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7.4. ПОСТКРИЗИСНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
Нацубидзе А.С., к.э.н., декан факультета «Корпоративное управление»
Московский институт государственного
и корпоративного управления
Пищевая отрасль является стратегической для экономики любой страны, в том числе и для Российской Федерации, так как от нее зависит продовольственная безопасность страны. В условиях мирового финансово-экономического кризиса пищевая отрасль, как и другие
отрасли отечественной экономики, серьезно пострадала. Выявление посткризисных тенденций восстановления пищевой отрасли РФ позволяет определить перспективы роста и развития данной отрасли, а также возможные угрозы и препятствия для восстановления отрасли,
чему и посвящена данная статья.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность исследуемого в статье А.С. Нацубизде вопроса не вызывает сомнения, так как от восстановления пищевой отрасли Российской
Федерации после кризиса зависит не только судьба производителей пищевой продукции, но и возможность удовлетворения внутреннего спроса на
продовольственную продукцию, что особенно важно в условиях введения санкционных мер против РФ и ответных мер со стороны нашей страны, в
том числе в сфере продовольственной продукции. Тотальная зависимость от импорта неприемлема в таких условиях, что вызывает необходимость анализа посткризисных тенденций восстановления пищевой отрасли РФ для выявления возможных точек роста российской пищевой отрасли.
В статье автором отдельно проанализированы условия для развития рынка, а также его конъюнктура, выявлены ключевые тенденции спроса и
предложения на рынке пищевой продукции и проведен SWOT-анализа российской пищевой отрасли, позволивший выявить сильные и слабые
стороны отечественных производителей, а также перспективы и возможные угрозы дальнейшего восстановления пищевой отрасли РФ. Значимость и доказательность научных результатов, содержащихся в статье, не вызывает сомнения. Таким образом, вопросы, затронутые автором в
рецензируемой статье, являются актуальными и обладают практической значимостью, что позволяет рекомендовать статью к опубликованию в
журнале «Аудит и финансовый анализ».
Морковина С.С., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой менеджмента и экономики предпринимательства, Воронежская государственная
лесотехническая академия
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ПОСТКРИЗИСНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТРАСЛИ

The food industry is strategic for the economy of any country, including in Russia, as it affects the country's food
security. In the context of the global financial and economic crisis affected the food industry, like other sectors of
the domestic economy. Identification of post-crisis recovery trends food industry in Russia to determine the growth
and development prospects of the industry, as well as possible threats and obstacles to recovery industry, which is
devoted to this article.
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