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Мировая аэрокосмическая и оборонная промышленность по своей природе 

является комплексной. Вооруженные силы нуждаются в совершенных и 

надежных технических системах, поскольку выполняемые ими задачи 

являются жизненно важными для безопасности страны. Это даѐт 

гарантию, что технологические и геополитические тенденции будут 

претерпевать колоссальные изменения в следующем десятилетии. Как 

эксперт в сфере безопасности будущего, Стефан П. Роузен, профессор 

Гарварда по национальной безопасности и вооруженным силам им. 

Бетона Майкла Канеба, занимает выгодное положение, чтобы 

продемонстрировать, что будут означать изменения в индустрии 

сообщества специалистов по качеству в перспективе. 

 
 

БУДУЩЕЕ МИРОВОЙ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ 
И ОБОРОННОЙ ОТРАСЛЕЙ: 

Влияние международных 
тенденций на качество  
Международные тенденции – включая демографический спад и распространение 
высокотехнологичных знаний и информации – создают такие условия, при 
которых качество и постоянное улучшение в аэрокосмической и оборонной 

отрасли становятся даже более важными в будущем, чем было ранее.  
 

Как внутренние факторы, так и конкурентное давление исторически заставляли 
аэрокосмическую и оборонную отрасли отдавать приоритет качеству, которое 

понималось как обеспечение не просто однородности продукции, но также 
применения компонентов и систем по назначению. По своему характеру работа 
по разработке и использованию высокотехнологичных изделий на пределе и за 

пределами их тактико-технических характеристик требует самых серьезных и 
изощренных подходов к качеству и постоянному улучшению. Рассматриваемые 

системы работают в течение длительного периода времени в суровых условиях 
таких как земная орбита, подводные территории, или пустыни, города и 
джунгли, где контртеррористические и анти-повстанческие операции 

порождают спрос на самое высокое качество, на которое мы способны. 
Интенсивность конкуренции в индустрии коммерческой авиации требует 

эффективной работы от компонентов и систем, которые функционируют 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

                      

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тенденции в 
аэрокосмической и 
международной оборонной 
промышленности 

Взаимозависимость, 

следовательно, повышает 

потребность в качестве на уровне 

компонентов и систем, так что 

ошибки и отказы устраняются до 

того, как их последствия 

отразятся на системе. 
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надежно, как запроектировано, и за минимально возможную стоимость. Короче 

говоря, аэрокосмическая и оборонная отрасли фокусируются на качестве потому, что 
оно было и является важным для того, чтобы компоненты и системы не выходили из 
строя из-за недостатков при проектировании и производстве. 

 

На фоне этого, некоторые тенденции в сфере международной безопасности будут 

только увеличивать сосредоточенность на качестве. Во-первых, политические и 
экономические противники заставляют Соединенные Штаты и другие богатые 
индустриальные сообщества двигаться по направлению к беспилотным автономным 

системам. Отказы компонентов таких систем не обязательно приведут к 
человеческим жертвам, но могут вызывать провал миссии, что может быть менее 

калечащим, чем в системах, управляемых вручную. Во-вторых, повсеместное 
распространение высокотехнологичных и инженерных ноу-хау и побуждение 

враждебных сил к использованию уязвимости, встроенной в системы, повысят 
потребность определить и устранить дефекты, которые могут быть использованы в 
чужих интересах. Теперь мы не только сталкиваемся с защитой от ошибок 

компонентов и систем, которые являются результатом физических недочетов или 
дефектов; мы должны также использовать качество и постоянное улучшение для 

устранения проектируемых свойств или недостатков, которые могут быть 
использованы союзниками и противниками. Наконец, взаимозависимость систем 
является более и более сильно размножаемой, но это также приводит к риску 

каскадирования эффекта в случае, если один элемент сети даст сбои или предоставит 
неверную информацию. Взаимозависимость, следовательно, повышает потребность 

в качестве на уровне компонентов и систем, так что ошибки и отказы устраняются до 
того, как их последствия отразятся на системе.  

 
КЛЮЧЕВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО В 
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ И ОБОРОННОЙ ОТРАСЛИ 

Корпоративные специалисты по планированию должны принимать решения об 
инвестициях, вырабатывать стратегии слияния и поглощения и развивать внутренний 

человеческий капитал в преддверии того, что им придется делать в следующие годы. 
Они знают, что будущее не будет в точности таким, как настоящее, но предсказания и 

прогнозы поведения рынка заведомо являются неточными. Сегодняшние события 
являются яркими, но также полны шума и, возможно, вводят в заблуждение. Более 
надежной точкой отправления для корпоративных специалистов по планированию 

являются движущие силы, которые могут наблюдаться долгое время для 
установления того, являются ли они стабильными и имеют ли внутренние 

 
Мы должны также 
использовать качество и 
постоянное улучшение для 
устранения проектируемых 
свойств или недостатков, 
которые могут быть 
использованы. 

характеристики, которые делают их 

самодостаточными. Закон Мура остается 
верным на протяжении почти 50 лет. Он  
прижился не благодаря законам физики, но 

потому, что люди верят, что это правда: если 
кто-то верит, что количество транзисторов на 

чипе удваивается каждые два года, а затем кто-
то другой будет инвестировать огромные 

средства, пытаясь выяснить, как сделать 
следующий шаг вперед, потому что, если он 
этого не сделает, это сделают его конкуренты. 

Так как все эти попытки ведутся по нескольким направлениям, кто-нибудь всегда 

выяснит, как сделать следующий шаг.  
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Что можно сказать о тенденциях в сфере международной безопасности и их 
влияние на аэрокосмическую и оборонную промышленность в следующие 10 лет?  

 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СПАД 

В то время как население планеты выросло, вопреки ожиданиям, количество 

детей, рожденных женщинами со всех уголков света, кроме Африки к югу от Сахары 
и некоторых арабских стран, снизилось. Депопуляция (режим суженного 
воспроизводства населения) произошла не только в индустриализированных частях 

света, включая Китай, но также в большей части 
мусульманских стран, включая Иран. Из-за 

всплеска количества детей, которые были 
рождены и стали взрослыми в 1960-х и 1970-х, 

население мира еще пока растет, но согласно 
текущим тенденциям будет падать, сокращаться, и 

произойдет снижение количества мужчин и 
женщин дееспособного возраста по отношению к 

старшему поколению людей, рожденных перед 
снижением рождаемости. Труд будет более 
редким, а капитал будет заменен на труд. 

Единственный способ, как это может быть 
сделано, заключается в использовании 

автономных систем для многих видов 
деятельности, сейчас выполняемых людьми. В то 

время как есть недоверие к «роботам» в 
Соединенных Штатах, другие страны, в частности 
Северная Корея, уже встали на путь употребления 

автономных систем как военного, так и 
гражданского назначения.  

 

Такие системы хорошо функционируют и будут это 
делать настолько долго, насколько 

взаимодействие между этими системами и всей 
окружающей средой, в которой они работают, 

внимательно анализируется. Автономные системы 
испытывают большие трудности, сталкиваясь с 

неожиданными задачами. Для начала, потеря 
американского автономного беспилотника 
RQ-170  была объявлена как следствие совершения беспилотником автоматической 

посадки, когда он столкнулся с задачей во время полета. Факт, что он находился над 

Ираном, когда это случилось, был проблемой качества, требующей попыток 
исправления недостатков в программном обеспечении, что заставило систему 
выполнять нежелательные действия. Чем больше существует автономных систем, тем 

больше постоянного улучшения такого рода потребуется. 
 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗНАНИЙ 

Если вы посетите кампус любого крупного американского университета, вы будете 

поражены количеством студентов, говорящих по-китайски, на хинди или на 
арабском. Это только одно видимое проявление большого количества весьма 

интеллигентных молодых людей со всего мира, которые имеют доступ к педагогам, 
проводящим передовые исследования. Менее видимыми для американцев являются 
студенты университетов Европы и Сингапура. Добавьте к этому многочисленные  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

отчеты о краже интеллектуальной собственности через Интернет. Предоставляя 
свободу сообразительным инженерам со всего мира, доступ в Интернет и 

государственную поддержку программам национального технологического развития, 
лидирующие индустриальные сообщества должны ожидать, что другие страны 

незамедлительно последуют за ними по пути, который снизит их военно-
технологические преимущества. Это будет иметь особое значение в следующих 
областях:  

 

• Распространение возможностей повлияет на конкуренцию в области точного 

удара против стелс-технологии. Вкратце, на поверхности океана, в воздухе и для 
фиксированного местоположения на земле, применение информационных 
технологий в военном деле – часто относят к современной Революции в военном 

деле – дает наиболее продвинутым вооруженным силам возможность 
обнаружить, охарактеризовать и нацелить военные силы и средства, которые не 

являются малозаметными по своему характеру. Другие государства сегодня 
приобретают похожий набор возможностей, находящийся в пределах от 

разведывательных спутников и разведывательных беспилотников до радаров и 
других датчиков. Государства могут во всё возрастающей степени нанести удар и 
уничтожить высокоточным оружием то, что они могут найти. Выживание в таких 

условиях означает быть малозаметным или невидимым. Стелс-технология – это  
вопрос разработки, но также проявления  

По мере повышения  
способности конкурентов 
оценить распространение 
знаний аэрокосмическая и 
оборонная отрасли будут 
все больше 
сосредотачиваться на 
устранении мелких 
недостатков в компонентах 
и системах, которые могут 
обнаружить расположение 
систем. 

внимания к деталям, которые случайно дают 
противнику способ обнаружить вас. В 

отношении подводных лодок давно известно, 
что небрежность является врагом 

невидимости. Внутренние механизмы, 
которые производят шум, и способы 
эксплуатации, которые генерируют временные 

акустические сигналы, могут быть 

достаточными для того, чтобы выдать 
положение подводной лодки. 
Бомбардировщики B-2 требуют тщательного 

обслуживания таким образом, чтобы их 
невидимость не была подвержена износу. 

Кабины самолетов должны быть 
реконструированы таким образом, чтобы 

прозрачные фонари кабин экипажа
3
 не ухудшали обзор радаров, проходящих 

острые углы. По мере повышения способности конкурентов оценить 
распространение знаний, аэрокосмическая и оборонная отрасли будут все 
больше сосредотачиваться на устранении мелких недостатков в компонентах и 

системах, которые могут обнаружить расположение систем. Это является 
фундаментальным в вопросе качества. 

 

• Распространение знаний также способствует росту хакерства и компьютерных 

кибервойн в других странах. Утверждают, что Соединенные Штаты проводили 
первые серьезные кибер-атаки в мирное время против Советского Союза в 1982 

году как часть операции Farewell, манипулируя компьютерными кодами, которые 
влияют на газоперекачивающие турбины, импортированные Советским Союзом, 

что вызвало самое большое зарегистрированное в истории человечества 
вторжение без ядерного взрыва. Также Соединенные Штаты были заявлены как 
вовлеченные в атаку компьютерного червя Stuxnet на иранские обогащенные 

ураном центрифуги. Но кибервойна в той же степени применялась Россией в 
отношении маленьких соседних государств, а также Северной Кореей.

                                                           
3
 Фонарь кабины экипажа — прозрачный экран летательного аппарата, защищающий пилотов и пассажиров от воздействия встречного потока 

воздуха, погодных условий и от шума. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Распространение знаний – это тенденция, которая, по нашим расчётам, продолжится, и которая 
будет способствовать более и более сложным атакам на дружественные компьютерные системы. 

 

• Кибервойна стала, возможно, самой распространенной формой атаки без 
применения оружия, которая может применяться как в мирное, так и военное 

время. Хотя особенности кибератаки и обороны засекречены, доступны отчеты, 
предполагающие, что эти атаки начинаются с поиска слабых мест в киберобороне 
цели. Это может быть человеческий фактор, но недостатки в программном коде 

дают злоумышленникам доступ к операционной системе цели. Имеет место 
постоянный поиск элементов кода, не содержащих стандартные ошибки (то есть 

при которых не возникает проблем для использования программ по назначению), 
но тех, которые могут быть использованы вражескими хакерами для направления 
этих программ против их собственников. Устранение этих аспектов программ 

является важным вопросам качества, тщательного анализа и оценки системы, 
чтобы убедиться, что ее компоненты не являются неумышленно опасными для 

операторов этих систем. 
 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННЫХ 

Наконец, наряду с распространением знания приходит распространение данных – т.е. 

предумышленная попытка дать возможность людям и системам постоянно 
отчитываться об их местонахождении, состоянии и поведении других людей и систем, 
так что несколько действующих могут корректировать свое поведение в режиме 

реального времени. Это может привести к большим улучшениям в эффективности, при 
условии, что неверные данные не вводятся в систему либо, если поступают неверные 

или некорректные данные, то они  идентифицируются и нейтрализуются. Мы видели, 
что происходит, когда неверные или некорректные данные не отсеиваются в высоко 
объединенных, автоматизированных системах финансового трейдинга, когда 

мимолетный сбой привел к массовым, временным и искусственным скачкам в цене 
акций, ведущим к массовым и реальным финансовым потерям. Поступление 

неверных данных в военные системы было связано с ошибочно сбитым американским 
военным кораблем Vincennes лайнера с иранскими пассажирами в 1987 году, и с 

бомбардировкой Соединенными Штатами посольства Китая в Сербии в 1999 году. 
Непредвиденные последствия распространения неверных или ошибочных данных все 
больше и больше станут проблемой по мере систематизации и автоматизации 

деятельности, что способствует быстрому и разлаженному распространению данных. 
Выявление и устранение проблем, которые могут быть вызваны все более быстрым 

разделением данных до их возникновения, становится проблемой качества. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Качество – это не только вопрос обеспечения однородности производства. Это 

вопрос обеспечения того, что компоненты и системы не имеют недостатков, которые 
могут привести к их использованию не по назначению. Понимание этого пути и 
принятие во внимание рассмотренных международных тенденций, будущее качества 

в аэрокосмическом и оборонном секторе будет еще важнее, чем в наши дни. 


