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Список сокращений 

 

БПЛА – беспилотный летательный аппарат; 

ВВТ – вооружение и военная техника; 

ВС – вооруженные силы; 

ЕС – Европейский союз; 

ЛОНТ – Лаборатория по оборонной науке и технологиям; 

МО – Министерство обороны; 

МСП – малые и средние предприятия; 

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 

НИС – национальная инновационная система; 

ПВН – продукция военного назначения; 

США – Соединенные штаты Америки; 

ЦОТ – центр оборонных технологий; 

ARE – Admiralty Research Development (Военно-морская исследовательская организация); 

ASTOR – Airborne Stand-Off Radar (Система воздушной радиолокационной разведки и 

управления нанесением ударов); 

BIS – Department for Business, Innovation and Skills (Департамент по предпринимательству, 

инновациям и знаниям);  

CBDE – Chemical and Biological Defence Establishment (Оборонная организация в сфере 

химии и биологии); 

CDA – Centre for Defence Analysis (Центр по оборонному анализу); 

DBERR - Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform (Министерство по делам 

бизнеса, предпринимательства и реформ в области государственного регулирования); 

DDA – Defence Diversification Agency (Оборонное агентство по диверсификации);  

DERA – Defence Evaluation and Research Agency (Агентство по оборонной оценке и 

исследованиям); 

DIC– Defence Industries Council (Оборонно-промышленный совет); 

DIF DTC – The Data Information Fusion Defence Technology Centre (Центр оборонных 

технологий по синтезу информационных данных); 

DIUS – Department for Innovation, Universities and Skills (Департамент инноваций, 

университетов и знаний);  

DRA – Defence Research Agency (Агентство по оборонным исследованиям); 

DSAC – The Defence Scientific Advisory Council (Оборонный научный консультативный 

совет);  

Dstl – Defence Science and Technology Laboratory (Лаборатория по оборонной науке и 

технологиям); 

DTEA - Defence Technology Exchange Award (Награда в сфере обмена оборонными 

технологиями); 

DTEO – Defence Test and Evaluation Organisation (Организация по оборонному контролю и 

оценкам); 

DTСs - Defence Technology Centres (Центры оборонных технологий) 

EMRS DTC – The Electro Magnetic Remote Sensing Defence Technology Centre (Центр 

оборонных технологий по элетромагнитному дистанционному зондированию); 

HFI DTC – The Human Factors Integration Defence Technology Centre (Центр оборонных 

технологий по интеграции человеческих факторов); 

MAARS – Modular Advanced Armed Robotic System (Модульная усовершенствованная 

вооруженная роботизированная система); 

NDIC – National Defence Industries Council (Национальный оборонно-промышленный совет);  

NDIC RDG – National Defence Industries Council Research and Development Group Группа по 

НИОКР Национального оборонно-промышленного совета);  
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PFI – Private Finance Initiative (Частная финансовая инициатива); 

PPP – Public Private Partnership (Государственно-частное партнерство);  

RAE – Royal Aircraft Establishment (Королевская воздушная организация); 

RARDE – Royal Armament Research and Development Establishment  (Королевская 

организация по исследованиям и разработкам вооружений); 

RSRE – Royal Signals and Radar Establishment (Королевская организация по исследованию 

сигналов и радаров); 

SEAS DTC – Systems Engineering for Autonomous Systems Defence Technology Centre (Центр 

оборонных технологий по системному программированию для автономных систем); 

TOE - «towers of excellence» («оплоты знаний»);  

UK – United Kingdom (Великобритания). 
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Введение 

За последнюю четверть века инновационные процессы приобрели решающее 

значение в экономическом развитии промышленно развитых стран мира, оказывая влияние 

не только на конкурентоспособность, но и на безопасность страны. Инновационная 

деятельность стала важнейшим элементом военно-технического и военно-экономического 

развития промышленно развитых стран, а также основой создания наукоемкой и 

конкурентоспособной продукции военного и двойного назначения. Борьба за лидерство в 

глобальной конкуренции охватила военно-ориентированную сферу, связанную с 

разработкой, производством и реализацией инновационной продукции военного назначения 

(ПВН). 

Все развитые страны, базируясь на инновационной способности национальных 

экономик, включающих и военную составляющую, ориентированы на поддержание 

высокого технологического уровня страны, обеспечение военно-технического превосходства 

и приемлемого национального баланса между достигнутым уровнем общего экономического 

развития и требуемым уровнем безопасности. При этом важная роль отводится, в первую 

очередь, дальнейшему развитию национальных инновационных систем (НИС) на уровне 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), прежде всего, при 

создании перспективных образцов вооружения и военной техники (ВВТ).  

Показательно то, что Великобритания является одной из немногих развитых стран 

мира, НИС которой обеспечивает разработку и производство наукоемкой 

конкурентоспособной ПВН, причем для всех видов вооруженных сил (ВС). При этом, как 

известно, Великобритания и стратегический партнер мирового лидера в области передовых 

технологий – США, интегрирована  в Евросоюз (ЕС) и Североатлантический альянс (блок 

НАТО), существенно влияет на развитие мировой экономики и безопасность в мире. 

 

§ 1 Особенности и тенденции военно-инновационной деятельности 

Великобритании 

В современном мире инновационная деятельность является приоритетным 

направлением экономики всех развитых стран. Выигрывают те страны, которые создают 

наиболее благоприятный климат для осуществления инновационного процесса, как в 

гражданском, так и в военном секторе. Великобритания не является исключением из 

развитых стран, выбравших инновационный путь развития. Последние два десятилетия 

Великобритания вкладывает значительные средства в инновационную деятельность (рисунок 

1.1). В 2010 году на НИОКР Великобритания затратила 39,5 млрд. долл.,1 из них наибольшие 

средства были вложены в опытные разработки - 50,4 %  (19,92 млрд. долл.), на 

фундаментальные и прикладные исследования пришлось 8,9% (3,52 млрд. долл.) и 40,7% 

(16,06 млрд. долл.)  соответственно.2 Великобритания располагает и внушительным 

количеством персонала, занятого в сфере НИОКР (таблица 1.1), что является очень важным 

фактором для успешного осуществления инновационной деятельности. 

Инвестирование в НИОКР в Великобритании осуществляется различными секторами 

экономики (рисунок 1.2). Всего в 2011 году на НИОКР было затрачено 27,4 млрд. ф. ст.,3 при 

этом наибольшие средства в НИОКР вложили частные предприятия (46%), государственные 

вложения и исследовательские советы составили 22 %, иностранные компании - 18%.  

                                                 
1 Официальный сайт UNESCO Institute for Statistics.  Science, Technology and Innovation. Данные приведены по 

паритету покупательной способности (ППС) в текущих ценах. [Электронный ресурс] 

URL: http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=SCN_DS&popupcustomise=true&lang=en# 
2 Ibid. 
3 UK Gross Domestic expenditure on Research and Development, 2011// Statistical bulletin. Office for National 

Statistics, 13 March 2013. – P. 1. [Электронный ресурс] URL: http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_302928.pdf 

http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=SCN_DS&popupcustomise=true〈=en
http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_302928.pdf
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Рисунок 1.1 - Динамика внутренних затрат на исследования и разработки в некоторых странах 

Источник: Составлено по данным Индикаторы науки: 2012: статистический сборник – М.: Национальный исследовательский университет 

«ВШЭ», 2012. – С. 344-346; Индикаторы науки, 2013: статистический сборник – М.: Национальный исследовательский университет «ВШЭ», 

2013. – С. 346-348.  
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Таблица 1.1  

 Количество персонала, занятого в сфере НИОКР в Великобритании  
                        Годы                  

Показатель                       
1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Общее количество 

персонала, занятого 

в сфере НИОКР, 

работающего на 

полную ставку 

276 857 288 599 321 543 315 846 318 886 324 917 334 804 343 855 342 086 347 486 350 766 358 583 

Общее количество 

персонала, занятого 

в сфере НИОКР, 

работающего на 

полную ставку, на 

1000 занятых 

9,9 9,7 10,7 10,4 10,4 10,5 10,6 10,8 10,7 11,1 11,2 11,4 

Составлено автором на основе данных Main Science and Technology Indicators. OECD, 2008. - 

Volume 2008/2. – P. 21-22;  Main Science and Technology Indicators. OECD, 2010. -Volume 

2009/2. – P. 30-33; Main Science and Technology Indicators. OECD, 2013. - Volume 2012/2. – P. 

26-29. 
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Рисунок 1.2 - Источники финансирования НИОКР в Великобритании в 2011г.  

 

Источник: UK Gross Domestic expenditure on Research and Development, 2011// Statistical 

bulletin. Office for National Statistics, 13 March 2013. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_302928.pdf 

 

В ведущих странах расходы на гражданскую науку составляют 2-3% от ВВП, а на 

военно-ориентированные НИОКР менее 0,1% ВВП.4 В 2011 году Великобритания затратила 

на НИОКР 27,4 млрд. ф. ст., из них 2,042 млрд. ф. ст. пошли на финансирование НИОКР в 

оборонном секторе, что составляет 7% от общего объема финансирования НИОКР.5 За 

период 2000 и 2011 годы расходы на военно-ориентированные НИОКР колеблются в 

                                                 
4 Рогов С.М. Невостребованность российской науки как угроза национальной безопасности// Тезисы 

выступления директора ИСКРАН на заседании Президиума РАН 16 марта 2011г. [Электронный ресурс] URL: 

www.febras.ru/~impt/docs/rogov_s_tesisy.doc 
5 UK Gross Domestic expenditure on Research and Development, 2011// Statistical bulletin. Office for National 

Statistics, 13 March 2013. – P. 11. [Электронный ресурс] URL: http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_302928.pdf 

http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_302928.pdf
http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_302928.pdf
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пределах 0,13 и 0,27 % от ВВП (по данным на 2011 год 0,13%).6 По данным на 2011 год на 

военно-ориентированные НИОКР государство затратило 1,317 млрд. ф. ст., на гражданские 

НИОКР – 1,821 млрд. ф. ст. (рисунок 1.3).  

 

 
Рисунок 1.3 - Динамика государственных затрат на проведение гражданских и оборонных 

НИОКР в Великобритании (млн. ф. ст., 2000-2011 гг.) (в постоянных ценах 2011 г.) 

 

Источник: UK Gross Domestic expenditure on Research and Development, 2011// Statistical 

bulletin. Office for National Statistics, 13 March 2013. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_302928.pdf 

 

Великобритания тратит значительную часть государственных средств на НИОКР в 

оборонных целях. В структуре военных расходов Министерства обороны Великобритании на 

2013 год затраты на НИОКР составили 3,63% (1348 млн. ф. ст.) от всех оборонных расходов, 

при этом на закупку 41,35% (15368 млн. ф. ст.).7 Начиная с 1980-х годов по 2008 год, МО 

Великобритании характеризует самый длинный период роста военных расходов. 

Планировалось и дальнейшее их увеличение,8 но в 2008-2009 гг. МО было вынуждено 

сократить оборонный бюджет на 2011-2015гг. на 8%.9 Сокращение военного бюджета 

неизбежно отразилось и на расходах на военно-ориентированные НИОКР. Вопреки 

последним сокращениям на сегодняшний день Великобритания продолжает обладать одним 

из самых крупных военных бюджетов в мире (57,5 млрд. долл. по ППC, 2,5 % от ВВП, при 

этом мировая доля составляет 3,5% по данным на 2012 год), что соответствует четвертому 

месту в мире, уступая только США, Китаю и России (685, 249 и 116 млрд. долл. по ППC 

соответственно по данным на 2012 год).10 

                                                 
6 Ibid. – p. 11.  
7 UK Defence Statistics Factsheet 2013 Edition// The Ministry of Defence of the UK. [Электронный ресурс]  URL: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/280531/factsheet-2013.pdf 
8 The Defence Industry in the North-West: Investing in the Future, Barrow-in-Furness// Secretary of State For Defence. 

Defence Industry Conference, 31 January 2009. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.mod.uk/DefenceInternet/AboutDefence/People/Speeches/SofS/20090131TheDefenceIndustryInTheNorthw

estInvestingInTheFutureBarrowinfurness.htm 
9 Business Plan 2012-2015// The  Ministry of Defence of the UK, 31 May 2012. – P. 14.  [Электронный ресурс] URL: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/27185/mod_plan_final_11_06_12_P1.pd

f 
10 SIPRI Yearbook 2013: Armaments, Disarmament and International Security. 2013. – P. 134.  
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Государство играет центральную роль в формировании контекста инновационного 

развития оборонного сектора, так как именно государство несет ответственность за 

национальную оборону и является главным заказчиком оборонной продукции. В целом в 

2011 году на военно-ориентированные НИОКР было затрачено 2,042 млрд. ф.ст., из них 65% 

(1,317 млрд. ф. ст.) - это государственные вложения, частные предприятия - 26% (0,522 млрд. 

ф. ст.), иностранные компании – 9 % (0,176 млрд. ф. ст.) и 1% (0,026 млрд. ф. ст.)- это 

частные бесприбыльные организации (рисунок 1.4).11 Отмечено, что в период 2005-2008 гг. 

значительно возросли вложения частных предприятий в военно-ориентированные НИОКР, а 

государственное финансирование постепенно сокращалось. В 2009 году и последующие 

годы наблюдалось увеличение государственного финансирования и сокращение 

инвестирования военно-ориентированных НИОКР частными предприятиями и зарубежными 

компаниями, что было обусловлено кризисом 2008-2009 гг. (рисунок 1.5, таблица 1.2). 

В Великобритании, как и во многих других странах, основную долю заказов на 

проведение НИОКР и производство новых ВВТ выполняют промышленные компании (90%). 

Одной из особенностей научно- исследовательской деятельности в оборонной сфере 

Великобритании является то, что университеты выполняют лишь 2% НИОКР, 12 в то время 

как в США университеты осваивают около 10% федеральных ассигнований на НИОКР  

(рисунки 1.6, 1.7).13 

Поскольку проведение военно-ориентированных НИОКР является очень 

дорогостоящим видом деятельности, в Великобритании был предложен альтернативный 

способ финансирования – концепция «частной финансовой инициативы» (Private Finance 

Initiative - PFI). 

Примером осуществления данной концепции PFI может служить программа 

разработки и запуска коммуникационного спутника военного назначения «Skynet 5», 

предназначенного для обслуживания ВС Великобритании и НАТО. Консалтинговое 

сопровождение разработки и запуска  спутника «Skynet 5» осуществляет компания Deloitte.14 

Европейское отделение компании EADS Astrium15 – Paradigm Secure Communications (PSC), 

победившее в тендере, проведенным компанией Deloitte, стало головным подрядчиком по 

разработке новой серии спутника «Skynet». Между МО Великобритании, компанией PSC и 

частными инвесторами (консорциум, состоящий из 30 банков и возглавляемый BNP Paribas, 

CIBS и HSBS) было заключено предварительное соглашение о разработке спутника на 963 

млн. ф.ст.16  Общая же стоимость всего жизненного цикла спутника составляет 2,5 млрд. ф. 

ст.17 Новый спутник Skynet 5D, который обеспечил безопасную связь для ВС 

Великобритании, был успешно запущен в космос 12 декабря 2012 года. Это уже четвертый 

спутник проекта Skynet 5, впервые запущенный в космическое пространство в 2007 году. 

Во многом благодаря именно инновациям, Великобритания является одним из 

крупнейших производителей ВВТ не только в Западной Европе, но и в мире в целом. 

Великобритания - одно из немногих государств, которое может самостоятельно 

разрабатывать, производить, внедрять и продавать морские, наземные и воздушные системы.  

По объему поставок продукции военного назначения за период 2003-2007 годы заняла  

                                                 
11 UK Gross Domestic expenditure on Research and Development, 2011// Statistical bulletin. Office for National 

Statistics, 13 March 2013. – P. 11. [Электронный ресурс] URL: http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_302928.pdf  
12 Фарамазян Р.А., Борисов В.В., Трансформация военной экономики XX - начало XXI века: монография. - М.: 

Наука, 2006. - С. 157.  
13 Панкова Л.В. Инновационная составляющая военной экономики США. – М.: ИМЭМО РАН, 2006. – с. 136. 
14 Терехов В.Ф. Оборонная промышленность за рубежом: состояние и тенденции развития// Аналитические 

обзоры РИСИ. – 2006. -  № 2 (11) – С.30. 
15 C 2014 г. переименована в Airbus Group. 
16 Там же. – С.30.  
17 Там же. – С.30.  

http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_302928.pdf
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Рисунок 1.4 - Структура  источников финансирования военных НИОКР в Великобритании в 

2011 году 

Источник: UK Gross Domestic expenditure on Research and Development 2011// Statistical 

bulletin. Office for National Statistics, 13 March 2013. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_302928.pdf 
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Рисунок 1.5 - Динамика изменения структуры вложений в военные НИОКР в 

Великобритании за 2000-2011 годы  (в постоянных ценах 2011 г.) 

 

Источник: UK Gross Domestic expenditure on Research and Development 2011// Statistical 

bulletin. Office for National Statistics, 13 March 2013. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_302928.pdf 
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Таблица 1.2 

Затраты на военно-ориентированные НИОКР по секторам экономики,  2000-2011гг. 

 

Источник: UK Gross Domestic expenditure on Research and Development 2011// Statistical 

bulletin. Office for National Statistics, 13 March 2013. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_302928.pdf 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Структура исполнителей военных НИОКР в Великобритании в 2011 году 

Источник: UK Gross Domestic expenditure on Research and Development 2011// Statistical 

bulletin. Office for National Statistics, 13 March 2013. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_302928.pdf 
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Рисунок 1.7 - Динамика изменения структуры секторов, выполняющих военные НИОКР в 

Великобритании (млн. ф. ст., 2000-2011 гг.)  (в постоянных ценах 2011 года) 

Составлено автором на основе данных  UK Gross Domestic expenditure on Research and 

Development 2011// Statistical bulletin. Office for National Statistics, 13 March 2013. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_302928.pdf 

 

пятое место в мире (7848,4 млн. долл. или 4,57% рынка) (рисунок 1.11).18 По данным 

источника СИПРИ 2013 года, одиннадцать британских компаний, таких как BAE Systems, 

Rolls-Royce, Cobham, Serco, Babcock International  Group, QinetiQ, Thales Air Defence (UK), 

GKN, Ultra Electronics, Meggitt, Chemring Group вошли в сотню крупнейших компаний-

производителей вооружения мира (по данным на 2011 год).19 

По объему экспорта основных видов обычного вооружения за пятилетний период 

(2008-2012 годы) Великобритания, впервые, начиная с 1950-х годов, испытывала падение и 

вошла только в шестерку ведущих экспортеров мира с результатом 4%, до этого 

Великобритания входила в пятерку (таблицы 1.3, 1.4). Ведущим же экспортным 

направлением всего оборонного сектора Великобритании является авиационная техника – 

75% (рисунок 1.8). 

Таблица 1.3 

Основные поставщики обычного вооружения, 2008-2012 гг. 

Ранг 
Поставщик 

Объем экспорта 

(млн. долл.) 
Мировая 

доля (%), 

2008-2012 2008-2012 2003-2007 2012 2008-2012 

1 1 США 8 760 40 495 30 

2 2 Россия 8 003 35 184 26 

3 3 Германия 1 193 9 919 7 

4 4 Франция 1 139 8 042 6 

5 8 Китай 1 783 6 462 5 

6 5 Великобритания 863 4 997 4 

Источник: SIPRI Yearbook 2013: Armaments, Disarmament and International Security.  2013. – P. 

248. 

                                                 
18 Информационное агентство «Оружие России». Рейтинг крупнейших мировых поставщиков вооружений в 

2007 г. и в 2003- 2007 гг. (по фактическому объему поставок вооружений). [Электронный ресурс] URL: 

http://www.arms-expo.ru/site.xp/049051124049050050054.html 
19 SIPRI Yearbook 2013: Armaments, Disarmament and International Security. 2013. – P. 233-237. 
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Таблица 1.4  

Основные страны импортеры обычного вооружения Великобритании, 2007-2011 гг.  

(в процентах от всего экспорта Великобритании) 

Поставщик 

Страны получатели 

Индия Австралия Алжир США 
Саудовская 

Аравия 
Китай 

Великобритания 6 % 2 % 2 % 22 % 36 % 3 % 

Источник: SIPRI Yearbook 2013: Armaments, Disarmament and International Security.  2013. – P. 

258. 

 

 
Рисунок 1.8 – Оборонный экспорт Великобритании по типам техники и услугам за 

2007-2012гг. 

Составлено автором на основе данных UK defence statistics factsheet 2010// MOD, DASA. 

[Электронный ресурс] URL:  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/280567/2010-

factsheet.pdf и UK defence statistics factsheet 2013// MOD, DASA.  [Электронный ресурс] URL: 

<https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/280531/factsheet-

2013.pdf 

 

Таким образом, повышение научно-технологического уровня оборонной техники для 

Великобритании является одной из приоритетных задач, решение которой способствует 

росту уровня безопасности страны м ее конкурентоспособности на мировом рынке 

вооружения. 

 

 

§ 2 Государственные научно-исследовательские организации Великобритании 

Государственные научно-исследовательские организации в области обороны 

являются важной составной частью военной составляющей национальной инновационной 

системы Великобритании. Особенностью является то, что на протяжении последних двух 

десятилетий государственные оборонные научно-исследовательские организации 

Великобритании претерпели значительные изменения (рисунок 2.1). Так, в 1991 году было 

образовано Агентство оборонных исследований (Defence Research Agency - DRA) 

Великобритании как союз государственных исследовательских организаций, в состав 

которого входили Королевская воздушная организация (Royal Aircraft Establishment - RAE), 

Военно-морская исследовательская организация (Admiralty Research Establishment - ARE), 

Королевская организация по исследованиям и разработкам ВВТ (Royal Armament Research  
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Рисунок 2.1 -  Схема преобразования государственных военно-исследовательских 

организаций в Великобритании с 1991 год по 2001 год 

Составлено автором на основе данных официального сайта компании QinetiQ. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.qinetiq.com/home/aboutqq/our_history/timeline.html 
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характера, которые частично проходили в собственных лабораториях и частично 

выполнялись промышленностью и университетами. 

Позднее DERA претерпело также значительные изменения, как во внутренней 

организации, так и во взаимосвязях с Министерством обороны (МО) и промышленными 

компаниями. В июле 2001 года агентство было преобразовано в две организации: 

Лабораторию по оборонной науке и технологиям (ЛОНТ) (Defence Science and Technology 

Laboratory – Dstl) и компанию QinetiQ.  

ЛОНТ является исполнительным агентством МО, которое проводит научные 

исследования и разработки и вырабатывает соответствующие рекомендации МО, ВС 

Великобритании и другим государственным ведомствам в области оборонной науки и 

техники и обеспечения безопасности. Штаб-квартира лаборатории находится в Портон 

Дауне (Porton Down). Деятельность ЛОНТ, в основном, сосредоточена на текущих 

потребностях и будущих требованиях МО и ВС Великобритании. Главной целью 

лаборатории является выполнение требований оборонных заказчиков с наименьшими 

затратами наиболее эффективным способом. 

ЛОНТ финансируется, в основном, МО Великобритании, хотя небольшая доля 

инвестиций приходит от других государственных департаментов и коммерческих 

организаций. По данным Ежегодного доклада и отчета  ЛОНТ 2010-2011 (Dstl Annual Report 

and Accounts 2010/11) около 91% всех инвестиций в ЛОНТ было получено от МО, что на 2% 

выше, чем в предыдущий финансовый год (2009-2010), и составил в 2010-2011 финансовый 

год 398 млн.ф.ст. (2009-2010 – 386 млн. ф. ст.).20 Оставшиеся 9% были профинансированы 

другими государственными департаментами и негосударственными организациями, включая 

QinetiQ и зарубежные вложения, в соотношении 56% и 44% соответственно.21 Доход от 

других сфер деятельности, в частности, по статье «другие государственные ведомства» в 

2010-2011 финансовый год составил 28 млн. ф.ст. (2009-2010 финансовый год – 30 млн. ф. 

ст.), доход от других организаций составил 22 млн. ф. ст. (2009-2010 финансовый год – 19 

млн. ф. ст.).22 

Ранее в рамках ЛОНТ существовало 14 департаментов. После реорганизации в 

настоящее время ЛОНТ включает в себя 11 департаментов:  по воздушным и оружейным 

системам (Air and Weapons Systems); по биомедицинским наукам (Biomedical Sciences); по 

науке об окружающей среде (Environmental Sciences); по управлению информацией 

(Information Management); по совмещенным системам (Joint Systems); по наземным ракетно-

космическим системам (Land Battlespace Systems); по навигационным системам (Naval 

Systems); по физическим наукам (Physical Sciences); по вопросам политики и анализу 

технических возможностей (Policy and Capability Studies); по наукам в сфере обеспечения 

безопасности (Security Sciences); по сенсорным исследованиям и измерительным системам 

(Sensors and countermeasures).23  

Сфера исследований ЛОНТ охватывает полный спектр по наземным, морским и 

воздушным системам. ЛОНТ занимается как модернизацией уже существующих технологий, 

так и разработкой перспективных технологий. На данный момент в лаборатории занято 3613 

человек.24 ЛОНТ обслуживает все подразделения МО, включая оперативные военные 

округи, различные оборонные агентства и главное управление МО. Несколько военных 

офицеров прикреплены к проектным командам лаборатории. Они помогают обрисовать 

существующие запросы ВС и являются гарантами того, что предложенные инновации 

                                                 
20 Dstl Annual Report and Accounts 2010-2011// The Defence Science and Technology Laboratory, July 2011.  - P. 24. 

[Электронный ресурс] URL: https://www.dstl.gov.uk/downloads/annual_reports_accounts11.pdf 
21 Ibid. - P. 24.  
22 Ibid. - P. 24. 
23 Dstl Annual Report and Accounts 2009-2010// The Defence Science and Technology Laboratory, July 2010. - P. 16-

18. [Электронный ресурс] URL: https://www.dstl.gov.uk/downloads/annual_reports_accounts10.pdf 
24 Dstl Annual Report and Accounts 2010-2011// The Defence Science and Technology Laboratory, July 2011. - P. 28.  

[Электронный ресурс] URL: https://www.dstl.gov.uk/downloads/annual_reports_accounts11.pdf 

https://www.dstl.gov.uk/downloads/annual_reports_accounts11.pdf
https://www.dstl.gov.uk/downloads/annual_reports_accounts10.pdf
https://www.dstl.gov.uk/downloads/annual_reports_accounts11.pdf
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необходимы ВС Великобритании. Несмотря на то, что три четверти исследований 

проводятся от имени МО, ЛОНТ работает и на другие государственные департаменты, 

включая: Министерство внутренних дел Великобритании; Секретариат кабинета министров; 

Королевскую службу по налогом, сборам и делам таможни; Министерство транспорта; 

Министерство здравоохранения; Департамент по окружающей среде, продовольствию и 

сельскому хозяйству. 

Несмотря на достаточно успешную деятельность ЛОНТ, в Великобритании ярко 

выражена тенденция к увеличению доли оборонных исследований, проводимых 

промышленными компаниями как самостоятельно, так и совместно с академическими 

кругами, и МО поддерживает такое взаимодействие. В настоящее время МО 

Великобритании, ранее являвшееся единственным организатором исследований в области 

науки и технологий, проводимых через прежнее Агентство оборонных оценок и 

исследований, располагает не такими значительными внутренними научно-

исследовательскими возможностями. В этих условиях сотрудничество с промышленными и 

академическими кругами приобрело новое  значение.  

Для осуществления взаимодействия МО с промышленными и академическими 

кругами были выделены две основные формы сотрудничества: «оплоты знаний» («towers of 

excellence» - TOE) и «центры оборонных технологий» (ЦОТ) (Defence Technology Centres - 

DTСs). Деятельность «оплотов знаний» основана на принятом в феврале 2002 года решении 

МО объединить силы промышленных и академических кругов, а также МО. Первые ЦОТы 

были созданы в 2003 году. Согласно Оборонной технологической стратегии МО  (Defence 

technology strategy for the demands of the 21st century) от 9 октября 2006 года, целью развития 

двух вышеупомянутых форм взаимодействия является улучшение понимания основных 

возможностей МО и путей, которыми они могут быть наиболее эффективно достигнуты.  

 «Оплоты знаний» стремятся повысить технологические возможности ВВТ 

Великобритании. При этом задачами «оплотов знаний» является увеличение эффективности 

национальных оборонных исследований Великобритании посредством: координации 

требований, предъявляемых к ПВН МО, и НИОКР, проводимых оборонной 

промышленностью, академическими и другими национальными исследовательскими 

организациями, связанными с обороной; концентрации усилий на тех ключевых 

технологиях, которые требуются для увеличения военной мощи страны. «Оплоты знаний» 

основываются на том, что вместе со снижением оборонных затрат, Великобритания 

нуждается в сосредоточении усилий на тех сферах, где уже существуют значительные 

наработки. В основном «оплоты знаний» находятся в университетах Великобритании. 

«Оплоты знаний» реализуют новый подход к оборонному технологическому развитию, 

который основывается на сотрудничестве и взаимодействии между МО, ведущими 

участниками оборонно-промышленного сектора и ключевыми академическими кругами 

Великобритании. На настоящее время существует шесть следующих приоритетных 

направлений исследований «оплотов знаний»: управляемое вооружение (guided weapons); 

электро-оптические датчики (electro-optic sensors); искусственная среда (synthetic 

environment); радиолокация (radar); подводные датчики (under water sensors); 

радиоэлектронная борьба (electronic warfare). 

ЦОТы - это центры мирового уровня, проводящие исследования и разработку знаний, 

нацеленные на совершенствование оснащения ВС по оборонной программе МО. Они 

частично финансируются МО и частично за счет инвестиций других участников. Каждый из 

таких центров отвечает за разные спектры исследований в определенных сферах технологий, 

сосредотачиваясь на инновациях, которые будут способствовать улучшению будущего 

оборонного потенциала Великобритании. Сотрудничество в рамках ЦОТ направленно на 

создание и использование перспективных технологий. В настоящее время Центры 

оборонных технологий являются, по сути, совместными консорциумами промышленности и 

академических кругов, работающих на МО Великобритании. Этот способ сотрудничества 
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позволяют МО получать результаты исследования от промышленности, а промышленности, 

в свою очередь, пользоваться наработками от проведенных оборонных исследований. Опыт 

показал, что для многих появляющихся технологий, такое взаимодействие обеспечивает 

лучшее качество ВВТ, повышает конкурентоспособность продукции, производимой 

промышленностью, и расширяет возможности академических кругов по использованию 

своих идей. 

Данные ЦОТы выполняют следующие функции:  проводят инновационные 

исследования для укрепления военной мощи Великобритании; облегчают использование 

новых оборонных технологий на первых стадиях их внедрения; организуют встречи и 

содействуют сотрудничеству промышленных и академических кругов с правительством; 

обеспечивают контроль качества и результативности в области оборонной науки и 

технологий. В состав Центров оборонных технологий на данный момент входят четыре 

следующие организации: 

1) ЦОТ по системному проектированию для автономных систем (Systems Engineering 

for Autonomous Systems - SEAS DTC). Центр SEAS занимается исследованиями в области 

перспективных технологий, которые рассматривают определенные проблемы автономных 

систем и подсистем. Разработка новых технологий является основой системных решений, 

что позволяет создать новые виды военного транспорта (управляемые автоматические 

воздушные, наземные и морские системы). Центр SEAS проводит исследования в области 

перспективных технологий в сфере автономных систем для способствования скорейшему 

проникновению технологий в ВС для укрепления оборонного потенциала страны. Данное 

направление исследований является стратегически приоритетным для МО, так как 

применение таких систем в тех областях, где возможно использование автономных видов 

транспорта, позволит сократить затраты и уменьшить человеческие потери.  
2) ЦОТ по электромагнитному дистанционному зондированию (The Electro Magnetic 

Remote Sensing Defence Technology Centre - EMRS DTC). Целью центра EMRS является 

исследование и разработка перспективных сенсорных технологий, которые могут быть 

использованы в любой части электромагнитного спектра для того, чтобы  улучшить 

способность МО обнаруживать и определять потенциальные военные цели на дальних 

расстояниях и при неблагоприятных погодных условиях. Данные исследования проводятся 

для воздушных, наземных, морских или космических сенсорных систем. Программа 

исследования центра EMRS финансируется совместно МО и ЛОНТ.  

3) ЦОТ по интеграции человеческих факторов (The Human Factors Integration Defence 

Technology Centre - HFI DTC) представляет собой консорциум промышленных и 

академических кругов, возглавляемый компанией Aerosystems International от лица МО. 

Центр HFI сводит вместе ведущие промышленные и академические круги оборонной 

направленности при рассмотрении проблем по наилучшему использованию военного 

снаряжения и военных кадров. Центр HFI выработал подход, состоящий в том, чтобы 

создавать системы «под человека», а не адаптироваться к плохим условиям труда с 

неудобным оборудованием, которые осложняют работу или делают ее даже опасной.  

4) ЦОТ по синтезу информационных данных (The Data Information Fusion Defence 

Technology Centre - DIF DTC) возглавляет компания General Dynamics UK от лица МО.  В 

центр DIF входят компании General Dynamics UK, BT Exact и QinetiQ и ведущие Британские 

университеты (Bristol, Cardiff, Cambridge, Southampton, De Montfort, Surrey and Cranfield).25 

Целями центра DIF являются: проведение важных исследований до последнего уровня 

технологической готовности (Technology Readiness Levels)26 и до последнего уровня 

                                                 
25 Официальный сайт The Data Information Fusion Defence Technology Centre - DIF DTC. [Электронный ресурс] 

URL: http://www.tech.dmu.ac.uk/STRL/research/dtc/index.html 
26 Technology Readiness Levels – уровни технологической готовности были разработаны NASA в 1980х гг. 

Изначально включали в себя 7 уровней готовности, впоследствии были расширены до 9. Используются для 

оценки готовности выпускаемых технологий. 

http://www.tech.dmu.ac.uk/STRL/research/dtc/index.html
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системной готовности (Systems Readiness Levels);27 а также содействие перспективным 

исследованиям на ранних стадиях. Исследовательские программы финансируются совместно 

промышленностью и МО. Центр DIF проводит исследования в области информационных 

технологий посредством комплексных сетевых подходов к командованию и контролю. 

Для обеспечения лучшего взаимодействия между промышленностью и МО в 

Сообществе аэрокосмических компаний Великобритании (The Society of British Aerospace 

Companies -  национальная торговая ассоциация) были созданы специальные советы. 

Оборонно-промышленный совет (Defence Industries Council – DIC, 2011г.) – состоит из 

представителей оборонных компаний и оборонной торговой ассоциации, которые 

консультируют правительство по вопросам оборонной промышленности. Собирается такой 

совет четыре раза в год. Существует также Национальный оборонно-промышленный совет  

(National Defence Industries Council - NDIC). Обычно он также как и DIC собирается четыре 

раза в год, и на этом форуме встречаются министры и другие старшие должностные лица 

МО, министерства по торговле и промышленности и министерства финансов для 

консультации с представителями оборонной промышленности и торгового объединения. 

Шесть совместных с МО и промышленностью проектных групп работают под эгидой 

NDIC, решающие вопросы политического курса в области обороны: Группа по НИОКР 

(Research and Development Group); Группа по стратегическому управлению возможностями 

(Through Life Capability Management Strategy Group); Группа по коммерческой стратегии 

(Commercial Policy Strategy Group); Группа по трудовым ресурсам (Human Resources Group); 

Совместная информационная группа (Joint Information Group); Совместная 

коммуникационная группа (Joint Communications Group).  

Группа по НИОКР (National Defence Industries Council Research and Development 

Group – NDIC RDG) в сентябре 2008 года опубликовала доклад о Технологическом 

сотрудничестве в обороне (Technology Partnership in Defence), где отмечалась вся важность 

взаимодействия между промышленностью и МО, на чем и сосредоточена работа данной 

группы. Также деятельность NDIC RDG направлена на более эффективное распределение 

финансовых средств на военно-ориентированные НИОКР.  

Для оценки исследовательских проектов, проводимых в рамках программы МО 

Великобритании, создан Оборонный научный консультативный совет (The Defence Scientific 

Advisory Council - DSAC), вневедомственный государственный орган. Совет DSAC дает 

независимые рекомендации министру обороны по вопросам в области науки, инженерии, 

технологии и анализа данных. Совет DSAC вырабатывает рекомендации по следующим 

направлениям: касательно всех областей научно-исследовательских программ и опытно-

конструкторских работ МО; по финансовой эффективности программы; по эффективности 

использования научных, инженерных и технологический достижений; по военным 

проблемам; по стратегические проблемам; по разработке внутренней и внешней политики 

совместно с МО; по появляющимся зарубежным разработкам, инновациям, возможностям и 

угрозам для МО; по финансированию исследовательских программ (увеличение или 

сокращение).28 

Все советы DSAC должны быть обязательно независимыми. Доклады работающих в 

совете групп не должны быть подвержены влиянию официальных лиц. Для этого советы 

DSAC имеют, по крайней мере, хотя бы одного независимого эксперта. Рабочая группа не 

только подводит итог деятельности МО в области развития науки и технологий, но и делает 

независимые комментарии, и вырабатывает свои рекомендации. Ежегодно председатель 

Совета отчитывается перед Министром обороны. 

                                                 
27 Systems Readiness Levels – уровни системной готовности разработаны для оценки готовности создаваемых 

технологий, дополняет уровни технологической готовности. 
28 Официальный сайт The Defence Scientific Advisory Council. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.gov.uk/government/organisations/defence-scientific-advisory-council  

https://www.gov.uk/government/organisations/defence-scientific-advisory-council
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За последнее время Совет подвергся реорганизации – в настоящее время каждый из 

Советов возглавляется независимым экспертом, который является представителем 

академической или промышленной среды. Их роль заключается в обеспечении независимых, 

объективных, периодических советах, основанных на их собственных знаниях и опыте. Но в 

каждом подразделении присутствует и официальные лица, которые являются сотрудниками 

ЛОНТ, метеорологической станции или других государственных ведомств. 

Таким образом, в настоящее время в Великобритании не перестает 

совершенствоваться военно-инновационная инфраструктура. Проведением НИОКР 

занимается широкий спектр организаций - от государственной ЛОНТ до промышленных 

компаний и университетов, выполняющих заказы, как МО Великобритании, так и МО 

других стран. Государственные научно-исследовательские организации и ЛОНТ постепенно 

утрачивают свою главенствующую роль в проведении исследований в военной сфере. Важно 

отметить, что на современном этапе делается упор на развитии взаимодействия между 

промышленными и академическими кругами для проведения совместной исследовательской 

деятельности, поэтому и были созданы «оплоты знаний» и ЦОТы. Потребовалось целое 

десятилетие, чтобы сформировать эффективные формы такого сотрудничества, которые 

позволили повысить эффективность от проводимых НИОКР. 

 

 

§ 3 Инновационная деятельность оборонно-промышленных компаний Великобритании 

Как уже отмечалось выше, в Великобритании большую часть военно-

ориентированных НИОКР выполняют именно промышленные компании, укрепляя научно-

технологическую базу в этой сфере. Расходы на военно-ориентированные НИОКР 

доминируют у таких компаний как Rolls-Royce, Airbus и BAE Systems - 65% всех затрат на 

НИОКР в аэрокосмическом и  оборонном секторе Великобритании (таблица 3.1).29 Эти три 

компании также вошли в 25 компаний, вкладывающих наибольшие средства в НИОКР в 

Великобритании.30 

Таблица 3.1 

Тройка ведущих промышленных компаний, инвестирующих НИОКР в аэрокосмическом и 

оборонном секторе Великобритании (2010 г.) 

Ранг 2010 

год 
Компании 

НИОКР 

(млн. ф.ст., 2010) 

Рост 

НИОКР, % 

Ранг 2009 

год 

8 Rolls-Royce 471,0 -3,9 9 

9 Airbus Operations 367,0 -26,0 8 

17 BAE Systems 234,0 9,9 18 

Всего – тройка компаний 1 072,0    

Всего - сектор 1 643,0   

Источник: The 2010 R&D Scoreboard: The top 1000 UK and Global companies by R&D 

investment// Commentary and analysis. Department for Business, Innovation and Skills, November 

2010. – P. 11. [Электронный ресурс] URL: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20101208170217/http://www.innovation.gov.uk/rd_scor

eboard/downloads/2010_RD_Scoreboard_analysis.pdf  

 

В целом, в 2010 году 43 британских компаний аэрокосмического и оборонного 

сектора по объемам финансирования НИОКР вошли в тысячу компаний Великобритании 

                                                 
29 The 2010 R&D Scoreboard: The top 1000 UK and Global companies by R&D investment// Commentary and 

analysis. Department for Business, Innovation and Skills, November 2010. – P. 26. [Электронный ресурс] URL: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20101208170217/http://www.innovation.gov.uk/rd_scoreboard/downloads/2

010_RD_Scoreboard_analysis.pdf  
30 Ibid. – P. 26. 
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(UK1000), вкладывающих наибольшие средства в НИОКР, из них семь компаний вошли в 

тысячу компаний по всему миру, вкладывающих значительные средства в НИОКР (G1000).31 

Британские военно-промышленные компании проводят самостоятельно и совместно с 

иностранными компаниями НИОКР с целью наиболее быстрого внедрения инноваций и 

эффективного распределения ресурсов. Такое сотрудничество позволяет более активно 

обмениваться научно-технологической информацией с компаниями других стран. Благодаря 

сделанному упору на инновации, Великобритания на настоящий момент обладает хорошо 

развитой оборонной промышленностью.  

В 2012 финансовом году в сотню крупнейших компаний мира, производящих 

продукцию оборонного назначения вошло 10 английских компаний, среди которых 

лидирующее место вновь заняла BAE Systems (таблица 3.2). Далее рассмотрим некоторые из 

представленных в таблице 3.2 компаний. 

Таблица 3.2  

Финансовые показатели ведущих оборонных компаний Великобритании за 2012 

финансовый год  

Место в 

сотне 

лидеров 

Компания 

Место 

в 2011 

фин.г. 

Доходы от 

оборонных 

заказов 2012 

г. (млн. долл.) 

Доход от 

оборонных 

заказов 2011 

г.(млн. долл.) 

Общий доход  

2012 

(млн.долл.) 

Доля доходов 

от оборонной 

деятельности 

(%) 

3 BAE Systems 3 26 813,1 29 130,2 28 255,2 94,9 

16 Rolls-Royce 16 5 098,0 4 691,5 19 347,6 26,3 

27 

Babcock 

International 

Group 

32 3 110,8 2 856,1 4 785,8 65,0 

45 Serco 50 1946,4 1 900,0 7785,6 25,0 

46 Cobham 51 1890,5 1 894,4 2771,6 68,2 

50 GKN Group 56 1806,6 1 371,4 2820,8 64,0 

57 QinetiQ 52 1410,4 1 579,3 2104,2 67,0 

60 Chemring 62 1133,4 1 156,0 1172,7 96,6 

66 Meggitt 70 988,9 938,8 2535,5 39,0 

68 
Ultra 

Electronics 
67 964,6 961,5 1205,6 80,0 

Источник: Defence News TOP 100 for 2013. [Электронный ресурс] URL: 

http://special.defensenews.com/top-100/charts/rank_2013.php 

 

Так, BAE Systems является третьей по величине крупнейшей оборонной компанией в 

мире (по данным на 2012 год) и крупнейшим оборонным подрядчиком Великобритании, в 

которой занято около 88 200 человек.32 В 2009 году BAE Systems потратила на НИОКР 1,153 

млн. ф.ст.33 Компания занимает лидирующее положения на рынках ВВТ не только 

Великобритании, но и США, Австралии, Саудовской Аравии, Южной Африки, Швеции. 

Ежегодно компания выпускает более сотни новых изобретений.34 В 2008 году было 

запатентовано 200 изобретений,35 а в 2009 году было подано заявлений на патентование 

                                                 
31 G1000– это 1000 компаний мира, которые вкладывают значительные средства в НИОКР. 
32 Annual Report and Accounts 2012// BAE Systems. [Электронный ресурс] URL: http://bae-systems-investor-

relations-v2.production.investis.com/~/media/Files/B/BAE-Systems-Investor-Relations-V2/Annual%20Reports/BAE-

annual-report-final.pdf  
33 Annual Report and Accounts 2009// BAE Systems. [Электронный ресурс] URL: http://bae-systems-annual-report-

2009.production.investis.com/strategy/strategic-review/resources.aspx 
34 Официальный сайт компании BAE Systems. [Электронный ресурс] URL: http://www.baesystems.com 
35 Официальный сайт компании BAE Systems. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.baesystems.com/AboutUs/FactSheet/index.htm 

http://special.defensenews.com/top-100/charts/rank_2013.php
http://bae-systems-investor-relations-v2.production.investis.com/~/media/Files/B/BAE-Systems-Investor-Relations-V2/Annual%20Reports/BAE-annual-report-final.pdf
http://bae-systems-investor-relations-v2.production.investis.com/~/media/Files/B/BAE-Systems-Investor-Relations-V2/Annual%20Reports/BAE-annual-report-final.pdf
http://bae-systems-investor-relations-v2.production.investis.com/~/media/Files/B/BAE-Systems-Investor-Relations-V2/Annual%20Reports/BAE-annual-report-final.pdf
http://bae-systems-annual-report-2009.production.investis.com/strategy/strategic-review/resources.aspx
http://bae-systems-annual-report-2009.production.investis.com/strategy/strategic-review/resources.aspx
http://www.baesystems.com/
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более чем на 250 изобретений.36 Портфель патентов и заявлений на патентование на 

изобретения компании BAE Systems по всему миру достигает 2 000.37 BAE Systems 

занимается разработками в области обороны, безопасности и космоса. Компания 

специализируется на производстве артиллерии, авиационной техники, электроники, ракетной 

техники, стрелкового оружия и боеприпасов, судостроении. Британская компания BAE 

Systems входит в десятку по стоимости заказов поставщиков ВВТ Пентагона, в 2008 

финансовом году компания заняла пятое место (12,3 млрд. долл.).38 BAE Systems активно 

принимает участие в создании новейших ВВТ для МО Великобритании. 

 Для ВС Великобритании ведется программа по обновлению ВМС, где принимает 

участие BAE Systems. Проект подразумевает создание эсминцев с управляемым ракетным 

оружием типа «Деринг» проекта 45 для ВМС Великобритании. Ответственными за 

выполнение проекта являются BAE Systems и Vosper Thornycroft. С 2002 года ведутся 

разработки по строительству эсминцев первой серии. Эсминцы проекта 45, согласно планам 

разработчиков, должны обеспечивать противовоздушную оборону оперативного соединения 

ВМС. Корабль оснащен современным зенитно-ракетным комплексом. Помимо оснащения 

ВМС новыми эсминцами МО Великобритании планирует модернизацию и закупку новых 

образцов ВВТ для ВВС. 

Еще одним проектом, головным исполнителем которого является компания BAE 

Systems, стал боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нового поколения Taranis. В 

создании БПЛА принимают участие компании Rolls-Royce, QinetiQ, GE Aviation, а также МО 

Великобритании. Стоимость проекта составила 166,6 млн. долл.39  Самолет Taranis 

разработан на основе технологии «Стеллс», оборудован современной интеллектуальной 

системой, которая позволяет ему самостоятельно решать задачи и выбирать тактику ведения 

боя в зависимости от ситуации. Taranis оснащен двумя оружейными отсеками для 

управляемых бомб и ракет, которые предназначены для решения различного рода задач.40 

Аппарат будет выполнять как разведывательные функции, так и функции самостоятельного 

поиска и уничтожение объектов противника. Как и планировалось 12 июля 2010 года МО 

Великобритании представило БПЛА нового поколения Taranis. Тренировочные полеты 

самолета прошли в 2011 году. 

Британская компания Rolls-Royce – это еще один мировой лидер ВПК, 

специализирующийся на двигателестроении, также занимается разработкой военной 

воздушной, наземной, морской и космической техники. Компания зарекомендовала себя на 

четырех глобальных рынках - гражданская авиация, военная авиация и космонавтика, 

судостроение и двигателестроение. Всего в компании занято 42 800 человек более, чем в 50 

странах, при этом в оборонном и аэрокосмическом секторе занято 7 800 человек.41  Rolls-

Royce вкладывает значительные средства в развитие инновационных технологий, которые 

позволяют создать современную конкурентоспособную военную технику. В 2012 году 

валовые инвестиции в НИОКР составили 919 млн. ф. ст. (2011г. – 908 млн. ф. ст.).42 В 2012 

году доход от оборонной деятельности составил 2 417 млн. ф. ст., при этом прибыль - 404 

млн. ф.ст., что составляет 20% от всего дохода компании (таблица 3.3).  

                                                 
36 Annual Report and Accounts 2009// BAE Systems. [Электронный ресурс] URL: http://bae-systems-annual-report-

2009.production.investis.com/strategy/strategic-review/resources.aspx 
37 Ibid. 
38 Shalal-Esa A. Britain's BAE becomes Pentagon's No. 5 supplier// Reuters. – 9 February 2009. [Электронный 

ресурс] URL:  http://uk.reuters.com/article/idUKN0953504720090209 
39 Новостной портал PCWEEK.  BAE Systems готовит воздушные и наземные роботы. - 05.03.2008. 

[Электронный ресурс] URL:  http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=107427 
40 Там же. 
41 Rolls-Royce Holdings pls Annual Report 2012// Rolls-Royce Holdings pls. - P. 34. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.rolls-

royce.com/reports/2012/documents/download_centre/full_report_2012/rolls_royce_annual_report_2012.pdf 
42 Ibid. - P. 13.  

http://bae-systems-annual-report-2009.production.investis.com/strategy/strategic-review/resources.aspx
http://bae-systems-annual-report-2009.production.investis.com/strategy/strategic-review/resources.aspx
http://blogs.reuters.com/search/journalist.php?edition=uk&n=andrea.shalal.esa&
http://uk.reuters.com/article/idUKN0953504720090209
http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=107427
http://www.rolls-royce.com/reports/2012/documents/download_centre/full_report_2012/rolls_royce_annual_report_2012.pdf
http://www.rolls-royce.com/reports/2012/documents/download_centre/full_report_2012/rolls_royce_annual_report_2012.pdf
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Таблица 3.3 

 Доход компании Rolls-Royce от оборонной деятельности 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 

Доход, млн.ф.ст. 1 686 2 010 2 123 2 235 2 417 

Прибыль, млн. ф.ст.  223 253 309 376 404 

Источник: Rolls-Royce Holdings pls Annual Report 2012// Rolls-Royce Holdings pls. - P. 22. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.rolls-

royce.com/reports/2012/documents/download_centre/full_report_2012/rolls_royce_annual_report_

2012.pdf 

 

Rolls-Royce принимает участие в проектах по модернизации ВВС Великобритании, 

например в программе ASTOR (Airborne Stand-Off Radar), предусматривающей создание 

новой системы воздушной радиолокационной разведки и управления нанесением ударов. 

МО Великобритании в 1999 году подписало контракт на осуществление программы ASTOR. 

Генеральным подрядчиком программы является Raytheon Systems - американская компания. 

К выполнению проекта также привлечены такие компании как Bombardier Aerospace, L-

3 Communications, Messier-Dowty, Rolls-Royce, а также Agusta Westland. Система ASTOR 

включает в себя разработку радиолокационной аппаратуры, переоборудование самолета 

гражданской авиации, а также предусматривает поставку восьми наземных пунктов сбора и 

обработки информации. Система данного типа позволит информировать высшее военное 

руководство о текущей ситуации во время боевых действий, осуществлять сбор и обработку 

разведывательной информации и обеспечить взаимодействие войск.43 Стоимость проекта 

оценивается в 1,2 млрд. долл.44 

Компания Babcock International Group ведущий оборонный подрядчик в 

Великобритании  с доходом 3,2 млрд. ф. ст. и с портфелем заказов на 12 млрд. ф. ст.45 В 

компании занято 26 000 человек, при этом оборонное подразделение насчитывает 7000 

человек.46 Доход от оборонной деятельности составляет 900 млн. ф. ст.47 Компания является 

ведущим поставщиком сервисного обслуживания военной техники и инфраструктуры, а 

также занимается военной подготовкой ВС. Компания оказывает инженерную поддержку 

флотов, при этом Babcock была номером один в обслуживании королевского флота в течение 

последних 15 лет.48 

Компания Babcock International Group сотрудничает с британской компанией BAE 

Systems в рамках проекта модернизации ВМС Великобритании. Для оснащения ВМС 

современной техникой финансируется проект CVF (Future Aircraft Carrier) по созданию 

авианосцев нового поколения, в рамках которого планируется построить два авианосца 

«Куин Элизабет» (Queen Elizabeth) и «Принц оф Уэльс» (Prince of Wales). Ожидается, что 

авианосец «Куин Элизабет» войдет в состав британского флота в 2017, принятие решения по 

срокам ввода в эксплуатацию авианосца «Принц оф Уэльс» отложено до 2015 года.49  В 

осуществлении проекта принимают участие британские компании BAE Systems, Babcock 

                                                 
43 Виноградов М. Перспективные комплексы воздушной радиолокационной разведки ведущих зарубежных 

стран //Зарубежное военное обозрение. - 2008. - №2. - С. 57. 
44 Там же. - С. 57. 
45 Официальный сайт компании Babcock International Group. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.babcockinternational.com/ 
46 Ibid.  
47 Ibid.  
48 Ibid. 
49 House of Commons Hansard Debates for 10 May 2012// UK Parliament, 10 May 2012. [Электронный ресурс] 
URL: http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmhansrd/cm120510/debtext/120510-

0001.htm#12051029000006 

http://www.rolls-royce.com/reports/2012/documents/download_centre/full_report_2012/rolls_royce_annual_report_2012.pdf
http://www.rolls-royce.com/reports/2012/documents/download_centre/full_report_2012/rolls_royce_annual_report_2012.pdf
http://www.rolls-royce.com/reports/2012/documents/download_centre/full_report_2012/rolls_royce_annual_report_2012.pdf
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1999
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=HMS_Prince_of_Wales_(CVF)&action=edit&redlink=1
http://www.babcockinternational.com/
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmhansrd/cm120510/debtext/120510-0001.htm#12051029000006
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmhansrd/cm120510/debtext/120510-0001.htm#12051029000006
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmhansrd/cm120510/debtext/120510-0001.htm#12051029000006
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International и французская компания Thales. Согласно планам, на кораблях будут 

размещаться истребители пятого поколения F-35B и самолеты дальнего радиолокационного 

обнаружения и управления E-2. Стоимость программы составит по созданию авианосца 

«Куин Элизабет» составит 6,2 млрд. ф.ст.50 

Следующая ведущая британская оборонная компания – это Cobham plc. В компании 

Cobham занято более 10 000 человек по всему миру, партнерами и заказчиками являются 

компании более чем из ста стран мира, ежегодный доход достигает 1,4 млрд. ф.ст. (2,1 млрд. 

долл.).51 Компания имеет подразделение оборонной направленности (Cobham’s Defence 

Systems Division), филиалы которого располагаются не только в Великобритании, но и в 

США, Мексике, Швеции и Финляндии. Cobham’s Defence Systems Division специализируется 

на производстве комплектующих изделий для военной техники, обслуживании авиационной 

техники и электронике. В оборонном подразделении занято 5 300 человек.52 Приоритетным 

направлением компании является финансирование НИОКР в оборонной сфере для 

производства новейших наземных, морских и воздушных систем. В 2011 году инвестиции в 

НИОКР составили 129 млн. ф. ст. (210 млн. долл. США).53 

Еще одна крупная британская компания, принимающая активное участие в 

инновационной деятельности в оборонной сфере, является QinetiQ - это компания, 

специализирующаяся на высоких технологиях в сфере обороны и безопасности, 

обеспечивающая технологической продукцией и услугами государственных и коммерческих 

заказчиков. Компания была основана в 2001 г., а в феврале 2003 г., после того как 

инвестиционная компания США Carlyle Group выкупила 31% ее акций, превратилось в 

государственно-частное партнерство (public private partnership).  
Компания сотрудничает со многими оборонными организациями по всему миру, 

создавая военные инновационные технологии, отвечающие требованиям изменяющегося 

мира. В целом в компании QinetiQ занято 10180 человек (по данным на 2012 год).54 

Основными заказчиками компании QinetiQ являются: МО Великобритании; МО США; 

Агентство по национальной безопасности Великобритании;  Другие государственные 

агентства Великобритании; МО Австралии; МВД США; Национальное управление США по 

аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA); Служба разведки и 

безопасности США. Доход компании в 2012 году составил 1469,6 млн. ф. ст., при этом 

прибыль составила 161,3 млн. ф.ст.55 

Компания QinetiQ имеет богатый научно-исследовательский опыт и является 

новатором в области оборонных технологий. Разработки компании активно применятся в 

военной области. Более чем 2000 роботов Talon компании QinetiQ были развернуты в Ираке 

и Афганистане для обезвреживания придорожных бомб. Разработка семейства роботов 

TALON (меньшие модели - Dragon Runner SUGV, большие неуправляемые машины - 

MAARS) началась в 2000 году. Роботы используются для выполнения различных 

специальных задач: обнаружение самодельных взрывных устройств, расчистка проходов, 

обнаружение радио- и биохимического заражения, разведка, охрана блок-постов, боевые 

                                                 
50 Defence equipment plan 2013// The Ministry of Defence of the UK, 2014. – P. 22. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/279440/defence_equipment_plan_2013.p

df 
51 News release. Cobham. - 9 July 2009. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.cobham.com/media/69632/290%20%20cobham%20awarded%20us$32%20million%20us%20navy%20con

tract%20for%20low%20band%20transmitters%20final.pdf  
52 Ibid. 
53 Ibid.  
54  Annual report and accounts 2012// QinetiQ Group plc.  - P. 2. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.qinetiq.com/investors/results-centre/Documents/QinetiQ-Annual-Report-2012.pdf 
55 Ibid. 
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инженерные работы, помощь в проведении спецопераций. Сегодня более 2 800 единиц 

роботов TALON используется по всему миру.56  

В 2008 году компания QinetiQ начала поставлять автономные роботизированные 

машины нового поколения, предназначенные для ВС. Главной задачей новой системы 

MAARS (Modular Advanced Armed Robotic System) является ведение огневых действий в зоне 

конфликта. Система MAARS оснащена несколькими степенями безопасности и новой 

системой определения «свой-чужой».57 Система способна работать во время боевых заданий 

с людьми, так как на ней установлена двусторонняя коммуникационная система, 

позволяющая работать роботу c безопасного для человека расстояния, а также и с техникой, 

в том числе и автономной.58  

В 2009 году компания QinetiQ стала победителем в тендере по изготовлению 

электрического оборудования на 3,5 млн. ф.ст. Контракт предусматривает исследование 

возможности выработки и распределения электрической энергии на машинах военного 

назначения. Для выполнения контракта компания QinetiQ организовала объединение из 

компаний BAE Systems и Provector Ltd и возглавила его.  

Компания Meggitt plc, публичная компания с ограниченной ответственностью, 

основанная в 1947 году, также имеет подразделения, занимающиеся созданием 

перспективной военной техникой - Meggitt Training Systems и Meggitt Defence Systems, 

вкладывающая значительные средства в НИОКР. На данный момент компания занимается 

производством наземных, воздушных и морских систем обучения, боевого снаряжения и 

электроники. В Meggitt group занято 10 980 человек.59 В 2012 году доход от продаж 

оборонного подразделения составил 1 605,8 млн. ф.ст., при этом прибыль – 362,8 млн. ф. ст.60 

Затраты на НИОКР составили 7,6 % от дохода (таблица 3.4).61 

Таблица 3.4  

Расходы на НИОКР Meggitt plc 

 2008 2009 2010 2011 2012 

Расходы на НИОКР в %-х 

от дохода компании 
6,8 7,4 7,2 7,6 7,6 

Источник: Annual Report and Accounts// Meggitt plc, 2012. -  P.6. [Электронный ресурс] URL: 

http://meggitt.com/resources/Meggitt_PLC_Report_and_Accounts_2012.pdf   

 

Преимущества крупных корпораций заключаются в том, что они обладают 

достаточным количеством материальных, финансовых, трудовых и других ресурсов и могут 

позволить себе проведение долгосрочных дорогостоящих исследований, а также 

одновременное финансирование нескольких исследовательских программ. 

Помимо крупных промышленных компаний в Великобритании военно-

ориентированные НИОКР проводят и малые предприятия. 12000 малых и средних 

предприятий (МСП) были прямыми поставщиками для МО в 2012-2013 финансовый год 

(таблица 3.5).62 На современном этапе МСП способны самостоятельно разрабатывать и  

                                                 
56 Вэй C. QinetiQ North America получает контракт стоимостью 56,4 миллиона долларов на роботы TALON// 

Army Guide. - 28.06.2009. [Электронный ресурс] URL: http://www.army-

guide.com/rus/article/article.php?forumID=1400 
57 Новостной портал CyberSecurity.ru. MAARS: модульный боевой робот для вооруженных сил. - 05.06.2008. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.cybersecurity.ru/armament/49555.html 
58 Там же. 
59 Annual Report and Accounts// Meggitt plc,  2012. -  P.6. [Электронный ресурс] URL: 

http://meggitt.com/resources/Meggitt_PLC_Report_and_Accounts_2012.pdf   
60 Ibid.-  P.6.    
61 Ibid.-  P.6.  
62 Ministry of Defence SME Action Plan// The Ministry of Defence of the UK. - Oct. 2013. - Issue 2. [Электронный 

ресурс] URL: 

http://meggitt.com/resources/Meggitt_PLC_Report_and_Accounts_2012.pdf
http://www.cybersecurity.ru/armament/49555.html
http://meggitt.com/resources/Meggitt_PLC_Report_and_Accounts_2012.pdf
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Таблица 3.5 

Стоимость и количество новых контрактов, заключенных между МО Великобритании 

и МСП 

Финан-

совый 

год 

Количест-

во новых 

контрак-

тов с МСП 

Новые контракты 

с МСП, в % от 

общего 

количества 

контрактов 

Стоимость новых 

контрактов МО с 

МСП, млн. ф. ст. 

Стоимость новых 

контрактов МСП в 

% от общей 

стоимости 

контрактов МО 

2010-

2011  
2 160 36% 497 8% 

2011-

2012  
1 580 37% 515 6% 

2012-

2013  
1 060 36% 565 10% 

Источник : Ministry of Defence SME Action Plan// The Ministry of Defence of the UK. - Oct. 

2013. - Issue 2. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/259095/20131101_

MOD_SME_action_plan_v2.pdf 

 

производить небольшие военные системы. Например, компания Dreampact Limited, которая 

расположена в Эдинбурге в университете Хериот Вэтт (Heriot Watt University), победила в 

конкурсе «Соревнование Идей» («Competition for Ideas») в 2007 году, организованным МО 

Великобритании, где выдвинула свою инновационную концепцию iBall.63 iBall представляет 

собой шар с камерой и двумя линзами. Компания Dreampact Limited разработала iBall 

специально для ВС. Аппарат iBall  забрасывается в опасные места и в режиме реального 

времени на камеру, установленную на аппарате, ведется запись. Встроенная камера 

обеспечивает обзор местности на 360°, то есть iBall может давать информацию человеку о 

том, кто или что находится вокруг или за углом.64 Это значительно повысит вероятность 

выживания людей при входе на неизвестные территории. 

 Кроме того, в Великобритании существуют еще и посредник между промышленными 

компаниями и МО – Центр оборонного предпринимательства (Centre for Defence Enterprise), 

образованный в 2008 году. Значительную долю военных НИОКР проводят частные 

компании, которым требуется дополнительное финансирование. Этот центр помогает свести 

вместе инновации и инвестиции на оборонном рынке, организует встречи между 

представителями МО, научных кругов и промышленности. Такой центр очень облегчает 

работу, как МО Великобритании, так и самим оборонным компаниям. Это позволяет 

промышленности быстрее находить средства для проведения НИОКР и, соответственно, 

быстрее внедрять свои инновации, что в целом способствует своевременному обновлению 

арсенала ВС. 

Частные промышленные компании играют важную роль в ВПК Великобритании и 

добились успеха не только на внутреннем рынке страны, но и зарекомендовали себя на 

мировом рынке вооружения. Немаловажную роль в этом сыграло, то, что компании 

вкладывают достаточно большие средства в проведение военно-ориентированных НИОКР, 

что позволяет создавать современные виды ВВТ. 

Помимо Центра оборонного предпринимательства в Великобритании существует 

Совет по вопросам развития технологической стратегии (The Technology Strategy Board), 

                                                                                                                                                                  
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/259095/20131101_MOD_SME_action_p

lan_v2.pdf 
63 Defence Research 2009// Annual Conference and Exhibition. UK MOD. - 24 and 25 March 2009. [Электронный 

ресурс] URL: www.science.mod.uk/GetPDF.pdf?90  
64 Ibid. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/259095/20131101_MOD_SME_action_plan_v2.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/259095/20131101_MOD_SME_action_plan_v2.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/259095/20131101_MOD_SME_action_plan_v2.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/259095/20131101_MOD_SME_action_plan_v2.pdf
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который является государственным органом.  Его роль заключается в содействии и 

поддержке исследований, разработок и распространению технологий и инноваций в 

интересах британского бизнеса, для повышения экономического роста и улучшения качества 

жизни. Совет финансировался за счет средств Департамента инноваций, университетов и 

знаний (Department for Innovation, Universities and Skills - DIUS), а после его ликвидации 

Департаментом по предпринимательству, инновациям и знаниям (Department for Business, 

Innovation and Skills - BIS). Совет работает совместно с Центром оборонного 

предпринимательства, помогая внедрять инновации на рынок оборонной продукции. 

Начиная с 2007 года, Совет инвестировал более 2 млрд. ф. ст. в британские инновации, 

работая совместно с партнерами и предпринимателями, а также вложил средства в более чем 

три тысячи предприятий для продвижения идей и технологий на рынок.65 

Таким образом, в Великобритании оборонные компании прочно заняли свое ведущее 

место в инфраструктуре НВИС. Для осуществления наиболее эффективного проведения 

НИОКР функционируют специальные вспомогательные советы и центры, способствующие 

организации совместной работы промышленных и академических кругов. Такое 

сотрудничество позволяет более эффективно проводить НИОКР и быстрее внедрять 

созданные новые виды ВВТ, отвечающие требованиям современных ВС. 

 

§ 4 Основные направления государственной политики Великобритании в военно-

инновационной сфере 

Степень инновационной активности всех субъектов НИС во многом определяется 

государственной политикой в этой сфере и законодательно-правовой базой для ее 

осуществления. Только благодаря последовательной государственной политике, 

направленной на поддержание науки и производственной сферы, можно добиться высокого 

уровня конкурентоспособности наукоемкого промышленного сектора экономики страны. 

Поэтому государство должно создавать благоприятный климат для осуществления 

инновационной деятельности, формируя научно-техническую, инновационную и 

промышленную политики, а в военной сфере и военно-техническую политику. Все эти 

составляющие государственные политики тесно взаимосвязаны и являются неотъемлемой 

частью экономической политики страны в целом. 

На протяжении последних двух десятилетий в Великобритании главным 

направлением экономической политики государства является стимулирование 

инновационной активности частного сектора. Британское правительство уделяет особое 

внимание проблеме инновационного развития в военной сфере. Свое развитие 

инновационная политика в оборонной сфере получила в докладе «Максимизация эффекта от 

оборонных исследований», опубликованном в октябре 2006 г. (Maximising Benefit from 

Defence Research, October 2006), где были представлены рекомендации по повышению 

эффективности проводимых исследовательских программ. В следующем докладе о 

«Максимизации обороноспособности с помощью НИОКР» (Maximising Defence Capability 

Through R&D, October 2007), опубликованном в октябре 2007 года, была дана оценка 

результатам деятельности МО Великобритании в сфере военно-ориентированных НИОКР. 

Как было отмечено в докладе, «так как МО в среднем ежегодно тратит на оборонные НИОКР 

2,6 млрд.ф.ст.»,66 возникает необходимость оценки таких значительных государственных 

затрат. Целью данного доклада являлось - определить куда и насколько эффективно были 

потрачены государственные средства.  

Для эффективного развития инноваций в оборонном секторе  британское руководство 

осознавало необходимость существования четко сформулированной инновационной 
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политики. Поэтому в декабре 2007 года МО Великобритании опубликовало Инновационную 

стратегию в области обороны «Создание благоприятного климата для инновационной 

деятельности в рамках сети поставщиков военной продукции» (Innovation Strategy, Creating a 

new environment for innovation within the defence supply chain, December 2007). В стратегии 

нашло отражение отношение правительства к инновациям в оборонной сфере.  В частности, 

баронесса Тэйлор, заместитель министра обороны Великобритании по оборонным поставкам 

и материально-техническому обеспечению (Minister for Defence equipment and support 

7.11.2007 – 5.10.2008), отмечала, что «инновации приобрели важное значение в экономике 

Великобритании на протяжении последних десятилетий»,67 и подчеркнула, «что касается 

оборонной сферы, то инновации являются главными элементами в снабжении Королевских 

ВС перспективными видами ВВТ и услугами». 68  

В Оборонно-инновационной стратегии выделяются пять основных элементов, 

которые, по мнению правительства, должны способствовать осуществлению инновационной 

деятельности: 

1. «Общее видение обороноспособности» (Sharing the Vision for Defence Capability). 

Британское правительство считает, что для успешного внедрения инноваций в оборонной 

сфере, необходимо, прежде всего, определить будущие военные потребности МО 

Великобритании и сделать их понятными для потенциальных поставщиков. На этой стадии 

совместно МО и промышленности необходимо примерно определить основные результаты и 

стоимость исследовательской программы. Для этого результаты проведенных исследований 

и видение будущих военных возможностей представлены в «Оборонно-технологическом 

плане» (Defence Technology Plan, 2009).    

2. «Дорожная карта для обороноспособности и технологий» (Capability & Technology 

Road Mapping). Для повышения эффективности инновационной деятельности, необходимо 

чтобы производители инноваций понимали, на чем их усилия должны быть 

сконцентрированы. Для этого был опубликован «Оборонно-технологический план». 

Технологическая направленность в рамках этого плана устанавливает детальные 

представления, стоимость и временные параметры исследований.  
3. «Разработка интеллектуальных систем» (Smarter Systems Engineering).  Целью 

интеллектуального подхода к разработке систем является: обеспечение ясной структуры для 

выгодного технологического внедрения и обеспечение сети поставщиков; максимизация от 

использования и перенаправления инвестиций и разработок через разнообразные оборонные 

заявления;  внедрение использования и извлечения выгоды от системного конструирования в 

течение всего жизненного цикла; определение технологий, которые наиболее вероятно 

быстро разработать для того, чтобы закрыть те сферы, где необходимо проектирование 

модульности и внедрения.69 

4. «Улучшенные бизнес модели» (Improved Business Models). Создание новых более 

эффективных бизнес моделей позволит повысить инновационную активность. Британское 

МО считает, что необходимо разработать различные партнерства и консорциумы для 

лучшего осуществления инновационного процесса, создать сильную оборонно-

промышленную базу, способствующую эффективной отдачи от вложений производителей. 

5. «Необходимость в ускорении инновационных процессов в военной сфере» (Need for 

Speed). В современном мире в войне выигрывает та страна, которая быстрее принимает 

современные виды ВВТ на снабжение в ВС. Быстрое поступление перспективного ВВТ в ВС 
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позволяет обеспечить превосходство над противником. По мнению МО Великобритании для 

этого необходимо наладить связь между МО и поставщиками, которые обладают высокой 

степенью инновационной активности. Для вовлечения МСП, которые ранее не занимались 

оборонными заказами, предлагается упростить контрактную и тендерную процедуры.  

Эти пять принципов призваны обеспечить МО возможность эффективнее работать 

совместно с промышленностью и научной средой, что должно, в свою очередь, повысить 

результативность от проводимых военно-ориентированных НИОКР. 

В целях проверки исполнения Национальной инновационной стратегии 

Великобритании было принято решение публиковать ежегодный сборник «Ежегодный 

доклад об инновационном развитии» (Annual Innovation Report), первый выпуск которого 

вышел в декабре 2008 года. Доклад публиковался Департаментом по инновациям, 

университетам и знаниям (DIUS), на который была возложена ответственность за разработку 

и исполнение государственной инновационной политики. В ежегоднике представлены 

показатели инновационной активности промышленности и государственного сектора 

Великобритании, в том числе и в оборонно-промышленном секторе. 

В 2009 году DIUS и Министерство по делам бизнеса, предпринимательства и реформ 

в области государственного регулирования (Department for Business, Enterprise and 

Regulatory Reform - DBERR) были объединены и преобразованы в Департамент по 

предпринимательству, инновациям и знаниям (BIS), который отвечает в настоящее время за 

выполнение государственной политики в области инновационного развития и публикацию 

«Ежегодного доклада об инновационном развитии» страны.70 

В оборонном секторе с инновационной и научно-технической политикой тесно 

связана еще и военно-техническая политика, которая определяет облик ВС страны и военно-

техническое сотрудничество с другими странами. Британская военно-техническая политика 

опирается на опубликованную в декабре 2003 года Оборонную белую книгу (The Defence 

White Paper of December 2003, Delivering Security in a Changing World), в которой МО 

проанализировало будущую среду безопасности и какие британские стратегические 

интересы должны быть выделены в приоритетные в свете данных оценок. По существу эта 

книга являлась базой для принятия решения относительно будущих размеров и 

составляющих ВС. Она отражает, как нужно реагировать на новые угрозы, такие как 

международный терроризм и распространение оружия массового поражения. В июле 2004 

года была опубликована дополнительная глава Оборонной белой книги: Будущие 

возможности (Future Capabilities), в которой детально отражены намерения изменений в 

структуре и о роле ВС. 

Военно-техническая политика Великобритании закреплена в таких документах как 

Политическая книга (книга № 4) под названием «Оборонная закупка», опубликованная в 

декабре 2001 года МО (Policy Paper, Paper No.4, Defence Acquisition, December 2001) и 

«Стратегия реформирования системы оборонного заказа», опубликованная в феврале 2010 

года (The Defence Strategy for Acquisition Reform, February 2010). В «Стратегия 

реформирования системы оборонного заказа» отмечается, что оборонная закупка ВВТ 

является ключевым моментом в достижении военного успеха. Благодаря продуманной 

оборонной закупке Королевские ВС оснащены перспективными видами ВВТ, а также 

получают современное обслуживание данного ВВТ, что крайне необходимо в победе над 

существующими и потенциальными противниками. Ежегодно МО тратит 20 млрд. ф.ст. на 

закупку оборонных товаров и услуг, что составляет примерно две третьих от всего 

оборонного бюджета Великобритании.71  
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В правительственной «Стратегия реформирования системы оборонного заказа» 

подчеркивается значение промышленности в выполнении оборонных заказов. Согласно 

данной стратегии МО Великобритании заключило контракты примерно с 29 000 

поставщиками оборонной продукции и ежегодно почти 40 % из 20 млрд. ф.ст. приходятся на 

контракты с десятью компаниями.72 В стратегии выработаны рекомендации по оптимизации 

оборонной закупки. Отмечается, что она должна вестись в соответствии с Оборонной 

стратегий Великобритании и располагаемыми ресурсами. 

В этой связи британское правительство формирует политику в отношении инноваций 

в военном секторе таким образом, чтобы обеспечить национальные ВС современными 

образцами ВВТ и безопасность страны.  

В настоящее время развитая наукоемкая промышленность является основой 

экономической стабильности страны. Поэтому очень важно осуществлять поддержку 

производственной сферы, формируя основные направления роста и развития 

промышленности, а также способы и методы их достижения. Промышленная и 

инновационная политики тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга. Поэтому для 

успешной инновационной деятельности важно наличие промышленной политики, так как 

основным источником инноваций является промышленность.  

Существование промышленной политики способствует развитию производственной 

сферы в той или иной отрасли и ее целью является достижение экономической 

устойчивости. В Великобритании выработана официальная государственная промышленная 

политика, за ее разработку отвечает Министерство торговли и промышленности. В 

оборонной сфере промышленная политика приобретает особое значение.  

Правительство Великобритании выработало свою государственную промышленную 

политику в военной сфере, которая была опубликована британским МО в октябре 2002 года 

(Defence Industrial Policy Ministry of Defence Policy Paper № 5, October 2002). В ней 

правительство подчеркивает важность инноваций в военной сфере. Отмечается, что военное 

преимущество, в основном, обеспечивается наличием наукоемких технологий в Королевских 

ВС,  «инвестиции в исследования и технологии имеют решающее значение для будущего 

процветания оборонно-промышленной базы и потенциала ВС».73 Подчеркивалось также, что 

МО Великобритании будет «работать вместе с промышленными и академическими кругами 

в целях координации наших совместных ресурсов, максимального использования 

гражданских технологий и направления наших инвестиций в области, имеющие военное 

значение»74 и содействовать доступу «промышленности к иностранным технологиям и 

расширять научное сотрудничество».75 В документе говорится и о том, что МО разработало 

также Технологическую стратегию и политику партнерства с промышленностью в сфере 

исследований. Основной упор делается на укрепление взаимодействия между МО, 

промышленностью и академическими кругами. 

Промышленная политика нашла свое отражение и в Оборонно-промышленной 

стратегии в рамках «Оборонной белой книги» (Defence Industrial Strategy, December 2005), 

которая была опубликована в декабре 2005 года. В Оборонно-промышленной стратегии 

особое внимание уделяется инновациям в разделе Оборонные исследования, технологии и 

инновации (Defence research, technology and innovation). Здесь отмечается, что победа 

Королевских ВС в боевых действиях зависит от внедряемых технологий мирового уровня. 

Подчеркивается также, как и в оборонной промышленной политике, что правительство 

Великобритании, в частности МО, должно работать совместно с промышленностью, а также 

поддерживать партнерство с университетами. Одним из главных направлений 
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инновационного развития в оборонной промышленности британское правительство считает 

участие в совместных проектах с иностранными партнерами. Особое внимание уделяется 

сотрудничеству с США. Крупный американский оборонный рынок представляет для 

оборонно-промышленных компаний Великобритании особый интерес и большие 

возможности.  

В стратегии МО также выделяет несколько приоритетных направлений технологий, 

которые необходимо разработать: надежные и мощные коммуникационные технологии 

(Secure and robust communication technologies); информационные технологии и технологии 

сбора данных (Data and information technologies); сенсорные технологии (Sensor 

technologies);   технологии управления и контроля (Guidance and control technologies);  

электронные боевые технологии (Electronic combat technologies);  комплексная 

выживаемость (Integrated survivability); автоматизированная информация и технологии 

знаний (Automated Information and Knowledge technologies); технологии для дистанционной и 

автономной операции (Technologies for remote and autonomous operation); энергетические 

ресурсы и технологии снабжения энергией (Power source and supply technologies); 

работоспособность (Human performance); технологии по поддержке системного 

взаимодействия и обеспечению помощи  (Technologies to support system integration and 

support).76 

Свое продолжение промышленная политика получила в Оборонно-технологической 

стратегии (Defence Technology Strategy, October 2006), которая была опубликована в октябре 

2006 года МО Великобритании. В технологической стратегии были определены основные 

направления проведения НИОКР и финансирования в военно-производственной сфере, а 

также выделены сферы, где необходимо международное сотрудничество. В 

правительственном документе отражены следующие намерения МО:  определить 

приоритетные сферы науки и технологий для инвестирования НИОКР; определить 

критические сферы, где Великобритания зависит от  жизнеспособности науки и технологий, 

для обеспечения ее суверенитета и безопасности; определить возможности для 

сотрудничества с промышленностью, академическими кругами и международными 

альянсами; определить те подсистемы и комплектующие, которые выгоднее закупать у 

иностранных поставщиков; определить сферы, где необходимо сохранить независимость по 

производству ПВН; определить новые способы по стимулированию инновационной 

деятельности в оборонной сфере. 

В Оборонно-технологической стратегии Великобритании отмечается, что ВС страны 

должны быть готовы к выполнению широкого спектра операций - от предотвращения 

террористических актов до оказания сопротивления неожиданным вооруженным 

нападениям. И для этого необходимо, чтобы государственные и промышленные инвестиции 

в науку и технологии были направлены на создание и эффективное развитие военного 

потенциала. 

Еще одним документом, определяющим как инновационную, так и промышленную 

политики Великобритании, является Оборонно- технологический план (Defence Technology 

Plan, February 2009), который вышел в феврале 2009 года. «Инновации являются ключевым 

моментом в достижении нашего успеха в боевых действиях, и с помощью Оборонного 

технологического плана мы ищем пути, как распознать и способствовать новым, передовым 

идеям, которые способны обеспечить наши будущие ВС наиболее последними 

технологическими разработками, такими, которые были бы на шаг вперед по сравнению с 

теми, что у противника»,77 - отмечает министр по оборонным закупкам и снабжению 

Квентин Дэвис (Minister for Defence Equipment and Support) (5.10.2008 – 12.05.2010). 

                                                 
76 Defence Industrial Strategy// Defence White Paper. The Ministry of Defence of the UK, December 2005. – P. 124. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.science.mod.uk/modwww/content/defenceindustrialstrategy.pdf 
77 Davies Q., Stein P. U.K. Launches New Defence Technology Plan// Defense Daily. – 03 March 2009. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-196762424/u-k-launches-new.html 

http://www.science.mod.uk/modwww/content/defenceindustrialstrategy.pdf
http://www.accessmylibrary.com/article-1G1-196762424/u-k-launches-new.html


 

 32 

Предполагается, что Оборонный технологический план вместе с Оборонной 

технологической стратегией призваны обеспечить ясное понимание о взаимодействии 

промышленности и академических кругов с МО Великобритании для более эффективного 

распределения средств на проведение НИОКР в оборонной сфере. 

Доклад Технологическое партнерство в оборонной сфере (Technology Partnership in 

Defence, September 2008), опубликованный МО в сентябре 2008 года, составленный Группой 

по НИОКР Национального оборонно-промышленного совета  (NDIC RDG), дает 

рекомендации по более эффективному планированию военно-ориентированных НИОКР и 

сосредоточен на Оборонном технологическом плане как на первостепенном документе по 

планированию НИОКР. Содержание доклада перекликается с Оборонной инновационной 

стратегией, где перечисляются пять основных элементов по способствованию 

осуществления инновационной деятельности.  

Последним опубликованным документом в области промышленной политики стала 

Белая книга «Технологии для национальной безопасности: технологии, снаряжение, и 

материальное обеспечение для обороны и безопасности Великобритании», февраль 2012 г. 

(National Security through Technology: Technology, Equipment, and Support for UK Defence and 

Security). В Белой книге отмечается, что защита Великобритании является одной из наиболее 

главных задач правительства. И для того, чтобы добиться этого, необходимо обеспечить ВС 

страны и органы национальной безопасности соответствующими возможностями. Данный 

документ призван заменить существующую Оборонную промышленную стратегию 2005 г. и 

Оборонную технологическую стратегию 2006 г.  

В Белой книге представлен новый подход «Открытая закупка» (Open Procurement). В 

ней открываются новые возможности для британских военных подрядчиков:  путем 

проведения открытых конкурсов как на внутреннем, так и на внешнем рынке, которые 

позволят минимизировать затраты МО, так как смогут быть задействованы гражданские 

предприятия; более широкое использование «технологии на полке» позволит британским 

поставщикам дать шанс продать оборудование и услуги, которые легко экспортируются; на 

основе тесного сотрудничества в области передовых технологий и оперативной критически 

важной поддержки, британский поставщик может получить прибыль при одновременном 

повышении обороноспособности страны и обеспечении ее безопасности. 

Особое значение в Белой книге придается развитию МСП. МСП являются жизненно 

важным источником инноваций в оборонном секторе. В начале 2010 года в Великобритании 

насчитывалось около 4,5 млн. частных МСП сектора, т.е. предприятия имеющие менее 250 

сотрудников.78 На их долю пришлось 99,9% всех предприятий Великобритании, что 

составляет более половины (59,1%) занятости в частном секторе и почти половину (48,6%) 

всех оборотов частного сектора.79 Правительство предприняло ряд мер, чтобы сделать 

государственные закупки более доступными для МСП в том числе:  назначение «Главного 

представителя» для МСП для создания стратегического диалога, который даст стимул для 

создания инновационных продуктов и услуг; координация ведомственных планов для 

достижения 25% контрактов, размещенных в МСП.80 

В Белой книге также отмечается, что растущее влияние и широкое распространение 

инноваций в мире ставит перед Великобританией новые угрозы. Противники могут легко 

купить высокотехнологичную продукцию на открытом рынке, что потенциально снижает 

оперативные преимущества Великобритании. Правительство намеривается поддерживать 
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инвестиции в науку на уровне как минимум 1,2% от всего оборонного бюджета.81 Кроме 

того, несмотря на сложное финансовое положение, планируется небольшой рост в денежном 

выражении в оборонную науку и технологии расходов.82 Особое внимание в Белой книги 

сосредоточено на эффективности от инвестиций – соотношение цена-качество («value-for-

money») - оптимальное сочетание времени, затрат и эффективности, в рамках имеющихся 

ресурсов.  

Благодаря новому подходу к закупкам усилится взаимодействие между гражданским 

и оборонным секторами промышленности, что будет способствовать повышению 

эффективности от использования гражданских изобретений в военной сфере, и военных - в 

гражданской. Обособленность военного сектора негативно сказывается на 

общеэкономическом развитии государства. Военно-гражданская интеграция способствует 

обмену научно-технологическими разработками и организационно-управленческими 

новшествами между оборонным и гражданским секторами, позволяет создавать технологии 

и продукцию двойного применения.  

На современном этапе технологии двойного назначения приобретают решающее 

значение в оборонной промышленности. Применение гражданских технологий в военных 

системах позволяет «значительно снижать стоимость систем оружия при сохранении и даже 

улучшении их тактико-технических характеристик».83 В свою очередь, применение военных 

высокотехнологичных разработок в гражданской сфере значительно повышает качество 

продукции. 

В Великобритании исторически сложилось, что гражданский и военный сектор были 

разделены. Они развивались отдельно друг от друга, параллельно. В последние годы 

ситуация в Великобритании изменилась. В британской Оборонно-промышленной политике 

отмечается, что целью оборонной промышленности является максимизация эффекта от 

использования гражданских технологий.84 Преимущественно оборонные исследования 

влияли на гражданскую сферу. Теперь и многие гражданские разработки находят 

применения в военной технике, особенно это касается сферы коммуникаций. 

В конце 1990-х годов МО Великобритании выдвинуло предложения по 

реформированию сферы военных НИОКР. В 1999 году в Великобритании было образовано 

специальное Оборонное агентство по диверсификации (Defence Diversification Agency - 

DDA), в функции которого входила передача оборонных технологий в гражданский сектор, и 

наоборот. DDA считалось подразделением МО, но при этом обладало своей собственной 

штаб-квартирой и отдельным бюджетом.85 Главными целями DDA являлись: 

распространение технологий и методов экспертизы, применяемые в оборонном секторе, в 

гражданском использовании;   стимулирование сотрудничества и совместных программ 

разработки, гражданского и оборонного сектора экономики; информирование и 

способствование оборонной промышленности в планировании диверсификации.86  

Одним из межведомственных «конверсируемых» проектов МО Великобритании стал 

проект «Оборонные технологии в здравоохранении» (Defence Technologies for Healthcare).87 

Компьютерные технологии, разработанные для военных целей, были использованы в 

медицинской сфере. В медицине, например, такие технологии использовались для 

                                                 
81 Ibid. – P. 9.  
82 Ibid. – P. 9. 
83 Горностаев Г.А. Внешние военно-экономические связи России проблемы развития и пути их решения: 

монография – М.: ВНИИВС, 2000. – С. 39. 
84 Defence Industrial Strategy// Defence White Paper. The Ministry of Defence of the UK, December 2005. – P. 43. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.science.mod.uk/modwww/content/defenceindustrialstrategy.pdf 
85 Select Committee on Defence Eighth Report// House of Commons. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmdfence/84/8409.htm 
86 Ibid.  
87 The Defence Technologies for Health programme// UK Telemedicine and E-health Information Service. 

[Электронный ресурс] URL:  http://www.teis.nhs.uk/chapters/dtfh.htm 

http://www.science.mod.uk/modwww/content/defenceindustrialstrategy.pdf
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmdfence/84/8402.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmdfence/84/8409.htm
http://www.teis.nhs.uk/chapters/dtfh.htm
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наблюдения за тяжелобольными людьми, которые находились не в больничном стационаре, 

а проходили  лечение на дому, но которым требовалась постоянная помощь медицинского 

персонала. 

В 2007 году в Великобритании была учреждена награда в сфере обмена оборонными 

технологиями - «Defence Technology Exchange Award»  (DTE), которая была инициирована 

совместно Оборонным агентством по диверсификации (DDA) и компанией The Shephard 

Group (управляющая компания в сфере организации международных публикаций и 

событий). Спонсоры мероприятия стали Aerospace Wales (аэрокосмическая промышленность 

Уэльса), International Business Wales (агентство по развитию Welsh Assembly Government 

(Правительственной ассамблеи Вельса). Награда DTE была одобрена Ассоциацией 

производителей оборонной продукции (Defence Manufacturers’ Association).88 Награда DTE 

присваивалась наиболее успешным британским инноваторам в области разработки и 

трансфера технологий из гражданского сектора в военный, и наоборот.  

Так, награды были присуждены следующим военным инновационным разработкам, 

которые нашли свое применение в обыденной жизни: 

1) Система Tarsier, разработанная британской компанией QinetiQ, автоматически 

обнаруживает посторонние предметы на взлетно-посадочной полосе, в ней применяется 

радар и цифровая технология обработки сигнала, которая была разработана и используется в 

военной сфере. Такая система уже используются в международном аэропорту Ванкувера и 

заказана для Дубая.89 

2) Компания QinetiQ изобрела систему Border Watch, в которой использована военная 

технология обработки изображений. Это система представляет собой сканер, 

обеспечивающий внутреннюю безопасность, который обладает системой обнаружения 

людей, прячущихся в грузовиках. Эта технология уже позволила остановить сотни 

безбилетных пассажиров в тоннеле под Ла-Маншем, которые, в противном случае, могли 

попасть в Великобританию нелегально.90 

3) Британское отделение компании SELEX Communications разработало набор 

продуктов (в том числе телефонных станций и телефонов) под названием Sentinel, которые 

сводят вместе голоса, данные и видео через Интернет для военных, тиражирование этой 

технологии уже началось и в коммерческой сфере.91 

Были присуждены награды гражданским инновационным разработкам, которые 

применимы и в оборонной сфере: 

1) Британская компания Wireless Fibre Systems Ltd разработала радиооборудование 

«Underwater radio modem», предназначенное для общения под водой и через среду воздух-

вода, которая позволяет избежать помех, связанных с прибоем и волнами, и в условиях 

чистой воды. Первые приложения находятся в нефтегазовой сфере, с огромным военным 

потенциалом для контроля в реальном времени подводных аппаратов.92 

2) Британская компания EM Digital Ltd  разработала электромагнитные приводы, или 

электродвигатели, которые работают при низких скоростях без необходимости 

использования редукторов. Они позволяют преодолеть проблемы низкого крутящего 

момента. Более надежные, чем их гидравлические аналоги, они служат более длительный 

срок с более низкими эксплуатационными расходами. Электродвигатели прошли испытания 

по применимости клапанов в морской воде в МО Великобритании.93 

                                                 
88 Defence Technology Exchange// Innovatin awards 2007. 22 November 2007. [Электронный ресурс] URL: 

http://methodmedia.co.uk/projects/documents/deftec-brochure.pdf Дата обращения: 15.08.2012  
89 Ibid. 
90 Ibid. 
91 Ibid. 
92 Ibid 
93 Ibid. 

http://methodmedia.co.uk/projects/documents/deftec-brochure.pdf
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Таким образом, британское правительство сформировало свою политику в области 

инноваций в оборонном секторе, которая отражает его видение, место и роль в 

инновационном процессе (таблица 4.1).  

 

Таблица 4.1  

Основные документы военно-технической, инновационной и промышленной политик 

Великобритании в оборонной сфере 

Вид политики Цель, основные документы 

Военно-

техническая 

                   Цель: 

        Документы: 

 

 

вооруженные силы, оснащенные современными ВВТ 

- Политическая книга, книга № 4, Оборонная закупка, декабрь 2001 г. (The 

Defence Acquisition Paper № 4); 

- Белая книга в сфере обороны «Обеспечение безопасности в изменяющемся 

мире», декабрь 2003 г. (The Defence White Paper of December 2003, Delivering 

Security in a Changing World); 

- Стратегия реформирования системы оборонного заказа, февраль 2010 (The 

Defence Strategy for Acquisition Reform). 

Инновационная 

                   Цель: 

                

        Документы: 

 

выработка инновационной стратегии и разработка механизмов по поддержанию и 

стимулированию инновационной деятельности 

- Стратегия инвестиций в сферу науки и инноваций 2004-2014 гг., июль 2004 г. 

(The Science and Innovation Investment Framework 2004–2014); 

- Максимизация эффекта от оборонных исследований, октябрь 2006 г. (Maximising 

Benefit from Defence Research);  

- Максимизация обороноспособности с помощью НИОКР, октябрь 2007 г. 

(Maximising Defence Capability Through R&D); 

- Оборонно-инновационная стратегия,  декабрь 2007 года (Innovation Strategy, 

Creating a new environment for innovation within the defence supply chain). 

Промышленная 

                   Цель: 

        Документы: 

 

достижение экономической устойчивости 

- Оборонно-промышленная политика, октябрь 2002 г. (Defence Industrial Policy, 

Paper № 5); 

- Оборонно-промышленная стратегия, декабрь 2005 г. (Defence Industrial Strategy); 

- Оборонно-технологическая стратегия, октябрь 2006 г. (Defence Technology 

Strategy); 

- Доклад о технологическом партнерстве в оборонной сфере, сентябрь 2008 г. 

(Technology Partnership in Defence);  

- Оборонно-технологический план, февраль 2009 г. (Defence Technology Plan). 

- Белая книга «Технологии для национальной безопасности: технологии, 

снаряжение, и материальное обеспечение для обороны и безопасности 

Великобритании», февраль 2012 г. (National Security through Technology: 

Technology, Equipment, and Support for UK Defence and Security)  

 

Сочетание инновационной, промышленной и технологической стратегий полностью 

формирует отношение правительства Великобритании к НИОКР в военно-производственной 

сфере. Британское правительство стремится к оснащению  Королевских ВС современными 

видами ВВТ, что возможно только при высокой степени инновационной активности 

производителей военной продукции (услуг). Все три стратегии (оборонно-инновационная, 

оборонно- промышленная и оборонно-технологическая) обладают схожими направлениями 

по решению вопросов инновационного развития военно-промышленного сектора: МО 

Великобритании определяет основные направления проведения военно-ориентированных 

НИОКР и увеличение финансирования как исследовательской деятельности, так и 

разработок в военной сфере; во всех трех стратегиях подчеркивается важность совместного 
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сотрудничества МО, промышленности и академических кругов, а также привлечение 

высококвалифицированного персонала для выполнения НИОКР. 

В совокупности все выше перечисленные составные части государственной 

оборонной политики Великобритании позволяют в полном объеме сформировать 

долгосрочную перспективу развития ее оборонного инновационного сектора и дают четкое 

представление производителям о нуждах ее ВС и перспективах от их взаимодействия с МО. 

 

 

Заключение 

С конца 90-х гг. в ВПК Великобритании, по сути, проходит реформирование 

оборонно-промышленного сектора, наиболее важные результаты которого заключаются в 

следующем. 

За последние двадцать лет затраты на НИОКР увеличивались и в 2011 г. составили 

27,4 млрд. ф. ст. При этом затраты на военно-ориентированные НИОКР сократились в общем 

объеме и составили 2,042 млрд. ф. ст. (7% от общих затрат на НИОКР, 0,13 % от ВВП). 

Расходы на военно-ориентированные НИОКР продолжают оставаться важной статьей 

расходов МО Великобритании (3,63%).  

Просматривается тенденция постепенного увеличения финансирования военно-

ориентированных НИОКР промышленными предприятиями и зарубежными компаниями в 

рамках концепции «частной финансовой инициативы». 

В структуре исполнителей оборонных НИОКР Великобритании существуют как 

частные промышленные компании, так и государственные и академические организации. 

Основную долю заказов на военно-ориентированные НИОКР выполняют промышленные 

компании 90% (2011 г.), при этом доля университетов составляет лишь 2%, а 

государственные организации, соответственно, 8%.  

В 2012 финансовом году десять британских промышленных компаний вошли в сотню 

ведущих оборонных компаний мира, где BAE Systems заняла третье место. Секторы 

обеспечения обороны и безопасности, базирующиеся на инновационном развитии, являются 

важной составной частью экономики Великобритании, приносящие миллиарды фунтов 

стерлингов от экспорта продукции ежегодно и обеспечивающие десятки тысяч рабочих мест. 

Одним из ключевых факторов такого успеха является то, что оборонная промышленность 

Великобритании вкладывает значительные средства в проведение военно-ориентированных 

НИОКР. Помимо крупных компаний в Великобритании оборонные НИОКР проводят МСП. 

При снижении роли и значения государственных организаций (государственная 

ЛОНТ постепенно утрачивает свою главенствующую роль в проведении НИОКР в 

оборонной сфере) и небольшой доли академического сектора (2%) упор делается на 

взаимодействии академических и промышленных кругов посредством ЦОТов и «оплотов 

знаний». Для улучшения сотрудничества академических и промышленных кругов созданы 

специальные советы, такие как Оборонный промышленный совет, Национальный оборонный 

промышленный совет и Центр оборонного предпринимательства, которые вырабатывают 

рекомендации МО по вопросам выбора направлений военно-ориентированных НИОКР и 

внедрению инноваций. 

Решающее значение в военной экономике Великобритании приобретает ориентация 

на «инновационность» развития (упор на инновации в ВПК), что нашло свое 

непосредственное отражение в оборонной инновационной политике страны. 

Особое значение имеет оборонно-промышленная политика Великобритании, 

разработанная в рамках общей промышленной политики страны. Основная цель этой 

политики – повышение качества продукции военного назначения. Важнейшей особенностью 

оборонно-промышленной политики Великобритании является ориентация на сближения 

военного и гражданского секторов экономики, что в свою очередь является необходимым 

условием роста эффективности инновационной деятельности. 
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Совокупное воздействие оборонной политики Великобритании в инновационной, 

промышленной и технологической сферах становится одним из определяющих факторов 

оснащения королевских ВС перспективными видами ВВТ. Это не только расширяет 

возможности ВС своевременно отражать появляющиеся угрозы, но и способствует 

повышению уровня конкурентоспособности британской ПВН на мировом рынке 

вооружения. 
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