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Социологическое исследование на предмет потребности населения 

Воронежской области в органической продукции, стоимость которой может 

быть на 20-30% выше обычных продуктов, 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 площадки «Активный электронный гражданин» 

(https://e-active.govvrn.ru/) с марта по май 2019 г. В исследовании приняло 

участие 337 жителей Воронежской области. Анкета
1
 была разработана 

автономным учреждением Воронежской области «Институт регионального 

развития» совместно с департаментом аграрной политики Воронежской 

области. 

Население Воронежской области чаще всего покупает продукцию 

сельского хозяйства для личного потребления на рынках (84,0% указали 

данный вариант) и небольших продуктовых магазинах (78,6%). 67% 

потребителей приобретают продукцию сельского хозяйства в 

специализированным магазинах малых форматов - молочных, мясных и 

рыбных. Порядка 56% граждан предпочитают небольшие 

специализированные продуктовые киоски и крупных сетевых ритейлеров 

(типа «Перекресток», «Лента», «Ашан»). 
 

Где Вы покупаете продукцию сельского хозяйства для личного потребления? 

 
                                                 
1
 Анкета приведена в Приложении 1 
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Определяющим фактором при выборе продукции сельского хозяйства 

для большинства потребителей является отсутствие в составе ГМО (88,4% 

отметили данный вариант) и внешний вид продукта (87,2%). Цена важна для 

67,4%, почти столько же (64,4%) обращают внимание на то, произведена ли 

продукция на местном предприятии, 46,3% – является ли предприятие 

мелким фермерским. Наименее значимым фактором при выборе продукции 

сельского хозяйства, по мнению участников опроса, является упаковка. 

83% участников опроса читает данные о составе продуктов на 

упаковке, 62% ищут на ней пометки "био", "эко", "без ГМО" или "органик". 

Для 80,1% потребителей важно, что производство и потребление 

покупаемого товара не наносит ущерб окружающей среде. 

Более 77% опрошенных прежде всего считают органической 

продукцией тот товар, который не наносит вред окружающей среде и 

здоровью, следующие по популярности ответы – товар с символами 

«органик», «эко», «био» и купленные на продовольственном рынке у 

«частников». Следует отдельно отметить, что только треть опрошенных 

считает органической продукцию для детей. 

 
Какой товар можно считать органической продукцией?  

Вариант ответа 
% 

да нет 

Который не наносит вред окружающей среде и здоровью человека 77,4% 22,6% 

С экомаркировками 22,0% 78,0% 

Купленный на продовольственном рынке у «частников» 40,1% 59,9% 

С символами «органик», «эко», «био» 41,8% 58,2% 

Товары для детей 32,9% 67,1% 

 

Большинство граждан убеждены, что отличить органическую 

продукцию от «неорганической» или «псевдоорганичской» очень сложно. В 

среднем порядка 70% опрошенных придерживаются этой позиции. Лучшим 

способом для идентификации такой продукции, по мнению покупателей, 
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является официальная экомаркировка, знак экспертной организации и 

специальные пометки «эко», «органик», «био», «натуральный» или 

«природный». 

 

С помощью чего можно отличить органическую продукцию от «неорганической» 

или «псевдоорганичской? 

 

В целом порядка 65% согласны покупать органическую продукцию 

сельского хозяйства, несмотря на то, что она может стоить на 20-30% дороже 

обычной, но при условии, что товар действительно прошел все этапы 

контроля и имеет маркировки.  

Основными причинами, по которым респонденты готовы приобретать 

органическую продукцию, являются забота о детях и укрепление здоровья. 

Также среди популярных факторов – «вклад в дело сохранения окружающей 

среды» и «недоверие качеству товаров массового производства». 

Среди причин, по которым люди не готовы покупать органическую 

продукцию, чаще всего назывался недостаточный доход (53,7%) и отсутствие 

веры в то, что она реально более безопасна экологически (51%). 

Треть потребителей не хочет приобретать такую продукцию из-за того, 

что, по их мнению, ее потребление существенно не улучшит состояние их 

здоровья. 
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Причины, по которым респонденты хотят приобретать органическую продукцию 

Вариант ответа 
% 

да нет 

Вклад в дело сохранения окружающей среды 66,2% 33,8% 

Продукты способствуют укреплению здоровья и полезны 

 

83,4% 16,6% 

Нравится идея покупать этичную  продукцию 49,0% 51,0% 

Мировоззрение и принципиальная жизненная позиция 45,4% 54,6% 

Не верят в качество массового производства 58,8% 41,2% 

Хотят приобрести элитный товар 35,0% 65,0% 

Забота о детях 83,4% 16,6% 

Доверие государственному знаку качества продукции 57,6% 42,4% 

 

Результаты исследования показали, что у населения существует 

устойчивый запрос на приобретение органической продукции. Так, порядка 

65% опрошенных согласны покупать ее даже по цене на 20-30% дороже 

обычной. Кроме того, большинство потребителей приобретает 

сельскохозяйственные товары на рынках и в магазинах малых форматов, 

читает данные о составе продуктов на упаковке, а определяющим фактором 

при выборе называется отсутствие в составе ГМО. Эти факторы указывают 

на внимание покупателей к «экологичности» и запросе на качественные 

сельскохозяйственные товары. 

Говоря о возможном маркетинговом позиционировании органической 

продукции на рынке необходимо учитывать следующие особенности. 

Значительная часть опрошенных считают органической продукцией прежде 

всего тот товар, который не наносит вред окружающей среде и здоровью, а 

основными причинами, по которым респонденты готовы приобретать 

органическую продукцию, являются забота о детях и укрепление здоровья. 

При этом только треть опрошенных считает органической продукцию для 

детей, представленную сегодня на рынке. Среди причин, по которым люди не 

готовы покупать органическую продукцию, чаще всего назывался 
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недостаточный доход и отсутствие веры в то, что она реально экологически 

более безопасна. 

Отдельно необходимо отметить, что большинство граждан считают, 

что отличить органическую продукцию от «неорганической» или 

«псевдоорганичской» очень сложно, поэтому необходимо разработать 

понятный наглядный дизайн упаковки и маркировок. 
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Приложение 1 

АНКЕТА 
для опроса населения Воронежской области на предмет потребности в органической 

продукции, стоимость которой может быть на 20-30% выше обычных продуктов 
 

1. Где Вы в основном покупаете продукцию сельского хозяйства для личного 

потребления?(выберите, пожалуйста, не более 2 вариантов ответа). 

 

 на рынках 

 в небольших продуктовых магазинах 

 в небольших специализированных продуктовых киосках 

 в специализированным магазинах малых форматов - молочным, мясным, 

рыбным 

 в крупных сетевых магазинах (типа «Перекресток», «Лента», «Ашан»). 

 другое 

 

2. Что для Вас является определяющим при выборе продукции сельского 

хозяйства?(выберите, пожалуйста, не более 2 вариантов ответа). 
 

 цена 

 внешний вид продукта 

 упаковка 

 местное производство 

 фермерское мелкое производство 

 отсутствие в составе ГМО 

 другое 
 

3. Читаете ли Вы обычно данные о составе продуктов на этикетках? Один 

ответ. 

 

 да 

 нет 

4. Насколько для Вас важно, что производство и потребление покупаемого вами 

товара наносит минимальный ущерб окружающей среде?Один ответ. 

 

 скорее важно 

 скорее не важно 

5. При покупке продуктов сельского хозяйства ищите ли Вы на упаковке пометки 

"био", "эко", "без ГМО" или "органик"?Один ответ. 
 

 да 

 нет 

 

6. На Ваш взгляд, какой товар можно считать органической продукцией?Один 

ответ. 
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 тот, который не наносит вред окружающей среде и здоровью человека 

 только с экомаркировками 

 купленный на продовольственном рынке у «частников» 

 с символами «органик», «эко», «био»  

 товары для детей  

 другое 

 затрудняюсь ответить 
 

7. На Ваш взгляд, как отличить органическую продукцию от «неорганической» 

или «псевдоорганичской» продукции? Не более трех ответов. 
 

 по официальной экомаркировке, знаку, присвоенному независимой 

экспертной организацией 

 по самому короткому составу на упаковке  

 на этикетке должны быть перечисленыэкологические преимущества товара  

 на упаковке есть пометки «эко», «органик»,«био», «натуральный», 

«природный»  

 опираясь на интуицию 

 не знаю, затрудняюсь ответить 
 

8. Согласны ли Вы покупать органическую продукцию сельского хозяйства 

несмотря на то, что такая продукция может стоить на 20-30% дороже 

обычной, при условии, что она действительно прошла все этапы контроля и 

имеет государственный знак маркировки, гарантирующий ее качество? Один 

ответ. 

 

 да, согласен (согласна) переход к вопросу 10 

 нет, не согласен (не согласна) переход к вопросу 9 
 

9. Если Вы не согласны покупать органическую продукцию сельского хозяйства, 

то почему? Выберите, пожалуйста, не более 2 вариантов ответа. 
 

 недостаточный доход, чтобы приобретать такую продукцию 

 потребление такой продукции существенно не улучшит состояние здоровья. 

 я не верю, что данная продукция экологически более безопасна 

 другое 

 затрудняюсь ответить 

10. Если Вы хотите приобретать органическую продукцию, почему Вы выберете 

именно ее? Выберите, пожалуйста, не более трех вариантов ответа. 
 

 мне нравится, что я лично могу внести вклад в делосохранения окружающей 

среды (экономия ресурсов планеты) 

 считаю, что такие продукты способствуют укреплению здоровья, полезнее 

 мне нравится идея покупать этичную продукцию  

 таково мое мировоззрение и принципиальная жизненнаяпозиция 

 я не верю в качество массового производства 

 хочу приобрести элитный товар 

 я забочусь о детях, поэтому покупаю экологичные товары 

 я доверяю государственному знаку качества продукции 
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 другое  

 не приобретаю такую продукцию 

 затрудняюсь ответить 

11. Пол. 

 мужской 

 женский 

12. Ваш возраст. 

 

 18-29 лет 

 30-49 лет 

 50-59 лет 

 60 лет и старше 
 

13. Как Вы оцениваете свое материальное положение, как Вы живете? Один 

ответ. 
 

 бедственное / денег не хватает даже на питание и квартплату 

 плохое /денег хватает только на питание и квартплату 

 удовлетворительное / кроме питания и квартплаты денег хватает на покупку 

недорогих вещей 

 хорошее / могу покупать дорогие вещи, но далеко не всё по карману 

 отличное / мы можем позволить себе достаточно дорогостоящие вещи – 

квартиру, дачу и т.д. 

14. Каково Ваше образование? 

 

 основное общее среднее или начальное профессиональное, начальное общее 

или ниже 

 среднее (полное) общее   

 среднее профессиональное 

 высшее профессиональное 

15. Если у Вас есть дети, живут ли они с вами? 

 

 нет детей. 

 дети есть, живут со мной. 

 дети есть, но они живут отдельно от меня 

16. В каком типе населенного пункта Вы проживаете? 

 

 г. Воронеж 

 административный центр городского округа, муниципального района 

 село, деревня, иной населенный пункт 

 

 

 

 



10 

 

Приложение 2 

 

Результаты опроса населения Воронежской области 

на предмет потребности в органической продукции, стоимость которой 

может быть на 20-30% выше обычных продуктов 

 

Вопрос 
Вариант ответа 

да нет 

1.Вы покупаете продукцию сельского хозяйства для личного 

потребления в крупных сетевых магазинах (типа «Перекресток», 

«Лента», «Ашан»)? 

58,5% 41,5% 

2. Вы покупаете продукцию сельского хозяйства для личного 

потребления на рынках? 
84,0% 16,0% 

3. Вы покупаете продукцию сельского хозяйства для личного 

потребления в небольших продуктовых магазинах? 
78,6% 21,4% 

4. Вы покупаете продукцию сельского хозяйства для личного 

потребления в небольших специализированных продуктовых 

киосках? 

54,9% 45,1% 

5. Вы покупаете продукцию сельского хозяйства для личного 

потребления в специализированным магазинах малых форматов - 

молочных, мясных, рыбных? 

67,1% 32,9% 

6. Для Вас определяющим фактором при выборе продукции 

сельского хозяйства является цена? 
67,4% 32,6% 

7. Для Вас определяющим фактором при выборе продукции 

сельского хозяйства является внешний вид продукта? 
87,2% 12,8% 

8. Для Вас определяющим фактором при выборе продукции 

сельского хозяйства является упаковка? 
32,3% 67,7% 

9. Для Вас определяющим фактором при выборе продукции 

сельского хозяйства является местное производство? 
64,4% 35,6% 

10. Для Вас определяющим фактором при выборе продукции 

сельского хозяйства является фермерское мелкое производство? 
46,3% 53,7% 

11. Для Вас определяющим фактором при выборе продукции 

сельского хозяйства является отсутствие в составе ГМО? 
88,4% 11,6% 

12. Читаете ли Вы обычно данные о составе продуктов на 

этикетках? 
83,1% 16,9% 

13. Для Вас важно, что производство и потребление покупаемого 

вами товара наносит минимальный ущерб окружающей среде? 
80,1% 19,9% 
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14. При покупке продуктов сельского хозяйства ищете ли Вы на 

упаковке пометки "био", "эко", "без ГМО" или "органик"? 
62,6% 37,4% 

15. Можно ли считать органической продукцией тот товар, 

который не наносит вред окружающей среде и здоровью 

человека? 

77,4% 22,6% 

16. Можно ли считать органической продукцией товар только с 

экомаркировками? 
22,0% 78,0% 

17. Можно ли считать органической продукцией товар, купленный 

на продовольственном рынке у «частников»? 
40,1% 59,9% 

18. Можно ли считать органической продукцией товар с 

символами «органик», «эко», «био» ? 
41,8% 58,2% 

19. Можно ли считать органической продукцией товары для 

детей? 
32,9% 67,1% 

20. Можно ли отличить органическую продукцию от 

«неорганической» или «псевдоорганичской» продукции по 

официальной экомаркировке, знаку, присвоенному независимой 

экспертной организацией? 

36,8% 63,2% 

21. Можно ли отличить органическую продукцию от 

«неорганической» или «псевдоорганичской» продукции по 

самому короткому составу на упаковке? 

28,2% 71,8% 

22. Можно ли отличить органическую продукцию от 

«неорганической» или «псевдоорганичской» продукции, если на 

этикетке перечислены экологические преимущества товара? 

30,0% 70,0% 

23. Можно ли отличить органическую продукцию от 

«неорганической» или «псевдоорганичской» продукции, если на 

упаковке есть пометки «эко», «органик»,«био», «натуральный», 

«природный»? 

36,2% 63,8% 

24. Можно ли отличить органическую продукцию от 

«неорганической» или «псевдоорганичской» продукции, опираясь 

на интуицию? 

19,9% 80,1% 

25. Согласны ли Вы покупать органическую продукцию сельского 

хозяйства несмотря на то, что такая продукция может стоить на 

20-30% дороже обычной, при условии, что она действительно 

прошла все этапы контроля и имеет государственный знак 

маркировки, гаранти 

64,4% 35,6% 

26. Вы не покупаете органическую продукцию сельского 

хозяйства по причине недостаточного дохода? 
53,7% 46,3% 

27. Вы не согласны покупать органическую продукцию сельского 

хозяйства, так как считаете, что потребление такой продукции 

существенно не улучшит состояние здоровья? 

34,7% 65,3% 
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28. Вы не согласны покупать органическую продукцию сельского 

хозяйства, так как не верите, что данная продукция экологически 

более безопасна? 

51,0% 49,0% 

29. Вы хотите приобретать органическую продукцию и выберете 

именно ее, так как Вам нравится, что Вы лично можете внести 

вклад в дело сохранения окружающей среды (экономия ресурсов 

планеты)? 

66,2% 33,8% 

30. Вы хотите приобретать органическую продукцию и выберете 

именно ее, так как считаете, что такие продукты способствуют 

укреплению здоровья и  полезны? 

83,4% 16,6% 

31. Вы хотите приобретать органическую продукцию и выберете 

именно ее, так как Вам нравится идея покупать этичную 

продукцию? 

49,0% 51,0% 

32. Вы хотите приобретать органическую продукцию и выберете 

именно ее, так как это Ваше мировоззрение и принципиальная 

жизненная позиция? 

45,4% 54,6% 

33. Вы хотите приобретать органическую продукцию и выберете 

именно ее, так как не верите в качество массового производства? 
58,8% 41,2% 

34. Вы хотите приобретать органическую продукцию и выберете 

именно ее, так как хотите приобрести элитный товар? 
35,0% 65,0% 

35. Вы хотите приобретать органическую продукцию и выберете 

именно ее, так как заботитесь о своих детях и поэтому покупаете 

экологичные товары? 

83,4% 16,6% 

36. Вы хотите приобретать органическую продукцию и выберете 

именно ее, так как доверяете государственному знаку качества 

продукции? 

57,6% 42,4% 

37. Вы оцениваете свое материальное положение как бедственное 

(денег не хватает даже на питание и квартплату)? 
20,8% 79,2% 

38. Вы оцениваете свое материальное положение, как плохое 

(денег хватает только на питание и квартплату)? 
41,5% 58,5% 

39. Вы оцениваете свое материальное положение, как 

удовлетворительное (кроме питания и квартплаты денег хватает 

на покупку недорогих вещей)? 

63,2% 36,8% 

40.Вы оцениваете свое материальное положение, как хорошее 

(можете покупать дорогие вещи, но далеко не всё по карману)? 
17,2% 82,8% 

41. Вы оцениваете свое материальное положение, как отличное 

(можете позволить себе достаточно дорогостоящие вещи – 

квартиру, дачу и т.д)? 

4,2% 95,8% 
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42. Ваше образование основное общее среднее (начальное 

профессиональное, начальное общее или ниже)? 
11,0% 89,0% 

43. Ваше образование среднее (полное) общее? 16,3% 83,7% 

44. Ваше образование среднее профессиональное? 27,3% 72,7% 

45. Ваше образование высшее профессиональное? 70,9% 29,1% 

46. У Вас есть дети? 81,6% 18,4% 

47. Вы проживаете в г. Воронеж? 15,4% 84,6% 

48. Вы проживаете в административном центре городского 

округа, муниципального района? 
43,3% 56,7% 

49. Вы проживаете в селе? 54,9% 45,1% 

 

 


