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ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ В ПИЩЕВОЙ  

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы пищевой про-

мышленности, с которыми она столкнулась во время пандемии. Были проана-
лизированы основные тренды, связанные с цифровизацией бизнес-процессов. 
Определен вектор дальнейшего развития игроков пищевой промышленности в 
вопросе автоматизации и цифровизации бизнес-моделей.  
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IMPACT OF COVID-19 ON DIGITALIZATION IN THE FOOD INDUSTRY 

 

Annotation. In this article examines the problems the food industry faced dur-

ing the pandemic. The main trends associated with the digitalization of business pro-



cesses were analyzed. The vector of further development of food industry players in 

the issue of automation and digitalization of business models has been determined. 
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COVID-19 стимулирует изменения на многих фронтах, ускоряет прорыв-
ные бизнес-модели и внедрение инновационных решений, которые являются 
более социально и экологически безопасными, во многих случаях с использо-

ванием новых цифровых технологий. 

Во время эпидемии цифровые инструменты стали спасательным кругом 

для местных предприятий, а технологии позволили им оставаться в рабочем со-

стоянии. Цифровые платформы также сыграли ключевую роль в оказании под-

держки наиболее уязвимым людям во время изоляции. 

Пандемия резко ускорила темпы цифровой трансформации. Однако, не-
смотря на усиливающееся стремление к цифровизации, многие предприятия 
сообщают о таких проблемах, как нехватка технических ресурсов и финансиро-

вания, а также плохое подключение к Интернету в домашних условиях, как о 

ключевых препятствиях на пути перехода к цифровым технологиям. 

Многие хозяйствующие субъекты, вынужденные перейти в удаленный 

режим из-за государственных ограничений, теперь планируют еще больше 
расширить свои удаленные возможности, изменить цифровую стратегию и уве-
личить свое присутствие в Интернете. 

Что касается пищевой промышленности, то рост розничных продаж после 
закрытия предприятий общественного питания и сокращение количества поез-
док потребителей в магазины из-за предполагаемых рисков для здоровья по-

служили гораздо более весомыми аргументами для компаний в пользу инвести-

рования в электронную торговлю.  

Согласно исследования Euromonitor «Голос индустрии: COVID-19», 2020 

г., в июле 2020 г. более половины компаний, производящих продукты питания 
и напитки, планируют инвестировать в электронную коммерцию / омниканаль-
ное распространение, чтобы предотвратить аналогичные риски в будущем [1]. 

В таких категориях, как «фастфуд, закуски», резкое ускорение электрон-

ной коммерции привело к рекордному росту стоимости в 2020 году, при этом 

новые бизнес-модели, такие как «кликни и забери» или сторонняя доставка, де-
монстрируют устойчивый рост наряду с моделями доставки на дом. 

Платформы цифровых покупок также предоставили потребителям доступ 

к информации о продуктах и компании, как никогда раньше. Поскольку потре-
бители стремятся убедиться в том, что продукты безопасны для употребления в 
пищу, информация о происхождении продукта и ингредиентах, местном проис-
хождении, корпоративных ответных мерах на пандемию и устойчивости будет 
влиять на решения потребителей о расходах. 

Цифровые инновации, появившиеся в результате COVID-19, в основном 

были связаны с бумом электронной коммерции и ростом спроса на отслежива-
ние пищевых продуктов [2]. 



Цифровая прослеживаемость: ожидается, что повышенная обеспокоен-

ность общественности вопросами безопасности пищевых продуктов, предот-
вращения пищевых отходов и происхождения приведет к тому, что все больше 
потребителей будут искать информацию о том, как производятся продукты и 

откуда они поступают. В таких случаях решения для цифрового отслеживания, 
такие как «интеллектуальная маркировка» и «блокчейн», которые быстро 

предоставляют безопасную информацию о продукте, могут сыграть роль в вос-
становлении доверия потребителей. 

Климатические технологии: Забота о климате остается главным приори-

тетом в повестке дня устойчивого развития бизнеса, при этом ведущие игроки, 

такие как Unilever, Nestle и Danone, подтверждают свои обязательства в отно-

шении климата в условиях пандемии. По мере того, как компании начинают 
обращать внимание на долгосрочные меры по борьбе с изменением климата и 

устойчивостью электронной торговли, появляется ряд новых инноваций. К ним 

относятся: многоразовая упаковка, в которой Tesco опробовала свою онлайн-

модель заправки в Великобритании; доставка электромобилями, при этом ки-

тайский производитель автомобилей Neolix видит, что спрос на свои электро-

мобили без водителя во время блокировки резко возрос; а также автоматизация 
и машинное обучение для регенеративного производства [3]. 

Гиперлокальные инновации: Цифровые платформы позволили расширить 
бизнес, ориентированный на местные рынки, напрямую к потребителю, а также 
предложить клиентам продукты с более низким уровнем выбросов от транспор-

та. Поскольку перебои в снабжении и закрытие границы обнажают слабые сто-

роны национальной продовольственной безопасности, ожидается, что все 
больше правительство будет поощрять инновации, уделяя приоритетное вни-

мание отечественному производству. 

Для выявления желания перехода предприятий пищевой промышленно-

сти был проанализирован опрос компании Euromonitor [1]. 
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Рис. Результаты опроса компаний пищевой промышленности 



Ожидается, что в центре внимания останется продовольственная безопас-
ность и изменение климата. Несмотря на то, что обязательства ведущих игро-

ков в области пищевых продуктов, в отношении выбросов углекислого газа мо-

гут сделать больший акцент на цифровые решения, не влияющих на климат, 
обеспечение доступности для конечных потребителей остается критически 

важным. 

Так же ожидается, что многие страны будут отдавать предпочтение мест-
ным агротехническим решениям для стимулирования местного потребления, 
которые обеспечивают безопасные поставки продуктов питания, а также со-

кращают выбросы от транспорта. Улучшение инфраструктуры электронной 

коммерции может привести к тому, что все больше местных поставщиков 
предпочтут прямые продажи потребителям по мере того, как все больше потре-
бителей выходят в Интернет. 

Несмотря на то, что потребность в прозрачности растет, не ясно, как да-
леко пойдут потребители в поисках информации о продуктах. Цифровые метки 

на упаковке о ключевых характеристиках и государственной проверке продук-

та, могут быть ключевыми способами преодоления этой проблемы. 

Хотя существует ряд новых технологий для поддержки целевых инициа-
тив, не все они коммерчески жизнеспособны. Блокчейн-решения в пищевой 

промышленности все еще только появляются, и компании больше полагаются 
на автоматизацию, искусственный интеллект (ИИ) и Интернет вещей (IoT), 

чтобы обеспечить сквозную видимость цепочек поставок продуктов питания. 
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