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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы тылового обеспечения 

войск, основные направления совершенствования и развития. 

 

Сила и мощь Вооруженных Сил зависит не только от количества бое-

вой техники и выучки военнослужащих, но и от обеспеченности войск 

материальными средствами, предметами довольствия. В результате увели-

чения потребности воинских частей и подразделений в материальных 

средствах, возрастает роль и значимость работников тыла.[1, с. 4]. 

Развитие тыла напрямую зависит от происходящих в стране преобразо-

ваний и изменений, его роль в обеспечении повседневной деятельности 

войск непрерывно возрастает. Тыл Вооруженных Сил не стоит на месте, 

анализируя накопленный годами опыт, оценивает текущее состояние, оп-

ределяет основные пути развития на долгосрочную перспективу.  

В настоящее время ведется непрерывная работа по совершенствованию 

порядка тылового обеспечения войск как в мирное, так и в военное время. 

Тыловое обеспечение, в первую очередь направленно на удовлетворение 

подразделений, воинских частей и соединений материальными средства-

ми, в соответствии с нормами обеспечения, с целью поддержания боеспо-

собности и выполнения задач по предназначению. Современные работни-

ки тыла выполняют множество задач: они ежедневно организуют питание 

военнослужащих, обеспечивают их вещевым имуществом, организуют 

закупки материальных средств, подвоз горючего и смазочных материалов, 

решают вопросы по улучшению жилищных условий и заботятся о здоро-

вье военнослужащих.  

На сегодняшний день, активно задействованы объекты местной про-

мышленной базы и учреждений здравоохранения страны. На основе до-

вольствующих органов (баз), базовых воинских частей и соединений соз-

даны районы центрподвоза, что исключает отрыв военнослужащих от ме-

роприятий специальной и боевой подготовки, позволяет сократить расход 

моторесурсов технических средств и горючего и смазочных материалов. 

Главная роль в принятии управленческих решений в вопросах тылового 

обеспечения Вооруженных Сил, а также в координации деятельности за-

дач тылового обеспечения войск принадлежит штабу тыла Министерства 
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обороны. В его подчинении имеется ряд служб, выполняющих свои непо-

средственные задачи. 

Организация обеспечения подразделений, воинских частей и соедине-

ний горючим и смазочными материалами возложена на управление горю-

чего и смазочных материалов Министерства обороны. Управление решает 

вопросы по бесперебойному и непрерывному обеспечению соединений 

и воинских частей материальными средствами службы. Всем известно, что 

без своевременной заправки не взлетит ни один самолет, не двинется в бой 

техника. 

Организация питания военнослужащих возложена на продовольствен-

ное управление Министерства обороны и является одной из основных за-

дач продовольственных служб воинских частей и подразделений тыла. 

Трехразовое питание военнослужащих срочной военной службы осущест-

вляется ежедневно и в срок, независимо от мероприятий боевой подготов-

ки. Ни для кого не секрет, что полноценное питание укрепляет здоровье 

и способствует физическому развитию военнослужащих, защищает от бо-

лезней, повышает иммунитет и помогает организму при физических на-

грузках, что так важно и влияет на боевую готовность войск. [2, с. 34–36]. 

В настоящее время завершается плановый переход на питание военно-

служащих срочной военной службы через организации общественного 

питания по соответствующим нормам продовольственных пайков, в пре-

делах договорной цены с учетом предельного размера наценки на продук-

цию собственного производства. Специалистами продовольственного 

управления Вооруженных Сил ведется непрерывная работа по улучшению 

рационов питания военнослужащих, значительно улучшен ассортимент 

приготавливаемых блюд. 

Продолжается работа вещевого управления Министерства обороны по 

оптимизации обеспечения предметами военной одежды и обуви. Военно-

служащие Вооруженных Сил на 100 процентов обеспечены вещевым 

имуществом, образцами повседневной, парадной формы одежды. Прило-

жены все усилия для усовершенствования образцов предметов военной 

одежды и обуви, улучшения качества материалов и тканей, используемых 

при пошиве. В 2019 году на снабжение были приняты новые образцы бое-

вой и повседневной формы одежды и обуви. В 2020 году разработаны но-

вые нормы обеспечения военнослужащих предметами военной одежды 

и обуви. 

Специалистами медицинского управления Министерства обороны не-

прерывно ведется работа по развитию системы многоуровневой террито-

риальной медицинской помощи, что позволит эффективно осуществлять 

медицинское обеспечение, подразделений, соединений и воинских частей, 

учебных заведений, военно-медицинских организаций, по обеспечению 
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и оказанию первой медицинской помощи, и осуществлению всех необхо-

димых профилактических мер [3]. В ближайшем будущем ожидается ос-

воение и применение современных инновационных технологий лечения, 

развитие таких направлений медицинской помощи, как профилактика 

и ранняя диагностика. 

Для закупок материальных средств для нужд тыла создано управление 

заказов и закупок материальных средств Вооруженных Сил. Специалиста-

ми управления успешно решаются задачи по проведению государственных 

процедур закупок товаров, работ (услуг), по закупке материальных средств 

в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. 

С 2020 года в видах командований Вооруженных Сил созданы финансовые 

управления и отделы закупок материальных средств. В будущем это по-

зволит сократить затраты на закупку материальных средства, снять ответ-

ственность с начальников служб воинских частей в вопросах государст-

венных закупок работ, товаров (услуг), и значительно сэкономить бюд-

жетные средства. 

В целях обеспечения военнослужащих жилыми помещениями, в управ-

лении жилищного обеспечения Вооруженных Сил ведется работа в двух 

направлениях: обеспечение военнослужащих частным жильем в составе 

жилищно-строительных кооперативов, либо с использованием государст-

венной поддержки и обеспечение военнослужащих служебными жилыми 

помещениями. Потребность в служебных жилых помещениях на сего-

дняшний день достаточно высока, на мой взгляд, данный вопрос актуален 

по сей день, как в крупных областных городах так и в районных цен-

трах.[4, с. 8]. 

Важное место в структуре тыла занимают транспортные войска. Они 

вносят свой вклад в развитие транспортной инфраструктуры страны. Во-

еннослужащие транспортных войск постоянно принимают участие в реа-

лизации важных государственных программ: «Дороги Беларуси», «Торф», 

«Развитие лесного хозяйства». 

В ближайшем будущем ожидается в главном информационно-

вычислительном центре создание отдела автоматизации управления тыло-

вым обеспечением Вооруженных Сил и отдела автоматизации управления 

медицинского обеспечения. Это позволит повысить эффективность управ-

ления тылом, а также создать автоматизированную систему отчетности, 

материальных средств служб тыла. 

В настоящий момент основные усилия работников тыла Вооруженных 

Сил направлены на совершенствование системы управления, развитие ты-

лового обеспечения по территориальному принципу, выполнение меро-

приятий боевой и специальной подготовки, накопление и содержание всех 

видов запасов материальных средств, хранение и обслуживание военного 
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вооружения и специальной техники, обеспечение воинских частей 

и подразделений, военнослужащих, всеми необходимыми материальными 

средствами по службам тыла, в соответствии с нормами обеспечения. 

Современная система тылового обеспечения войск, несмотря на ряд по-

зитивных изменений, все еще требует определения перспективных на-

правлений ее развития и доработки, хотя существенно не уступает логи-

стике ведущих мировых держав. 

На мой взгляд, перспективными путями развития системы тылового 

обеспечения, является повышение имиджа военной службы в Вооружен-

ных Силах, оптимизация системы тылового обеспечения, внедрение авто-

матизированной системы управления тылом. Достижение нового уровня, 

сможет гарантировать удовлетворение потребности Вооруженных Сил во 

всех видах материальных средствах, как в мирное, так и в военное время.  
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