КАК МЫ ВЫБИРАЕМ
ЭКОТОВАРЫ?

Здравствуйте! Если вы выбираете экологичные и этичные товары, поучаствуйте,
пожалуйста, в нашем опросе.
Мнения ответственных потребителей помогут повлиять на количество качественной
и безопасной продукции в России! Опрос занимает примерно 5 минут.
Исследование проводят НП «Экологический союз» и Экобюро GREENS при
поддержке Совета министров Северных стран.

* 1 Почему вы выбираете более экологичные товары? (можно выбрать несколько
вариантов)

w

Считаю, что экопродукты для меня полезнее обычных (чтобы быть здоровее)
Считаю, что детей надо обеспечивать самым лучшим, а экопродукты лучше прочих (ради детей)
Не верю в качество массового производства, это слепое зарабатывание денег без заботы о людях
Мне нравится, что лично я могу сделать вклад в то, чтобы природе было не так худо (экономия
ресурсов планеты)
Могу себе позволить нечто элитное, а элитное сейчас — экопродукты (престижно и тренд)
Мне нравится идея покупать этичную продукцию (например, ничего не тестировалось на
животных, люди, производившие этот товар, не голодали, получали честную оплату и т. д.)
Моя религия призывает меня к этому
Таково моё мировоззрение и принципиальная жизненная позиция
Я живу с людьми, которым это важно — и привыкаю делать так же
Другое (напишите, пожалуйста)

* 2 Какой товар можно считать экологичным? (можно выбрать несколько вариантов) w 1
Тот, который рекомендуют знакомые (будь то продукты или что угодно) - верю им
С приятной упаковкой и символами «эко» или «био»
Товары для детей — бытовая химия, продукты питания, игрушки и т. д. (детям же плохое не
подсунут)
Тот, который не наносит вред окружающей среде и здоровью человека
Только с экомаркировками - значками международно признанной экосертификации (настоящих
всего несколько, и я их знаю)
Купленную в крупных сетевых магазинах (они отвечают за качество!)
У частников с рук (они вырастили или сделали товар сами, живут явно поблизости)
Товар, который рекламируют как экологичный (потому что производитель не станет зря
вкладывать в рекламу немалые деньги)

* 3 Есть ли у вас другие «зелёные» привычки, какие? (можно выбрать несколько
вариантов)

w1

Экономлю ресурсы (электроэнергию, воду)
Стараюсь сортировать мусор и сдавать его в переработку
Собираю и сдаю опасные отходы (например, батарейки, ртутные лампы и т. д.)
Сдаю макулатуру
Стараюсь брать меньше пакетов, использую многоразовые сумки
Стараюсь чаще выбирать экотовары
Выбираю товары с минимальной упаковкой
Слежу за своим углеродным следом (например, поменьше езжу на машине, если возможно)
Поделитесь своими другими экопривычками

* 4 Как отличить экологичный товар от «неэко» или от «псевдоэко»? (можно
выбрать несколько вариантов)

w

Самый короткий состав на упаковке
На упаковке пометки «эко», «органик», «био», «натуральный», «природный»
По официальной экомаркировке - знаку, присвоенному независимой экспертной экоорганизацией
(а значит, товар гарантированно проходил сертификацию и контроль)
На этикетке должны быть перечислены экологические преимущества товара
Опираться на интуицию или собственные особые способности определять, что полезно

* 5 Откуда Вы обычно узнаете об экотоварах? (можно выбрать несколько вариантов) w 2
Специально не ищу, если случайно увижу в магазине, покупаю
Ищу в магазине полку с экологичными товарами и выбираю среди них
Смотрю обзоры на специализированных онлайн-порталах, читаю комментарии в сообществах по
ЗОЖ в соцсетях
Перенимаю у родственников, друзей, знакомых, если что-то вижу, т. к. считаю, «места знать надо»
Следую рекомендациям экоблогеров и известных людей
Специально ищу в интернете конкретный товар, читаю отзывы, покупаю в специализированных
магазинах, ориентированных на продажу экотоваров
Вижу в рекламе, что это экотовар, и приобретаю
Другое (укажите, пожалуйста)

* 6 В каких категориях вы чаще ищете экологичные товары? (можно выбрать несколько
вариантов)

w

Продукты питания

Косметика
Бытовая химия (стирка, уборка, мытьё посуды, освежители воздуха и т. д.)
Детские товары
Товары для строительства и ремонта
Одежда и обувь
Другое (укажите, пожалуйста)

7В

каких ещё категориях должны появиться экологичные товары в первую

очередь? w
8 Можете

ли назвать какие-то бренды/магазины, где хорошо (или хотя бы как-

то) представлены экотовары? w
* 9 Что мешает вам чаще покупать экотовары вместо обычных? (можно выбрать
несколько вариантов)

w

Высокая цена
Трудно найти
Узкий ассортимент
Обилие псевдоэкологичных продуктов (не верю)
Другое (укажите, пожалуйста)

* 10 Отметьте знаки, по которым вы бы определили, что товар экологичный, и
купили бы такой товар (какие из них вызывают у вас наибольшее
доверие) (можно выбрать нескольких вариантов) w

* 11 Вы покупаете экотовар, если он дороже обычного? w 1
Да, однозначно
Да, но если разница в цене не более 10%
Да, но если разница в цене не более 30%
Нет, чаще всего выбираю то, что выгоднее по цене

* 12 Осталось несколько коротких вопросов. Укажите ваш пол w
Женский
Мужской

* 13 Укажите ваш возраст w
До 18
18-25
26-35

36-45
Старше 45

* 14 У Вас есть дети? w
Да
Нет

* 15 Примерный уровень вашего дохода в месяц w 1
Менее 20 тыс. руб.
20-40 тыс.руб.
40-70 тыс. руб.
70-100 тыс. руб.
Более 100 тыс. руб.

* 16 В каком городе вы живёте? w
Москва
Санкт-Петербург
Другой (укажите, пожалуйста)

* 17 Какова ваша нынешняя сфера деятельности? w
Госслужба
Бизнес (владелец, топ-менеджмент)
Бизнес (менеджмент, сотрудник)
НКО
Реклама и маркетинг
Строительство и недвижимость
Медицина
Образование
Сфера услуг
Военная служба
Научная деятельность
Работник искусства
IT
Фриланс
Студент
Другое (укажите)

* 18 Какое у вас образование? w
Полное среднее (школа)
Среднее профессиональное (колледж, училище)
Высшее (бакалавриат)
Высшее (специалитет)
Высшее (магистратура)
Два и более высших
Учёная степень (к.н., д.н., профессор, PhD)

* 19 Какие у вас хобби, интересы, увлечения? (можно выбрать несколько вариантов) w
Спорт
Йога
ЗОЖ
Визуальные искусства и дизайн
Музыка
Туризм, путешествия, отдых на природе
Блогерство
Компьютерные игры
Кулинария
Конструировать, чинить, мастерить что-то своими руками
Рукоделие
Другое (укажите, пожалуйста)

20 Результаты

проведенного исследования будут опубликованы в открытых

источниках. Если вы хотите, чтобы мы отправили их вам лично, оставьте свой
электронный адрес (это не обязательно). Политика конфиденциальности w

Нажмите, пожалуйста, кнопку «Записать ответы» (ниже), чтобы ответы
были сохранены!
Напоминаем, что опрос проводят НП «Экологический союз» (оператор
экомаркировки «Листок жизни») совместно с Экобюро Greens при
поддержке Совета министров Северных стран. Опрос
распространяется при поддержке партнеров - СМИ, общественных
организаций и компаний - ответственных участников российского
экорынка. Результаты исследования обязательно будут опубликованы
в открытых источниках и помогут повлиять на рынок экотоваров в
России.

Спасибо большое, что приняли участие в исследовании!
w
w

Записать ответы
Источник: сервис онлайн-опросов «Survey Monkey» в период с 17 ноября 2017 года по 30 января 2018 года.

