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Глобальная пандемия коронавируса за-

тронула все отрасли экономики, включая 

сельское хозяйство России. По данным 

производственного центра Россельхозбан-

ка, на российских фермеров влияют три 

основных фактора: девальвация рубля, из-

менения в потреблении и нарушение гло-

бальной цепочки поставок из-за ограниче-

ний на перемещение между странами. Есть 

несколько источников влияния на миро-

вую экономику. Во-первых, рынки более 

интегрированы и взаимосвязаны: на ки-

тайскую экономику приходится 16% ми-

рового ВВП. Экономические потрясения, 

от которых страдает Китай, имеют более 

серьезное влияние на мировую экономику. 

Во-вторых, ограничение поставок из-за 

болезней и смертей от вируса COVID-19 

замедляют или останавливают экономиче-

ский рост. Также меры по борьбе с панде-

мией снижают мобильность и увеличива-

ют бизнес-расходы из-за ограниченности 

цепочек поставок. Экономисты оценили 

рост национальной и мировой экономики 

как «положительный» к концу 2019 го-

да [2], а ОЭСР (Организация экономиче-

ского сотрудничества и развития) снизила 

свой прогноз глобального экономического 

роста в 2020 году с 2,9% до 2,4%, что ста-

ло самым низким показателем за послед-

нее время. В-третьих, спрос также будет 

снижаться из-за возросшей неопределен-

ности, увеличения гарантий и более высо-

ких фискальных затрат, которые умень-

шают возможность финансирования пред-

принимательского и социального секторов 

стран. Наконец, произойдет значительное 

снижение обменного курса по отношению 

к доллару США, что также затронет стра-

ны, зависящие от импорта. Глобальные 

продовольственные рынки не защищены 

от этих событий. Но они, вероятно, будет 

меньше затронут, чем другие секторы, 

наиболее уязвимые для логистических 

сбоев и более слабого спроса, такие секто-

ра экономики, как рынки туризма, произ-

водства и энергетики. Однако из-за слож-

ности логистических цепочек и важности 

торговли и транспорта они могут быть 

очень хрупкими. 

Агропромышленное ведомство ООН 

разработало рекомендации для националь-

ных правительств. По данным этого ве-

домства [7], для поддержки фермеров и их 

организаций в ближайшие месяцы реко-

мендуется разрешить сезонным рабочим и 

транспортным компаниям перемещаться 

через национальные и международные 

границы. Еще одна передовая практика – 

переместить логистические центры ближе 

к производителям, например, для создания 

новых складов, где фермеры могут достав-

лять свою продукцию, не выходя на ры-

нок.  

В последние годы замедление экономи-

ческого роста (рецессия) было связано с 
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более высоким уровнем дефицита в 65 из 

77 стран, как предупреждали Агропро-

мышленное ведомство ООН и ее партнеры 

в Докладе «о мировых продуктах питания» 

за 2019 год. Чтобы избежать сбоев в пище-

вой цепочке и производстве [7], Агропро-

мышленное ведомство ООН призывает все 

страны к: сосредоточению внимания на 

потребностях наиболее уязвимых групп и 

расширение программ социальной защи-

ты, включая денежные переводы; поддер-

жанию жизнеспособности и функциониро-

вания внутренних пищевых цепочек. Если 

приняты все необходимые меры предосто-

рожности, то семена и посадочный мате-

риал должны продолжать поступать в не-

большие семьи, комбикорм поставщикам, 

ресурсы аквакультуры для рыбоводов. 

Это, несомненно, будет поддерживать 

жизнеспособность сельскохозяйственных 

цепочек поставок, обеспечивая при этом 

безопасность и благополучие всех участ-

ников пищевой цепочки. Кроме того, ре-

шающее значение имеет международное 

сотрудничество. 

В мире достаточно продуктов питания, 

и поэтому локальных кризисов можно из-

бежать за счет сотрудничества и открытой 

торговли. Кризис 2008 года ясно показал, 

что запрет на экспорт вредит всем. Этот 

запрет влияет как на доставку еды, когда 

она нужна, так и на доход тех, кто ее про-

изводит. Следует признать, что глобализа-

ция и интернационализация мировой эко-

номики имеют синергетический эффект в 

решении ряда проблем, связанных с фи-

нансовой и социальной сферами экономи-

ки [1]. Согласно докладу ООН о последст-

виях мирового финансового кризиса, сле-

дует отметить две важные рекомендации: 

1. Страны должны удовлетворять неот-

ложные потребности в продуктах питания 

групп риска. Они смогут удовлетворить 

потребности в продовольствии при чрез-

вычайных ситуациях;  

2. Адаптация программ школьного пи-

тания для того, чтобы семьи с низким до-

ходом могли готовить школьные обеды, 

даже когда школы закрыты [7]. 

Например, после приостановки про-

грамм школьного питания, поддерживае-

мых Агропромышленным ведомством 

ООН в Латинской Америке и Карибском 

бассейне, организация призвала регио-

нальные правительства поддержать детей, 

чьи семьи испытывают большие трудности 

с получением продуктов питания, и обес-

печить детям доступ к школьному пита-

нию. Предлагаемые меры включают раз-

дачу продуктов питания наиболее уязви-

мым семьям и расширение программ со-

циальной защиты. Освобождение от нало-

гов на основные продукты питания для 

семей с детьми школьного возраста, осо-

бенно для работников наиболее постра-

давших секторов экономики, доставляю-

щих свежие продукты от местных ферме-

ров и рыбаков.  

На сегодняшний день в условиях коро-

навирусного кризиса, можно перенять 

опыт кризиса 2008 года, к тому же в со-

временном мире используются цифровые 

технологии, что что облегчает доставку 

еды и экономит время, а также снижает 

риск заражения COVID-19. Помимо этого 

странам необходимо: 

1. Усилить свои программы социальной 

защиты. Это может привести к увеличе-

нию числа направлений к тем, кто уже по-

лучает помощь, путем выплаты единовре-

менной выплаты или предоставления 

множественных выплат, чтобы помочь 

семьям удовлетворить свои основные по-

требности.  

2. Предоставление дополнительных 

прав на компенсацию потери дохода, на-

пример, мелкими производителями; отсут-

ствие продовольственной безопасности 

становится чрезвычайно серьезным из-за 

массовых увольнений, низких денежных 

переводов и т. д. 

3. Расследование использования продо-

вольственных банков может быть вариан-

том – не только путем предоставления 

продовольствия непосредственно прави-

тельству, но и за счет пожертвований от 

отдельных лиц. 

4. Включение систем мобильных пла-

тежей для предотвращения сбоев в пре-

доставлении кассовых услуг из-за ограни-

чений на поездки;  

5. Многие правительства уже приняли 

или ужесточили меры защиты для устра-
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нения воздействия пандемии и защиты 

людей.  

6. Странам следует повышать эффек-

тивность и пытаться снизить издержки, 

связанные с торговлей. Это включает за-

прет на меры, ограничивающие торговлю 

и перемещение товаров;  

7. Сокращение пищевых отходов и по-

терь;  

8. Мгновенный анализ торговых вари-

антов и их потенциальных последствий; 

9. Снижение импортных пошлин;  

10. Временное снижение налога на до-

бавленную стоимость и других налогов;  

11. При необходимости пересмотреть 

налоговую политику в отношении импор-

тируемых товаров, чтобы компенсировать 

потенциальное увеличение стоимости (из-

за более низкого обменного курса) и оце-

нить потенциальное влияние девальва-

ции [3]. 

Также важно, чтобы меры по повыше-

нию продовольственной безопасности бы-

ли включены в повестку дня самых разви-

тых стран, которые в настоящее время 

имеют наибольшее количество сообщений 

о случаях COVID-19.  

Европейские страны наиболее серьезно 

пострадали от коронавируса. Так, обеспе-

чение безопасности пищевых продуктов 

является приоритетом для Европейской 

комиссии, после чего она контактирует со 

странами ЕС и отраслевой ассоциацией, 

занимающейся мониторингом и реализа-

цией ситуаций. Для всех экономических 

субъектов в сельском хозяйстве Комиссия 

должна принять меры, которые в целом 

аналогичны рекомендациям агропромыш-

ленного ведомства ООН [7]: 

1. Обеспечить возможность создания 

цепочки поставок пищевых продуктов. 

Комиссия работает в тесном сотрудни-

честве со странами Европейского Союза, 

что может наладить функционирование 

единого рынка товаров, путем создания 

зеленых коридоров. 

2. Агропромышленные меры фермеров 

и сельской местности. 

– Сезонные сельскохозяйственные ра-

бочие квалифицируются как «критически 

важные работники» для поддержки аграр-

ного сектора. Европейская комиссия опуб-

ликовала практические рекомендации, со-

гласно которым временные работники мо-

гут беспрепятственно добираться до своих 

рабочих мест. Сезонные рабочие важны 

для сельскохозяйственного сектора с точ-

ки зрения государственного сбора урожая, 

земледелия и технического обслуживания, 

особенно в этом сезоне, что может поднять 

вопрос об эпидемии коронавируса. 

– Фермеры и другие бенефициары раз-

вития сельских районов могут получить 

ссуды или гарантии для покрытия опера-

ционных расходов в размере до 200 000 

евро на очень выгодных условиях, таких 

как чрезвычайно низкие процентные став-

ки. Доступные тарифы или планы оплаты. 

Новая временная мера позволит странам 

ЕС, у которых есть средства, оставшиеся 

для развития сельских районов, произво-

дить дополнительные выплаты фермерам 

и малым продовольственным компаниям в 

2020 году. Страны ЕС могут предостав-

лять субсидии в размере до 5000 евро на 

фермера и до 50 000 евро на малые и сред-

ние предприятия (МСП). 

– Для увеличения денежного потока ев-

ропейских фермеров Европейская комис-

сия увеличит финансовые выплаты в соот-

ветствии с Общей сельскохозяйственной 

политикой (CAP): субсидии доходов с 50% 

до 70%. Плата за развитие села – от 75% 

до 85%. Фермеры получили эти выплаты 

уже в середине октября 2020 года.  

– Увеличить государственную помощь 

фермерам и продовольственным компани-

ям в рамках временных мер государствен-

ной помощи, установленных Европейской 

комиссией, фермеры теперь могут полу-

чать помощь в размере до 100 000 евро на 

каждую собственность.  

– Продовольственные компании и дист-

рибьюторы могут получать выплаты до 

800 000 евро. Эти суммы могут быть полу-

чены в рамках правительственной про-

граммы-минимум, которая является своего 

рода государственной поддержкой сель-

скохозяйственного сектора, которая по-

зволяет выплатить 20 000 евро (или в ис-

ключительных случаях 25 000 евро) без 

предварительного разрешения  

3. Исключительные рыночные меры  
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– Поддержка частных логистических 

компаний с целью стабилизации рынка. 

После временного сокращения имею-

щихся запасов, орган содержит специаль-

ные склады для хранения молочных про-

дуктов (сухое обезжиренное молоко, мас-

ло и сыр) и мясных продуктов (говядина, 

баранина и козлятина).  

– Временное несоблюдение правил кон-

куренции в Европейском Союзе Комиссия 

разрешит исключения из некоторых пра-

вил конкуренции ЕС, предусмотренных 

статьей 222 Правил Общего рынка в сек-

торах молока, цветов и картофеля. 

Это позволяет операторам самостоя-

тельно организовывать и внедрять рыноч-

ные меры на своем уровне в течение мак-

симум 6 месяцев. Например, молочный 

сектор может совместно планировать про-

изводство молока, а сектор цветов и кар-

тофеля может убрать продукты с рынка. 

Также разрешено хранение продукции ча-

стных логистических компаний. Комитет 

внимательно следит за изменениями по-

требительских цен, чтобы избежать нега-

тивных последствий для потребителей.  

– Гибкость межправительственной про-

граммы поддержки рынка 

Комиссия обеспечит гибкость в реали-

зации программ поддержки европейского 

рынка вина, фруктов и овощей, столовых 

оливок, оливкового масла, пчеловодства и 

многого другого. Эта гибкость направлена 

на ограничение предложения, доступного 

в каждом секторе, чтобы привести к реор-

ганизации рынка. Кроме того, приоритеты 

финансирования направлены на меры кри-

зисного управления. 

4. Меры по рассмотрению и повыше-

нию гибкости Общей сельскохозяйствен-

ной политики ЕС. 

Фермеры в ЕС сталкиваются с практи-

ческими трудностями при выполнении оп-

ределенных требований в рамках общей 

межгосударственной сельскохозяйствен-

ной политики. И Европейская комиссия 

стремится решить эти проблемы с помо-

щью ряда конкретных мер. Крайний срок 

подачи заявок был продлен на один месяц, 

чтобы у фермеров было больше времени 

для заполнения заявок на получение посо-

бий по доходу и развитию в сельской ме-

стности.  

Нехватка рабочей силы стала общей 

проблемой в мировом сельскохозяйствен-

ном производстве. В США, Германии и 

Италии фермеры и животноводы не выхо-

дят на работу, опасаясь заразиться корона-

вирусом. Власти призывают работодате-

лей принять дополнительные меры для 

предотвращения заражения рабочих. В се-

верной Италии, регионе, наиболее постра-

давшем от вируса в Европе и доходящем 

до фермы, первое, что нужно сделать, - это 

проверить температуру рабочих. Трех-

сменный график работы (24 часа) позволя-

ет избежать пробок на рабочем месте. 

Продезинфицируйте во время перерывов и 

при смене рабочих зон. 

В то время как усиленные меры безо-

пасности могут в некоторой степени га-

рантировать работу постоянных сотрудни-

ков, ситуация для сезонных работников 

сложнее. Именно здесь страны Евросоюза 

сталкиваются с наибольшим кризисом, хо-

тя аналогичные проблемы есть и в других 

регионах (Индия и Австралия). Среди во-

дителей грузовиков в Германии много по-

ляков. Ежегодно на сельскохозяйственных 

полях работают до 300 000 иностранных 

сезонных рабочих (в том числе из Украи-

ны и Польши). Их вербовка во время пан-

демии находится под угрозой. Приближа-

ется урожай. Сбор урожая спаржи, выра-

щиваемой в Германии, на 23 000 га начи-

нается в апреле [6]. 

Когда польские рабочие вернутся до-

мой, они будут помещены в карантин на 

две недели. Украинские рабочие больше 

не могли использовать Польшу в качестве 

транзита. Федеральное правительство рас-

сматривает различные варианты выхода из 

кризиса: 

– Привлечение людей, которые не рабо-

тают в аграрном секторе, людей, вынуж-

денных бросить работу, или безработных. 

– Работа в сельском хозяйстве для про-

сителей убежища. 

– Организация доставки сезонных рабо-

чих авиатранспортом (ведутся переговоры 

с Lufthansa) [6]. 

Однако если решение будет найдено, 

работодатели столкнутся с проблемой 
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обеспечения безопасных условий труда. В 

частности, речь идет о безопасных услови-

ях проживания. 

Европейский профсоюз профсоюзов 

(EFFAT) предупреждает работодателей об 

отсутствии надлежащей санитарии во мно-

гих областях сельского хозяйства. Это 

особенно актуально в регионах, где ис-

пользуется нелегальный труд (Италия и 

Греция). EFFAT призывает работодателей 

предоставить сезонным работникам права 

постоянных сотрудников, оплачивать им 

больничные, если они инфицированы ко-

ронавирусом, и сделать здоровье приори-

тетом. Правительства должны предостав-

лять адекватную помощь в виде налоговых 

льгот и кредитов. 

Проблема Европейского Союза заклю-

чается в том, что на внутреннем рынке 

сельскохозяйственных продуктов государ-

ства-члены могут свободно закрывать свои 

границы, чтобы предотвратить распро-

странение эпидемии. Сегодня при пересе-

чении границы наблюдались задержки то-

варов из-за дополнительных проверок. Ес-

ли закрытие отдельных стран увеличится, 

весь рынок может рухнуть. Повсюду в Ев-

росоюзе не только логистические пробле-

мы. В Италии целые регионы находятся на 

карантине и проблемы с перемещением 

товаров внутри страны возникают, когда 

государство разделено на независимые 

территориальные единицы (Индия и Бра-

зилия). Закупка пшеницы в Индии, кото-

рая должна была начаться 1 апреля, уже 

отложена на две недели. Представители 

Ассоциации производителей семян гово-

рят о решающей важности предстоящих 

месяцев для будущей кампании по выра-

щиванию семян лета (Cayenne). Они при-

зывают правительство открыть зеленые 

полосы для грузовиков с семенами и про-

довольственных транспортных средств для 

прохождения карантинных контрольно-

пропускных пунктов на государственных 

линиях и шоссе. Подобные меры уже при-

няты на Филиппинах, в Таиланде и Китае. 

Рисоводы требуют решения логистиче-

ских проблем. Индия поставляет рис бас-

мати в 90 стран, и его потребление увели-

чивается во время пандемии. В результате 

закрытия морских путей и задержки экс-

плуатации портов, расходы на перевозку 

контейнеров выросли на 20-30% в течение 

4 недель. Поскольку экономическая до-

ходность падает, производители призыва-

ют правительство крайней мере упростить 

внутреннюю торговлю, поскольку экспор-

теры белого риса сталкиваются с жесткой 

конкуренцией со Мьянмы, Пакистана и 

Вьетнама из-за снижения затрат на логи-

стику. 

Бразильские экспортеры сообщили о 

задержках в порту Джидды, Саудовская 

Аравия. Китайские порты не работают 

должным образом. Чтобы избежать срывов 

в бразильских портах и обеспечить пере-

возку сельскохозяйственных товаров, пра-

вительство согласовывает положения с 

главами государств, чтобы обеспечить 

безопасность рабочих и беспрепятствен-

ный транспорт по всей стране. Два проф-

союза работников доков угрожают забас-

товками из-за страха распространения 

COVID-19. Всплеск коронавирусной ин-

фекции совпал с пиком экспорта бразиль-

ской сои. После того, как Китай нормали-

зовалось после нормализации эпидемии и 

его пришлось пополнять, программа экс-

порта порта была переполненной. Некото-

рые поставки уже перенесены с февраля на 

март, а сейчас многие из них перенесено 

на апрель, и пробки в портах приведут но-

вую переноски. Портовые услуги контро-

лируются другими участниками рынка, в 

частности США, которые могут увеличить 

свой экспорт, если возникают трудности с 

поставками из Бразилии и Аргентины. 

Правительство Австралии обеспокоен сро-

ками доставки фруктов в Китай. Сегодня, 

как первая страна, которая преодолела 

эпидемию, Китай можно рассматривать 

как важный экспортный рынок сельскохо-

зяйственной продукции. Внутренняя про-

блема логистики была определена одной 

из основных трудностей, с которыми стал-

кивается работа отрасли во время панде-

мии и в США. Таким образом, семена, 

удобрения и агрохимикаты готовы к по-

севной кампании в 2020 году. Однако ус-

пех зависит от способности поддерживать 

транспортные связи для участников рынка. 

Поскольку продажи сельскохозяйствен-

ной продукции перемещаются с рынков и 
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киосков в супермаркеты, меняется и спрос 

на товары. В дополнение к продуктам, не 

портятся, возрастает спрос на здоровую 

средиземноморскую еду. Включая оливко-

вое масло, продажи выросли на 22%. Про-

изводители не всегда успевают ответить на 

запросы новых клиентов. Внезапное уве-

личение заказов на мясные продукты в оп-

товых и розничных сетях Бразилии приве-

ло к дефициту грузовых контейнеров. Это 

несмотря на общее снижение спроса на 10-

15% [6]. 

В странах-производителях сахара (Ин-

дия и Бразилия) цены на продукцию зна-

чительно упали. С 24 февраля по 18 марта 

экспортная цена на белый сахар упала с 

425 до 355 долларов США за тонну. За тот 

же период цена на сахар-сырец упала с 

15,3 цента за фунт до 11,7 цента. Более 

низкие цены обусловлены меньшим по-

треблением сахара через широко распро-

страненные ограничения на публичные 

мероприятия, свадьбы и праздники. Люди 

избегают мороженого и холодных напит-

ков, боясь болезни. Для решения пробле-

мы спроса индийские экспортеры искали 

новые рынки сбыта. Сахарная промыш-

ленность нашла временный выход из по-

ставок в Индонезию, которых не хватало 

из-за пятимиллионных падение производ-

ства в Таиланде. Так как американские 

граждане питаются дома, спрос на дорогое 

мясо и специальное мясо, которое подают 

в ресторанах, уменьшается. Во время не-

давнего экономического спада в США 

расходы на еду также упали. Затем это 

привело к резкому падению потребления 

мяса. Нужно было 10 лет, чтобы спрос на 

говядину вернулся к докризисному уров-

ню. Поэтому производители обеспокоены 

возможным продолжением карантина. 

Помимо объективных причин, предста-

вители многих отраслей и сфер производ-

ства мешают нормальному функциониро-

ванию фермерских хозяйств и противо-

действуют пристрастию людей к их про-

дукции. Поэтому итальянские производи-

тели молока вынуждены проводить допол-

нительные проверки своей продукции. В 

северных осажденных регионах Италии 

(Ломбардия и Венето) насчитывается око-

ло 500 ферм и 100 000 голов крупного ро-

гатого скота и свиней. 

Центры тестирования продукции рас-

положены за пределами региона, и произ-

водители несут дополнительные расходы. 

Без этих тестов люди просто не покупают 

молоко. Coldiretti Agricultural Lobby Group 

отвечает за обучение покупателей. Из-

вестно, что вирус не представляет угрозы 

безопасности продукта, и дальнейшее тес-

тирование действительно бессмысленно. 

Однако покупатели по всей Европе про-

должают уклоняться от покупки итальян-

ской продукции. Дополнительные провер-

ки увеличивают время производства и в 

конечном итоге снижают производитель-

ность фермы. В нынешних обстоятельст-

вах правительство призывает граждан 

поддерживать местное производство и по-

купать итальянские продукты в супермар-

кетах. Из-за боязни вируса цены на сель-

скохозяйственную продукцию в Индии 

упали на 20%. Особенно пострадало пти-

цеводство. Слухи о птицах, заразившихся 

вирусом, привели к снижению цен. С на-

чала января цены на птицу в Индии упали 

вдвое, а розничные цены на птицу в сосед-

нем штате Карнатака упали с 0,67 доллара 

до 0,1 доллара. Продажи упали на 80% из-

за неверной информации. Несмотря на по-

пытки опровергнуть слухи Управления 

животноводства и самих фермеров, ситуа-

ция остается неизменной, и отрасль теряет 

1,5 миллиона долларов в день [6]. 

Учитывая, что сельскохозяйственный 

сектор хорошо известен во всех странах, 

от правительства часто требуется под-

держка производителей. Индийские фер-

меры призывают к реструктуризации бан-

ковских кредитов. Экспортеры призывают 

к продлению субсидий по кредитам. Бан-

ковские штрафы могут серьезно навредить 

бизнесу. Американские фермеры ищут 

поддержки государства. Снижение цен 

снижает урожайность кукурузы и сои на 

50-90 долларов с гектара. Финансовые по-

тери промышленности страны-экспортера 

связаны с практикой отсрочки платежей 

из-за колебаний обменного курса. В то же 

время многие страны вводят ограничения 

на импорт из-за обесценивания нацио-

нальных валют. Продолжающийся кризис 
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только усугубит эти проблемы. В странах, 

зависящих от импорта, со временем будет 

развиваться нехватка продовольствия. Фи-

нансовые трудности основных экспорте-

ров сахара, сои и пшеницы будут иметь 

негативные последствия во всем мире. По-

ка что продовольственные запасы позво-

ляют относительно безболезненно пере-

жить пандемический кризис. Но всем нам 

нужно быть готовыми к тому, что скоро за 

еду придется платить больше, чем мы при-

выкли. 

Страны ЕС регулярно проводят провер-

ки сельского хозяйства и пищевой про-

мышленности на предмет соблюдения 

требований безопасности. Однако в ны-

нешних исключительных обстоятельствах 

необходимо уменьшить физический кон-

такт между фермерами и инспекторами, 

чтобы уменьшить административную на-

грузку и избежать ненужных задержек.  

Таким образом, становится ясно, что 

поддержка сельского хозяйства и пищевой 

промышленности в условиях коронавируса 

в Европейском союзе направлена на уст-

ранение бюрократических барьеров, уст-

ранение государственных проверок и уве-

личение прямого финансирования фермер-

ских хозяйств и других сельскохозяйст-

венных объектов. Кризис, связанный с по-

следствиями эпидемии коронавируса, обя-

зательно ударит по аграрному сектору 

России. Как показывает европейский опыт, 

сельское хозяйство и пищевая промыш-

ленность потребуют дополнительной гос-

поддержки. Исследование других россий-

ских экономистов показывают, что на про-

тяжении многих десятилетий государст-

венная поддержка сельхозпроизводителей 

в значительной степени ограничивалась 

реализацией неэкономических мер [3]. Мы 

считаем, что с учетом нынешних условий 

пандемии государственная поддержка ме-

стных фермеров должна иметь меньший 

управленческий эффект и иметь более 

прямое финансирование для хозяйств. Это 

поможет им выйти из текущего кризиса и 

преуспеть в будущем.  
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