
14 Norwegian Journal of development of the International Science No 76/2021 

дет только увеличиваться, поэтому развитие нейро-
маркетинга, несомненно, необходимо для расшире-
ния существующих и открытия новых направлений 
в маркетинговой деятельности организации[4]. 

Основным направлением развития нейромар-
кетинга станет не только изучение восприятия ре-
кламных изображений, но и проведение исследова-
ний в рамках дегустации товара, дизайна, чувстви-
тельности к цене и механизма мотивации при 
выборе того или иного товара. 

Несмотря на некоторое негативное отношение 
многих исследователей к технологиям нейромарке-
тинга, следует отметить, что исследования в обла-
сти нейромаркетинга помогают предоставлять ор-
ганизации более точную и объективную информа-
цию. Благодаря исследованиям в этой области 
заметно ускоряется выбор продукта или услуги той 
или иной организации, что экономит ресурсы орга-
низации [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
нейромаркетинг значительно повышает качество 
маркетинговых исследований. Так, если в других 
видах исследований участники могут говорить не 
то, что думают на самом деле, и в этом случае могут 
быть сделаны ошибочные выводы, то при исполь-
зовании нейромаркетинга результаты, полученные 

в ходе исследования, будут гораздо более достовер-
ными и объективными, что позволит маркетологам 
принимать более правильные управленческие ре-
шения в области маркетинговой политики органи-
зации. 
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Abstract 
The article examines the features of the development of imports of food products and agricultural raw mate-

rials. The conclusion is made about the reduction of the balance of the trade balance of the Russian Federation. In 
the structure of imports, food products and agricultural raw materials account for about 30%. Import from non-
CIS countries prevails. The analysis of changes in the structure of imports of food products and agricultural raw 
materials is carried out. 

Аннотация 
В статье рассматриваются особенности развития импорта продовольственных товаров и сельскохо-

зяйственного сырья. Сделан вывод о сокращении сальдо торгового баланса РФ. В структуре импорта про-
довольственные товары и сельскохозяйственное сырье занимает около 30%. Преобладает импорт из стран 
дальнего зарубежья. Проведен анализ изменения структуры импорта продовольственных товаров и сель-
скохозяйственного сырья. 
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Мировая экономика начинает восстанавли-

ваться после четвертой волны короновируса. Уве-
личение объемов производства позволят наращи-
вать объемы международной торговли. Российская 
Федерация является крупнейшим экспортёром и 
импортёром продукции, в том числе продоволь-
ствия и сельскохозяйственного сырья. В последние 
годы в Российской Федерации экспорт сельскохо-
зяйственной продукции в разы превосходит импорт 

[5, с. 172-177]. Россия наращивает поставки за ру-
беж замороженной рыбы и морепродуктов, семян 
масличных культур, растительного масла, конди-
терских изделий. Перспективным направлением яв-
ляется емкий китайский рынок, однако развитию 
торговли препятствует наличие ограничений поста-
вок сельскохозяйственной продукции [6, с. 18-27]. 
Беловой Т.Н. видится ошибочной современная мо-
дель агропродовольственного рынка, основанная 
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на вывозе дешевого сырья и импорте дорогой гото-
вой продукции. Насыщение региональных рынков 
импортным продовольствием приводит к обостре-
нию проблемы сбыта продукции отечественных 
производителей. Результатом политики импортоза-
мещения должна стать доступность продуктов пи-
тания для населения страны [1, с. 285-297]. Во-
просы самообеспечения продовольствием в разных 
регионах страны решаются по-разному. В Красно-
дарском крае имеется высокий уровень продоволь-
ственной независимости, что позволяет наращи-

вать и экспортный потенциал за счет совершен-
ствования агарного производства, ценового регули-
рования и стимулирования инвестиционной актив-
ности [3, с. 103-109]. Пермский край ориентирован 
на экспорт продукции, так в 2019 году объем экс-
порта превышал объем импорта в 5 раз. В структуре 
импорта преобладают машины и оборудование. 
доля продуктовых товаров и сельскохозяйствен-
ного сырья в 2019 году составляла 2,5% [4, с. 9-11]. 
Рассмотрим, как менялось соотношение экспорта и 
импорта в масштабах страны в целом(табл.1). 

Таблица 1 

Внешняя торговля РФ (в фактических ценах, по методологии МВФ, млрд. долл. США) 

Показатели 2000 г. 2010 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Всего 141,4 638,4 692,8 674,5 572,6 

Экспорт 99,2 392,7 443,9 419,9 332,2 

Импорт 42,1 245,7 248,9 254,6 240,4 

Сальдо торгового баланса 57,1 147,0 195,1 165,3 91,8 

(составлено по [2])  

 

Анализ данных таблицы 1 показывает, что с 

2000 года по 2020 год сальдо торгового баланса РФ 

(разница между экспортом и импортом) имело по-

ложительное значение. Однако разрыв между 

этими показателями с 2018 года по 2020 год сокра-

щается, и сальдо торгового баланса в 2020 году 

меньше сальдо 2018 года в два раза. причиной этого 

изменения является снижение размера экспорта в 

2020 году по сравнению с 2018 годом на 1/3. При 

этом размер импорта почти не изменился. Рассмот-

рим динамику импорта продовольственных това-

ров и сельскохозяйственного сырья(табл.2). 

Таблица 2 

Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в РФ (в фактических ценах) 

Показатели 2000г. 2010г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Млрд. долл. США 

Импорт -всего 33,9 229 239 244 231 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 7,4 36,4 29,8 30,0 29,7 

В процентах к итогу 

Импорт -всего 100 100 100 100 100 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 7,4 36,4 29,8 30,0 29,7 

(составлено по [2])  

 

Анализируя показатели таблицы 2, можно ска-

зать, что наибольший объем импорта продоволь-

ственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 

РФ имел место в 2010 году. В данном году была 

принята Доктрина продовольственной безопасно-

сти РФ, в соответствии с которой осуществляется 

постепенное сокращение зависимости продоволь-

ственного рынка страны от завоза товаров из-за ру-

бежа. В период с 2018 года по 2020 год доля продо-

вольственных товаров и сельскохозяйственного 

сырья в общем объеме импорта стабилизировалась 

и не превышала 30%. Рассмотрим, как менялась ди-

намика импорта продовольствия из стран 

СНГ(табл.3). 

Таблица 3 

Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в РФ из стран СНГ  

(в фактических ценах) 

Показатели 2000г. 2010г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Млрд. долл. США 

Импорт -всего 11,6 31,7 26,7 27,5 24,9 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 2,1 6,2 6,0 6,3 6,3 

В процентах к итогу 

Импорт -всего 100 100 100 100 100 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 17,9 19,4 22,3 22,9 25,3 

(составлено по [2])  

 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что 

импорт продовольственных товаров и сельскохо-

зяйственного сырья из стран СНГ с 2010 года по 

2020 год в стоимостном измерении почти не изме-

нился, а в структуре импорта проявляется тенден-

ция увеличения их доли с 19,4 % в 2010 году до 

25,3% - в 2020 году. Однако из стран СНГ импорт 

продовольственных товаров и сельскохозяйствен-

ного сырья почти в 10 раз меньше, чем из стран 

дальнего зарубежья (табл. 4). 
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Таблица 4 

Импорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в РФ из стран дальнего зарубежья 

(в фактических ценах) 

Показатели 2000г. 2010г. 2018г. 2019г. 2010г. 

Млрд. долл. США 

Импорт -всего 22,3 197 212 217 207 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 5,3 30,2 23,8 23,7 23,4 

В процентах к итогу 

Импорт -всего 100 100 100 100 100 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 23,8 15,3 11,2 10,9 11,3 

(составлено по [2])  

 

Анализируя показатели таблицы 4 можно 

утверждать, что общий объем импорта продоволь-

ственных товаров и сельскохозяйственного сырья 

из стран дальнего зарубежья за период с 2018 года 

по 2020 год существенно не изменился и в среднем 

за год составил чуть больше 23 млрд. долларов 

США. Доля продовольственных товаров и сельско-

хозяйственного сырья в общем объеме импорта так 

же стабильна (около 11%). Представляет интерес 

состав импортируемого продовольствия и сельско-

хозяйственного сырья (табл. 5). 

Таблица 5 

Импорт важнейших товаров в РФ, тыс. тонн 

Показатели 2000 г. 2010 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Мясо свежее и мороженое 517 1614 411 384 269 

Мясо птицы 694 688 223 228 229 

Рыба свежая и мороженая 327 791 407 445 394 

Масло сливочное и пр. молочные жиры 70,8 134 90,5 120 133 

Цитрусовые плоды 473 1491 1691 1688 1668 

Кофе 20,6 102 196 217 231 

Злаки 4677 444 624 516 597 

Масло подсолнечное, сафлоровое, хлопковое 150 114 25,7 2,5 1,3 

(составлено по [2])  

 

Данные таблицы 5 позволяют сделать вывод о 

том, что импорт товаров, которые могут быть про-

изведены на территории РФ, за период с 2000 г. по 

2020 г. сокращался: мясо свежее и мороженое 

(кроме мяса птицы) – на 248 тыс. тонн; мясо птицы 

– в три раза; злаки –в 8 раз; масло подсолнечное и 

хлопковое –в 115 раз. По некоторым продуктам пи-

тания РФ достигла самообеспеченности и может 

обойтись без завоза из других стран. Увеличился 

импорт продовольствия, которое из-за климатиче-

ских условий РФ не может производится или про-

изводится в ограниченном количестве: импорт 

кофе вырос в 10 раз; импорт цитрусовых плодов – 

в 3,5 раза. 

Российская Федерация достаточно успешно 

решает вопрос с обеспечением населения страны 

продовольствием, а промышленности – сельскохо-

зяйственным сырьем. Общий объем импорта про-

довольствия стабилен, хотя структура его меняется. 
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