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Український центр економічних і політичних досліджень (УЦЕПД) розпочинає у 2000році
видання нового журналу «Національна безпека і оборона». Його назва досить точно відображає
тематику наших досліджень — це політичні, економічні, соціальні, воєнні, екологічні,
інформаційні та інші аспекти національної безпеки України. 

Журнал виходитиме щомісяця, українською та англійською мовами. Ми плануємо розміщувати
в ньому власні аналітичні розробки — це аналітичні доповіді, бюлетені і статті, моніторинг
загроз національній безпеці України, політичний аналіз і прогноз, оперативний коментар з
актуальних питань.

Окремі випуски журналу будуть тематичними — в них будуть висвітлюватися комплексні
проблеми загальнодержавного значення. Так, вже перший номер журналу повністю
присвячений воєнній реформі в Україні. Серед майбутніх тем — зовнішньополітичні та
економічні пріоритети України, підвищення міжнародного іміджу держави, налагодження
механізмів громадянського суспільства, подолання бідності й безробіття, стратегічні
напрями розвитку енергетики в Україні. 

У наступних випусках журналу будуть також розміщені результати соціологічних
досліджень і опитувань громадської думки. Мережа соціологічної служби УЦЕПД охоплює всі
регіони України; на наше замовлення, іноземні соціологічні служби проводять ексклюзивні
опитування і в інших державах. 

Журнал «Національна безпека і оборона» зорієнтований на підготовлену аудиторію. Він
розповсюджується серед керівників (відповідальних працівників) державних структур,
народних депутатів, впливових політиків і бізнесменів, науковців і викладачів, експертів з
неурядових аналітичних структур, а також серед працівників іноземних посольств і
представництв в Україні. 

Залишаючись неурядовою організацією, УЦЕПД розраховує на плідну співпрацю з органами
державної влади України. В кожному випуску журналу ми будемо давати власні експертні оцінки,
прогнозувати розвиток подій, пропонувати конкретні рішення, спрямовані на покращання
ситуації. Наші фахівці не знають відповідей на всі запитання, але вони мають високий рівень
професійної підготовки, цінні знання і досвід. П'ять років діяльності на вітчизняному ринку
аналітичної продукції засвідчили, що до думки експертів УЦЕПД варто прислуховуватися. 

Ми зробимо все можливе, щоб читачі отримували журнал «Національна безпека і
оборона» безкоштовно. Ми глибоко вдячні відділу інформації і преси НАТО за фінансову
підтримку видання додаткового тиражу його першого номеру. УЦЕПД запрошує до співпраці
й інших спонсорів — спільними зусиллями ми вирішимо багато проблем. 

Публікація аналітичної доповіді «Воєнна реформа в Україні: старт чи черговий фальстарт?» —
це вже друга спроба УЦЕПД започаткувати широку публічну дискусію з питань воєнної реформи.
Перша спроба була зроблена у травні 1996р., коли під керівництвом О.В.Разумкова в УЦЕПД була
підготовлена аналітична доповідь «Збройні Сили України: проблеми реформування та сучасний
стан». Ця доповідь привернула увагу фахівців, але виконавча влада тоді не була готова сприймати
пропозиції, напрацьовані неурядовим аналітичним центром. Відкритого обговорення планів воєнної
реформи не відбулося, було реалізовано лише окремі із запропонованих заходів. Результат — події
розвивалися за окресленим нами негативним сценарієм, уникнути прогнозованих помилок не
вдалося. Чи вдасться їх уникнути цього разу?

Воєнна організація України знаходиться у стані глибокої кризи. Сьогодні це ще не створює
серйозної загрози воєнній безпеці України, бо на найближчі 5–7 років широкомасштабна агресія
ззовні є малоймовірною. Однак, якщо буде збережено нинішні тенденції розвитку суспільства,
економіки, не змінено ставлення до військових формувань з боку владних структур і населення
загалом, якщо переважатимуть відомчі підходи до реформування війська, то Україні загрожує
втрата суверенітету у майбутньому. Воєнна організація буде неспроможна захистити
національні інтереси від воєнних загроз. 

Обгрунтовуючи необхідність воєнної реформи, ми свідомо поставили на перше місце внутрішні
причини: Воєнна організація нинішньої структури і чисельності є надто обтяжливою для
економіки. Часто кажуть, що на проведення реформи немає коштів. Це дійсно так, але ж якби
коштів вистачало на утримання війська, то реформу можна було б і не проводити. Експерти
УЦЕПД заявляють відповідально: забезпечити належний рівень бойової готовності і технічної
оснащеності такого чисельного війська держава не зможе й через 20–30 років; не вистачить не
лише оборонного, але й загалом — державного бюджету України! 

Ситуація вимагає адекватної реакції з боку вищого державного керівництва. Потрібні не
косметичні неквапливі заходи, а саме реформа — рішуча і динамічна! Ось чому в аналітичній
доповіді УЦЕПД зосереджено увагу не на здобутках (а їх чимало), а саме на недоліках, на
больових точках військової сфери. 

Якщо є політична воля і готовність Президента України приймати радикальні рішення, то
реформу треба проводити невідкладно — вона життєво необхідна і передумови для її успішного
завершення існують. Ми щиро сподіваємося, що відповідь на запитання, винесене у заголовок
аналітичної доповіді, буде позитивною.
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