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Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые аспекты 

аутсорсинга в организации продовольственного обеспечения Соединенных 

Штатов Америки. 

 

В Вооруженных Силах Республики Беларусь (далее – ВС РБ) намети-

лась тенденция к проведению качественных преобразований. На вооруже-

ние ВС РБ поступают новые и совершенствуются имеющиеся образцы 

вооружения и военной специальной техники, организационно-штатная 

структура подразделений адаптируется к современным вызовам и угрозам, 

применяются новые способы ведения и обеспечения боевых действий. 

Данные изменения нашли свое отражение и в тыле ВС РБ. 

В системе продовольственного обеспечения ВС РБ, исходя из опыта 

западных стран, а в особенности США, стал широко применятся аутсор-

синг в сфере организации оказания услуг по обеспечению питанием воен-

нослужащих. Так ВС РБ был осуществлен переход к оказанию услуг по 

организации питания через предприятия общественного питания. Опыт 

западных стран в использовании аутсорсинга при организации питания 

позволяет не только сократить отрыв военнослужащих от боевой подго-

товки, но улучшить качество и ассортимент приготавливаемых блюд. 

Опыт армии США которая широко использует аутсорсинг уже продол-

жительное время показывает что его применение наряду с положительны-

ми сторонами имеет и отрицательные, которые нашли свое отражение 

и в продовольственном обеспечении ВС РБ.  

Применение аутсорсинга в продовольственной службе ВС РБ показало, 

что переход к организациям общественного питания наравне с положи-

тельными моментами – улучшением качества питания военнослужащих 

в стационарных условиях, имеет и отрицательные. 

Так, значительное сокращение штата продовольственной службы ока-

зывает неблагоприятное влияние на надежность функционирования систе-

мы продовольственного обеспечения воинской части при переходе с мир-

ного на военное время. В связи с передачей войсковых столовых организа-

циям общественного питания способность продовольственной службы 

качественно выполнить задачи по предназначению существенно снизи-

лась. 
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Не смотря на негативные стороны, аутсорсинг в системе продовольст-

венного обеспечения армии США позволил:  

1. Осуществить переход к электронному учету материальных средств, 

что позволило значительно сократить временные затраты на его осуществ-

ление, обеспечить прозрачность и информативность на всех уровнях сис-

темы продовольственного обеспечения; 

2. Осуществлять централизованное обеспечение войск в тесном кон-

такте с коммерческими предприятиями и государственными ведомствами 

соответствующего профиля [1]; 

3. Осуществлять координацию обеспечения продовольствием амери-

канской армии совместно с Министерством сельского хозяйства США, 

при это на него возлагается вся степень ответственности за своевременные 

поставки и условия хранения продовольствия. Это позволяет снизить на-

грузку на управление тыла армии США, по решению задач продовольст-

венного обеспечения войск; 

4. Снизить затраты на закупку продовольствия, ввиду осуществления 

процедуры закупок значительными партиями. 

Таким образом существующая система продовольственного обеспече-

ния ВС РБ требует дальнейшего совершенствования на основе всесторон-

него и глубокого научного анализа продовольственного обеспечения за-

падных стран а в особенности США. Интеграция зарубежного опыта в су-

ществующую систему продовольственного обеспечения белорусской ар-

мии позволит более качественно выполнять задачи продовольственного 

обеспечения, приведет порядок учета и обеспечения продовольствием 

в соответствие с современными требованиями.   
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