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Особенности рынка высотных 

беспилотных летательных 

аппаратов большой 

продолжительности полета

Для успешного управ-
ления предприятием 
или отраслью необхо-

дим анализ и прогноз разви-
тия рынка того товара, кото-
рый они производят. Конечно, 
на первом этапе исследования 
нужно качественно описать 
сам объект. В том случае, если 
объектом исследования явля-
ется рынок, желательно выя-
вить его особенности. Именно 
этим в данном исследовании 
мы и будем заниматься, рассма-
тривая рынок БЛА БПП.

Актуальность заявленной темы 
отражена в ряде зарубежных 
и отечественных работ, в част-

ности в 2014 г. компанией 
Forecast International был сде-
лан прогноз на ближайшее де-
сятилетие, в котором утверж-
дается, что объем производ-
ственного сектора рынка БЛА 
БПП составит 7,3 млрд долл. 
(20,5% от объема рынка) [1].

Согласно данным крупней-
шей международной не-
коммерческой ассоциации 
беспилотных систем UVS 
International [2], беспилотные 
летательные аппараты (БЛА) 
производятся в 56 странах 
мира, а БЛА БПП производятся 
и разрабатываются в 10 стра-
нах (информация по состоя-

БАНК ИДЕЙ |  Никита КалмыковНикита Калмыков



№ 2/2016 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 141

БАНК ИДЕЙБАНК ИДЕЙ
нию на конец 2014 г.). БЛА БПП 
разрабатываются в Аргенти-
не, Великобритании, Германии, 
Италии, Китае, Объединенных 
Арабских Эмиратах, Россий-
склй Федерации, Сингапуре, 
США и Японии [2].

В настоящее время в мире су-
ществует огромное количество 
типов БЛА, созданных для реше-
ния самых разных задач. Беспи-
лотные летательные аппараты 
разделяются по типам в зависи-
мости от возлагаемых задач, по 
размеру, весу полезной нагруз-
ки, незаметности использова-
ния и применения новейших 
технологий [3]. 

В последнее время развитие 
технологий солнечных фото-
элементов позволило разработ-
чикам БЛА вплотную прибли-
зиться к созданию нового типа 
так называемого атмосферного 
спутника (далее — АС) — высот-
ного БЛА большой продолжи-
тельности полета на солнечной 
энергии. Такой тип БЛА БПП ха-
рактеризуется возможностью 
беспосадочного полета на вы-
соте 20 км в течение длительно-
го времени, измеряющегося ме-
сяцами, а то и годами [4]. 

Целью исследования является 
выявление особенностей зарож-
дающегося рынка АС. 

Для реализации цели исследо-
вания рассмотрим задачи, ко-
торые может решать АС, опи-
шем его основные достоинства 
и недостатки, проведем SWOT-
анализ основных фирм — про-
изводителей АС, проанализиру-
ем особенности маркетинга АС 
и изучим свойства рынка дан-
ной продукции1. 

Задачи, которые может 
решать АС
Предварительно рассмотрим за-
дачи, которые может решать АС.

«Атмосферные спутники» круг-
лосуточно практически в любых 
погодных условиях и без риска 

для жизни человека могут ре-
шать такие задачи, как геофизи-
ческая, метеорологическая гид-
рографическая разведка, под-
держка поисково-спасательных 
операций, обнаружение задан-
ных объектов на поверхности 
Земли, сопровождение наблю-
даемого объекта, координа-
ция действий пожарных и спа-
сательных служб, контроль пе-
риметра территории слежения, 
мониторинг ледовой обста-
новки и экологический мони-
торинг.

Основные достоинства 
и недостатки АС
Рассмотрим основные достоин-
ства и недостатки АС.

Среди основных достоинств 
укажем такие, как возможность 
управлять одновременно не-
сколькими аппаратами из од-
ного командного центра; сни-
жение стоимости авиационно-
го комплекса из-за отсутствия 
человека на борту; большая по 
сравнению с искусственны-
ми спутниками Земли мобиль-
ность, возможность в случае не-
исправности оборудования спу-
стить аппарат на землю и отре-
монтировать его и др.

Однако АС имеют и ряд таких 
недостатков, как cнижение на-
дежности системы из-за услож-
нения аппаратной части (на 
данный момент надежность ак-
кумуляторов и электронных 
систем остается неудовлетво-
рительной для работы на боль-
ших высотах); возможное иска-
жение передаваемой с их помо-
щью информации; имеющиеся 

ограничения по массе и соста-
ву полезной нагрузки (из об-
щедоступных источников из-
вестно, что пока АС на солнеч-
ной энергии может нести на 
борту порядка 100 кг полезной 
нагрузки [5], поэтому «атмос-
ферный спутник» плохо адап-
тирован к возможным отказам 
и повреждениям ввиду ограни-
ченных возможностей дубли-
рования его систем.

Несмотря на недостатки АС, мы 
можем сделать вывод, что бес-
пилотные аппараты с успехом 
справятся с работой, связанной 
с разведкой, дистанционным 
зондированием и связью. При-
чем разработчики АС утвержда-
ют, что стоимость их эксплуа-
тации будет существенно ниже, 
чем стоимость эксплуатации 
спутников [6]. 

SWOT-анализ 
основных фирм — 
производителей АС 
Для осуществления началь-
ной оценки текущей ситуа-
ции на рынке БЛА БПП прове-
дем SWOT-анализ основных 
фирм — производителей АС, что 
позволит нам выявить факто ры 
внутренней и внешней среды 
этих компаний и внимательно 
их проанализировать.

В настоящее время на рынке АС 
представлен ряд компаний, од-
нако большая часть рынка при-
надлежит компании Nortrop 
Grumman, основным заказчи-
ком которой являются воору-
женные силы США. Другие ком-
пании имеют соответствующие 
проекты, которые находятся на 

Беспилотные аппараты с успехом 

справятся с работой, связанной 

с разведкой, дистанционным 

зондированием и связью. Разработчики АС 

утверждают, что стоимость их эксплуатации 

будет существенно ниже, чем 

стоимость эксплуатации спутников.
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этапе НИОКР, либо построили 
один-два экземпляра и проводят 
летные испытания. Ниже пред-
ставлена краткая характеристика 
компаний и SWOT-анализ основ-
ных игроков на данном рынке.

AeroVironment 
AeroVironment — технологи-
ческая компания из Калифор-
нии [7]. Данная фирма совместно 
с Lockheed Martin Corporation соз-
дала атмосферный спутник Global 
Observer. AeroVironment имеет хо-
роший потенциал для дальней-
шего роста в гражданском и во-
енном секторах, поскольку лет-
но-технические характеристики 
(ЛТХ) ее АС Global Observer выше, 
чем у конкурентов. 

Матрица SWOT-анализа для пред-
приятия AeroVironment представ-
лена на рис. 1.

Boeing
Компания Boeing является одним 
из крупнейших авиапроизводи-
телей в мире [8] и главным по-
ставщиком ВВС США. Ряд под-
разделений компании имеет бо-
гатый опыт создания разведы-
вательных БЛА. На рынке АС 
данное предприятие представле-
но Boeing Phantom Eye. 

Матрица SWOT-анализа для 
предприятия Boeing приведена 
на рис. 2.

QinetiQ
QinetiQ — британская много-
национальная оборонная ком-
пания. В 2011 г. она была 52-й 
крупнейшей мировой оборон-
ной компанией и 6-й по разме-
ру в Великобритании [9].

Компания QinetiQ работает 
с концерном Airbus в рамках 
программы по созданию АС. 
Разработанный ею АС «Зефир» 
установил текущий рекорд про-
должительности полета для БЛА 
в 336 часов [9]. 

Матрица SWOT-анализа для 
предприятия QinetiQ представ-
лена на рис. 3.

Матрица SWOT-анализа для предприятия AeroVironment

Рисунок 1

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫСЛАБЫЕ СТОРОНЫ

ВОЗМОЖНОСТИВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫУГРОЗЫ

1. Компания имеет большое количество 

разработок в сфере электродвигателей 

и аппаратов на их тяге.
2. У компании есть значительный опыт 
в постройке БЛА.
3. Данное предприятие имеет опыт при-
менения БЛА БПП в качестве атмосфер-
ных спутников.

1. Увеличение объемов прибыли и акти-

вов позволяет компании получить ресур-

сы, необходимые для расширения про-

изводства.

2. У компании хорошие деловые отноше-

ния с исследовательским центром NASA. 

Это позволяет получить доступ к значи-

тельной части информации NASA, кото-

рая необходима для постройки высотных 

БПЛА.

3. Компания подписала договор о долго-

временном сотрудничестве с корпора-

цией Lockheed Martin. Данный контракт 

позволит компании AeroVironment поль-

зоваться колоссальным технологическим 

заделом в области авиастроения, имею-

щимся у Lockheed Martin.

1. Отсутствие опыта в создании крупных 

военных БЛА.

2. Небольшой опыт в постройке ЛА 

с традиционными двигателями (ТРД).

1. Отсутствие крупных контрактов 

на АС.

2. Возможность поглощения Lockheed 

Martin.

3. Увеличивается вероятность проигры-

ша при участии в государственных тен-

дерах из-за лоббирования своих инте-

ресов более крупными предприятиями.

Матрица SWOT-анализа для предприятия Boeing

Рисунок 2

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫСИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫСЛАБЫЕ СТОРОНЫ

ВОЗМОЖНОСТИВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫУГРОЗЫ

1. Корпорация имеет большой опыт 

в создании разведывательных высотных 

БЛА.

2. Корпорация располагает значительны-

ми финансовыми, производственными 

и интеллектуальными ресурсами.

3. Boeing обладает рядом передовых 

разработок в области повышения мало-

заметности ЛА.

1. Увеличение объемов прибыли и акти-

вов позволяет компании получить ресур-

сы, необходимые для расширения про-

изводства.

2. В случае успешного завершения испы-

таний армия и флот США планируют 

закупку серии БПЛА, производимых 

Boeing.

3. У компании хорошие партнерские 

отношения с исследовательским цен-

тром NASA. Это позволяет получить 

доступ к значительной части инфор-

мации NASA, которая необходима для 

постройки высотных БЛА.

1. Корпорация обладает малым опы-

том постройки аппаратов, использую-

щих в качестве топлива альтернативные 

источники энергии.

2. Корпорация имеет мало опыта 

в постройке АС, работающих от энергии 

Солнца.

1. Отсутствие крупных контрактов на 

БЛА БПП.

2. Сильная конкуренция с Lockheed 

Martin и Northrop Grumman.

3. Увеличивается зависимость количе-

ства контрактов от текущего объема 

военного бюджета США.
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Titan AeroSpace
Компания Titan AeroSpace — одна 
из новых фирм в области разра-
ботки БЛА [10]. Согласно про-
екту, компания Titan AeroSpace2 
создаст беспилотные летатель-
ные аппараты на солнечных ба-
тареях, которые смогут ретран-
слировать сигналы на большой 
высоте. Солнечные батареи в ап-
парате будут поддерживать его 
в воздухе днем и заряжать встро-
енные аккумуляторы для поле-
тов в темное время суток. Про-
изводитель утверждает, что их 
АС Solara 50 и Solara 60 смогут 
летать на высоте 20 км на протя-
жении пяти лет без необходимо-
сти посадки.

Матрица SWOT-анализа для пред-
приятия Titan AeroSpace пред-
ставлена на рис. 4.

Northrop Grumman 
Corporation 
Northrop Grumman Corpora-
tion — американская военно-
промышленная компания, рабо-
тающая в области электроники 
и информационных техноло-
гий, авиакосмической отрасли 
и судостроении [11].

Northrop Grumman является 
одной из крупнейших военных 
компаний в мире, имеет боль-
шое количество контрактов 
с армией США. Компания вы-
деляется количеством иннова-
ционных изделий, принятых на 
вооружение в США. На рынке АС 
данная компания представлена 
семейством Global Hawk.

Матрица SWOT-анализа для 
предприятия Northrop Grumman 
приведена на рис. 5.

Особенности 
маркетинга для 
предприятия — 
производителя АС 
Базируясь на особенностях мар-
кетинга наукоемкой продукции, 
описанных в источнике [12], пе-
речислим особенности марке-
тинга АС, которые, по нашему 
мнению, наличествуют у пред-

Матрица SWOT-анализа для предприятия QinetiQ

Рисунок 3

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫСИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫСЛАБЫЕ СТОРОНЫ

ВОЗМОЖНОСТИВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫУГРОЗЫ

1. QinetiQ обладает значительным опы-

том в разработке роботов и дистанцион-

но управляемых устройств.

2. QinetiQ обладает значительным опытом 

в производстве оборудования для пита-

ния электродвигателей.

3. QinetiQ располагает значительны-

ми финансовыми, производственными 

и интеллектуальными ресурсами.

1. Увеличение объемов прибыли и акти-

вов компании позволяет получить ресур-

сы, необходимые для расширения.

2. Партнерство с Airbus позволяет исполь-

зовать научно-технический задел этой 

компании в авиастроительной отрасли.

3. Большое количество молодых специ-

алистов в компании создает хороший 

кадровый потенциал для роста компании 

в будущем.

1. Отсутствие опыта в создании крупных 

военных БЛА.

2. Небольшой опыт в постройке ЛА 

с традиционными двигателями (ТРД).

1. Отсутствие крупных контрактов 

на АС.

2. Увеличивается вероятность проигры-

ша при участии в государственных тен-

дерах из-за лоббирования своих инте-

ресов более крупными предприятиями.

Матрица SWOT-анализа для предприятия Titan AeroSpace

Рисунок 4

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫСИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫСЛАБЫЕ СТОРОНЫ

ВОЗМОЖНОСТИВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫУГРОЗЫ

1. Данная компания утверждает, что соз-

дала абсолютно новый БЛА. Это может 

открыть большие возможности для 

модернизации и избавляет от проблем, 

связанных с переделкой и усовершен-

ствованием устаревших блоков.

2. Компания создает БЛА под конкретно-

го заказчика, это избавляет ее от поиска 

клиентов и дает гарантию покупки БЛА.

1. Нахождение в составе такого гиганта, 

как Google, открывает перспективы для 

достаточного финансирования разработ-

ки и продвижения на рынок.

2. Компания располагает большим чис-

лом специалистов, которое при необхо-

димости можно увеличить за счет работ-

ников Google.

3. Опыт создания передовых разработок 

можно будет использовать и в других 

проектах компании.

1. Отсутствие опыта в создании БЛА, 

это первый проект для компании.

2. Зависимость от вышестоящей орга-

низации. (Google может закрыть разра-

ботку АС в любой момент.)

3. Отсутствие инженерного опыта, что 

повлечет за собой создание БЛА с «дет-

скими» болезнями, в результате чего 

будет невозможна нормальная эксплуа-

тация первых партий БЛА.

1. Отсутствие контрактов на АС у других 

заказчиков, кроме Google.

2. Возможная потеря интереса Google 

к разработке БЛА приведет к краху 

компании.

3. Вероятность запрета на использо-

вание БЛА БПП из-за отсутствия нор-

мативной базы, касающейся полетов 

гражданской авиационной техники на 

высотах порядка 30 км.

приятия — производителя АС, 
и проанализируем их.

Первая особенность — это необ-
ходимость учета межотраслево-
го характера результата научно-

технической разработки и поиск 
новых сфер использования име-
ющейся технологии. 

Вторая особенность заключает-
ся в том, что предприятию при 



144 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 2/2016

БАНК ИДЕЙБАНК ИДЕЙ | |  Никита КалмыковНикита Калмыков

продаже АС нужно жестко под-
страиваться под требования за-
казчика (в лице закупочной ко-
миссии фирмы). В первую оче-
редь это связано с тем, что очень 
мало потенциальных потребите-
лей такой специфической про-
дукции и предприятию необхо-
димо разрабатывать продукцию 
с учетом требований каждого от-
дельного заказчика.

Третья особенность — уникаль-
ность технических решений, ис-
пользуемых в АС, диктует необхо-
димость обязательного осущест-
вления послепродажного серви-
са фирмой-производителем. 

Четвертая особенность заклю-
чается в зависимости уровня 
сбыта наукоемкой продукции 
от объема и качества иннова-
ционного потенциала потреби-
теля. Поясняя эту особенность, 
можно указать, что большое 
количество пионерных инно-
ваций не находит сбыта из-за 
общей технологической отста-
лости многих рынков сбыта.

Пятая особенность состоит 
в том, что фаза зрелости и ста-
рения в жизненном цикле АС 

может наступить гораздо рань-
ше, чем у традиционных про-
дуктов. Поэтому маркетинг дол-
жен ориентироваться на макси-
мум сбыта АС уже на ранних ста-
диях цикла, обеспечивая выход 
на все новые рынки в короткий 
промежуток времени.

Шестая особенность заключает-
ся в том, что организации, владе-
ющие новыми технологиями, но 
не имеющие возможности бы-
строго расширения производ-
ства, вынуждены в этих услови-
ях обеспечивать коммерциали-
зацию научно-технических до-
стижений, продавая технологию 
крупным производителям. Этот 
же путь проделывают разработки 
университетов. Быстрые темпы 
научно-технического прогресса, 
определяющие динамику различ-
ных параметров продукции, де-
лают необходимым тщательный 
анализ конкурентных позиций 
продукции и рыночной значимо-
сти ее отдельных технико-эконо-
мических характеристик. Это по-
зволяет избежать излишнего воз-
растания затрат в научно-техни-
ческой сфере и обеспечить их 
максимальную отдачу. Решение 
данной задачи связано с орга-

низацией непрерывного слеже-
ния за действиями потенциаль-
ных потребителей, в том числе за 
рубежом, за обеспечением наи-
более полного учета их запро-
сов в условиях местной специ-
фики ее применения. Важно выя-
вить побудительные факторы, ко-
торыми будут руководствоваться 
потенциальные потребители тех-
нологии при принятии решения 
о приобретении новой техноло-
гии в той или иной форме. 

Особенности рынка АС
Базируясь на особенностях мар-
кетинга наукоемкой продукции, 
описанных в источнике [13], пе-
речислим особенности рынка АС, 
которые, по нашему мнению, су-
ществуют, и проанализируем их.

Первая особенность рынка АС 
заключается в том, что в насто-
ящее время он находится на на-
чальной стадии развития, его 
рост и расширение в значитель-
ной степени связаны с функцио-
налом и характеристиками пред-
ставленных на нем продуктов.

Второй особенностью рынка 
АС является то, что в результа-
те быстрого развития техноло-
гий фотоэлектрических пане-
лей и систем бортовой электро-
ники на данном рынке наблюда-

Матрица SWOT-анализа для предприятия Northrop Grumman

Рисунок 5

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫСИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫСЛАБЫЕ СТОРОНЫ

ВОЗМОЖНОСТИВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫУГРОЗЫ

1. Корпорация имеет большой опыт 

в области создания разведывательных 

БПЛА БПП.

2. Корпорация располагает значительны-

ми финансовыми, производственными

и интеллектуальными ресурсами.

3. Northrop Grumman имеет большой опыт 

разработки инновационной техники.

1. Большое количество исполняемых 

контрактов позволяет иметь достаточ-

ный объем средств для финансирования 

новых разработок.

2. У компании огромный опыт создания 

систем контроля воздушного простран-

ства, который можно использовать при 

создании БПЛА.

3. Корпорация может представить свою 

продукцию на развивающихся рынках 

и заняться ее продвижением за рубежом.

1. Корпорация имеет множество других 

проектов.

2. Корпорация очень зависима от прави-

тельственных контрактов.

1. Сильная конкуренция с Lockheed 

Martin и Boeing.

2. Растет вероятность уменьшения сумм 

ряда контрактов в силу уменьшения 

военного бюджета США.
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ется высокий моральный износ 
товаров, что вынуждает произ-
водителей либо производить 
новые товары, либо заклады-
вать при создании АС програм-
му дальнейшей модернизации.

Третьей особенностью этого 
рынка является трудность входа 
на него новых игроков. Основ-
ные игроки на рынке АС — это 
крупные авиастроительные кор-
порации, обладающие необхо-
димыми технологическими за-
делами, исследовательскими 
подразделениями и имеющие 
налаженные деловые контак-
ты с производителями борто-
вого оборудования. Только они 
могут позволить себе масштаб-
ные инвестиции в адаптацию 
проекта под изменяющиеся тре-
бования заказчика. Масштаб-
ные инвестиции в адаптацию 
нового проекта модернизации 
БПЛА могут быть связаны с ос-
нащением современным радио-
электронным оборудованием. 
Но стоимость его создания и об-
служивания чрезвычайно высо-
ка. С одной стороны, это связа-
но с экстремальными условия-
ми эксплуатации оборудования, 
с другой — с относительно не-
большими размерами серийно-
го производства, что приводит 
к повышению себестоимости АС.

Иначе говоря, из-за высокой нау-
коемкости продукции, представ-
ленной на данном рынке, значи-
тельно повышается барьер входа 
на него и в значительной степе-
ни сужается количество компа-
ний, обладающих достаточной 
для создания АС материально-
технической базой.

Четвертой особенностью, при-
сущей рынку АС, является силь-
ная зависимость направленно-
сти спроса от законодательных 
рисков. В данном случае риски 
представлены отсутствием нор-
мативной базы, включающей 
вопросы регламентации разра-
ботки беспилотных комплек-
сов, сертификацию их производ-
ства и регулирование полетов 
в общем воздушном простран-
стве воздушных судов без экипа-
жа на борту.

Отсутствие международных стан-
дартов и значительные отли-
чия в национальных законода-
тельствах, регулирующих поле-
ты БЛА, существенно сказывают-
ся на рынке АС. Это, в частности, 
одна из причин отмены сделки 
на поставку АС Eurohawk из США 
в Европу. В дальнейшем данная 
ситуация будет улучшаться, одна-
ко сохраняется опасность лоб-
бирования интересов крупных 
авиапроизводителей при введе-
нии новых норм, регулирующих 
правила и режимы полета АС. По-
добные прецеденты имели место 
в прошлом в процессе урегулиро-
вания правил безопасности при 
трансатлантических перелетах 
гражданских авиалайнеров.

Пятая особенность заключает-
ся в том, что на этом рынке уже 
появился новый тип разработчи-
ков данного типа БЛА. Это инно-

вационные проекты, которые на-
ходятся сейчас в центре внима-
ния интернет-компаний. В 2014 г. 
корпорацией Google была приоб-
ретена инновационная фирма 
Titan AeroSpace, разработавшая 
собственный проект АС. С ее по-
мощью Google собирается сде-
лать Интернет доступным в тех 
частях планеты, где прокладка 
телефонных проводов и возве-
дение сотовых вышек будут нео-
правданно затратными [14].

*  *  *
В данной статье были рассмотре-
ны и проанализированы шесть 
особенностей маркетинга АС 
и пять особенностей зарождаю-
щегося рынка АС.

Анализ рынка АС показывает, 
что основную его массу в даль-
нейшем составят АС, созданные 
под условия конкретного заказ-
чика, а инновационные разра-
ботки малых фирм будут в ос-
новном проданы крупным кор-
порациям. эс

ПЭС 15105 / 02.09.2015  

Примечания
1. Предварительные резуль-

таты исследования были приня-
ты ОАО «Корпорация „Иркут“» как 
часть общего отчета МАИ.

2. В настоящее время является 
подразделением Google.
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