
ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

О результатах опроса сельхозтоваропроизводителей, 

представителей пищевой, перерабатывающей 

промышленности и руководителей торговых сетей на предмет 

возможности производства и сбыта органической продукции в 

Воронежской области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2019 года 



2 

 

Социологическое исследование на предмет возможности производства 

и сбыта органической продукции в Воронежской области было проведено 

согласно протоколу поручений, определенных губернатором Воронежской 

области А. В. Гусевым по итогам совещания по вопросу деятельности 

рабочей группы по развитию производства органической 

сельскохозяйственной продукции в Воронежской области от 08 ноября 

2018 г. Опрос осуществлялся посредством размещения электронной формы 

анкеты в сети интернет с марта по май 2019 г. В исследовании приняло 

участие 62 представителя пищевой, перерабатывающей промышленности, 

руководителей торговых сетей и сельхозтоваропроизводителей Воронежской 

области. Анкеты
1
 были разработаны автономным учреждением Воронежской 

области «Институт регионального развития» совместно с департаментом 

аграрной политики Воронежской области. 

Большинство участников опроса убеждены, что производить 

органическую продукцию в Российской Федерации сегодня является скорее 

целесообразным (65,5% отметили данный вариант). При этом порядка 17% 

не согласны с этим утверждением, столько же затруднились ответить. 

Отметим, что доля представителей пищевой и перерабатывающей 

промышленности, уверенных в рациональности решения, несколько выше, 

нежели сельхозтоваропроизводителей. 

 

На Ваш взгляд, насколько целесообразно сегодня производить органическую 

продукцию в РФ? 

 

% 

сельхозтоваропроизводители 
пищевая и перерабатывающая 

промышленность 

Скорее целесообразно 65,1% 71,4% 

Скорее нецелесообразно 20.9% 7.1% 

Затрудняюсь ответить 14% 21,4% 

 

                                                 
1
 Анкета приведена в Приложении 1 
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Большинство руководителей торговых сетей также считают, что 

органическая продукция сельского хозяйства сегодня может быть 

востребована. 75% из них отметили, что она уже присутствует 

в ассортименте их торгового предприятия и указали на средний спрос 

со стороны потребителей. Наиболее перспективным местом для реализации 

были названы специализированные отделы сетевых магазинов. 

65,5% респондентов отметили, что их предприятию было бы интересно 

производить органические товары. При этом, если бы решение об этом было 

принято, то для большинства производств возможный объем не превысил бы 

30% от выпускаемой продукции в год. 

 

Если бы было принято решение о том, что Ваше предприятие начало 

заниматься органической продукцией, то какой возможный объем оно могло бы 

производить в год? 

 

По мнению участников исследования, предприятиям может быть 

не интересно производство органической продукции, прежде всего, из-за 

отсутствия гарантии ее безубыточной реализации (указали 69,2%), 

следующие по популярности ответы – отсутствие мер господдержки (44,2%) 

и сформировавшегося рынка (42,3%). По мнению 31% опрошенных сегодня в 

целом нет понимания, что такое органическая продукция, порядка 6% 

указали на влияние административных барьеров. 

 

 

25,9% 
24,1% 

19,0% 31,0% 

до 10% от объема выпускаемой 
продукции 

от 10% до 30% от объема выпускаемой 
продукции 

от 30% до 50% 

затрудняюсь ответить 
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На Ваш взгляд, почему предприятиям может быть неинтересно производство 

органической продукции?* 

 

* допускалось несколько вариантов ответов, поэтому распределение превышает 100% 

 

Среди мер государственной поддержки, которые могли бы помочь 

созданию отрасли органической продукции, чаще всего назывались 

«поддержка с учетом посевной площади (поддержка каждого гектара)» 

(59,6% отметили данный вариант), «компенсация на сертификацию 

органической продукции» и «компенсация на применение органических 

удобрений, препаратов» (17,5%). 

 

На Ваш взгляд, какие меры государственной поддержки могли бы помочь 

созданию отрасли органической продукции? 

 % 

поддержка с учетом посевной площади (поддержка каждого гектара) 59,6% 

компенсация на сертификацию органической продукции  3,5% 

компенсация на применение органических удобрений, препаратов 17,5% 

компенсация затрат до 80% 1,8% 

субсидии, льготное кредитование, продвижение продаж в торговых сетях 1,8% 

затрудняюсь ответить 15,8% 

 

Результаты исследования показали, что большинство 

сельхозтоваропроизводителей, представителей пищевой, перерабатывающей 

промышленности и руководителей торговых сетей убеждены, что 

5,8% 

30,8% 

42,3% 

44,2% 

69,2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

мешают административные барьеры 

нет понимания, что такое органическая продукция 

нет сформировавшегося рынка 

отсутствуют меры господдержки 

нет гарантии безубыточной реализации 
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производство органической продукции сегодня является целесообразным 

решением. Она может быть востребована со стороны потребителей, а 

предприятиям был бы интересен ее выпуск.  

Среди возможных проблем, с которыми могут столкнуться 

производители, назывались отсутствие гарантии безубыточной реализации 

продукции, сформировавшегося рынка, а также господдержки. При этом 

наиболее эффективными мерами, которые могли бы помочь созданию 

отрасли, были названы «государственная поддержка с учетом посевной 

площади (поддержка каждого гектара)» и «компенсация на сертификацию 

органической продукции». 
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Приложение 1 

АНКЕТА 
для опроса руководителей розничных торговых сетей на предмет их готовности 

участвовать в сбыте органической продукции в сетевых магазинах  
 

1. На Ваш взгляд, насколько может быть востребована российскими 

потребителями сегодня органическая продукция сельского хозяйства? Один 

ответ. 

 

 скорее востребована 

 скорее не востребована 

 затрудняюсь ответить 

 

2. По Вашему мнению, где должна продаваться органическая продукция? Один 

ответ. 
 

 в отдельных специализированных магазинах 

 в специализированных отделах сетевых магазинов 

 в обычных отделах сетевых магазинов 

 другое 

 затрудняюсь ответить 
 

3. Присутствует ли в настоящий момент в ассортименте вашего торгового 

предприятия органическая продукция? Один ответ. 

 

 да 

 нет 

4. Если органическая продукция присутствует в ассортименте вашего торгового 

предприятия, то каков спрос на нее со стороны потребителей? Один ответ. 

 

 низкий 

 средний 

 высокий 

 подобной продукции нет в ассортименте 

5. Какую должность вы занимаете в организации, которую вы представляете? 

Один ответ. 

 

 собственник бизнеса (совладелец)  

 руководитель высшего звена (генеральный директор, заместитель 

генерального директора или иная аналогичная позиция) 

 руководитель среднего звена (руководитель управления/ подразделения/ 

отдела) 

 не руководящий сотрудник 
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АНКЕТА 
для опроса сельхозтоваропроизводителей и представителей пищевой и 

перерабатывающей промышленности на предмет возможности производить 

органическую продукцию, и в каких объемах, а также об их потребностях в формах и 

мерах государственной поддержки для развития направления органической продукции 
 

6. К какому направлению деятельности относится Ваше предприятие? Один 

ответ. 
 

 сельхозтоваропроизводители  

 пищевая и перерабатывающая промышленность 
 

7. К какому типу относится Ваше предприятие? 
 

 микропредприятие 

 малое предприятие 

 среднее предприятие 

 крупное предприятие 

 затрудняюсь ответить 
 

8. На Ваш взгляд, насколько целесообразно сегодня производить органическую 

продукцию в РФ? Один ответ. 

 

 скорее целесообразно 

 скорее нецелесообразно 

 затрудняюсь ответить 

 

9. Интересно ли бы было Вашему предприятию производить органическую 

продукцию? Один ответ. 
 

 скорее да 

 скорее нет 
 

10. На Ваш взгляд, почему предприятиям может быть неинтересно производство 

органической продукции? (Выберите, пожалуйста, не более 2 вариантов 

ответа.) 

 

 в целом нет понимания, что такое органическая продукция 

 нет сформировавшегося рынка 

 отсутствуют меры господдержки 

 мешают административные барьеры 

 нет гарантии безубыточной реализации 

 другое 
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11. Если бы было принято решение о том, что Ваше предприятие начало 

заниматься органической продукцией, то какой возможный объем оно могло 

бы производить в год? Один ответ. 

 

 до 10% от объема выпускаемой продукции 

 от 10% до 30% от объема выпускаемой продукции 

 от 30% до 50% 

 затрудняюсь ответить 

 

12. На Ваш взгляд, какие меры государственной поддержки могли бы помочь 

созданию отрасли органической продукции? Один ответ. 
 

 поддержка с учетом посевной площади (поддержка каждого гектара) 

 компенсация на сертификацию органической продукции  

 компенсация на применение органических удобрений, препаратов 

 компенсация затрат до 80% 

 субсидии, льготное кредитование, продвижение продаж в торговых сетях 

 затрудняюсь ответить 

 

13. Какую должность вы занимаете в организации, которую вы представляете? 

Один ответ. 

 

 собственник бизнеса (совладелец)  

 руководитель высшего звена (генеральный директор, заместитель 

генерального директора или иная аналогичная позиция) 

 руководитель среднего звена (руководитель управления/ подразделения/ 

отдела) 

 не руководящий сотрудник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


