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О РЕФОРМЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ 

 

Необходимость реформирования вооруженных сил Украины стала 

очевидна давно. Состояние боеспособности армии и флота, их готовность к 

выполнению оборонительных задач оценивалось всеми специалистами как 

крайне неудовлетворительные. Численность армии в 2012 году составляла 

184 тыс. чел. – это пятая по численности армия Европы. Однако по сравне-

нию с соседними странами (Польшей, Словакией, Румынией), вооруженные 

силы Украины обременены огромной инфраструктурой с чрезмерным коли-

чеством учреждений, предприятий, хранилищ военного имущества, остав-

шегося еще с советских времен. Кроме того украинская армия использует в 

основном устаревшие виды вооружений и военной техники, срок эксплуата-

ции которых истек и которые, как считают эксперты, уже в ближайшее вре-

мя могут стать практически непригодными к использованию.
1
 

Даже руководство Генерального штаба признало, что «сегодня мы 

содержим «бумажные» Вооруженные силы, которые по численности одни из 

крупнейших в Европе, а по всем остальным параметрам – социальным стан-

дартам службы, уровню подготовки и технической готовности вооружения – 

значительно слабее армий соседних государств».
2
 

Не было такого президента или видного представителя политическо-

го руководства, который не называл бы в качестве наиважнейшей задачи 

проведение военной реформы. В.Ющенко планировал начать ее в 2010 году, 

об армейской реформе неоднократно говорила Ю.Тимошенко, наконец, во-

прос о необходимости военных преобразований встал перед В.Януковичем. 

В ходе своей предвыборной компании он много говорил о состоянии воору-

женных сил и необходимости их модернизации в соответствии с вызовами 

времени, однако потом отложил выполнение этих планов.  

Лишь в феврале 2012 года снова был поднят вопрос о реформе армии. 

Представляя нового министра обороны Д.Саламатина, Янукович заявил: он 

ожидает от нового главы оборонного ведомства, что его министерство сов-

местно с генеральным штабом ВСУ подготовит радикальную и эффектив-

ную Концепцию реформирования украинской армии. Реформа, по мнению 

президента, «должна исходить из политики внеблоковости нашего государ-

ства, учитывать последние изменения военно-политической ситуации в ре-

гионе и опираться на адекватную оценку имеющихся ресурсов, в том числе 
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экономических… Время разговоров о военной реформе прошло… В бли-

жайшем будущем ожидаю конкретных результатов».
3
 

Дмитрий Саламатин сменил на посту министра обороны М.Ежеля, 

деятельностью которого по реформированию армии Янукович остался недо-

волен.  Д.Саламатин, в прошлом гражданин РФ, переехал на Украину в 1999 

году. В России он возглавлял ряд крупных коммерческих структур, таких 

как «Топливо России» и «РОЛ». В 2005 г. получил украинское гражданство, 

а уже в 2006 стал депутатом Верховной Рады. В 2011 г. был назначен главой 

«Укроборонпрома», где, как считают наблюдатели, зарекомендовал себя с 

хорошей стороны. Возможно, деятельность Саламатина как успешного ме-

неджера стала основанием для его назначения на пост министра обороны. 

В определенном смысле надежды Януковича оправдались. За недол-

гое время его руководства министерством обороны (в декабре 2012 г. Сала-

матин оставил этот пост) там была разработана «Государственная комплекс-

ная программа реформирования и развития Вооруженных сил Украины на 

период 2012-2017 годов». И хотя этот документ Верховным главнокоман-

дующим в лице президента Януковича еще не утвержден, общие черты ре-

формы уже ясны. 

Основой программы стала подписанная главой государства в июне 

2012 года Военная доктрина Украины, один из основополагающих постула-

тов которой гласит: «Учитывая тенденции и условия развития военно-

политической обстановки в мире, Украина считает, что вооруженная агрес-

сия, в результате которой может возникнуть локальная или региональная 

война против нее, в среднесрочной перспективе маловероятна». Таким обра-

зом, есть время для того, чтобы построить «новую армию европейского ти-

па, профессиональную и мобильную, хорошо оснащенную и подготовлен-

ную, способную адекватно реагировать на угрозы национальной безопасно-

сти в военной сфере».
4
 

В ближайшие шесть лет (проводить реформу намечается в период с 

2012 по 2017 гг.) украинская армия должна кардинально измениться – пере-

вооружиться, сократить личный состав и арсеналы, реорганизовать систему 

управления. Основу армии (65% состава) будут составлять Силы постоян-

ной готовности, в задачи которых входит предотвращение или быстрая лик-

видация вооруженного конфликта, охрана воздушного и подводного про-

странства, прикрытия важных государственных объектов. Помимо Сил по-

стоянной готовности реформа предполагает создание и Сил специальных 

операций. Они предназначены для выполнения отдельных задач, в том числе 

на территории противника. 
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Предполагается, что реформа будет проводиться в несколько этапов. 

В первые два года основной упор будет делаться на восстановлении боевой 

готовности, модернизации и ремонте вооружений. Следует отметить, что в 

2012 году отмечались беспрецедентные темпы обновления арсеналов – от-

ремонтировано 35 самолетов и вертолетов, четыре зенитных комплекса С-

300 и один «Бук-1», 22 единицы боевых кораблей, катеров и судов обеспе-

чения. Близка к вводу в строй подводная лодка «Запорожье», значительно 

продвинулась реализация программы по строительству кораблей класса 

«корвет». Это стало возможным за счет увеличения в 3 раза по сравнению с 

2011 годом бюджетных средств, выделяемых на ремонт и модернизацию во-

оружений. 

Другой главной задачей реформы является масштабное сокращение 

украинских ВС – до 100 тыс. человек к 2017 году, т.е. примерно в 2 раза – а 

также отказ от призыва и переход к контрактному принципу комплектова-

ния армии. Уже объявлено, что осенью 2013 года будет произведен послед-

ний призыва на срочную военную службу, с 2014 года армия будет комплек-

товаться по контрактному принципу. 

Однако встает вопрос финансирования профессиональной армии, а 

также приведения в порядок и модернизации огромного армейского хозяй-

ства Украины. По оценкам, для реализации реформы в полном объеме тре-

буется 160 млрд. долл.
5
 Как подчеркивает в связи с этим эксперт программ 

внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова А. 

Мельник «отказ от призыва на срочную службу – это еще не гарантия созда-

ния профессиональной армии. Это разные вещи… не думаю, что кто-то со-

бирается выделять средства на проведение реформы надлежащим образом. 

Скорее всего, военных поставят перед фактом политического решения. Ру-

ководство Министерства обороны возьмет под козырек, а расхлебывать бу-

дут командиры частей и подразделений».
6
 

Между тем украинской армии приходится считаться с реалиями со-

ветского военного наследия, которое ныне воспринимается скорее как бал-

ласт, а не как потенциал. Речь идет о 1500 военных городках (из которых 

400 не функционируют), с их бесчисленными складами вооружений, бое-

припасов и снаряжения, а также о законсервированных аэродромах, пунктах 

связи и т.д. Только в охране этих объектов задействовано 19 тыс. человек 

или 10% личного состава военнослужащих.  Поэтому среди первоочередных 

задач – ликвидация 542 военных городков, чья территория и собственность 

будет изъята из ведения министерства обороны.  

                                                           

5
http://poslezavtra.com.ua/sokrashhenie... 

6
«Независимая газета». 8.02.2013. 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 
__________________________________________________________________ 

80 

 

Отдельно стоит вопрос о повышении привлекательности военной 

службы, в том числе за счет увеличения заработной платы, обеспечения во-

енных социальным пакетом и жильем. С 2014 г. денежное обеспечение во-

еннослужащих предполагается увеличить втрое. В частности,  довольствие 

контрактников должно стать эквивалентным 750-800 долл. Пока же коман-

дир взвода в чине лейтенанта получает 3000 гривен или 600 долл. Реформа 

предполагает постепенное увеличение общих расходов на одного военно-

служащего (5,1 тыс. долл. в 2010 г.) до российского уровня (33,1 тыс. долл.), 

а затем до уровня соседних европейских стран – Польши (54,7 тыс. долл.) и 

Словакии  (61,7 тыс. долл.).
7
 

Между тем уже возникли проблемы с обеспечением финансовой базы 

для проведения реформы. Военный бюджет на 2013 г. составляет 15, 4 млрд. 

гривен, что даже меньше, чем в предшествующем году (свыше 16 млрд. гри-

вен). По мнению руководителя военных программ исследовательского Цен-

тра Разумкова Н.Сингурского, финансирование из бюджета покрывает в 

лучшем случае 70-80% потребностей армии, что не позволяет закупать но-

вую технику или проводить надлежащую подготовку военнослужащих.
8
 

В этих условиях контроль за финансовыми потоками и реализацией 

ненужного военного имущества должен приобрести особое значение. Воз-

можно, этим объясняется неожиданное выдвижение на пост министра обо-

роны крымского предпринимателя Павла Лебедева, пользующегося репута-

цией доверенного лица президента. 

Обозначившееся несоответствие в намеченных целях реформы и фи-

нансовых условий ее реализации ряд экспертов связывает с тем, что кон-

кретное содержание военных преобразований определяли армейские специ-

алисты, которым удалось не допустить к выработке решений «людей со сто-

роны». В то же время успех аналогичных реформ в восточноевропейских 

странах в значительной степени определялся активным участием в их подго-

товке гражданских специалистов.   

Критики украинской военной реформ отмечают, что планы сокраще-

ния армии практически не коснулись высшего командного состава и воен-

ной бюрократии, а проблема численности офицерского корпуса так до конца 

и не решена. Достаточно сказать, что общее число офицеров намечается со-

кратить с 35 тыс. человек до 25—26 тыс. Однако нет полной ясности в от-

ношении порядка увольнения офицеров, их социального обеспечения, а 

также условий возможного трудоустройства. При этом следует отметить, 

что хотя численность армии за 20 лет независимости уменьшилась больше 

чем в три раза, состав генералитета не только не сократился, но увеличился.   
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В целом складывается впечатление, что военную реформу ожидает 

судьба других украинских реформ: разрабатывается определенная концеп-

ция, а затем она либо реализуется лишь частично, либо в процессе воплоще-

ния в жизнь из реформы выхолащивается то лучшее, что в ней имеется. Гос-

ударственная комплексная программа реформирования и развития Воору-

женных сил Украины пока представляет собой лишь идею. Будет ли она ре-

ализована, зависит не только от воли и желания власти, но и от ее финансо-

вых возможностей. 

Едва ли судьба подобных начинаний случайна. Ни одна из правящих 

администраций не предложила стране внятную стратегию социально-

экономического развития, не определила долгосрочные приоритеты внеш-

ней политики и механизмы обеспечения национальной безопасности. В этих 

условиях курс военных реформ неизбежно будет подвержен колебаниям, а 

преобразования, скорее всего, будут носить лоскутный и незавершенный 

характер. Поэтому судьба нынешних мер по модернизации армии будет за-

висеть от того, к какому консенсусу относительно будущего Украины при-

дут политические элиты.  

 

 

                                                                                   И.Федоровская 
 

 


