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За последние годы значительно изменились виды вооружений,
формы и способы ведения войны.
От боевых действий, характерных
и соответствующих опыту 2-ой
Мировой войны и послевоенному
периоду, армии развитых стран
переходят к формам и способам
ведения боевых действий, соответствующих возможностям нового
оружия и с использованием единого информационно-телекоммуникационного пространства.
Дальности и точность поражения ВТО, современные средства
авиации, ПВО, сил флота, разведки,
РЭБ, психологической и компьютерной борьбы позволяют армиям
современных стран решать исход
войны, даже не ведя активных боевых действий сухопутными группировками.
Для боевых действий межвидовых, межродовых и межведомственных группировок войск
в современной войне характерны
быстротечность, маневренность
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в условиях быстро изменяющейся
обстановки, постоянная управляемость в противоположность боевым действиям, до настоящего времени свойственным Вооруженным
Силам Российской Федерации,
то есть проводимым способом наращивания усилий и выдавливания
войск противника.
Исходя из возможностей современных средств поражения,
форм и способов ведения боевых
действий коренным образом изменились взгляды на систему управления. От способов организации
взаимодействия между видовыми
группировками войск необходимо перейти к управлению межвидовыми, межродовыми, межведомственными и коалиционными
группировками войск под единым
управлением Генерального Штаба
Вооруженных Сил Российской
Федерации и военного округа
(ОСК) с использованием сетецентричного способа управления войсками, ориентированного
на достижение информационного
превосходства, предусматривающего увеличение боевой мощи
группировки объединенных сил
за счет создания единой информационно-коммутационной сети, связывающей источники данных, лиц,
принимающих решения, и исполнителей. Это обеспечит доведение
до участников операций информации об обстановке, ускорение процесса управления силами и средствами, сокращение цикла боевого
управления, а также повышение
темпа операций, эффективности
поражения сил противника, живучести своих войск и уровня самосинхронизации боевых действий
Перспективная система связи
Вооруженных Сил Российской
Федерации должна обеспечить создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры,
объединяющей все органы и пункты управления для предоставления
всех необходимых информационных ресурсов и сервисов должностным лицам — от Министра обороны до солдата и единицы техники.

Исходя из этого и учитывая новые формы и способы ведения боевых действий, разработаны требования к системе связи, строящиеся
на том, что работа по перспективному строительству Вооруженных
Сил Российской Федерации направлена на придание группировкам
войск объединенных командований на стратегических направлениях свойств единой региональной,
а в масштабе Вооруженных Сил —
единой глобальной автоматизированной разведывательно-ударной
системы.
С практической точки зрения такой подход определяет объединение
локальных (бригадных), территориальных (объединенных командований) и глобальных (в масштабе
Российской Федерации) систем связи с организацией полносвязного
телекоммуникационного пространства — объединенной автоматизированной цифровой системы связи (ОАЦСС) в наземном, морском,
воздушном и космическом базировании.
ОАЦСС будет строиться на единых стандартах, унифицированных
программируемых аппаратных
средствах, технологиях с едиными
управлением и системой комплексной информационной безопасности, адаптированной к изменяемым
условиям структуры на основе программно управляемой коммутации,
единой системы адресования, идентификации, аутентификации, авторизации и синхронизации.
В этой связи Минобороны
России осуществляет плановый
перевод с аналоговых каналов
связи на цифровые, позволяющие
обеспечивать высокоскоростную
передачу данных и предоставлять
пользователям комплекс современных мультисервисных услуг с требуемым уровнем информационной
безопасности, в войска поставляются средства связи нового поколения.
Продолжается внедрение коммуникационной и специальной
аппаратуры с улучшенными функциональными характеристиками.
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