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Резюме 

 
Denne opgave har som formål at besvare hovedspørgsmålet: 

Hvilke udfordringer vil danske producenter af økologiske fødevarer mv. forvente at stå over for, 

hvis de ønsker at etablere en eksport af deres varer til Rusland? 

 

Hovedspørgsmålet søges afdækket via besvarelse af en række underspørgsmål: 

1) Spiller forskellige former for mærkning af økologi på varerne en rolle for den russiske 

forbrugers indkøbsvalg? 

2) Lægger den russiske forbruger mærke til den mest kendte og udbredte mærkning: GOST? 

3) Hvilket segment af russiske forbrugere vil en eksport indledningsvist bedst kunne målrettes 

mod? 

4) Hvad er motiverne for den russiske forbrugers køb af økologiske varer? 

o Hensyntagen til sit eget og familiens helbred og velbefindende. 

o Hensyntagen til miljøet hvori varen produceres samt til de levende dyr der indgår i 

produktionen af varen. 

o At opnå prestige ved at være blandt de få, der har råd til at købe de dyrere økologiske varer. 

For empirisk at nærme sig svar på spørgsmålene, er foretaget en dataindsamling i form af en 

enquete. Med en sådan dataindsamling vil det være muligt at afdække svar på underspørgsmålene i 

forhold til demografiske kriterier og behovskriterier samt at undersøge kulturelt bestemte og skjulte 

motiver til indkøb af økologiske varer. 

Konkret er enqueten udformet med 32 spørgsmål og er distribueret i Moskva og Sankt Petersborg 

først og fremmest elektronisk via spørgeskemafunktionaliteten i Google Docs og desuden via 

hardcopies fremsendt og modtaget pr. brev. 71 respondenter har i alt besvaret og heraf er 65 

benyttet til analysen. 

Resultaterne peger på, at der findes tre grupper med ret forskellige præferencer i forhold til 

producenter og indkøbssteder. 

Den første gruppe har præferencer overfor europæiske (i.e. udenlandske) varer og disse angives at 

blive indkøbt gennemsnitligt to gange om ugen. Alle i gruppen er kvinder med bopæl i Moskva og 

har høj social status målt på indkomstniveau. På trods af at de ikke udelukker eksistensen af 
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russiske økologiske producenter, køber de ikke deres varer. De undersøger heller aldrig en vare for 

økologisk mærkning. Dette giver anledning til den tanke, at denne gruppe køber varer pga. prestige 

under påvirkning af mennesker med hvem de ønsker at identificere sig. Dette er nærmere undersøgt 

ved hjælp af Hofstedes kulturdimensionsteori, Ingleharts postmodernisme og intergenerationelle 

værdiændringer, Iljins bidrag til forbrugeradfærd samt ved hjælp af at sammenholde 

spørgeskemaets resultater og respondenternes kommentarer. 

Den anden gruppe køber også økologiske varer, men fra hjemlandets producenter. I modsætning til 

den første gruppe undersøger de varen for eventuel økologisk mærkning før køb. Økologisk 

mærkning opfattes af dem som en garant for økologi. Dette på trods af, at der ikke er nogen 

lovgivning vedr. økologisk mærkning eller vedr. udstedelsen af økologisk mærkning. Eksistensen af 

ikke-kommercielle organisationer der påtager sig at certificere økologi ændrer ikke på dette, da 

sådanne organisationer ikke selv er underlagt kontrol. 

Den tredje og største gruppe omfatter personer der handler på markeder. Disse tror at de køber 

naturligt opdyrkede fødevarer. ”Naturligt opdyrkede” betyder for dem at varen bl.a. er dyrket langt 

ude på landet. Økologisk mærkning for dem er sælgerens garanti for varens naturlighed. Blandt dem 

hvor der naturligt opdyrkede ikke spiller en lige så vigtig rolle, foregår indkøbene alligevel på 

markederne, da det er billigt og det giver dem mulighed for at forhandle om priserne med sælgeren.  

Opgaven inddrager en række andre forhold, der undervejs dukker op i analysen, og som har 

relevans for hoved- og underspørgsmål. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

1. Введение и мотивация 
 

Около 30 лет назад первые экологические продукты питания нашли свой узкий сегмент 

рынка в Дании, чтобы со временем перерасти в одну из быстро развивающих отраслей 

рынка, став реальной альтернативой обыкновенным продуктам питания. Получая 

государственные субсидии и имея общую национальную торговую марку, рынок 

натуральных продуктов питания быстро заслужил доверие своего датского потребителя. На 

сегодняшний день Дания является одним из лидеров европейских стран в продвижении 

натуральных продуктов питания, также как и относится к числу мировых лидеров по 

потреблению натуральных продуктов питания на душу населения. Это послужило тому, что 

в 2009 году Дания получила звание «Экологической страны года» на ведущей мировой 

выставке органической продукции BioFach в Нюрнберге (Германия).  

Датский рынок экопродуктов питания не только успешно завоевывает внутреннего 

потребителя, но и расширяет свой внешний рынок сбыта, экспортируя на основные рынки 

Швейцарии, Австрии, Швеции, Германии, Италии и Великобритании. 

 

Имея долгий опыт работы в производстве натуральных продуктов питания, также как и 

большой опыт в экспорте продуктов на иностранные рынки, датские производители могли 

бы попробовать свои силы в России, стране с большими возможностями, но еще 

малоразвитом рынке эко продуктов. Поэтому у меня возникло желание проанализировать 

российский рынок экологических продуктов питания с целью возможного экспорта 

экопродуктов в страну в будущем.  

К тому же, покупая экологические продукты питания ежедневно около 10 лет, я отработала 

опыт вкуса и ценностей, лежащих в процессе всего производства натуральных продуктов. 

Вкуса, позволяющего мне почувствовать качество жизни каждый день. Ценностей, 

влияющих позитивно на все компоненты живой природы.  

С большим энтузиазмом и интересом к экологии, я с удовольствием берусь за анализ 

российского потребительского рынка натуральных продуктов питания, чтобы у россиян, 

также как и у меня, в будущем появилась возможность приобретать качественные и со 

вкусом продукты питания, не опасаясь за свое здоровье. При этом каждый день или хотя бы 

изредка ответственно относиться к окружающей среде, выбирая экологические продукты 

вместо генно-модифицированных.    
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Начальный потенциал для экспорта на российский рынок есть - интерес к экологии 

развивается, средний класс стремительно растет в материальном плане, политическая и 

экономическая сферы российского общества стабилизировались и в бурном развитии. 

1.1. Главная формулировка проблемы 

 

Поэтому главная формулировка проблемы следующая: 

К каким требованиям должны быть готовы датские производители натуральных 

продуктов питания при экспорте на российский потребительский рынок? 

 

Понимая, что при экспорте на новый рынок существует ряд комплексных задач, требующих 

решения, я сразу хочу разделить и ограничить работу, по моему мнению, на 

основополагающие требования при экспорте на новый рынок, следующим образом: 

 

Маркетинговые исследования Культурные исследования 

o Степень интереса к экологии 

o Степень доверия к знакам экологии и 

ГОСТам  

o Выбор сегмента по демографическому и 

поведенческому признакам 

o Скрытые мотивы поведения 

потребителя при покупке 

натуральных продуктов питания 

  

Опираясь на данную таблицу, я составила ряд дополнительных вопросов, которые помогут 

мне дать ответ на главную формулировку проблемы. Но сначала уточнение того, что в 

России не существует общей государственной сертификации на натуральные продукты 

питания. Это может негативно повлиять на экспорт или не повлиять совсем.  

1.2. Дополнительные вопросы  

 

Поэтому дополнительные вопросы маркетинговые исследования следующие: 

 

1) В какой степени присутствие экологических марок на продуктах питания влияет на 

покупку российского потребителя?  

2) Придает ли, вообще, внимание российский потребитель ГОСТам на упаковке при 

покупке обыкновенных продуктов питания? 

3) Какой сегмент на рынке натуральных продуктов питания наиболее оптимален для начала 

экспорта в Россию? 
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i. определение сегмента по демографическому и поведенческому признакам 

Второй ряд дополнительных вопросов следующий: 

4) Какие мотивы движут российского потребителя покупать натуральные продукты 

питания?  

i. Забота о своем здоровье, здоровье своей семьи и чувства удовлетворения  

ii. Осознание необходимости защиты окружающей среды и повышения активности в 

защите домашнего скота и птицы 

iii. Или из-за модной тенденции и дороговизны продуктов, которые по карману 

небольшому проценту населения и потому имеют символический статус, а это, в свою 

очередь, выделяет их из основной массы людей 

1.3. Гипотеза 

 

1) Натуральные продукты питания являются символом престижа и достатка для 

российского потребителя, и соответственно этому являются демонстративным 

потреблением. 

2) Российский потребитель измеряют натуральность продуктов наличием экологических 

марок на упаковке  

 

 

2. Метод работы 

 

В данном разделе описывается процесс создания, содержания и распространения 

исследовательской анкеты, рассмотрение типов выборок, техники опроса респондентов и 

процесса сбора результатов. 

 

2.1. Рассмотрение типов выборок  

 
Главным квантитативным методом данной работы является исследовательская анкета, 

которая положена в основу анализа как потребительского интереса, национально-

культурных особенностей российского потребителя при покупке натуральных продуктов 

питания, так и маркетинговых механизмов, позволяющих определить потенциальный 

сегмент для датских продуктов питания на российском рынке. Результаты анкеты-опроса 

являются важным звеном для быстрого и эффективного нахождения полезной информации 

на поставленные вопросы данной работы.  
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Обычно в маркетинге, для получения какого-либо вида информации используются методы 

первичного и вторичного исследования. Из имеющихся методов первичного исследования, 

где информация собирается из «первых рук» – интервью, панель, анкета-опрос, я выбрала 

последний метод исследования, который мне более доступен. Вторичный метод 

исследования, где обрабатывается уже имеющаяся информация – книги, электронные книги, 

статьи, интернет – я использовала в процессе всей работы в большей или меньшей степени.  

При определении оптимальных городов для распространения исследовательской анкеты в 

России, я опиралась на вторичные данные интернета в поиске информации о самых плотно 

населенных городах России с населением в среднем с высокой платежеспособностью. 

Поэтому оптимальным географическим местом исследования были выбраны самые 

населенные города России – Москва и Санкт – Петербург. В данном случае я применила 

кластерную выборку (Andersen, 2005: 108), исключив все другие города-миллионщики из 

опроса.  

Далее используя метод случайной выборки, где я выбираю только небольшую часть 

населения в Москве и Санкт-Петербурге, для того чтобы сделать заключение о генеральной 

совокупности всех жителей исследуемых городов.  

Выборка или любая (определенная) подгруппа совокупности объектов, выделенная для 

анализа, делится на вероятностную (Andersen, 2005: 108) и невероятностную (Hansen & 

Andersen, 2000: 76).   

Одними из широко применяемых методов вероятностной выборки можно назвать – 

случайную, стратифицированную и кластерную выборки
1
.  

В анкете я применяю единственный мне доступный метод сбора информации среди 

российских респондентов  - это стихийную выборку и метод снежного кома из 

невероятностного метода (Factor, исследовательский центр).  

Принцип стихийной выборки включает в себя метод опроса наиболее доступных 

респондентов. В моем случае - это родственники и знакомые, живущие в Москве и Санкт-

Петербурге. Получив доступ к электронной почте моих «первых» респондентов, я прошу 

                                                 
1
 Случайная выборка – это, например, когда у всех жителей России есть возможность быть выбранными в 

анализ,   без предварительного деления людей на какие-либо подгруппы 
Стратифицированная выборка – это, когда в несколько этапов опрошенных разбивают на подгруппы сначала 
по признаку равномерности полов, потом, например, на равное количество людей в каждой группе.  
Кластерная выборка основана на предварительном разделении генеральной совокупности на относительно 
компактные структурные части (кластеры, гнезда).  
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контакты их родственников, друзей, коллег и знакомых, чтобы таким образом привлечь к 

опросу как можно больше уже неизвестных мне людей.  

Для меня большим плюсом данного метода была уверенность в том, что я быстро и 

эффективно вступлю в контакт с большим числом респондентов. Моя уверенность в методе 

снежного кома оправдалась, так как из 10 известных мне контактов удается собрать 71 ответ 

для анкеты. 

Перед началом распространения анкеты, я провожу пилотное исследование на шести 

русскоговорящих членах моей семьи из Латвии, которые проверили анкету с грамматической 

стороны и целесообразности.   

2.2. Рассмотрение конструкции анкеты  

 

Анкета состоит из 32 вопросов, три из которых на выбор респондентов. Анкета включает в 

себя два главных направления:  

1) исследование характеристики потребителя с точки зрения особенностей российской 

национальной культуры и 

2) исследование маркетинговых механизмов, направленных на определение потенциального 

спроса на натуральные продукты питания и определение самого сегмента по 

демографическому и поведенческому признакам. 

 

Вопросы анкеты составлены в логичном порядке, где респондентам дается возможность:  

o коротко ответить на закрытые вопросы, на которые можно дать однозначный ответ (да, 

нет). Или респонденты могут также сохранить нейтральность на каждый вопрос анкеты, 

выбрав раздел «затрудняюсь ответить». Сделано это для того, чтобы уберечь респондента 

от неправильного ответа, также как и предотвратить ответы на вопросы о натуральных 

продуктах питания, если интерес и опыт покупки отсутствует. Также во взаимосвязи с 

другими ответами можно быстро определить покупаются ли натуральные продукты 

вообще.  

Закрытые вопросы - это легкие вопросы, на которые не требуется много времени на ответ. В 

анкете семь вопросов такого типа. Первые четыре вопроса поставлены в начале анкеты для 

того, чтобы сформировать уверенность респондента в своей способности выступать в 

своеобразной роли эксперта, мнение которого является важным для меня. Постановка в 
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начале анкеты сложных вопросов, напротив, может привести к отказу респондента от 

участия в исследовании (Andersen, 2005: 177). 

Мне также было важно заинтересовать, произвести впечатление и немного спровоцировать 

первыми вопросами.  

Закрытые вопросы легко трактовать и использовать для статистических данных.  

 

o дать мнение на открытые вопросы. Таких вопросов в анкете четыре. Один из вопросов 

имеет контрольную функцию для правильного сопоставления мнения респондентов с 

намерениями работы. В вопросе нужно в свободной форме описать понятие термина 

«натуральные продукты питания». Последний вопрос в открытой форме имеет функцию 

определения мнения, оценки и настроения отвечающих. Последний вопрос на выбор, 

поэтому ответов набралось немного, однако те, кто ответили, подтолкнули меня к ряду 

новых идей и причин покупки экологически чистых продуктов. К сожалению мнения и 

оценки такого типа вопросов носят глубоко субъективный характер, поэтому их сложно 

трактовать и тяжело использовать в статистике.  

o оставить мнение на пять смешанных вопросов. Вопросы такого типа помогают или 

коротко ответить на закрытые вопросы, если вопрос соответствует мнению респондента, 

или дополнить ряд ответов, написав свое мнение в линейке «другие варианты». 

Смешанные вопросы помогают углубить вопрос и соответственно получить широкий 

спектр ответов.  

o оставить мнение, выбрав один или несколько ответов из ряда возможных. 

Четырнадцатый вопрос имеет контрольную функцию ассоциации респондентов с 

натуральными продуктами питания. Этим вопросом я собираю воедино ответы на ряд 

предыдущих вопросов.    

o дать дифференцированную оценку схожести или различия исследуемых объектов по 

шкале Ликерта (ЭСМ, 2003), где респондентам нужно оценить простые утверждения, 

исходя из своего личного представления. Во всех вопросах используется шкала из 5 

градаций, но я варьирую формулировку ответов в зависимости от контекста 

исследования. Формулировка ответов по шкале Ликерта следующая: абсолютно верно, 

верно, неверно, абсолютно неверно, затрудняюсь ответить; где 5: абсолютно верно…1: 

абсолютно неверно; где 5: абсолютно доверяю…1: абсолютно не доверяю; очень 

большое, большое, маленькое, совсем не имеет, затрудняюсь ответить. 
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В двадцать шестом вопросе я использую шкалу намерений, выясняющую вероятность 

покупки продуктов питания под датской экологической маркой. В вопросе я использую 

шкалу из 5 градаций: очень большая, большая, маленькая, очень маленькая, затрудняюсь 

ответить.  

Субъективная информация или демографические вопросы, не требующие долгого времени 

на ответы, я поставила в конце анкеты. Иб Андерсен просто не рекомендует начинать анкету 

с демографических вопросов, чтобы сразу же не наскучить респонденту (Andersen, 2005: 

177).  

2.3. Рассмотрение техники опроса 

 

Я выбрала для себя два наиболее доступных типа коммуникации с Москвой и Санкт-

Петербургом - почтовую и электронную связь. Отказ от личных и телефонных связей с 

респондентами обуславливается огромным расстоянием до России, дороговизной 

телефонных разговоров и сохранением анонимности респондентов, чтобы дать им 

возможность ответить на вопросы непринужденно. 

Анкета в электронном виде разработана в бесплатной системе пользования «Google Docs» на 

русском языке. Система разработана таким образом, что когда заполненные анкеты приходят 

назад, они автоматически заносятся в Excel форму в порядке очереди и под каждым своим 

вопросом. Данная форма ответов в Excel системе скопирована на диск и приложена к работе.  

 

Единственным требованием для эффективного получения быстрых ответов, является 

желание респондентов поделиться со мной своей электронной почтой, чтобы мне самой 

отправить анкету, а не через одного из моих контактов. 

В случае, когда я использую мои контакты, как посредников, анкета распространяется через 

мою электронную почту в форме Microsoft Word 2010. В данном случае ответы приходят 

назад на мой электронный адрес, и поэтому мне самой надо вводить результаты в Excel 

систему. 

2.4. Критичный подход к методу работы 

 
Мой метод выборки нельзя назвать репрезентативным, так как я довольствуюсь только теми 

респондентами, которых знаю сама и знают мои контакты. При других обстоятельствах я бы 

выбрала две вероятностные выборки – случайную и стратифицированную, чтобы из всей 
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совокупности москвичей и жителей Санкт-Петербурга выбрать определенное количество 

респондентов, разделив их потом на подгруппы по полу и равное количество единиц.  

Анкета оценивает мнение каждого респондента только один раз, указывая на ситуацию 

потребительского рынка в момент исследования. Дополнительных исследований в данной 

сфере, периодической проверки, через определенные промежутки времени проведено не 

было. Поэтому анкету нельзя считать полной и точно отвечающей реальности. Так же и 

присутствие того факта, что количество респондентов не является достаточным для 

получения точных результатов. Беря во внимание тот факт, что я не ограничиваюсь 

определенными свойствами респондентов, мне нужно было бы опросить около полутора 

тысячи человек, а не 65 респондентов,  как это действительно в моем случае, для того, чтобы 

точно оценить общую характеристику потребителя на российском рынке натуральных 

продуктов питания (Andersen 2005: 106). Здесь немаловажно отметить, что выбранные 

респонденты должны иметь статистически репрезентативную характеристику, что только в 

таком случае позволяет распространить выводы на более широкие объекты, например, 

средний месячный доход, разбитый по стратам (группам), социальное положение и возраст 

респондентов. 

Выбрав географическую выборку в Москве и Санкт-Петербурге, я тем самым исключила 

другие города-миллионщики в России, где существует определенный процент населения со 

средним и высоким доходом, что является немаловажным критерием для покупки 

экопродуктов. 

2.5. Ограничение метода 

  

Мое исследование ограничивается как географической выборкой (одного из типов 

кластерной выборки) в Москве и Санкт-Петербурге, численной выборкой в размере 

шестидесяти пятью респондентами, так и несколькими видами невероятной выборки. 

 

3. Раздел теории 
 

В данном разделе описываются только основные понятия тех теорий, которые в дальнейшем 

будут использованы при анализе ответов российских респондентов.  
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3.1. Исследования Геерта Хофстеде 

 

По мнению Хофстеде, культура в общих чертах – это коллективное, умственное 

программирование, которое отличает одну группу людей от другой (Hofstede, 2006: 19).  

Его исследования основаны на статистическом анкетном анализе ответов на вопросы об 

организационных и культурных ценностях у поддающихся сравнению работников 

корпорации IBM схожих профессий в 57 странах мира. В 17-и других странах мира, одной из 

которых является Россия, результаты, например, собраны по косвенным источникам
2
 

(Hofstede, 2006: 58). Источником информации данной работы является книга Г. Хофстеда
3
 

третьего издания на датском языке.  

Посредством определенного метода вычисления, каждая страна получила балл (от 0 до 100), 

который является относительным, а не абсолютным. Во время исследования основных тем: 

степени удовлетворенности, восприятия, личных целей, убеждений и демографии, Хофстеде 

обнаружил закономерность, отличающую определенные культуры друг от друга по четырем 

базовым параметрам ценностей (Hofstede, 2006: 38), представляя собой культурные 

измерения, которые сопоставляются и измеряются в его работах (Hofstede, 2006: 39). 

Позднее было добавлено пятое измерение (долгосрочная/краткосрочная ориентация на 

будущее) из-за проблемы отождествления азиатскими странами с измерением «избегание 

неопределенности» (Hofstede, 2006: 44-66). Данная ориентация показывает, как далеко люди 

разных культур заглядывают в будущее. Данное измерение упоминаться далее не будет.  

Хофстеде выделяет следующие измерения культуры:  

o короткая/ длинная дистанция власти измеряет степень, в которой  менее влиятельные 

люди признают неравноправие в распределении власти и считают это нормальным 

положением вещей.  

Хофстеде измеряет дистанцию власти в общественном, организационном, школьном и 

семейном институтах. В данной работе существенными являются первых два измерения 

(Hofstede, 2006: 61). Иметь власть в странах с длинной дистанцией, значит иметь 

определенный высокий статус в обществе, благополучие, законные привилегии и налоговые 

преимущества. В таких странах власть, статус и богатство взаимосвязаны (Hofstede, 2006: 

                                                 
2
 Термин объясняется в разделе «Критический подход к теоретической главе». 

3
 «Kultur og organisationer. Overlevelse i en grænseoverskridende verden” (2006) является точной копией книги 

”Cultures and organizations: Software of the mind. 
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74). Абсолютная власть находится в руках высших общественных органов – государства. 

Государственные лица, создавая законы и порядки, сами находятся вне их досягаемости. 

Законы и порядки на топ политиков не распространяются. Зато они распространяются и 

необходимы для всех остальных, нижестоящих в иерархии, особенно для тех, которые не 

имеют власти совсем. Таким людям законы и порядки нужны для чувства защищенности.  

В странах, с короткой дистанцией власти, разница между начальником и подчиненным 

измеряется только в их профессиональной деятельности, в основном со средней разницей в 

зарплате. Привилегии и показательные статусные символы выражены неясно (Hofstede, 2006: 

74). Люди, занимающие высокие общественные позиции, подчинены государственным 

законам, как и все остальные, и будут наказаны при их невыполнении. Власть, статус и 

богатство необязательно всегда взаимосвязаны (Hofstede, 2006: 79). Было замечено, что в 

странах с короткой дистанцией власти у людей ясно выражено индивидуальное поведение в 

противоположность со странами с длинной дистанцией, где господствует коллективистское 

мировоззрение (Hofstede, 2006: 75).  

По измерениям Хофстеде, Россия имеет культуру с длинной дистанцией власти (Hofstede, 

2006: 59, 145). 

o индивидуализм/коллективизм измеряет степень связи между индивидом и 

соответственно государством, организацией и семьей. Семейная и государственная сфера 

жизни, являясь важной частью для анализа, обсуждается ниже.  

В индивидуалистских странах связь между родителями и детьми официально сохраняется до 

достижения последними совершеннолетия.  

В коллективистских странах семья/ клан - это основа всего существования индивида, 

лояльность которой сохраняется на всю жизнь. Детей учат думать в «мы» форме. Поэтому в 

таких обществах интересы семьи ценятся выше собственных. Действия индивида 

соизмеряются с нормами и правилами общества, которые нельзя брать под сомнение, 

дискутировать и нарушать, или это ляжет позором на всю семью, а сам провинившийся 

потеряет лицо в глазах общества (Hofstede, 2006: 101-105). Индивид зависит от семьи/ клана 

как экономически, так и нравственно. И поэтому индивид может следовать потребительским 

предпочтениям группы (Hofstede, 2006: 110).  

В общественной сфере жизни государство наделено несомненной экономической и 

политической властью, внушая каждому важность гармонии и единства. В 

индивидуалистских странах все наоборот – ослабленное влияние на экономические 
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процессы, политическая власть подвергается сомнению, идеология свободы индивида 

важнее идеологии единства (Hofstede, 2006: 120-121). 

Хофстеде относит Россию к  странам с коллективистскими взглядами (Hofstede, 2006: 94, 

99). 

o Мужественность/ женственность представляет собой комплекс характеристик поведения, 

возможностей и ожиданий, заранее предъявляемых обществом к мужчине и женщине.  

Под мужественностью Хофстеде подразумевает мужские характеристики, такие как 

твердость, соперничество и стремление быть первыми. Под женственностью 

подразумеваются мягкие, чувствительные, эмоциональные качества женщин, которые 

ориентируются на дом, семью, социальные ценности. В культурах с преобладанием 

мужественных характеристик явно выражено разделение на мужские и женские роли, в 

более женственных культурах роли расплывчаты (Hofstede, 2006: 135).  

Хофстеде исследует мужественность/ женственность в соотношении с государством, с 

рабочей сферой, с образованием, с семьей и с покупательскими привычками. Для сохранения 

фокуса в работе, я использую обе характеристики только в соотношении с покупательскими 

привычками.  

В «мужественных» культурах ожидается, что женщины покупают продукты питания, а 

мужчины, в погоне за статусом, покупают дорогие вещи: машины, часы, украшения. 

Поэтому продукты с символом высокого статуса пользуются большим спросом. В таких 

культурах заграничный товар считается престижнее, чем товар местного производства 

(Hofstede, 2006: 156).  

В «женственных» культурах покупательская характеристика не имеет строго фиксированных 

половых ролей. В таких культурах мужчины даже покупают больше продуктов питания, чем 

женщины. Товары домашнего обихода, несущие уют, комфорт и делающие жизнь легче, 

пользуются большим спросом (Hofstede, 2006: 155-156).  

По результатам исследования, Хофстеде относит Россию к культуре с «женственными» 

характеристиками (Hofstede, 2006: 145).  

 

o избегание неопределенности согласно Хофстеде – это степень, в которой человек той или 

иной культуры испытывает чувство страха в неопределенных и неизвестных ситуациях 

(Hofstede, 2006: 183).  
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Хофстеде делит культуры на высокий и низкий уровни избегания неопределенности. В 

культурах с высоким уровнем избегания неопределенности у людей наблюдается 

повышенный стресс ко всему чужому и неизвестному. Чувства страха и агрессии принято 

выражать. Поэтому в таких странах существует множество правил, законов и четкой 

структуры, чтобы по возможности оградить людей от неприятных и стрессовых ситуаций.  

В культурах с низким уровнем избегания неопределенности люди больше склонны к риску. 

Люди испытывают чувство комфорта в новых и неопределенных ситуациях, не давая 

выхода, непринятому в обществе, чувству страха и агрессии.  

Хофстеде исследует четвертое культурное измерение в семье, в школе, на рабочем месте, в 

государстве и в потребительском предпочтении в отношении продуктов и товаров. Для 

анализа данной работы требуется исследования Хофстеде в государстве и в потребительском 

предпочтении.  

В культурах с высоким избеганием неопределенности граждане не считают нужным 

вмешиваться в государственные дела, пытаясь протестами или демонстрациями изменить 

политические решения. Происходит это потому, что отсутствие интереса к политической 

сфере жизни и веры в то, что обыкновенные люди могут изменить ход событий, являются 

исторически сложившимися, относительно устоявшимися и типичными чувствами 

населения. Несмотря на то, что в основном доверие к политикам отсутствует, подробные 

законы и правила, даже и при основном их невыполнении, ценятся выше всего остального, 

для сохранения нормального образа жизни (Hofstede, 2006: 204-208). В культурах с низким 

избеганием неопределенности существуют общие правила и законы, которые 

переделываются при их не функционировании. Граждане имеют интерес к политической 

сфере жизни, так же как и влияние на изменения политических решений. Совокупность 

данных обстоятельств ведет к доверию к политикам (Hofstede, 2006: 208-210).    

В культурах с высоким недоверием потребительские предпочтения склоняются на сторону 

чистых и базовых продуктов питания. У потребителей присутствует большое недоверие и 

воздержание от новых продуктов и товаров в начале их жизненного цикла. Но данную 

тенденцию можно изменить, если пригласить сниматься в рекламе экспертов или известных 

людей (Hofstede, 2006: 195-196). 

В культурах с низким недоверием потребители предпочитают удобные в использовании 

товары и быстрые в приготовлении продукты питания. Все новое принимается потребителем 

быстро и с интересом (Hofstede, 2006: 195-196). 
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Хосфстеде относит Россию к культурам с высоким уровнем избегания неопределенности 

(Hofstede, 2006: 184, 203).  

 

3.2. Исследования Рональда Инглехарта 

 
Другим важным теоретиком данной работы является американский профессор Рональд 

Инглехарт. Опираясь на тезис теории модернизма, Рональд Инглехарт, проводит 

периодическое исследование
4
 человеческого мировоззрения и ценностей, получившее 

название «Мировое исследование ценностей» (World Values Surveys) в 65 странах мира, в 

которых  было представлено 75 процентов населения планеты (Inglehart & Baker, 2000: 23). 

Данное эмпирическое исследование было проведено методом анкетирования. 

Главные особенности теории модернизма, актуальные для данной работы описаны ниже. 

 

Изменения экономических, политических, социально-культурных сфер жизни любого 

государства взаимодействуют и взаимосвязаны, и это позволяет предсказать мировые пути 

развития. При изменении доминирующей в обществе экономической, а значит и 

технологической сферы жизни, несомненно, и не заставляя себя ждать, меняются социально- 

культурная и политическая сферы жизни (Inglehart, 1997: 14). Такая взаимосвязь 

непосредственно ведет к  изменению ценностных ориентиров и поведения индивидов в 

обществе, а значит перехода от индустриального общества к обществу модерна (Inglehart, 

1997: 7).  

Когда же экономическое развитие достигает такого уровня, после которого его значение 

снижается, у людей меняются ценностные ориентации, от материального благосостояния и 

физической безопасности, до самовыражения, самореализации, личной свободы, 

социального равенства и защиты окружающей среды. Именно изменение жизненных 

ориентаций и может привести к осознанию пост - материального общества (Inglehart & 

Baker, 2000: 22). 

Своим исследованием Инглехарт доказывает, что социально-экономические процессы 

играют важную роль в процессе изменения ценностных ориентиров и поведения индивидов в 

обществе, но социально-культурные ценности общества не следуют прямой траекторной 

линии (Inglehart & Baker, 2000: 21). Толчком к началу изменения ценностей в обществе могут 

                                                 
4
 Периодическое исследование проводилось три раза в период: 1981-1982, 1990-1991 и 1995-1998 (Inglehart & 

Baker, 2000: 23) 
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послужить, как волнения в политической сфере жизни, постепенно вовлекая все остальные, 

так и экономической.  

Социально-культурные ценности разных поколений в одном и том же обществе также 

отличаются друг от друга. Это явление Инглехарт проверяет теорией «изменения ценностей 

между поколениями внутри общества», представив сочетание двух гипотез (Inglehart, 1997: 

33): 

o гипотезы недостатка, где базовые ценностные приоритеты индивида отражают 

социально-экономические условия, характерные для данного периода времени. Таким 

образом, индивид относит к основной ценности те потребности, которые наименее 

удовлетворены.  

o гипотезы социализации, где основные ценности индивида формируются в раннем детстве 

и имеют тенденцию оставаться на протяжении всей его жизни неизменными.  

Объяснение изменения ценностей, частью, которой является гипотеза недостатка, Инглехарт 

основывает на теории, разработанной видным американским психологом А. Маслоуом. 

Маслоу разделил потребности человека на пять основных уровней по иерархическому 

принципу (Robbins, 2005: 48-49). Удовлетворив базовый уровень в элементарных 

потребностях, например, в еде и питье, человек стремится двигаться выше по иерархической 

лестнице, переходя все к более высокому уровню. Маслоу выделил следующие пять важных 

уровней потребности человека: 

o самовыражения и развития  

o уважения и признания ↑ 

o принадлежности к группе, имея чувство причастности и поддержки↑ 

o безопасности и защиты↑ 

o физиологический↑ 

 

Основываясь на гипотезе социализации, Инглехарт приходит к выводу, что пост-

материальные ценности выдвигаются на первый план по мере удовлетворенности 

материальных потребностей в результате модернизации и экономического роста в обществе.  

Такая тенденция особенно хорошо выражена на индивидуальном уровне, и проявляется в 

расхождении ценностных приоритетов молодых людей и людей старшего возраста. Если 

старшее поколение предпочитает придерживаться традиционных «материальных ценностей» 

сравнительно всю жизнь, то молодое поколение, воспитанное в стабильной политической и 
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экономической среде, и не испытав на себе войну, уже после 10-15 лет может поменять свою 

ориентацию на «пост-материальную» (Inglehart, 1997: 34).  

Возвращаясь назад к исследованиям человеческого мировоззрения, ценностей, навыков и 

предпочтений в разных культурах мира, Инглехарт в процессе обнаружил две главных 

особенности, отличающие богатые страны мира от бедных, которые для наглядности он 

поместил в координатную систему по оси Х - традиционные/ секулярно-рациональные 

ценности и по оси Y - ценности выживания/ самовыражения.  

Важными для данной работы являются ценности выживания и самовыражения, поэтому я 

оставляю их для анализа. 

К ценностям выживания Инглехарт относит страны с преобладающим модерным 

мировоззрением, где доминируют сугубо материальные проблемы, с относительно плохим 

здоровьем, с низким уровнем межличностного доверия и толерантностью к другим 

национальностям, с низкой активностью в защите окружающей среды (Inglehart, 1997: 28). В 

противоположность ставятся пост - модерные страны с ценностями самовыражения с 

высоким уровнем политической и экономической защищенности, где доминируют такие 

ценности, как доверие, толерантность, благополучие, самореализация, политическая 

активность и высокая активность в защите окружающей среды (Inglehart, 1997: 25). 

 

3.3. Исследования В. И. Ильина 
 
Для глубокого анализа поведения моих респондентов при покупке натуральных продуктов 

питания, я выбираю книгу «Поведение потребителей» доцента кафедры маркетинга и 

статистики Сыктывкарского государственного университета, В. И. Ильина. Опираясь на 

известных теоретиков по маркетингу, социологии, психологии и культуры, Ильин излагает 

основы поведения людей с точки зрения процесса потребления и производства символов, с 

помощью которых люди взаимодействуют друг с другом. Так же как и Инглехарт, Ильин 

затрагивает тему модерна/постмодерна в России, утверждая, что страна частично прошла 

эпоху модернизации и стоит на пороге эпохи постмодерна (Ильин, 1998: 31). 

Постмодернистское мировоззрение находит почву во фрагментарности и узком кругу 

потребительских предпочтений со специфическими вкусами и производством символов. В 

России, однако, сохраняются модерные предпосылки, где люди бедного сословия 
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потребляют, чтобы удовлетворить свои базовые потребности. Массовое производство 

одинаковых вещей востребовано в большом объеме из-за дешевизны продукции.  

 
Потребление – это, прежде всего, инструментальная деятельность, направленная на 

удовлетворение основных человеческих потребностей в еде, воде и одежде для обеспечения 

физиологического и психологического здоровья человека. Взгляды на потребление, однако, у 

многих людей начинают меняться с увеличением покупательской способности во второй 

половине ХХ века на Западе и во второй половине 90-х годов в России. Активные 

исследования в этой области приводят к выводу, что увеличивается потребительский спрос 

на вещи и продукты питания с символическим смыслом, чтобы в толпе людей представить 

себя другим за очень короткое время, рассказав о себе и о той группе людей, с которой 

человек хочет себя идентифицировать.  

Например, занимаясь определенным видом спорта или употребляя определенные продукты 

питания, человек конструирует социальное чувство идентичности со своей группой людей 

(Ильин, 1998: 74), "я имею то, что имеют члены моей эталонной группы, те, на кого я хочу 

быть похожим" (Ильин, 1998: 88). Человек может так же сигнализировать окружающим с 

помощью набора потребляемых товаров, кто он такой и что он хочет (Ильин, 1998: 86).  

Не все, однако, хотят отличаться от основной массы людей, а наоборот быть такими же, как 

все.  

Важным фактором является раскодирование смысла символов, которые культура 

определенного общества вкладывает в вещи и продукты питания (Ильин, 1998: 13). «Ты - это 

то, что ты ешь, носишь и водишь,... Короче говоря, ты - это то, что ты потребляешь» сказал 

Фират (Ильин, 1998: 31). Окружение оценивает нас, хотим мы этого или нет, сравнивая 

качества нескольких объектов с точки зрения своих или принимаемые за свои общественные 

интересы (Ильин, 1998: 42).  

Оценивая других, человек с помощью ментальной структуры конструирует низкую/ высокую 

шкалу ценностей социальной реальности, в которой он характеризует людей и их действия, 

опираясь на потребляемые индивидом вещи и продукты. Оценивая, человек судит других 

(как в русской пословице: «встречают по одежке») (Ильин, 1998: 75). 

Оценивая других, человек, прежде всего, опирается на ценности своей культуры и 

субкультуры, которых у него может быть несколько (Ильин, 1998: 43-44).  

Некоторые субкультуры, или референтные группы самоидентификации могут прямо или 

косвенно вынуждать индивида придерживаться тех норм, ценностей и потребления, которые 
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распространены в группе (Ильин, 1998: 101). Предметы первой необходимости лежат за 

пределами влияния референтных групп, зато продукты питания с определенной торговой 

маркой и предметы, считающиеся в данной стране роскошью, имеют сильное влияние 

данной группы (Ильин, 1998: 104).  

Референтные группы могут диктовать модные тенденции современного общества, в числе 

которых одежда и популярная музыка, чаще оказываются в роли модных объектов, а 

например, еда – значительно реже (Ильин, 1998: 107). Неотъемлемым качеством моды 

является ее демонстрация окружающим. Только при высокой степени интереса окружающих, 

продукт становится модным (Ильин, 1998: 109). 

Мода возможна только в динамичном, избыточном, социально дифференциальном и 

мобильном обществе, открытом внешнему миру. Модный объект имеет статус 

универсальности (Ильин, 1998: 120).  

Согласно Веблену, существует потребление, которое в основном скрыто от посторонних 

глаз, и поэтому считается менее убогим, чем демонстративное потребление, а значит 

экономически ограниченным (Ильин, 1998: 130). Например, пищу можно отнести к 

скрытому потреблению. Как отмечал Веблен, "для поддержания приличного внешнего вида 

городскому населению … свойственна привычка жить впроголодь" (Ильин, 1998: 129). 

Человек питается так, как его научили с детства, так как принято в данном обществе, и 

поэтому процесс питания выполняется автоматически, без лишних сомнений и раздумий 

(Ильин, 1998: 186).  

Однако культура питания имеет тенденцию к распространению, проникая в страну путем 

туризма, телевидения и рекламы. Западный опыт в нормальном питании и чистой воде, 

постепенно проникает в сознание медицинского просвещения и в России, которое в свою 

очередь ведет параллель между разными типами питания и болезнями, и 

продолжительностью жизни. Так происходит осознание потребности в экологически чистых 

продуктах питания. На основе этого начинают появляться магазины, торгующие 

экологическими продуктами в России (Ильин, 1998: 187).  

3.4. Сегментация потребительского рынка по Филипу Котлеру 

 

Котлер – профессор международного маркетинга Высшей школы менеджмента в США и 

автор многих книг и статей по маркетингу и менеджменту. Его большая заслуга состоит в 
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сборе и систематизировании всех знания о маркетинге, которые до него относились к разным 

наукам. 

Я использую Котлера в сегментации российского потребителя по демографическому 

признаку (Kotler & Keller, 2006: 249-252) с такими переменными как возраст, пол, размер 

семьи и уровень дохода, и поведенческому признаку с единственной переменной - 

покупательские роли, которые делятся на роли инициатора, влияющего, принимающего 

решение, покупателя и пользователя (Kotler & Keller, 2006: 255).  

3.5. Уровни культуры по Эдгару Шейну 

 

Шейн – американский психолог, теоретик и практик менеджмента и автор работ по 

организационной культуре.  

Он считает, что корпоративную культуру нужно изучать на трех уровнях – артефактов, 

провозглашаемых ценностей и базовых представлений (Nørholm & Halskov, 2007: 171-172). 

Для данной работы требуется только уровень базовых представлений, который является 

основой культуры организации и находится на подсознательном уровне, и поэтому ее члены 

могут не осознавать и считать неоспоримым. Базовые представления имеют отношение к 

фундаментальным аспектам существования, например, таким как взаимоотношения 

индивида и группы. Поведение и коммуникация внутри группы может казаться 

естественным ее членам и непонятным за пределами группы. Только исследователь, 

находящийся внутри такой группы может понять и раскодировать взаимоотношения членов, 

степень иерархии и другие характеристики группы.       

3.6. Ограничение теоретической главы  

 

Теории выбраны в соответствии с конкретными вопросами исследовательской анкеты, 

которые в свою очередь составлены, опираясь на подвопросы данной работы. Подвопросы 

ведут к конкретным результатам и рекомендациям на главную формулировку проблемы. 

Теоретики и части их теорий помогают понять и научным методом объяснить как скрытые 

мотивы поведения потребителей при покупке экологии, так и открытые исследованию 

мотивы маркетингового характера. Теоретические понятия и законы во взаимосвязи с 

ответами моих респондентов дают мне право на объективные рекомендации и прогнозы 

рынка сбыта для датского экспорта в Россию. 
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3.7. Критичный подход к теоретической главе  

 
В данном разделе критикуются только основные и применяемые в процессе всей работы 

теории Хофстеде и Инглехарта. Не являясь теоретиком, работы Ильина не критикуется.  

 

3.7.1. Обобщенный критический подход к Хофстеде 

Теория измерения национальных культур по Хофстеде не раз подвергалась массивной 

критике и жаркой дискуссии со стороны психологов, профессоров, социологов и ученых, 

несмотря на широкое использование его концепции в кросс - культурных организациях во 

всем мире более 30 лет. Основная критика исследований Хофстеде сконцентрирована на 

следующих аспектах:  

1) Исследования предполагают гомогенность населения внутри страны, не беря во 

внимание этническую разнородность (McSweeney, 2002: 100; Williamson, 2002: 1391; 

Redpath og Nielsen, 1997: 336) 

2) Исследования на ограниченном количестве работников одной компании IBM не в 

состоянии объяснить закономерность всех культурных систем в каждой из 

исследованных стран (McSweeney, 2002: 95; Voronov & Singer, 2002: 466; Holden, 2002: 

51)  

3) Упрощение культурных измерений как биполярного явления, то есть отклонение 

культурного общества к одному из «полюсов» по Хофстеде. Однако ряд исследований 

показывает, что, например, индивидуализм/ коллективизм может существовать в одной 

культуре (Gelfand, Triandis og Chan, 1996: 406, 407; Voronov & Singer, 2002: 467)  

4) Четыре или пять измерений не в состоянии полностью охарактеризовать культурные 

ценности (McSweeney, 2002: 105). Например, Ш. Шварц обнаружил семь основных 

измерений культурных ценностей (Schwartz, 1999: 26).  

5) Данные IBM устаревшие и вышедшие из употребления (Holden, 2002: 20, 34)  

Одним из приверженцев теории Хофстеде является М. Сюндергор, который в своей статье за 

1994 год собрал и описал библиографические данные в защиту исследователя, называя 

Хофстеде, в частности, пионером и основателем нового научного направления 

межкультурного взаимодействия в менеджменте (Søndergaard, 1994: 448-449). Хофстеде был 

первым, подтвердив свои исследования классифицированными, уместными и легко 

применимыми данными на практике. И хотя первые данные были собраны более 30 лет 
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назад, теоретические исследования до сих пор широко используются кросс - культурными 

организациями во всем мире и берутся за основу для новых исследований как 

иностранными, так и русскими теоретиками.  

Согласно Холдену (Holden, 2002) пришло время ослабить влияние исследований Хофстеде в 

культурной области и разработать новую концепцию и новые мышления, свойственные 

данному времени (s. 36). Однако до сих пор не существует теории, которая по своему 

масштабу исследования, применения и влияния смогла бы превзойти культурную теорию 

Хофстеде. Теория помогает взглянуть как на внутренние взаимоотношения людей в важных 

сферах жизни общества исследованных стран, так и сравнить сраны по их похожим и 

различным характеристикам в кросс-культурных взаимоотношениях в нашей глобальной 

деревне. 

3.7.2. Критический подход к Хофстеде по России 

Результаты по России никогда не измерялись анкетным методом среди работников IBM 

компании, и поэтому не могут приравниваться к критике выше. Шварц (1999) критикует 

исследования Хофстеде за отсутствие Восточного блока
5
 в его последнем исследовательском 

проекте за 1990 год, склоняясь на большую значимость данных регионов для полного 

понимания и сравнения национальных культурных ценностей с другими исследованными 

странами (Schwartz, 1999: 24).  

Первые результаты по России, которые были опубликованы в 1993 году, рассчитывались 

Хофстедом по косвенным источникам в виде данных национальной статистики, описания 

российских архетипов в литературе и результатов локальных исследований.  

Позднее, в 1996 году, появляются публикации первых эмпирических исследований по 

изучению советской экономической ментальности анкетным методом, проведенные в СССР 

и ряде других постсоциалистических странах в период с 1989 и до 1993 года на выборке из 

студентов университетов по специальности управление и бизнес.  

 

Несмотря на это, методология Хофстеде приобрела большую популярность в России, 

которая подтолкнула уже российских исследователей к углубленному изучению российской 

ментальности и развитию данной области. Как пример можно назвать российского социолога 

                                                 
5
 Во время Холодной войны термин «Восточный блок» использовался для ссылки на Советский Союз и его 

союзников, стран Центральной и Восточной Европы (Den Store Danske Encyklopædi, bind 11) 
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А. Наумова, который поставил своей целью развивать взгляды и идеи Хофстеда с 

привлечением конкретных эмпирических исследований по его методике (Наумов, 1996: 70-

103) 

 

Хофстеде указал способ и обеспечил теоретическую основу развития новых идей и 

эмпирических исследований, которые применяются в организационной практике для 

понимания и объяснения многообразных культурных традиций в российских 

международных организациях. Пионерские исследования Хофстеде по России, сами по себе, 

являются важным плюсом и преимуществом новым теориям в стране. Например, российские 

исследователи – Наумов и Сикевич (Латова, 2001: 32), и проект GLOBE
6
 (Латова, 2001: 32) 

использовали методику и исследования Хофстеде как основу, вдохновение и область 

дискуссии в своих исследованиях по России. А это говорит о том, что теоритические 

исследования Хофстеде помогают облегчить понимание российской организационной 

культуры и нахождения наилучшего способа подхода к ее изучению. 

 

3.7.3. Критический подход к Инглехарт 

 

Периодические исследования человеческого мировоззрения и ценностей Инглехарта не 

уступают своими масштабами исследований Хофстеде. Однако, по причине менее 

применяемых исследований Хофстеде в кросс – культурных организациях, найденная мной 

критика является менее обширной. 

Основная критика по «ментальной карте мира» приходится на следующие параметры: 

o несоответствия гипотезы недостатка с гипотезой социализации (Davis and Davenport, 

1999: 656)  

o Нельзя точно предсказать последовательность действий и отношения каждого индивида в 

обществе, опираясь только на важные социально-культурные и политические проблемы 

(Inglehart, 1999: 669) 

o 17 лет (с начала первого исследования и до завершения последнего) – это довольно 

короткий период времени для анализа различий ценностей между поколениями, при всем 

том, что сам Инглехарт утверждает, что культура не меняется за одну ночь (Inglehart, 

                                                 
6
 GLOBE - Исследовательская программа по изучению глобального лидерства и эффективности 

организационного поведения 
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1997: 65), то есть имеет место длительность процессов изменения культуры и ее 

составляющих.  

 

Существует ряд теоретиков, подтверждающих работы Инглехарта: 

o Люди с пост-материальными ценностями значительно превосходят материалистов своей 

активностью в защите окружающей среды и толерантностью к другим национальностям 

(Davis and Davenport, 1999: 660) 

o Ученый Габриел Алмонд утверждает, что работа Инглехарта является одной из немногих 

примеров удачных предсказаний на политической арене (Abramson, 1995: 139) 

o Исследования Инглехарта и Хофстеде совпадают, например, по параметрам 

традиционных обществ с обществами с длинной дистанцией, а самовыражение с 

индивидуалистическими ценностями и мужественностью. Оба теоретика затрагивают 

одинаковые параметры, но с различными определениями изучаемых факторов (Hofstede, 

2006: 49) 

Стоит также отметить, что материальные/ постматериальные ценностные измерения, 

предложенные  Инглехартом, дают, в частности, почку к размышлению о тех внутренних 

процессах, происходящих в обществах, которые со временем ведут к изменению одной, а за 

тем и двух других основных сфер жизни. Одной теории недостаточно, чтобы понять данные 

процессы. При применении исследования Инглехарта присутствует необходимость 

сопоставления и дополнения его теории с другими теоретиками. 

 

4. Определение понятий работы 
 

Экоинспекционный орган – орган, который имеет государственный сертификат проводить 

инспекции натуральных продуктов питания. 

Экопродукты – экологические продукты питания 

Экознаки – экологические знаки соответствия  
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5. Представление данных исследовательской анкеты 
 

Данная глава представляет фактические данные эмпирического исследования, которые 

проверяются на ошибки
7
, формируются в категории, упоминаются дополнительные 

комментарии респондентов.  

 

В течение двух месяцев был собран семьдесят один (71) ответ от респондентов, тридцать два 

(32) из которых пришли по интернету на Google Docs
8
, девять (9) ответов на мой личный 

электронный почтовый адрес в системе Microsoft Word, а тридцать один (31) ответ пришел 

по почте.  

Помимо ответов из Москвы и Санкт-Петербурга, я получила 4 ответа из других городов 

России, которые я вынуждена отклонить по двум причинам: 

1) заранее выбранных параметров географической выборки в разделе «рассмотрение типов 

выборок»  

2) незнаний, о каких городах идет речь 

Из всех полученных ответов, три анкеты оказались абсолютно непригодными – одна по 

причине отсутствия большинства ответов на почтовый опрос, а две другие из-за ошибочного 

занесения одним респондентом в программу Google Docs идентичной информации 3 раза.  

Поэтому я работаю с шестьюдесятью пятью (65) анкетами, из которых пятнадцать анкет (или 

10 % из всех опрошенных) неполных
9
. Пропущенный ответ я заношу в клеточку 

«Затрудняюсь ответить», если такая возможность в вопросе имеется, или делаю ударение на 

пропущенные вопросы после диаграмм в главе «приложение». Анкеты с пропущенными 

ответами пришли или на электронный почтовый адрес или по почте, где у респондентов 

была возможность отклониться от ответов. 

Ответы респондентов находятся в форме Microsoft Excel в колонке под каждым своим 

вопросом для общего обзора. Первые 30 респондентов использовали электронную версию 

анкеты на Google Docs, поэтому ответы наделены числом, месяцем, годом и точным 

временем отправления. Остальные ответы введены собственноручно и являются точной 

копией оригиналов.  

                                                 
7
 Под ошибками подразумеваются вопросы, которые остались не отвеченными; неточности и несовпадения 

вопросов на фактуальном уровне 
8
 Исследовательская анкета разработана в системе Google Docs, без возможности уклона от ответов 

респондентами. 
9
 Анкеты, где не хватает одного, двух, трех или вплоть до одиннадцати  ответов 
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На вопрос 18 у респондентов есть возможность объяснить причину влияния «ЭКО» / «БИО» 

марки на их покупку. Такой возможностью воспользовались 29 респондентов, из которых 

пять компрометирующих и негативных ответов на вопрос используются в анализе.  На 

последний вопрос анкеты о «дополнительных комментариях» по желанию ответили девять 

респондентов. Из них три комментария, актуального характера, используются в анализе.  

 

Для наглядности и облегчения восприятия информации используются круговые и столбовые 

диаграммы в приложении. Демографическая информация помещена вначале раздела, а 

следующие за ней результаты в последовательности вопросов анкеты.   

5.1. Критичный подход к результатам анкеты 

  

В вопросе 9 и 10 под «другими вариантами» в системе Google Docs у респондентов нет 

возможности углубить свой ответ, в почтовой анкете такая возможность имеется. Данная 

ситуация не соответствует равным возможностям ответа на вопрос. В данной системе в 

вопросе 9 и 10 имеется по три ответа на «другие варианты».  

5.2. Ограничение 

 
Каждый из тридцати двух ответов на электронном адресе Google Docs автоматически 

составлены в круговой диаграмме для получения и согласования общего кругозора ответов. 

Однако по причине отсутствия более чем половины ответов в системе, диаграммы в данной 

работе не используются.   

Вопрос анкеты 21, являясь контрольным вопросу 8, 4, 23 (1) и (2), я не использую в анализе, 

а только для ознакомления, за исключением подвопроса 3 с комментариями респондентов.  

 

 

6. Раздел истории  
 

6.1. Причины торможения развития экологического сельского хозяйства 

 

В данном разделе затрагиваются проблемы, причины и последствия медленного 

формирования российского рынка натуральных продуктов питания. Данная информация 

используется в дальнейшем как дополнение к анализу ответов респондентов.  
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В России не существует единой законодательной базы, стандартов на производство, 

сертификацию и проверку экологически чистых продуктов питания, и поэтому рынка 

натуральных продуктов питания российского производства как такового не может быть. По 

причине этого и не существует единого определения и маркировки на экопродукты. На 

сегодняшний момент существует около 10 наименований данной категории продукции на 

потребительском рынке: экологически безопасный, экологический, натуральный, organic, 

eco, bio и так далее. Одно из самых распространенных наименований «экологически чистый» 

запрещено употреблять в качестве маркировки продуктов питания в соответствии с ГОСТом 

Р 51074-2003 (ГОСТ Р 51074-2003, 2005). Несмотря на это на прилавках появляется все 

больше экопродуктов российского производства в такт с растущим интересом на данную 

продукцию среди местных потребителей. С растущим потребительским рынком 

экопродуктов, появляется большое количество некоммерческих организаций, которые 

создают свой порядок проведения сертификации в обязательной и добровольной форме как 

для местных, так и для международных предприятий с использованием своих лабораторных 

экспертиз, требований к сертифицируемым продуктам и непосредственным инспекционным 

контролем за соблюдением выданных организациями требований. Как пример можно 

привести следующие организации:  

Орган по сертификации АНО «ТЕСТ — С.-Петербург» 

 

Система добровольной сертификации «БИО»  Московская область, ООО «Эко-Контроль» 

 

Система Добровольной Сертификации «ЧИСТЫЕ РОСЫ» (Московская область, 

НП «АГРОСОФИЯ») 

 

Система обязательной сертификации по экологическим требованиям Москва, Орган 

по сертификации «Международный экологический фонд» (ОС МЭФ) 
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Однако, одной из сильнейших, активно работающих некоммерческих экологических 

организаций в России является Санкт-Петербургский Экологический союз, чья работа 

направлена на экологическое просвещение и формирование экологической культуры 

населения, содействие развитию и расширению производства и потребления экологически 

безопасной продукции.  

Кроме этого организация проводит добровольную экологическую сертификацию с 

возможностью получения предприятиями знака соответствия экомарки 

продукции, работ и услуг по их жизненному циклу «Листок жизни» при 

выполнении ими строгих нормативных требований организации (Санкт-

Петербургский Экологический союз). 

Одним из главных сходств выше перечисленных организаций – это анализ документов, 

испытание готовой продукции и проверка производства заинтересованных в декларации 

предприятий. Потребитель может узнать натуральность продуктов по следующим критериям 

(Бизнес Портал RosInvest.Com, 2008).  

o копия экологического сертификата на товар с эко-маркировкой у администрации 

магазина 

o информация о выдавшей организации экологического сертификата на упаковке 

экологического продукта 

o сертифицированный товар должен быть в упакованном виде 

 

Из-за отсутствия поддержки формирования единого экологического рынка на 

государственном уровне, закрепленном законами, государство пока не в состоянии 

поддержать развитие натурального сельского хозяйства дотациями и субсидиями, норма, 

которая в большой степени распространена в Дании и других странах ЕС.  

В России, однако, существует огромный потенциал для создания натуральных хозяйств на не 

тронутой техногенной деятельностью земель, составляющих 40%  всей территории России 

(Бизнес Портал RosInvest.Com). 
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Немаловажная причина медленного создания национального экологического 

продовольственного рынка в России – это развивающиеся, но все еще низкое экологическое 

сознание россиян, высокая цена на натуральные продукты питания и недоверие населения в 

их подлинность. Решения на данные требования, по мнению аналитиков, лежат в развитии 

здорового образа жизни в России, повышения информационной культуры у населения и 

предотвращение появления большого количества псевдоэкопродуктов, чтобы в самом начале 

развития экокультуры не оттолкнуть потенциальных потребителей (Бизнес Портал 

RosInvest.Com).  

 

6.2. Российский Государственный Стандарт 

 

 

В данном разделе коротко описываются основные особенности, свойства и 

применения одного из широко известных стандартов на территории Российской Федерации – 

ГОСТа знака, также как и излагаются особенности одних из широко применяемых эко марок 

в Дании.  

 

Национальным органом по сертификации является Госстандарт России, который формирует 

государственную политику в области сертификации и устанавливает общие правила 

сертификации, проводит государственную регистрацию систем сертификации и знаков 

соответствия, разрабатывает правила аккредитации и выдачи лицензий, аккредитует органы 

по сертификации и испытательные лаборатории, и выдает им соответствующие лицензии. 

Госстандарт подчиняется действующему законодательству Российской Федерации 

(Metrob.ru)  

Перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации, также утверждаются 

Правительством РФ. Те товары и услуги, которые не входят в данный перечень также могут 

быть проверены на оценку качества, гигиены, безопасности или других свойств,  

о потребности которых предприятия и фирмы заявляют сами для повышения своей 

конкурентоспособности на рынке товаров и услуг.  

Обязательная сертификация товаров и услуг ведется по утвержденному в 1992 году закону 

РФ « О защите прав потребителей» (Официальный портал Администрации Санкт-

Петербурга). Закон является правовым защитником безопасности жизни и здоровья 

потребителей, также как и всей окружающей среды.  
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Подтверждение соответствия продукции определенным стандартам может быть 

осуществлено самим изготовителем, предъявив декларацию о соответствии, так и 

сертификацией, проведенной независимыми от изготовителя органами. Однако из-за того, 

что в стране появилось огромное количество сертификационных контор, которые работают с 

несуществующими лабораториями, и за работой которых невозможно вести полный 

контроль, 15 февраля 2010 года вступил в силу закон, отменяющий обязательную 

сертификацию на продовольственные товары, косметику и алкоголь. Теперь производители 

должны иметь только декларацию о подтверждении соответствия, ими же заявленными 

качествами товаров и продуктов питания (Newsru.com). Защитники прав потребителей уже 

сейчас опасаются за огромное распространение низкокачественной продукции на 

российском рынке, даже и с планами российского правительства о повышении штрафа за 

поимку виновных в 10 раз. 

Чем больше ингредиентов входит в состав продуктов питания, тем меньше шансов 

проверить их на соответствия требованиям государственных стандартов, по причине 

нехватки у ГОСТов достаточных средств и методов обнаружения всех добавок, 

используемых при изготовлении, особенно, в мясной продукции. Работа ГОСТов не 

распространяется на контроль над кормами и условиями содержания животных. Поэтому, 

какой путь прошла туша перед тем, как попасть в колбасу, остается для потребителя 

загадкой.  

Роспотребнадзор проводит плановые проверки мясокомбинатов примерно раз в год. Но даже 

в случае, когда производителя ловят на фальсификации продукции, всегда есть возможность 

«договориться», или иначе говоря, дать взятку. Ни одного случая лишения лицензии у 

мясокомбината в истории отечественной пищевой промышленности не припоминается 

(Ямбаев, Известия).      

6.3. Датский знак экологии             

           

 

Экологические продукты питания можно легко узнать по красному 

наиболее распространенному экологическому знаку в Дании. Эко знак – это 

гарантия того, что продукт был получен, произведен, выращен, обработан и 

упакован в соответствии со строгими правилами контроля и инспекции  

государственными органами. Также ведется строжайший надзор за зарубежными 

продуктами питания, поступающими на датский рынок. Продукты питания могут быть 
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отмечены знаками экологии, после прохождения ими последней переработки и/ или 

переупаковки соответствующей датским стандартам под наблюдением все теми же 

государственными органами.  

Считаться экологическим продуктом, значит, не подвергать окружающую среду, грунтовые 

воды, жизнь домашнего скота и птицы какому-либо химическому воздействию: 

пестицидами, антибиотиками, химическими удобрениями, гормональными и ветеринарными 

препаратами, а также ГМО-объектами; иметь как можно выше щадящую переработку 

продукта для сохранения его высокой биологической насыщенности витаминами, 

минералами и аминокислотами. Для сохранения продуктами их естественного жизненного 

цикла, запрещено также подвергать выращенные фрукты и овощи обработке пестицидами и 

нитратами (Økologi, landbrug og fødevarer).  

Министерство Продовольствия, Животноводства и Рыболовства и Директорат по 

растениеводству выдают разрешения на создание экологического хозяйства и ведут 

ежегодный контроль над соблюдением правил за жизненным циклом продукции «от сырья 

до упаковки», в том числе и за соблюдением основных правил на авторизацию производства, 

оборудования и санитарно-гигиенических норм.  (Landbrug & Fødevarer, under økologi i 

forarbejdning af økologiske fødevarer). Контроль ведется согласно датскому законодательству 

и законодательству ЕС. Кроме этого Министерство проводит выборочную проверку 

перекрестного контроля, где сравнивается полученная информация от самих производителей 

с информацией о проданной продукции данному предприятию их поставщиками. Таким 

образом, ведется эффективный контроль над производителями натуральных хозяйств, что 

позволяет сохранить высокое доверие потребителя к экологическим продуктам питания. 

(Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) økologi under lovgivning og kontrol)  

 

С конца 90-х годов и до 1 июля 2010 года на всей территории ЕС 

действовал единый сертификат качества ”Organic Farming”на экологических 

продуктах питания, который ставился на продуктах питания предприятий, 

заинтересованных в получении сертификата. До сих пор на прилавках магазинов 

можно встретить продукты питания с данной маркой (Økologisk landbrug).  
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 С 1 июля 2010 года вместо ”Organic Farming” введена новая 

всеобщая обязательная маркировка для всех стран ЕС, отвечающая общим 

стандартам экологического качества продуктов на всей ее территории. Данный 

«листок» марки можно уже сейчас встретить на экопродуктах параллельно с 

красным датским экознаком качества (Ritzau, 2010). 

Данные экологические марки имеется в виду, когда в процессе анализа я 

неоднократно упоминаю европейскую марку качества. 

 

 

7. Анализ 

 
Данный раздел работы посвящен анализу ответов респондентов, с целью достижения 

поставленных целей работы путем вовлечения соответствующих теорий, комментариев от 

респондентов, согласование похожих по смыслу вопросов анкеты и вторичного 

исследования. 

 

7.1. Первый вопрос 

 

В какой степени присутствие экологических марок на продуктах питания влияет на 

покупку российского потребителя?  

  

На данный вопрос, кажется, легко ответить, изучив круговую диаграмму вопроса 17 в 

приложении, который к тому же имеет небольшую пометку о несуществующей общей 

государственной сертификации на натуральные продукты питания в России (и в разделе 

истории стр. 29). Поэтому натуральные продукты питания российского производства 

реально не могут существовать в стране. Однако 14 % всех опрошенных на вопрос 24 

ответили, что покупают продукты питания, в частности, местного производства и считают 

такие продукты натуральными, а значит и одних результатов вопроса 17 недостаточно, 

чтобы понять каких производителей натуральных продуктов респонденты имели в виду, 

отвечая на вопрос. Поэтому ответы на вопрос 17 я рассматриваю во взаимосвязи с 

результатами вопросов 4, 6, 8 и 23. 
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Согласно  диаграмме вопроса 17 (приложение 1, стр. 82), респонденты разделились во 

мнении на четыре группы – для 31 % «эко» знак имеет «очень большое» или «большое» 

значение на покупку; для 45 % «небольшое» значение; для 18 % - «совсем не имеет», а 6 % - 

«затрудняются ответить». Последняя группа не является актуальной для работы, поэтому 

далее не упоминается.  

Опираясь на результаты данного вопроса, я разделяю респондентов на группы по степени их 

интереса к экологическим знакам и продуктам питания.  

Анализ ведется с учетом небольшого количества выборки, а значит и приблизительности 

результатов.  

По оценке всех выше представленных результатов я предполагаю, что на российском 

потребительском рынке существует: 

7.1.1. Первая группа 

Группа, покупающая натуральные продукты питания и считающая, что натуральные 

продукты должны быть отмечены знаками экологии. 

 

В общих чертах такая группа состоит из 43 % респондентов, которые покупают натуральные 

продукты питания (вопрос 4) и столько же респондентов считают
10

, что натуральность 

продуктов должна быть отмечена знаками экологии (вопрос 6: 3).  

Тем не менее, при тщательном анализе результатов анкеты выше представленных вопросов, 

данная группа респондентов имеет очень выраженное отличие в своих предпочтениях к 

производителям натуральных продуктов питания и местам покупки экологии. По анализам 

результатов можно разделить данную группу следующим образом: 

o 7 % респондентов предпочитают натуральные продукты питания европейского 

производства в специализированных экомагазинах (вопрос 8), большая часть из которых 

доверяет экологическим сертификатам качества (вопрос 23: 2). Они не исключают 

существование российских производителей натуральных продуктов питания на 

потребительском рынке (вопрос 23: 3).  

Покупая, все же 3 % сомневаются, что это натуральные  продукты питания (вопрос 4). По 

причине их предпочтений данную группу я называю первичной потенциальной группой 

потребителей.  

                                                 
10

 Сумма ответов  «5: абсолютно верно» и «4» в процентах 



 

36 
 

По результатам видно, что только небольшая группа потребителей предпочитает 

натуральные продукты питания европейского производства своим отечественным, при всем 

то, что они не исключают существование российских производителей экопродуктов питания 

на российском рынке.  

Продукт, отмеченный экологическими знаками качества, гарантия того, что продукт был 

получен, произведен, выращен, обработан и упакован в соответствии со строгими правилами 

контроля и инспекции (история, стр. 32). Поэтому сознательный потребитель, по моему 

мнению, должен проверять наличие знаков качества, перед тем как вложить деньги в 

дорогой экопродукт.  

Чтобы проверить степень сознательности к экологии у данной группы, я задаюсь вопросом о 

значении «эко» марки на их покупку, используя и сопоставляя результаты вопросов 8 и 17. К 

моему недоумению я обнаружила, что марка качества для данной группы не имеет никакого 

значения, за исключением единичного случая (что недостаточно для анализа вообще), когда 

проверяется наличие знака соответствия перед покупкой. 

Значит, потребители безразличны к экологическим маркам как таковым, при всем том, что 

они тратят большие деньги, покупая продукты в специализированных магазинах.  

Из этого можно предположить, что экопродукты питания приобретаются или по причине 

эксклюзивности, новизны, торговой марки и места покупки, или для создания чувства 

идентичности с определенной референтной группой или под давлением семейных ценностей.  

 

Предположим, что возможная причина покупки экопродуктов – это торговая марка и само 

место покупки. Продукт питания, поэтому приобретается из-за своего символического 

статуса/ эксклюзивности, чтобы охарактеризовать покупающего в глазах окружающих за 

очень короткое время (Ильин). Однако продукты питания нельзя считать демонстративным 

потреблением в той же мере, что и личный транспорт, например, BMW или Мерседес, из-за 

ограниченного количества вовлеченных людей при покупке и скрытого потребления от 

посторонних глаз. Поэтому продукты питания не несут символ благосостояния и не могут 

присвоить высокую/ низкую шкалу ценностей своему владельцу среди прохожих. К тому же 

на российском потребительском рынке только просыпается тенденция осознания 

потребности в экологически чистых продуктах питания для здоровья (Ильин, 197), и поэтому 

может распространяться только на ограниченное количество потребителей. Значит, только 

небольшой процент населения в состоянии раскодировать смысл символа натуральных 
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продуктов питания, оценивая благосостояние потребителя и в силу этого, судя человека. 

Поэтому экопродукты европейского качества могут нести символ престижа и 

благосостояния только в ограниченной референтной группе, а значит и являться только 

ограниченным демонстративным потреблением. Но даже в ограниченном окружении, 

человек вряд ли будет показывать купленные продукты, если только они не являются 

движущей силой в создании социального чувства идентичности с определенной референтной 

группой людей, к которой человек хочет иметь чувство причастности.  

Потребление пищи в основном скрыто от посторонних глаз и поэтому считается 

экономически ограниченным, согласно Веблену. Но если пища является одной из важных 

составных частей референтной группы, которая прямо или косвенно может вынуждать 

человека придерживаться норм здорового образа жизни, тогда необходимость покупать 

экопродукты в целом не может быть экономически ограниченной. Такой референтной 

группой может являться спортивный клуб, где спорт в сочетании с правильным питанием 

натурального качества (Ильин), прежде всего, несет здоровье человеку и хорошую 

физическую форму.  

   

Но не придавая значения наличию экологических знаков, при этом покупая в среднем два 

раза в неделю (вопрос 7) говорит о том, что полного осознания состава натуральных 

продуктов у потребителя отсутствует. Например, для 3 % данной группы фактор 

натуральности продуктов безразличен вообще.  

 

Поэтому я предполагаю, что человек питается так, как принято в (спортивной) группе, 

покупая продукты под давлением инициатора группы или всей группы в силу 

заграничных марок и места покупки продуктов питания, что является символом 

престижа и эксклюзивности. 

Забегая вперед на вопрос анализа 4, хочется уточнить, что к данной группе относятся только 

женщины, а женщины по Хофстеде, от которых ожидается покупка продуктов питания, 

относятся к странам с «мужественными» характеристиками. В таких обществах заграничный 

товар считается престижнее, чем товар местного производства, что и доказывается 

результатами анкеты.  

Этим я опровергаю результаты исследования Хофстеде, который относит Россию к 

культуре с «женственными» характеристиками. 
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В референтной группе натуральные продукты могут также культивироваться как модные 

объекты, поэтому можно ли назвать экопродукты европейского качества модными в группе 

первичного сегмента обсуждается в анализе вопроса 3 (13). 

 

Человек может также покупать под давлением другой референтной группы – семьи. Человек 

питается так, как его научили с детства (Ильин), но так как еще 20 лет назад существовал 

полный запрет на ввоз иностранного товара вообще, не говоря уже о натуральных продуктах 

питания, то мне тяжело поверить в предположение давления со стороны семьи.  

Предположение о влиянии семьи на потребительское поведение я строю по исследованиям 

Хофстеде, который считает, что в России преобладает коллективистский уклад жизни. 

Однако я сомневаюсь, что эта небольшая группа молодых людей, покупая новый, дорогой и 

иностранный продукт питания, хочет следовать предпочтениям семьи. Они наоборот хотят 

отличаться как от семьи, так и от основного числа населения, а значит, идеология свободы у 

них ценится выше идеологии единства. Процесс отрыва от ценностей единства группы ведет 

к обществу индивидуализма, в моем случае к ограниченному обществу индивидуализма.  

 

К предположению о давлении со стороны группы я возвращаюсь в анализе вопроса 3, где 

оно доказывается или опровергается.  

 

o Другая группа в размере 25 % (вопрос 8) из всего числа опрошенных покупают продукты 

питания в торговых сетях/ супермаркетах
11

, считая их натуральными. Из них 14 % 

придают большое значение «эко» знакам качества при покупке
12

 (вопрос 17) и считают, 

что продукты питания должны быть отмечены знаками экологии. 17 % позитивно 

относится к экологическому сертификату качества европейских производителей (вопрос 

23: 2), хотя еще и не покупают их продукцию.  

Данную группу я называю вторичной группой потенциальных потребителей. 

 

                                                 
11

 Анализ вопросов 4, 8  и «да» ответов вопроса 19  
12

 По причине отсутствия натуральных продуктов европейского качества на прилавках обыкновенных 
супермаркетов, я предполагаю, что здесь имеется в виду «эко» маркировки российского производства   
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Данная группа опрошенных покупает натуральные продукты питания в магазинах, чуть 

меньше половина из которых к тому же проверяет наличие соответствующих российских 

«эко» знаков качества.  

По причине интереса к экологии – новой, только развивающейся культуры питания в России, 

я считаю, что данная группа российских потребителей покупает продукты не столько, чтобы 

удовлетворить свои физиологические нужды, а скорее, потому что задумывается о своем 

здоровье и здоровье своей семьи, что ставит их на ступень выше остальных по ценностям 

потребления.   

Поэтому данная группа потребителей имеет тенденцию к постмодернистскому 

мировоззрению с желанием быть частью рыночной ниши правильного питания. С другой 

стороны, покупая от своих местных производителей, потребители имеют сильное сознание 

культурного национализма, уходящее корнями в исторически сложившиеся отношения к 

подчинению государственному укладу жизни с выраженными принципами гармонии, 

единства и причастия. Как упоминалось ранее, такое общество имеет коллективистскую 

форму поведения. В таком обществе развито чувство страха перед всем новым и чужим 

(Hofstede, 2006: 207), но доверие к европейским сертификатам качества показывает, что они 

готовы пересмотреть устаревший уклад потребительских взглядов. Такой процесс изменения 

взглядов у данной группы потребителей является огромным плюсом для будущих датских 

экспортеров. 

Данное предположение подтверждается или опровергается в четвертом вопросе 

анализа в связи с сегментацией по поведенческому признаку.  

  

Еще одну, более простую причину предпочтений российского производства можно назвать 

доступность продуктов, которые можно встретить на прилавках обыкновенных магазинов в 

Москве и Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге имеются только отделы экопродукции 

российского производства в торговых сетях/ супермаркетах.   

В Москве, кроме ряда торговых центров с отделами экопродуктов российского качества, 

существует сеть магазинов «Грюнвальд», переименованный в «Био-Маркет», где в широком 

ассортименте можно приобрести (более 4000 наименований) натуральные продукты питания 

европейского качества (Финансовые известия, Time Out Москва), за исключением молока, 

кефира, творога и сметаны (Иванова, Био-Маркет). 
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При отсутствии законодательства, подтверждающего и проверяющего работу 

сертификационных органов в России (стр. 29), можно сказать, что данная группа 

респондентов покупает псевдоэкопродукты питания российского производства. Такую 

именно группу потребителей я и имею в виду в Бизнес Портал (стр. 31), чье доверие можно 

легко потерять при появлении на рынке большого количества псевдопродуктов, какими 

именно я и считаю натуральные продукты российского производства.  

Потеряв доверие к своим собственным знакам экологии, такая группа потребителей потеряет 

интерес к европейским сертификатам качества, и желание купить европейский экопродукт 

питания у них никогда не появится. 

В доказательство этому перечисляются некоторые высказывания респондентов из вопросов 

18 и 32: «теперь при массовости использования в рекламе не влияет», «слишком много 

подделок в нашей стране», «не влияет, это (о знаке качества) не значит, что продукт 

натуральный», «хочется верить, что маркировка эко/ био соответствует».  

Данные высказывания склоняются к общему негативному мнению, неуверенности и даже к 

недоверию «эко» знакам соответствия.  

Тяжело с уверенностью указать причину недоверия к знакам экологии у данных опрошенных 

в момент исследования. Но если предположить, что они потеряли доверие к российским 

знакам экологии, то существует большая вероятность того, что они не захотят потратиться на 

покупку датских продуктов питания в будущем. Результаты вопроса 26 являются этому 

доказательством. В вопросе данная группа респондентов имеют «маленькую» или «очень 

маленькую» вероятность того, что они захотят купить продукты от датских производителей.  

Отсутствие правил, законов и четкой структуры в области экологии на российском рынке 

затрудняет процесс развития позитивного и открытого отношения к европейским знакам 

экологии для данной группы потребителей.   

7.1.2. Вторая группа 

Группа, покупающая натуральные продукты питания, но которая частично или полностью 

безразлична к знакам экологии. 

53 % покупают натуральные продукты у частных лиц на рынках (вопросе 8)
13

. Для 63 % 

респондентов «эко» марка на продукте имеет «небольшое» значение или «совсем не имеет» 

                                                 
13

 Разница между двумя единицами учитывается, но не высчитывается  
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на покупку (вопрос 17). На вопрос 21 под «другими вариантами» мнение 16 % респондентов 

следующее: выращиваем сами, берем или покупаем у соседей. 

Являясь самой большой группой потребителей местных продуктов питания, данная группа 

рассматривается только для ознакомления и изучения, а не как потенциальная.  

 

По причине никогда не существующих государственных экоинспекционных органов в 

стране, также как и появление новых правил, отменяющих обязательную сертификацию на 

все продовольственные товары с февраля 2010 года (история, стр. 32), продукты питания на 

рынках, не проходящие соответственный контроль качества, нельзя считать натуральными.  

Однако результаты анкеты с большим перевесом респондентов на покупку натуральных 

продуктов на рынках показывают противоположное мнение. Из данных результатов можно 

предположить, что натуральность продуктов на рынках россияне не связывают с эко маркой. 

Причину натуральности нужно искать в других отношениях.  

В вопросе 6 в первом, втором и четвертом подвопросах большинство респондентов согласны 

с высказыванием о том, в каких условиях должны быть выращены продукты, чтобы  

называться натуральными. Но за отсутствием органов, проверяющих и выдающих 

сертификаты качества, эти условия не могут быть удовлетворены на практике. Поэтому, 

чтобы в какой-то степени понять причины, по которым измеряется натуральность продуктов 

на рынках, нужно обратиться к четвертому подвопросу.  

67 % опрошенных согласны с мнением, что продукты, выращенные в домашних условиях на 

натуральном удобрении, можно считать натуральными. Поэтому натуральность продуктов 

на рынках может позитивно ассоциироваться с теми условиями, в которых сами покупатели 

выращивают или знают кого-то, кто выращивает продукты питания. Как, например, со слов 

одного респондента: «полное недоверие к производству продуктов питания вообще, если не 

выращенных лично» (номер 60, вопрос анкеты 32). Свою позитивную ассоциацию 

покупатель берет с собой на рынок, где стоит лицом к лицу с продавцом, который 

гарантирует безопасность и качество продукта. Поэтому гарантия слова является 

единственным сертификатом качества, которую покупатель получает. Значит, личные 

отношения к продавцу можно считать немаловажным фактором для желания повторить 

покупку. Здесь я учитываю как позитивное мнение респондентов о натуральных продуктов 

питания, так и их желание вернутся на рынок за покупкой в среднем раз в неделю (вопрос 7).  
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Ричард Р. Гестеланд
14

 в своей книге «Кросс-культурное поведение в бизнесе» (1999) 

подтверждает мою теорию о важности личных отношений, правда, его исследования 

относятся к области международной торговли при проведении переговоров и заключении 

выгодных сделок с российскими бизнесменами (s.187). Более чем 35-и летний практический 

опыт его работы на российском рынке дает возможность утверждать, что доводы Гестеланда 

можно считать практически доказанными. Так как возможность поторговаться и заключить 

для себя выгодную сделку на российском рынке существует, я считаю, что исследования 

Гестеланда хорошо подходят к переговорам на повседневном уровне.  

 

Место производства/ выращивания продукта питания также может являться фактором 

ассоциации с натуральностью, например, в деревне -  далеко от загрязненного городского 

воздуха.  

Кусок мяса, в который можно тыкнуть пальцем и понюхать; картошка на прилавке, которая 

все еще облеплена остатками земли, также как ограниченная возможность городского 

населения Москвы и Санкт-Петербурга самим культивировать, выращивать и выдаивать 

натуральные продукты питания того или иного вида – факторы, связанные с натуральностью 

у основного процента российского потребителя.  

Четвертое измерение Хофстеде хорошо характеризует потребителей местных предпочтений 

с высоким избеганием неопределенности, где потребители предпочитают склоняться на 

сторону чистых продуктов питания, выращенных в известных для них ситуациях. Покупка 

на рынках и является этой самой известной ситуацией, так как само действие, также как и 

фермеры на рынках ассоциируются со своим, родным, народным. Здесь можно провести 

примерно следующую психологическую цепочку покупателя: продукты выращены в 

домашних условиях→ эти условия мне знакомы, так как выращиваю сам или знаю кого-то, 

кто выращивает, поэтому → создается благоприятная ситуация и доверие к местному 

продукту. Хотя «местные производители тоже обманывают, но, по крайней мере, вкуснее» из 

высказываний одного респондента (номер 9, вопрос анкеты 32).   

                                                 

14 Ричард Р. Гестеланд  - автор ряда книг по кросс-культурному поведению в бизнесе, маркетинговых 

исследованиях, ведения переговоров и менеджмента в различных культурах с опытом исследования 
более 30 лет. 
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Сохраняя лояльность и живя в единстве с группой своего общества, потребитель тем самым 

охраняет себя от стрессовых ситуаций встречи с незнакомыми и новыми продуктами 

питания.  

Цена также может являться высоким стимулом покупки. Поэтому те респонденты, которые 

не верят или затрудняются ответить, что продукты питания являются натуральными, 

покупают из-за низкой цены (сравнивая с магазинными ценами), а значит, чтобы 

удовлетворить свою инструментальную деятельность (Ильин) или свои физиологические 

потребности в еде и питье (Маслоу).  

Если вкус и цена продукта совпадают с требованиями потребителя, то согласно культурной 

теории Хофстеде покупки повторятся.  

 

В обобщении хочется выделить основные характеристики потребителей, которые в силу 

своих предпочтений разделились на три группы, те которые  

1) покупают экопродукты европейского производства в специализированных магазинах и 

считают, что натуральность продуктов должна быть отмечена знаками «эко». Однако при 

покупке они не проверяют знаки качества, что говорит о том, что «эко» марка на 

упаковке не влияет на их покупку! Поэтому я предполагаю, что продукты приобретаются 

в силу своей торговой марки для создания чувства идентичности с референтной группой 

в связи с занятием спорта и под давлением инициаторов группы/ всей группы для 

сохранения чувства идентичности и причастности. Другими словами, покупка 

экопродуктов у данной группы основана на символическом статусе/ престиже и/ или 

связана с предпочтениями той группы людей, с которой человек себя идентифицирует.  

2) покупают продукты питания российского производства в торговых сетях/ супермаркетах 

и проверяют экологические знаки качества перед покупкой, также как и доверяют 

европейским сертификатам качества. «Эко» маркировка имеет высокую степень покупки! 

Причины покупок – забота о здоровье, доступность и чувство идентичности с 

коллективистскими взглядами общества. Вероятность разоблачения российских 

псевдоэкопродуктов может привести к полному отчуждению потребителей от всех 

производителей натуральных продуктов питания, и желание купить датские экопродукты 

питания у них никогда не появится. 

3) покупают продукты питания на рынках у своих местных производителей и большинство 

потребителей считают их натуральными. Последняя группа респондентов измеряет 



 

44 
 

натуральность на вид и запах, по ассоциациям с местами производства и с собственным 

опытом выращивания продуктов на огороде. Гарантия качества со слов продавца 

является сильным побудительным фактором покупки, также как и межличностные 

отношения. Данная характеристика является экологическим знаком качества у 

преобладающего числа российского потребителя. Низкая цена также является 

побудительным фактором покупки. 

 

7.2. Второй вопрос 

 

Придает ли, вообще, внимание российский потребитель ГОСТам на упаковке при покупке 

обыкновенных продуктов питания? 

 

Для 57 % всех опрошенных покупка зависит от ГОСТа знака из них 48 % «всегда» или 

«почти всегда» при покупке обращают внимание на присутствие знака на упаковке (вопросы 

19 и 20).  

 

Данный вопрос, однако, интересно проанализировать с точки зрения тех респондентов, 

которые оставили отрицательное мнение на данные вопросы, чтобы затем сравнить 

результаты с ответами респондентов, которые не доверяют европейским экологическим 

знакам качества. При существующей взаимосвязи можно предположить причины недоверия 

российских потребителей к европейским знакам качества и сделать соответствующие 

выводы с учетом небольшого числа выборки. 

 

Для 43 % респондентов покупка продуктов питания не зависит от ГОСТа знака (вопрос 19), 

из них 26 % респондентов «никогда» и «почти никогда» не обращают внимания на ГОСТ 

знаки при покупке. 20 % респондентов «не доверяют» или «абсолютно не доверяют» 

европейским знакам экологии (вопрос 22).  

 

В чем заключаются причины безразличия к ГОСТам? Зависят ли причины безразличия от 

пола и социального слоя человека (чем выше социальный слой и поэтому выше 

просвещение, тем равнодушнее становиться человек к ГОСТам)? При анализе 

демографической информации последних вопросов анкеты (вопросы 27 - 31), я не нашла 

подтверждение моему предположению, а наоборот можно сделать вывод, что группа, 
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равнодушная к ГОСТам состоит как из мужчин, так и из женщин разных возрастов и с 

разными уровнями доходов с менее выраженным низший классом социального слоя.   

Причину безразличия к ГОСТам, поэтому, нужно искать в другом месте. Для этого я 

обращаюсь к главе истории работы на страницах 31 и 32. 

Из данной главы можно сделать вывод, что по большему счету контроль ГОСТов ограничен. 

Это происходит из-за нехватки у ГОСТов средств в борьбе за распространение 

низкокачественной продукции на всей территории страны; методов нахождения всех 

добавок, в процессе изготовления продуктов питания и не существующего контроля над 

кормами и условиями содержания животных. Защитники прав потребителей предвидят, что с 

новым законом, отменяющим обязательную сертификацию на продовольственные товары, 

ситуация на российском рынке ухудшится при появлении недоброкачественных продуктов 

питания. Если еще к этому добавить широко распространенную и исторически сложившуюся 

форму коррупции – взятничество, где даже при поимке фальсифицируемых продуктов 

питания, производители могут откупиться, то чувство безразличия к государственному 

органу у человека «на полу» вполне оправданно.  

 

Здесь явно прослеживается большая разница между богатыми и бедными, людьми с властью 

и без нее в обществе, которое Хофстеде относит к длинной дистанции власти. При всем том, 

что обыкновенные люди признают неравноправие в стране, так как противоположные 

чувства все равно останутся неоправданными, им необходимы высшие инстанции для 

чувства защищенности. Возможно, отсюда и доверие к знакам ГОСТа у одной группы 

респондентов (57 % в данном случае), и безразличие к знакам у другой группы по ряду выше 

перечисленных причин.  

Далее следуют несколько комментариев от респондентов, которые используются в 

доказательство к выше приведенным доводам о потребительском равнодушии к ГОСТам.  

Реакция респондентов вопроса 32 следующая: «госконтроля или нет, или просто торговля 

сертификатами за взятку», «полное недоверие к производству продуктов питания вообще»,  

«российское производство и маркировка - просто обман».  

 

43 % из всего числа опрошенных не доверяют единственному и широко применяемому в 

стране знаку качества ГОСТа из-за редких и менее тщательных проверок процесса 

производства продуктов питания, и такого распространенного и всем знакомого явления, как 



 

46 
 

подкуп чиновников. Если во внимание еще взять тот факт, что культура сомневаться во всем 

чужом и незнакомом является характерной для российского общества и уходит корнями 

глубоко в историю, то можно предположить, что чувство недоверия к экологическим знакам 

качества европейского производства для данной группы потребителей не измениться за 

«одну ночь» со слов Инглехарта (chapter 2, s. 65).  

 

7.3. Третий вопрос  

 

Какие мотивы движут российского потребителя покупать натуральные продукты 

питания? 

 

Я ограничиваюсь тремя видами мотивов, которые затрагивают здоровье, цену и 

символический смысл натуральных продуктов питания, разделенных по группам в вопросах 

11, 12, 13 и 16 анкеты. Начиная с обобщения результатов, я постепенно перехожу к анализу 

уже намеченных групп потребителей и рассматриваю их мотивы покупки натуральных 

продуктов питания в отдельности. 

7.3.1. Вопрос анкеты N°11 

Цель 11-ого вопроса раскрыть мотивы покупок по отношению к собственному здоровью, 

окружающей среде и жизни скота/ домашней птицы. 

 

У 98 % опрошенных не оказалось сомнения, что натуральные продукты питания полезны для 

здоровья (приложение 1, стр. 79). Поэтому потребители покупают натуральные продукты 

питания, заботясь о своем здоровье! 

Зато о пользе щадящей технологии и процессах производства/ выращивания натуральных 

продуктов и их воздействия на окружающую среду, и жизнь домашнего скота и птицы, 

респонденты разделились во мнении.  

18 % не согласны и 34 % затрудняются ответить (в приложении 1, вопрос 11) на 

высказывание о том, что покупая экологические продукты питания, потребитель позитивно 

влияет на окружающую среду и грунтовые воды.  

28 % опрошенных не согласны и 37 % затрудняются ответить о влиянии и пользе 

натуральных продуктов на здоровье домашнего скота и птицы. Вопрос анкеты 5 является 

этому доказательством, где в открытой форме респондентам дается возможность углубить 
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понятие «экологический/ натуральный». Ассоциации респондентов, главным образом, 

направлены на ориентацию продуктов питания выращенных, произведенных или, как со слов 

одного респондента, «приготовленных» в натуральных условиях для конечного потребителя. 

Что же касается условий развития, корма, вакцин и других важных факторов, входящих в 

цепочку правильного и тщательного ухода за домашним скотом и птицами – этого 

потребителей еще не совсем осознает. Также как и не осознает, что животный и 

растительный мир требуют потребительской защиты в форме выбора натуральных 

продуктов вместо продуктов с ГМО.  

Итак, покупая натуральный продукт питания, российский потребитель верит, что заботится о 

своем здоровье и здоровье своей семьи. Негативные ответы («неверно» и «абсолютно 

неверно») на другие подвопросы говорят о том, что человек осознанно и взвешенно подошел 

к теме и по своему опыту полагает, что покупка натуральных продуктов не приносит пользу 

окружающей среде/грунтовым водам и домашнему скоту/ птице. Или они просто не верят 

(17 % такого типа респондентов) (приложение 1, вопрос 4), что возможна покупка 

экопродуктов питания вообще.  

Однако, познания российских потребителей в экологии или отсутствие как такового, 

противоречит главе работы на стр. 29 – 32. И поэтому я могу точно утверждать, что 

респонденты в ответах ошибаются. Респонденты не понимают, что значит экологически 

чистый продукт. Отсюда возможно и высокий процент низкого значения и безразличия к 

экологическим знакам на упаковке (приложение 1, вопрос 17, всего 65 %), также как и 

высокий процент (42 %) нейтральности в вопросе анкеты 22.  

Вопрос, однако, в другом – можно ли найти общие причины незнания и равнодушия к заботе 

об окружающей среде и домашнего скота, чтобы понять и возможно изменить отношение к 

природе у российского потребителя, пытаясь тем самым создать сильную 

конкурентоспособность датским экопродуктам.  

Когда потребление является удовлетворением базовых потребностей по Маслоу, Инглехарт 

утверждает, что человек находится на стадии материального уровня мировоззрения, где 

материальное благосостояние и физическая безопасность заслоняют все остальное, и 

поэтому высоко востребованы обыкновенные продукты питания. Когда в пищу 

употребляются натуральные продукты питания, человек начинает думать о влиянии состава 

потребляемых продуктов питания на здоровье, а значит, ментально переходит на одну из 

следующих ступеней маслоуской иерархической модели, находясь на начальном пути или на 
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пороге (Ильин, 1998: 31) развития пост-материальных взглядов. Но данное ментальное 

перепрограммирование человека возможно только при стабильной политической сфере 

жизни и высоком экономическом росте в стране, от чего сам человек имеет прибыль и 

повышает свое благосостояние.  

Если человек не только начинает задумываться об окружающей природе, но и 

предпринимает определенные шаги к ее защите то, по моему мнению, он приближается к 

уровню «самовыражения и развития» жизненной потребности, а значит и занимает 

стабильную позицию пост-материальных взглядов.  

Большинство первичной и половина вторичной группы потребителей осознают, что покупая 

экологические продукты, они несут пользу окружающей среде и грунтовым водам.  

Зато осознание влияния щадящего процесса производства на жизнь скота и домашней птицы 

– в этом пока нет полного понимания, а значит, они только находятся на пороге развития к 

пост-материальному сознанию.  

А все что находится на начальном пути развития, имеет неустойчивую форму как, например, 

ребенок, который только начинает ходить, все еще не забыв рефлекс ползанья. Небольшого 

изменения в худшую сторону в экономической или политической сфере жизни общества 

достаточно, чтобы отбить интерес потребителей к натуральным продуктам питания. Хотя 

«культура не меняется за одну ночь», а культура питания является частью культуры, я 

предполагаю, опираясь на оценку России (Inglehart, 2000: 40), что потребности российских 

покупателей изменятся в сторону дешевых базовых продуктов. Свое предположение я строю 

еще на том, что потребление пищи скрыто от посторонних глаз, и поэтому, не являясь 

показательным потреблением, более подвержено изменению. Как сказал Веблен 

«…городскому населению … свойственна привычка жить впроголодь". Если движущая сила 

потребителя в покупке экологического продукта ограничивается сознанием пользы 

собственному здоровью и вкладом в продление здоровой жизни, то при изменении 

жизненных обстоятельств у человека срабатывает инстинкт выживания, где уже не до 

экологически чистых продуктов.  

 

Потребители, которые согласны с тем, что несут пользу как окружающей среде, так и скоту/ 

домашней птице при выборе «натуральных» продуктов питания, покупают, главным 

образом, у частных лиц на рынках. Но их отношение к чистоте продуктов нельзя связать с 

пост-модернистским мировоззрением по причинам, которые обсуждались в анализе 1 (3). 
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Эти качества скорее можно отнести к модернистскому мировоззрению, где материальное 

благосостояние доминирует. Инглехарт относит людей с таким мировоззрением к обществам 

с ценностями «выживания», а значит и с низкой активностью в защите окружающей среды.  

7.3.2. Вопрос анкеты N°12 

Вопрос анкеты 12 я анализирую совместно с вопросом 16, так как мнения о свойствах и цены 

на натуральные продукты питания дополняют друг друга. Интерес анализа сводится к 

первичной и вторичной группам потенциального сегмента. 

 

Первичная группа потенциального сегмента целиком и полностью согласна, что экопродукты 

– это качественные и вкусные продукты питания, которые в силу своего состава, помогают 

контролировать жизнь. Что касается цены, то здесь респонденты оставили противоречивые 

мнения. Противоречие находит отражение в стоимости продуктов, которую потребители 

платят в момент опроса. Одну половину респондентов цена продуктов питания устраивает, 

другую нет. Те, которых цена экопродуктов не устраивает, согласны покупать чаще, но при 

цене ниже. Те респонденты, которых цена устраивает, также готовы покупать чаще.  

Из этого можно предположить, что покупая, в среднем, пару раз в неделю (вопрос 7) при 

данной цене, потребители при цене ниже или участят покупки или захотят расширить 

ассортимент экологической продукции.  

Однако никто из группы не сомневается, что цена менее важна, чем неподдельность качества 

и состава продуктов питания. Поэтому натуральность продуктов никогда не должна 

конкурировать в цене для увеличения спроса! 

Никого из группы не отпугивает высокая цена натуральных продуктов, поэтому все 

опрошенные считают, что в состоянии позволить себе покупку. 

 

Более половины вторичной группы потенциального сегмента согласны с каждым из четырех 

высказываний 12-ого вопроса, и поэтому можно сказать, что состав и качество 

«натуральных» продуктов российского производства потребителей устраивает. 16 вопрос 

анкеты похож по своей форме ответов на результаты первичной группы сегмента только с 

разделением мнений, главным образом, на первый подвопрос.  

Респонденты оставили единогласное мнение в том, что неподдельность состава продуктов 

питания ценится выше самой цены! Этот факт очень настораживает, так как угроза 
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разоблачения псевдопродуктов может привести к отчуждению всех производителей 

экологическо-чистых продуктов, потому что российский покупатель задумывается о 

качестве и составе потребляемых продуктов серьезно!  

Цена потребителей устаивает, в чем состоит единственная разница между одной частью 

предыдущего сегмента. Поэтому можно предположить, что цена российских продуктов ниже 

европейских. 

7.3.3. Вопрос анкеты N°13 

На все подвопросы вопроса анкеты 13, направленных на анализ покупки натуральных 

продуктов с символической целью, можно обозначить общую тенденцию ответов, а именно, 

несогласие со всеми предположениями, за исключениям последнего, где большинство 

респондентов соглашается с проведенной параллелью между натуральностью продуктов и 

здоровым образом жизни (приложение 1, стр. 80-81). Согласие в том, что натуральные 

продукты помогают контролировать жизнь, а это частично связано с ведением здорового 

образа жизни, не предполагает дальнейшего разбора. 

 

Интерес сейчас заключается в других мотивах, которым следуют небольшой процент всего 

числа опрошенных.  

Только 5 % из групп первичного и вторичного потенциального сегмента покупают в силу 

модной тенденции (приложение 1, вопрос 13 (1)). Это молодые люди, третью часть из 

которых составляют мужчины. Остальные не согласны, что покупают продукты из-за 

модной тенденции. Из этого можно предположить, что натуральные продукты питания на 

российском рынке пока не являются частью моды. Хотя могут стать как таковой, но только в 

динамичном, избыточном, социально дифференциальном и мобильном обществе, открытом 

внешнему миру (Ильин). Однако на данном этапе развития натурального рынка в России, 

когда только открывается осознание хорошего здоровья во взаимосвязи с натуральностью 

продуктов питания, тяжело представить развитие рынка в масштабах моды. Натуральные 

продукты нельзя одеть или показать, поэтому универсальной модой показа продукты 

никогда не станут, если только они не станут модными внутри ограниченной определенной 

группы.  
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Мои предположения первого вопроса анализа о культивации экопродуктов питания, как 

модного объекта внутри спортивных клубов первичного сегмента, не оправдались. Только  

1 % из данной группы считает предположение верным, но этого недостаточно для оценки 

общей тенденции. Поэтому можно согласиться с Ильиным в том, что еда только в редких 

случаях становится частью моды (стр. 107), а значит и предположение вопроса анализа 1 (1) 

опровергается!   

  

Только 1 % процент респондентов согласны с предположением, что покупка натуральных 

продуктов выделяет их из основной массы людей. Но данного процента недостаточно, чтобы 

сделать квалифицированные предположения.  

 

Всеобщее несогласие с данным предположением еще больше подтверждает мои суждения 

первого вопроса анализа о невозможности натуральных продуктов выделить человека из 

толпы, например, показывая его образ жизни окружающим и, поэтому не могут считаться 

демонстративным потреблением.  

 

Ряд вопросов 13 (3), (5) и (6) анализируются далее совместно по двум явным причинам. Во-

первых, из-за основного процента несогласия на каждый вопрос. Во-вторых, в 

существующей взаимосвязи между социальным статусом, социальным успехом и 

профессиональной деятельностью по хофстедевской теории измерения национальной 

культуры в России, где результаты показали на существующую культуру с длинной 

дистанцией власти в стране. По причине единичных позитивных результатов на каждый из 

этих трех подвопросов нельзя, к сожалению, строить предположения даже о низкой 

тенденции влияния натуральных продуктов на символ поведения в социальной жизни. Тем 

не менее, можно с точностью сказать, что натуральные продукты питания такими не 

являются на данный момент.  

Натуральные продукты питания не связываются с символом социального статуса и других 

двух величин, потому что они скрыты от окружения; продукты ограниченного пользования, 

а значит, не имеют высокую шкалу ценностей в российском обществе, по которой 

потребителя оценивают как человека, его профессиональную деятельность и из этого судят 

его благосостояние (Ильин).  
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Объект потребления натуральности не может исходить из материальных ценностей 

общества, где символ достатка исходит из предпосылок, чем больше и дороже, тем выше 

статус. Потребление натуральных продуктов может брать начало только из пост-

материальных ценностей общества, где осознание ответственности и желание помочь не 

только своему здоровью, но и окружающей среде, как в настоящий момент, так и в будущем, 

должно, прежде всего, иметь высокую шкалу ценностей у самого человека. Не имея 

возможности показать окружающим продукты питания, потребитель должен стремиться к 

самовыражению и развитию путем потребления экологического, получая от этого 

внутреннее удовлетворение.  

Сдвиг в данном направлении произошел, но небольшой, так как только «единицы» 

российских потребителей стоят на пороге пост - модернистского сознания, а большинство 

все же находится за его пределами, обремененные, главным образом, материальной ношей. 

 

На вопрос 13 (4) о покупке продуктов вследствие влияния определенной группы людей,  

15 % всех опрошенных оставили позитивное мнение. Здесь проявляется заметная разница 

среди других подвопросов. Только вторичная потенциальная группа и потребители, 

покупающие на рынках, с преобладающим молодым поколением обеих полов, имеют 

влияние группы. Так как 7 % вторичной потенциальной группы покупают как в торговых 

сетях, так и на рынках, то невозможно точно определить места покупки, на которое влияет 

группа (вопрос 8). Можно только предположить, опираясь на уже представленные доводы 

первого вопроса анализа, что культивирование правильного питания является новой 

тенденцией, в то время как хождение на базар является традиционным действием в 

российском обществе.   

Также как и неуверенность в покупке натуральности продуктов (вопрос 4) вообще, 

показывает, что ответы вторичной группы на вопрос 13 (4) нельзя считать точными, чтобы 

составить общее мнение всех жителей исследуемых городов. Оставшегося 1-ого % 

недостаточно для анализа.  

 

Ни один из первичной группы респондентов не оставил позитивного мнения на данный 

вопрос, поэтому мое предположение о невозможном влиянии семьи на потребительское 

поведение в анализе вопроса 1 можно считать доказанным. Тот же самый вопрос оставляет 
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не доказанным мое предположение о давлении другой референтной группы – спортивного 

клуба.  

Я понимаю, что должна использовать данные результаты против моего предположения, но 

мне тяжело согласиться с результатами респондентов по уже обсуждаемым доводам анализа 

1 (1). Также как свои предположения я основываю на следующих факторах.  

Спортивный клуб  - эта одна из видов общественных организаций, которая связывает людей 

с общими интересами (Nørholm & Halskov, 2007: 11). Любая организационная культура, 

согласно Шейну, состоит из трех слоев, нижний слой из которых является базовым 

представлением или «глубинным», находящимся на подсознательном уровне культуры члена 

группы. Базовые представления и ценности членам группы кажутся очевидными, и действия 

выполняются без раздумья, а для тех, кто находится за рамками группы, они могут казаться 

непонятными. Данный подсознательный уровень может быть раскодирован только 

исследователем.  

 

Вторичная группа потребителей также на прямой вопрос единогласно отрицают влияние 

какой-либо группы на места и виды покупок. Если ограничится данным единичным 

вопросом, то мне ничего не остается, как опровергнуть предположение вопроса анализа 1 (2). 

Однако если обратиться к вопросу анализа на стр. 60 далее в работе, то можно сделать 

предположение, что данная группа частично зависит от влияния «старшего» поколения 

семьи в силу своих предпочтений. Если также посмотреть на результаты данной группы в 

общих чертах и сравнить их с уже обсуждаемой характеристикой поведения потребителя в 

коллективистском обществе, где люди взаимосвязаны и имеют косвенное влияние семьи, то 

я предполагаю необходимость более глубокого анализа в данной области.  

 

Вкратце хочется выделить основные характеристики данного вопроса. 

 

Главная характеристика анализа вопроса 11 состоит из выявления мотивов покупки 

натуральных продуктов питания, где главным образом у потребителя преобладает желание 

заботы о своем здоровье и здоровье своей семьи, контролируя тем самым свою жизнь. 

Потребитель в малой степени осознает влияние щадящего производства натуральных 

продуктов на окружающую среду, и в еще меньшей степени на домашний скот, что 

предполагает отсутствие понятия одной из особенностей натуральных продуктов у данной 
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группы. С изменением одной из сфер общества в худшую сторону, могут измениться 

предпочтения к продуктам питания с ГМО.  

Потребители согласны, что неподдельность состава продуктов ценится выше самой цены. Но 

если цена российских экопродуктов потребителей устраивает, то мнение о европейских 

продуктах питания разделились на тех, кого цена устраивает и тех, кто предпочитает 

продукты по цене ниже, и тогда бы покупки участились.  

Почти единогласное несогласие оставили респонденты на вопрос о символическом характере 

покупок натуральных продуктов питания. Не являясь демонстративным потреблением, 

человек не может обозначить свой материальный успех, подчеркнуть свой социальный 

статус и обратить внимание на свое профессиональное положение. Натуральные продукты 

на сегодняшний момент также не являются модным объектом покупки в России. 

 

7.4.  Четвертый вопрос  
 

Какой сегмент на рынке натуральных продуктов питания наиболее оптимален для начала 

экспорта в Россию? 

 

7.4.1. Выбор сегмента по демографическому признаку 

Выбор сегмента по демографическому признаку с такими переменными как возраст, пол, 

размер семьи и уровень доходов с предположением о социальном статусе по Котлеру. 

 

Я провожу анализ по данному признаку на уже сформированных группах в первом вопросе 

анализа. 

5% респондентов, которые вообще не покупают экопродукты и почти половина из тех, 

которые покупают только у частных лиц на рынках, не анализируются как потенциальный 

сегмент, а скорее для изучения особенностей демографической характеристики  

группы людей, которые доминируют на российском потребительском рынке.   

Демографические вопросы анкеты анализируются совместно с результатами вопросов 8, 17 и 

19.  

 

Я хочу начать анализ с Санкт-Петербурга, где число опрошенных составляет восемь человек. 

Сразу стоит заметить, что по причине несуществующих экомагазинов, специализирующихся 
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в европейских продуктах питания, я исключаю первичную группу респондентов из анализа, 

оставляя только респондентов вторичной потенциальной группы.  

Трех респондентов я вынуждена исключить (ном. 5, 16 и 67) из числа потенциального 

сегмента по причине их предпочтений к покупкам на рынках у местных производителей 

(вопрос 8). Тем не менее, данная группа включена в число московских потребителей, 

покупающих на рынке.  

Других респондентов я делю на общие характеристики: 

o Женщины «молодого» и «старшего» поколения (ном. 4, 17 и 64) с реальным месячным 

доходом 0-25.000 рублей. 

o Мужчины в возрасте 31-40 лет (вопрос 28, приложение) с реальным месячным доходом 

25.000 - 50.000 рублей.  

Данную группу в Санкт-Петербурге я совмещаю с вторичной группой потребителей в 

Москве, и анализ, поэтому проводится на 37 респондентах.  

Хочется сразу заметить, что по причине маленького числа выборки результаты не являются 

абсолютными и поэтому не могут отражать объективного мнения всей группы населения.  

 

Первичная группа респондентов, которая покупает экопродукты в специализированных эко 

магазинах и составляет 7 % из всего числа опрошенных, состоит исключительно из женщин 

в среднем «молодого поколения» с месячным доходом среднего и верхнего среднего класса. 

Место жительства группы – Москва.  

Данные два класса социального слоя населения можно назвать гарантом стабильности 

российского государства. Потому что желание получить диплом студента высшего учебного 

заведения и впоследствии выбрать перспективную и хорошо оплачиваемую работу из 

широкого спектра возможностей, гарантирует постоянное пополнение налогов в 

государственную казну.  

Семейный статус опрошенных состоит из одного и включительно четырех членов семьи 

(вопрос 29). 

К данной группе я вернусь немного позднее. 

 

Группа женщин, которая покупает продукты питания у российских производителей в 

торговых сетях (вопрос 8) и считает, что продукты натуральные (вопрос 19), составляет 8 % 

из всего числа опрошенных в возрасте от 21-30 лет (вопрос 28), с реальным месячным 
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доходом, представленном в примерно равном количестве во всех четырех категориях (за 

исключением категории 75-100.000 руб.) (вопрос 30). Семейный статус группы в среднем 2 и 

3 человека (вопрос 29). Место жительства Москва и Санкт-Петербург. 

Другая группа женщин в возрасте от 31-40 лет составляет 11 % с реальным месячным 

доходом, представленном в трех категориях с небольшим перевесом на месячный доход в 

категории от 100.000 руб. и более. Ни один респондент из данной группы не представлен в 

категории месячного заработка среднего социального класса. Семейный статус группы в 

среднем – 3 человека. Место жительства Москва и Санкт-Петербург. 

 

Из всей группы молодых потребителей среднего и верхнего среднего класса москвичей и 

жителей Санкт-Петербурга, только для 8 % наличие знака «эко» на упаковке имеет 

«большое» или «очень большое» значение при покупке экопродуктов в супермаркетах 

(вопрос анкеты 17). Эту группу я называю молодым поколением. 

Оставшиеся 6 % - это потребители старшего поколения, которые считают, что покупают 

натуральные продукты питания в торговых сетях, где ГОСТ и знаки «эко»/ «био» имеют 

большое значение на их покупку. Данная группа состоит исключительно из жительниц 

Москвы и Санкт-Петербурга в возрасте 41-50 лет нижнего среднего класса (25-50.000 руб.) и 

в возрасте 51-60 лет – нижнего и среднего социального классов (50-75.000 руб.). 

Здесь можно выявить закономерность, которая состоит из совпадающего интереса старшего 

поколения проверять как знаки «эко», так и ГОСТов на продуктах при покупке в 

супермаркетах. Данная группа обсуждается далее.  

 

Для 9 % молодого поколения из 57% респондентов (вопрос 19, приложение) наличие знака 

ГОСТа зависит на покупку
15

.  

Из этого можно предположить, что данная группа, состоящая исключительно из москвичей 

(мужчин и женщин), покупая продукты в торговых сетях/ супермаркетах, считает их 

натуральными, если на них стоит ГОСТ марка. Значит, для них ГОСТ является гарантом 

натуральности продуктов!  

Из раздела истории (стр. 32) видно, что знак ГОСТ дает, прежде всего, гарантию качества 

над процессом производства продукции, а никак не гарантию над кормами и условиями 

                                                 
15

 Здесь имеются в виду респонденты, которые на вопросы 4, 8 и 19 оставили позитивное мнение, а на вопрос 
17 негативное.   
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содержания животных. То есть знак ГОСТа не может соответствовать натуральности 

продуктов питания в ее обширном понимании и поэтому не является гарантом качества, 

соответствующим требованиям европейских экологических стандартов. Стоит также 

упомянуть негативную характеристику работы ГОСТа в вопросе анализа 2 (стр.44-45) не 

вдаваясь далее в подробности. Поэтому данную группу респондентов я вынуждена 

исключить из потенциального сегмента датских потребителей.  

 

Только 14 % молодого и старшего поколения потребителей, проверяющих наличие знака 

«эко» на упаковке российского качества (вопрос 17), можно отнести к потенциальному 

сегменту датских натуральных продуктов питания! 

  

Фактор проверки наличия знака экологии на продукте является доказательством того, что 

потребители хотят визуально убедиться в характере, качестве и свойствах представленного 

продукта для того, чтобы обезопасить свое здоровье и здоровье своей семьи от химикатов. 

Поэтому желание проверять наличие экологических знаков на продукте является важной 

предпосылкой к созданию сильного и конкурентоспособного потребительского рынка 

внутри данной группы.  

 

Последняя группа респондентов, покупающая продукты питания у местных производителей 

на рынках и те, которые вообще не считают, что покупают натуральные продукты питания 

(вопрос 8, приложение), состоит из 58 % москвичей и жителей Санкт-Петербурга обоих 

полов и всех возрастов, с преобладающим возрастом старшего поколения и с 

представителями всех слоев социальных классов населения. 

 

Из выше приведенных результатов всех потребителей можно разделить на три наиболее 

выраженные группы:  

1) Первичная группа сегмента молодого поколения (7 %) состоит исключительно из 

женщин, которые покупают экопродукты в специализированных магазинах у 

европейских производителей, и имеют статус среднего и верхнего среднего класса.  

2) Вторичная группа сегмента, которая покупает экопродукты российских производителей в 

супермаркетах, проверяя при этом наличие соответствующих знаков, состоит из 8 % 

молодого поколения жителей обеих городов, которые представлены во всех социальных 
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слоях населения с менее выраженным среднем классом, и 6 % - старшего поколения в 

возрасте нижнего, нижнего среднего и среднего социальных классов.  

3) Группа не для сегментирования, а для изучения – потребители с предпочтением к своим 

местным фермерским продуктам питания с преобладающим возрастом старшего 

поколения (41-50 и 51-60 лет) и во всех слоях социальных классов населения. 

  

Если внимательно посмотреть на представленные группы потребителей, то можно заметить 

явно выраженное разделение на молодое и старшее поколение потребителей (с небольшим 

исключением во вторичной группе потенциального сегмента), но с менее выраженным 

разделением на социальные классы. Согласно Инглехарту, социально-культурные ценности 

молодого и старшего поколения в одном и том же обществе могут различаться в силу 

формирования основных ценностей индивида в раннем детстве. Однако при стабильном 

экономическо-политическом укладе жизни общества, молодое поколение стремится 

двигаться выше по иерархической социально-культурной лестнице, в то время как 

приоритеты социально-культурных ценностей людей старшего поколения остаются 

неизменными всю жизнь.  

Последнее высказывание, однако, в небольшой мере противоречит исследованиям 

Инглехарта, потому что 6 % старшего поколения вторичного сегмента с одной стороны как 

покупают натуральные продукты питания, так и проверяют наличие знаков «эко»/ «био» на 

упаковке – действие, которое само по себе несет символ переоценки жизненных 

потребностей. С другой стороны они испытывают уверенность, спокойствие и защищенность 

в своих родных производителях, доверяя и покупая у местных производителей на базарах 

(вопрос 8), что указывает на тенденцию людей к коллективистскому укладу жизни, 

обсуждаемому в анализе 1(2) и 1 (3). Придерживаясь своего родного, человек тем самым 

отстраняется от всего чужого, и поэтому Хофстеде связывает коллективистское общество с 

обществом с высоким уровнем избегания неопределенности, как упоминалось ранее.  

Если обратиться к вопросу анкеты 26, то данная группа респондентов оставила мнение о 

большой вероятности покупки датских экопродуктов питания впоследствии, а это 

противоречит исследованиям Хофстеде и Инглехарта по России. При небольшом количестве 

выборки нельзя полностью доверять полученным мною результатам, однако тенденция 

отщепления от коллективистских истоков у небольшого числа людей старшего поколения 

наметилась. Поэтому данную группу людей нельзя игнорировать.  



 

59 
 

 

Возвращаясь назад к исследуемым группам, я хочу проанализировать, в какой степени 

можно повлиять на старшее поколение покупать натуральные продукты питания датского 

производства вместо российских базарных. 

Для этого я хочу посмотреть на возраст опрошенных во взаимосвязи с переломным 

моментом в политической, экономической и идеологической сферах жизни, пришедшим с 

Перестройкой в 1991 году в то время, когда в среднем взрослая жизнь старшего поколения 

совпала с развалом Советского Союза.  

Развал экономической системы в стране непосредственно ведет к преобладанию ценностей 

выживания для большинства людей, под которыми Инглехарт подразумевает низкое доверие 

к другим национальностям, плохое здоровье по причине экономических проблем и по той же 

причине равнодушие к окружающей среде.  

Низкое доверие к другим национальностям можно также обусловить закрытостью страны, 

где все продукты питания производились внутри страны, отсюда -  высокий спрос на 

рабочую силу и постоянный заработок у населения. При закрытых границах 

коммунистического режима или как ее еще называли «большой семьей», основное число 

населения не имело доступа к заграничным продуктам питания. Поэтому можно с 

уверенностью сказать, что при развале старого режима, старшее поколение респондентов 

лишилось своей тихой гавани - обеспеченной и предсказуемой жизни.  

При ранее обсуждаемых вопросах, большинство результатов склонялось на сторону 

коллективистских предпосылок общества, а значит и общества с несомненной политической 

властью, которое внушало недоверие ко всему чужому, принимая во внимание, например, 

Вторую мировую войну и следующую за ней Холодную войну.  

Если взять во внимание данные обстоятельства, также как и, в среднем, низкий заработок 

данной группы респондентов, то можно предположить несуществующую вероятность того, 

что старшее поколение изменит свои предпочтения дешевых продуктов питания и мест 

покупок (базарам) на дорогие экологические продукты датского качества. 

К тому же у старшего поколения имеется тенденция придерживаться старого уклада на 

протяжении всей их жизни. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что старшее поколение, 

покупающие продукты на базарах, не изменит своих привычек.   
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Придерживаясь старого уклада жизни с доминирующей социальной средой по Инглехарту и 

коллективного мировоззрения по Хофстеде, старшее поколение в семье имеет большое 

влияние на своих детей  или «молодое поколение» общества, формируя и прививая им 

коллективную форму жизни. Поэтому можно предположить, что потребительские 

предпочтения молодого поколения зависят от семейного уклада жизни. Или, как сказал 

Ильин: «человек ест так, как принято в данном обществе» (Ильин, 1998: 186). Истоки любого 

общества берут начало, прежде всего, из семьи, и поэтому высказывание Ильина можно 

перефразировать так: «человек ест так, как принято в его семье».  

Я могу только согласиться с высказыванием Ильина, опираясь на результаты 18 % всех 

москвичей и жителей Санкт-Петербурга, которые покупают продукты питания в торговых 

сетях и на базарах, считая их натуральными (вопросы анкеты 4 и 8). Большинство из них - 

молодое поколение.  

 

Распад Советского Союза приходится в среднем на детские и юношеские годы молодого 

поколения моих респондентов, которые может и не осознавая этого, могли получить 

негативное воздействие всего происходящего от своих родителей.  

Отсюда может и предпочтения только небольшой группы молодых москвичей покупать 

натуральные продукты европейского качества (первичная группа).  

 

В среднем молодое поколение обеих групп имеет высокий заработок среднего и, особенно, 

высшего среднего класса, и поэтому я считаю, что их ценности идут выше базовых. Как 

одни, так и другие респонденты доходят в своих предпочтениях до чувства принадлежности 

к своей группе или до середины масловской иерархической лестницы. Имея возможность 

купить европейские натуральные продукты питания но, не делая этого, может сказываться на 

сильном влиянии референтных групп - старшего поколения семьи. Эта же группа чередует 

свои покупки с базарными, что также показывает желание молодых людей придерживаться 

привычек старшего поколения, где можно применить русскую пословицу «яблоко от яблони 

недалеко падает».  

Придерживаясь коллективистских взглядов, тем не менее, данная группа молодых москвичей 

и жителей Санкт-Петербурга, не только хочет довольствоваться обыкновенными продуктами 

питания, но также спрашивать маркированные натуральными знаками качества российские 
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продукты, что само по себе включает в себя развитие и постепенное осознание экологии на 

качество жизни. 

 

Из всего выше сказанного можно выявить две главные особенности молодого и старшего 

поколения. Молодые люди придерживаются пост-материальных ценностей в силу своих 

потребительских предпочтений, с сильным влиянием семьи на вторичную потенциальную 

группу, из-за сочетания ими покупок в торговых центрах и на базарах.  

Старшее поколение имеет тенденцию сохранять традиционные ценности, сформированные в 

раннем детстве на протяжении всей жизни, неизменными. Войны и переломные процессы в 

одной из сфер общественной жизни, откладывают отпечаток на возможность и желание 

изменить жизненные ценности, но не у молодого поколения, которые стремятся двигаться к 

более высоким жизненным ценностям. Жизненные ценности одной группы старшего 

поколения противоречат, однако, гипотезе социализации.    

7.4.2. Роль всех лиц сегмента в процессе покупки   

Определение роли всех лиц сегмента, участвующих в процессе принятия решения о покупке. 

 

Первичная потенциальная группа женщин на вопрос анкеты 9, разделились на тех, которые  

«всегда или почти всегда» принимают решение о покупке сами и тех, которые это делают 

совместно с мужем (вопрос анкеты 9). Однако на вопрос 10 почти все единогласно ответили, 

что сами «всегда или почти всегда» ходят в магазин за покупками. Большинство из 

опрошенных женщин, которые играют роль принимающего решения и покупателя при 

покупке, согласно Котлеру, имеют несколько членов семьи. Поэтому по причине 

недостаточной информации о характеристике каждого члена семьи, например, присутствие 

мужа/ детей или только детей в семье, нельзя точно сказать, кто является инициатором и 

конечным пользователем покупки.  

Для женщин, которые принимают решение о покупке совместно, нужно учитывать 

присутствие мужа в семье, а значит и возможно сильного инициатора и влияющего на 

покупку покупателя. В данном случае конечным пользователем могут являться как взрослые, 

так и дети в семье.   

При всем том, что единственная группа потребителей в России, которая имеет ярко 

выраженную тенденцию развития пост - материальных ценностей, в силу своей 
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потребительской фрагментарности, все также мирится с исторически сложившимся в 

обществе разделением на мужские и женские роли в семье. Принятие решения и хождение в 

магазин за продуктами является одним из обязанностей женщин, которые, прежде всего, 

ориентируются на быт и семейные ценности. Четкое разделение на мужские и женские роли 

является обществом с мужественной характеристикой поведения.  

 

Вторичная потенциальная группа «молодых потребителей» разделились на тех, кто 

совместно с мужем/ женой принимает решение и покупает продукты питания и тех, кто 

принимает решение и покупает продукты в зависимости от того, кто идет в магазин.  

 

Та группа потребителей, которая принимает решение и покупает продукты в зависимости от 

того, кто идет в магазин, состоит из верхнего среднего социального слоя и нижнего 

социального слоя населения. Несмотря на большую разницу в социальных слоях, женщины 

ходят в магазин за покупками. Здесь, как и в первичной потенциальной группе потребителей, 

явно прослеживается тенденция мужественной культуры поведения.  

Разница состоит только в частоте покупок. Если в группе верхнего среднего социального 

слоя покупки делаются каждый день, то в другой группе только несколько раз в неделю. Это 

дает мне предположить, что молодые люди, которые проводят много времени на работе и 

забегают в магазин только на короткое время по дороге домой, принимают решение о том, 

что положить в духовку на ужин уже стоя в магазине.  

В этом случае продукты питания должны выделяться яркой упаковкой и с хорошо 

выделенными знаками экологии на ней, чтобы за короткое время привлечь внимание и 

рассказать о важных качествах продукта.  

Покупатель в данном случае играет роль инициатора, принимающего решение и 

покупающего, согласно Котлеру. 

 

Если взять во внимание частоту покупок и месячную заработную плату нижнего слоя 

населения, то можно сказать, что данная группа потребителей приходит в магазин с уже 

подготовленным списком нужных продуктов питания. По причине редкой покупки 

продуктов, можно предположить, что время процесса, проведенного в магазине, намного 

дольше, чем в выше рассмотренной группе, и проводится в сравнении цен и нахождении 

более выгодных по цене и составу продуктов питания.  
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Поэтому низкая цена и высокое качество продуктов питания для данной группы было бы 

идеальным сочетанием. 

Покупатель в данном случае играет роль - принимающего решение и покупающего. 

 

Другая группа потребителей, которая делает покупки совместно с мужем/ женой, 

принадлежит к среднему социальному слою населения с частотой покупок в среднем 2 – 3 

раза в неделю. Данная группа не имеет строго фиксированных половых ролей и поэтому 

является культурой с «женственной» характеристикой поведения.  

В данной группе все делается сообща, поэтому роли инициатора, влияющего, принимающего 

решение, покупателя и пользователя производятся совместно. 

Последняя вторичная группа «старшего поколения» потребителей, представленных в лице 

обеих полов в размере 6 % из всего числа опрошенных по Москве и Санкт-Петербургу, 

имеет в среднем два человека на семью.   

В данной группе женщины ходят в магазин за продуктами, совместно разделяя роль 

инициатора, влияющего покупателя и пользователя, за исключением тех случаев, когда как 

мужчины, так и женщины живут в одиночку. Данная группа потребителей представлена во 

всех категориях социального слоя кроме верхнего среднего.  

При всем том, что за женщинами остается последнее право принять окончательное решение 

покупки, не стоит забывать большого влияния их лучшей половины.   

 

Далее коротко отмечаются главные особенности намеченного и выше проанализированного 

сегмента.   

Первичным потенциальным сегментом датских продуктов можно считать группу женщин 

«молодого поколения» среднего и высшего среднего социального класса, которую в силу 

своих предпочтений к новому типу продуктов иностранных производителей можно отнести 

к типу людей с «пост-материальными» тенденциями.  

Не смотря на это они, главным образом, ходят в магазин за покупками в среднем 2-3 раза в 

неделю, сохраняя четкое разделение на мужские и женские роли. В процессе принятия 

решения о покупке данная группа женщин играет роль принимающего решения и 

покупателя. 

Разница вторичного потенциального сегмента «молодого поколения» состоит из социальных 

слоев и частоты покупок, но как в одной, так и другой группе - женщины ходят в магазин за 
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покупками. Потребители верхнего среднего слоя населения имеют роль - инициатора, 

принимающего решение и покупающего, а потребители нижнего слоя только принимающего 

решение и покупающего. У группы среднего социального слоя не существует четкого 

разделения на мужские и женские поведенческие роли, так как покупки делаются сообща и 

поэтому как мужчина так и женщина участвуют в процессе принятия решения.  

Исследования Хофстеде в данном случае оправдываются наполовину.  

Последняя группа старшего поколения не отличается от других двух, где женщины ходят в 

магазин за продуктами, за исключением тех случаев, когда как мужчины, так и женщины 

живут в одиночку.   

 

В приложении 2 на стр. 85 для наглядности схематично представлены все группы 

респондентов, которые упоминаются в анализе.   

 

8. Вывод 

 
Датские производители натуральных продуктов питания при экспорте в Россию должны 

быть готовы к следующим очевидным требованиям рынка: 

1) к отсутствию общей государственной законодательной базы в сфере производства, 

сертификации и проверки экологически чистых продуктов питания. Не смотря на это, в 

такт с развивающимся спросом на натуральные продукты питания, появляется большое 

количество российских продуктов с экологическими знаками качества, которые не могут 

являться действительными. Российские продукты дешевле европейских и пользуются 

спросом у потребителя, в моем случае – у вторичной потенциальной группы, которые 

также не отвергают желание впоследствии покупать датские экопродукты. В случае 

разочарования в российских «эко» знаках, я доказываю, что такое желание у них 

изменится.   

2) к низкой степени сознания на щадящий процесс производства в защите окружающей 

среды/ грунтовых вод и заботы о жизни домашнего скота. Поэтому значение ценности 

«экологически чистый» на продукте у потребителя не до конца понято, а значит и 

существует большая вероятность изменить предпочтения на продукты дешевле.     

3) к отсутствию интереса к знакам «эко» на продукте у наиболее очевидной -  первичной - 

потенциальной группы датских производителей.     
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4) к преобладающему интересу российских потребителей на продукты питания местных 

производителей, покупаемые на базарах/ рынках.  

При анализе результатов исследовательской анкеты от респондентов в Москве и Санкт-

Петербурге, я обнаружила три различных группы с похожими характеристиками 

потребительских предпочтений.  Первые две группы я сегментирую по демографическому и 

поведенческому признакам в последнем вопросе анализа. 

Группа потребителей, представляющая наибольший интерес для датских производителей в 

силу своих предпочтений к натуральным продуктам европейского качества - эта группа 

молодого поколения москвичек, среднего и высшего среднего класса социального слоя 

населения. При всем том, что они имеют средний статус потенциального потребителя в силу 

частоты покупок, наличие экологических знаков качества, также как и страна производства 

их не интересует. Поэтому я предполагаю, что покупки делаются по причине заграничной 

торговой марки, места и под давлением определенной референтной группы, которая, по 

моим доводам, может быть спортивным клубом.  

Потребление не является показательным, потому что скрыто от посторонних глаз, а значит, 

не несет потребителю символ благосостояния в глазах прохожих, и поэтому оно не 

взаимосвязано с социальным статусом, социальным успехом и профессиональной 

деятельностью потребителя. Результаты анкеты доказывают несуществующую взаимосвязь. 

Поэтому я предполагаю, что продукты с определенной маркой имеют высокий статус только 

в ограниченной референтной группе, с ценностями которой человек хочет себя 

идентифицировать. Иностранные экопродукты внутри группы имеют символический статус! 

 

Данная группа респондентов отрицает покупку европейских экопродуктов в силу модной 

тенденции, а значит можно не рассчитывать на увеличение потребительского интереса на 

экопродукты питания в скором будущем.  

Свое предположение о модной тенденции я опровергаю!  

 

Мои респонденты также отрицают, что покупают под давлением какой-либо группы. В этом 

я не могу согласиться, так как считаю, что человек действует под косвенным давлением, 

воспринимая действия и желания группы как за свои. Согласно Шейну, подсознательный 

уровень ценностей может быть раскодирован только исследователем.  
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Хофстеде относит Россию к обществу с женственной характеристикой, в чем я не согласна, 

потому что женщины покупают продукты питания, при всем том, что их потребительские 

предпочтения склоняются на сторону общества индивидуализма и с низким уровнем 

избегания неопределенности, что ведет к ценностям самовыражения. Также как и 

заграничные продукты с символом высокого статуса – характеристика культуры с 

«мужественным» поведением.  

Что касается цены, то одну часть потребителей, цена устраивает, другую нет. При цене ниже 

как одни, так и другие согласны покупать чаще. Однако цена никогда не должна идти на 

компромисс с составом, вкусом и качеством продуктов, потому что данная характеристика 

продуктов имеет высокую шкалу ценностей у потребителей, заботящихся о своем здоровье и 

здоровье своей семьи.   

Из этого я предполагаю, что при цене ниже потребители или участят покупки или захотят 

расширить ассортимент экологической продукции. Но по причине малоразвитого 

экологического рынка и все еще небольшого востребования продуктов у потребителей, 

также как дорогого процесса производства/ выращивания и высокой налагаемой пошлины на 

ввоз продуктов в Россию, данное условие датские экспортеры не в состоянии выполнить.  

 

На данную группу потребителей будет легко повлиять, если создать рекламу с выраженной 

символикой чистоты и спорта с намеком на здоровый образ жизни, с заграничной маркой, с 

индивидуальностью и эксклюзивностью продуктов питания.    

 

Вторичная группа потребителей является актуальной для датских производителей в силу 

своих предпочтений к натуральным продуктам питания, но пока только российских 

производителей. Это потребители нижнего, среднего и верхнего среднего класса «молодого» 

и «старшего» поколения москвичей и жителей Санкт-Петербурга с частотой покупок в 

среднем два раза в неделю. Разница с первой группой состоит в том, что они серьезно 

относятся и проверяют знаки соответствия качества продуктов перед покупкой, и 

естественно верят в их натуральность. Разница также и в том, что цена их устраивает, а 

значит продукты питания российского производства дешевле европейских.  

Данная группа разделена на три категории: 

o тех, где женщины верхнего класса принимают решение о покупке уже стоя в магазине 

o тех, где заранее запланированные покупки делаются всегда женщинами нижнего класса 
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o тех, где покупки делаются совместно 

В первом случае нет сомнения, кто является инициатором покупки, во втором и третьем 

случае, из-за отсутствия точной информации о всех членах семьи, я не могу с точностью 

утверждать, кто является, например, инициатором и конечным потребителем продуктов 

питания.  

 

Последняя группа «старшего поколения» похожа по своим предпочтениям на последнюю 

группу «молодого поколения», где покупки делаются совместно, за исключением тех 

случаев, когда человек живет один. Эта группа представлена во всех слоях населения, за 

исключением верхнего среднего. В силу своих покупок в торговых центрах и большого 

значения на покупку «эко» знаков, я предполагаю, что они покупают экопродукты 

российского производства. Поэтому этот факт противоречит гипотезе социализации по 

Инглехарту. Старшее поколение имеет влияние на потребительское поведение одной части 

молодого поколения вторичного сегмента, отсюда и их возможное предпочтение как 

магазинных экопродуктов так и базарных. Поэтому несогласие «молодого» поколения на 

давление со стороны определенной группы людей, откланяется. 

 

Большинство респондентов доверяют самому распространенному и известному знаку ГОСТ 

качества, который даже считается гарантом натуральных продуктов для небольшого числа 

опрошенных. Большое внимание, однако, уделяется тем потребителям, которые не доверяют 

ГОСТам, чтобы выявить закономерность и провести параллель к недоверию европейским 

знакам качества. Таким образом, я аргументирую за несуществующую возможность 

привлечь интерес данной группы к датским экопродуктам в будущем. 

  

По причине отсутствия общей законодательной базы в данной сфере я считаю, что продукты 

питания российского производства являются «псевдоэкопродуктами». Чтобы не потерять 

данную группу потребителей, нужно оказать большое внимание донесению информации о 

важных характеристиках и процессах производства экологически чистых продуктов. Прежде 

всего, должна быть разработана единая экологическая политика с четкими стандартами на 

экопродукцию и механизмами контроля, где большое внимание должно уделяться 

профилактическим работам с привлечением законодательных государственных органов. 
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Принятие данного решения, однако, не зависит полностью от датских экспортеров и, к тому 

же, требует долгого времени осуществления.  

Поэтому уже сейчас датские производители могут повлиять и возможно изменить вкусы 

данной группы респондентов, создав рекламу, включающую в себя характер сплоченности и 

гармонии с элементами чистоты, природы и идиллии, все то, что связывается с натуральным 

производством продуктов питания и востребовано в группе. Я также порекомендовала бы 

сотрудничество с одной из самых больших и преуспевающих некоммерческих российских 

организаций, Листком Жизни, в процессе продвижения датских натуральных продуктов на 

рынок, в том случае, если работа организации совпадает с принципами строжайшего 

европейского контроля сертификации и проверки. Высокое признание, доверие и 

отожествление российскими потребителями своих родных знаков качеств, стоящих рядом с 

датскими/ европейскими знаками поможет быстрее продвинуть датские продукты питания на 

потребительском натуральном рынке.  

Именно на качество жизни и следует делать акцент датским производителям при создании 

рекламы, не забывая при этом о влиянии старшего поколения. Поэтому в рекламу можно 

взять какого-нибудь известного российского актера, который был и остается, хорошо 

известен широкой публике, и с которым молодые люди росли, и может даже, 

идентифицировали себя.   

 

Последняя группа потребителей является очень важной группой для изучения 

характеристики и ценностей основного числа российских потребителей, которые 

предпочитают покупать у местных производителей на базарах и рынках.  

Для того чтобы привлечь вторичную группу потребителей, также как и со временем 

расширить потребительский сегмент, датские производители должны знать следующие 

важные требования, предъявляемые производителям и продуктам большинством российских 

потребителей: 

o межличностные отношения продавца и покупателя очень важны. Покупатель верит слову 

продавца и если цена устраивает, покупки повторятся. Датские производители пока не в 

состоянии удовлетворить требования цены, зато межличностные отношения можно 

создать при помощи русских агентов со знанием русского языка. 
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o места производства, далеко от загрязненного городского воздуха, ассоциируются с 

чистотой и вкусом. Данное требование будет легко удовлетворить, так как датские 

экологические поля и фермы славятся своей чистотой и натуральностью. 

o продукты без упаковки с возможностью покупателям самим убедиться в качестве запаха 

и цвета продуктов. Тяжело осуществимое требование, потому что закон на ввозимые 

продукты питания требует их хранения в упаковочном виде. 

Те требования, которые датские производители не в состоянии выполнить, потому что они 

являются исторически сложившимся потребительским поведением – это: 

o Потребительская ассоциация продуктов с теми условиями, в которых сами 

покупатели выращивают или знают кого-то, кто выращивает продукты питания. 

o Культура покупать на базарах и ценности, которые лежат в основе процесса  

o Ассоциация продуктов на базарах со своим родным и народным. 

В данной работе я опровергаю как гипотезу социализации по Инглехарту, так и частично 

последние три измерения культуры России по Хофстеде. 

 

Первая гипотеза частично опровергается, так как потребление пищи не является 

демонстративным, но является символом престижа и достатка в небольшой группе людей, 

которые навязывают общую тенденцию потребления заграничных продуктов питания. 

  

Вторая гипотеза частично опровергается, потому что первичная потенциальная группа не 

измеряет натуральность наличием экологических марок на упаковке продуктов, а вторичная 

группа – измеряет. Так как гипотеза не оговаривает, какие знаки экологии имеются в виду, 

вторичная группа имеет полное право быть частью гипотезы.  

 

 

9. В перспективе 
 

Результаты работы являются основой для планирования экспорта на российский рынок. 

Анализ работы показывают, что на данный момент развитие в интересе экопродуктов на 

российском рынке наметилось, но так как оно только набирает обороты, я предлагаю 

ориентацию на узкий круг сегмента рынка, используя стратегию фокусирования или 

рыночной ниши.  
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Можно работать дальше с уже намеченным потенциальным сегментом, где при помощи 

интервью можно раскодировать взаимоотношения индивида и группы. Интересно также 

продолжить сегментирование по демографическому признаку анкетным методом и узнать 

жизненный цикл семьи, род занятий и образование потенциальных групп.  

Результаты работы показывают, что потенциал для экспорта экологически чистых продуктов 

питания в стране существует, так же как и потребитель с желанием оградить себя и свою 

семью от лишней химии в жизни - то, что он пока еще в состоянии контролировать. Поэтому 

государство просто обязано создать основу благоприятных условий для создания законного, 

сильного и конкурентно способного экологического потребительского рынка продуктов 

питания на благо российского народа и будущих поколений.  
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Приложение 1 
 

Результаты анкеты 
i. Демографическая информация о респондентах 

 
Возраст/ число 

респондентов  

Число респондентов/ города Пол  Число респондентов/ 

реальный месячный доход в 

(RUB) 

21 – 30: 18  

31 – 40: 22  

41 – 50: 9  

51 – 60: 15  

61 – 70: 1  

57: Москва,  

8: Санкт-Петербург  

 

15: мужчины 

50: женщины  

 

16: 0 – 25.000 

25: 25.000 – 50.000 

10: 50.000 – 75.000 

  3: 75.000 – 100.000  

  9: 100.000 и более  

  2: неизвестных  
Таблица общей информации респондентов в числах.  

 

Информация в диаграммах рассчитана как в процентах, так и в числах.  

 Вопрос 27 
 

 Вопрос 28 
В вопросе 28 не хватает одного ответа 

 

 Вопрос 29 
В вопросе 29 не хватает одного ответа 

 

23% 

77% 

Пол опрошенных 

Мужчины 

Женщины 

21 - 30 28% 34% 

14% 23% 
1% 

Возраст опрошенных в % 

21 - 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 - 70

1 член 
семьи; 15% 

28% 

23% 19% 

5+; 
13% 

Семейный статус респондентов 

1 член семьи 

2 члена семьи 

3 члена семьи 

4 члена семьи 

5+
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 Подробная информация на вопрос 30, 31 
 

В вопросе 30 не хватает двух ответов. 

 

 
Вопрос 31 
Реальный месячный доход респондентов в Санкт-Петербурге (в числах) 

 

 

 Подробная информация на вопрос 30, 31 
 

 Обобщающая информация на вопрос 27, 30 
Два ответа на данный вопрос оказались не отвеченными.  

 

ii. Примеры ответов, которые непосредственно касаются конкретных вопросов работы 

маркетингового исследования: 

 

25% 

40% 

16% 

5% 

100.000 
и более; 

13% 

Реальный месячный доход опрошенных по 
Москве  в (RUB) 

0 - 25.000

25.000 - 50.000

50.000 - 75.000

75.000 - 100.000

88% 

12% 

Место жительства опрошенных в % 

Москва 

Санкт-Петербург 

0
1
2
3
4

0-25.000 25.000-
50.000

Санкт-Петербург 

0

5

10

15

20

25

Ч
и

сл
о

 

Доход  в (RUB) 

Мужчина 

Женщина 
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 Вопрос 4 
 

Ответы респондентов на пятый вопрос анкеты о «понятии термина экологический/ 

натуральный» соответствуют моим представлением в исследуемой области. Поэтому без 

сомнения респонденты поняли терминологию правильно, и соответственно этому ответили 

на следующий ряд вопросов. 

 

 Вопрос 6 
 

1) Один ответ отсутствует 

2) Один ответ отсутствует 

3) Два ответа отсутствует 

4) Один ответ отсутствует 

43% 

19% 

38% 

Покупают ли респонденты экопродукты? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 

48 

40 

21 

32 

10 

17 

6 

11 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

выращенные 
на эко фермах 

без 
использования 

пестицидов, 
ядохимикатов.. 

не 
содержащие Е-

элементов, 
консервантов, 
искуственных 

вкусовых 
добавок… 

отмеченные 
знаками 
экологии 

выращенные в 
домажних 

условиях на 
натуральном 
удобрении 

5: "абсолютно верно" 

4

3

2

1: "абсолютно неверно" 
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 Вопрос 7  

 

 

 Вопрос 8 
 

Стоит учитывать, что 36% из всех опрошенных покупают натуральные продукты питания в 

двух местах из трех выше перечисленных. 49% покупают только у частных лиц на рынках. 

 

 Вопрос 9 
*Другие варианты : ответ одного респондента на вопрос 9 и 10 «кто ходит в магазин, тот и принимает решение» 

Из 48%  на ответ «всегда или почти всегда Вы» 16 %  - мужчины. 

 

11% 

28% 

31% 

23% 

Вообще, не 
покупаю; 7% 

Как часто делаются покупки натуральных продуктов питания в 
неделю? 

Каждый или почти каждый 
день 

Несколько раз в неделю 

Примерно раз в неделю 

Реже, чем раз в неделю 

Вообще, не покупаются 

35% 

7% 
53% 

5% 

Место покупки экопродуктов 

В торговых 
сетях/супермаркетах 

В специализираванных 
экомагазинах 

У частных лиц на рынках  

Вообще не покупаются 

48% 

38% 2% 

6% 

 Затрудняюсь 
ответить 7% 

Кто в семье респондентов, главным образом, принимает 
решение о покупке натуральных продуктов питания? 

Всегда или почти 
всегда Вы 
Совместно с мужем/ 
женой 
Родители 

Другие варианты* 

Затрудняюсь ответить 
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 Вопрос 10 

 

 

Из 50 % опрошенных - 18% мужчины. Из 6% на ответ «совместно с мужем/ женой  - 

половина или 2 из 4 опрошенных - мужчины.  

Вопрос 29 о «семейном статусе респондентов» непосредственно связан с вопросами 9 и 10 и  

используется в дополнение к ним в анализирующей части работы. 

Главным фокусом следующих трех вопросов анкеты является исследование скрытых 

мотивов покупки экологии россиянами.  

Вопрос 11: Покупая натуральные продукты питания, я забочусь…. 

 

 
 

1) Выборка проводится на всех 61 респонденте 

2) Два ответа отсутствует. Выборка проводится на 59 респондентах 

50% 

6% 

29% 

3% 

Другие 
варианты 6% 

6% 

Кто в семье респондентов, главным образом, покупает 
натуральные продукты питания? 

Всегда или почти всегда 
Вы 

Ваш муж/ жена 

Совместно с мужем/ 
женой 

Родители 

Другие варианты 

Затрудняюсь ответить 
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55

60

о своем здоровье 
и здоровье своей 

семьи 

об окружающей 
среде и грунтовых 

водах 

о здоровье 
домашнего скота 

Абсолютно верно 

Верно 

Неверно 

Абсолютно неверно 

Затрудняюсь ответить 
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3) Три ответа отсутствует. Выборка проводится на 62 респондентах 

В вопросе 12 дается мнение респондентов по каждому ниже приведенному вопросу о 

экопродуктах 

 

 
 

Вопрос 13 (первая часть): Покупая натуральные продукты питания, я … 

 

 

*под определенной группой людей подразумевается напр. семья, родственники, друзья  

 

 

 

 

 

 

 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Мне нравятся 
вкусовые качества 

Мне нравится, что 
я точно знаю 

состав продуктов 

Мне нравится, что 
экопродукты - это 

качественные 
продукты 

Я контролирую 
свою жизнь, 
употребляя 

экопродукты 

Абсолютно верно 

Верно 

Неверно 

Абсолютно неверно 

Затрудняюсь ответить 

0

5

10

15

20

25

30

35

следую модной 
тенденции 

выделяюсь из 
основной массы 

людей 

обращаю особое 
внимание на 
свою проф. 

следую 
определенной 
группе людей* 

Абсольтно верно 

Верно 

Неверно 

Абсолютно неверно 

Затрудняюсь ответить 
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Вопрос 13 (вторая часть): Покупая натуральные продукты питания, я … 

 

 

Выборка первых шести подвопросов проводится на 61 респонденте. 

Вопрос 16 (первая часть): где респондентам нужно было оставить свое мнение на каждый 

ниже приведенный вопрос 

 

1) Выборка проводится на 63 респондентах 

2) Выборка проводится на 64 респондентах 

3) Выборка проводится на 62 респондентах 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

подчеркиваю 
свой 

социальный 
статус 

стремлюсь 
обозначить 

свой 
социальный 

успех 

веду 
здоровый 

образ жизни 

Абсолютно верно 

Верно 

Неверно 

Абсолютно неверно 

Затрудняюсь ответить 
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5

10

15

20

25

30

35

40

45

цена 
натуральных 

продуктов 
питания меня 

устраивает 

соглас(ен)на 
платить при 
условии, что 

продукты 
неподдельные 

соглас(ен)на 
покупать чаще 
при цене ниже 

Абсолютно верно 

Верно 

Неверно 

Абсолютно неверно 

Затрудняюсь ответить 
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Вопрос 16 (вторая часть): где респондентам нужно было оставить свое мнение на каждый 

ниже приведенный вопрос 

 

 Вопрос 17 

 Вопрос 19 

В вопросе 19 выборка проводится на 64 респондентов 

Цель следующего вопроса узнать, как часто при покупке респонденты обращают внимание 

на ГОСТ знаки по шкале от 5 до 1, где 5 «всегда», то есть каждый раз при покупке и 1 

«никогда», то есть ГОСТ знак респондента не интересует. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Слишком 
дорого, 
поэтому 

могу 
позволить 
покупку в 

редких 
случаях 

Не могу 
позволить 

покупку 
совсем 

Абсолютно верно 

Верно 

Неверно 

Абсолютно неверно 

Зартудняюсь ответить 

3% 

28% 

45% 

18% За
тр

уд
н

яю
сь

 о
тв

ет
и

ть
 

6
%

 

Степень значения "био" маркировки 
на покупку  

Очень большое 

Большое 

Небольшое 

Совсем не имеет 

Затрудняюсь ответить 

57% 

43% 

Зависит ли покупка от ГОСТа знака? 

Да 

Нет 
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 Вопрос 20 

 Вопрос 21 

*Другие варианты: в спец. отделах супермаркетов у российских производителей, выращенные собственноручно или у соседа; или не 

обращают внимания 

 

22 % опрошенных  покупают в одном или нескольких местах, так же как и выращивают сами 

под «другими вариантами».  

 Вопрос 22 

0

5

10

15

20

5 "Всегда" 4 3 2 1 
"Никогда" 

Респонденты 

61% 
20% 

17% 

2% 

У каких производителей натуральных продуктов 
питания россияне предпочитают покупать? 

У местных фермеров на 
рынках 

У европейских 
производителей 

Другие варианты* 

Совсем не покупаются 

5: "абсолютно 
доверяю" 8% 

31% 

42% 

8% 

1: 
"абсолютно 
не довер" 

12% 

Степень доверия российских респондентов к 
европейским знакам экологии 

5: "абсолютно 
доверяю" 
4

3

2

1: "абсолютно не 
доверяю" 
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В данном вопросе отсутствует два ответа 

 

Вопрос 23, где респондентам нужно было оставить свое мнение по каждому ниже 

приведенному вопросу, если они предпочитают покупать натуральные продукты питания у 

европейских производителей: 

 Вопрос 23  

*Ответы как «затрудняюсь ответить», так и пропущенные  

 Вопрос 25 

Вопрос 26 исследует вероятность покупки натуральных продуктов питания датского 

производства российскими потребителями. 
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Покупаю только от 
европейских 
производителей 

Доверяю европ. 
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качества 

Покупаю, так как 
российских 
производителей нат. 
продуктов питания нет 

20% 

32% 

48% 

Покупали ли респонденты экопродукты датского 
производства? 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить 
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Респонденты 
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Приложение 2  
 

Схематическое разделение всех групп российских потребителей по общим характеристикам 

 

↓ ↓  ↓ 
Покупает продукты питания 

европейского производства в 

специализированных 
магазинах 

↓ 

 Покупает продукты питания российского 

производства в торговых сетях/ супермаркетах 

              ↙                 ↘ 

 Покупает у местных 

производителей на рынках 

↓ 

«молодое поколение» 

женщин в возрасте 21-31 и 
31-40 с месячной 

зарплатой среднего и 

верхнего среднего класса 

                 

 

                  ↓ 

  «молодое                    

поколение»   мужчин и 
женщин среднего и 

верхнего среднего 

класса москвичей и 
жителей Санкт-

Петербурга  

«старшее поколение» москвичей 
нижнего,  нижнего среднего и 

среднего социальных классов. 

↓ 

 обоих полов и всех 

возрастов, с 
преобладающим 

возрастом 41-50, 51-60 и 

61-70 лет и месячной 
зарплатой нижнего, 

нижнего среднего и 

среднего социального 
классов. 

       ↙  ↘            
 Первичный 

потенциальный 

сегмент 
датских 

продуктов 

питания 

 Вторичный 

потенциальный 

сегмент 
датских 

продуктов 

питания 

 «молодое 

поколение» 

считает 
ГОСТ знак 

гарантией 

экологии 

 Потенциал имеется 

            ↓ 
Чередуют покупки с 

базарами  

 

       

↓  ↙    ↓ ↓    
                                                                                               
с частотой 

покупок 2-3 раза в 

неделю с большой 

вероятностью 

покупки датских 
продуктов питания 

чередуют 

магазинные покупки 

с базарными. 

Большая вероятность 

покупки датских  
продуктов питания в 

будущем 

Х Инициаторы и покупатели исключительно женщины, нижнего,  нижнего 

среднего и среднего социального класса 

 

    ↘      ↙               ↓                      

  
Или 
«всегда» 

или почти 

всегда» 
принимаю

т решение 

о покупки 
сами 

Принима
ют 

решение 

совместн
о 

Принимают решение 
совместно 

принимают решение и  
покупают продукты питания сами женщины. 

 

            ↓ 
Ходят в магазин за  покупками и являются инициаторами женщины верхнего среднего 
социального класса 

  ↘          ↙                      ↓ 

Всегда женщины 

ходят сами  в   

магазин за 
покупками 

 Группа нижнего и 

среднего класса 

разделились на тех, 
которые ходят в магазин 

совместно и тех, где 
только женщин 

      

                   
         

 

    

 

 

Группа, покупающая натуральные продукты питания и 

считающая, что натуральные продукты должны быть отмечены 

знаками экологии 

 Группа, покупающая натуральные продукты питания, 

но которая частично или полностью безразлична к 

знакам экологии 


