
63 
 

3. Островська Г. Управління інтелектуальним потенціалом 

підприємства. Галицький економічний вісник. 2018. №2(55). С. 88-97.  

4. Перерва П. Г., Марчук Л.С. Інтелектуальний потенціал як економічна 

категорія. Вісник Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» (економічні науки) : зб. наук. пр.  Харків : НТУ 

«ХПІ», 2018. № 15 (1291).  C. 53-63. 

5. Перерва П.Г., Жегус О.В. Науково-інноваційний потенціал України та 

сучасні проблеми його використання. URL: 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Natural/vcpi/TPtEV/2011_26/stat iya/Pererva.pdf. 

 

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОСМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

 

Перерва Петр Григорьевич, д.э.н., проф., заведующий кафедрой МИПиМЭВ 

Ткачов Максим Михайлович, к.э.н., доцент 

Волченко Анна Сергеевна, студентка гр.БЭМ-819к 

Национальный технический университет «ХПИ», Харьков, Украина  

 
 

В соответствии с законом возвышения потребностей и прогрессивного 

роста экономики индустрия туризма во многих странах является основным 

источником роста, так как они получают большую часть своей иностранной 

валюты за счет индустрии туризма. В настоящее время одним из самых 

захватывающих видов туризма, которого с нетерпением ждет и Украина, 

является космический туризм. Теперь космос - последний туристический 

рубеж для всех. Главный вопрос, который возникает, заключается в том, могут 

ли космические законы для такой страны, как Украина, отважиться на 

территорию космического туризма, поскольку для начала необходимо понять, 

как космический туризм может принести новый источник процветания 

системе украинского туризма. 

Космический туризм представляет собой необычный туризм, который 

позволяет позволяющий туристу или группе туристов попасть на земную 

орбиту и в космос [1]. Разрешение на космический туризм выдается 

национальными властями в соответствии с соответствующими правовыми 

положениями космического права.  

https://tourlib.net/statti_tourism/arsentjev.htm
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Есть определенные важные правовые требования, условия и 

ограничения, которым должна соответствовать квалифицированная 

космическая система, что является справедливым и для Украины особенно в 

сфере развития инфраструктуры космического туризма.  Наиболее важные 

правовые требования [2],  которым должна соответствовать система 

космического туризма, могут быть сведены к следующим положениям: 

1. Система космического туризма должна соответствовать ожиданиям 

участников космического путешествия, т.е. самому желаемому моменту: 

взгляду на Землю из космоса и ощущению невесомости. Поэтому конструкция 

транспортного средства должны обеспечивать достаточное количество окон и 

достаточное внутреннее пространство для полета. 

2. Орбита с большим наклоном является благоприятной, так как она 

покрывает значительную часть земной поверхности. 

3. По медицинским показаниям уровень разгона космического корабля 

при его взлете должен быть ниже 3G. 

4. Несмотря на то, что большинство потенциальных космических 

туристов предпочитают более длительные космические поездки, 

рекомендуется ограничить космический тур несколькими часами, чтобы 

избежать космической болезни. Не существует общего ограничения по 

времени, когда турист не может заболеть космической болезнью, однако 

медицина доказывает, что в первые часы космического полета вероятность 

заболеть  космической болезнью находится на более низком уровне. 

5. Уменьшая время полета, некоторые космические туристы могут 

подумать, что за свои деньги они не получат достаточного туристического 

продукта (обслуживания). Чтобы компенсировать это ощущение, перед 

каждым космическим полетом следует устраивать своего рода роскошный 

космический лагерь. Предоставляя техническую информацию, наблюдение за 

состоянием здоровья и профессиональную космическую подготовку, 

космический лагерь усилит ощущение того, что вы станете «настоящим 

https://lexforti.com/legal-news/space-tourism-legal-issues-and-challenges-in-reference-to-india/#_ftn17
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космонавтом». Отличный психологический импульс для привлечения 

клиентов. 

6. В целом, для подтверждения состояния здоровья космических 

туристов требуются соответствующие процедуры. В связи с тем, что 

некоторым туристам будет отказано в космическом полете по медицинским 

причинам, рекомендуется провести надлежащие медицинские осмотры, лучше 

всего в связи с космическими лагерями. 

7. Главным ограничительным фактором является соответствие 

предложений космического туризма возможностям спроса на данный вид 

туризма. Проведенный авторами анализ рынка космического туризма 

показывает, что достаточный для возможной окупаемости спрос на 

космический туризм может быть установлен при ценах для туристов на билеты 

в космос  не более 50 000 долларов. 

Другим важным аспектом, помимо объектов инфраструктуры, является 

надлежащее лицензирование и авторизация космических объектов и 

космических туристов. Правительство страны, в которой практикуется 

космический туризм, должно проявить инициативу в надлежащем обучении 

потенциальных туристов, а также должны быть предприняты программы 

повышения осведомленности. В таких странах, как США, существует 

различная национальная политика по разрешению и наблюдению за 

космическими объектами и людьми. Другой аспект – юридическая 

ответственность государства. Что касается политики на государственном 

уровне в случаях ответственности государства за МКС, 

межправительственное соглашение, принятое различными странами еще в 

1998 году, кажется эффективным. Для продвижения государственной 

деятельности, особенно коммерческой деятельности в такой стране, как 

Украина, членство в таком соглашении будет эффективным. Самая большая 

проблема, стоящая перед нашей страной - это выделение средств на 

выполнение всех вышеупомянутых требований. Чтобы решить эту проблему, 
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необходимо принять эффективную и реально осуществимую национальную 

космическую политику. 

Различные украинские министерства разработали новые схемы и 

выделяют ресурсы для поддержки космической отрасли в нашей 

стране. Поскольку эта отрасль будет включать в себя большое количество 

высокотехнологичного оборудования, нет необходимости говорить, что со 

временем она превратится в одну из самых дорогих отраслей, потребляющих 

много государственных ресурсов из национального бюджета. Следовательно, 

также необходимо увидеть, какой процент украинцев с таким располагаемым 

доходом действительно может позволить себе роскошь космического 

туризма. Также необходимо проанализировать, насколько конкурентоспособной 

будет отрасль космического туризма по сравнению с отраслями наземного 

туризма. Поскольку этот вариант очень увлекателен, необходимо понять, 

сможет ли он доминировать на туристическом рынке таким образом, чтобы 

реально конкурировать с отраслями индустрии наземного туризма.  
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Сучасна ринкова економіка України формується та розвивається 

одночасно із загостренням конкурентної боротьби у світі, яка з кожним роком 

набуває більш глобальних масштабів. За таких умов можливості стабільного 

економічного зростання як в цілому економіки України, так й окремого 

товаровиробника багато в чому залежать від ефективного рішення такого 


