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Основная предметная область управленческого консультирования в данном случае – закупки в
звене запуска космических аппаратов (КА) в контексте смежных звеньев продуктовых цепочек. Оха-
рактеризованы основные тенденции рынка запусков КА и связанных рынков, причем управленческое
консультирование рассмотрено применительно к потребностям и выгодам клиента консалтинговой
фирмы. Показана специфика взаимоотношений «клиент – консультант», обусловленная положением
компании-клиента в продуктовых цепочках производства космических продуктов (услуг), приводится
пример успешного взаимодействия контрагентов продуктовых цепочек. Предложенные рекомендации
базируются на анализе внешней среды и собственной активности специализированных консалтинго-
вых фирм и субъектов космической деятельности. Указаны перспективные направления разработки
стратегий консалтинга в сфере космической деятельности.
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мической деятельности как инновационное стратегическое направление в области управленческого консуль-
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Рынок запусков космических аппаратов (КА) и под-
держания их работоспособности на орбите в 2014 г. со-
ставил приблизительно 40 млрд долл. при общем объеме
мирового космического рынка 400 млрд долл. [1]. Косми-
ческие державы стремятся упрочить или обеспечить себе
устойчивое положение в секторе пусковых услуг, по-
скольку это создает определенную независимость от дру-

гих запускающих стран, преимущества в осуществлении
государственных космических программ и в реализации
коммерческих запусков.

Наша страна занимает ведущее место на рынке за-
пусков. В 2014 г. Россия произвела 32 запуска ракет кос-
мического назначения (40,1 % всех запусков), США
и Китай – 23 (31,8 %) и 16 запусков (11,3 %) соответ-
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ственно. На страны Европы приходится 10,2 % успешных
запусков, на Японию – 3,6 %, на Индию – 2,4 %; несколько
успешных запусков произвели Израиль и Иран [2, с. 27].

Управленческое консультирование в области закупок
услуг запуска КА – востребованная услуга. Спрос на нее
определяется ростом производства КА во многих странах
мира (в том числе в тех, которые не относятся к числу
признанных космических держав), появлением компаний
– новичков в спутникостроении, сравнительно небольшим
числом запускающих стран и, следовательно, необходи-
мостью международной кооперации. Владельцы КА
и другие заинтересованные организации нередко испы-
тывают недостаток компетенций в сфере закупок услуг за-
пуска и обращаются к специализированному консалтингу.

Запуск КА является наукоемкой и высокотехнологич-
ной услугой, которую наша страна активно экспортирует
(табл. 1).

Консалтинговая фирма, действующая в области за-
пусков, должна обладать компетенциями не только в том,
что относится к данному звену продуктовой цепочки. 
В значительной мере успешность фирмы определяется
комплексом знаний, умений и навыков, соответствую-
щих цепочке в целом: без этого невозможен анализ 
и прогноз рынка запусков КА. Кроме того, обладая над-
лежащими компетенциями, консалтинговая фирма
может претендовать на расширение и диверсификацию
консалтинговой деятельности путем выхода на обслу-
живание субъектов смежных рынков (субрынков) кос-
мических товаров и услуг.

При всей его важности запуск КА – лишь одно
из звеньев продуктовой цепочки, приводящей к конеч-

ным результатам космической деятельности (конечным
космическим продуктам и услугам)1. В силу данного об-
стоятельства рынок запусков КА относительно невелик
(табл. 2).

Продуктовая цепочка (близкие по значению понятия:
«цепочка переделов», «цепочка стоимости», «цепочка
ценности», value chain) представляет собой череду про-
цессов, при которых происходит нарастание ценности
продукта (рисунок).

Каждое звено продуктовой цепочки требует тех или
иных закупок. На нынешнем этапе развития высокотех-
нологичных отраслей функция закупок перестает быть
рутинной и приобретает стратегическое значение. Ос-
новой стратегии становится управленческое решение
для каждого звена продуктовой цепочки касательно
возможности и рациональности производства опреде-
ленных товаров и услуг собственными силами или за счет
сторонних организаций.

За последние два года во взаимоотношениях между
странами произошли существенные изменения, которые
продемонстрировали необходимость управленческих ре-
шений, способствующих национальным разработкам.
Притом данные управленческие решения должны содей-
ствовать международной кооперации, так как большин-
ство крупных космических разработок осуществимо
только при международном партнерстве. Ориентация
на импортозамещение и импортонезависимость ставит
перед российскими производителями определенные за-
дачи, решение которых требует временных и финансовых
затрат, а также применения опыта управленческого кон-
сультирования на разных участках продуктовых цепочек.

1 Результаты космической деятельности – продукты и услуги, создаваемые в процессе космической деятельности.
Использование результатов космической деятельности – целенаправленный процесс, связанный с получением результатов кос-

мической деятельности, их обработкой, адаптацией к потребностям пользователей и с применением.
Пользователи результатов космической деятельности – юридические или физические лица, заказывающие и получающие кос-

мические продукты и услуги.
Космический продукт – материальный объект, программно-аппаратный комплекс, информационный продукт или система, в про-

цессе создания, эксплуатации или функционирования которых результаты космической деятельности обеспечивают преимуществен-
ный вклад в их потребительскую ценность.

Космическая услуга – услуга, при предоставлении которой результаты космической деятельности обеспечивают преимуще-
ственный вклад в ее потребительскую ценность (по: [4]).

Таблица 1
Динамика распределения количества запусков по странам и регионам*

* По: [3, с. 24].

Год
Общее 

количество 
запусков

Россия
(или Россия/Украина) 

Европейские
страны США Китай Индия Другие

страны

2005 55 26 5 12 5 1 6
2006 66 25 5 18 6 1 11
2007 68 26 6 19 10 3 4
2008 69 27 6 15 11 3 7
2009 78 32 7 24 6 2 7
2010 74 31 6 15 15 3 4
2011 84 32 7 18 19 3 5
2012 78 24 10 13 19 2 10
2013 82 32 7 19 15 3 6
2014 92 32 11 23 16 4 6
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Применительно к сфере космической деятельности
продуктовые цепочки принято рассматривать как состоя-
щие из двух сегментов. Upstream-сегмент – участок про-
дуктовой цепочки и соответствующая совокупность
предприятий, обеспечивающих создание космических
средств. В этот сегмент входят поставщики пусковых
услуг со своей кооперацией. Downstream-сегмент – уча-
сток продуктовой цепочки и соответствующая совокуп-
ность предприятий, обеспечивающих доведение
космических продуктов и услуг до конечного пользова-
теля (операторы спутниковых группировок, поставщики
космических продуктов и услуг, производители абонент-
ских устройств космической навигации и связи).

Реальные (и потенциальные) объемы рынка кон-
салтинговых фирм, специализирующихся в области за-
купок услуг запуска КА, не столь велики, как можно
было бы предположить исходя из приведенных харак-
теристик рынка пусковых услуг. Крупные производители

КА, как правило, имеют собственные подразделения
или дочерние компании, обладающие соответствую-
щими компетенциями и обеспечивающие львиную
долю работ в этой области2. Однако существуют и соз-
даются фирмы – производители КА, которые по мас-
штабам деятельности не могут сравниться с гигантами,
но играют важную роль в спутникостроении. Развитие
подобных бизнесов часто обусловлено их инновацион-
ным характером. Но, не обладая всем набором компе-
тенций, необходимых для того, чтобы «вписаться» в
продуктовую цепочку (цепочку создания ценности),
именно они и испытывают потребность в консульта-
ционных услугах.

Рассмотрим взаимоотношения фирм-контрагентов,
вовлеченных в запуск КА, на конкретном примере бри-
танской компании Surrey Satellite Technologies (SSTL)3,
специализированной консалтинговой фирмы и россий-
ских запускающих компаний.

Таблица 2
Динамика распределения количества запусков по источникам финансирования*

Год Общее количество
запусков Запущено КА

Запуски 
на коммерческой

основе

Запуски, 
финансируемые 

государством

Запуски, 
финансируемые
производителем
ракетоносителя

2005 55 79 16 39 0
2006 66 115 17 48 1
2007 68 117 14 53 1
2008 69 109 20 47 2
2009 78 128 19 59 0
2010 74 130 12 60 2
2011 84 139 18 66 0
2012 78 139 22 55 1
2013 82 217 15 66 1
2014 92 302 16 76 0

* По: [3, с. 23].

Цепочка создания стоимости космических продуктов и услуг

Услуги конечным
потребителям (услуги
связи, навигации,
интернета, предоставление
картографических данных
и прочей информации)

Первичные
результаты
космической
деятельности

КА, выполняющий
определенную
функцию/функции

КА на
орбите

ЗапускКА в
сборе

Системы
КА

Комплектую-
щие

МатериалыСырье

2 Крупнейшие производители КА в России – компания «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решет-
нева, Государственный космический научно-производственный центр им. М.В. Хруничева, Ракетно-космическая корпорация «Энер-
гия» им. С.П. Королева. Среди мировых лидеров спутникостроения необходимо назвать компании Space Systems/Loral, EADS
Astrium, Boeing, Orbital Sciences Corporation и др.

3 SSTL – производитель малых КА и комплектующих. Начинала она с производства любительских радиоспутников UoSAT
в сотрудничестве с Суррейским университетом (University of Surrey). Со временем эта компания приобрела известность и вышла
на мировой рынок спутникостроения.
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Рыночный контекст этих отношений во многом опре-
деляется тем, что в последние 10 лет возросла популяр-
ность малых и сверхмалых КА, что отразилось на объе-
мах производства фирмы и ее стратегии. Возросло
число заказов государственных и частных компаний, на-
учных учреждений, частных лиц; возникли новые сег-
менты спутникостроения (наноспутники, кубсаты4); веду-
щие запускающие страны стали проявлять больший ин-
терес к коммерческим запускам. С 2005 по 2012 г. коли-
чество запускаемых КА выросло с 79 до 139. В 2013 г.
за счет появления на рынке кубсатов число КА увеличи-
лось до 217, в 2014 г. было запущенно уже 302 КА [5, с. 32].

Динамично развивающиеся компании, в частности
SSTL, испытывают необходимость в «смежных» компе-
тенциях и обращаются к консалтинговым фирмам (в дан-
ном случае применительно к управлению закупками
услуг запуска КА).

Такого рода компетенциями обладает консалтинго-
вая фирма Commercial Space Technologies Ltd (CST).
Она не зависит от космических корпораций и способна
предлагать своим заказчикам непредвзятую экспертизу
пусковых возможностей. Многие спутники компании SSTL
были запущены с российских космодромов при консал-
тинговом сопровождении проектов со стороны CST.

Опыт CST показывает, что консалтинговые фирмы
способны оказывать как собственно консалтинговые, так
и дополнительные/сопутствующие услуги, содействую-
щие решению проблем клиента. Рассмотрим пакет услуг
консалтинговой фирмы в сфере запусков КА подробнее.

Деятельность консалтинговой фирмы на стадии за-
купки услуг запуска КА может быть описана так.

Фирма направляет официальный запрос основным запус-
кающим компаниям с информацией об открытии тендера на за-
пуск одного или более КА определенного класса. Как правило,
сами спутники при этом еще находятся в производстве.

В обращении дается пояснение о желательном периоде за-
пуска спутников, параметрах их орбит, массе и габаритах, со-
общается прочая необходимая информация. В ответ ожидается
получить информацию о фиксированной стоимости запуска
(стоимости работ и услуг, которые будут входить в цену запуска)
и конкретной дате подписания контракта на запуск КА в зави-
симости от даты его готовности.

В фиксированную стоимость контракта по запуску КА
должны входить следующие виды работ и услуг.

1. Запуск КА.
2. Таможенные процедуры по ввозу/вывозу КА, макетов КА

и оборудования для подготовки к запуску (оплата всех таможен-
ных налогов, сборов и пошлин, связанных с ввозом/вывозом КА,
макетов КА и сопутствующего оборудования на территорию
проведения макетирования, запуска и любых других событий
по данному проекту).

3. Транспортировка (из указанного в контракте города на
космодром (и обратно – в случае несостоявшегося запуска)
макетов КА и вспомогательного оборудования для проведения

макетирования, оборудования для подготовки КА к запуску на
космодром и обратно; доставка персонала компании – разра-
ботчика КА на территорию космодрома во время пусковой ком-
пании; организация и оплата всех погрузочно-разгрузочных
работ, связанных с выполнением контракта на оказание пуско-
вых услуг).

4. Макетирование (организация и проведение макетирова-
ния, интеграция макетов, проверка электрических и механиче-
ских интерфейсов, испытание на отделение макетов).

5. Интеграция (конструирование, производство и поставка
интерфейсной конструкции для КА и системы отделения для
КА; обеспечение возможности подзарядки батарей КА не позд-
нее одного дня до запуска ракеты).

6. Страхование (страхование гражданской ответственности
на сумму, необходимую для заключения контракта). Например,
для получения лицензии на пуск от Британского правительства
обязательным требованием BNSC (Британского космического
национального центра) является страхование гражданской от-
ветственности на сумму не менее 100 млн долл. для космиче-
ских аппаратов.

7. Визиты (организация визитов представителей компа-
нии-производителя, включая визовую поддержку для пусковой
команды и делегации VIP для заранее оговоренного количе-
ства людей).

8. Пусковая кампания (организация питания и проживания;
особое внимание обращается на возможность иметь устойчи-
вую систему связи по электронной почте и доступ к междуна-
родной связи).

Оценка всех этих обстоятельств, выбор наилучшего
варианта, консалтинговое сопровождение реальных
работ, рекомендации по разрешению возможных кон-
фликтных ситуаций требуют набора разнородных ком-
петенций. Выгоды клиентов консалтинговой компании
обеспечиваются пакетом услуг, среди которых управлен-
ческое консультирование хотя и играет определяющую
роль, отнюдь не является единственной.

Работа консалтинговой фирмы со своим клиентом
и с запускающей компанией предполагает взаимный
обмен информацией, которая часто является чувстви-
тельной5. Однако эффективность применения профес-
сиональных компетенций консультанта зависит от его
осведомленности в делах бизнес-партнера. Юридиче-
ское решение данного вопроса достигается путем под-
писания соглашения о неразглашении информации
(nondisclosure agreement), меморандума о взаимопони-
мании сторон (memorandum of understanding), соглаше-
ния об уровне предоставления услуги (launch service
agreement).

Специфика услуг, предоставляемых консалтинго-
выми фирмами, действующими в сфере космической
деятельности, заключается в знании потребностей про-
фессионального заказчика, заинтересованного в запуске
космических аппаратов, и возможностей исполнителей
пусков. Микросреда консалтинговых фирм, действую-

4 CubeSat – стандарт микро- и наноспутников. Особенность CubeSat – фиксированные габариты, которые меняются кратно:
CubeSat 1U (unit) – это кубик 10 × 10 × 10 см, 2U – 10 × 10 × 20 см, 3U – 10 × 10 × 30 см и т.д. Концепция CubeSat открыла доступ
к созданию экономичных спутников для небольших частных компаний, студентов и школьников.

5 Чувствительная информация – информация, несанкционированное раскрытие, модификация или сокрытие которой может
привести к ощутимому убытку или денежному ущербу.
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щих в сфере космической деятельности, часто вызы-
вает необходимость объединения консалтинговых
услуг в один пакет с другими видами профессиональных
услуг (брокерскими, логистическими и др.). Это связано
с тем, что заказчик определяет свои предпочтения на ос-
новании представлений не только о консалтинговых ком-
петенциях исполнителя, но и о компетенциях консалтин-
говой фирмы применительно к исполнителю услуг за-
пуска. Именно поэтому в сопровождение пускового конт-
ракта входит обеспечение логистики, дополнительных
страховых и юридических услуг, в том числе таможен-
ной логистики по доставке полезной нагрузки от заказ-
чика на космодром.

Необходимость в организации закупок услуг за-
пуска оговаривается в контракте, заключаемом между
компанией-производителем и заказчиком КА. Заказчи-
ками могут быть спутниковые операторы связи, постав-
щики космических продуктов и услуг, производители
абонентских устройств космической навигации и связи.
Все эти предприятия обеспечивают доведение косми-
ческих продуктов и услуг до конечного пользователя 
и составляют часть рыночной цепочки – downstream-
сегмент. В отдельную категорию заказчиков стоит от-
нести правительства стран, научно-образовательные
учреждения и частных лиц.

Тенденция к уменьшению массы/стоимости спутни-
ков, разрабатываемых для запусков на НОО (низкая
опорная орбита), и к увеличению габаритов/функцио-
нальности КА для ГСО (геостационарная орбита) сти-
мулирует развитие новых рынков (например, рынка
многофункциональных КА, рынка наноспутников, кубса-
тов) и приводит к увеличению количества заказчиков 
из downstream-сегмента.

Активное развитие спутникостроения при стреми-
тельной модернизации фирм-производителей становится
естественной причиной увеличения спроса на организа-
цию закупок услуг запуска.

Роль закупок услуг запуска в сфере космической
деятельности заключается в реализации части продук-
товой цепочки, результатом которой становится распо-
ложение функционирующего КА на необходимой для за-
казчика орбите.

При этом факторы, стимулирующие спрос на запуски
и связанные с ними консалтинговые услуги, для НОО 
и ГСО разнятся. Для развития ГСО стимулирующим фак-
тором служит расширение сфер применения спутнико-
вых разработок за счет создания высокопроизводитель-
ных многоцелевых аппаратов. Расширение сфер приме-
нения способствует появлению новых рыночных ниш 
и увеличению количества конечных потребителей про-
дуктов космической деятельности, находящихся на зем-
ле. Для ГСО показатель надежности как самого КА, 
так и средства его выведения важен в значительно боль-
шей степени, чем ценовая политика запускающей сто-
роны. Данное обстоятельство обусловлено гораздо
более высокой ценой запуска, наличием доступных ра-
кетоносителей, позволяющих выводить полезную на-
грузку на высоту более 35 тыс. км над уровнем моря,
и соответствующими рисками. К основным факторам,
стимулирующим развитие рынка запусков на НОО, от-
носится ценовая политика пусковых операторов, воз-

можность запуска большого количества разных по габа-
ритам и массе КА на одном ракетоносителе, появление
новых заказчиков, интересующихся запуском нано-спут-
ников (кубсатов).

Приведенный пример взаимодействия контрагентов,
вовлеченных в запуск КА, говорит о необходимости со-
ответствующих компетенций консалтинговой фирмы 
не только в области закупок услуг запуска, но и относи-
тельно предшествующего звена цепочки. Особенно это
важно в случае длительных партнерских отношений с
клиентом. Кроме того, консалтинговая фирма может по-
желать диверсифицировать свою деятельность.

Как правило, организация закупок услуг запуска КА
предполагает наличие уже готового КА или КА на этапе
производства, когда известны ориентировочные даты
его готовности.

Электронно-компонентная база большинства КА со-
бирается из элементов, создаваемых несколькими про-
изводителями. По разным оценкам, импортная электрон-
но-компонентная база современных российских КА
может составлять от 30 до 85 % от всего аппарата.

На этапе сборки каждый компонент КА проходит
множество тестов и испытаний на высокотехнологичных
приборах, за счет чего стоимость конечного изделия
значительно увеличивается. Для большинства спутников
используются комплектующие, прошедшие не только
все стадии проверки, но и уже апробированные на запу-
щенных аппаратах (таковых за всю историю запусков на-
считывается около 5 тыс.).

Совершенствование (замена частей) элементной
базы спутниковой составляющей связана с необходи-
мостью разработки каких-то деталей на собственном
производстве либо поиска нужного элемента на внутрен-
нем/внешнем рынке. Написание/адаптация програм-
много обеспечения, проведение новых тестов, адаптация
самого производства под новый продукт требует времен-
ных затрат. На изготовление аналогового спутника может
уходить от 2 до 4 лет, на разработку нового проекта спут-
ника – от 8 до 15 лет.

Функция управленческого консультирования на дан-
ном участке продуктовой цепочки заключается в коопера-
ции производителей (международной), поиске необходи-
мой компонентной базы, автоматизации процессов (IT-
консалтинг), помощи в адаптации (в целях совместимо-
сти) программного обеспечения и компонентов КА
(поставка радиоэлектронных компонентов, средств ав-
томатизации и автоматики, подбор аналогов и техниче-
ские консультации по поставляемой продукции и др.).

Основываясь на примере взаимодействия компании
SSTL с другими контрагентами, мы можем рассмотреть
консалтинговую деятельность в следующих за запуском
КА звеньях продуктовой цепочки (на рисунке они соот-
ветствуют позициям «КА на орбите», «КА, выполняю-
щий определенную функцию/функции», «Первичные
результаты космической деятельности», «Услуги конеч-
ным потребителям»).

DMC (Disaster Monitoring Constellation) – первая спе-
циализированная международная многоспутниковая си-
стема для мониторинга чрезвычайных ситуаций –
создана путем объединения ресурсов нескольких малых
КА, разработанных компанией SSTL для Алжира, Вели-
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кобритании, Нигерии, Турции, Испании и Китая. Эта груп-
пировка наращивалась с 2002 г. путем последовательного
запуска все более совершенных в плане пространствен-
ного разрешения аппаратов.

Сегодня группировка DMC способна снимать один
и тот же район Земли по крайней мере один раз 
в день. В основном съемка идет в интересах стран-вла-
дельцев. Для съемки чрезвычайных ситуаций спутнико-
вые операторы ежесуточно выделяют 5 % свободных
ресурсов аппаратуры в интересах ООН и Международной
хартии «Космос и катастрофы». Так, с помощью DMC
была получена информация о последствиях цунами в Ин-
дийском океане (2004 г.), урагана «Катрина» (2005 г.), зем-
летрясений на Гаити (2010 г.) и в Новой Зеландии (2011 г.).
Еще одна часть ресурсов используется в коммерческих
целях, для чего создан консорциум DMCii.

Спутниковому оператору для управления и контроля
от момента запуска и до конца жизненного цикла спут-
ника/спутниковой группировки необходимо создать орга-
низационную структуру, включающую:

– технический и оперативный центр управления
(ТОЦУ);

– центр управления спутниками (ЦУС);
– контрольно-измерительные станции (КИС);
– станции контроля спектра (СКС).
Эти подразделения выполняют многообразные функ-

ции, которые также могут стать предметом консалтинго-
вого сопровождения. Например, действия, необходимые
для обеспечения правильного использования и функцио-
нирования космического аппарата; сдаточные испыта-
ния для новых станций и соединений, изменений в су-
ществующих параметрах (центральная частота, полоса
и т.д.) (ТОЦУ); анализ телеметрии, полученной от конт-
рольно-измерительных станций; контроль местоположе-
ния спутника; предоставление целеуказаний для наве-
дения земным станциям (ЦУС); помощь земным стан-
циям и спутниковым операторам в проверке на соответ-
ствие определенных обязательных параметров земных
станций (КИС и СКС).

Анализ практики взаимодействия консалтинговой
фирмы с компаниями – участниками продуктовой це-
почки производства космических продуктов и услуг поз-
воляет сделать следующие выводы:

– фирма, обладающая надлежащими компетен-
циями в области закупок услуг запуска КА и имеющая
длительные партнерские отношения с компаниями, за-
интересованными в запуске КА, добивается успеха 
за счет формирования пакета услуг, соответствующего
искомым выгодам клиента;

– в результате многократного исполнения такого
рода услуг консалтинговая фирма приобретает опыт

взаимодействия с другими участниками продуктовой це-
почки, «соседствующими» со звеном запуска, и соответ-
ствующие компетенции;

– приобретенные компетенции позволяют фирме
выйти на смежные рынки (субрынки) консалтинговых
услуг в сфере космической деятельности (консультиро-
вание закупок компонентов КА, консультирование дея-
тельности операторов космических группировок, IT-кон-
салтинг и другие предметные области управленческого
консультирования).

Все это позволяет консалтинговой фирме открыть
новые стратегические направления деятельности и по-
высить эффективность продуктовой цепочки производ-
ства космических товаров и услуг. Особо отметим, что
консалтинговые фирмы, обладающие широким спек-
тром знаний, умений и навыков, способны стать базой
центров компетенций в сфере использования результа-
тов космической деятельности – элементов инфраструк-
туры, обеспечивающих доступ к информационным ресур-
сам для ознакомления пользователей с результатами кос-
мической деятельности, возможностями и условиями
приобретения космических продуктов и услуг, а также для
их обучения и повышения квалификации. Необходи-
мость создания подобных центров в России определена
в Основах государственной политики в области исполь-
зования результатов космической деятельности в инте-
ресах модернизации экономики Российской Федерации
и развития ее регионов на период до 2030 г. [4].

Литература

1. Лосев А. Бизнес рвется в космос // РГ-бизнес.
URL: http://www.rg.ru/2015/09/22/kosmos.html (дата обра-
щения: 15.12.2015).

2. Галькевич И.А. Разработка инструментария опре-
деления технико-экономических параметров космиче-
ских телкекоммуникационных проектов.: дисс. … канд.
экон. наук: 08.00.05. М., 2015. 282 с.

3. World Launcher Review 2015-16 (Обзор ракетоно-
сителей в мире 2015-16): Совместное справочное изда-
ние Commercial Space Technologies Limited и Seredata
Limited. 2015. 208 с.

4. Основы государственной политики в области ис-
пользования результатов космической деятельности в
интересах модернизации экономики Российской Феде-
рации и развития ее регионов на период до 2030 года
(утв. Президентом Рос. Федерации 14 янв. 2014 г. 
№ Пр-51) // Информационно-правовой портал
ГАРАНТ.РУ. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/70484388/ (дата обращения: 05.12.2015).

5. Лисов И. Космические запуски в 2014 году // Но-
вости космонавтики. 2015. № 3 (386). С. 32–39.

ноябрь–декабрь 6’2015




