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Анализ современного мирового опыта показывает, что успешное проведение 
военных операций требует своевременного комплексного информационного 
обеспечения боевых действий, что уже невозможно без современных информационных 
технологий. Сегодня последствия неэффективной работы с информацией - это потери 
личного состава, вооружения, военной техники, которые в значительной мере 
предопределяют победу или поражение. Причем очень быстро и бесспорно. 

Таким образом, информатизация военной сферы, широкое внедрение 
информационных технологий на сегодня рассматриваются как одно из важнейших 
направлений повышения боеспособности вооруженных сил. Применение информационных 
технологий вызывает революционные преобразования, приводит к смене системы 
ценностей и приоритетов, которые еще только предстоит осознать и сформировать. 
Кибернетическое виртуальное пространство начинает рассматриваться как 
дополнительное измерение боевого пространства, и здесь вооруженные силы Республики 
Беларусь имеют хорошие шансы достойно выглядеть на мировом рынке военных 
информационных технологий. 
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Роль питания военнослужащих в любой армии мира весьма велика в поддержании 
боеспособности войск, формировании устойчивой социально-психологической обстановки 
в воинских частях, профилактике болезней. Движение вперед невозможно без изучения, 
анализа и учета мирового опыта. Именно этой теме посвящен доклад, в котором 
рассмотрены вопросы организации питания военнослужащих России, Франции, Германии, 
США, Израиля, Южной Кореи и Индии [1-2]. 

Подходы к питанию в различных регионах планеты сильно разнятся. На питание 
израильского солдата ежедневно тратит около 20$ США. В американской армии - 11,5$ 
США, а сухой паек стоит вдвое дороже. Стоимость питания французсского и немецкого 
военнослужащего обходится в 6 и 7,63 Евро соответственно. В российских вооруженных 
силах на питание военнослужащего в сутки расходуется, примерно, 6,4$ США. 
Сравнительная характеристика стоимости пайков (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Сравнительная характеристика стоимости пайков ($ США) 

 
Кроме стоимости, одним из важнейших показателей является энергетическая 

ценность рациона питания. В российской армии она составляет 4400 Ккал – больше, чем в 
армиях США, Великобритании, Германии и Франции. Для сравнения: калорийность 
ежедневного питания в американской армии составляет 4255 Ккал, в Великобритании – 
4050 Ккал, в ФРГ – 3950 Ккал, во Франции – 3875 Ккал. [3]. Сравнительная характеристика 
калорийности пайков (Рис. 2). 
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Рис. 2 – Сравнительная характеристика калорийности пайков (Ккал). 

 
В докладе проанализированы результаты перехода на новую систему питания на 

примере УО «Военная академия Республики Беларусь» и Института пограничной службы 
Республики Беларусь [4]. 

Результаты раскрыты на примере общевойскового продовольственного пайка. 
1) Содержание основных макро- и микронутриентов в пайке приведено в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Содержание основных макро- и микронутриентов в общевойсковом пайке, мг 

Пищевые 
вещества 

Количество  
в пайке 

Нормативное 
содержание 

Доля животных 
белков и жиров 

Белки, г   129 - 49% 

Жиры, г  114 - 58% 

Углеводы, г 532 - 56% 

Минеральные вещества, мг 

Кальций / Магний 834/485 1000/400 - 

Фосфор/ Железо 2002/28 1600/10 - 

Витамины, мг 

А , мкг 606 900 - 

B1 / B2 1,9/1,5 1,5/1,8 - 

РР / С 22/93 20/90 - 

 
2) Соотношение белков, жиров, углеводов выдерживается 1:0,9:4,1. При этом 

энергетическая ценность пайка равняется 3670 ккал. 
3) В пайке имеет избыточное содержание фосфора (норма 1600 мг), недостаточное 

кальция (норма 1000 мг), витаминов А (норма 900 мг), витаминов В2  (норма 1,8 мг). 
4) Белки должны обеспечивать 14% от общей энергетической ценности рациона 

питания, что составляет 130 г в сутки. На долю белков животного происхождения 
относительно их общего количества отводится не менее 50%. 

5) Жиры должны обеспечивать 30% энергетической ценности рациона питания, что 
составляет 127 г. При этом на долю растительных жиров должно приходиться 25-30% от их 
общего количества. Имеет место недостаточное количество жиров с превышением доли 
растительных жиров. 

6) На долю углеводов должно приходиться 56% энергетической ценности пайка, т.е. 
532 г в сутки. 

В экспертном заключении [4] сформулированы рекомендации по коррекции и 
улучшению пайка.  
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