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Following Secretary Gates’ recommendation in April that its manned ground vehicles should 
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The Army’s New Modernization Program: A Break from the Past? 
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The Risks of the Army’s New Program
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Given the continued 
development of the network 
and a number of additional 
FCS components, it seems 
unlikely that the new 
modernization program will 
be substantially different 
from the previous one. 
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The Scope of the New Modernization Effort
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The Army may need to be 
far more selective in its 
modernization efforts, 
replacing some but not all 
of the different types of 
vehicles in its armored fleet.
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Rushing to judgment on a 
new generation of ground 
vehicles makes little 
sense, because it sharply 
increases the risk that the 
Army will not adequately 
resolve the many problems 
which led to the FCS 
program’s cancellation.


