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Рассматривается теория и практика укрепления продовольственной безопасности страны в 

результате проведения активной государственной политики. Обоснована актуальность изучения вопросов 
продовольственной безопасности, показаны теоретико-методологические основы современных 
сущностных характеристик продовольственной безопасности и освещены первостепенные проблемы, 
стоящие перед страной в области ее обеспечения. 
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A.A. Gorbacheva 

State politics of food supply security 
The article is devoted to the theory and practice of food supply security strengthening in our country by means 

of active state politics. It is grounded the topicality of food supply security study, it is shown theoretical-and-
methodological backgrounds of modern essence characteristics of food supply security and it is highlighted the 
urgent problems of its supply in our country.  
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