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Войска национальной гвардии 5 лет успешно функционируют в составе военной орга-
низации государства. Продовольственное обеспечение наглядно демонстрирует свою 
динамичность в системе материально-технического обеспечения и напрямую влияет на 
выполнение войсками национальной гвардии служебно-боевых задач. Авторами рассмот-
рены вопросы необходимости мониторинга продовольственной безопасности и предло-
жен методический подход к организации мониторинга продовольственной безопасности 
в системе материально-технического обеспечения войск национальной гвардии.
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The National Guard troops have been successfully operating as part of the state’s military or-
ganization for 5 years. Food security clearly demonstrates its dynamism in the logistics sys-
tem and directly affects the performance of service and combat tasks by the National Guard 
troops. The authors consider the issues of the need to monitor food security in the system of 
material and technical support of the National Guard troops. A methodological approach to 
the organization of food security monitoring in the logistics system of the National Guard 
troops is proposed.
Keywords: food security, logistics, food security of troops, economic security of the military 
organization of the state, military consumers.

Надежное функционирование продоволь-
ственного обеспечения в системе материаль-
но-технического обеспечения (далее — СМТО) 
войск национальной гвардии Российской Феде-
рации (далее — Росгвардия, войска националь-
ной гвардии) предполагает необходимость ор-
ганизации комплексной системы мониторинга 
и прогнозирования продовольственной безопас-
ности СМТО, представляющей собой надежный 

механизм предупреждения критических ситуа-
ций в данной сфере [1, 2].

Законодательная и методическая база по ор-
ганизации мониторинга, контроля и прогнози-
рования за состоянием продовольственной без-
опасности страны была первоначально заложе-
на Доктриной продовольственной безопасности 
2010 года, в соответствии с которой Правитель-
ство РФ осуществляет организацию мониторин-
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га состояния национальной продовольственной 
безопасности, а в ведении субъектов РФ нахо-
дится обеспечение реализации мониторинга на 
территориях субъектов. Новая Доктрина продо-
вольственной безопасности, также утверждает 
комплексную оценку продовольственной безо-
пасности страны [3]. В соответствии с методиче-
ской базой, утвержденной распоряжением Пра-
вительства РФ от 10 февраля 2021 года № 296-р, 
представлен Перечень показателей в сфере обе-
спечения продовольственной безопасности РФ, 
который имеют следующую структуру:

1. Показатели экономической доступности 
продовольствия, включающие в себя 4 укруп-
ненных направления;

2. Показатели физической доступности про-
довольствия, включающие в себя 12 укрупнен-
ных направлений;

3. Показатели устойчивого развития сель-
ских территорий, включающие в себя 2 укруп-
ненных направления.

Приказом Минсельхоза России от 10 апре-
ля 2014 года № 122, была введена в эксплуата-
цию система мониторинга и прогнозирования 
продовольственной безопасности Российской 
Федерации (СМ ПБ), предполагающая контроль 
сбора данных, работа с пользователями по трем 
основным направлениям: продовольственные 
балансы, ценовая информация, таможенная и 
официальная статистика. На основании собран-
ных данных предложенная система мониторинга 
предполагает анализ данных и на их основании 
принятие решений. Целями создания Федераль-
ной государственной информационной системы 
СМ ПБ являются: автоматизированный монито-
ринг показателей продовольственной безопас-
ности на федеральном, региональном уровнях и 
на уровне муниципальных образований; анализ 
и оценка состояния продовольственной безопас-
ности, согласно установленным требованиям и 
критериям; прогнозирование развития произ-
водства и потребления органами управления аг-
ропромышленного комплекса Российской Феде-
рации, на основе данных отраслевой отчетности, 
государственной статистики.

Кроме того, методический подход к органи-
зации мониторинга продовольственной безопас-
ности освещен и в научной литературе.

К примеру, Ворожейкина Т.М. [4] считает, 
что организация мониторинга продовольствен-

ной безопасности требует соблюдения следую-
щих методических принципов: 

–  принцип оперативности, характеризу-
ется возможностью для принятия решений,  
т.е. существованием временного лага;

–  принцип достоверности характеризуется 
использованием достоверных данных, получен-
ных в результате наблюдения;

–  принцип периодичности характеризуется 
обеспечением своевременного выявления возни-
кающих дисбалансов развития системы монито-
ринга с целью своевременного реагирования со 
стороны органов государственной власти.

Мониторинг продовольственной безопасно-
сти автор характеризует как «периодичное от-
слеживание показателей, позволяющих оцени-
вать изменения состояния системы, своевремен-
но выявлять риски и угрозы в целях выработки и 
реализации мер государственной экономической 
и социальной политики в области обеспечения 
продовольственной безопасности РФ» [4].

Капустина И.В. считает, что надежное функ-
ционирование системы продовольственной 
безопасности на федеральном и региональном 
уровнях должно быть основано на комплексной 
системе мониторинга и прогнозирования про-
довольственной безопасности, которая должна 
стать надежным механизмом предупреждения 
критических ситуаций на продовольственных 
рынках. При этом автор утверждает, что «мони-
торинг продовольственной безопасности должен 
быть основан не только на официальной стати-
стической информации, но также на отслежива-
нии информации из вторичных источников та-
ких, специальных исследований общественных 
организаций…» [5].

По мнению Марецкой А.Ю. [6], методи-
ческий инструментарий для анализа и оценки 
устойчивости системы продовольственной без-
опасности к возникающим угрозам для преду-
преждения кризисных ситуаций в продоволь-
ственной сфере региона должен быть пред-
ставлен в рамках комплексного мониторинга 
продовольственной безопасности, позволяюще-
го отслеживать процессы производства и рас-
пределения продовольствия, контроля и прогно-
зирования эффективности функционирования 
региональной продовольственной системы. Ав-
тор предлагает в рамках мониторинга оцени-
вать уровень продовольственной безопасности с 
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 использованием методики комплексной оценки 
с помощью интегрального показателя на основе 
официальных статистических данных террито-
риального органа Росстата, а также Минсельхо-
за России. А сама система мониторинга автором 
представлена тремя блоками:

1 блок — подсистема интеграции информа-
ции, в рамках которой представлена разработан-
ная система критериев и показателей продоволь-
ственной безопасности;

2 блок — информационно-аналитическая 
подсистема, представленная анализом состояния 
продовольственной системы региона, комплекс-
ной ее оценкой и выявлением угроз;

3 блок — подсистема стратегического пла-
нирования, предполагающая разработку сце-
нариев развития продовольственной системы 
и предложений по нивелированию угроз [6].

Методический подход к организации мони-
торинга продовольственной безопасности реги-
она представлен также Никифоровой И.В. [7]
в виде системы, представляющей совокупность 
четырех блоков:

1. Группировка показателей, характеризую-
щих уровень социально-экономического разви-
тия региона;

2. Сбор информации о состоянии региональ-
ного продовольственного рынка;

3. Разработка совокупности индикаторов 
и их пороговых значений;

4. Предложения по устранению кризисной 
ситуации в продовольственной безопасности 
или ее смягчению [7].

Другие авторы представляют мониторинг 
продовольственной безопасности в виде ком-
плексной системы мер, основанных на непре-
рывном анализе устойчивости системы про-
довольственного обеспечения к возникающим 
угрозам.

По нашему мнению, для детального пред-
ставления методического подхода к организа-
ции мониторинга продовольственной безопас-
ности войск национальной гвардии, необходимо 
представить общую структуру мониторинга в 
которой должны быть выделены иерархическая, 
функциональная подсистемы, подсистемы субъ-
ектов и объектов мониторинга, производствен-
ных процессов, научно-методических разрабо-
ток и технического обеспечения мониторинга 
(рис. 1).

Мировой уровень мониторинга предполага-
ет отслеживание состояния и прогнозирования 
возможных изменений общемировых процес-
сов и явлений в продовольственной безопасно-
сти. К примеру, с вводом в 2014 году экономи-
ческих санкций стран Запада, в качестве контр-
мер продовольственного эмбарго на импортное 
продовольствие из ряда стран была выявлена 
уязвимость нашей страны в обеспечении продо-
вольственной безопасности. Данные обстоятель-
ства привели к возрастанию неопределенности, 
неустойчивости и напряженности в экономике 
аграрной сферы. Восполнение недостатка про-
довольствия, подпавшего под зарубежные санк-
ции, за счет увеличения национального произ-
водства возможно лишь частично. Следует от-
метить, что до эмбарго практически половина 
объема импорта продовольствия приходилась 
на страны Евросоюза, которые характеризова-
лись относительно низкими затратами на логи-
стику при поставке продукции в нашу страну. 
Россия вынуждена была искать альтернативных 
поставщиков продовольствия среди латиноаме-
риканских стран и в Китае, соответственно логи-
стические издержки увеличились и на агропро-
довольственном рынке резко возросли цены на 
агропродовольственную продукцию.

Тем не менее, действия санкций оказали по-
ложительное влияние на повышение географи-
ческой диверсификации торговых отношений, 
развитие отечественного производства вслед-
ствие развития стратегии импортозамещения в 
аграрном секторе экономики [8].

Кроме того, и кризис 2020 года, связанный 
с пандемией коронавируса, продемонстрировал, 
как внезапный разрыв производственно-логи-
стических связей может вызвать беспричинный 
дефицит продовольствия в одной стране и зато-
варивание в другом регионе мира.

Национальный уровень мониторинга охва-
тывает различные государственные программы, 
действующие в агропродовольственной сфере, 
и объемы оказываемой бюджетной поддержки. 
Территориальный мониторинг охватывает от-
дельные регионы, в которых наблюдаются про-
цессы и явления, отличающиеся по природно-
му характеру. Ну и наконец, локальный уровень 
подразумевает наблюдение за параметрами про-
довольственной безопасности непосредственно 
в воинских частях и учреждениях.
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Функциональная и организационная основы 
мониторинга продовольственной безопасности 
в СМТО войск национальной гвардии должна 
предполагать постоянное развитие и совершен-
ствование, поэтому процессы постоянного его 
преобразования должны иметь несколько на-
правлений.

Первое направление предполагает повыше-
ние уровня соответствия информационной базы 
принципам эффективной организации данного 
мониторинга (системности, адекватности, до-
стоверности и т.д.). Формирование базы данных 
мониторинга продовольственной безопасности в 

СМТО войск национальной гвардии предлагает-
ся на основе эксплуатирующейся информацион-
ной системы финансово-хозяйственной деятель-
ности войск национальной гвардии Российской 
Федерации «Витязь», либо применения стан-
дартных средств Microsoft Excel и группировке 
показателей в виде стандартных отчетных форм. 
Следует отметить, что требования к работе с 
базой данных мониторинга, должны быть ми-
нимальны (к примеру, умение работать в среде 
Windows). Тем не менее, простота в использова-
нии не должна ограничивать функциональность. 
Специалисты в области программного обеспе-

Рис. 1. Структура мониторинга продовольственной безопасности в СМТО войск национальной гвардии
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чения должны создать гибкую систему досту-
па к информации, необходимой для принятия 
управленческих решений в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности в СМТО войск 
национальной гвардии.

Важное направление в преобразовании дан-
ной системы мониторинга должно быть выраже-
но механизмом его проведения, сформированным 
из следующих взаимосвязанных этапов: сбора и 
систематизации информации; последующей ее 
обработки и анализа; оценки уровня продоволь-
ственной безопасности в СМТО войск националь-
ной гвардии, его прогнозировании и разработки 
предложений о принятии соответствующих мер. 
При этом в регламенте проведения мониторинга 
должены быть перечислены ответственные субъ-
екты мониторинга и проводимые ими работы.

Использование предлагаемого подхода к ор-
ганизации мониторинга продовольственной без-
опасности в СМТО войск национальной гвардии 
позволит:

– получить качественную аналитическую 
информацию о текущем состоянии и развитии 
системы обеспечения продовольственной безо-
пасности в СМТО войск;

–  решить на каждом уровне управления со-
ответствующие задачи и проблемы обеспечения 
продовольственной безопасности;

–  упростить процессы анализа, обобщения 
результатов, оценки и прогноза развития продо-
вольственной безопасности в СМТО войск наци-
ональной гвардии. 

Практическая реализация предложенного 
механизма мониторинга продовольственной без-
опасности в СМТО войск национальной гвардии 
способствует:

–  четкому разделению функций и полномо-
чий субъектов данного мониторинга;

–  строгой регламентации, согласованности 
основных этапов, сроков и технологий формиро-
вания, сбора и передачи информации.

Разрабатывая систему организации монито-
ринга продовольственной безопасности в СМТО 
войск национальной гвардии, по нашему мне-
нию, необходимо оптимизировать данный про-
цесс за счет сокращения показателей и опера-
тивности получения информации. При этом мы 
акцентируем внимание на отказе от обычного 
контроля показателей продовольственной без-
опасности в СМТО войск и целесообразности 

формирования системы мониторинга, предпола-
гающей диагностику состояния продовольствен-
ной системы, моделирование и прогнозирование 
процессов ее обеспечения, а также принятие ре-
шений по регулированию и управлению процес-
сами обеспечения продовольственной безопас-
ности в СМТО войск национальной гвардии.

В современных условиях обеспечения про-
довольственной безопасности в СМТО войск 
национальной гвардии огромное значение име-
ет информация, как важнейший стратегический 
ресурс управления. Выбор приоритетных на-
правлений в обеспечении продовольственной 
безопасности в СМТО войск требует внедрения 
и использования перспективных методов и ин-
струментов оценки, а также диагностики состо-
яний объекта исследования, к числу которых от-
носится мониторинг [9–11].

Возможность проведения системного анали-
за показателей оценки продовольственной безо-
пасности в СМТО войск национальной гвардии 
предполагает методологическую преемствен-
ность, унифицированность инструментария, по-
вторяемость исследований, свойственные мони-
торингу. Исследования проводимиые в рамках 
осуществления мониторинга позволяют опера-
тивно оценить характер и направленность про-
исходящих изменений в обеспечении продоволь-
ственной безопасности и принимать адекватные 
управленческие решения в данной сфере, про-
гнозировать и моделировать развитие процессов 
обеспечения продовольственной безопасности.

Следует отметить, что мониторинг про-
довольственной безопасности в СМТО войск 
национальной гвардии в рамках информаци-
онного обеспечения управленческого процесса 
объединяет в себе такие важнейшие функции 
управления как: наблюдение, анализ, оценка 
и прогнозирование. Взаимосвязь мониторинга 
и управления процессами обеспечения продо-
вольственной безопасности в СМТО войск на-
циональной гвардии заключается в выявлении 
тенденций изменения в продовольственной без-
опасности, оценке ее уровня, прогнозе ее буду-
щего состояния и регулировании процессов ее 
обеспечения (рис. 2).

Осуществление мониторинга продоволь-
ственной безопасности в СМТО войск нацио-
нальной гвардии должно включать следующие 
методические подходы:
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− система показателей должна адекватно от-
ражать сущностные характеристики продоволь-
ственной безопасности в СМТО войск, давать 
комплексное представление о ее функциониро-
вании;

− использование универсального, «сквозно-
го» блока индикаторов, позволяющего организо-
вывать провоедение сравнительного анализа и 
построение динамических рядов;

− проведение сравнительного анализа ин-
формации предполагает сохранение его методо-
логической и методической преемственности, 
что снижает вероятность субъективизма в интер-
претации полученных данных, задает единый 
алгоритм аналитических разработок.

Мы считаем, что мониторинг продоволь-
ственной безопасности в СМТО войск нацио-
нальной гвардии должен обладать такими 
важными характеристиками как системность, 
сложность и нацеленность на результат, поэ-
тому он характеризуется как процесс и как си-
стема.

Мониторинг продовольственной безопас-
ности в СМТО войск национальной гвардии, 
как процесс, предполагает последовательность 
и направленность сбора информации, ее систе-
матизацию; анализ, оценку, прогнозирование 
продовольственной безопасности для принятия 
качественных управленческих решений в преду-
преждении и нивелировании угроз.

В виде системы мониторинг предполагает 
совокупность взаимосвязанных элементов: про-
довольственную безопасность в СМТО войск 
национальной гвардии как объект исследования, 
цель исследования в виде устойчивости обеспе-
чения продовольственной безопасности, оценоч-

ных критериев и показателей, а так же необходи-
мой методологической базы. 

Успешное функционирование системы мо-
ниторинга продовольственной безопасности 
в СМТО войск национальной гвардии, по наше-
му мнению, возможно в том случае, когда все ее 
элементы будут иметь конкретное содержание, 
их взаимодействие будет специально организова-
но, а научная база организации и осуществления 
мониторинга будет основана на принципах: це-
ленаправленности, непрерывности, целостности 
и разносторонности, согласованности действий 
всех субъектов продовольственной безопасности 
в СМТО войск национальной гвардии, адресно-
сти и гласности получаемой информации.

Для осуществления мониторинга продо-
вольственной безопасности в СМТО войск на-
циональной гвардии необходимо:

− определить перечень основных видов про-
довольствия, наиболее достоверно отражающий 
структуру рациона питания военнослужащих;

− на основе установленных норм потребле-
ния по отобранному перечню продовольствия 
рассчитать базовые параметры потребления на 
одного военнослужащего за год, отражающие 
объем потребности, ограниченной финансирова-
нием и ресурсными возможностями территории 
дислокации;

− исходя из норм физиологической по-
требности в энергии, белках, жирах и углево-
дах рассчитать калорийность и сбалансирован-
ность фактического рациона питания военнос-
лужащих;

− разработать пороговые значения показате-
лей продовольственной независимости по важ-
нейшим видам продовольствия; 

Рис. 2.  Взаимосвязь мониторинга и управления в системе продовольственной безопасности  
в СМТО войск национальной гвардии
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− определить минимальный уровень стра-
тегических резервов и запасов продовольствен-
ных ресурсов на территории дислокации войск 
нацио нальной гвардии; 

− сформировать систему критериев и пока-
зателей, характеризующих уровень продоволь-
ственной безопасности.

Оценка состояния продовольственной без-
опасности в СМТО войск национальной гвар-
дии, с одной стороны, должна определяться 
физической доступностью продовольствия; фи-
нансовой доступностью продовольственных то-
варов; качеством, полноценностью и сбаланси-
рованностью питания.

С другой стороны, уровень продовольствен-
ной безопасности в СМТО войск национальной 
гвардии должен характеризоваться: уровнем 
развития сельского хозяйства страны в целом и 
территории дислокации войск в частности; соз-
данием необходимых страховых резервов про-
довольствия; обеспечением продовольственной 
независимости страны.

Мониторинг состояния продовольственной 
безопасности и угроз продовольственной без-
опасности в СМТО войск национальной гвардии 
предполагает определение и оценку отклонений 
значений основных индикаторов от их порого-
вых значений. При выявлении критических си-
туаций и негативных тенденций, угрожающих 
устойчивости системы продовольственного обе-
спечения войск национальной гвардии, ответ-
ственные органы военного управления должны 
выработать комплекс мер по их нейтрализации.

При этом основными этапами мониторинга 
продовольственной безопасности в СМТО войск 
национальной гвардии являются: идентифика-
ция и отбор процессов обеспечения продоволь-
ственной безопасности в СМТО войск; проек-
тирование процесса мониторинга; организация 
процесса мониторинга; оценка эффективности 
организации мониторинга (рис. 3).

Идентификация и отбор исследуемых кри-
териев в обеспечении продовольственной безо-
пасности в СМТО войск национальной гвардии 
предполагает составление перечня критериев; 
отбор процессов обеспечения продовольствен-
ной безопасности в СМТО войск для целей ис-
следования; определение потребителей отчетно-
сти процесса мониторинга и их требований (ор-
ганов военного управления Росгвардии).

Проектирование процесса мониторинга про-
довольственной безопасности в СМТО войск на-
циональной гвардии предполагает подготовку 
методического обеспечения процесса монито-
ринга: установление целей и задач мониторинга; 
утверждение системы показателей; определение 
источников и методов получения информации, 
форм ее хранения; определение методик анали-
за и оценки уровня продовольственной безопас-
ности; выбор процедур сбора, обработки, хране-
ния и распространения информации с помощью 
методических инструкций и организационных 
регламентов; выбор методов управления мони-
торингом; установление субъектов процесса мо-
ниторинга и определение периодичности и спо-
собов взаимодействия между субъектами и по-
требителями информации; составление перечня 
и выбор форм отчетной документации по мони-
торингу.

Организация и проведение мониторин-
га продовольственной безопасности в СМТО 
 войск национальной гвардии включает: анализ 
полученной информации по текущему состоя-
нию продовольственной безопасности в СМТО 
войск; интегральную оценку уровня продоволь-
ственной безопасности; определение приоритет-
ных направлений по упреждению угроз продо-
вольственной безопасности.

Оценка эффективности проведения монито-
ринга продовольственной безопасности в СМТО 
войск национальной гвардии предполагает уста-
новление и применение количественных и ка-
чественных показателей оценки. К примеру, по-
казатели качества информации в виде полноты 
и достоверности информации, полезность инфор-
мации, процент переделок отчетов; показатели 
длительности и своевременности предоставления 
информации: время изготовления отчетов; пока-
затели удовлетворенности потребителей инфор-
мации в виде степени удовлетворенности потре-
бителей информации и количества замечаний.

На основе разрабатываемых показателей 
и методов оценки уровня продовольственной 
безопасности в СМТО войск национальной гвар-
дии предлагается комплексный механизм и ме-
тодический подход к анализу и обобщению дан-
ных мониторинга, их оценке, прогнозированию 
и выработке управленческих решений.

Следует отметить, что представленные бло-
ки комплексного механизма мониторинга продо-
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вольственной безопасности в СМТО войск наци-
ональной гвардии должны быть функционально 
связаны.

Первый блок мониторинга предполагает 
установление цели, задач, предмета, объектов мо-
ниторинга; определение информационной базы 
мониторинга посредством сбора и подготовки 
исходной информации для анализа, формаль-
но-логического контроля информации, уточне-
ния и корректировки исходных показателей и 
разделение их по подсистемам в зависимости от 
направлений анализа; утверждение показателей 
продовольственной безопасности в СМТО войск, 
их пороговых значений в рамках установленных 
критериев.

В качестве цели мониторинга продоволь-
ственной безопасности в СМТО войск на-
циональной гвардии необходимо установить 
своевременность выявления рисков и угроз 

в данной сфере, оценку ее уровня, прогноз, 
информационно-аналитическое содействие 
в выработки и реализации соответствующих 
управленческих решений по повышению уров-
ня продовольственной безопасности в СМТО 
войск.

В рамках установленной цели мониторинга 
задачами будут являться:

– анализ сложившихся тенденций в продо-
вольственной безопасности СМТО войск нацио-
нальной гвардии;

– оценка ее уровня;
– выявление угроз при обеспечении продо-

вольственной безопасности;
– прогнозирование состояния продоволь-

ственной безопасности в СМТО войск нацио-
нальной гвардии; 

– информационно-аналитическое содействие 
процессов выработки и реализации соответству-

Рис. 3. Схема организации мониторинга продовольственной безопасности  
в СМТО войск национальной гвардии
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ющих решений по повышению уровня продо-
вольственной безопасности. 

Предметом исследования является органи-
зационно-экономический механизм обеспечения 
и управления продовольственной безопасностью 
в СМТО войск национальной гвардии.

Объектами исследования являются хозяй-
ствующие субъекты агропродовольственной 
сферы территории дислокации войск, структур-
ные подразделения материально-технического 
обеспечения войск национальной гвардии.

Информационная база мониторинга фор-
мируется на основе официальных статистиче-
ских данных территориальных органов Росста-
та, Минсельхоза России и Минсельхозов терри-
торий дислокации войск, Федеральной службы 
 войск национальной гвардии.

В качестве критериев мониторинга продо-
вольственной безопасности в СМТО войск наци-
ональной гвардии будут продовольственная не-
зависимость территории дислокации войск, эко-
номическая и физическая доступности, качество 
и безопасность питания, устойчивость системы 
продовольственного обеспечения.

Второй блок предусматривает анализ теку-
щего состояния продовольственной безопасно-
сти в СМТО войск национальной гвардии, про-
ведение расчетных операций в каждой группе 
показателей, в результате которых дается инте-
гральная оценка уровня продовольственной без-
опасности. 

Основная цель третьего блока — подведение 
итогов оценки уровня продовольственной безо-
пасности в СМТО войск национальной гвардии, 
выявление рисков и угроз в ее обеспечении, раз-
работка прогноза развития системы продоволь-
ственной безопасности в СМТО войск нацио-
нальной гвардии. 

Четвертый блок предусматривает использо-
вание результатов анализа и оценки, на основе 
которых формулируются предложения с целью 
устранения или смягчения кризисных явлений в 
продовольственной безопасности СМТО войск 
национальной гвардии, а также по повышению 
ее уровня.

Таким образом, мониторинг продовольствен-
ной безопасности в СМТО войск национальной 
гвардии представляет собой целенаправленное, 
комплексное, системное наблюдение за измене-
ниями критериев и показателей состояния и раз-

вития системы продовольственной безопасности 
в СМТО войск, которое включает сбор, анализ, 
оценку и интерпретацию информации для под-
готовки и принятия управленческих решений 
в сфере обеспечения продовольственной безо-
пасности в СМТО Росгвардии. Очевидно, что 
данный методический инструментарий мони-
торинга СМТО должен основываться на общей 
стратегии экономический безопасности в кон-
тексте экономической устойчивости на нацио-
нальном уровне [12–18].

Значение и ценность мониторинга продо-
вольственной безопасности в СМТО войск на-
циональной гвардии заключается в оперативном 
обеспечении органов управления продоволь-
ственным обеспечением войск полной всесто-
ронней информацией о текущем состоянии и 
тенденциях развития системы продовольствен-
ной безопасности в СМТО войск национальной 
гвардии, что является основой для корректиров-
ки направлений действий в данной сфере и по-
вышения ее уровня, а также возможность сопо-
ставлений уровня продовольственного снабже-
ния между территориями дислокации войск.
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