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Прежде чем описать совре-
менный рынок БЛА боль-
шой продолжительности 

полета (БЛА БПП)1 и обосно-
ванно сформулировать цель на-
писания данной статьи, кратко 
обозначим актуальность темы.

Совершенствование современ-
ного аппаратного и программ-
ного обеспечения, а также зна-
чительный прогресс в создании 
новых конструкционных мате-
риалов сделали возможным ши-
рокомасштабное производство 
и применение БЛА. Сопутству-
ющий данному явлению значи-
тельный рост мирового рынка 
беспилотников находится под 
пристальным вниманием круп-
нейших профильных аналити-
ческих компаний, однако зарож-
дающийся в настоящее время 
рынок высотных БЛА остается 
в значительной степени неосве-
щенным. 

Разрабатываемые сегодня вы-
сотные БЛА большой продолжи-
тельности полета благодаря ши-
рокому применению в их кон-
струкции ряда инновационных 
материалов, обеспечивающих 
их выдающиеся летно-техниче-
ские характеристики, способны 
заменить не только высотные 
разведывательные самолеты, но 
и взять на себя часть функций 
самолетов дальнего радиолока-
ционного обнаружения, а также 
разведывательных спутников.

Необходимо отметить, что, как 
уже упоминалось выше, в насто-
ящее время одним из наиболее 
перспективных и в то же время 
наименее изученных рынков 
БЛА, по мнению автора, являет-
ся рынок высотных беспилотни-
ков с большой продолжительно-
стью полета [2]. Данный рынок 
представляется перспективным 
по ряду причин.
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1. Современные разработки 
в области инновационных кон-
струкционных материалов, 
в том числе композитов, позво-
ляют создать более прочные 
и легкие элементы конструкции, 
применение которых может зна-
чительно повысить летно-тех-
нические характеристики БЛА, 
в частности продолжительность 
и высоту полета [3–5].

2. Новые образцы цифровой 
бортовой электроники суще-
ственно превосходят преды-
дущие образцы по производи-
тельности и имеют существенно 
меньший вес, что также положи-
тельно сказывается на характе-
ристиках БЛА [3–5].

3. Создание и применение сило-
вых установок на новых видах 
топлива, а также повышение то-
пливной эффективности суще-
ствующих двигателей позволяет 
значительно увеличить продол-
жительность полета БЛА [4, 6, 7].

4. В последнее время на рынке 
БЛА большой продолжительно-
сти полета наблюдается увели-
чение спроса, свидетельствую-
щее о востребованности данно-
го типа БЛА [5, 8, 9]. 

В данной статье даны обзор 
и анализ мирового рынка высот-

ных беспилотных летательных 
аппаратов большой продолжи-
тельности полета.

В настоящее время, согласно 
данным крупнейшей междуна-
родной ассоциации беспилот-
ных систем UVS International, 
БЛА производятся в более чем 
40 странах мира [10]. На этом 
новом, постоянно расширяю-
щемся рынке [9] представлены 
десятки различных компаний, 
которые предлагают широкий 
спектр БЛА различного назначе-
ния. Первоначально основными 
потребителями их продукции 
были военные ведомства, одна-
ко многие компании, имеющие 
разработки в данной области, 
разрабатывают БЛА и для при-
менения в гражданской сфере, 
хотя их использование может 
быть значительно затруднено, 

так как в настоящее время не су-
ществует единой системы нор-
мативно-правовых документов, 
регламентирующих режимы по-
летов гражданских БЛА [11, 12]. 
К примеру, недавний отказ Гер-
мании от закупок высотных БЛА 
urohawk был вызван, в частно-
сти, серьезными затруднения-
ми, связанными с согласовани-
ем маршрута и высоты полета, 
которые обусловлены несовер-
шенством европейского законо-
дательства в области регулиро-
вания полетов БЛА.

Рост производства БЛА в послед-
ние годы вызван кроме прочего 
рядом преимуществ, которым 
современные БЛА обладают от-
носительно своих пилотируе-
мых аналогов. Другим ключе-
вым фактором является появле-
ние новой, более совершенной 
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радиоэлектроники — именно 
относительно низкие характе-
ристики бортового радиоэлек-
тронного оборудования до по-
следнего времени существенно 
ограничивали область примене-
ния беспилотников.

 Наиболее заметным преиму-
ществом современных БЛА по 
сравнению с пилотируемыми 
летательными аппаратами яв-
ляется то, что они не нуждают-
ся в летчиках, функции управле-
ния полетом почти полностью 
переданы автоматике, а опера-
тор в основном лишь наблю-
дает за работой бортовых си-
стем. Отсутствие на борту пило-
та позволяет значительно увели-
чить продолжительность полета 
и снизить общий вес конструк-
ции БПЛА. Благодаря этому по-
является возможность решать 
более широкий спектр задач 
при значительно меньших эко-
номических затратах, чем при 
использовании пилотируемых 
альтернатив. В случае военного 
применения использование БЛА 
дает возможность избежать по-
терь летного состава при выпол-
нении боевых задач.

Отсутствие человека на борту 
БЛА позволяет снять ряд кон-
структивных ограничений, уве-
личить эксплуатационную на-
дежность, снизить взлетную 
массу и стоимость как аппарата, 
так и всего комплекса в целом. 
Также отсутствие экипажа по-
зволяет значительно ра сши-
рить диапазоны эксплуатаци-
онных перегрузок и увеличить 

время выполнения задания, ко-
торое у современных пилоти-
руемых летательных аппаратов 
ограничено в основном физи-
ологическими возможностями 
его экипажа. Широкое примене-
ние электроники позволяет по-
высить эффективность приме-
нения БЛА в темное время суток 
и (или) в плохих метеоусловиях.

Одной из задач большинства ис-
следований рынка является опре-
деление условий, при которых 
обеспечивается наиболее пол-
ное удовлетворение спроса на 
товары, представленные на этом 
рынке, и создаются предпосыл-
ки для эффективного сбыта про-
изведенной продукции. Таким 
образом, одной из важнейших 
задач изучения рынка является 
анализ текущего соотношения 
спроса и предложения на дан-
ную продукцию, известного как 
конъюнктура рынка. Автор при-
держивается трактовки понятия 
«конъюнктура рынка», представ-
ленной в современном эконо-
мическом словаре: экономиче-
ская ситуация, складывающаяся 
на рынке и характеризующаяся 
уровнями спроса и предложения, 
рыночной активностью, ценами, 
объемами продаж, а также дина-
микой производства и потреб-
ления [13]. 

Анализ конъюнктуры 
мирового рынка

Обычно выделяют три уров-
ня исследования конъюнктуры 
рынка: общеэкономический, от-
раслевой и товарный [14]. 

Рассмотрим товарную конъюн-
ктуру, исследование которой ба-
зируется на анализе нижеприве-
денных показателей, характери-
зующих производство и постав-
ку БЛА БПП: объем производства 
товаров в ассортименте и часто-
ту обновления товарного ассор-
тимента; изменение доли рынка, 
занимаемого производителя-
ми; объем продаж товаров в ас-
сортименте, а также динамику 
изменения цен и изменение ха-
рактера спроса.

Определение текущей конъюн-
ктуры позволит создать относи-
тельно полную картину сложив-
шейся в настоящий момент си-
туации на рынке высотных БЛА 
БПП и выявить основные факто-
ры, влияющие на изменение ха-
рактера спроса на исследуемом 
рынке. Для этого последователь-
но рассмотрим все вышепере-
численные показатели с целью 
определения характера их вли-
яния на конъюнктуру исследуе-
мого рынка. 

Автор полагает, что объем про-
изводства товаров в ассортимен-
те является одним из важнейших 
показателей, характеризующих 
производство БЛА БПП. Поэто-
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му рассмотрим более подробно 
этот показатель.

Производство БЛА БПП является 
сложным и дорогостоящим про-
цессом, требующим квалифици-
рованного персонала и высоко-
точного оборудования. Одна-
ко из-за относительно высоких 
затрат на поддержание произ-
водственных линий в рабочем 
состоянии оно весьма чувстви-
тельно к изменениям объема 
производства, так как сверты-
вание или развертывание про-
изводственных линий требует 
высоких временных и матери-
альных затрат, что сказывается 
на себестоимости продукции. 
С целью выявления влияния дан-
ного показателя на конъюнкту-
ру рынка БЛА БПП была собрана 
и проанализирована статистика 
объема производства БЛА БПП 
за период с 1998 по 2014 г. [2, 7, 
15, 16]. Выбор данных времен-
ных рамок обусловлен тем фак-
том, что мелкосерийное произ-
водство прототипов современ-
ных БЛА БПП, появление ко-
торых обеспечило нынешний 
рост рынка БЛА БПП, было раз-
вернуто лишь в 1998 г.

Необходимо отметить, что до 
настоящего времени серий-

ное производство БЛА БПП 
было успешно налажено толь-
ко на предприятиях компании 
Northrop Grumman, остальные 
компании производят свои БЛА 
в единичных экземплярах, кото-
рые являются либо демонстра-
торами технологий, либо про-
тотипами.

Таким образом, рынок БПЛА 
БПП отличается высокой кон-
центрацией продавцов. Для 
более точного определения кон-
центрации продавцов был про-
изведен расчет индекса Хер-
финдаля — Хиршмана [17]. Как 
известно, индекс Херфинда-
ля — Хиршмана определяется 
как сумма квадратов долей всех 
фирм, дей ствующих на рынке:

HHI= ∑ Yi
2

 , i = 1, 2… n. 

Он принимает значения от близ-
ких к нулю (в случае совершен-
ной конкуренции) до единицы 
(когда на рынке дей ствует мо-
нополист). Если считать рыноч-
ные доли в процентах, то индекс 
будет принимать значения от 0 
до 10 000. Чем больше значение 
индекса, тем выше концентра-
ция продавцов на рынке. 

В рассматриваемом случае 
на рынке БПЛА БПП в 2014 г. 
были представлены две фирмы 
(Northrop Grumman c рыночной 
долей, равной примерно 90% 
c рыночной долей, равной при-

мерно 10%), индекс Херфинда-
ля — Хиршмана равен 0,82, что 
свидетельствует о чрезвычайно 
высокой концентрации игроков 
на рынке, а также о крайне низ-
кой конкуренции между ними.

В процессе анализа отрица-
тельной динамики изменения 
объема производства компании 
Northrop Grumman были выяв-
лены некоторые ее возможные 
причины: снижение спроса на 
ряд моделей БЛА БПП семей-
ства Global Hawk обусловлено 
высокой стоимостью их лет-
ной эксплуатации; незаплани-
рованная дополнительная за-
грузка производственных мощ-
ностей, вызванная заказами на 
модернизацию продукции, по-
ставленной потребителю; вну-
тренняя конкуренция со сто-
роны более современных мо-
дификаций БЛА БПП данного 
семейства.

Сочетание данных причин при-
вело к простою и остановке про-
изводственных линий, что от-
рицательно сказалось на воз-
можностях компании по выпол-
нению контракта на поставки 
такой современной модифика-
ции БЛА БПП, как «Тритон». Од-
нако появление более совре-
менных модификаций продук-
ции обеспечивает расширение 
ассортимента, график измене-
ния которого представлен ниже 
(рис. 1).

График изменения ассортимента товаров на мировом рынке БЛА БПП

Рисунок 1
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Как можно заключить из данно-
го графика, ассортимент това-
ров на мировом рынке БЛА БПП 
расширился с одного типа БЛА 
БПП в 1998 г. до шести в 2014 г.

Также необходимо отметить, что 
данное расширение в сочетании 
с увеличением числа компаний, 
готовых серийно производить 
БЛА БПП и испытывающих в на-
стоящее время их опытные об-
разцы, говорит о возможности 
превращения рынка из монопо-
листического в олигополисти-
ческий. 

Рассмотрим второй показатель, 
характеризующий производ-

ство и поставку БЛА БПП: изме-
нение доли рынка, занимаемого 
производителями.

Этот показатель также являет-
ся одним из важнейших показа-
телей, характеризующих произ-
водство БЛА БПП, поэтому рас-
смотрим его более подробно.

Говоря о производителях БЛА 
БПП и их долях на исследуемом 
рынке, необходимо отметить 
тот факт, что на данный момент 
фактически монопольную пози-
цию на нем занимает компания 
Northrop Grumman. Это обуслов-
лено огромными затратами на 
научные исследования и разра-
ботки, с которыми связано соз-
дание новых видов БЛА и эф-
фективных технологий их про-
изводства; они могут оправдать 
себя лишь в случае сохранения 
монополии на выпуск продук-
ции в течение достаточно про-
должительного времени. Это 
можно наблюдать на примере 

семейства БЛА БПП на базе RQ-4 
Global Hawk [5]. Монопольная 
цена на продукцию значитель-
но превышает текущие затраты 
на единицу продукции. 

В стоимостной структуре цены 
значительная доля приходит-
ся на технологическую ренту, 
или на прибыль, превышающую 
среднюю норму. Поддержание 
монополии и сохранение тех-
нологической ренты обеспе-
чивается путем патентования 
изобретений, использованных 
в новой продукции, и техноло-
гии их производства, а также 
путем охраны секретов произ-
водства [8].

Трудности проникновения в вы-
сокотехнологичные отрасли, 
одной из которых является про-
изводство БЛА БПП, для новых 
игроков обусловлены необхо-
димостью мобилизовать значи-
тельные финансовые ресурсы 
для финансирования научных 
исследований и разработок. Ве-
дущие авиастроительные корпо-
рации, принадлежащие к числу 
крупнейших производственных 
предприятий, составляют еще 
более узкий круг юридических 
лиц, чей ежегодный бюджет рас-
ходов на НИР исчисляется мил-
лиардами долларов. Требуются 
не только финансовые, но и вре-
менные ресурсы для того, чтобы 
сформировать большой коллек-
тив уникальных по своим твор-
ческим возможностям инженер-
но-технических и рабочих ка-
дров, отладить их работу [14].

Также данная монополия сохра-
няется, во-первых, за счет загру-
женности заказами других круп-
ных авиапроизводителей в США, 

Гражданский сегмент рынка БЛА 

БПП в настоящее время находится 

на стадии зарождения, небольшое 

число заинтересованных покупателей 

свидетельствуют о низком спросе 

на данную продукцию. 
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а во-вторых, по причине неболь-
шого количества потенциаль-
ных покупателей (ВВС, ВМФ, 
НАСА и ЦРУ США), которые тра-
диционно предпочитают оте-
чественную продукцию. Другие 
причины, приведшие к образо-
ванию данной монополии, — 
низкий мировой спрос на даль-
нюю высотную разведыватель-
ную авиацию вообще и на БЛА 
БПП в частности, а также отсут-
ствие в мире конкурентов, обла-
дающих сопоставимым опытом 
создания военных БЛА БПП.

Рассмотрим третий показа-
тель, характеризующий произ-
водство и поставку БЛА БПП, — 
объем продаж.

Влияние снижения темпов 
роста спроса привело к изме-
нению другого важного пока-
зателя, влияющего на конъюн-
ктуру рынка БЛА БПП, — объе-
ма продаж. Благодаря высокой 
продолжительности высокотех-
нологичных производственных 

циклов предприятия, занятые 
созданием БЛА БПП менее чув-
ствительны к кратковременным 
падениям спроса, а следователь-
но, и продаж, однако они оказы-
вают некоторое влияние на цену 
производимой продукции [18]. 

Рассмотрим четвертый показа-
тель, характеризующий произ-
водство и поставку БЛА БПП, — 
динамику изменения цен.

Говоря о динамике изменения 
цен на БЛА БПП, необходимо 
отметить, что в настоящее время 
большинство серийно произ-
водящихся модификаций БЛА 
БПП находится в фазе зрелости 
своего жизненного цикла, по-
этому изменение физических 
норм расхода ресурсов на еди-
ницу продукции уже не играет 
в ценообразовании такой важ-
ной роли, как на этапе интен-
сивного роста. Фаза зрелости 
означает, что возможности для 
совершенствования техноло-
гии производства и конструк-
ции изделия в значительной 
степени исчерпаны. Затраты 
на единицу продукции и цена 
в этом случае могут существен-
но измениться вследствие сдви-
га в масштабе цен, девальвации 
или ревальвации денежной еди-
ницы. В настоящее время из-за 
существенных колебаний цен 
на энергоносители цены на из-
делия машиностроения изме-

няются в существенно меньшей 
степени, чем на другие товары, 
так как импульс изменения цен 
в результате подорожания или 
удешевления сырья постепенно 
ослабляется по мере продвиже-
ния по технологической цепоч-
ке от сырья до конечной про-
дукции. Влияние изменения цен 
на сырье в общехозяйственной 
конъюнктуре тем слабее, чем 
меньше относительный вклад 
сырьевых отраслей в ВВП, — 
именно это имеет место в струк-
туре ВВП США. 

В то же время необходимо отме-
тить возможность некоторого 
роста стоимости ряда комплек-
тующих БЛА БПП, изготавлива-
емых из титана, в связи с обо-
стрением экономических отно-
шений с одним из крупнейших 
импортеров титана в США — 
Россией. Относительно большое 
значение для динамики цен на 
товары в фазе зрелости их жиз-
ненного цикла могут иметь фак-
торы, влияющие на соотноше-
ние спроса и предложения. Од-
нако ввиду высокой эластично-
сти предложения и спроса по 
ценам и доходам амплитуда ко-
лебания цен на продукцию ма-
шиностроения, в частности БЛА 
БПП, сравнительно небольшая. 
Это можно видеть на приведен-
ном ниже графике: единица из-
мерения — миллионы долларов 
США (рис. 2).

График изменения уровня цен на рынке БЛА БПП, млн долл.

Рисунок 2
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В случае увеличения числа ак-
тивных игроков на рынке БЛА 
БПП острота конкуренции будет 
в значительной степени зави-
сеть от их количества.

Однако на этапе зрелости жиз-
ненного цикла товара возмож-
ности для соревнования, напри-
мер в форме снижения цен, огра-
ничены. Мощные в финансовом 
отношении фирмы могут пред-
ложить более льготные усло-
вия платежа. Радикальным сред-
ством победы в подобной воз-
можной конкурентной войне 
может быть создание продук-
ции нового поколения с суще-
ственно более высокими харак-
теристиками.

Перекрестная эластичность цен 
на БЛА БПП и оборудование 
с комплиментарными, то есть 
дополняющими друг друга, то-
варами (расходными матери-
алами) также слабо выражена 
для продукции машинострое-
ния в фазе зрелости жизненно-
го цикла. В случае повышения 
цен на авиатопливо и сниже-
ния спроса на БЛА производи-
тели скорее пойдут на сокраще-
ние производства, чем согласят-
ся на снижение цен, что можно 
наблюдать на примере компа-
нии Northrop Grumman [19].

Рассмотрим последний, пятый, 
показатель, характеризующий 
производство и поставку БЛА 
БПП, — изменение характера 
спроса.

Снижение объемов производ-
ства существующих моделей 
БЛА БПП свидетельствует об из-
менении характера спроса на 
БЛА БПП. 

Говоря о военном сегменте дан-
ного рынка, необходимо отме-
тить, что появление спроса на нем 
было связано с необходимостью 
замены дальних высотных раз-
ведчиков, таких как U-2 и SR-71, 
в силу их морального и физиче-
ского устаревания, а также с не-
обходимостью снижения эксплу-

атационных расходов на парк 
разведывательной авиации. Од-
нако созданные БЛА показали не-
сколько худшие летно-техниче-
ские характеристики (ЛТХ), чем 
существующие дальние разведчи-
ки, а также оказались значитель-
но дороже в эксплуатации, чем са-
молеты семейства U-2. Это при-
вело к появлению спроса на мо-
дернизированные варианты БЛА 
БПП, а также на БЛА БПП с более 
высокими, нежели у их предше-
ственников, ЛТХ. Однако боль-
шая продолжительность полета 
существующих БЛА БПП обеспе-
чила возможность их примене-
ния в качестве элементов проти-
володочной обороны как части 
комплекса, основанного на про-
тиволодочном самолете P-8 «По-
сейдон».

Гражданский сегмент рынка БЛА 
БПП в настоящее время нахо-
дится на стадии зарождения, тем 
не менее ассортимент товаров 
в этом сегменте за последние три 
года расширился примерно в два 
раза. Однако перспективы раз-
вития данного сегмента рынка 
весьма неоднозначны. Необхо-
димо отметить, что увеличение 
количества авиапроизводите-
лей, представляющих свою про-
дукцию на данном рынке, растет, 
также расширяется ассортимент 
товаров на рынке, что свиде-
тельствует о росте предложения. 
В то же время отсутствие продаж, 
а также небольшое число заинте-
ресованных покупателей свиде-
тельствуют о низком спросе на 
данную продукцию. Отсутствие 
спроса на нее, по мнению авто-
ра, вызвано следующими факто-
рами: жесткая конкуренция с во-
енными БЛА БПП, функционал 
которых позволяет осуществлять 
все функции гражданских БЛА 
БПП; ряд конструктивных осо-
бенностей БЛА БПП; высокая сто-
имость эксплуатации БЛА БПП.

Рассмотрим данные факторы 
более подробно. В настоящее 
время выделяют две основные 
функции гражданских БЛА БПП: 
наблюдение за обстановкой на 

поверхности Земли (лесными 
пожарами, морским и дорож-
ным трафиком) при помощи оп-
тического и радиоэлектронного 
оборудования и применение их 
в качестве платформы для разме-
щения радиоэлектронного обо-
рудования связи. Говоря о функ-
ции наблюдения за обстановкой 
на поверхности Земли, необхо-
димо отметить, что в ее выпол-
нении в основном заинтересо-
ваны госструктуры, которые для 
экономии средств используют 
военные БЛА БПП. Применение 
БЛА БПП в качестве атмосфер-
ных спутников связи весьма ос-
ложняется тем фактом, что в на-
стоящее время их силовые уста-
новки, работающие на электро-
энергии, потребляют большее 
количество энергии, нежели вы-
рабатывают солнечные батареи, 
размещенные на борту [3, 4, 6, 20]. 
Также БЛА БПП нуждаются в сети 
аэродромов с обученным персо-
налом и оснащенных специаль-
ным эксплуатационным обору-
дованием.

Конструктивные особенности 
БЛА БПП, такие как широкое 
применение инновационных 
композитных материалов, боль-
шой размах крыла и в ряде случа-
ев наличие солнечных батарей, 
требуют строительства специ-
альных аэродромных сооруже-
ний и оборудования для их об-
служивания и ремонта, что зна-
чительно повышает стоимость 
эксплуатации данных летатель-
ных аппаратов (ЛА). 

Необходимо отметить, что про-
слеживающийся в последнее 
время тренд на увеличение ко-
личества элементов конструк-
ции ЛА, созданных из композит-
ных материалов, в особенности 
из углепластиков, по мнению ав-
тора, представляет некоторую 
угрозу для безопасности поле-
тов подобных ЛА. В настоящее 
время большинство созданных 
из композитов элементов кон-
струкции ЛА не являются несу-
щими элементами конструкции 
ЛА (secondary structure), их, как 
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правило, выполняют съемны-
ми, что значительно облегчает 
их ремонт. В последнее же время 
растет число ЛА, в которых не-
сущие элементы конструкции 
(primary structure) выполнены из 
композитов и содержат большое 
количество неразъемных соеди-
нений, что чрезвычайно затруд-
няет их ремонт. Более того, в ряде 
современных ЛА из композит-
ных материалов выполнены наи-
более подверженные поврежде-
ниям элементы конструкции. 

По статистике наибольшее ко-
личество повреждений, пример-
но 25% [21], приходится на фю-
зеляж самолета. Фюзеляжи ряда 
современных самолетов полно-
стью выполнены из композитов, 
в основном из угле- и стеклопла-
стиков (рис. 3). Подобные ком-
позиционные материалы могут 
иметь низкую эксплуатацион-
ную технологичность, низкую 
ремонтопригодность и высокую 
стоимость эксплуатации. Это 
связано с необходимостью при-
менения специальных трудоем-
ких методов (а подчас и ручно-
го труда), специальных инстру-
ментов для доработки и ремонта 

объектов из композитов. Часто 
изделия из композитов вообще 
не подлежат какой-либо дора-
ботке и ремонту [22, 23]. 

Таким образом, по мнению авто-
ра, широкое применение компо-
зитов в конструкции может при-
вести к существенному повыше-
нию стоимости эксплуатации 
изготовленных из них ЛА и, со-
ответственно, к снижению эф-
фективности применения ин-
новационных материалов в кон-
струкции ЛА.

В результате анализа ряда основ-
ных показателей текущей конъ-
юнктуры рынка БЛА БПП были 
выявлены следующие факторы, 
оказывающие влияние на струк-
туру спроса и предложения: вы-
сокая степень монополизации 
рынка, внутренняя конкуренция 
со стороны более современных 
модификаций производимой 
компанией продукции, сниже-
ние спроса на несколько типов 
БЛА БПП из-за высокой стоимо-
сти их летной эксплуатации, по-
требность в замене парка раз-
ведывательной авиации, повы-
шение требований к экономич-

ности эксплуатации БЛА БПП, 
повышение требований к ЛТХ 
БЛА БПП, уровень цен в данном 
сегменте и расширение функци-
онала гражданских БЛА БПП, за-
грузка производственных мощ-
ностей, вызванная заказами на 
модернизацию поставленной 
потребителю продукции. 

*  *  *
Проведенные обзор и анализ 
мирового рынка БЛА БПП пока-
зывает, что в настоящее время на 
мировом рынке БЛА БПП можно 
выделить два крупных сегмен-
та — военный и гражданский. 

Анализ основных факторов, 
влияющих на спрос и динами-
ку продаж БЛА БПП в обоих сег-
ментах, позволяет сделать следу-
ющие выводы. 

В военном сегменте основными 
факторами, влияющими на из-
менение спроса, являются по-
требность в замене парка раз-
ведывательной авиации, повы-
шение требований к экономич-
ности эксплуатации БЛА БПП 
и повышение требований к ЛТХ 
БЛА БПП. 

Диаграмма применяемых конструкционных материалов в Boeing 787 

Рисунок 3
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В гражданском сегменте основ-
ными факторами, влияющими 
на изменение спроса, являют-
ся уровень цен в данном сегмен-
те и расширение функционала 
гражданских БЛА БПП. 

В рамках анализа конъюнкту-
ры рынка и ее основных пока-
зателей был выявлен ряд факто-
ров, оказывающих влияние на 
структуру спроса и предло-
жения. 

Совокупность их влияния при-
вела к тому, что до 2013 г. миро-
вая рыночная конъюнктура сни-
жалась, однако появление спро-
са на БЛА БПП «Тритон» спо-
собствовало началу повышения 
мировой рыночной конъюнкту-
ры в 2014 г. 

Говоря о российском сегменте 
мирового рынка БЛА БПП, не-
обходимо отметить, что в целом 
ему свойственна низкая конъюн-
ктура, связанная с низким спро-
сом на БЛА БПП.

Также в рамках анализа ряда 
особенностей современных 
ЛА, в частности БПЛА БПП, была 
выявлена низкая ремонтопри-
годность их конструктивных 
элементов, изготовленных из 
инновационных композитных 
материалов, приводящая к зна-
чительному снижению эффек-
тивности от применения дан-
ных материалов в ряде узлов 
и агрегатов ЛА. Широкое при-
менение композитных матери-
алов при создании БПЛА БПП 
требует строительства специ-
альных аэродромных сооруже-
ний и оборудования для их об-
служивания и ремонта, что на-
кладывает ряд ограничений на 
сферу применения и эксплу-
атацию данных летательных 
аппаратов. эс

ПЭС 

Примечание
1. В англоязычной литерату-

ре используется термин UAV HALE 
(Unmanned Aerial Vehicle High 
Altitude Long Endurance) [1].
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This article describes and analyzes the main factors 

affecting the changing conditions of the global 

market of High Altitude Long Endurance (HALE) 

Unmanned Aerial Vehicles (UAV), as well as the 

sales dynamics and changes in assortment on HALE 

UAV market and the impact of low maintainability 
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composite materials, on the sphere of their 

application.
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