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Аннотация: продовольственное обеспечение военной организации госу-

дарства является одним из видов материального обеспечения. Снабжение 

войск продовольствием и своевременное предоставление услуг по питанию во-

еннослужащих – важные задачи, решение которых является прерогативной 

специальных ведомственных служб, имеющихся в каждой силовой структуре. 

Их деятельность осуществляется в тесном взаимодействии с гражданскими 

организациями и обеспечиваемыми подразделениями, и обладает определённы-

ми организационно-экономическими особенностями, рассмотренными в пред-

ставленной работе. 
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Система продовольственного обеспечения войск (сил) военной организа-

ции государства – составная часть продовольственной безопасности страны, 

связующее звено между военными потребителями и агропромышленным сек-

тором национальной экономики. Чтобы успешно функционировать, она должна 

соответствовать характеру экономических отношений, принятых в государстве, 

его финансовым и экономическим возможностям, структуре и особенностям 

задач, решаемых силовыми структурами [1; 2]. 
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Для формирования объективной картины организационно-экономических 

процессов, характерных для системы продовольственного обеспечения военной 

организации государства в современных условиях, необходимо рассмотреть 

особенности её трансформации в конце 90-х гг. ХХ века и начале 2000 гг. 

До начала экономических реформ порядок организации поставок продо-

вольствия силовым структурам был построен на основе планово-

распорядительной системы, функционировавшей в рамках единого экономиче-

ского, административно-территориального, транспортного и правового про-

странства. Это была централизованная, с современной материально-

технической базой, структурно развитая во всех звеньях обеспечиваемых войск 

(сил) система, имеющая прочные связи с агропромышленным комплексом 

страны. Она включала в себя совокупность взаимосвязанных органов, частей, 

подразделений и учреждений продовольственной службы, функционирующих 

на основе общих принципов обеспечения войск (сил) [3]. 

Составными частями системы продовольственного обеспечения были: 

 органы государственного управления в Центре и на местах, ответствен-

ные за планирование и обеспечение силовых структур продовольствием и ма-

териальными средствами продовольственной службы; 

 государственный резерв продовольствия; 

 предприятия и организации агропромышленного комплекса страны, 

осуществляющие производство и поставки продовольствия военным потреби-

телям (при этом, в настоящее время низкая рентабельность сельскохозяйствен-

ного производства препятствует его устойчивому развитию [2]); 

 транспортные коммуникации, связывающие в единое целое деятельность 

всех органов, участвующих в организации продовольственного обеспечения. 

К основным преимуществам данной системы можно отнести: 

 использование централизованных государственных поставок продоволь-

ствия, как главного инструмента удовлетворения потребностей войск (сил) в 

продовольствии; 



 централизацию планирования и распределения государственных продо-

вольственных ресурсов, позволяющую формировать долговременные связи 

между потребителями и поставщиками и увязать все звенья обеспечения в еди-

ную систему; 

 стабильное бюджетное финансирование закупок и поставок продоволь-

ствия в объёмах, удовлетворяющих потребности войск (сил); 

 приоритетный характер поставок продовольствия военным потребите-

лям, закреплённый в соответствующих правовых документах; 

 наличие на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти военных представительств, осуществлявших приёмку и контроль качества 

продовольствия, поступающего на обеспечение войск; 

 использование наряду с централизованными поставками местных ресур-

сов; 

 наличие и поддержание в готовности к работе мобилизационных мощно-

стей на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности; 

 комплексное использование всех видов транспорта для подвоза продо-

вольствия. 

Вместе с тем длительное функционирование данной системы выявило ряд 

недостатков: 

 излишнюю централизацию и многоступенчатость снабжения; 

 недостаточное экономическое обоснование используемых способов 

снабжения; 

 дублирование отдельных управленческих функций в органах продоволь-

ственного обеспечения силовых министерств и ведомств; 

 наличие в регионах дислокации войск (сил) разноведомственных одно-

профильных органов продовольственной службы (в первую очередь – продо-

вольственных складов (баз) с запасами материальных средств); 

 недостаточное использование местных продовольственных ресурсов. 

В целом же система бесперебойно работала на протяжении десятилетий. 

Она отличалась высокой надёжностью и устойчивостью, способностью эффек-



тивно и оперативно решать поставленные перед ней задачи в любой обстанов-

ке. 

Происшедшее в 90-х годах сокращение государственной системы матери-

ально-технического обеспечения, отказ от планового принципа в экономике, 

значительный рост юридической и экономической самостоятельности предпри-

ятий и субъектов Российской Федерации в распоряжении собственными ресур-

сами, а также стихийная приватизация большинства предприятий подорвали 

сложившуюся за десятилетия систему продовольственного обеспечения ВС РФ 

и других силовых ведомств [4]. 

При переходе к рынку пропорции общественного воспроизводства были 

существенно нарушены. Произошло значительное снижение роли распредели-

тельных процессов. Абсолютный приоритет был отдан рыночным отношениям, 

процесс обмена занял доминирующее положение. Изменение соотношений 

между частной и государственной собственностью повлияло на способы удо-

влетворения потребностей военной организации в материальных средствах, 

прежде всего на систему продовольственного обеспечения военной организа-

ции государства. 

В последующем, после вхождения в рыночную экономику, все силовые 

структуры стали финансироваться из федерального бюджета отдельно, само-

стоятельно закупать материальные средства, создавать собственную тыловую 

инфраструктуру. Кроме того, переход от жёстко централизованной экономики к 

экономике рыночного типа для служб тыла силовых структур государства 

означал перенос акцента в их деятельности из сферы распределения централи-

зованно получаемых материальных средств в сферу обмена – к задачам их заго-

товок. При этом определяющая роль отводилась договорным отношениям, в 

условиях отмены централизованных методов ценообразования и резко возрос-

шей степени самостоятельности поставщиков материальных средств, перешед-

ших на прямые хозяйственные связи. В то же время система организации по-

ставок продовольствия силовым структурам оставалась прежней, централизо-

ванной, несмотря на возникшую объективную необходимость в изменении ха-



рактера связей и увеличения их количества, за счёт прямых контактов не только 

с министерствами и ведомствами, но и с промышленными и сельскохозяй-

ственными предприятиями. В этой связи возникло противоречие между суще-

ствующей системой продовольственного обеспечения войск (сил) и возраста-

ющей децентрализацией поставок продовольствия военной организации. Объё-

мы государственных закупок материальных средств теперь определялись ис-

ключительно платёжеспособностью госзаказчиков, финансируемых из государ-

ственного бюджета. 

Для органов тыла силовых структур ухудшение возможностей приобрете-

ния нужной им продукции потребовало изменений в методах и способах мате-

риального обеспечения войск, которые были направлены лишь на нахождение 

источников удовлетворения потребностей без должного учёта экономической 

целесообразности привлечения найденных источников и степени гарантии 

своевременного, надёжного получения качественных материальных средств в 

полном объёме. 

Учитывая затянувшийся кризис с обеспечением военных потребителей, 

Правительство Российской Федерации решило коренным образом изменить по-

рядок их снабжения, законодательно установив систему открытых конкурсных 

торгов по закупке продукции для государственных нужд. 

Таким образом, развитие системы продовольственного обеспечения воен-

ной организации государства шло и идёт через цепь диалектических отрицаний, 

которые обеспечивают преодоление отживших форм и способов организации 

материального обеспечения, утверждение новых связей, преемственность меж-

ду старым и новым и создают тенденцию в целом поступательного, восходяще-

го спиралевидного движения с повторением отдельных черт прошлого на каче-

ственно новой материально-технической основе. Перед системой продоволь-

ственного обеспечения в разрезе проводимых преобразований встаёт насущная 

необходимость приобретения новых качественных показателей как с точки зре-

ния поддержания боеготовности и эффективности, так и с точки зрения воз-



можностей обеспечения экономических интересов военной организации госу-

дарства. 

В современных условиях наблюдается комплекс некоторых противоречий, 

оказывающих влияние на развитие системы продовольственного обеспечения 

военной организации государства: 

 между сугубо частными (имманентными) экономическими интересами 

коммерческих структур и необходимостью рационализации расходования 

средств военного бюджета органами военного управления; 

 между потребностью органов системы материально-технического обес-

печения ВС РФ в размещении заказов на поставки материальных средств и 

услуг и низкими возможностями отдельных поставщиков (которые на началь-

ном этапе взаимодействия берут на себя повышенные обязательства); 

 между необходимостью внедрения современных средств и способов ло-

гистизации процессов продовольственного обеспечения войск и отсутствием 

комплексного подхода для решения этой задачи. 

Механизм разрешения этих противоречий (в меньшей степени зависящий 

от возможности финансирования) к настоящему времени не определён. 

Подводя итог отметим, что существующее состояние системы продоволь-

ственного обеспечения военной организации государства характеризуется про-

изошедшей деструктуризацией организации продовольственного обеспечения, 

приведшей к росту числа коммерческих структур, которые по своим мощно-

стям и объёмам предоставляемых услуг способны выполнять государственные 

контракты по организации продовольственного обеспечения войск (сил), а так-

же наметившимся процессам трансформации существующих элементов данной 

системы с целью логистизации организационно-экономических процессов в ин-

тересах повышения военно-экономической эффективности рассматриваемой 

системы. 
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