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Аннотация 
 

Международный финансово-экономический кризис серьезно затронул экономику 
Великобритании. Коалиционное правительство Д.Кэмерона столкнулось с 
необходимостью сократить бюджетные расходы, в том числе и на военные нужды. 
Предполагаются серьезные сокращения личного состава вооруженных сил, 
урезание или прекращение ряда крупных военных программ. Британское 
правительство предполагает увеличение военных расходов после 2015 г. и 
реализацию амбициозной программы оснащения вооруженных сил до 2021 г. 
Однако есть основания полагать, что эти планы не будут реализованы.  

________________________________________________________________ 

 

I. 
 

Международный финансово-экономический кризис в первом десятилетии ХХI в. 

стал мощным потрясением для мировой экономики. Некоторые европейские 

страны столкнулись с необходимостью урезать бюджетные расходы, в том 

числе и на военные нужды. Новое, коалиционное правительство консерваторов 

и либеральных демократов, пришедшее к власти в Великобритании в мае 

2010 г. получило тяжелое наследие от своих предшественников – лейбористов. 

Дефицит бюджета к июню 2010 г. составил 155 млрд. ф.ст. или около 10% от 

ВВП, а чистый государственный долг в ноябре 2009 г. достиг 60% от ВВП.1 

Коалиционное правительство приняло решение сокращать до 2015 г. 

государственные расходы на 30 млрд. ф.ст. ежегодно. Это привело к 

разработке планов по оптимизации финансирования министерств и ведомств 

на среднесрочную и даже долгосрочную перспективу. Планы сокращения 

расходов не обошли и министерство обороны Великобритании. 

В октябре 2010 г. вышло несколько новых программных документов 

правительства Великобритании: «Обзор расходов», «Стратегия национальной 

безопасности» и «Стратегический обзор обороны и безопасности» (СООБ). В 

предисловии к «Стратегическому обзору обороны и безопасности 

Великобритании» 2010 г., подписанном премьер-министром Дэвидом 

Кэмероном и его заместителем Ником Клеггом, было заявлено, что 

Великобритания всегда имела глобальные обязательства и глобальные 

амбиции и намерена сохранить их в предстоящее десятилетие. Но, необходимо 

более осмысленно, координировано и с большим стратегическим видением 
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обеспечивать национальную безопасность и отстаивать национальные 

интересы.2 

Как заявлено в документе, правительству досталось тяжелое наследие в 

экономике и оно вынуждено принимать трудные решения для ее 

восстановления. Национальная безопасность зависит от состояния экономики и 

наоборот. Поэтому сбалансированность военных расходов является важной 

частью мер как по уменьшению дефицита бюджета, так и по обеспечению 

безопасности страны. 

В оборонном бюджете в следующие десять лет разница между 

ожидаемыми военными расходами и доступными МО финансовыми ресурсами 

составит сумму в 38 млрд. ф.ст. Вопросы национальной безопасности имеют 

приоритет для правительства Соединенного Королевства, из-за чего бюджет 

министерства обороны (МО) будет сокращен в меньшей степени, чем бюджеты 

многих других министерств. Представляя СООБ парламенту, премьер-министр 

Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о планируемом сокращении военных 

расходов к 2014-15 фин. г. на 8%.3  

Вместе с тем Великобритания намерена строго придерживаться 

стандартов НАТО по военным расходам, т.е. их доля в ВВП будет составлять 

не менее 2%. Оборонный бюджет Соединенного Королевства останется 

четвертым по величине в мире. Произойдет поэтапное уменьшение военных 

расходов Соединенного Королевства к 2014/15 финансовому году до 32,7 млрд. 

ф.ст. (см. таблицу 1). Таким образом, в настоящее время в Великобритании 

наметилась тенденция к снижению военных расходов в ближнесрочной 

перспективе.  

Намечено несколько основных направлений сокращения военных 

расходов. В первую очередь, это сокращение численности военнослужащих и 

гражданского персонала МО. К 2020 г. общая численность сухопутных войск 

Великобритании должна сократиться на 20 тыс. чел. (до 82 тыс. чел.), ВВС на 

6,5 тыс. чел. (до 31,5 тыс. чел.), ВМС на 6 тыс. чел. (до 29 тыс. чел.). Таким 

образом, сухопутные войска, ВВС и ВМС Соединенного Королевства к 2020 г. 

будут сокращены на 32,5 тыс. чел. или на 18,6%. Гражданский персонал МО 

планируется сократить с 85 тыс. чел. до 53 тыс. чел. (на 38%).4 

 

Таблица 1. Военные расходы Великобритании в 2006-2014 гг. 

(млрд. ф.ст.) 

 

Годы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Расходы  31,4 33,5 36,4 37,4 39.4 38 34,4 33,8 32,7 32,6 
 

Источники: Defence Analytical Services and Advice. UK Defence Statistics Factsheet 2011 Edition. 

28 Nov. 2011. p. 1; Ministry of Defence: Equipment Plan 2012 to 2022. National Audit Office. HC 886 

Session 2012-13, Jan. 2013. p. 7; HM Treasury. Spending Round 2013. Cm 8639. – L.: The 

Stationery Office, June 2013. 

______________________________ 
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В соответствии с планами, к 2015 г. из Германии планируется вывести 70% 

личного состава. К концу 2016 г. в Германии останется 4,4 тыс. чел., 

завершение их возвращения в Великобританию планируется в 2019 году. 
 

II. 
 

Важным направлением экономии средств являлись также отмена или урезание 

целого ряда крупных военных проектов. В ВМС предполагается сократить 

число эсминцев с восьми до шести ед., число фрегатов с 17-ти до 13-ти ед., 

число минно-тральных кораблей с 16 до 14 ед. Принято решение построить и 

ввести в состав флота два авианосца нового поколения – «Королева 

Елизавета» и «Принц Уэльский». Авианосец предыдущего поколения, «Арк 

Рояль», был списан досрочно (в декабре 2010-го года, а не в 2016-м году, как 

планировалось). Был списан и один транспортно-десантный корабль типа 

«Бэй» (в апреле 2011 г.).5 Также было принято решение, что до 2014 г., пока 

проходит ремонт и переоборудование десантный вертолетоносец «Оушен», 

авианосец «Илластриес» будет использоваться в качестве вертолетоносца. 

После 2014 г., когда «Оушен» вернется в состав боевых сил флота, 

«Илластриес» будет списан.6 В результате Великобритания в настоящее время 

лишилась авианосцев. Поскольку Великобритания не будет иметь авианосцев 

как минимум до 2018 г., был досрочно списан (в 2011 г.) весь парк палубных 

самолетов «Харриер». 

В сухопутных войсках решено сократить количество развернутых 

многоцелевых бригад на одну (остается пять многоцелевых бригад). Принято 

решение сократить количество 155-мм самоходных артиллерийских орудий 

(САУ) AS90 на 35%, а количество танков «Челленджер-2» на 40%.7  

В ВВС решено было отменить закупки морского самолета-разведчика 

«Нимрод» MRA.4, снять с вооружения в 2013 году военно-транспортные 

самолеты VC.10 и «Тристар», которые также являются и самолетами-

заправщиками и заменить на более современный самолет A330MRTT, 

способный решать те же задачи. Решено было вывести из состава ВВС 

самолеты радиолокационной разведки «Сентинел» R.1 (поставленные на 

вооружение всего несколько лет назад) в связи с тем, что их служба в 

Афганистане более не востребована. В дальнейшем планируется снять с 

вооружения к 2022 году (на 10 лет ранее запланированного) транспортные 

самолеты С-130 и заменить на более эффективные А400М.8 

Прекращение программы создания и закупок самолета базовой 

патрульной авиации «Нимрод» MRA.4 и отсутствие авианосцев существенно 

ограничит возможности Соединенного Королевства по проецированию силы на 

море. Но военное ведомство вынуждено смирится с отсутствием ряда средств 

проецирования силы ради сохранения возможности выделения ресурсов на 

военные проекты в будущем.  

Режим экономии коснулся даже такой «священной» программы как 

модернизация СЯС. Был проведен специальный анализ возможной экономии 

средств при строительстве и обслуживании перспективных подводных лодок и 

связанной с ними инфраструктуры. В результате, по оценке правительства, в 
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течение 10 следующих лет оно может затратить на программу на 3,2 млрд. 

ф.ст. меньше запланированного. Из них 1,2 млрд. составила бы чистая 

экономия средств, а 2 млрд. ф.ст. были бы затрачены уже после этого 10-

летнего периода и часть из этой суммы была бы сэкономлена уже в рамках 

реализации новых этапов программы.9 

Еще одним направлением экономии средств является реализация части 

высвобождаемого имущества МО и организация серии аукционов по продаже 

объектов недвижимости и земельных участков, находящихся на балансе 

оборонного ведомства. Это позволит экономить до 2014-15 фин.г. 350 млн. 

ф.ст. ежегодно. Также предполагается и реализация избыточных 

телекоммуникационных и корпоративных активов МО, которая позволит 

выручить до 500 млн. ф.ст.10  

Аудиторские проверки МО выявили недостатки системы закупок ВВТ, 

главным из которых является постоянный пересмотр уже заключенных 

контрактов в сторону увеличения их стоимости. Поэтому проводится 

совершенствование существующего порядка взаимодействия военного 

ведомства с оборонно-промышленным комплексом (ОПК). В действующее 

законодательство вносятся поправки, направленные на усиление финансового 

и административного контроля над работой оборонного ведомства с 

подрядчиками. Намечается широко использовать опыт Пентагона в области 

реформирования британской системы закупок ВВТ.11  

Министр обороны Великобритании Филип Хаммонд в мае 2012 г. объявил, 

что «после двухлетней работы «черная дыра» в оборонном бюджете 

ликвидирована, и этот бюджет теперь является сбалансированным».12 

Серьезную нагрузку на оборонный бюджет Британии оказывали и 

продолжают оказывать заморские военные операции. «Война против 

терроризма», объявленная США и поддержанная их союзницей, 

Великобританией, оказала большое влияние на рост военных расходов в 

последней в 2000-е гг. Операции в Ираке и Афганистане обошлись британским 

налогоплательщикам в сумму почти 30 млрд. ф.ст. в 2001-2012 гг.13 ВС 

Соединенного Королевства продолжают участвовать в миссии МССБ в 

Афганистане (их пребывание там продлится до 2014-2015 фин.г.), причем 

более половины расходов на афганскую миссию пришлись на 2010-2012 гг. (см. 

таблицу 2). В 2013-14 фин.г. расходы на операцию в Афганистане составят 

предположительно 2,7 млрд. ф.ст.14  

К тому же, несмотря на осознание проблем с оборонным бюджетом, 

руководство Великобритании в 2011 г. приняло решение об участии своих ВС в 

ливийской кампании, которое оценивается в сумму около 300 млн. ф.ст.15 

Потратив в войнах 2000-х годов десятки миллиардов фунтов, потеряв сотни 

человек убитыми и тысячи ранеными, Великобритания устала от войн. 

Свидетельством этому является то, что парламент Соединенного Королевства 

не дал согласия на проведение военной операции в Сирии, на которой 

настаивал Д.Кэмерон. 
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Таблица 2. Расходы, численность военнослужащих и потери 

Великобритании в Афганистане в 2001-2012 гг. 
 

Годы Расходы  

(млн ф.ст.) 

Численность 

военнослужащих 

Потери убитыми 

2001 221 - 0 

2002 311 400 3 

2003 46 300 0 

2004 67 530 1 

2005 199 544 1 

2006 738 5845 39 

2007 1504 7470 42 

2008 2623 8000 51 

2009 3821 9500 108 

2010 3774 8000 103 

2011 4138 9500 46 

2012 3601* 9000 44 

Всего 21043  438 
Сведения о расходах приводятся за финансовые годы, начинающиеся с апреля данного 

года и заканчивающиеся в марте следующего года. 

* Предварительный прогноз МО Великобритании 
 

Источники: House of Commons Library. The cost of international military operations. Standard Note 

SN/SG/3139. 5 July 2012. p. 3, 6, 7; UK Ministry of Defence. Afghanistan Casualty and Fatality 

Tables. Number of Afghanistan UK Military and Civilian casualties 7 Oct. 2001 to 30 Sept. 2013. 

17 Oct. 2013.  

_____________________________________ 
 

 

III. 
 

В январе 2013 г. был опубликован документ «План оснащения вооруженных 

сил 2012» МО Великобритании.16 План представляет собой обширную 

программу закупок, модернизации и материально-технического обеспечения 

(МТО) вооружений и военной техники (ВВТ). 

Документ отразил заявленное в июле 2011 г. обязательство Уайтхолла 

увеличивать ежегодно на 1 % в реальном выражении финансирование закупок 

ВВТ с 2014 по 2020 фин.г. (см. таблицу 3). 

Есть ряд оснований для сомнений в том, что этот проект будет 

осуществлен в полном объеме в запланированные сроки. Летом 2013 г. 

Министерство финансов выпустило новый «Обзор расходов», в котором 

отражены изменения, как в общем государственном бюджете, так и в величине 

расходов различных ведомств на 2014-15 и 2015-16 фин. годы. В результате 

бюджет МО на 2014-15 фин.г. составит 32,7 млрд. ф.ст., а в 2015-16 фин.г. 32,6 

млрд. ф.ст. В реальном выражении оборонный бюджет уменьшится в период 

2014-2016 гг. еще более чем на 2%.17 Объявлено о новом сокращении числа 

гражданских служащих МО и их зарплат.18 
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Таблица 3. Планируемые расходы на ВВТ и общий бюджет МО 

2012-2021 гг. (на январь 2013 г., млн. ф.ст.) 
 

Годы Расходы на 

закупки и МТО 

ВВТ 

Остальные 

расходы 

бюджета МО 

Общий 

бюджет МО 

Расходы на 

ВВТ в 

отношении к 

общему 

бюджету МО 

(в процентах) 

2012 13247 21153 34400 39 

2013 13805 20050 33856 41 

2014 14390 18620 33010 44 

2015 15542 19626 35167 44 

2016 15317 20156 35473 43 

2017 16061 20700 36762 44 

2018 16741 21259 38000 44 

2019 17443 21833 39276 44 

2020 18058 22422 40479 45 

2021 18811 23028 41839 45 

Всего 159415 208847 368262  
 

Источник: National Audit Office. Ministry of Defence: Equipment Plan 2012 to 2022. HC 886 Session 

2012-13. Jan. 2013. p. 7. 

_______________________________________ 

 

В результате, если в январе 2013 г. бюджет МО на двухлетку 2014-2015 гг. 

составлял 68 млрд. ф.ст., то в итоге корректировки бюджета страны, 

проведенной министерством финансов летом того же года, МО получит 65,3 

млрд. ф.ст. (см. таблицу 4). Нехватка средств за два года, таким образом, 

составит 2,7 млрд. ф.ст. Поэтому МО придется либо пересматривать планы 

перевооружения в сторону уменьшения, либо идти на новые меры экономии за 

счет других статей своего бюджета. Сокращение числа гражданских служащих 

МО и их зарплат может дать экономию в десятки миллионов фунтов, но 

сэкономить почти 3 млрд. ф.ст. за счет этого едва ли реально. 

Сложности создает и сам ход реализации военных проектов. 

Национальное контрольно-ревизионное управление (НКРУ) Великобритании в 

январе 2013 года выпустило доклад, посвященный состоянию исполнения 16-ти 

главных военных проектов.19 В нем отмечается, что суммарно перерасход 

средств по ним только за один 2011 фин.г. составил 468 млн. ф.ст. Отставание 

по срокам исполнения тринадцати из проектов по состоянию на 2011 фин.г. 

составило 139 месяцев. Еще хуже выглядит дело на долгосрочную перспективу. 

Суммарная стоимость этих указанных программ составляла на момент 

одобрения 56,5 млрд. ф.ст., а запланированный срок исполнения – 159 лет. По 

оценкам НКРУ, теперь их суммарная стоимость достигнет 63,1 млрд. ф.ст., а 

суммарный срок исполнения – 195 лет. Из этого следует, что суммарно 

перерасход средств к моменту завершения всех 16-ти проектов будет 

составлять 6,6 млрд. ф.ст., а срок исполнения будет превышен еще на 36 лет.20  
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Таблица 4. Урезание военных расходов Великобритании по планам 

коалиционного правительства в 2013-2015 гг. (млрд. ф.ст.). 
 

Годы 2013 2014 2015 

Расходы по плану на ноябрь 2010 г.  34,1 33,5  - 

Расходы по плану на май 2012 г. 33,9 33,2 - 

Расходы по плану на январь 2013 г. 33,9 33 35 

Расходы по плану на июнь 2013 г. 33,8 32,7  32,6 
 

Источники: UK Ministry of Defence. Business Plan 2011-2015, Nov. 2010; UK Ministry of Defence. 

Business Plan 2012-2015, 31 May 2012; National Audit Office. Ministry of Defence: Equipment Plan 

2012 to 2022. HC 886 Session 2012-13, Jan. 2013. p. 7; HM Treasury. Spending Round 2013. Cm 

8639. – L.: The Stationery Office, June 2013. 

_____________________________________________ 
 

По оценкам НКРУ, самый большой ожидаемый перерасход средств связан 

с закупками истребителей «Тайфун» - 2,5 млрд. ф.ст. При этом отставание по 

срокам поставки самолетов составило 54 месяца. Если первоначально 

планировалось поставить в ВВС 232 самолета, то в итоге решено было 

сократить закупки до 160 истребителей. Второй по величине перерасход 

средств приходится на программу создания новых авианосцев – 1,8 млрд. 

ф.ст., а отставание по срокам равно двум годам. Третьим проблемным 

проектом является закупка ПЛА типа «Эстьют» - перерасход составит почти 1,3 

млрд. ф.ст., а отставание по срокам исполнения по меньшей мере 57 месяцев. 

Разработка и создание эсминцев проекта 45 обойдутся на 799 млн. ф.ст. 

дороже запланированного, а отставание по срокам составит 38 месяцев. Пятым 

проблемным проектом является закупка самолетов А.400М «Атлас» - 770 млн. 

ф.ст. перерасхода средств и отставание на 73 месяца. И это несмотря даже на 

то, что МО решило закупить не 25, как планировалось ранее, а 22 самолета 

«Атлас».21  
 

IV. 
 

Как уже отмечалось, правительство планирует сократить военные расходы до 

2015 года на 8%. Следует обратить внимание на то, что коалиционный кабинет 

в период своего правления будет лишь сокращать общий бюджет военного 

ведомства (см. таблицу 4). Его увеличение запланировано только после 2015 

года, в среднем на 1,26 млрд. ф.ст. ежегодно (см. таблицу 3). В этот год 

пройдут всеобщие выборы, и неизвестно, кто на них одержит победу. Поэтому 

пока увеличение общего бюджета МО откладывается на перспективу. Не 

исключено, что новое правительство, избранное в 2015 г. предпочтет 

пересмотреть как величину бюджета МО, так и расходы на военные программы, 

и при этом скорее в сторону снижения.  

Задача перевооружения пока что остается довольно амбициозной - 

например, стоимость закупок ВВТ увеличится с 5811 млн. ф.ст. в 2012 г. до 

9289 млн. ф.ст. в 2021 г., т.е. на 37,4%. Расходы на МТО ВВТ за эти же годы 

возрастут с 7436 млн. ф.ст. до 9522 млн. ф.ст. или на 22%. В то же время рост 
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расходов на остальные нужды останется относительно скромным – с 21153 

млн. ф.ст. до 23028 млн. ф.ст. или на 8%.22 Таким образом, в конечном счете, 

британское руководство намерено экономить главным образом на расходах на 

содержание личного состава ВС. А это значит, что вполне возможно новое 

сокращение ВС и снижение темпов роста зарплаты военнослужащих. Бюджет 

МО должен вырасти с 33 млрд. ф.ст. в 2014 г. до 41,8 млрд. ф.ст. в 2021 г., т.е. 

за 7 лет на 21% (или по 3% роста в год в среднем). Очевидно, что добиться 

такого темпа роста военных расходов возможно только в условиях роста 

экономики страны на несколько процентов в год, причем устойчивого. Но по 

оценке Международного валютного фонда рост экономики Соединенного 

Королевства в 2013 г. ожидается примерно на 0,9%,23 и эта оценка совпадает с 

прогнозом британского минфина.24  

Скепсис в отношении принятых наметок разделяет и ряд британских 

экспертов. Например, директор по исследованиям Королевского института 

исследований в области обороны и безопасности (RUSI) профессор Малкольм 

Чалмерс считает, что ситуация с размером бюджета МО до 2021-22 фин.г. и 

даже после него будет оставаться неопределенной. Его исследование, 

вышедшее в феврале 2013 г., показало, что при сохранении существующих 

тенденций в ближайшие 10 лет МО будет вынуждено сократить свои расходы 

на сумму около 11 млрд. ф.ст. М.Чалмерс делает вывод, что реализация 

существующих планов переоснащения войск вызовет необходимость 

сокращения других статей расходов военного ведомства.25 

Возникает вопрос о том, как будет развиваться в дальнейшем оборонно-

промышленный комплекс Великобритании. Как известно, Соединенное 

Королевство является одним из главных экспортеров продукции военного 

назначения (ПВН). Между тем администрация Обамы намерена сократить 

военные расходы на 487 млрд. долл. в течении десятилетия. Это привело бы к 

уменьшению военных заказов США, что может сказаться и на британских 

компаниях, которые занимают довольно внушительную долю американского 

рынка. Для последних возникает в таком случае необходимость искать новые 

рынки для сбыта своей ПВН. Не случайно один из первых своих визитов в 

качестве премьер-министра Д.Кэмерон нанес в Индию, где ему удалось 

подписать контракт на поставку учебно-боевых самолетов «Хок», ЗИП к ним и 

техобслуживание на сумму в 700 млн. ф.ст. 

Руководство страны понимает, что одними внутренними заказами, даже 

при условии их увеличения (чего, как отмечалось выше, может не произойти, 

несмотря на оптимизм политического руководства), ОПК не обойдется. Поэтому 

одной из главных своих задач военно-политическое руководство 

Великобритании видит в поддержке экспорта ПВН. Борьба за рынки 

вооружений обостряется, на них появляются все новые игроки, и поддержка 

экспорта в таких условиях на самом высшем уровне будет совсем не лишней.  
  

V. 
 

Коалиционное правительство Великобритании в настоящий момент находится 

в процессе принятия трудных для себя решений в попытке сбалансировать как 
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бюджет страны в целом, так и военные расходы в условиях, когда последствия 

международного финансово-экономического кризиса еще не преодолены. Это 

предполагает серьезные сокращения личного состава ВС, гражданского 

персонала МО и урезание или прекращение ряда дорогостоящих военных 

программ. Режим экономии затронет даже такую «священную» для руководства 

страны программу, как модернизация СЯС. 

В результате в настоящее время в Великобритании наметилась тенденция 

к снижению военных расходов в ближнесрочной перспективе. Коалиционное 

правительство в период своего правления будет лишь сокращать общий 

бюджет военного ведомства, его увеличение запланировано только после 2015 

года, т.е. после новых всеобщих выборов в стране. Поэтому пока увеличение 

общего бюджета МО откладывается на перспективу, и не исключено, что эти 

обещания окажутся невыполненными. В дополнение к этому, реализация 

амбициозного «Плана оснащения вооруженных сил 2012» в полном объеме, 

видимо, вызовет необходимость нового сокращения других статей расходов 

военного ведомства. 

Сроки выполнения военных проектов постоянно увеличиваются, а сами 

проекты становятся все дороже по стоимости. Эта тенденция весьма 

характерная для многих стран НАТО. В результате МО Великобритании в целях 

экономии средств вынуждено идти на сокращение количества заказываемых 

вооружений и техники или же досрочное списание некоторых имеющихся на 

вооружении ВВТ. Это ведет к появлению определенных «пробелов» в военном 

потенциале страны. В последнее время все больше сокращается личный 

состав ВС Соединенного Королевства (а соответственно и расходы на него), и, 

во многом за счет этого предполагается достигнуть увеличения количества 

новых образцов вооружений и военной техники в войсках. Однако по ряду 

причин планы перевооружения могут не состоятся. Главным образом из-за 

возможной нехватки финансовых ресурсов в 2010-е годы.  

Сокращение численного состава, количества ВВТ в войсках, вывод 

воинских частей из ФРГ свидетельствуют о том, что британское руководство 

рассматривает возможность крупномасштабной войны в Европе как близкую к 

нулю. Оно переориентирует военное планирование на подготовку к локальным 

войнам или военному вмешательству на Ближнем и Среднем Востоке и в 

Северной Африке, а также защиту своих заморских территорий.  

В целом британский индивидуальный почин по снижению военных 

расходов заслуживает внимания и позитивного к себе отношения со стороны 

миротворческих общественных сил и движений. 
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