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Аннотация. Пандемия коронавирусной инфекции стала настоящим 

испытанием для мировой экономики. Ограничительные меры повлияли на 

многие отрасли промышленности: от представителей малых предприятий до 

крупнейших холдингов. Снижение покупательной способности, структурные 

изменения потребительского спроса, меры санитарно-эпидемиологической 

безопасности, нарушение логистических цепочек, приостановка производств – 

все это лишь малая часть стресс-факторов, оказывающих негативное влияние на 

бизнес. 

Несмотря на то, что на государственном уровне агропромышленность не 

признана лидером среди сегментов, пострадавших от коронавируса, COVID-19 

все же внес коррективы в ее работу.  

В статье рассмотрены основные проблемы, риски и прогнозы развития 

отечественного АПК в условиях постковидного кризиса. Особый акцент 

направлен на аналитику международного сотрудничества в условиях пандемии. 
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changes in consumer demand, sanitary and epidemiological safety measures, 

disruption of supply chains, suspension of production - all these are just a small part of 

the stress factors that harm business.  

The agro-industry is not recognized as a leader among the segments affected by 

the coronavirus at the state level. Nevertheless, COVID-19 made adjustments to its 

work.  

The article examines the main problems, risks, and forecasts of the development 

of the domestic agro-industrial complex in the conditions of the post-like crisis. 

Particular emphasis is placed on the analysis of international cooperation in the context 

of a pandemic.  

Keywords: agro-industry, agro-industrial complex, coronavirus, coronavirus 

crisis, coronavirus pandemic 

 

В декабре 2019 года мир столкнулся с действительно глобальным вызовом: 

в китайском городе Ухань произошла вспышка атипичной пневмонии, 

спровоцированная качественно новой модификацией коронавируса COVID-19.  

В настоящее время за счет беспрецедентных карантинных мер 

наблюдается снижение динамики распространения вируса, однако, его развитие 

оказало непосредственное влияние на мировые экономические потоки, 

инвестиции и финансовые рынки. В долгосрочной же перспективе это может 

привести к замедлению темпов роста китайской экономики, а, следовательно, с 

учетом ее масштаба, последствия эпидемии приобретут глобальный характер, в 

том числе могут стать предпосылками спада экономики России.   

Многие отрасли уже пострадали и пытаются предпринять оперативные 

меры по устранению негативных последствий. Снижение цен на нефть, 

обесценивание рубля усугубляют данное положение. Все сферы экономики 

подвергнутся влиянию коронавируса без исключения, в том числе и 

агропромышленность.  

На первое место выходит ряд проблем, которые стояли наиболее остро уже 

в течение последних пяти лет, а в условиях пандемии они и вовсе способны 
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подорвать функционирование сельскохозяйственной отрасли1.  Помимо влияния 

на покупательную способность населения, а, значит, ожидается снижение спроса 

на продовольственные товары, среди значимых проблем можно выделить: 

1. разрыв логистических цепочек, обеспечивающих поставки 

продовольственных товаров первой необходимости; 

2. волатильность рыночных цен; 

3. спекулятивные операции на продовольственных рынках. 

Следующим проблемным аспектом является влияние эпидемии на 

устойчивость агропромышленного комплекса и деятельность компаний пищевой 

промышленности. Санитарные нормы, которыми иногда, к сожалению, 

пренебрегают на этапе производства, но в нынешних условиях это должно быть 

ключевым фактором обеспечения работоспособности. Причем, необходимо 

отметить, что эти меры должны быть направлены не только в сторону конечного 

потребителя, но и для обеспечения безопасности сотрудников.  Кроме того, 

большинство компаний столкнулись с нехваткой рабочей силы, которая 

обострена фактором сезонности изучаемой отрасли.  

Коронавирус стал причиной снижения мировых цен на зерно2. Данная 

тенденция не обошла стороной и российский агропромышленный комплекс (Рис. 

1 и 2).  

 

Рис. 1 – Динамика закупочных цен (за тонну) перерабатывающих и 

зернотрейдерских организаций в период с 28.05.2017 г. по 25.04.2020 г.  
Источник: https://agro-bursa.ru – официальный сайт еженедельной бизнес - газеты АгроНовости 

 
1 http://mcx.ru – официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 
2https://agro-bursa.ru – официальный сайт еженедельной бизнес - газеты АгроНовости. 
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Рис. 2 – Динамика закупочных цен (за тонну) перерабатывающих и 

зернотрейдерских организаций в период с 25.03.2020 г. по 25.04.2020 г. 
Источник: https://agro-bursa.ru – официальный сайт еженедельной бизнес - газеты АгроНовости 

 

И если в начале февраля 2020 г. эксперты высказывали мнение о том, что 

ожидается плавное снижение цен на пшеницу, то сегодня можно с уверенностью 

говорить об их падении. Кроме того, в текущей ситуации наблюдается рецессия 

продовольственного и зернового рынков.  При этом аналитические прогнозы 

содержат информацию о понижении цен примерно на 8 – 10%. Необходимо 

также подчеркнуть, что всеобщее снижение цен также повлияло на работу 

экспортеров и дистрибьюторов, поскольку снижается их маржинальный доход. 

Основная проблема будет состоять в том, что изменение внутрирыночной цены 

скажется не столь существенно, по сравнению с экспортными расценками, в 

связи с закупкой зерна отечественными животноводами. 

Что касается непосредственно экспорта зерна, то данное направление 

замедлило темпы своего развития еще в 2019 г. (рис. 3). Однако мнение о рынке 

(рис. 4), а не последствия нового вируса, о котором в то время еще даже не 

слышали. При чем интересно складывается ситуация с экспортом 

продовольствия в совокупности: оценки экспертов в 2019 году предвещали 

новый рекорд - 25,8 млрд. долл. США. Такой прогноз сложился исходя из 

увеличения предполагаемых поставок в Китай.  

На сегодняшний день существует две точки зрения на корректировку 

данного прогноза с учетом последствий коронавируса3: 

 
3 И.Ганенко. Ценовой диспаритет увел экспорт в минус. // Агроинвестор. № 02, 2020. – С. 23-25. 



5 

 

1) экспорт продовольствия снизится за счет сокращения логистических 

цепочек; 

2) экспорт продовольствия увеличится в связи с возрастающей 

потребностью Китая в продовольственном обеспечении. 

Рис. 3 – Темпы отгрузок российского зерна за рубеж в млн.т. 
Источник: www.rusagrotrans.ru – официальный сайт АО «Русагротранс» 

Рис. 4 – Динамика экспортных цен на пшеницу в долл. США за тонну за 

сезон 2018 – 2019 г.г. и прогнозное значение на сезон 2019 – 2020 г.г. 
Источник: И.Ганенко. Ценовой диспаритет увел экспорт в минус. // Агроинвестор. № 02, 2020. – С. 23-25. 

 

Необходимо отметить, что отечественный агропромышленный комплекс 

способен обеспечить бесперебойные поставки зерна за рубеж, поскольку за 

последние 5 лет были реализованы проекты по строительству крупных сетей 

элеваторов, которые оснащены всем необходимым оборудованием для 
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перевозки зерновых культур в различных условиях рынка. Также все более 

распространенной является практика заключения соглашения на основе 

принципа «take or pay» компаний – ритейлеров, осуществляющих свой бизнес на 

соседних территориях.  

 Под давлением совокупности факторов ситуация с экспортом российского 

зерна обостряется из–за соглашения между Китаем и США, в ходе которого оба 

государства намереваются увеличить поставки продовольствия. Открытым 

остается вопрос: какие страны–экспортеры реализуют это. Несмотря на то, что 

за последние несколько лет Китай стал стратегическим партнером России в 

плане развития сектора агропромышленности, велика вероятность отказа в 

рамках выше обозначенного сотрудничества.   

Внимание экспертов к данному вопросу привлекает то, что в рамках 

современных реалий экспорт – это основа функционирования 

продовольственного рынка. Регулирование цен и воздействие на рентабельность 

агропромышленного производства вступают основными формами его 

проявления. А именно за счет этого в выигрышном положении оказываются 

производители и аграрии, осуществляющие свою деятельность на юге РФ, 

поскольку именно там в непосредственной близости расположены экспортные 

портовые зоны.  

Еще одним фактором дестабилизации работы агропромышленного 

комплекса России является девальвация рубля4. Министерство сельского 

хозяйства РФ, основываясь на итогах 2020 года, прогнозирует ускорение 

продовольственной инфляции и повышение стоимости импорта. Импортная 

составляющая, которая так или иначе представлена во всех сегментах сельского 

хозяйства – растениеводство, животноводство, производство молочной 

продукции, переработка масличных культур и т.д., также окажет 

непосредственное влияние на рынок. Волатильность курса заставит аграриев и 

владельцев скота оптимизировать затраты на закупки импортных кормов, 

 
4 И.Ганенко. АПК под влиянием. Стресс-факторы 2020 года могут отрицательно сказаться не только на аграриях, 

но и на бизнесе поставщиков средств производства. // Агроинвестор. № 05, 2020. – с. 27 – 31. 
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лекарств и других расходных материалов, либо же сократить масштабы своей 

деятельности.  

Еще одна проблема, с которой столкнулась отечественная экономика, - 

направление инвестиций. В связи со сложившейся ситуацией ожидается 

снижение эффективности инвестиционных решений в отношении сырьевых и 

добывающих отраслей. Наиболее привлекательными для инвесторов являются 

производственные сферы деятельности, поскольку они наименее рискованны.  

Казалось бы, формирование благоприятного инвестиционного климата позволит 

развить потенциал агропромышленных компаний, однако есть еще одна не менее 

важная проблема в этой связи – неэффективные формы государственной 

поддержки.  

Ввиду этого хотелось бы отметить эффективность проектов, заключенных 

в рамках СПИК, что позволяет сделать вывод об их стратегическом значении. В 

связи с этим Президент РФ В.В.Путин в ходе совещания о ситуации в сельском 

хозяйстве в мае 2020 г. принял решение о продлении специальных 

инвестиционных контрактов на 2 года для компаний, пострадавших из – за 

принятых ограничительных мер5.  

Также президент отметил6, что для поддержки уже заявленных проектов и 

привлечения большего числа участников необходимо постоянное 

совершенствование данного механизма, что повлечет за собой максимально 

комфортные условия для бизнеса.  

Как отмечалось раннее, последствия кризиса, спровоцированного 

пандемией коронавируса, повлияли на состояние агропромышленного 

комплекса Российской Федерации. Да, не в такой же степени, как на другие 

отрасли промышленности, но, тем не менее, влияние на уровень стабильного 

 
5 Сетевое издание «РИА Новости»: https://ria.ru – URL: https://ria.ru/20210420/bolgariya-1729068079.html (дата 

обращения 20.04.2021). – Текст: электронный. 
6 Информационное агентство «ТАСС»: https://tass.ru – URL: https://tass.ru/ekonomika/8520321 (дата обращения 

20.04.2021). – Текст: электронный. 
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функционирования ощутимо. Но, необходимо подчеркнуть, что в случае с 

агропромышленностью могут быть найдены новые точки роста.   

Например, ослабление курса национальной валюты несомненно повлечет 

за собой увеличение производственных издержек. Но, с другой стороны, 

отечественные экспортеры выйдут на новый уровень конкурентоспособности, а 

процесс импортозамещения будет дополнительно простимулирован.  

Так называемое «окно возможностей» будет открыто для агрохолдингов. 

Новая экономическая реальность требует формирования абсолютно новых 

принципов торговли, логистики, производства, отношений между 

производителем и потребителем и т.д. Неизбежными станут применение 

инновационных технологий и реализация новаторских идей, обновление 

технического оснащения производств. По сути своей будут решены проблемы, 

которые годами оставались в статусе второстепенных и несущественных. 

Безусловно, что в выигрыше в данной ситуации останутся компании, которые 

готовы принимать условия такой игры, но в большинстве случаев без поддержки 

со стороны государства это будет не соответствовать действительности.  

Новые возможности откроются и для областей агропромышленности, 

которые ориентированы на экспорт. Согласно рейтингу центра отраслевой 

экспертизы АО «Россельхозбанк»7 производства зерна, масличных культур и 

продуктов их переработки, а также рыбнопромысловый комплекс становятся 

наиболее конкурентоспособными на мировой арене из-за снижения курса рубля. 

Экспортный потенциал отечественного птицеводства также набирает обороты. 

Но, к сожалению, данный факт так же свидетельствует о сокращении поставок 

на внутренний рынок. 

Усиливается возможность ускоренного импортозамещения на рынке 

молочных продуктов, что потребует ввода молочных товарных ферм с 

суммарной мощностью 3 млн тонн молокосырья в год. Для самообеспечения 

 
7 Официальный сайт АО «Россельхозбанк» - https://www.rshb.ru. 
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внутреннего рынка отечественными фруктами потребуется посадка 60 тыс. 

гектаров садов интенсивного типа.  

Нужно отметить, что все последствия пандемии, способные повлиять на 

стабильность не только агропромышленности, но и экономики в целом, тесно 

взаимосвязаны между собой, а главным стресс – фактором является именно 

падение курса рубля. Сам по себе коронавирус повлиял на сроки производства, 

логистические цепочки и сроки доставки продукции, а вот девальвация 

национальной валюты – это серьезный удар как по спросу, так и по предложению 

производителей.  

Коронавирусный кризис является действительно вызовом для 

современной экономики. Но, несмотря на сложившиеся условия, выпуск 

продовольственной продукции налажен в обычном режиме, поскольку является 

базовым. Приостанавливать или же вовсе прекращать сельхозпроизводство не 

представляется возможным. С определенными сложностями, но отрасль будет 

функционировать стабильно. А вот прогнозы, основанные на экономической 

рецессии, не утешительны: встает вопрос о доступности финансировании 

агропромышленного комплекса за счет кредитования, субсидий и грантов; рано 

говорить о спросе со стороны дистрибьюторов и переработчиков.  В любом 

случае, кризис, вызванный COVID - 19 — это не только потери, но и время для 

новых возможностей, которые могли бы вывести отрасль на совершенно новый 

уровень. 

 

Библиографический список 

1. Ганенко И. АПК под влиянием. Стресс-факторы 2020 года могут 

отрицательно сказаться не только на аграриях, но и на бизнесе поставщиков 

средств производства / Ганенко И. // Агроинвестор. № 05, 2020. – с. 27 – 31. 

2. Ганенко И. Ценовой диспаритет увел экспорт в минус / Ганенко И. // 

Агроинвестор. № 02, 2020. – С. 23-25. 



10 

 

3. Скалон Н. Эксперты: как коронавирус влияет на АПК и вызовет ли он 

новый кризис. / Скалон Н. // Материалы зимней зерновой конференции в 

Белокурихе, март 2020 г. ИД Алтапресс. 

4. Последствия пандемии для сельского хозяйства и аграрных рынков РФ. 

Государственные меры по стабилизации ситуации //  Проект «Германо-

Российский аграрно-политический диалог» [электронный ресурс] – Режим 

доступа. – URL: https://agrardialog.ru/files/prints/posledstviya_pandemii_ 

dlya_selskogo_hozyaystva_i_agrarnih_rinkov_rf_iyun_2020.pdf. 

5. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации - http://mcx.ru. 

6. Официальный сайт еженедельной бизнес - газеты АгроНовости - 

https://agro-bursa.ru. 

7. Официальный сайт АО «Русагротранс» - www.rusagrotrans.ru. 

8. Официальный сайт АО «Россельхозбанк» - https://www.rshb.ru. 

 

References 

1. Ganenko I. AIC under the influence. Stress factors in 2020 may negatively 

affect not only farmers, but also the business of suppliers of means of production / 

Ganenko I. // Agroinvestor. №05, 2020. – p. 27-31. 

2. Ganenko I. Price disparity led export to a minus / Ganenko I. // Agroinvestor. 

№ 02, 2020. – p. 23-25. 

3. Skalon N. Experts: how the coronavirus affects the agro-industrial complex 

and whether it will cause a new crisis. / Skalon N. // Proceedings of the winter grain 

conference in Belokurikha, March 2020 ID Altapress. 

4. Consequences of the pandemic for agriculture and agricultural markets of the 

Russian Federation. State measures to stabilize the situation // Project «German-

Russian agrarian-political dialogue» [electronic resource] – Access mode. – URL: 

https://agrardialog.ru/files/prints/posledstviya_pandemii_dlya_selskogo_hozyaystva_

i_agrarnih_ rinkov_rf_iyun_2020.pdf. 

https://agrardialog.ru/files/prints/posledstviya_pandemii_
https://www.rshb.ru/


11 

 

5. Official website of the Ministry of Agriculture of the Russian Federation – 

http://mcx.ru. 

6. Official website of the weekly business newspaper AgroNovosti – 

https://agro-bursa.ru. 

7. Official website of Rusagrotrans JSC – www.rusagrotrans.ru. 

8. Official website of JSC «Rosselkhozbank» – https://www.rshb.ru. 


