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ТЕЗИСЫ
выступления первого заместителя начальника Главного оперативного
управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации
Российская военная реформа. Предварительные итоги и перспективы.
Новая Военная доктрина Российской Федерации.
Добрый день уважаемые господа!
В рамках отведенного мне времени я проинформирую вас о ходе реформирования
Вооруженных Сил Российской Федерации, причинах, обусловивших необходимость
данных преобразований и достигнутых нами на сегодняшний день результатах.
Кроме того, в выступлении будут освещены некоторые аспекты новой
российской Военной доктрины – одного из основополагающих документов в области
обороны государства.
Выбранный нами курс на глубокие преобразования Вооруженных Сил –
объективно необходимая мера. Она обусловлена радом причин, основными из которых,
по нашему мнению, являются:
Слайд № 2

изменение спектра угроз военной безопасности Российской Федерации,
которые порой трудно спрогнозировать;

достижения научно-технического прогресса, особенно, в области
информационных технологий;

появление в мире качественно новых образцов вооружения и военной
техники;

как следствие выше сказанного, изменение характера вооруженной борьбы
в XXI веке.
У нас же Вооруженные Силы продолжали представлять собой армию,
которая предназначалась для ведения, в основном, крупномасштабных войн
классического типа и не в полном объеме отвечала современным требованиям,
вызовам и угрозам.
Поэтому в 2008 году военно-политическим руководством Российской Федерации
было принято решение о придании Вооруженным Силам нового облика.
Слайд № 3.
Основная цель проводимых в Российской армии преобразований – создание
компактной,
высокомобильной,
оснащенной
современным
вооружением
и
укомплектованной профессиональными кадрами армии. Она должна быть способна
вести как классические войны, так и применять инновационные формы и способы
ведения военных действий, в том числе в борьбе с международным терроризмом и
пиратством.
Надо сказать, что модернизация Российской армии начиналась не с чистого
листа. Нами учитывается отечественный опыт предыдущих реформ, а также опыт
военного строительства передовых зарубежных государств.
В рамках российской военной реформы, рассчитанной до 2016 года, решаются
пять основных задач, представленных на слайде № 4.
Первая задача обусловлена тем, что до начала проводимых преобразований
большинство соединений и воинских частей Вооруженных Сил имели значительную
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мобилизационную составляющую. Таких воинских частей в Минобороны России было
более 80 %. То есть для выполнения боевых задач им было необходимо призвать
граждан из запаса, принять автомобильную технику из автопредприятий
экономического комплекса государства, дополучить запасы материальных средств со
складов и баз центра, а также провести боевое слаживание сформированных
подразделений и воинских частей.
Даже в соединениях и воинских частях, которые в то время находились в
категории постоянной готовности, прибывало из запаса более 20 % личного состава.
Вторая задача обусловлена тем, что с 1990-х годов парк техники в Вооруженных
Силах практически не обновлялся. Объемы оборонного заказа были минимальны,
система вооружения поддерживалась в боеготовом состоянии, главным образом, за счет
ремонтов.
Следствием этого явилось, что при довольно высоком общем уровне
оснащенности ВВТ, доля современного вооружения не превышает 10 %, в то время как в
армиях многих других государств этот показатель составляет 50-70%.
Третья задача продиктована тем, что с переходом Вооруженных Сил на новый
облик, изменением форм и способов их применения, требуется переработать
программно-уставные документы.
Четвертая задача неразрывно связана с третьей, поскольку без нового офицераруководителя, профессионала своего дела, обладающего практическими и
методическими навыками в обучении своих подчиненных, невозможно обеспечить
грамотное руководство войсками в условиях современной войны.
Пятая задача, обусловлена тем, что Вооруженные Силы должны выйти на
достаточно высокий уровень денежного содержания военнослужащих.
Каковы же результаты реформы на сегодняшний день.
Слайд № 5.
По первой задаче. В течение 2009 года создана организационная основа
Вооруженных Сил.
Сохраняется классическая их структура по сферам действий: три вида
(Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Военно-Морской Флот), три рода войск
Вооруженных Сил (Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-десантные
войска, Космические войска). Численность Вооруженных Сил составит порядка 1 млн.
военнослужащих.
Данные структура и состав, по нашему мнению, наиболее оптимальны и
позволяют эффективно управлять войсками и обеспечить военную безопасность
государства на суше, воде и воздушно-космическом пространстве.
На сегодняшний день в Сухопутных войсках сформированы шесть оперативностратегических и семь оперативных командований, а в тактическом звене – бригады.
В Военно-воздушных силах – оперативно-стратегическое командование
воздушно-космической обороны, командования дальней и военно-транспортной
авиации, четыре командования ВВС и ПВО, бригады воздушно-космической обороны и
авиационные базы.
В Военно-Морском Флоте на новые штаты переведены органы от управления
флота до управления бригады включительно.
Слайд № 6. Все соединения и воинские части содержатся в категории
постоянной готовности. Они полностью укомплектованы личным составом,
вооружением и военной техникой.
Проверка боевых возможностей указанных соединений была осуществлена в ходе
проводившихся в 2009 году в рамках маневров «Осень-2009» оперативностратегических учений «Кавказ», «Ладога» и «Запад». На этих учениях вновь
сформированные соединения уверенно справились с поставленными боевыми задачами.
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В течение текущего года предусматривается закончить их боевое слаживание,
обустройство и совершенствование организационно-штатной структуры.
Слайд № 7.
По второй задаче. Продолжается переоснащение Вооруженных Сил
современными и модернизированными образцами ВВТ.
Могу сказать, что в ходе реформирования доля современных образцов техники и
вооружения должна быть существенно увеличена.
До 2015 года в долевом отношении мы планируем иметь до 30%, а к 2020 году от
70 до 100% современных образцов техники и вооружения.
Приоритетами для нас являются стратегические ядерные силы, а именно - Ракетные
войска стратегического назначения, морские и авиационные ядерные силы, средства
ракетно-космической обороны и ПВО, авиация, а также космические системы и
комплексы, средства разведки, РЭБ, связи и АСУ.
По третьей задаче. В полном объеме переработаны программно-уставные
документы для обучения войск, подготовки и ведения боевых действий в новых
условиях. Их более 140. В течение прошлого года и в настоящее время нормативные
документы проходят апробацию в войсках и показали свою жизнеспособность.
По четвертой задаче. Один из приоритетных вопросов для нас –
реформирование системы подготовки офицерских кадров.
Слайд № 8.
Нами развернута работа по созданию системообразующих ВУЗов. Всего их
планируется иметь – 10, в том числе 3 военных учебно-научных центра,
6 военных академий и 1 военный университет.
В них будет сочетаться и наука, и образовательный процесс. В состав центров
помимо академий войдут все курсы, училища, НИИ, которые занимаются подготовкой
военных кадров и научными разработками в интересах СВ, ВВС и ВМФ.
В этом году планируется перейти на новые программы подготовки войск,
внедрить целый ряд уставных документов.
В тоже время мы не забываем, какая роль в современной армии отводится
сержантскому составу.
В 2009 году в Рязани на базе воздушно-десантного училища образован Центр по
подготовке сержантов. Срок обучения определен – 2,5 года. База ВДВ выбрана не
случайно. Будущие сержанты должны иметь дух десантников - элиты Вооруженных
Сил.
Предусматривается, что сержант кроме военной специальности получит и общее
специальное образование, которое позволит ему стать профессионалом своего дела.
По пятой задаче. Переход Вооруженных Сил на новый облик предполагает не
только их оснащение новыми видами оружия и совершенствование организационных
структур, но и обеспечение военнослужащих необходимыми социальными
гарантиями.
Говоря о денежном довольствии военнослужащих, отмечу, что к 2012 году
Вооруженные Силы должны выйти на такой уровень их финансового обеспечения,
которое позволило бы офицеру гордиться своей должностью и специальностью.
При
выходе
на
штатную
численность
офицеров
в
150 тыс. человек и, исходя из существующего бюджета Министерства обороны, мы
сможем обеспечить достойный уровень денежного содержания офицеров.

4
Слайд № 9.
Актуальным остается вопрос обеспечения военнослужащих жильем. В 2009
году обязательства Минобороны перед военнослужащими по предоставлению им жилья
выполнены. Всего получено 50400 квартир, в т.ч. 45400 - постоянного жилья и 5000 –
служебного.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации до конца
текущего года Минобороны обеспечит всех военнослужащих постоянным жильем,
предусматривается получить 45 300 квартир.
К 2012 году планируем решить проблему обеспечения офицерского состава,
других категорий военнослужащих служебным жильем.
Могу сказать, что задачи по выходу на новый облик, поставленные на 2009 год, в
целом, выполнены. Задачи, определенные на 2010 год, выполняется в плановом
режиме.
В тоже время подчеркну, что на сегодняшний день создана лишь основа
современной Российской армии. Ее необходимо наполнять новым содержанием.
Приоритетом в этом является подготовка офицера и сержанта, высокоэрудированного и
профессионально подготовленного, а главное, способного мыслить нешаблонно.
В результате проведения российской военной реформы мы планируем создать
качественно новые Вооруженные Силы, обладающие всеми параметрами современной
армии. Они будут способны нейтрализовать военные угрозы и отразить любую
возможную агрессию против России и ее союзников.
Вопросы реформирования Вооруженных Сил вытекают из концептуальных
подходов государства к проблемам обеспечения военной безопасности Российской
Федерации.
Они отражены в утвержденной 5 февраля 2010 года Президентом Российской
Федерации новой Военной доктрине.
Данный документ разрабатывался с учетом положений Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года, Концепций внешней политики и
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации.
Слайд № 10.
В нем учтены, прежде всего, новые военные опасности и угрозы нашему
государству и миру о которых я говорил выше.
В Доктрине раскрыты характерные черты современных военных конфликтов,
уточнена их классификация.
По нашему мнению, военные конфликты, которые могут возникнуть в мире,
будут характеризоваться непредсказуемостью возникновения и скоротечностью
протекания, а ядерное оружие останется важным фактором их предотвращения.
На основе оценки военных опасностей и военных угроз, характера
возможных военных действий в Доктрине сформулированы основные направления
военной политики государства.
При этом, приоритет отдается нейтрализации военных опасностей и
возможных военных угроз политическими, дипломатическими и иными
невоенными методами с целью предотвращения военных конфликтов.
В то же время важнейшим фактором обеспечения стабильности и
сдерживания вероятных агрессоров Российской Федерации обеспечивается
совершенствованием военной мощи государства.
Уточнено положение о порядке применения ядерного оружия.
В соответствии с ним Российская Федерация оставляет за собой право применить
ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и
других видов оружия массового поражения, или с применением обычного оружия, когда
под угрозу поставлено само существование России.
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В этой связи предполагается развивать наземную, морскую и воздушную
компоненты ядерной триады.
Россия будет обеспечивать свое поступательное демократическое развитие,
поддерживая стратегический ядерный потенциал на уровне, обеспечивающем
эффективное стратегическое сдерживание.
Определены основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и
предотвращению военных конфликтов с учетом деятельности международных
организаций, в которых принимает участие наше государство (ОДКБ, СНГ, ШОС).
Расширен перечень приоритетов военно-политического сотрудничества –
Союзное государство, ОДКБ, СНГ, ШОС.
С учетом специфики Форума ОБСЕ и его мандата хотел бы отметить, что в новой
военной доктрине в качестве одного из основных приоритетов военно-политического
сотрудничества является наше активное участие в разработке, согласовании и
реализации международных соглашений в области контроля над вооружениями и
укрепления военной безопасности.
В новой Доктрине признана правомерность применения Вооруженных
Сил для обеспечения защиты своих граждан, находящихся за пределами
Российской Федерации в соответствии с общепринятыми принципами и нормами
международного права.
Определены также направления развития оборонно-промышленного
комплекса, обеспечивающего решение задач оснащения Вооруженных Сил
современными образцами вооружения и военной техники.
В целом, основной задачей военно-экономического обеспечения обороны
является создание условий для устойчивого развития и поддержания возможностей
военно-экономического и военно-технического потенциалов на уровне,
необходимом для реализации военной политики страны и надежного
удовлетворения потребностей военной организации государства в мирное и военное
время.
Необходимо отметить, что новая Военная доктрина имеет ряд принципиальных
отличий и преимуществ перед Доктриной 2000 года.
Предыдущая – создавалась как документ переходного периода становления
Российского государства.
Новая Военная доктрина имеет более концептуальный характер и рассчитана на
длительный срок действия.
Слайд № 11.
В соответствии с Доктриной Россия не приемлет никакого военного конфликта –
ни обычного, ни ядерного. Их недопущение – основа военной политики Российской
Федерации.
Слайд № 12.
Исходя из вышеизложенного, хотел бы отметить, что деятельность Вооруженных
Сил России, как и прежде, будет носить оборонительный характер. При этом в
кратчайшие сроки они должны быть готовы к нейтрализации вооруженных конфликтов,
борьбе с терроризмом и пиратством, а также к отражению любой возможной агрессии
против России и ее союзников. Наши Армия и Флот, обладая ядерным оружием,
призваны обеспечить стратегическую стабильность в мире, а также безопасную
экономическую деятельность в акватории Мирового океана.
Просил бы приложить текст данного выступления к журналу дня заседания.

