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В течение последнего десятилетия
в мире произошел качественный скачок
в совершенствовании средств обеспечения управления и обмена информацией.
Он обусловлен развитием информационных и телекоммуникационных технологий, совершенствованием средств связи,
обработки, хранения и распределения
информации.
В современных условиях высокий
уровень информационного обеспечения
боевых действий войск (сил) становится
определяющим фактором достижения
стратегического и оперативно-тактического превосходства над противником.
Это означает, что наряду с поддержанием
войск в высокой степени боевой готовности приоритетным направлением является развитие и усовершенствование
системы управления и ее технической
основы — системы связи и АСУ ВС РФ
как важнейшего элемента государственной и военной инфраструктуры, определяющего эффективность применения сил
и средств ведения боевых действий.
Основными направлениями создания современной составляющей технической основы системы управления
должны стать:
в автоматизации:
- создание информационно-управляющих систем;
- формирование единого информационного поля;
- повышение интеллектуализации систем управления;
- внедрение технологий виртуальных
объектов управления;
- исследование современных языков
программирования для управления
информационными и вычислительными ресурсами;
- применение вычислительных комплексов 5-го поколения;
в связи:
- создание единого телекоммуникационного пространства;
- внедрение средств и систем связи
с повышенной помехоустойчивостью
и помехозащищенностью;
- исследование высокоскоростных
цифровых каналов при построении
систем связи военного назначения;
- использование современного математического аппарата для защиты передаваемой информации в сетях связи;
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Управление заказов
по совершенствованию технической
основы системы управления ВС РФ
- повышение мобильности и расширения предоставляемых сервисов
(услуг) связи абонентам;
в электронике:
- освоение передовых интегральных
технологий;
- использование современных материалов для расширения функциональных возможностей интегральных схем;
- разработка микроэлектронных
функциональных узлов различного
назначения.
Сегодня базис новых технологий сосредоточен в оборонной и военной промышленности, которая осуществляет
проектирование и производство современной техники связи и АСУ.
Прагматическая актуальность полностью зависит от базовой научной школы, годами создаваемой на предприятиях. Благодаря грамотной координации
со стороны заказывающих управлений
эту научную школу до сегодняшнего дня
удалось не только сохранить, но и преумножить. Особая роль в этом процессе отведена Управлению заказов по совершенствованию технической основы
системы управления Вооруженными
Силами Российской Федерации.
На сегодняшний день Управление
выполняет функции государственного
заказчика в части разработки, закупки,
модернизации и ремонта вооружения,
военной и специальной техники.
Командование и личный состав
управления проводят активное участие
в формировании и реализации:
единой ценовой политики на продукцию и услуги военного назначения
при проведении закупок, ремонта
и продления сроков эксплуатации
техники связи и автоматизированных
систем управления;
системы проведения испытаний образцов, систем и комплексов связи и АСУ
и принятия их на снабжение в ВС РФ.
Появление новых технологий в области цифровой передачи данных и информационных технологий позволило осуществлять разработку техники связи нового
поколения, внедрение которой в войска
связи является первоочередной и важнейшей задачей, требующей грамотного
и квалифицированного руководства этим
сложным процессом.
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Одной из таких задач, возложенных
на Управление при формировании перспективного облика ВС РФ, является
оснащение войск новыми образцами,
системами и комплексами связи и АСУ.
При этом в ходе разработки основной
упор делается на создание цифровых
средств связи, повышение надежности,
увеличение пропускной способности
и уменьшение массогабаритных характеристик образцов, систем и комплексов
связи, а в ходе производства — на снижение стоимости и повышение качества
выпускаемой техники связи.
Постоянное совершенствование техники связи и АСУ является основным
движителем развития информационных
технологий. И в этом плане Управление
также играет немаловажную роль. К задачам, которые решаются личным составом управления, относятся:
- ведение научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ
по созданию новых систем, комплексов
и средств связи;
- закупка средств радио-, радиорелейной, тропосферной и спутниковой
связи, средств инфокоммуникаций,
средств и комплексов вычислительной
техники, кодировочной и шифровальной аппаратуры;
- модернизация систем, комплексов
и средств связи, находящихся в войсках
и доведение их возможностей до уровня, соответствующего современным
требованиям;
- ремонт, поддержание в работоспособном состоянии техники связи и АСУ.
Подытожив вышесказанное, следует привести перечисление главных направлений деятельности
Управления:
1. Создание и обеспечение функционирования комплексов автоматизации пунктов управления ВС РФ.
2. Создание единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ).
3. Совершенствование единой системы спутниковой связи.
4. Оснащение частей постоянной готовности современными средствами
радио- и радиорелейной связи.
5. Цифровизация и интеграция сетей
связи в единое информационное
пространство.
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