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Пандемический кризис 2020 года показал самые уязвимые части экономики, политики 

и социальной сфер во многих странах мира. Ведущие эксперты отмечают, что фаза глубокого 

кризиса, начавшаяся с 2020 года, продлится не один год. Связывают это, несомненно, с 

пандемией коронавируса, изменившей приоритеты государств по всему миру.  

Первой и возможно самой главной проблемой, с которой столкнулись многие страны, 

стало обеспечение продовольственной безопасности. На повестке дня были выдвинуты 

предложения по снижению риска разрыва устоявшихся цепочек поставок на 

продовольственные рынки.[3] 

Еще одним аспектом является стабильная поддержка  сельскохозяйственного 

производства со стороны государства. Сфера АПК столкнулась с проблемами: 

– уменьшения объема денежных средств, что было связано с уменьшением 

производственных мощностей; 

– нарушения систем поставок промежуточных ресурсов АПК (удобрения, пестициды, 

семена, корм, электроэнергия), что  приведет к росту цен на конечную сельскохозяйственную 

продукцию. 

– нехватки рабочей силы, в том числе из-за оттока сезонных работников;  

– уклонение от мер по обеспечению санитарной безопасности работников, в том числе 

и дистанцирования; 

– возникновения непредвиденных медицинских расходов; 

– отсутствия оптимальной возможности подбора кадров, связанного с 

необходимостью проведения в режиме online [2]. 

В результате финансовым учреждениям и агропредприятиям, которые удовлетворяют 

потребности небольших предприятий, придётся предоставлять займы на чрезвычайно 

льготных условиях в кратчайшие сроки, выдавать субсидии и займы, либо давать отсрочку по 

выплате долгов.  

Помимо этого будет наблюдаться ухудшение качества рациона питания населения, что 

в долгосрочной перспективе может привести к проблеме несбалансированности питания и 

ожирения. Такая ситуация связана с нестабильностью цен на продукцию АПК и падением 

доходов. Кроме того,  а некоторые отрасли АПК более подвержены «стрессам» (например, 

мясо- , фрукто- и овощепроизводство) ввиду необходимости высоких трудовых затрат. 



В результате домохозяйства будут вынуждены отказаться от дорогостоящих фруктов и 

овощей, мяса и молочных продуктов и перейдут на зерновые, корнеплодные и клубные 

овощи [1]. 

На мировом рынке возможна ситуация, при которой высокая зависимость от импорта  

вызовет нарушение поставок. Наибольшему негативному влиянию подвергнутся те страны, 

экспортные доходы которых напрямую зависят от продукции АПК. 

Для снижения рисков подобного исхода, международному сообществу необходимо 

разработать ряд программ направленных на оказание поддержи развивающимся странам, 

сталкивающимся с нарастающими бюджетно-финансовыми проблемами, прежде всего 

связанных с задолженностью или с ухудшением экономической ситуации в результате 

пандемии. 

Согласно документу: «Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2020-2029 

годы» средний уровень продовольственной продукции на душу населения достигнет 3000 

ккал. По темпам рост предложения обгонит спрос, в результате чего будет наблюдаться 

снижение цен, а общемировое животноводство вырастет на 14 %, благодаря низким ценам на 

корм [2]. 

Влияние пандемии на спрос стран станет очевидным, когда импортирующие 

продукцию АПК, начнут сокращать количество людей на производстве (роботизация), 

адаптировать продукцию под новые тенденции и предпочтения потребителей (безопасность 

превыше всего). 

Довольно большое количество предприятий изменит свою политику в отношении 

поставщиков и потребителей, что будет выражаться в усиление онлайн-присутствия, отказе 

от посредников, реализации продукции напрямую конечному потребителю, развитию новых 

форматов производства. 

Следует также ожидать изменений со стороны государства, которые в первую очередь 

будут выражаться в заключение международных договоров направленных на поддержание 

экономической эффективности отрасли. В ближайшие годы государство будет 

пересматривать национальные стратегии развития АПК и совершенствовать их, будут 

упрощены цепочки поставок. Требования к безопасности пищевой продукции останутся 

прежними или будут усилены.  

Основным приоритетом для большинства стран станет сельскохозяйственная 

самообеспеченность и налаженная система поставок.   



За счет повышения урожайности общемировой рост объемов производства увеличится 

до 85%. Данный показатель будет достигнут за счет инвестиций в производственные 

технологии и совершенствования методов земледелия. 

Национальная стратегия покрытия потребительского спроса будет осуществлена за 

счет внутренних ресурсов, а гарантия качества продукции станет основой 

конкурентоспособности производителей сельскохозяйственной продукции. Для усиления 

гарантии качества и снижения возможности фальсификации сельскохозяйственной 

продукции, государством будут пересмотрены и утверждены новые стандарты упаковки, 

логистики и маркетинговых стратегий.  

В связи с тем, что время, которое люди проводят дома увеличивается, то спрос на так 

называемую «еду на ходу» снижается.  Все большую популярность приобретает «домашняя 

кухня» [4]. 

Кроме пандемии мировой агропромышленный сектор может столкнуться с такими 

проблемами как нашествие саранчи, продолжающееся распространение чумы свиней, а также 

торговые санкции и увеличивающиеся противоречия между ведущими торговыми странами 

[1,2]. 

Однако, несмотря на все отрицательные стороны, связанные с пандемией, некоторые 

эксперты отмечают возможность некоторых стран поднять свою экономику. В ряд этих стран 

входит Россия, экспорт которой благодаря АПК практически сравнялся с импортом.[4] 

Соответственно, к началу кризиса страна успела подготовить устойчивый фундамент, 

позволивший ей обеспечить продуктами питания не только себя, но и мировой рынок 

продовольствия.  

Другие же страны будут вынуждены приобретать сельскохозяйственные продукты у 

других стран.  

Что касается бизнеса в целом, то целые отрасли, не выдержав мирового кризиса (даже 

не смотря на поддержку со стороны государства) рискуют прекратить свое существование 

или выйти из карантина сильно ослабленными и в дальнейшем поглощенными конкурентами. 

Сельское хозяйство относят к тем отраслям, которым такой исход, скорее всего не грозит. 

Государства понимают, что от того, как они воспользуются потенциалом своих АПК зависит 

выйдут ли они из пандемии с усовершенствованными или ослабленными, поддающимся 

давлению со стороны других стран государством. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мировая экономика после пандемии 

не будет прежней. Однако в последствие, возможно, пандемия принесет не только 



негативные последствия, но и даст толчок развитию сельского хозяйства, медицины и других 

отраслях.  
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