подлежат присвоению 
государствами». На этом же, 1085-м пленарном заседа-
нии, впервые был поднят очень важный для практиче-
ского освоения космоса вопрос – распределение частот 
и спутниковая связь.  

На XVIII сессии ГА ООН была принята ключевая 
для освоения космоса Резолюция № 1962 от 13.12.1963 г., 
получившая название «Декларация правовых принципов, 
регулирующих деятельность государств по исследованию 
и использованию космического пространства»1. В ней 
содержатся основные принципы, которыми должны ру-
ководствоваться субъекты мирового права при освоении 
и использовании космического пространства. Данная де-
кларация легла в основу первого международного дого-
вора о космическом пространстве. Также в ходе этой сес-
сии была принята Резолюция № 1963 «Международное 
сотрудничество в использовании космического простран-
ства в мирных целях». В ней содержатся рекомендация об 
оформлении международного соглашения на основе вы-
шеприведенной декларации. 

К январю 1967 г. четыре страны (США, СССР, 
Франция и Япония) осуществили со своих собственных 
космодромов от двух (Франция и Япония) до 432 
(США) космических запусков2. Возникла новая реаль-

 
1 Генеральная Ассамблея, резолюции 18-й сессии // Сайт ООН 

www.un.org, 2008. Режим доступа: 
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/188/63/IMG/N
R018863.pdf?OpenElement – Загл. с экрана. Адрес электронного 
документа дан по состоянию на 22 декабря 2008 г. 

2 Энциклопедия «Космонавтика» под ред. А. Железнякова // 
Сайт Космический Мир www.cosmoworld.ru, 2008. Режим доступа: 
http://www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia/chrono/index.shtml – 
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ность, новые категории. Как следствие возникло и но-
вое правовое поле. «Договор о космосе», формально 
известный, как «Договор о принципах деятельности 
государств по исследованию и использованию косми-
ческого пространства, включая Луну и другие небесные 
тела», заложил основу новой отрасли в Международ-
ном праве – Космического права. Он был подписан 
27 января 1967 г. одновременно в Москве, Вашингтоне 
и Лондоне странами-депозитариями ООН – СССР, 
США и Великобританией. На сегодняшний день этот 
договор ратифицировали 98 стран мира. Это и есть то 
«Соглашение», подготовить которое было рекомендо-
вано выше приведённой Резолюцией ГА ООН № 19631. 

Одновременно с «Договором о космосе» была 
подписана «Конвенция о международной ответственно-
сти за ущерб, причиненный космическими объектами». 
В ней впервые даны такие дефиниции как «запуск», «за-
пускающее государство», «космический объект».  

Следующий документ, имеющий непосредствен-
ное отношение к деятельности человека в космосе, был 
подписан аналогичным образом – в Москве, Вашинг-
тоне и Лондоне – 22 апреля 1968 г. Документ получил 
красноречивое название – «Соглашение о спасении 
космонавтов, возращении космонавтов и возращении 
объектов, запущенных в космическое пространство». К 
тому времени на орбите побывали 29 космонавтов, 

 
Загл. с экрана. Адрес электронного документа дан по состоянию на 
22 декабря 2008 г. 

1 Генеральная Ассамблея. Резолюции 18-й сессии // Сайт ООН 
www.un.org, 2008. Режим доступа:  
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/188/63/IMG/N
R018863.pdf?OpenElement – Загл. с экрана. Адрес электронного 
документа дан по состоянию на 22 декабря 2008 г. 
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двумя странами США и СССР было осуществлено 23 
пилотируемых космических запуска. (Годом ранее, 24 
апреля 1967 г., при спуске с орбиты погиб советский 
космонавт Владимир Комаров). Соглашение ратифици-
ровало подавляющее большинство стран-членов ООН. 

В начале 2008 г. в космосе функционировали 870 
аппаратов1, и это составляло лишь 7% от общего коли-
чества космических объектов выведенных на разные 
орбиты за всю историю освоения космоса. Этой стати-
стики сейчас бы не было, не будь подписана в Нью-
Йорке, в январе 1975 г., «Конвенция о регистрации 
объектов, запускаемых в космическое пространство», 
хотя на момент её подписания было произведено «всего 
лишь» 1647 запусков. Эту Конвенцию также ратифици-
ровало большинство стран. Очень своевременный до-
кумент – особенно в контексте проблемы «орбитально-
го мусора». 

«Соглашение о деятельности государств на Луне 
и других небесных телах» вступило в силу 11 июля 
1984 г. Однако страны с собственными космическими 
программами к нему пока не присоединились. В силу 
этого данное Соглашение не оказывает в настоящий 
момент особого влияния на регулирование космиче-
ской деятельности. 

Сегодня приемная антенна – «тарелка» спутнико-
вого ТВ выглядит уместно в любой точке Земли. Воз-
можности, которые открылись вследствие освоения кос-

 
1 Осипов В. «Космическая статистика: сводка с околоземных 

орбит» // Российский авиационно-космический портал www.avia.ru 
2008 г. Режим доступа: http://www.avia.ru/press/12513 – Загл. с 
экрана. Адрес электронного документа дан по состоянию на 
22 декабря 2008 г. 
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моса, колоссальны, и спутниковая связь – одно из ярких 
тому подтверждений, во всяком случае визуальных.  

Первый спутник, обеспечивающий трансляцию 
телевизионной программы, был выведен на орбиту 
10 июля 1962 г. «Запускающее государство» – США. 
Спустя более 20 лет, 10 декабря 1982 г. ГА ООН при-
нимает резолюцию № 37/92 «Принципы использования 
государствами искусственных спутников Земли для 
международного непосредственного телевизионного 
вещания1». «За» проголосовало 107 государств, «про-
тив» и «воздержались» по 13 стран-членов ООН. Пио-
неры спутникового телевещания – США проголосовали 
«против». В приложении к этой резолюции, в том числе 
определена применимость международного права при 
спутниковом телевещании.  

Оказалось, что зондировать Землю из космоса го-
раздо удобнее, чем при помощи самолетов или геоло-
горазведочными партиями. Первопроходцами опять 
выступили США, спутник Landsat 1 был запущен 
23 июля 1972 г. Не счесть выгод от этой технологии, 
начиная с открытия месторождений полезных ископае-
мых и заканчивая картографическим сервисом некото-
рых поисковых систем2. Естественно, ООН не могла 
остаться в стороне от правового регулирования этой 
деятельности, и 3 декабря 1986 г., была принята резо-
люция № 41/65 «Принципы, касающиеся дистанцион-

 
1 Генеральная Ассамблея. Резолюции 37-й сессии // Сайт ООН 

www.un.org, 2008. Режим доступа:  
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/430/78/IMG/N
R043078.pdf?OpenElement – Загл. с экрана. Адрес электронного 
документа дан по состоянию на 22 декабря 2008 г. 

2 В качестве примера можно привести картографический сервис 
поисковой системы Google http://maps.google.com/ – прим. автора. 
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ного зондирования Земли из космоса1». Резолюция бы-
ла принята без голосования. 15 принципов, нашедших 
отражение в этой резолюции, вполне очевидны и выте-
кали из логики развития космических технологий. 

Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 
№ 47/68 от 14 декабря 1992 г. признала, что «ядерные 
источники энергии особенно удобны или даже незаме-
нимы для выполнения некоторых полетов в космиче-
ском пространстве…2». Эта резолюция регламентирует 
в том числе ответственность «запускающего государ-
ства» (принцип 9), устанавливает, что топливом для 
космических ядерных реакторов может являться лишь 
уран-235 (принцип 3). Интересно определение «доста-
точно высокой орбиты», содержащееся в пункте 2.2 
вышеупомянутого 3-го принципа – всего содержится 
три критерия «достаточности». В рамках этой части ра-
боты не имеет смысла перегружать текст понятиями 
типа «уровень распадов актинидов», но «орбита» – но-
вая категория, и любая дефиниция этой категории в ис-
точниках международного права представляет большой 
интерес, так как это очень интересный вопрос – право-
вой статус орбиты.  

 
1 Генеральная Ассамблея. Резолюции 41-й сессии // Сайт ООН 

www.un.org, 2008. Режим доступа:  
http://daccessdds.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/500/01/IMG/N
R050001.pdf?OpenElement – Загл. с экрана. Адрес электронного 
документа дан по состоянию на 22 декабря 2008 года  

2 Генеральная Ассамблея, резолюции 47-й сессии // Сайт ООН 
www.un.org, 2008. Режим доступа:  
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/104/20/IMG/N931042
0.pdf?OpenElement – Загл. с экрана. Адрес электронного документа 
дан по состоянию на 22 декабря 2008 г.  
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Основные отраслевые принципы МКП содержатся 
в вышеприведенных резолюциях ГА ООН № 1472 и 
№ 1721. Позволим себе кратко привести их здесь: 

– общая заинтересованность всего человечества в 
развитии и использовании космического пространства в 
мирных целях; 

– исследование и использование космоса должны 
быть направлены на пользу государствам независимо 
от уровня их экономического или научного развития; 

– важность международного сотрудничества в 
изучении и освоении космоса в мирных целях и обя-
занность ООН содействовать этому сотрудничеству; 

– международное право, включая Устав ООН, 
распространяется на космос и небесные тела; 

– космос и небесные тела должны быть доступны 
для исследования и использования всеми государства-
ми в соответствии с международным правом; 

– космос и небесные тела не подлежат присвое-
нию государствами; 

В последнее время обострилась проблема орби-
тального мусора, что даже привело к аварии американ-
ского спутника связи. Данная проблема имеет ключевое 
значение для геостационарной орбиты, вследствие её 
ограниченности. На сегодняшний день нет межгосудар-
ственных соглашений в этой сфере, присутствуют 
только «Руководящие принципы Комитета по исполь-
зованию космического пространства в мирных целях по 
предупреждению образования космического мусора». В 
этом документе, принятом в 2007 г., перечислены семь 
специальных принципов: 

ü «Ограничение образования мусора при штат-
ных операциях. 
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ü Сведение к минимуму возможности разруше-
ний в ходе полетных операций. 

ü Уменьшение вероятности случайного столкно-
вения на орбите. 

ü Избежание преднамеренного разрушения и 
других причиняющих вред действий. 

ü Сведение к минимуму возможности разруше-
ний после выполнения программы полета, вызываемых 
запасом энергии. 

ü Ограничение длительного существования кос-
мических аппаратов и орбитальных ступеней ракет-
носителей в районе низкой околоземной орбиты (НОО) 
после завершения программ полета. 

ü Ограничение длительного нахождения косми-
ческих аппаратов и орбитальных ступеней ракет-
носителей в районе геосинхронной орбиты (ГСО) после 
завершения программ полета»1. 
 

1.1.2.	Межгосударственные	соглашения	в	сфере		
космической	деятельности,	ратифицированные		

Российской	Федерацией	
	
Основным	источником	международного	права,	

регламентирующего	 космическую	 деятельность,	
безусловно,	является	вышеприведенный	«Договор о 
принципах деятельности государств по исследованию и 
использованию космического пространства, включая 
Луну и другие небесные тела». Этот документ обобщил 
базовые принципы МКП и обозначил ответственность 

 
1 ООН www.un.org 2009 Режим доступа:  

http://www.un.org/russian/documen/convents/space_debris.html – Загл. 
с экрана. Адрес электронного документа дан по состоянию на 
30 апреля 2009 г. 
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государств-участников за национальную деятельность в 
космосе, независимо от того, осуществляется она пра-
вительственными органами или неправительственными 
юридическими лицами (статья VI). Остальные источ-
ники МКП не менее важны и также присутствуют в 
контексте Договора.  

Россия ратифицировала следующие международ-
ные договоры, являющиеся источниками международ-
ного космического права. 

1. «Договор о запрещении испытаний ядерного 
оружия в атмосфере, космическом пространстве и под 
водой», 5 августа 1963 г. 

2. «Договор о принципах деятельности государств 
по исследованию и использованию космического про-
странства, включая Луну и другие небесные тела», 
27 января 1967 г. 

3. «Конвенция о международной ответственности 
за ущерб, причиненный космическими объектами», 
27 января 1967 г. 

4. «Соглашение о спасении космонавтов, возра-
щении космонавтов и возращении объектов, запущен-
ных в космическое пространство», 22 апреля 1968 г. 

5. «Конвенция о регистрации объектов, запускае-
мых в космическое пространство», 14 января 1975 г. 

6. «Соглашение между Правительством Канады, 
Правительствами государств-членов Европейского 
космического агентства, Правительством Японии, Пра-
вительством Российской Федерации и Правительством 
США относительно сотрудничества по международной 
космической станции гражданского назначения», 
29 января 1998 г. 
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1.2. Национальное регулирование  
космической деятельности в России 

 
1.2.1. Федеральный закон «О космической деятельности» 

 

Основным национальным нормативно-правовым 
актом, регулирующим «любую деятельность, связан-
ную с непосредственным проведением работ по иссле-
дованию и использованию космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела»1, является Фе-
деральный закон «О космической деятельности» от 
20 августа 1993 г.  

Преамбула данного закона, в редакции от 
29.11.1996 г., настолько красноречива, что мы позволим 
себе ее  привести.  

«Настоящий Закон направлен на обеспечение 
правового регулирования космической деятельности в 
целях развития экономики, науки и техники, укрепле-
ния обороны и безопасности Российской Федерации и 
дальнейшего расширения международного сотрудниче-
ства Российской Федерации. 

В Российской Федерации исследование и исполь-
зование космического пространства, в том числе Луны 
и других небесных тел, являются важнейшими приори-
тетами государственных интересов». 

Важна иерархия целей – экономика, наука и техни-
ка, оборона и международное сотрудничество. На про-
блемах экономики мы подробно остановимся во 2-й гла-
ве. Не случайно именно ее развитие является первооче-

 
1 Пункт 1 статьи 2 Федерального закона «О космической дея-

тельности» от 20.08.1993 г. 
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редной задачей правового регулирования космической 
деятельности. Отрадно, что понимание важности эконо-
мического обеспечения космической политики разделя-
ют как минимум авторы вышеприведенного федераль-
ного закона и депутаты его принявшие. В статье 3 мы 
находим, что первоочередной целью космической дея-
тельности является «содействие экономическому разви-
тию государства, повышению благосостояния населения 
Российской Федерации путем рационального и эффек-
тивного использования космической техники, космиче-
ских материалов и космических технологий, а также 
расширения масштабов их использования». 

В преамбуле также подчеркивается, что исследо-
вание и использование космического пространства – 
важнейшие приоритеты государственной деятельности. 
Таким образом, космическая политика стоит в одном 
ряду с образованием, здравоохранением, обороной и 
прочими более «классическими» приоритетами госу-
дарственной политики. 

Имплементация норм международного права 
находит своё отражение в статье 1 «Отношения в обла-
сти космической деятельности регулируются в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации обще-
признанными принципами и нормами международного 
права и международными договорами Российской Фе-
дерации, настоящим Законом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации». В статье 4 говорится: «Не до-
пускается космическая деятельность, запрещенная меж-
дународными договорами Российской Федерации». 
Пункты 2 и 5 статьи 17 данного закона, прямо вытекают 
из принципов международного космического права: 
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«Российская Федерация сохраняет юрисдикцию и кон-
троль над зарегистрированными в ней космическими 
объектами во время нахождения этих объектов на Земле, 
на любом этапе полета в космос или пребывания в кос-
мосе, на небесных телах, а также после возвращения на 
Землю за пределами юрисдикции какого-либо государ-
ства. … Права по юрисдикции и контролю над космиче-
ским объектом, а также права собственности на такой 
объект не затрагивают правового статуса занимаемой им 
зоны (участка) космического пространства, поверхности 
или недр небесного тела». Очень интересна статья 27, в 
пункте 5 которой содержится следующее правовое опре-
деление, перекликающееся с вышеприведенным пунк-
том 5 статьи 17: «Права по юрисдикции и контролю над 
космическим объектом, а также права собственности на 
такой объект не затрагивают правового статуса занима-
емой им зоны (участка) космического пространства, по-
верхности или недр небесного тела», а в соответствии с 
пунктом 1 нерезидентам России, вовлеченным в нацио-
нальную космическую деятельность, фактически предо-
ставлен национальный режим1: «Иностранные организа-
ции и граждане, осуществляющие космическую дея-
тельность под юрисдикцией Российской Федерации, 
пользуются правовым режимом, установленным для ор-
ганизаций и граждан Российской Федерации». 

 
 
 
 

 
1 Ковалев А.А. Международное экономическое право и право-

вое регулирование международной экономической деятельности. 
М.: Научная книга, 2007. С. 48. 
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1.2.2. Геостационарная орбита 
и российское национальное регулирование  

орбитально-частотного ресурса 
 
Следующим по значению национальным доку-

ментом, регламентирующим космическую деятель-
ность, является Постановление Правительства РФ № 88 
от 01.02.2000 г. «Об утверждении Основных положений 
государственной политики в области распределения, 
использования и защиты орбитально-частотного ресур-
са Российской Федерации и Положения о государ-
ственном регулировании допуска и использования ино-
странных систем спутниковой связи и вещания в ин-
формационном (телекоммуникационном) пространстве 
Российской Федерации». Однако прежде чем анализи-
ровать данный нормативно-правовой акт требуется дать 
краткий обзор проблематики, связанной с такой уни-
кальной категорией, как геостационарная орбита.  

Российский ученый Константин Циолковский в 
своих работах первым предсказал существование некой 
уникальной орбиты вокруг Земли, объекты, находящи-
еся на которой, будут сохранять неизменное положение 
относительно земной поверхности. Американский уче-
ный Артур Кларк (Arthur Clarke) в своей статье «Вне-
земные передатчики – смогут ли ракетные станции 
обеспечить всемирное радиопокрытие?»1, вышедшей в 
1945 г., более детально проработал свойства геостацио-
нарной орбиты и пути её использования.  

С физической точки зрения, геостационарная – 
орбита, это окружность над экватором Земли, удален-

 
1 Перевод автора, в оригинале «Extra-Terrestrial Relays – Can 

Rocket Stations Give Worldwide Radio Coverage?». 
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ная на расстояние 35760 километров от земной поверх-
ности. С экономической точки зрения, геостационар-
ные спутники приносят ежегодно более 10 млрд долла-
ров дохода. 

Хотя общая протяженность геостационарной ор-
биты более чем в 6,6 раза больше экватора Земли, тем 
не менее это ограниченный ресурс. Ограничение по 
размещению на данной орбите вызвано тем, что транс-
пондеры спутников будут создавать взаимные помехи в 
случае близкого расположения относительно друг дру-
га. В ООН есть специализированная структура, отвеча-
ющая за распределение места на геостационарной ор-
бите – Международный союз электросвязи (ITU). 

Данная межправительственная организация была 
создана в 1865 г. как Международный телеграфный со-
юз. В 1934 г., после подписания Международной кон-
венции электросвязи она получила современное назва-
ние. Позднее, были еще три Конвенции с аналогичным 
названием (Буэнос-Айрес, 1952 г.; Женева, 1959 г.; 
Найроби, 1982 г.). Советский Союз ратифицировал все 
четыре Конвенции электросвязи, правда, с оговорками. 
Наконец, 30 марта 1995 г., Россия ратифицировала 
Устав Международного союза электросвязи. 

В пункте 4 Приложения к вышеупомянутой резо-
люции ГА ООН № 37/92 говорится, что «Деятельность в 
области международного непосредственного телевизион-
ного вещания с помощью спутников должна осуществ-
ляться в соответствии с международным правом, вклю-
чая Устав ООН, Договор о принципах деятельности 
государств по исследованию и использованию косми-
ческого пространства, включая Луну и другие небес-
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ные тела,  от 27  января  1967 г.,  применимые поло-
жения  
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Международной конвенции электросвязи и ее Регла-
мента радиосвязи…»1. Таким образом, Генеральная Ас-
самблея ООН подтвердила примат норм международ-
ного права при эксплуатации геостационарных спутни-
ков, которые используются в основном в «области 
международного непосредственного телевизионного 
вещания». 

На сегодняшний день Международным союзом 
электросвязи определенно 425 точек стояния на геоста-
ционарной орбите2. При этом на орбите находится уже 
279 действующих спутников3, из них 14 российских. 

Вопрос о правовом статусе геостационарной ор-
биты вызывает жаркие споры, которые идут по двум 
условным направлениям. 

1. Геостационарная орбита, в силу её уникальных 
природных свойств, обусловленных гравитационным 
полем Земли, не является космическим пространством, 

 
1 Генеральная Ассамблея. Резолюции 37-й сессии // Сайт ООН 

www.un.org, 2009. Режим доступа:  
http://www.un.org/russian/ga/37/docs/res37_2.htm – Загл. с экрана. 
Адрес электронного документа дан по состоянию на 28 апреля 
2009 г.  

2 Прокопьев М.В. Увеличение эффективности геостационарной 
орбиты. Московский физико-технический институт www.mipt.ru 
2009 г. Режим доступа:  
http://www.mipt.ru/nauka/51conf/dokl/In_prac_frtk/m_3r7i2j/m_3rj3k5
.html – Загл. с экрана. Адрес электронного документа дан по состо-
янию на 28 апреля 2009 г.  

3 По данным корпорации Boeing www.boeing.com на 31.12.2008. 
Режим доступа: 
http://www.boeing.com/defense-
space/space/bss/about/What_is_a_Satellite_2006.pdf – Загл. с экрана. 
Адрес электронного документа дан по состоянию на 28 апреля 
2009 г. 
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поэтому её правовой статус не может регулироваться 
Договором о космосе 1967 г. 

2. Любая страна, член Международного союза 
электросвязи имеет право подать заявку на геостацио-
нарную орбитальную позицию, что порождает пробле-
му так называемых «бумажных спутников». 
 

1.2.2.1. Отношение России к попыткам распространения  
режима «sui generic» на части геостационарной орбиты 

 
В ноябре 1976 г. десять1 экваториальных стран 

(Бразилия, Заир, Индонезия, Кения, Колумбия, Конго, 
Уганда, Габон, Сомали, Эквадор) провели в Боготе 
международную конференцию, которая завершилась 
подписанием декларации, в которой они заявили	 и	
обосновали	свои	претензии	на	сегменты	геостацио-
нарной	 орбиты.	 Данная	 декларация	 состоит	 из	 7	
пунктов,	 практически	 каждый	 пункт	 –	 правовая	
коллизия.	 Кроме	 того,	 не	 удалось	 найти	 перевод	
этого	 документа	 на	 русском	 языке,	 поэтому	 позво-
лим	 себе	 полностью	 привести	 Боготскую	 деклара-
цию	1976	г. 

«a) Исключительные характеристики геостацио-
нарной спутниковой орбиты как природного ресурса 
требуют её подчинения правовому режиму «sui generis» 
независимо от значения, связанного с разграничением 
пространств на земное и космическое.  

b) Международный правовой режим использования 
геостационарной орбиты имеет своей целью защищать 

 
1 Участники данной конференции, а также декларации, которые 

были ими приняты, искаженно представлены в российских источни-
ках, хотя это событие несмотря на относительную давность достаточ-
но примечательно с точки зрения МКП – прим. автора. 
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интересы всех стран, особенно развивающихся, и закон-
ные права экваториальных стран. 

c) Геостационарная орбита является ограниченным 
природным ресурсом, поэтому необходимо предотвра-
тить её возможную монополизацию или несправедливое 
использование некоторыми странами. 

d) Месторасположение устройств [космических 
объектов – прим. автора] в сегментах геостационарной 
орбиты, приходящееся на какое-либо экваториальное 
государство, требует предварительного разрешения 
данного государства… 

e) Экваториальное государство имеет права на со-
ответствующий сегмент геостационарной орбиты, раз-
мещенный над его территорией, для своих собственных 
задач по сохранению и использованию этой орбиты. 

Дозволяется добросовестный транзит любого кос-
мического объекта через сегмент геостационарной орби-
ты, размещенный над экваториальным государством. 

Спутники, размещенные не-экваториальными 
странами в сегментах экваториальных стран, лишены 
соответствующей авторизации, и существование этих 
спутников лишено прав на какое-либо использование в 
настоящее время или в будущем в занимаемом им месте. 

f) Геостационарная орбита не будет использо-
ваться в военных целях. Международное сотрудниче-
ство в этой области должно быть направлено на мир-
ные цели. 

g) Экваториальные и прочие государства будут 
взаимодействовать непосредственно или через соответ-
ствующие международные организации по созданию 
региональной или глобальной базы для рационального и 
эффективного использования геостационарной орбиты. 
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Эта декларация экваториальных стран позволяет 
им добиваться улучшения статей 10-й и 33-ей Между-
народной конвенции электросвязи1 и признает, что не-
которые страны (экваториальные) имеют права для ис-
пользования геостационарной орбиты»2. 

На официальном сайте Парламента Эквадора 
(Конституционная Ассамблея) – одного из государств, 
подписавших 22 года назад данную декларацию, на 
момент написания данной работы содержалась следу-
ющая информация: 

«Эквадор претендует на следующие сегменты 
геостационарной орбиты. 

a) Один сегмент «континентальной» орбиты в 
5090,7 км, соответствующий 920,9 километрам назем-
ной [экваториальной – прим. автора] протяженности. 

b) Один сегмент «островной»3 орбиты в 
6689,6 километров, также соответствующий 920,9 ки-
лометрам наземной протяженности»4. 

Таким образом, цитирую доктора Рафаэля Естеве-
са (Dr. Rafael Estevez): «…наша страна [Эквадор – 
прим. автора] имеет право бороться за 11780,3 кило-
метра геостационарной орбиты». 

Позиция России по вопросу распространения су-
веренитета на части геостационарной орбиты не изме-

 
1 Имеется в виду вышеупомянутая Женевская Конвенция 

1959 г. – прим. автора. 
2 Авторский перевод с испанского. 
3 В состав Эквадора входит Галапагосский архипелаг – прим. 

автора. 
4 Конституционная Ассамблея Эквадора.  

www.asambleaconstituyente.gov.ec 2009. Режим доступа:  
http://asambleaconstituyente.gov.ec/blogs/rafael_estevez/about/ – Загл. 
с экрана. Адрес электронного документа дан по состоянию на 
29 апреля 2009 г. 
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нилась с 1967 г., когда был подписан «Договор о кос-
мосе». Статья 2 этого основного источника Междуна-
родного космического права содержит следующее: 
«Космическое пространство, включая Луну и другие 
небесные тела, не подлежит национальному присвое-
нию ни путем провозглашения на них суверенитета, ни 
путем использования или оккупации, ни любыми дру-
гими средствами».  

Россия считает геостационарную орбиту частью 
космического пространства, в противовес позиции эк-
ваториальных стран, однако признает данную орбиту 
ограниченным ресурсом, но об этом чуть ниже. 

 
1.2.2.2. Россия и проблема «бумажных спутников» 

 
В 1992 г. Королевство Тонга подало в Междуна-

родный союз электросвязи (далее МСЭ) должным обра-
зом оформленную заявку на закрепление за ним 31-й 
позиции1 на геостационарной орбите. Получило «все-
го» 6. Две позиции были проданы на аукционе, две по-
зиции заняли собственные «королевские» спутники, 
одну позицию король Тауфа’ахау Тупоу IV сдал в 
аренду частной американской компании, оставшаяся 
позиция задействована не была. Примечательно, что по 
сообщению некоторых источников2 идея «застолбить» 

 
1 Адамов И.Н. Правовой статус геостационарной орбиты: про-

блемы и пути решения. Журнал международного права и между-
народных отношений, 2007. № 1. Режим доступа:  
http://evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id=11
06&Itemid=215 – Загл. с экрана. Адрес электронного документа 
дан по состоянию на 29 апреля 2009 г. 

2 «Тонга. В космосе с бедными не церемонятся». Новости кос-
монавтики. www.novosti-kosmonavtiki.ru 2009. Режим доступа: 
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орбитальные позиции возникла после посещения этого 
островного государства одним из руководителей спут-
никового оператора «Intelsat». 

Проблема «бумажных спутников» имеет непо-
средственное отношение к стране, имеющей самую 
большую территорию в мире, и как следствие – остро 
нуждающуюся в орбитально-частотном ресурсе для 
решения национальных задач, будь то образовательные 
проекты или же использование геостационарной орби-
тальной группировки в интересах Министерства оборо-
ны Российской Федерации. В пункте «c» вышеприве-
денной Боготской декларации 1976 г. как раз и выража-
ется опасение по поводу возможного «несправедливого 
использования» геостационарной орбиты со стороны 
«некоторых стран». 

Вообще проблему «бумажных спутников» можно 
рассмотреть в двух контекстах: «торговля суверените-
том» и международная правоспособность транснацио-
нальных корпораций (ТНК). 

«Торговля суверенитетом» не является now-how 
Королевства Тонга. Наиболее ярко она отражается в 
Морском праве – большая часть торгового флота плава-
ет под «удобными» флагами, и это уже устоявшаяся 
практика. Также создание всякого рода оффшорных 
юрисдикций, это не что иное как реализация принципа 
«суверенного равенства» на практике – любое государ-
ство имеет право самостоятельно регулировать деятель-
ность частных компаний на своей территории. Предо-

 
http://www.novosti-kosmonavtiki.ru/content/numbers/081/32.shtml – 
Загл. с экрана. Адрес электронного документа дан по состоянию на 
29 апреля 2009 г.  
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ставление паспортов, доменных имен первого уровня, 
телефонных кодов – все это отражение данного явления.  

Что касается регулирования процесса получения 
орбитальных позиций, то после истории с Королев-
ством Тонга МСЭ предпринял ряд шагов, направлен-
ных на более разумное распределение орбитальных по-
зиций. Этой организации в своих действиях приходится 
маневрировать между Сциллой и Харибдой – позицией 
экваториальных стран и принципом суверенного равен-
ства. Так, в частности, были увеличены сроки рассмот-
рения заявки и уменьшен срок размещения спутника в 
заявленной позиции. По мнению МСЭ, такая мера 
должна привести к более ответственному подходу со 
стороны стран-заявителей. Кроме того, сама заявка те-
перь платная, что в какой-то мере призвано сдерживать 
космические амбиции государств, подобных Королев-
ству Тонга, не нарушая при этом принцип суверенного 
равенства. 

Проблема «бумажных спутников» в контексте 
международной правосубъектности ТНК вопрос гораз-
до более многогранный. В классическом понимании1. 
ТНК обладает тремя признаками: 

– реализация выпускаемой продукции или предо-
ставление услуг более чем в одной стране; 

– предприятия ТНК или её филиалы расположены 
более чем в одной стране; 

– собственники ТНК – резиденты различных 
стран. 

Большинство операторов геостационарного флота 
отвечают этим критериям. И если в мировом промыш-

 
1 Ковалев А.А. Международное экономическое право и право-

вое регулирование международной экономической деятельности. 
М.: Научная книга, 2007. С. 119. 
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ленном производстве ТНК контролируют сегодня более 
33%1, то контроль над геостационарной орбитой со сто-
роны ТНК значительно выше, особенно после привати-
зации международных консорциумов Inmarsat и Intelsat. 
Деятельность ТНК как спутниковых операторов и их 
влияние на экономику России будет более подробно 
рассмотрено во 2-й главе данной работы. Сейчас нас 
больше интересует международная правосубъектность 
ТНК. 

Дискуссия о международной правосубъектности 
ТНК идет не первый год. Новые глобальные ТНК по 
своей экономической мощи сравнимы с государствами, 
«ядро» современной глобальной экономики которых 
находится под контролем ТНК2. Несомненна и полити-
ческая мощь ТНК, которой они активно пользуются для 
решения вопросов, связанных с их деятельностью. По-
этому не удивительно, что некоторые юристы3 с ого-
ворками или без оных все-таки признают за ТНК огра-
ниченную международную правосубъектность. В Рос-
сии традиционно преобладает противоположная точка 
зрения – ТНК не способны участвовать в межгосудар-
ственных отношениях, вследствие чего говорить об их 
международной правосубъектности как минимум 
преждевременно. 

Эксплуатантами большинства спутников, нахо-
дящихся на геостационарной орбите, как правило, яв-
ляются именно ТНК. Но вследствие отсутствия у них 
международной правосубъектности они вынуждены 

 
1 Там же. С. 116. 
2 Ковалев А.А. Международное экономическое право и право-

вое регулирование международной экономической деятельности ... 
С. 118. 

3 Там же. С. 120. 
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подавать заявки на орбитальные позиции, «прикрыва-
ясь» суверенитетом той или иной страны. Именно это и 
произошло в хрестоматийном случае с заявкой от Ко-
ролевства Тонга – реальным инициатором подачи заяв-
ки выступала частная корпорация. Другим ярким при-
мером, иллюстрирующим данную практику, является 
ТНК «SES», оператор крупнейшего орбитального флота 
(37 GEO-спутников). Данная компания инкорпорирова-
на в Люксембурге, однако имеет множество «дочек» в 
других юрисдикциях. И всякий раз подаёт заявку на 
орбитальную позицию с учетом страны-регистратора – 
либо Люксембург, либо Швеция. Однако несмотря на 
некое сходство1 между Королевством Тонга и Великим 
Княжеством Люксембург никто не может упрекнуть 
Люксембург в «неадекватности» его заявок на орби-
тально-частотный ресурс: компания SES – крупнейший 
спутниковый оператор. 

 
1.2.2.3. Анализ правовой защиты  

орбитально-частотного ресурса России 
 

В вышеупомянутом «Положении о государствен-
ном регулировании допуска и использования иностран-
ных систем спутниковой связи и вещания в информа-
ционном (телекоммуникационном) пространстве Рос-
сийской Федерации», в частности содержится: «Защита 
орбитально-частотного ресурса Российской Федерации 
и управление его использованием являются одной из 
важнейших областей деятельности государства, связан-

 
1 Сходство ограничивается сравнимой территорией и населени-

ем – 117 тысяч в Королевстве Тонга и примерно 450 тысяч в Люк-
сембурге, по прочим показателям страны резко отличаются – 
прим. автора. 
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ной с экономическими и социальными аспектами раз-
вития страны, обеспечением президентской и прави-
тельственной связи, нужд обороны, безопасности, 
охраны правопорядка, а также хозяйственной деятель-
ности юридических и физических лиц на территории 
Российской Федерации»1.  

Экономический аспект при защите и управлении 
использованием орбитально-частотного ресурса стоит 
на первом месте, впрочем, как и в вышеупомянутом За-
коне «О космической деятельности». 

Статьи 19 и 20 данного Положения содержат сле-
дующее важное определение: «Международно-право-
вая защита представляет собой комплекс технических, 
правовых, организационных и научно-исследователь-
ских мероприятий, осуществляемых в целях обеспече-
ния международного признания и защиты функциони-
рования российских радиоэлектронных средств косми-
ческих и наземных радиослужб. 

Международно-правовая защита частотных при-
своений радиоэлектронных средств Российской Феде-
рации и орбитальных позиций искусственных спутни-
ков Земли осуществляется с целью создания благопри-
ятных условий для развития и использования всех ви-
дов спутниковой связи в Российской Федерации по-
средством участия Российской Федерации в деятельно-
сти Международного союза электросвязи и его органов, 
а также других международных организаций, связан-
ных с распределением и использованием радиочастот-

 
1 См. статью 2 «Положения о государственном регулировании 

допуска и использования иностранных систем спутниковой связи и 
вещания в информационном (телекоммуникационном) простран-
стве Российской Федерации». 
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ного спектра, стандартизацией радиооборудования, в 
том числе участия в международных конференциях, 
семинарах и симпозиумах по проблемам управления 
использованием радиочастотного спектра и обеспече-
ния электромагнитной совместимости». 

Таким образом, международно-правовая защита 
орбитально-частотного ресурса определяется через си-
стему согласованных действий в полном соответствии с 
нормами Международного космического права. Под-
черкивается необходимость наличия механизма между-
народно-правовой защиты, с учетом национальных ин-
тересов. 

В статье 14 приведенного выше Положения еще 
раз обозначается важность норм МКП и определяются 
механизмы государственного управления использова-
нием национального орбитально-частотного ресурса, 
как «….комплекс административных, юридических, 
научных и технических мероприятий, основанных на 
соответствующих законодательных, нормативных пра-
вовых актах и международных соглашениях и направ-
ленных на эффективное использование орбитально-
частотного ресурса». 

Этим же Постановлением Правительства РФ № 88 
от 01.02.2000 г. было утверждено и «Положение о госу-
дарственном регулировании допуска и использования 
иностранных систем спутниковой связи и вещания в 
информационном (телекоммуникационном) простран-
стве Российской Федерации».  

На сегодняшний день потребности России в спут-
никовой связи, базирующейся на основе геостационар-
ной инфраструктуры, примерно на 85% обеспечивают-
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ся двумя национальными операторами1, однако присут-
ствуют в российском информационном поле и компа-
нии-нерезиденты2. Правовым обеспечением их дея-
тельности и является как раз данное Положение.  

Так, в статьях 5 и 6 достаточно обтекаемо регла-
ментируется порядок допуска иностранных операторов:  

«Спутниковая составляющая системы связи 
страны базируется преимущественно на российских 
средствах связи, то есть в качестве основы использу-
ются спутники связи, создаваемые и действующие в 
рамках Федеральной космической программы России. 

В информационное (телекоммуникационное) про-
странство Российской Федерации на основании реше-
ний Государственной комиссии по радиочастотам при 
Министерстве Российской Федерации по связи и ин-
форматизации могут быть допущены иностранные си-
стемы спутниковой связи и вещания, прошедшие меж-
дународную координацию в рамках Международного 
союза электросвязи, и пользователи». 

Окончательное решение о допуске того или иного 
оператора выдает Госкомиссия по радиочастотам при 
Минсвязи Российской Федерации – и каждый случай 
рассматривается в индивидуальном порядке, ибо защи-
та национального информационного поля задача не ме-
нее интересна, чем международно-правовая защита ор-
битально-частотного ресурса. К сожалению, в рамках 
данной работы не представляется возможным уделить 
должное внимание анализу влияния космической дея-
тельности в контексте информационного противостоя-

 
1 ФГУП «Космическая Связь» и ОАО «Газком» – прим. автора. 
2 Например, вышеупомянутые Intelsat и SES, а также француз-

ская компания Eutelsat – прим. автора. 
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ния между различными странами, хотя, безусловно, 
данная тема заслуживает внимания.  

 
1.2.3. Прочие нормативно-правовые акты, регулирую-

щие космическую деятельность в Российской Федерации 

 
Помимо двух нормативно-правовых актов, уже 

рассмотренных выше, существует еще ряд не менее 
значимых. Так, фискальная политика государства, дей-
ствует весьма избирательно по отношению к космиче-
ской деятельности. Существуют также несколько По-
становлений Правительства РФ, регламентирующих 
использование навигационных систем. 

 
1.2.3.1. Правовое обеспечение налогового администрирования 

космической деятельности в Российской Федерации 
 

Федеральный закон Российской Федерации от 
4 ноября 2007 г. № 255-ФЗ «О внесении изменений в 
главу 21 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с уточнением порядка применения 
налоговой ставки в размере 0 процентов налогопла-
тельщиками, осуществляющими деятельность, связан-
ную с производством и обслуживанием космической 
техники» устанавливает нулевую ставку НДС тем 
предприятиям, которые реализуют товары (работы, 
услуги) в области космической деятельности. После 
принятия данного Законы в Налоговом Кодексе Рос-
сийской Федерации подпункт 5, пункта 1 ст. 164 звучит 
в следующей редакции:  

«…Налогообложение производится по налоговой 
ставке 0 процентов при реализации: 
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… 5) товаров (работ, услуг) в области космиче-
ской деятельности. 

Положения настоящего подпункта распростра-
няются на космическую технику, космические объек-
ты, объекты космической инфраструктуры, подлежа-
щие обязательной сертификации в соответствии с за-
конода-тельством Российской Федерации в области 
космической деятельности, включая работы (услуги), 
выполняемые (оказываемые) с использованием техни-
ки, находящейся непосредственно в космическом про-
странстве, в том числе управляемой с поверхности и 
(или) из атмосферы Земли; работы (услуги) по иссле-
дованию космического пространства, по наблюдению 
за объектами и явлениями в космическом простран-
стве, в том числе с поверхности и (или) из атмосферы 
Земли; подготовительные и (или) вспомогательные 
(сопутствующие) наземные работы (услуги), техноло-
гически обусловленные (необходимые) и неразрывно 
связанные с выполнением работ (оказанием услуг) по 
исследованию космического пространства и (или) с 
выполнением работ (оказанием услуг) с использовани-
ем техники, находящейся непосредственно в космиче-
ском пространстве». 

Расходы на Федеральную космическую програм-
му пока, увы, не соизмеримы с доходами от космиче-
ской деятельности1, и при этом частичное финансиро-
вание национальных расходов на космос идет за счет 
внебюджетных источников. В этой связи представляет-
ся разумным введение нулевой ставки НДС. Возможно, 

 
1 Более подробно о соотношении затрат на космос с выручкой 

национальных космических операторов будет рассмотрено во 2-й 
главе данной работы – прим. автора. 
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данная мера позволит стимулировать космическую дея-
тельность. 

 
 

1.2.3.2. Правовое регулирование навигационных систем  
в Российской Федерации 

 
Современные навигационные системы базируются 

на средне-орбитальной спутниковой группировке. Более 
подробно эксплуатация спутников на средних орбитах 
будет рассматриваться во второй главе данной работы, 
здесь лишь подчеркнем, что на сегодняшний день в мире 
только две реально функционирующие навигационные 
системы – североамериканская Navstar GPS и российская 
ГЛОНАСС. Других альтернатив пока нет. 

Автомобили, авиация, суда всех типов и даже ку-
рьеры, доставляющие суси, практически все сейчас ис-
пользуют спутниковую навигацию. Что касается со-
временного высокоточного оружия, будь то баллисти-
ческая ракета или ракета системы «воздух-земля», ос-
нова их «высокоточности» кроется как раз в средне-
орбитальной спутниковой группировке, обеспечиваю-
щей навигацию. Навигация имеет прямое отношение к 
безопасности и экономике любой страны. 

Излишне говорить о том, что использование «чу-
жой» навигационной системы в интересах националь-
ной безопасности страны возможно лишь в случае со-
хранения дружеских отношений с владельцем данной 
системы. В историю вошел случай отключения амери-
канской системы GPS для гражданских пользователей 
во время проведения первой Иракской компании. Не 
случайно многие страны сейчас озабочены развитием 
собственных спутниковых систем навигации – закон-
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чилась «эра компа́са», длившаяся от Династии Сун до 
Мао Цзэдуна. 

Российское правовое регулирование использова-
ния навигационных систем, базируется на двух поста-
новлениях, утвержденных Правительством Российской 
Федерации. 

Положение «О полномочиях федеральных орга-
нов исполнительной власти по поддержанию, развитию 
и использованию глобальной навигационной спутнико-
вой системы ГЛОНАСС в интересах обеспечения обо-
роны и безопасности государства, социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации и расширения 
международного сотрудничества, а также в научных 
целях», утвержденное 30 апреля 2008 г., служит для ко-
ординации усилий, направленных скорее на внедрение 
отечественной навигационной системы. В Положении 
содержится список министерств и ведомств, которые 
ответственны за соответствующие меры по развитию 
именно отечественной системы в противовес её северо-
американскому аналогу. 

В данном Положении есть один пункт несколько 
расширенно определяющий функции Федерального 
космического агентства (Роскосмос): «участие в меж-
дународной правовой защите совместно с Министер-
ством обороны Российской Федерации частотных при-
своений в процессе эксплуатации и совершенствования 
системы ГЛОНАСС1»; пункт «з» статьи 3 практически 
аналогичен вышеприведенному, с той лишь разницей, 
что теперь уже в функции Минобороны входит между-
народная правовая защита … совместно с Роскосмосом. 

 
1 Пункт «л» статьи 2 настоящего Положения – прим. автора. 



 38 

Каким образом может быть задействовано Мини-
стерство обороны в международной правовой защите 
частотных присвоений? Нет ли здесь правовой колли-
зии? Возможно, разработчики Положения имели в виду 
что-то другое, например национальное регулирование 
распределения частот спутниковой связи между Мино-
бороны и прочими пользователями, с учетом того, что 
Минобороны является оператором спутниковой нави-
гационной группировки. И сама навигационная система 
строится прежде всего в интересах Минобороны Рос-
сии, что абсолютно логично. 

Что касается норм рассматриваемого Положения, 
регламентирующих деятельность МИД России, то здесь 
все «выстроено» в соответствии с нормами Междуна-
родного права: «…участие в подготовке международ-
ных договоров Российской Федерации в области разви-
тия и использования навигационных технологий систе-
мы ГЛОНАСС и функциональных дополнений, участие 
в двусторонних и многосторонних переговорах при 
подготовке таких договоров»1. Для спутниковой нави-
гационной системы совершенно безразлично количе-
ство пользователей, однако развитие именно отече-
ственной навигационной системы, её «продвижение» в 
мире – это, безусловно, многоуровневая задача, для ре-
шения которой требуются усилия дипломатии. Воз-
можно, позиционирование ГЛОНАСС, как междуна-
родной навигационной системы, так же поможет ре-
шить некоторые внешнеполитические проблемы. 

Второй документ в этой области – Постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 25 авгу-
ста 2008 г. № 641 «Об оснащении транспортных, тех-

 
1 Там же. Пункт «б» статьи 6. 
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нических средств и систем аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» конкрети-
зирует переход отечественных потребителей на систе-
му ГЛОНАСС или би-навигационную систему ГЛО-
НАСС/GPS.  

Использование би-навигационной системы дикту-
ется практическими соображениями, так как спутнико-
вая группировка, обеспечивающая российскую навига-
ционную систему, еще не до конца развернута. Как 
следствие, есть некоторые «белые пятна» на поверхно-
сти Земли, где не представляется возможным использо-
вать ГЛОНАСС. Однако авиация и флот не могут оста-
ваться без навигации даже на короткий срок, поэтому 
наличие у них би-навигационных приемников спутни-
кового сигнала – вполне практичное решение, которое 
не противоречит к тому же интересам национальной 
безопасности, но позволяет повысить надежность спут-
никовой навигации вообще. 

В статье 9 данного Постановления даже преду-
сматривается персональная ответственность руководи-
телей федеральных органов исполнительной власти за 
организацию работ по оснащению приемниками спут-
никовой навигации. 

К единственному недостатку данного Постанов-
ления, можно отнести некую неопределенность, отно-
сительно того, приемники какого именно типа предпо-
чтительней устанавливать, хотя очевидно, что установ-
ка би-навигационных устройств более разумное реше-
ние. Возможно, именно мульти-навигационные систе-
мы спутниковой навигации «покорят» пользователей 
всех стран, в них изначально заложена большая надеж-
ность и меньшие политические риски. 



 40 

 
 
 
 
 

1.3. Правовые основы участия России  
в международных космических организациях 

 
В рамках данной работы, нельзя не рассмотреть 

вопрос участия России в международных организациях, 
деятельность которых напрямую связана с освоением 
космоса – «Интерспутник», «Морской Старт» и Между-
народная космическая станция (МКС). Однако несмотря 
на то, что данные организации являются международ-
ными и созданы на основе межгосударственных согла-
шений, они обладают существенным различием относи-
тельно их международной правосубъектности. «Интер-
спутник» – организация, обладающая международной 
правосубъектностью, в то время как «Морской Старт» 
(Sea Launch) представляет собой институциональное об-
разование, созданное США, Россией, Украиной и Норве-
гией на основании международного договора с целью 
осуществления деятельности – морских космических 
запусков, в которой вышеупомянутые государства име-
ют публичный интерес. Другими словами, «Морской 
Старт» – это международная хозяйственная организация 
(МХО), не обладающая международной договорной 
правосубъектностью1. Что касается МКС, то её уникаль-

 
1 Ковалев А.А. Международное экономическое право и правовое 

регулирование международной экономической деятельности … 
С. 127-129. 
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ные правовые основы скорее подразумевают создание 
некой новой категории международных организаций. 

Ранее СССР был учредителем еще ряда междуна-
родных космических организаций, однако в дальней-
шем они прошли через приватизацию и на сегодня 
трансформировались в «типичные» ТНК. 

1.3.1. Международная космическая организация  
«Интерспутник» 

 
Штаб-квартира Международной организации 

космической связи (МОКС) «Интерспутник» находится 
в Москве. Данная организация была создана в 1971 го-
ду на основе межправительственного Соглашения «о 
создании международной системы и Организации кос-
мической связи «Интерспутник».  

МОКС «Интерспутник» является открытой меж-
правительственной организацией. На сегодняшний день 
членами этой организации, кроме России, являются еще 
24 страны. 

Международно-правовое регулирование в отно-
шении «Интерспутника» осуществляется в соответ-
ствии с вышеупомянутым Соглашением, а также Про-
токолом о внесении поправок в Соглашение о создании 
«Интерспутника» (2002 г), Соглашением о правоспо-
собности, привилегиях и иммунитетах МОКС «Интер-
спутник» (1976 г.) и Соглашением между МОКС «Ин-
терспутник» и Правительством СССР об урегулирова-
нии вопросов, связанных с местопребыванием в СССР 
организации «Интерспутник» (1977 г).  

«В соответствии с указанными соглашениями 
«Интерспутник» выступает в качестве субъекта меж-
дународного права и с точки зрения национального 
законодательства стран-членов данная организация 
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не является юридическим лицом. В то же время на 
территории стран-членов организация «Интерспут-
ник» пользуется правами юридического лица, право-
мочна заключать договоры, приобретать, арендовать 
и отчуждать имущество и принимать процессуальные 
действия»1. 

Генеральный директор МОКС «Интерспутник» 
и его заместитель обладают дипломатическим имму-
нитетом.  

Кроме того, на территории России, деятельность 
МОКС «Интерспутник» не подлежит национальному 
налоговому администрированию. 

Однако несмотря на столь солидный правовой 
статус деятельность данной организации в основном 
ограничена «перепродажей» спутникового ресурса сто-
ронних организаций, «Интерспутник» не имеет соб-
ственных космических объектов. 

Возможно, участие России в данной организации 
преследует какую-то стратегическую цель2, но далеко 
не просто ответить на вопросы: «Какую пользу прино-
сит России МОКС «Интерспутник»? В чем заключается 
национальный интерес России, как одного из учредите-
лей? В соответствии со статьей 13 Соглашения о созда-
нии МОКС «Интерспутник» – государства-участники 

 
1 МОКС «Интерспутник» www.intersputnik.ru 2009. Режим до-

ступа: http://www.intersputnik.ru/about/status/ – Загл. с экрана. Адрес 
электронного документа дан по состоянию на 30 апреля 2009 г.  

2 Не исключено, что «Интерспутник» является успешной с 
коммерческой точки зрения организацией, однако не удалось озна-
комиться с её официальными финансовыми отчетами, отсюда 
скепсис – прим. автора. 
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финансируют1 деятельность этой организации за счет 
взносов в уставной капитал.  

 
1.3.2. Международная хозяйственная организация  

«Sea Launch» 

 
Прежде чем анализировать правовой статус МХО 

«Морской Старт» следует разобраться с предпосылка-
ми её создания. 

Во втором параграфе данной главы кратко упоми-
нались физические свойства основного «экономическо-
го» ресурса околоземного пространства – геостацио-
нарной орбиты: окружность, на расстоянии 35760 км от 
поверхности Земли, в экваториальной плоскости. Сле-
довательно, чтобы вывести спутник на эту «золотую» 
орбиту, ракета-носитель должна набрать нужную высо-
ту и оказаться при этом в экваториальной плоскости. 
Соответственно2, чем ближе космодром к экватору, тем 
дешевле обходится вывод на геостационарную орбиту 
полезной нагрузки. Механизм ценообразования вывода 
на орбиту будет более пристально рассмотрен во 2-й 
главе, поэтому не будем на нем останавливаться здесь, 
перейдем сразу к проблеме разгонных блоков. 

При запуске ракеты от неё «отваливаются» отра-
ботавшие ступени, и это предъявляет жесткие требова-
ния к размещению космодромов. Поэтому космодромы 
в отличие от аэропортов, как правило, максимально 

 
1 МОКС «Интерспутник» www.intersputnik.ru 2009. Режим доступа: 

http://intersputnik.ru/f/downloads/Protocol_on_amendments_rus.pdf –
Загл. с экрана. Адрес электронного документа дан по состоянию на 
30 апреля 2009 г. 

2 Это достаточно упрощенное доказательство преимущества 
экваториальных космодромов – прим. автора. 
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удалены от крупных населенных пунктов, и траектория 
запуска рассчитывается с учетом обеспечения интегри-
рованной безопасности. 

Идеальным с точки зрения решения двух вышепе-
речисленных проблем является осуществление запуска 
ракеты-носителя с экваториального космодрома в от-
крытом море. Проект «Sea Launch» как раз отвечает 
названным условиям. Это уникальный пример удачной 
международной кооперации нескольких суверенных 
государств, которым удалось разрешить множество 
проблем1 и добиться поставленной цели. 

Работы по проекту «Морской Старт» начались в 
1993 г., первый запуск произошел 27 марта 1999 года. 
Учредителями данного консорциума в настоящий мо-
мент являются США, Россия, Украина. 

1. Boeing Commercial Space Company, США – 40%; 
2. ОАО «РКК Энергия», Россия – 25%; 
3. Aker ASA Group, Норвегия – 20%; 
4. ГКБ «Южное», ПО «Южмаш», Украина – 15%. 
Национальным правовым обеспечением россий-

ского участия в данном консорциуме являются следу-
ющие российские нормативно-правовые акты. 

1. Распоряжение Правительства Российской 
Федерации № 624-р от 03 мая 1994 г., в котором РКК 
«Энергия» разрешается создать совместно с ино-
странными участниками предприятие по разработке 
ракетно-космического комплекса морского базиро-
вания. 

 
1 Основной была проблема технологий «двойного назначения», 

отличия мирной ракеты-носителя от боевой баллистической раке-
ты минимальны – прим. автора. 
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2. Постановление Правительства Российской Фе-
дерации № 951 от 28 июня 1997 г. «О предоставлении 
Российской Федерацией гарантий по международному 
проекту создания ракетно-космического комплекса 
морского базирования «Морской Старт». Согласно 
этому документу, Минфин России, начиная с 1998 г. 
резервирует средства, необходимые для обеспечения 
обязательств Российской Федерации в рамках данного 
проекта1. 

3. Распоряжение Правительства Российской Фе-
дерации № 532-р от 18 мая 1998 г., в котором некото-
рым предприятиям космической отрасли России (в том 
числе РКК «Энергия») предписывалось осуществлять 
по сложившейся кооперации изготовление и экспорт 
компонентов ракетно-космического комплекса морско-
го базирования, однако, осуществлять данную деятель-
ность в строгом соответствии с установленным поряд-
ком экспорта оборудований, материалов и технологий, 
применяющихся при создании ракетного оружия. 

Кроме национального правового обеспечения, 
данный проект регулируется межгосударственным 
Соглашением между Правительством Российской 
Федерации и Правительством США «О мерах по 
охране технологий в связи с деятельностью в рамках 
проекта «Морской Старт», которое было подписано 
21 марта 2006 г. Название данного документа доста-

 
1 Данное Постановление является ключевым, так как иностран-

ные партнеры не хотели инвестировать в данный проект без 
надлежащих гарантий со стороны России. Кроме того, сам юриди-
ческий документ был составлен с учетом всех норм Международ-
ного права, в том числе с учетом проблемы технологий двойного 
назначения, применяемых в данном проекте – прим. отв. редакто-
ра. 
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точно полно отражает его содержание – на межгосу-
дарственном уровне был выработан механизм взаи-
модействия, с одной стороны предотвращающий 
утечку ракетных технологий в «третьи» страны, с 
другой стороны регламентирующий охрану интел-
лектуальной собственности, к которой, несомненно, 
относятся уникальные российские и американские 
технологии ракетостроения. 

1.3.3. Международная космическая станция 

 
Рассматривая Россию как одного из наиболее ак-

тивных акторов космической деятельности, нельзя 
обойти стороной её участие в Международной косми-
ческой станции (МКС) – проекта, уникального с многих 
точек зрения. В контексте данной работы особенно ин-
тересно проанализировать правовые основы существо-
вания МКС. 

МКС – пилотируемая низко-орбитальная станция, 
функционирующая с 20 ноября 1998 г., когда с космо-
дрома Байконур ракетой-носителем «Протон-М» был 
выведен на орбиту американский сегмент «Заря», спро-
ектированный и построенный1 в России. Таким обра-
зом, уже с первых дней существования МКС её разви-
тие обусловливалось международной кооперацией, что 
находило отражение в нормативно-правовых актах как 
международного, так и национального уровней. 

В проекте МКС, кроме США и России, принима-
ют участие еще четырнадцать стран. Основная функция 
МКС – проведение научных исследований. С экономи-

 
1 ГКНПЦ им. Хруничева – прим. автора. 
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ческой точки зрения МКС очень затратный проект1, 
особенно для США и России. 

МКС была создана как организационная структу-
ра на основе закрытого международного соглашения. 
Международно-правовой основой МКС является ранее 
упомянутое «Соглашение между Правительством Ка-
нады, Правительствами государств-членов Европей-
ского космического агентства, Правительством Япо-
нии, Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством США относительно сотрудничества по 
международной космической станции гражданского 
назначения» от 29 января 1998 г. Цель Соглашения 
«состоит в создании на основе подлинного партнер-
ства организационной структуры для долгосрочного 
международного сотрудничества между Партнерами в 
области технического проектирования, создания, экс-
плуатации и использования постоянно обитаемой 
международной космической станции гражданского 
назначения в мирных целях в соответствии с между-
народным правом»2. 

Страны-участницы сохраняют юрисдикцию над 
собственными сегментами в составе МКС. Причем 
каждый сегмент проходит отдельную регистрацию в 
соответствии с Конвенцией «о регистрации объектов, 
запускаемых в космическое пространство» от 14 января 
1975 г. В соответствии со статьей 6 данного Соглаше-

 
1 По оценкам некоторых источников, сумма затрат на МКС 

приближается к 100 млрд.$. Подробнее на сайте www.esa.int «How 
much does it cost?» Режим доступа:  
http://www.esa.int/esaHS/ESAQHA0VMOC_iss_0.html – Загл. с 
экрана. Адрес электронного документа дан по состоянию на 01 мая 
2009 г. 

2 См. пункт 1 статьи 1 «Соглашения по МКС» 1998 г. 
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ния, страны-участницы также сохраняют право соб-
ственности над своим имуществом, находящимся в 
МКС, причем вне зависимости от национальной при-
надлежности сегмента. Кроме того, уголовная юрис-
дикция осуществляется в зависимости от национальной 
принадлежности персонала МКС, однако в случае, если 
уголовное преступление затрагивает жизнь или без-
опасность гражданина другого государства-партнера, 
или совершено в его сегменте (территориальный прин-
цип), то после взаимных консультаций возможно при-
менение против гражданина-правонарушителя норм 
национального уголовного законодательства1. 

Встает вопрос, можно ли считать МКС с точки 
зрения норм международного космического права еди-
ным космическим объектом. С одной стороны, МКС – 
структура, состоящая из национальных сегментов2, ко-
торые регистрируются отдельно, с другой стороны, 
МКС – технически единый объект.  

В этой связи существует точка зрения некоторых 
ученых-юристов3, в соответствии с которой МКС все 
же единый космический объект, так как это обусловле-
но тесным характером взаимодействия государств-
партнеров и наличием однородного правового режима в 
отношении всех сегментов на основе вышеприведенно-
го Соглашения.  

 
1 См. пункт 2 статьи 22 «Соглашения по МКС» 1998 г., кроме 

того, интересен пункт 3 данной статьи. В ней затронуты проблемы 
экстрадиции. 

2 См. Приложение 3 к настоящей работе. 
3 Савельев В.А. Правовой статус МКС. Автореферат диссерта-

ции на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 
Москва, 2000. 
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Однако данная точка зрения противоречит Кон-
венции «О регистрации объектов, запускаемых в кос-
мическое пространство» от 1975 г., которую подписали 
все государства-партнеры по МКС. Кроме того, Согла-
шением предусмотрено что, «каждый Партнер имеет 
право на обмен или продажу любой части соответству-
ющей выделенной им доли пользовательских элемен-
тов или ресурсов»1. Автор данной работы придержива-
ется мнения, что МКС с правовой точки зрения система 
национальных космических (орбитальных) объектов. 
Такая трактовка не противоречит нормам МКП и поз-
воляет рассматривать МКС как технически единую ор-
битальную систему. 

Интересна также статья 16 «Соглашения по 
МКС». В данной статье конкретизировано, в каких слу-
чаях государства-партнеры применяют принцип взаим-
ного отказа от требований ответственности. В пункте 2 
«f» возникает новое юридическое понятие – «защищен-
ные космические операции». Если быть кратким, то это 
космические операции, проводимые государствами-
партнерами в соответствии с обеспечением деятельно-
сти и дальнейшего развития МКС. В случаях, не пропи-
санных в статье 16 «Соглашения по МКС», государ-
ства-партнеры несут ответственность2 в соответствии с 
Конвенцией «О международной ответственности за 
ущерб, причиненный космическими объектами» от 
1967 г. Кроме того, данное Соглашение предусматрива-
ет беспошлинный ввоз и вывоз товаров и программного 
обеспечения, предназначенных для нужд МКС3. Таким 

 
1 См. пункт 2 статьи 9 «Соглашения по МКС» 1998 г. 
2 См. статью 17 «Соглашения по МКС» 1998 г. 
3 Там же. Пункт 3 статьи18. 
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образом, можно говорить о некой экономической инте-
грации, целью которой служит развитие космического 
проекта. Кроме данного Соглашения, существует также 
целый ряд двухсторонних Меморандумов о взаимопо-
нимании, конкретизирующих взаимодействие каждой 
из сторон.  

Анализируя правовую основу МКС, нельзя обой-
ти стороной «Кодекс поведения экипажа МКС», необ-
ходимость которого обусловлена пунктом 2 статьи 11 
«Соглашения по МКС». В шести статьях содержатся 
основные положения, регламентирующие действия 
членов экипажа, а также содержаться нормы, разграни-
чивающие полномочия между командиром экипажа и 
наземным руководителем полета.  

С правовой точки зрения, МКС интересна созда-
нием особого правового механизма, позволяющего рас-
сматривать данную «организационную структуру» как 
пример некой особой международной межправитель-
ственной организации, созданной на основе системы 
межгосударственных соглашений, однако не наделен-
ной её учредителями международной правосубъектно-
стью. Рассматривать МКС как международную хозяй-
ственную организацию (МХО) было бы неправильно 
ввиду прямого участия правительств стран-партнеров в 
«учредительном» соглашении, а также ввиду практиче-
ски полного отсутствия экономической составляющей. 
Кроме того, МКС как «организационная структура» ха-
рактеризуется наличием персонала и руководителем, в 
данном случае им является командир экипажа, на кото-
рых распространяется международно-правовой статус.  
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Глава 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
   КОСМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 
 
В этой части работы будет сделана попытка 

осмысления основных направлений коммерческого ис-
пользования космоса и определение места России в 
этом быстроразвивающемся сегменте мировой эконо-
мики.  

Прежде чем приступать к анализу сложившейся 
космической экономики, хотелось бы дать представле-
ние о тех государственных инвестициях, которые вхо-
дят в этот сектор. Подавляющее большинство стран 
имеет в составе своих правительств некие специализи-
рованные структуры, отвечающие за национальную 
космическую политику. Не важно, что является гори-
зонтом этой политики – запуск спутника правитель-
ственной связи (как в случае с Нигерией) или же под-
держание орбитальной станции. Вопрос в том, как 
можно наиболее эффективно использовать космические 
технологии на благо национальных экономик. 

В таблице 1 приведены страны-лидеры по раз-
мерам инвестиций в национальные космические про-
граммы.  
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Таблица 1. Бюджеты национальных космических программ в 2008 г. 

 

 Агентства 
Бюджет 
2008, млрд. 

$ 

в %% от ВВП 

Все страны  35,0 0,045 

США NASA (National Aeronautics and Space Administration) 17,3 
0,121 

Европейский Союз ESA (European Space Agency) 4,85 0,026 

  Всего 17 

стран-участниц. 

 

Бюджеты 

наиболее круп-

ных учредите-

лей приведены. 

Франция 
CNES (French Space Agency) 2,49 0,083 

Германия DLR (German Aerospace Center) 1,75 0,046 

Италия ASI (Italian Space Agency) 1,55 0,065 

Великобритания BNSC (British National Space Centre) 0,41 0,015 

Бельгия BISA (Belgian Institute for Space Aeronomy) 0,23 0,043 

Испания INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) 0,17 0,010 

Нидерланды SRON (Netherlands Institute for Space Research) 0,16 0,018 

Швейцария SSO (Swiss Space Office) 0,11 0,022 

Швеция SNSB (Swedish National Space Board) 0,10 0,019 
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Окончание табл. 1 
 

Россия Роскосмос 2,22 0,126 

Япония JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency) 2,10 0,043 

Индия ISRO (Indian Space Research Organization) 1,30 0,105 

Китай CNSA (China National Space Administration) 0,50 0,012 

Канада CSA (Canadian Space Agency) 0,32 0,020 

Бразилия AEB (Brazilian Space Agency) 0,29 0,017 

Украина НКАУ(Национальное космической агентство Украины) 0,25 0,126 

Ю.Корея KARI (Korea Aerospace Research Institute) 0,15 0,017 

Остальные страны  6,27  



54 
 

На диаграмме 1 представлена национальная доля 
основных стран-участниц в общемировых расходах на 
космические программы. Очевидно, что абсолютным 
лидером по расходам на космос являются Соединенные 
Штаты Америки, бюджет NASA-2008 превышает ВВП 
Парагвая за аналогичный период. Россия в этом списке 
между ЕС и Японией, хотя сильно уступает им по пока-
зателям экономического развития.  

Однако абсолютные цифры зачастую не так по-
казательны, как относительные величины. В нижепри-
веденной диаграмме 2 расходы на национальные кос-
мические программы соотнесены с уровнем ВВП. Ве-
личина ВВП приведена в соответствии с данными CIA 
Word Factbook 2008.  
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Линия на диаграмме – среднее значение расхо-
дов страны на национальные космические программы. 
Соответственно, если значение для национальной кос-
мической программы выше этой медианы, то показате-
ли бюджета космических программ агрессивные. США, 
Россия, Индия, Украина, а также такие страны ЕС, как 
Франция, Германия и Италия, расходуют на осуществ-
ление космических программ больше, чем в среднем в 
мире. 

Аналогичный показатель принят и для расходов 
на вооруженные силы. Считается, что если коэффици-
ент расходов на оборону по отношению к националь-
ному ВВП превышает некую пороговую величину, то 
либо идет процесс модернизации техники и вооруже-
ний, либо страна наращивает вооружения. Космические 
амбиции свойственны многим странам, но не все гото-
вы тратить на их осуществление столько, сколько вы-
шеупомянутые. 

В любом случае для каждой национальной кос-
мической программы вопрос коммерциализации стоит 
если не во главе угла, то точно в числе наиболее прио-
ритетных задач. 

Для России этот вопрос очень актуальный, ибо 
мы тратим на Космическую программу больше всех в 
мире, если соизмерять это с уровнем развития нашей 
национальной экономики. К примеру, бюджетные вло-
жения в сеть автомобильных дорог косвенно окупаются 
в несколько раз за счет роста национального ВВП. Суб-
сидирование памятников культуры также приводит к 
многократной отдаче за счет туристической отрасли. И 
таких примеров множество. Но является ли рациональ-
ной существующая Космическая программа? Из приве-
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денных выше таблицы и двух диаграмм следует, что 
правительство РФ по крайней мере не скупится на фи-
нансирование этой программы.  

В качестве основных направлений коммерциали-
зации космоса можно выделить следующие: 
o эксплуатация геостационарных спутников (GEO-

флот); 
o эксплуатация низко- (LEO) и средне-орбитальных 

(MEO) спутников; 
o эксплуатация средств доставки. 

Безусловно, этим перечень не ограничивается, 
однако доля прочих направлений не так значительна, и 
в рамках этой работы ею можно пренебречь. Кроме то-
го, существует множество интереснейших проектов, 
например вынос производства энергии за пределы ат-
мосферы, но данные проекты пока еще далеки от их 
коммерческого использования.  

Кроме того, совершенно за рамками данного ис-
следования остается отрасль обеспечения космической 
деятельности, само производство ракет-носителей, 
спутников, радаров наземного обслуживания – одним 
словом того, что производится на Земле для эксплуата-
ции в космосе. Возможно, исследование этого сектора, 
связанного с космосом (причем связь прямая), не менее 
интересно, чем данная работа. Но исследование произ-
водственных мощностей Lokheed Martin или КБ 
им. Хруничева не входит в наши задачи. Нас интересу-
ет прежде всего коммерциализация именно космиче-
ских категорий, поэтому будем рассматривать только 
«чистую» космическую экономику без вспомогатель-
ных наземных отраслей. 
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2.1. Эксплуатация 
геостационарных спутников 

 
На сегодняшний день эксплуатация геостационар-

ных спутников является наиболее успешным примером 
интеграции безграничных возможностей, предоставляе-
мых космосом, в мировые экономические процессы. 
Спутник, находящийся на геостационарной орбите (ГСО), 
сохраняет неизменное положение относительно земной 
поверхности, вследствие чего требует минимальной 
наземной инфраструктуры. Каждый геостационарный 
спутник «перекрывает» 40% земной поверхности. Таким 
образом, «теоретически»1 три спутника на ГСО способны 
обеспечить ретрансляцию сигнала в любой точке плане-
ты. Осуществить это практически мешает как минимум 
несколько факторов – ограничение по массе выводимого 
на орбиту спутника, использование спутниковой связи в 
интересах национальной безопасности (что создает опре-
деленные проблемы в космической кооперации), плохой 
прием сигнала в полярных широтах, etc. 

 
2.1.1. Мировой рынок эксплуатации геостационарных 

спутников 
 

На 31 декабря 2008 г. на геостационарной орбите 
находилось 279 действующих спутников2. Часть этих 

 
1 ГСО как новая категория впервые появилась в работах 

К. Циолковского. Однако более детальное обоснование уникальных 
свойств этой орбиты содержится в статье американского ученого А. 
Кларка (Arthur C. Clarke) «Extra-Terrestrial Relays – Can Rocket 
Stations Give Worldwide Radio Coverage?», опубликованной в 1945 г. 

2 По данным корпорации Boeing www.boeing.com. Режим доступа: 
http://www.boeing.com/defense-
space/space/bss/about/What_is_a_Satellite_2006.pdf – Загл. с экрана. 
Адрес электронного документа дан по состоянию на 09 мая 2009 г. 
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спутников решает задачи обеспечения национальной 
безопасности разных стран (в том числе обеспечивая за-
крытые каналы спутниковой связи), часть научно-
прикладные задачи. Нам интересны коммерческие спут-
ники – именно они являются объектом нашего изучения. 

По данным издания Space News1, в 2006 г. на 
геостационарной орбите находилось более двух сотен 
активных коммерческих спутников, эксплуатацию ко-
торых осуществляли более тридцати компаний-
операторов. Доход от эксплуатации этого флота соста-
вил более 8,5 млрд долларов. Согласно данным МВФ2, 
ВВП мировой экономики составлял в 2007 г. 54 трил-
лиона 584 млрд 918 млн долларов. В 2006 г. мировой 
ВВП был на 3,8% меньше3, соответственно эксплуата-
ция GEO-флота обеспечивала примерно 0,016% миро-
вого ВВП. В свою очередь, это составляет примерно 
одну треть бюджета всех космических программ в ми-
ре. Очень высокая величина, если вдуматься.  

На диаграмме 3 представлено, каким образом 
распределялись доли на этом рынке между компани-

 
1 Space News // сайт www.space.com 2009. Режим доступа: 

http://a52.g.akamaitech.net/f/52/827/1d/www.space.com/images/062
5_SPN_DOM_00_012_00.pdf – Загл. с экрана. Адрес электрон-
ного документа дан по состоянию на 05 марта 2009 г. 

2 Сайт МВФ // www.imf.org 2009. Режим доступа: 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/weodata/weorept.asp
x?pr.x=20&pr.y=14&sy=2007&ey=2007&scsm=1&ssd=1&sort=countr
y&ds=.&br=1&c=001%2C998&s=NGDPD&grp=1&a=1 – Загл. с 
экрана. Адрес электронного документа дан по состоянию на 
24 марта 2009 г. 

3 Сайт ООН // www.un.org, 2009. Режим доступа: 
http://www.un.org/esa/policy/wess/wesp2009files/pr_glbout09_ru.pdf – 
Загл. с экрана. Адрес электронного документа дан по состоянию на 
24 марта 2009 г. 
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ями-операторами, причем с учетом их национальной 
принадлежности1. Операторы пяти стран – США, Ве-
ликое Княжество Люксембург, Франция, Япония и 
Великобритания – контролировали в 2006 г. львиную 
(78,3%) долю этого рынка. Если сейчас ситуация и 
поменялась, то весьма незначительно, и геостацио-
нарная орбита по-прежнему эксплуатируется макси-
мально эффективно компаниями из этих стран.  

 

 

 

 

 

 
1 «Привязка» некоторых операторов к той или иной стране яв-

ляется предметом диспута – например, один из крупнейших миро-
вых игроков – Intelsat – зарегистрирован на Бермудских островах, 
которые являются самоуправляемой зависимой территорией в со-
ставе Великобритании. Однако практически все тематические из-
дания рассматривают бизнес Intelsat как часть экономики США, 
мотивируя это тем, что головной офис данного оператора нахо-
диться в Вашингтоне и налоги оператор платит в США – прим. 
автора. 

Американская компания Lorel поглотила в конце 2007 г. канад-
ского оператора, компанию Telesat, выручка которой в 2006 г. была 
почти в три раза выше, чем у Loral. Формально в 2006 г. на этой 
диаграмме надо было учесть и Канаду, однако для большей 
наглядности мы «провели» поглощение авансом – прим. автора. 
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С четырьмя странами из этой великолепной пя-
терки более или менее все понятно – большие (в абсо-
лютном плане) экономики, давний интерес к космосу, 
etc. Но то, что Люксембург является государством, где 
процветает, несмотря на мировой финансовый кризис 
компания SES (Société Européenne des Satellites – Евро-
пейская Спутниковая Компания), достойно особого 
рассмотрения.  

Основанная в 1985 г. правительством Люксембур-
га компания SES в настоящее время является публич-
ной. То есть это не случай использования льготного 
режима налогообложения некой ТНК, а сознательные 
действия правительства Люксембурга по освоению но-
вого экономического ресурса – околоземной орбиты. 
Обратите внимание на нижеприведенный биржевой 
график (верхний – SES, нижний французский CAC-40) – 
отчетливо видно, что акции SES (free float – 56,7%) 
практически не испытали на себе влияние биржевого 
кризиса. Капитализация SES на 24.03.2009 г. составляла 
5 774 млн евро1. 

 

 

 

 

 

 
1 Капитализация ОАО Ростелеком (РФ) на этот же день была 

5 195 млн евро – обе компании формально работают в одной от-
расли – прим. автора. 
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2.1.2. Соотношение дохода от эксплуатации  
геостационарного орбитального флота 

к национальному ВВП 
 

Доля России в мировом рынке услуг геостационар-
ной связи и передачи сигнала в 2006 г. составляла при-
мерно 2,3%. Действуют два спутниковых оператора – 
ОАО «Газком» и ФГУП «Космическая связь».  

Правовой основой деятельности ОАО «Газком» 
в области спутниковых телекоммуникаций являются 
соответствующие лицензии, выданные Российским 
космическим агентством, Министерством связи РФ, 
Федеральной службой по надзору в сфере связи РФ, 
Федеральной службой по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору РФ, Федеральной 
службой геодезии и картографии РФ и ФСБ РФ. 
Свою орбитальную группировку ОАО «Газком» раз-
вивает в соответствии с Федеральной космической 
программой России на 2006–2015 гг. Также данный 
оператор обладает международными правами на пять 
орбитальных позиций на геостационарной орбите. 
Решением Государственной комиссии по радиочасто-
там за ОАО «Газком» закреплены соответствующие 
частоты по каждой из орбитальных позиций. Доход 
ОАО Газком (без учета НДС) по итогам 2007 г. со-
ставил 1,618 млрд рублей1.  

ФГУП «Космическая связь» имеет аналогичные 
лицензии. Решением Государственной Комиссии по ра-
диочастотам № 05-07-01-001 от 04 июля 2005 г. за дан-

 
1 Годовой отчет ОАО «Газком» за 2007 г. Режим доступа: 

http://www.gascom.ru/upload/illustrations/annual_report_2007.pdf – 
Загл. с экрана. Адрес электронного документа дан по состоянию на 
22 марта 2009 г. 
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ным оператором закреплены радиочастоты по десяти 
орбитальным позициям. 

К сожалению, не удалось найти официальной кор-
поративной отчетности ФГУП «Космическая связь», по-
этому приводим оценочную информацию о совокупном 
доходе двух российских операторов за 2007 г. – 4,0 млрд 
рублей1. Данный доход обеспечивался орбитальной 
группировкой, состоящей из трех спутников у ОАО 
«Газком» и 11 спутников, принадлежащих ФГУП «КС». 
Все спутники являются геостационарными, за каждым 
закреплена соответствующая орбитальная позиция. До-
ход, генерируемой флотом геостационарных спутников, 
находящихся под управлением российских компаний-
операторов, составил в 2007 г. примерно 0,017% от но-
минального ВВП РФ. В то же время на финансирование 
Федеральной космической программы, государственным 
заказчиком которой является Федеральное Агентство 
«Роскосмос», из бюджета России и внебюджетных фон-
дов в 2007 г. было потрачено 50,041 млрд рублей2, что 
составляет примерно 0,152% от ВВП России за анало-
гичный период.  

Доход двух крупнейших североамериканских 
компаний-операторов Intelsat3 (51 спутник) и Loral (по-

 
1 Сайт http://telcoblog.ru/. Режим доступа:  

http://telcoblog.ru/krupneyshie-operatoryi-svyazi-rossii-2007 – Загл. с 
экрана. Адрес электронного документа дан по состоянию на 
22 марта 2009 г.  

2 Сайт Министерства экономического развития РФ. Режим до-
ступа: http://fcp.vpk.ru/charts/2006/5.1.html – Загл. с экрана. Адрес 
электронного документа дан по состоянию на 22 марта 2009 г.  

3 Корпоративный сайт Intelsat ltd. www.intelsat.com, Form 10-К. 
Режим доступа:  
http://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1156871/00011931250806235
0/d10k.htm – Загл. с экрана. Адрес электронного документа дан по 
состоянию на 22 марта 2009 г. 
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сле слияния с канадской компанией Telesat – 12 спут-
ников)1 в 2007 г. в совокупности составил 3 014 млн 
долларов, что составляет 0,022% от ВВП США за дан-
ный год. Бюджет NASA2 на 2007 г. составлял 16 792,3 
млн долларов – 0,121% от ВВП. 

Чтобы не утомлять однообразными абзацами по 
каждой из стран, приведем сразу данные, сгруппиро-
ванные в таблицу. При её составлении использовались 
корпоративные отчеты компаний-операторов за 2007 г., 
в случае отсутствия отчета в свободной публикации 
данные брали из вышеупомянутого издания Space News 
за 2007 г. Некоторые показатели дохода приводятся с 
учетом коэффициента экстраполяции, который равен 
1,11. Именно на 11% вырос данный сегмент космиче-
ской экономики в 2007 г. в общемировом масштабе. В 
приложении 1 приведены ссылки на корпоративные 
сайты, на основании которых была составлена данная 
таблица. 

В приведенной таблице страны расположены по 
принципу убывания отношения выручки от эксплуата-
ции геостационарного флота к номинальному ВВП. Та-
кой подход дает возможность оценить, насколько вели-
ко значение для разных национальных экономик GEO-
флота. На диаграмме 5 сделана попытка графически 
представить распределение стран с учетом доли от экс-

 
1 Корпоративный сайт Loral www.loral.com, Form 10-K. Режим 

доступа:  
http://investor.loral.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=302675 – Загл. с 
экрана. Адрес электронного документа дан по состоянию на 22 
марта 2009 г. 

2 Сайт NASA. Режим доступа: 
http://www.nasa.gov/about/budget/FY_2007/index.html – Загл. с 
экрана. Адрес электронного документа дан по состоянию на 23 
марта 2009 г. 
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плуатации национальной геостационарной спутниковой 
группировки в национальном ВВП (номинальное зна-
чение). Причем исключили из диаграммы показатели 
Люксембурга, так как доля, занимаемая в его экономи-
ке национальным спутниковым оператором SES, со-
ставляет величину, минимум на два порядка превыша-
ющую уровни остальных стран. 
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Таблица 2. Национальный доход от эксплуатации GEO-флота, 2007 г. 

 

Страна Компании-операторы Доход-2007, млн.$ в %% от ВВП GEO-флот 
Люксембург SES 2338,0 4,720 37 

Египет Nilesat 88,6 0,069 2 

Таиланд Shin Satellite 123,1 0,050 5 

Франция Eutelsat 1213,7 0,047 24 

Саудовская Аравия Arabsat 166,5 0,044 4 

Норвегия  Telenor SBC 118,2 0,030 3 

США Intelsat, Loral 3014,0 0,023 63 

Австралия Optus 212,9 0,023 4 

Великобритания Inmarsat 576,5 0,021 11 

Россия КС, Газком 228,9 0,018 14 

Бразилия Star One 217,3 0,017 5 

Испания Hispasat 187,8 0,013 5 

Япония SP JSAT, B-SAT 569,5 0,013 16 

Ю.Корея Korea Telecom 133,1 0,012 2 

Мексика Satmex 87,7 0,009 3 

Индия Antrix 84,4 0,008 10 
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По такому показателю как отношение выручки 

национального геостационарного орбитального флота к 

номинальному ВВП Россия находится на 10 месте в ми-

ре. Данный показатель позволяет говорить о том, что 

несмотря на безусловное лидерство СССР (правопреем-

ницей которого является РФ) в первоначальном освое-

нии космоса коммерческие плоды эксплуатации геоста-

ционарной орбиты пожинают страны, которых никак 

нельзя отнести к пионерам космоса.  

Великое Княжество Люксембург – безусловный 

лидер. В Люксембурге компания оператор SES имеет 

для национальной экономики не менее важное значе-

ние, чем ОАО Лукойл для экономики РФ1. Почти 5%. И 

это 5% отнюдь не сырьевой экономики. Люксембург, 

не имеющий выхода к морю, создал флот иного рода – 

орбитальный и с успехом его эксплуатирует. Такой 

«говорящий» показатель как EBITDA margin SES со-

ставляла 67,7% согласно годовому отчету за 2007 г. 

Аналогичный показатель у российского оператора ОАО 

Газком2 составил 20,9%.  

 

2.1.3. Эффективность национальных компаний- 
операторов геостационарных спутников 

 
Пример компании SES из Великого Княжества 

Люксембург уже приводился выше, однако интересует 

эффективность использования геостационарных спут-

 
1 ОАО Лукойл имело в 2007 г. выручку, примерно равную 6,4% 

от ВВП РФ – прим. автора. 
2 Сайт ОАО Газком. Годовой отчет за 2007 г. Режим доступа: 

http://www.gascom.ru/upload/illustrations/annual_report_2007.pdf –  

Загл. с экрана. Адрес электронного документа дан по состоянию на 

24 марта 2009 г. 
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ников, и даже не в абсолютных (понятно, что 36 спутни-

ков лучше для национальной экономики, чем 4), а в от-

носительных величинах. Кроме того, хотелось прове-

рить гипотезу1, что гораздо более интересным является 

для компаний-операторов не только чистая эксплуата-

ция спутникового ресурса, но и интеграция их в назем-

ные системы передачи информации. Другими словами, 

обеспечение компаниями-операторами полного цикла: 

контент – спутник – приемная антенна – распределение 

трафика по конечным пользователям. 

В нижеприведенной таблице 3 собраны показате-

ли EBITDA margin по некоторым наиболее крупным 

операторам. Прочие операторы либо не используют 

этот показатель в своих годовых отчетах (хотя Lorаl 

использует его аналог Adjusted EBITDA), либо их отче-

ты в закрытом доступе.  

Совершенно четко прослеживается расслоение 

компаний на две группы – первая демонстрирует 

EBITDA margin в пределах от 67,7% до 79,3%, в то 

время как во второй группе этот показатель колеблется 

от 20,5% до 28,3%. Безусловно, выборка из 7 компаний 

на фоне более чем 20 не попавших в неё, не является 

полностью релевантной, однако не думаем, что резуль-

таты прочих компаний будут далеки от приведенных в 

таблице 2.  

Первая группа – компании Eutelsat, Hispasat, 

Intelsat и SES являются «чистыми» операторами спут-

никового ресурса. А вторая группа – это спутниковые 

операторы, работающие в группе компаний, для кото-

рых эксплуатация спутникового ресурса является вспо-

 
1 Данная гипотеза была высказана профессором Толмачевым 

П.И. в ходе одной из лекций в ДА МИД РФ – прим. автора. 
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могательным направлением. То есть вторая группа – 

это часть более больших «интеграторов».  

Австралийская компания Optus помимо того, что 

является частью транснационального медиа-оператора 

SingTel, еще и сама оказывает практически полный 

спектр услуг связи и передачи контента на территории 

Астралии. По крайнее мере на австралийском рынке 

сотовой связи эта компания твердо удерживает вторую 

позицию. Российский Газком, в своей деятельности 

ориентирован на основного учредителя ОАО Газпром, а 

многопрофильность этой крупнейшей российской ком-

пании уже стала притчей во языцех. 



75 
 

 
Таблица 3. Показатели EBITDA-margin крупнейших операторов в 2007 г. 

 

Компания-оператор Страна EBITDA margin, 
2007 

Примечания 

Eutelsat Франция 79,3%  
Hispasat Испания 78,7%  
Intelsat США (Бермуды) 73,3%  
SES Люксембург 67,7%  
Optus Австралия 28,3% Входит в сингапурскую телекоммуника-

ционную группу SingTel. 
Газком Россия 20,9 Газпром владеет 79,8 % акций 
SKY Perfect JSAT Corp. Япония 20,5 Телекоммуникационный холдинг, вклю-

чающий две компании-операторы JSAT и 
SCC 
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И наконец, наиболее интересный пример «инте-
грации» – японская мега-корпорация SKY Perfect Jsat 
Сorporation. Силами одной «дочки» она производит ме-
дийный контент, две другие «дочки» (Jsat и SCC) 
транслируют этот контент через свои 12 спутников, 
четвертая «дочка» (провайдер) доводит до конечного 
потребителя, пятая «дочка» эксплуатирует сотовые се-
ти, etc. Поразительная интеграция, замкнутый цикл.  

Таким образом, на мировом рынке эксплуатации 
геостационарных спутников прослеживаются два ос-
новных тренда – с одной стороны, быстро развиваются 
специализированные спутниковые операторы, с другой 
стороны, идет процесс M&A, возникают глобальные 
информационные корпорации, наличие орбитальной 
группировки в которых вызвано производственной 
необходимостью. 

Оба российских оператора в своей деятельности 
ориентируются прежде всего на интересы основных 
учредителей – Правительства РФ и ОАО Газпром соот-
ветственно. При этом ОАО Газпром с его медиа-
активами выполняет роль информационного интеграто-
ра на территории России. Другое дело, с какой эффек-
тивностью это удается. 

Если развивать российский геостационарный 
флот по этому сценарию, то напрашивается появление 
новой компании-оператора, с основным учредителем 
РАО РЖД, ибо данный железнодорожный монополист 
уже имеет позитивный опыт построения оптоволокон-
ных сетей (Транстелеком) и небольшой орбитальный 
флот лишь дополнит этот сегмент. Кроме того, ИГ 
«КИТ Финанс» в свое время владел, по оценке некото-
рых экспертов, 40% акций вышеупомянутого ОАО Ро-
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стелеком, а теперь ИГ «Кит Финанс» принадлежит как 
раз РАО РЖД. Мог бы получиться интересный проект – 
«медь», оптоволокно и спутники в рамках одной ком-
пании. Правда, EBITDA margin, скорее всего опять бу-
дет непривлекательной для институциональных инве-
сторов. 

Появление в России спутникового оператора, ра-
ботающего по бизнес модели SES также бы имело ком-
мерческую перспективу. Этот сегмент мировой эконо-
мики очень быстро развивается (совокупный рост вы-
ручки операторов геостационарных спутников составил 
в 2007 году 11%), на территории РФ имеется техноло-
гическая база для производства спутников и средств 
доставки (о средствах доставки подробно в другом раз-
деле). 

 
2.2. Эксплуатация низко- и средне-орбитальных 

спутников 
 

В отличие от геостационарной орбиты, спутники, 
находящиеся на средних (medium Earth Orbit – MEO) и 
низких (low Earth Orbit – LEO) орбитах требуют намно-
го больше земной инфраструктуры обеспечения, так 
как скорость их движения по орбите не совпадает с уг-
ловой скоростью вращения Земли. С другой стороны, 
вывод спутников на данные орбиты намного более эко-
номичен. Для примера, ракета-носитель Протон-M спо-
собна вывести на низкую орбиту 22 тн полезного груза, 
а на геостационарную максимум 5,5 тн. Каждый запуск 
этой уникальной ракеты стоит как минимум 25 млн 



 78 

долларов1. В результате стоимость доставки одного 
GEO-спутника примерно эквивалентна стоимость достав-
ки трех-четырех LEO-спутников. Не так линейно, конеч-
но, но общий смысл таков, во всяком случае, если вывод 
на орбиту осуществляется при помощи Протона-М. Есть 
и негативные моменты при использовании спутников 
на этих орбитах. Так, срок службы GEO-спутника со-
ставляет в среднем 12-15 лет, в то же время как LEO-
спутник эксплуатируется 5-7 лет. 

  
2.2.1. Эксплуатация низких орбит 

 
Низкие орбиты с коммерческой точки зрения без-

раздельно принадлежат четырем американским компа-
ниям (см. табл. 4). 

 

 
1 О рынке средств доставки мы подробно будем говорить ниже, 

отметим лишь, что еще несколько лет назад стоимость запуска 
ракет-носителей семейства Протон составляла 70 млн долларов – 
прим. автора. 
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Таблица 4. Компании-операторы низких орбит 

 
Компании LEO-флот Доход 2007 г.,  

млн долларов 
Финансовый результат, 

2007 г., млн долларов 
Iridium 66 спутников 260, 901 43 773 
Globalstar 48 спутников 98,398  (- 27 925) 
Orbcomm 29 спутников 17,717 (-3 589) 
ICO GС 1 спутник 0 (-75 318) 
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Профиль деятельности у всех вышеприведенных 
компаний один – услуги спутниковой связи. Обратите 
внимание, что только одна из всех компаний имеет по-
ложительный финансовый результат, который, кстати, 
в 2008 г. возрос и составил уже 53 879 млн долларов. 
Безусловно, речь идет о Iridium1. Остальные компании, 
мягко сказать, не балуют инвесторов дивидендами. 
Причем у каждой компании свои мотивы. 

– Globalstar2 теснится в том же сегменте (услуги 
спутниковой телефонной связи для населения), что и 
компания-лидер;  

– Orbcomm3 пытается кооперироваться с произво-
дителями средств транспорта, специализируясь на 
предоставлении услуги двухсторонней телеграфной па-
кетной связи, но пока, видимо, не очень успешно;  

– ICO Global Communication4 разрабатывает «ре-
волюционный» синтез каналов мобильной связи – 
наземный + низко-орбитальный + геостационарный, в 

 
1 Корпоративный сайт Iridium. www.iridium.com , 2009//. Режим 

доступа: http://www.iridium.com/files/4Q08.pdf – Загл. с экрана. Ад-
рес электронного документа дан по состоянию на 27 марта 2009 г. 

2 Корпоративный сайт Globalstar. www.globalstar.com Form 10-K // 
Режим доступа:  
http://library.corporate-
ir.net/library/20/203/203507/items/308896/Globalstar_10K_AR.pdf  – 
Загл. с экрана. Адрес электронного документа дан по состоянию на 
27 марта 2009 г. 

3 Корпоративный сайт Orbcomm. www.orbcomm.com Form 10-K // 
Режим доступа:  
http://www.orbcomm.com/investorRelations/secFilings.htm?qm_page=
12719 – Загл. с экрана. Адрес электронного документа дан по со-
стоянию на 27 марта 2009 г. 

4 Корпоративный сайт ICO GC. www.ico.com Form 10-K // Ре-
жим доступа: 
http://investor.ico.com/secfiling.cfm?filingID=1047469-08-3679 
Загл. с экрана. Адрес электронного документа дан по состоянию на 
27 марта 2009 г. 
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зависимости от того, в какой зоне покрытия будет 
находиться будущий абонент. Но горизонты инвести-
рования еще не определенны. 

Не так давно существовал американский амбици-
озный проект Teledesic. Планировалось, что компания с 
одноименным названием будет управлять низкоорби-
тальной группировкой, состоящей из 288 LEO-спутников. 
Причем по планам отцов-основателей данной компании 
(один из которых Билл Гейтс), эта группировка должна 
была предоставлять не только услуги телефонии, но и 
доступ в Интернет, с достаточно приличной скоростью. 
Однако 1 октября 2002 г. данный проект был приоста-
новлен на неопределенное время. 

Россия также присутствует на низкой орбите, в 
частности эксплуатируя спутники связи типа «Стрела-3». 
Однако потребителями услуг данной системы являются 
министерства и ведомства РФ, в коммерческих целях 
Стрела-3 не используется. В конце 1990-х гг. были по-
пытки создать российскую коммерческую низкоорби-
тальную систему связи «Гонец», даже выводились од-
ноименные спутники на орбиту. Но дальше экспери-
ментов дело не пошло. Возможно, негативный пример 
американских компаний сыграл здесь свою роль. 

Прежде чем перейти к MEO, позволим себе вы-
сказать мнение, что скорее всего в течение ближайших 
лет позиции американской компании Iridium будут 
упрочняться, но прочим места на этих орбитах нет. 
Особенно в условиях мирового финансового кризиса. 
Скорее всего, для российских компаний также не имеет 
большого экономического смысла инвестировать в 
освоение LEO-орбиты. Надо учиться на примере других 
– так намного дешевле.  
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2.2.2. Эксплуатация средних орбит 
 

Средняя орбита, или MEO, используется в основ-
ном навигационными спутниками, которые в настоя-
щий момент не относятся к коммерческому сегменту. 

Впервые мысль о том, что с помощью спутников 
можно с большой точностью вычислять земные коор-
динаты, пришла в голову американцам, которые обна-
ружили, что частота радиосигнала, передаваемого пер-
вым советским спутником, меняется в зависимости от 
расстояния между ним и принимающей антенной (эф-
фект Доплера). В 1960 г. американцы ввели первую си-
стему навигации в эксплуатацию. Система навигации 
Transit состояла, как правило, из 6-10 MEO-спутников и 
в 1964 г. начала предоставлять услуги сначала US Navy, 
а затем и более широкому кругу пользователей, в том 
числе и гражданских. Что характерно, вскоре число по-
следних превысило число первых.  

В настоящее время, министерство обороны США 
является оператором MEO-группировки Navstar GPS, 
которая пришла на смену системе Transit. Группировка 
состоит из 31 спутника, которые обеспечивают уверен-
ное позиционирование в любой точке на поверхности 
планеты. Система предоставляет открытый код для 
всех потребителей, однако для внутреннего использо-
вания Министерство обороны США оперирует намного 
более высокой точностью позиционирования. 

Россия эксплуатирует на средней орбите систему 
навигационных спутников ГЛОНАСС. В настоящее 
время система не закончена, и группировка состоит 
только из 20 спутников, к которым в ближайшее время 
добавятся еще 4. Российская система аналогична Navstar 
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GPS, хотя имеет намного меньшее число потребителей. 
В соответствии со статьей 1 Указа Президента РФ от 
18.05.2007 г. «Об использовании глобальной спутнико-
вой системы ГЛОНАСС в интересах социально-
экономического развития РФ», «доступ к гражданским 
навигационным сигналам глобальной навигационной 
спутниковой системы ГЛОНАСС (далее – система 
ГЛОНАСС) предоставляется российским и иностранным 
потребителям на безвозмездной основе и без ограниче-
ний». Этим же указом, ответственным за развитие ком-
мерческого использования данной системы, назначается 
Роскосмос. 

Европейский Союз строит собственную навига-
ционную систему – Galileo. В настоящее время на ор-
бите уже два спутника, в ближайшее время запустят 
третий. По планам Европейского Космического 
Агентства (ESA), к 2013 г. группировка будет полно-
стью развернута и будет состоять из 27 основных и 
трех резервных спутников. Коммерческое использова-
ние этой системы планируется осуществлять за счет 
лицензирования компаний-производителей приемников 
спутникового сигнала, а также за счет продажи услуги 
повышенной точности определения месторасположе-
ния. Безусловно, данная услуга актуальна для транс-
портных компаний всех типов. В настоящее время ни 
Navstar GPS, ни ГЛОНАСС не предоставляют откры-
тый код высокоточного определения месторасположе-
ния. Хотя возможно к 2013 г. в ответ на усиление кон-
куренции со стороны ESA американские и российские 
маркетинговые стратегии в этом сегменте поменяются. 
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Планы по построению собственных систем нави-
гации есть так же у Китая и Индии, однако пока они в 
стадии разработки. 

Сегодня навигационная спутниковая система ско-
рее не экономический вопрос, это уже элемент нацио-
нальной безопасности. Практически всё высокоточное 
оружие имеет системы наведения «привязанные» к 
спутникам. Очевидно также и то, что использоваться 
при этом могут только собственные спутники. Ни Ки-
тай, ни Индия не смогут полноценно модернизировать 
свои вооруженные силы без собственных систем нави-
гации.  

Другими словами, в мире будут тратиться огром-
ные средства, на построение национальных систем 
навигации – это очевидный тренд. Еще никто в мире не 
продавал готовую систему навигации «под ключ», хотя 
стран – потенциальных покупателей как минимум две. 
Есть примеры продажи авиационной и морской техни-
ки. Есть и примеры строительства атомных электро-
станций в том же Китае. На примере ГЛОНАСС была 
отработанна вся технология, и хорошо бы было пред-
ложить потенциальным покупателям уже готовое, 
опробованное решение. По предварительным подсче-
там расходы на ввод в эксплуатацию европейского 
MEO-флота Galileo составляют 4,5 млрд евро. Есть за 
что бороться.  

Кстати, Европейское Космическое Агентство ку-
пило 10 ракет-носителей «Союз» для развертывания 
своей средне-орбитальной навигационной группировки. 
Переходим к анализу заключительного (в рамках дан-
ного исследования) сегмента космической экономики – 
средств доставки. 
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2.3.Эксплуатация средств доставки 
 

В США действует специализированная прави-
тельственная организация – The Federal Aviation 
Administration’s Office of Commercial Space 
Transportation (FAA/AST), в задачи которой входит ли-
цензирование и регулирование коммерческих космиче-
ских запусков, проводимых с участием компаний из 
США. Так же данная организация отслеживает и си-
стематизирует все космические запуски, как правитель-
ственные, так и коммерческие, с участием и американ-
ских компаний, и без оного. Действие этой организации 
основывается на подписанной США вышеупомянутой 
«Конвенции о регистрации объектов, запускаемых в 
космическое пространство» (Нью-Йорк, 1975 год) и на 
национальных законодательных актах, таких как Наци-
ональная Космическая Политика США (US National 
Space Policy), Executive Order 12465 и Commercial Space 
Launch Act.  

При подготовке данной работы пришлось столк-
нуться с тем, что получение достоверных данных, свя-
занных с коммерческим использованием космоса, зада-
ча не из легких. Особенно если речь идет об эксплуата-
ции орбитальных флотов компаниями-операторами, 
связанными с правительством той или иной страны. 
Тем большее удивление произвели отчеты FAA. Ин-
формация, содержащаяся в них, позволяет четко анали-
зировать эксплуатацию средств космической доставки 
вне зависимости от того, каким оператором был произ-
веден запуск. 

По данным Бюро коммерческого космического 
транспорта США, в 2008 г. в мире было произведено 69 



 86 

космических пусков. Из них коммерческих – 28. Более 
наглядное представление дает таблица 5.  

Особняком здесь находиться компания Sea Launch 
(или «Морской Старт» в устоявшейся русской версии). 
Это специализированный оператор космических 
средств доставки. Уникальность данного проекта со-
стоит в том, что его учредители представляют четыре 
страны – США, Украину, Россию и Норвегию. Причем 
контрольного пакета нет ни у одного из учредителей, а 
наибольший пакет (40%) принадлежит американской 
корпорации Boeing. C российской же стороны выступа-
ет ОАО «РК Энергия», но её пакет более скромный – 
25%. 

На диаграмме 6 представлено, как распределились 
доли на мировом рынке коммерческих пусков в 2008 г. 

Из вышеприведенных данных отчетливо видно, 
что Россия безусловный лидер по количеству космиче-
ских (и прочих) запусков, однако необходимо обратить 
внимание на то, как обстояло дело с доходом от этой 
деятельности. Какой оборот генерирует этот сегмент 
космической экономики и какова доля России в нем? 
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Таблица 5. Коммерческие космические пуски в 2008 г. 

 
Запускающая 

сторона 
Коммерческие 

пуски 
Всего пусков Примечание 

Россия 11 26  
США 6 15  
Sea Launch 6 6 5 морских, 1 наземный 
ЕС 5 6  
Китай 0 11  
Индия 0 3  
Япония 0 1  
Иран 0 1  
ВСЕГО 28 69  
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Общемировой доход от коммерческих космиче-
ских пусков в 2008 г. вырос на 360 млн долларов по 
сравнению с 2007 г. и составил 1 млрд 970 млн долла-
ров1. Первое место по этому показателю удерживает Ев-
ропейский Союз – на его долю пришлось 700 млн долла-
ров несмотря на то, что по количеству пусков ЕС нахо-
дится на последнем месте. Россия, находясь в лидерах по 
числу пусков, занимает лишь второе место по доходу – 
примерно 581 млн долларов. Доход Sea Launch в 2008 г. 
составил 475 млн долларов, компании-операторы из 
США получили доход в 215 млн долларов. На диаграм-
ме 7 приведена доля вышеперечисленных участников 
этого рынка в процентах от общемировой.  

Очевидно, что само количество пусков отнюдь не 
является показателем экономической эффективности, 
особенно если рассматривать эту деятельность с эко-
номической точки зрения. Пять коммерческих пусков 
Европейского Космического Агентства, осуществлен-
ные с космодрома Куру (Kourou) во Французской Гви-
ане, принесли больше выручки, чем одиннадцать рос-
сийских. 

 
1 The Federal Aviation Administration’s Office of Commercial 

Space Transportation. Официальный сайт www.faa.gov // Режим до-
ступа: 
http://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/ast/media/20
08%20Year%20in%20Review.pdf – Загл. с экрана. Адрес электрон-
ного документа дан по состоянию на 04 апреля 2009 г. 
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В этой сфере уровень кооперации между компания-
ми из разных стран очень высок. Яркий пример – выше-
упомянутый международный консорциум Sea Launch. 
Не менее ярким примером является и тот факт, что дви-
гатели к американской ракете Atlas V производит рос-
сийская компания НПО Энергомаш. Безусловно, при-
быль от эксплуатации1 коммерческих средств доставки 
остается не только в США, ЕС или РФ – производство 
космических аппаратов очень сложный и глубоко инте-
грированный процесс. Но для нашего исследования, 
которое не ставит перед собой цели проанализировать 
наземный сегмент обеспечения космической деятель-
ности, доход, сгруппированный по национальному при-
знаку, является ярким показателем, позволяющим ин-
терпретировать коммерческое использование именно 
космоса, вернее околоземных орбит (ибо прочие орби-
ты пока не коммерциализированы, хотя это, скорее, во-
прос времени).  

Рынок коммерческих космических пусков очень 
динамичный. Если в 2004 г. его объем был чуть больше 
1 млрд долларов, то к 2008 г. практически произошло 
удвоение этого сегмента. 

 
1 Не факт, что в данном случае уместно говорить именно об 

эксплуатации, так как речь идет об одноразовых средствах достав-
ки. Американские многоразовые космические системы – шатлы 
Дискавери, Атлантис и Индевор не используются для коммерче-
ских целей вследствие высоких издержек – прим. автора. 
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Таблица 6. Доходы от космических пусков за период 2004–2008 гг. 

 
Страны 2004 2005 2006 2007 2008 

ЕС 140 490 560 840 700 
Россия 290 350 374 477 581 
Sea Launch 210 280 350 70 475 
США 375 70 140 150 215 
Индия 0 0 0 11 0 
Всего 1 015 млн $ 1 190 млн $ 1 424 млн $ 1 548 млн $ 1 971 млн  $ 
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На основе данных таблицы 6 построим диаграм-
му 8, иллюстрирующую динамику изменения на этом 
рынке. 

Россия достаточно уверенно чувствует себя в 
данной экономической нише, имея паритет с экономи-
ками, в несколько раз превосходящими её как по пока-
зателю ВВП, так и по расходам на космические про-
граммы (США и ЕС). Европейский оператор 
Arianespace эксплуатирует один тип ракеты-носителя – 
Ariane V, в то время как Россия оперирует шестью се-
мействами ракет: Космос, Молния, Днепр, Рокот, Союз 
и Протон. США использует для доставки грузов на ор-
биту пять семейств ракет, в международном консорци-
уме Sea Launch одно семейство ракет – Зенит (Zenit).  
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Следует признать, что с экономической точки 
зрения унификация приносит свои плоды. На разработ-
ку ракеты-носителя семейства Ariane в свое время было 
потрачено 10 лет и 7 млрд долларов. На сегодняшний 
день это, пожалуй, самое популярное средство доставки 
полезных грузов. Секрет популярности и как следствие – 
коммерческого успеха кроется в массе выводимого на 
геостационарную орбиту груза – 10,5 тн. Ближайший 
конкурент, американская ракета Atlas V (та самая, дви-
гатели к которой делаются в России) способна вывести 
на аналогичную орбиту примерно на две тонны мень-
ше. Ближайший российский конкурент – Протон-М – 
потенциально способен вывести на геостационарную 
орбиту 5,5 тн, почти в два раза меньше, чем Ariane V.  

Как уже говорилось выше, на этом рынке очень 
сильна международная кооперация. Европейцы сосре-
доточили усилия на крупнотоннажных средствах до-
ставки, планируя перекрыть свои потребности в выводе 
небольшой полезной нагрузки на средние и низкие ор-
биты за счет сторонних ракет. В разделе, посвященно-
му анализу навигационных систем, мимоходом было 
замечено, что для вывода средне-орбитальных навига-
ционных спутников проекта Galileo Европейское Кос-
мическое Агентство закупило 10 российских ракет Со-
юз. Под эти ракеты на «домашнем» космодроме во 
Французской Гвиане создаётся дополнительная инфра-
структура – видимо для ЕС использовать готовые ре-
шения гораздо выгодней, чем тратить деньги и, глав-
ное, драгоценное время на собственные разработки. 

Отдельно следует отметить конверсионный ас-
пект, присущий этому сегменту космической экономи-
ки. Так, российские ракеты-носители Рокот и Днепр 
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есть не что иное, как модифицированные баллистиче-
ские ракеты SS-19 и SS-18 по классификации НАТО. И 
если в 2008 г. Рокот не использовался в коммерческих 
целях, то Днепр (SS-18) дважды был задействован в 
коммерческих запусках – при помощи данной балли-
стической ракеты вывели два LEO-спутника. Особенно 
интересна подобная «утилизация» баллистических ра-
кет в свете реализации «Договора о сокращении страте-
гических наступательных потенциалов», подписанного 
24 мая 2002 г. президентами США и России. 

Подводя промежуточные итоги по данному разде-
лу, можно сделать выводы: 

– эксплуатация средств доставки является для 
космической отрасли России своего рода локомотивом, 
который вытаскивает за счет интеграции множество 
российских высокотехнологичных предприятий (всего, 
по данным Роскосмоса, к российской космической от-
расли можно отнести 65 организаций юридических лиц 
с различной формой собственности), последствия поте-
ри этого направления могут быть роковыми; 

– наиболее экономически эффективными будут в 
перспективе крупнотоннажные средства доставки; в 
этой области наметилось технологическое отставание, 
ибо Россия не обладает технологиями, позволяющими 
выводить на геостационарную орбиту полезную 
нагрузку, сравнимую с нагрузкой, выводимой европей-
ской ракетой Ariane V; 

– необходимо более тесно интегрироваться с 
украинскими коллегами: ракеты семейства «Зенит» яв-
ляются, на сегодняшний день, наиболее успешным 
примером унификации в целях коммерческого исполь-
зования; 
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– использование в коммерческих целях баллисти-
ческих ракет, снятых с боевого дежурства или попада-
ющих под сокращение в соответствии с международны-
ми договорами, является уникальным примером конвер-
сии и позволяет в какой то мере в буквальном смысле 
реализовать накопленный потенциал. 

В начале этой главы мы анализировали нацио-
нальные расходы на космические программы. Украина, 
представленная в международном консорциуме Sea 
Launch двумя компаниями, владеющими в совокупно-
сти 15% акций, затратила на собственную космическую 
программу в 2008 г. 15% от дохода в 475 млн долларов, 
что чуть больше 71 млн долларов. Расчеты весьма 
условны, понятно, что из выручки международного 
консорциума в бюджет страны регистрации двух 
участников данного оператора дойдет сумма во много 
раз меньшая удельного дохода. Однако такой подход 
позволяет в какой то мере примерно оценить эффек-
тивность вложения средств в космическую программу.  

Для целей нашего исследования воспользуемся 
неким коэффициентом коммерциализации, который 
пусть будет равен отношению выручки, полученной 
национальными компаниями-операторами всех косми-
ческих флотов, к расходам на национальную космиче-
скую программу. Чем он больше, тем эффективнее 
страна использует космос в коммерческих целях. В 
частности, для Украины он равен отношению 71 млн 
долларов к 250 млн долларов, то есть равен 0,284. 

Дополним таблицу 1 новыми показателями, полу-
чим таблицу 7. 

К сожалению, у нас нет достоверных данных по 
эксплуатации GEO- и LEO-флотов за 2008 г. Однако в 
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соответствии с аналитическим отчетом Международ-
ной ассоциации телепортов, суммарный доход компа-
ний-операторов GEO-флотов в 2008 г. возрос на 11% и 
составил 10,5 млрд долларов. Доход оператора LEO-
флота Iridium вырос в 2008 г. на 23% по сравнению с 
показателями 2007 г. По другим операторам LEO-флота 
достоверных данных за 2008 г. еще нет. Таким образом, 
получаем коэффициенты экстраполяции для GEO-
выручки 1,11 и для LEO-выручки 1,23. Данные по кос-
мическим коммерческим запускам в 2008 г. предельно 
достоверны благодаря Бюро коммерческого космиче-
ского транспорта США. 
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Таблица 7. Оценка эффективности коммерциализации космоса разными странами. 

 
1 Включая компании-операторы из Гонконга. 

Страна 
Бюджет КП 2008, 

млн $ 

GEO-доход, 
млн $ 

LEO-доход, 
млн $ 

Доход от ком-
мерческих пус-

ков, млн $ 

Общий «косми-
ческий» доход, 

млн $ 

Коэффициент  
коммерциализации 

Всего 35000 10500 464 1970 12934 0,37 

США 17300 3507 464 405 4376 0,25 

ЕС 4850 4830 0 700 5530 1,14 

Россия 2220 262 0 700 962 0,43 

Япония 2100 703 0 0 703 0,33 

Индия 1300 94 0 0 94 0,07 

Китай1 500 147 0 0 147 0,29 

Бразилия 290 252 0 0 252 0,87 

Украина 250 0 0 71 71 0,28 

Ю.Корея 150 157 0 0 157 1,05 
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На диаграмме 8 представлено графическое отоб-
ражение коэффициента эффективности.  

Наиболее эффективно идет коммерциализация 
космоса в Европейском Союзе, во многом благодаря 
феномену – Люксембургской компании-оператору SES. 
Южная Корея не менее эффективно использует косми-
ческий потенциал, соизмеряя расходы на космическую 
программу и доход, получаемый от эксплуатации GEO-
флота Korea Telekom. На третьем месте по данному по-
казателю находится Бразилия: обороты национального 
оператора Star One сравнимы с расходами на нацио-
нальную космическую программу. 

Показатель России весьма красноречив: доход 
2008 г. всех российских космических компаний-
операторов, в том числе приходящийся на российскую 
долю в международном консорциуме Sea Launch, более 
чем в два раза ниже расходов 2008 г. на национальную 
космическую программу. Хотя это и не самый плохой 
результат в сравнении с остальными странами. Напри-
мер, коммерциализация космоса в США идет еще более 
медленными темпами, если оперировать относитель-
ными величинами.  
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Заключение 
 

Российские спутниковые операторы занимают 
скромное положение на общемировом рынке телеком-
муникационных услуг, значительно уступая не только 
«традиционным» космическим державам типа США и 
Японии, но и ряду европейских государств. В этой свя-
зи интересно было проанализировать, каким образом 
Великому Княжеству Люксембург удалось создать 
крупнейший орбитальный флот на геостационарной 
орбите. Возможно, свою роль здесь сыграло то, что 
правительство Люксембурга не только известно своей 
приверженностью к интеграционным процессам1, но и 
вовремя оценило тот экономический потенциал, кото-
рый возник благодаря усилиям других государств по 
освоению и изучению космического пространства. По-
жалуй, космическая политика этого государства явля-
ется наиболее красноречивым примером, иллюстриру-
ющих коммерциализацию космоса – примерно 4,5% 
ВВП Люксембурга обеспечивается орбитальным фло-
том. Для сравнения, космический вклад в экономику 
России не превышает 0,06% от номинального ВВП.  

Российская космическая индустрия добилась су-
щественных результатов на рынке вывода полезного 
груза на орбиту. Заказчиком данной специфической 
транспортной услуги являются не только компании-
операторы орбитальных флотов, но и правительствен-
ные агентства – данная услуга вполне универсальна. 
Однако «на пятки» России наступает Евросоюз, кото-
рый имеет в своем арсенале уникальную ракету-

 
1 Договор об учреждении ЕОУС 1951 г. – предтеча ЕС – прим. 

автора. 
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носитель, позволяющую выводить в космос много 
больше полезной нагрузки, чем российские разработки. 
Учитывая общий тренд, направленный на увеличение 
массы коммерческих спутников, можно предположить 
дальнейшую эскалацию конкуренции в этом сегменте. 
Пока у России есть все шансы на упрочнение своих по-
зиций на рынке космических запусков, но требуются 
новые технические разработки, способные решить эту 
непростую маркетинговую задачу. 

Безусловным лидером по абсолютным показате-
лям затрат на космическую политику и коммерциали-
зацию космических возможностей являются Соединен-
ные Штаты Америки. Основы, как правовые, так и эко-
номические, космической политики США недвусмыс-
ленно прописаны в отдельном документе – US Space 
Policy от 31 августа 2006 г. В частностиЮ в статье 4 
«Основные направления космической политики» со-
держится следующее: «Наукоемкие технологии и инду-
стриальная база являются решающими факторами для 
американского космического потенциала. Департамен-
ты и агентства должны способствовать новым открыти-
ям и прорывам в наукоемких технологиях и создавать 
возможность для достижения успеха в космических 
программах».  

Излишне говорить о том, что именно качествен-
ный образовательный процесс, грамотная работа по 
предотвращению «утечки мозгов» и создание поддерж-
ки имеющейся научной базы также являются решаю-
щими факторами и для российского космического по-
тенциала. 

В заключение можно сделать следующие выводы. 
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1. Экономическое развитие – одна из основных 
целей правового регулирования космической деятель-
ности в России. Правовое регулирование фискальной 
политики России направлено на стимулирование эко-
номической космической деятельности. 

2. Россия признает геостационарную орбиту 
ограниченным природным ресурсом именно космиче-
ского пространства, деятельность в котором регулиру-
ется нормами МКП, отвергая таким образом режим «sui 
generis» в отношении некоторых сегментов данной ор-
биты, на котором настаивают экваториальные страны. 
Россия обеспечивает международную правовую защиту 
своему орбитально-частотному ресурсу в полном соот-
ветствии с нормами МКП. 

3. Уникальные правовые основы Международной 
космической станции – проекта, в котором одна из веду-
щих ролей принадлежит России, позволяют, с одной сто-
роны, определить МКС как систему национальных кос-
мических (орбитальных) объектов, а с другой стороны, 
как принципиально новый тип международной организа-
ции – Международное орбитальное партнерство. 

4. Геостационарная орбита используется Россией 
неэффективно. Доход, получаемый от эксплуатации 
российского GEO-флота составляет менее 3% от обще-
мирового. Наземные производственные мощности не 
могут в должной мере обеспечить выпуск геостацио-
нарных спутников, так как отсутствует высокотехноло-
гичная база по производству современных, высокопро-
изводительных телекоммуникационных систем – осно-
вы данной продукции. ОАО «РК Энергия» – отече-
ственный производитель GEO-спутников семейства Ямал 
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– закупает электронику у японских и европейских по-
ставщиков. 

5. Рынок эксплуатации геостационарных спутни-
ков является крайне привлекательным, особенно в кон-
тексте развития национальной экономики, основанной 
на инновационных технологиях. 

a. Вероятность появления третьего оператора, не-
кой дочерней компании РАО РЖД с учетом мирового 
опыта построения интеграционных медиапространств 
достаточно высока: РАО РЖД обладает полным ком-
плектом необходимой инфраструктуры – оптоволокон-
ные сети (Транстелеком) и возможным частичным кон-
тролем над сетями ОАО Ростелеком (через приобре-
тенную ИК Кит-Финанс).  

b. При участии Правительства РФ можно реали-
зовать проект, аналогичный люксембургскому проекту 
SES: создание госкомпании, инвестирование в отече-
ственные телекоммуникационные спутники, выход на 
точку безубыточности и приватизация. Данная страте-
гия позволит более эффективно инвестировать сред-
ства, направляемые на Космическую программу, а так-
же создать в перспективе космического оператора ми-
рового уровня. Возможно, ФГУП «Космическая связь» 
будет развиваться именно по этому сценарию. 

6. Эксплуатация низких орбит не является прио-
ритетной с экономической точки зрения. Возможно, с 
появлением новых технологий ситуация будет менять-
ся, однако сегодня не имеет большого смысла развивать 
отечественные системы связи типа «Гонец». 

7. Национальное правовое регулирование внед-
рения и использования отечественной спутниковой 
навигационной системы отвечает стратегическим целям 
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национальной безопасности и экономического развития 
России. Довести до конца развертывание средне-
орбитальной навигационной группировки ГЛОНАСС – 
задача, связанная скорее с национальной безопасно-
стью, чем с экономикой. Однако, учитывая намерения 
Китая и Индии построить собственные навигационные 
системы, возможно имело бы смысл предложить дан-
ным странам создать средне-орбитальные националь-
ные группировки на основе технологии ГЛОНАСС. С 
одной стороны, это позволит сэкономить время и день-
ги, необходимые на разработку систем навигации для 
Индии и Китая, с другой стороны – обеспечит загрузку 
ряда предприятий космической отрасли РФ. 

8. Производство и эксплуатация ракет-носителей – 
безусловный приоритет для российской космической 
отрасли, так как в этом сегменте мы имеем паритет с 
ведущими экономиками мира – ЕС и США.  

a. Лидируя по количеству космических пусков, 
мы тем не менее отстаем по совокупному доходу, полу-
чаемому от этой деятельности. Одна из причин – отсут-
ствие тяжелой ракеты-носителя в национальной линей-
ке. Возможно, имело бы смысл направить усилия на 
разработку сверхтяжелой ракеты-носителя, которая бы 
позволила выводить на геостационарную орбиту тяже-
лые спутники нового поколения. Технологическая кос-
мическая гонка – это реалии сегодняшнего дня. 

b. Следует активнее участвовать в международ-
ных интеграционных проектах. Особенно обратить 
внимание на работу с производителями спутников. Ес-
ли на стадии разработки будет заложено, что возмож-
ное средство доставки – российская ракета, то это зна-
чительно повысит конкурентоспособность отечествен-
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ных космических транспортных систем. Специализиру-
ясь на узком сегменте, типа производства двигателей 
для ракет, также можно достичь неплохих экономиче-
ских показателей. Однако в процессе интеграции нельзя 
забывать о защите отечественных технологий, так как 
их утечка может свести на нет все преимущества меж-
дународной кооперации. 

c. Использование в коммерческих целях балли-
стических ракет, снятых с боевого дежурства, является 
отличным примером конверсии и здравого смысла. 

9. Космическая коммерциализация в России идет 
в общемировом темпе – доходы космической экономи-
ки более чем в два раза меньше расходов на националь-
ную космическую программу. В условиях экономиче-
ского кризиса и бюджетного дефицита особенную ак-
туальность приобретает вопрос эффективности исполь-
зования средств, выделяемых на освоение космоса. На 
примере таких стран, как Люксембург, Великобрита-
ния, Франция, Испания, Южная Корея и Бразилия мож-
но сделать вывод, что коммерческое использование 
космоса способно приносить дохода больше, чем сово-
купные расходы на национальную космическую про-
грамму. Необходимо четко выбрать приоритеты и ак-
тивнее развивать частные компании-операторы. 
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Приложение 1. Корпоративные отчеты компаний-
операторов орбитальных флотов и средств доставки, 

находящиеся в публичном доступе. 

 
Eutelsat http://www.eutelsat.com/news/compress/en/2008/pdf/PR2508-

Annual-Results-2007-2008.pdf 
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http://www.skyperfectjsat.co.jp/en/ir/library/past/080514_prese
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B-Sat http://www.b-sat.co.jp/english/index.html 
Optus http://www.optus.com.au/dafiles/OCA/AboutOptus/MediaCentr

e/SharedStaticFiles/SharedDocuments/4thqtr0708-MDA.pdf 
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http://www.thaicom.net/annual/2007/ThaicomEng/48_51.pdf 

Nilesat http://www.nilesat.com.eg/aboutus.htm 
Satmex http://www.satmex.com.mx 
Antrix http://www.antrix.gov.in/ 
Telenor http://www.telenorsbc.com/templates/TopPage.aspx?id=219 
Газком http://www.gascom.ru/upload/illustrations/annual_report_2007.
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SES-sirius http://www.ses-sirius.com/sitemap.php?categoryID=14 
Inmarsat http://www.inmarsat.com/Downloads/English/Investors/Inmars
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Globalstar http://library.corporate-

ir.net/library/20/203/203507/items/308896/Globalstar_10K_AR
.pdf 

Boeing http://www.envisionreports.com/ba/2009/12ja09001m/documen
t_0/Boeing_AR_03-11-09_Preflighted_01.pdf 

Lokheed 
Martin 

http://www.lockheedmartin.com/data/assets/corporate/documen
ts/ir/2008-Annual-Report.pdf 
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Приложение 4. Схема Морской платформы “Sea 
Launch” и основные ракеты-носители США  

и Европейского Союза  
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