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Аннотация. В статье сделан анализ рынка пищевых продуктов локального производства в г. Сыктывкаре 

на примере сливочного масла, определены перспективы роста продаж локальных пищевых продуктов. 

Материалы статьи способствуют определению рыночных ниш для растущего производства и реализации 

сельскохозяйственных товаров, производимых в неблагоприятных природно-климатических условиях Севера. 

Предлагаются количественные оценки предпочтительности выбора потребителями локальных пищевых 

продуктов различных местных производителей. Рекомендуется проводить маркетинговые акции по 

расширению спроса потребителей на местную пищевую продукцию. Перспективы исследования связаны с 

расширением обследований предпочтений потребителей в целях повышения эффективности продаж локальных 

пищевых продуктов в Республике Коми.  

Существуют две противоположные точки зрения о пользе локальных пищевых продуктов: положительная 

и отрицательная. К положительным моментам производства и потребления локальных пищевых продуктов 

относятся прозрачность в отношении ингредиентов в пищевых продуктах; аутентичность истории бренда; 

наличие в местных пищевых продуктах питательных веществ, которые отсутствуют в нелокальных пищевых 

продуктах. К отрицательным — менее полная информация о пищевых продуктах, произведенных достаточно 

далеко от места потребления, отсутствие в нелокальных пищевых продуктах некоторых специфических 

пищевых ингредиентов, органически вписывающихся в диету местного населения. 

Расширение крупных торговых сетей в известной степени входит в противоречие с производством и 

реализацией локально произведенной пищевой продукции местных сельскохозяйственных организаций, 

домашних хозяйств и фермеров. В настоящей работе предлагается такая форма реализации взаимодействия 

потребителей и производителей локальной пищевой продукции, которая предполагает участие общественных 

организаций в этом процессе в качестве координатора различных мероприятий в рамках взаимодействия 

местных товаропроизводителей и глобальных логистических цепочек по поставке продуктов питания. 

Основные методы исследования: статистический анализ, панельные исследования, социологические 

опросы.  

Ключевые слова: локальные пищевые продукты, локаворизм, короткие логистические цепи, фермерские 

продукты, Республика Коми 
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Abstract. The article analyzes the market of locally produced food products in Syktyvkar using butter as an example, 

and determines the prospects for growth in sales of local food products. The materials of the article contribute to the 

identification of market niches for the growing production and sale of agricultural goods produced in the unfavorable 

natural and climatic conditions of the North. Quantitative assessments of the preference of consumers for choosing local 

food products from various local producers are proposed. It is recommended to conduct marketing campaigns to expand 

consumer demand for local food products. The prospects of the study are related to the expansion of surveys of consumer 

preferences in order to increase the efficiency of sales of local food products in the Komi Republic.  

There are two opposing points of view about the benefits of local food products: positive and negative. Positive aspects 

of the production and consumption of local food products include transparency regarding the ingredients in food products; 

brand history authenticity; availability of nutrients in local foods that are not found in non-local foods. On the negative side, 

there is less complete information about food products produced quite far from the place of consumption, the absence in 

non-local food products of some specific food ingredients that organically fit into the diet of the local population. 

The expansion of large retail chains, to a certain extent, is in conflict with the production and sale of locally produced 

food products by local agricultural organizations, households and farmers. This paper proposes such a form of 

implementation of the interaction between consumers and producers of local food products, which involves the participation 

of public organizations in this process as a coordinator of various activities within the framework of the interaction of local 

producers and global food supply chains. 

Main research methods: statistical analysis, panel studies, sociological surveys. 
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Введение 

Актуальность исследования маркетинговых аспектов производства и реализации локальных 

пищевых продуктов в Республике Коми определяется усилением познавательного интереса покупателей 

к местным пищевым продуктам и позиции торговых сетей и покупателей к бренду местных пищевых 

продуктов.  

В г. Сыктывкар за 20162020 гг. пришли крупные торговые сети («Магнит», «Пятерочка», «Лента» и 

др.), вытеснив мелкую розничную торговлю, локальные торговые сети и предпринимателей, 

специализирующихся на розничной торговле. Низкие торговые издержки, продуманная логистика, 

надежные поставщики, мощные системы упаковки и хранения продовольственных товаров позволяют 

торговым сетям расширять свое присутствие на рынке продовольственных товаров в Республике Коми, в 

частности в Сыктывкаре. Однако расширение крупных торговых сетей в известной степени входит в 

противоречие с производством и реализацией локально произведенной пищевой продукции местных 

сельскохозяйственных организаций, домашних хозяйств и фермеров. 

Локальная пищевая продукция — это продукция, произведенная в том же районе, где она и 

потребляется. Существует неопределенность термина «локальность» — то ли это населенный пункт, то 

ли регион, то ли совокупность регионов, то ли страна. Мы будем понимать под локальными пищевыми 

продуктами те из них, которые произведены и потребляются в Республике Коми, в частности в 

Сыктывкаре. 

В последнее время, особенно в связи с нарушениями логистических цепочек поставки пищевой 

продукции, вновь подтверждается актуальность производства и обеспечения населения продуктами на 

местах их потребления. 

Согласно прогнозам ООН, мир не успевает достичь цели «нулевой голод» к 2030 г. Несмотря на 

некоторый прогресс, большая часть показателей свидетельствует о запаздывании в достижении 

глобальных целей в области питания. Согласно докладу «Положение дел в области продовольственной 

безопасности и питания в мире  2020», воздействие пандемии COVID-19 на здравоохранение, социальную 

и экономическую сферы может обуcловить дальнейшее снижение уровня продовольственной 

безопасности и ухудшение положения наиболее уязвимых групп населения [1]. В этой связи становится 

понятным, что роль производства локальных пищевых продуктов в обеспечении продовольственной 

безопасности возрастает. 

Основные цели в области производства пищевых продуктов в Республике Коми состоят в ее 

расширении [2]. 

В условиях рыночной экономики важно не только произвести необходимые объемы производства, 

но и обеспечить их качество. Как указано в документе ГОСТ Р ИСО 22000 «Система менеджмента пищевой 

продукции», «без взаимодействия Производителя и Потребителя невозможно в полной мере 

осуществлять контроль за качеством продукции» [3]. 

В настоящей работе предлагается форма реализации взаимодействия потребителей и 

производителей локальной пищевой продукции, которая предполагает участие общественной 

организации в этом процессе в качестве координатора различных мероприятий в рамках указанного 

взаимодействия. 

Метод состоит в том, чтобы провести социологический опрос групп потребителей с целью выявления 

их предпочтений к определенному товару, в качестве типичного продукта взято сливочное масло. 

Производители сливочного масла г. Сыктывкара были предварительно уведомлены о целях и задачах 

проводимых опросов, им была предоставлена интересующая интервьюеров информация, соответственно 

были внесены коррективы в опросные листы. Результаты опросов были предоставлены производителям.  

 

Теория / методология исследования 

Обзор литературы 

Существуют две противоположные точки зрения о пользе локальных пищевых продуктов. Первая — 

одобрительная. По данным Э. Дюмона, от 50 до 90 % домашних хозяйств штата Луизиана готовы платить 

больше за продукты местного производства [4]. 

Важнейшими факторами, обусловливающими поддержание потребительского спроса на местные 

продукты питания, являются прозрачность в отношении ингредиентов в пищевых продуктах; 

аутентичность истории бренда; озабоченность тем, что нелокальные продовольственные системы 
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негативно влияют на окружающую среду; наличие в местных пищевых продуктах питательных веществ, 

которые отсутствуют в нелокальных пищевых продуктах. 

В ответ на усиление потребительских тенденций в отношении локальных пищевых продуктов 

торговые сети, рестораны и учреждения общественного питания шире используют бренд локальных 

пищевых продуктов, расширяя ассортимент местных продуктов и больше рекламируя их. Так, например, 

торговая сеть «Лента» в Сыктывкаре рекламирует локальные пищевые продукты, которые производятся 

в Республике Коми, Кировской, Архангельской и Вологодской областях и продаются там же. 

Местные пищевые продукты, как показывают наши наблюдения в г. Сыктывкаре, приобретают ещё 

и качества средства национальной самоидентификации. Так, например, в Сыктывкаре работают 

рестораны, использующие локальные пищевые продукты, но адаптирующие свои продовольственные 

изделия к особенностям национальной кухни. Это рестораны «Бакинский дворик» (азербайджанская 

кухня), «Тбилисо» (грузинская кухня), «Спасский», «Пушкинский» «Benedict», «Авалон» (коми кухня).  

Но есть и негативные оценки по отношению к локальным продуктам и движению в их поддержку. 

Противники поддержки локальных пищевых продуктов (В. Сафире) утверждают, что локаворизм 

(движение потребителей в поддержку локальных пищевых продуктов) означает увеличение ущерба 

окружающей среде, снижение уровня и сокращение продолжительности жизни [5]. 

Существуют и нейтральные точки зрения. По мнению авторов курса «HIST 5008EX — выбор 

продуктов питания и пищевая этика» университета Аделаиды (США), выбор продуктов питания 

формируется сознательно и бессознательно ценностями, присвоенными различным типам продуктов 

представителями той или иной культуры, той или иной части населения [6]. 

Н. Д. Найденов, Т. А. Найденова [7] дали анализ рынка пищевых продуктов локального производства 

в Республике Коми и определили перспективы его роста. Доля местных продуктов питания в розничном 

торговом обороте Республики Коми относительно невелика. Однако бренд локальных пищевых 

продуктов широко используется крупными торговыми сетями. Авторы рекомендовали расширять 

ассортимент локальных пищевых продуктов, активно использовать их как бренд торговым сетям и 

фермерам.  

Авторы учебного пособия по пищевой безопасности считают, что питание — это не только 

адекватная реакция человеческого организма на обмен между ним и природой, это еще удовольствие, 

творчество, бизнес и определенные риски для здоровья человека [8]. 

С. В. Гришанова, М. Н. Татаринова поднимают вопросы экологизации потребления и экологической 

маркировки продукции [9]. 

Широкое распространение в публичном пространстве получила идея реализации принципов 

культуры безопасности продуктов и экологической культуры потребления пищевой продукции [10]. 

Л. А. Цирульниченко анализирует пути и способы реализации глобальной инициативы по 

безопасности пищевых продуктов [11]. 

Выбор в пользу локальных продуктов питания, на наш взгляд, определяется необходимостью для 

населения быть органичной частью местной природы и ландшафта. 

В. И. Хаснулин и др. рекомендуют для улучшения здоровья вновь прибывших северян добавлять к 

энергетической ценности рациона питания человека из средней полосы России 15 % главным образом за 

счет жира и белка животного происхождения. Так, для работающих на Крайнем Севере России лиц 

умственного труда при низкой физической нагрузке калорийность суточного рациона должна быть не 

ниже 2300 ккал для мужчин и 2000 ккал для женщин, при средней тяжести труда соответственно 3500 и 

2880 ккал, при высокой — 4250 и 3500 ккал. 

Для обеспечения нормального веса тела учёные рекомендуют потреблять 70 г белков, до 140 г жиров, 

500 г углеводов в сутки. Рекомендуемое соотношение белков, жиров и углеводов в рационе питания 

северян рекомендуется на уровне 1:2:3, т.е. 16 % белков, 36 % жиров и 48 % углеводов. 

Потребность в различных витаминах в условиях Севера повышена почти в два раза. У большинства 

новоприбывших северян нарушение полноценного питания обусловлено энергетическим дисбалансом и 

недостаточным потреблением витаминов и микроэлементов, незаменимых аминокислот, 

полунасыщенных жирных кислот. Незаменимые аминокислоты и витамины могут быть получены из 

продуктов, привезенных из Бразилии или Европы, но больше всего их в пищевых продуктах местного 

происхождения.  

Через пищевые продукты человек становится частицей наиболее приспособленного к условиям 

среды данного региона растительного и животного сообщества. Поэтому продукты местного 

происхождения соответствуют условиям экологического равновесия. Переключение жителей Севера или 
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Сибири на продукты, доставленные из средних широт или, тем более, из других государств, приводит к 

значительному росту заболеваемости [12]. 

В начале 1990-х годов в Великобритании Т. Лэнг предложил концепцию продовольственной мили 
[13]. Эта концепция сформулирована документально А. Пакстон [14]. 

В соответствии с концепцией продовольственной мили увеличение расстояния, на которое 
перемещаются продукты питания, является фактором негативного воздействия продуктов питания на 
окружающую среду. Если ингредиенты продуктов питания прошли долгий путь, то они буду иметь 
большой углеродный след. 

В. Kапуто, А. Василороус, Р. М. Найга, Дж. Р., М. Канавари оценили влияние двух типовых ярлыков, 
информирующих покупателей о продовольственных милях продуктов питания [15]. 

Первая этикетка информировала покупателей о выбросах углекислого газа (СО2), вызванных 
транспортировкой продуктов питания, вторая этикетка информировала покупателей о времени и 
количестве километров, проведенных в пути продуктов питания. Используя данные эксперимента, 
авторы пришли к выводу, что обязательная политика маркировки для любого типа этикеток будет иметь 
положительный эффект для продаж. Однако этикетка, информирующая потребителей о времени и 
количестве километров, пройдённых пищевыми продуктами, оказывает более положительное влияние 
на продажи, чем этикетка, информирующая потребителей о количестве выбросов СО2. 

Э. Шлих, У. Флейснер на примере мяса ягнят и фруктового сока опровергли утверждения о 
преимуществах регионального производства и распределения продуктов питания в экологическом 
аспекте по сравнению с глобальными технологическими цепочками. Большие издержки региональных 
производителей и больший углеродный след от их производства продуктов питания — основная причина 
того, чтобы не отказываться от глобальных технологических цепочек, предпочитая региональные [16]. 

Практика маркетинговой деятельности производителей продуктов питания и торговли в Российской 
Федерации показывает, что муниципальными органами управления оказывается поддержка брендам 
местных пищевых продуктов. Так, в условиях Севера муниципальными органами управления 
принимаются меры по увеличению закупок продуктов питания для дошкольных и школьных учреждений 
от местных производителей [17]. 

В 2020 г. в Республике Коми объем господдержки в сельском хозяйстве составил 1006,2 млн руб. В 
2019 г. на поддержку сельского хозяйства из средств федерального и регионального бюджета в 
Республике Коми было выделено 860 млн руб. В 2018 г.– 900 млн руб. в 2017 г. — 938 млн руб. Несмотря 
на государственную поддержку сельского хозяйства в Республике Коми, объем сельскохозяйственного 
производства в 2018 г. по сравнению с 2016 г. сократился с 10613, 2 млн руб. до 9207,0 млн руб. По данным 
Комистата Республики Коми, объем реализации продукции сельскохозяйственными организациями 
составил в январе-марте 2021 г. к январю-марту 2020 г. по овощам 67,7 %, картофелю — 71,1 %, скоту и 
птице — 90,7 %, молоку — 101,3 %, яйцам, млн штук — 109,2 %. Сельскохозяйственные организации 
испытывают затруднения с реализацией сельскохозяйственной продукции. Все это говорит о том, что в 
Республике Коми, регионе с неблагоприятными для производства локальных пищевых продуктов 
климатическими условиями, проблема реализации локальных продуктов стоит достаточно остро.  

Отметим, что Республика Коми официально не отнесена к районам с неблагоприятными условиями 
ведения сельского хозяйства, хотя значительная ее часть приравнена к Крайнему Северу или отнесена 
Крайнему Северу. 

В ЕС к неблагоприятным территориям относятся районы с тяжелыми климатическими условиями 
или сложным рельефом местности, земли, которым грозит истощение или для сохранения которых 
необходима консервация. Практикуется отнесение к неблагоприятным также тех территорий, на которых 
сохранение сельского хозяйства обусловлено неэкономическими факторами, включая сохранение 
туристического потенциала, занятость населения, защиту побережья [18]. 

В 2018 г. в Республике Коми произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 9207 млн руб. 
Оборот пищевых продуктов в Республике Коми в 2018 г. составил 75 892,3 млн руб. Таким образом, доля 
местных продуктов в торговом обороте региона в 2018 г. составила 13 %. В 2020 г. продукция сельского 
хозяйства составила 12 134,1 млн руб. Оборот розничной торговли в части пищевых продуктов, включая 
напитки и табачные изделия, составил в 2020 г. 81 557,1 млн руб. Таким образом, доля местных продуктов 
в торговом обороте региона в 2020 г. составила 14,8 % [19]. 

К основным хозяйствующим субъектам локального производства пищевых продуктов относятся 
сельскохозяйственные организации (66,4 % всего выпуска 2018 года, 77,1 % 2020 года), хозяйства 
населения (28,4 % всего выпуска 2018 года, 26,0 % 2020 года), крестьянские фермерские хозяйства (5,2 % 
всего выпуска 2018 года, 3,0 % 2020 года). К основным видам сельскохозяйственной локальной 
продукции относятся картофель, овощи, скот и птица, молоко и яйца. 
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В 2018 г. на продукцию животноводства приходилось 73,4 % общего объема сельскохозяйственной 
продукции, на продукцию растениеводства — 26,6 %. Заметной тенденцией является стабилизация 
производства сельскохозяйственной продукции при снижении доли растениеводческой и увеличении 
доли животноводческой продукции. 

В 2020 г. на продукцию животноводства приходилось 68,9 % общего объема сельскохозяйственной 
продукции, на продукцию растениеводства — 31,1 %.  

Для иллюстрации тенденции стабилизации производства животноводческой продукции скажем, что 
по нашим оценкам доля произведенного сливочного масла в Республике Коми в общем его потреблении 

жителями региона составила в среднем за год за 20192021 гг. 19,9 %. 
Обратим внимание на производство картофеля в Республике Коми. В 2018 г. производство картофеля 

в регионе составило 54,4 тыс. т, из них 48,2 тыс. т произведено хозяйствами населения [19, с. 103107]. 
В 2020 г. производство картофеля составило 58,5 тыс. т, в том числе в хозяйствах населения  

55,2 тыс. т [20]. 
Таким образом, в производстве картофеля лидирующие позиции в Республике Коми занимают 

хозяйства населения. 
Мы видим специфическую черту локального производства пищевых продуктов в Республике Коми, 

отличающуюся от практик локального производства пищевых продуктов в странах Запада: производство 
картофеля для собственного потребления без поставки на рынок. В Республике Коми хозяйства 
населения — основной конкурент сельхозорганизациям и крестьянским фермерским хозяйствам на 
рынке картофеля. 

В мире существует движение потребителей  приверженцев продуктов питания местного 
происхождения — локаворизм. Основателем этого движения считаются канадские журналисты Д. 
Маккинон и А. Смит. В 2000 г. они в порядке эксперимента питались исключительно едой, выращенной в 
пределах 100 миль от места потребления. Сформулированы пять принципов локаворизма: локальность, 
сезонность, экономичность, натуральность, поддержка местного производителя [21]. Наш анализ 
позволяет дать позитивную оценку этому международному движению. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Региональное отделение Общероссийского общественного движения в защиту прав и интересов 
потребителей «Объединение потребителей России в Республике Коми» поддерживает государственную 
стратегию развития страны, направленную на обеспечение высокого уровня и качества жизни, 
улучшение благополучия граждан Российской Федерации. Оно участвует в формировании прогрессивной 
потребительской политики страны, в том числе для жителей Севера. Поэтому в отделении создана новая 
структура: сектор защиты прав потребителей и антимонопольной политики в сфере оборота местных 
продовольственных ресурсов в Республике Коми (сектор местных пищевых продуктов).  

Цель сектора местных пищевых продуктов — способствовать формированию пищевых цепочек, 
основанных на местных продуктах и сырье, распространять среди населения знания о преимуществах 
местных продовольственных ресурсов в рационах питания. 

В период с 1 по 20 ноября 2020 г. региональным отделением Общероссийского общественного 
движения в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России» в Республике 
Коми проводился опрос жителей г. Сыктывкара по вопросам лояльности к продуктам питания местного 
производства. В опросе участвовали 200 жителей, мужчин — 54 %, женщин — 46 %, с доходом 
преимущественного от 31 до 50 тыс. руб. в месяц. Из опрошенных респондентов 93 % согласны с 
утверждением, что желательно потреблять продукты местного происхождения, 63 % регулярно 
покупают продукты местного производства; 72 % респондентов хотели бы больше получать информации 
о местных продуктах питания и местных производителях продуктов питания; 70 % хотели бы покупать 
продукцию, производимую в Республике Коми. Значительное число респондентов (33 %) даже не знали, 
что есть специальные магазины для продажи локальных продуктов питания.  

В развитие работы по повышению интереса покупателей к местной пищевой продукции 
специалистами Коми отделения всероссийского движения за права потребителей в ноябре 2021 г. — 
апреле 2022 г. проводился опрос среди жителей г. Сыктывкара. Цель опроса: выявление предпочтений 
жителей Сыктывкара в выборе сливочного масла, производимого предприятиями Республики Коми. 
Опрос призван поддержать интерес потребителей к локальным пищевым продуктам, выявить 
специфические требования к продукту, способствовать экологичному потреблению продуктов питания и 
улучшить качество питания жителей г. Сыктывкара.  
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Выборка имела случайный характер, но особенно активное участие в опросе принимали участники 
общественного движения «Объединение потребителей России», которым была оказана юридическая 
помощь специалистами «Объединения потребителей России». 

В опросе участвовали 118 респондентов. Размер генеральной совокупности 83,0 тыс. чел. Ошибка 
выборки 19,6 %.  

В опросе участвовали мужчины — 55 %, женщины — 46 %, все респонденты с доходом 
преимущественно от 16 до 30 тыс. руб. в месяц. Основная группа респондентов была в возрасте после 60 

лет (47 %), 3660 лет — 35 %. 
Изучали отношение потребителей к продукции трех основных производителей — АО 

«Сыктывкарский молочный завод», ООО «Пригородный», ООО «Южное». 
В дополнение к опросу по группе активных потребителей также был проведен опрос среди 

потребителей социально незащищенных групп населения — инвалидов по зрению и людей старше 60 лет, 
в целях выявления особенностей предпочтений различных социальных групп. 

Был проведен опрос членов Сыктывкарского отделения Всероссийского общества слепых. Цель 
опроса: выявление особенностей предпочтений в выборе сливочного масла, производимого 
предприятиями Республики Коми, у слепых как социально незащищенной группы населения.   

В опросе участвовали 27 респондентов. Размер генеральной совокупности 80 000 человек. Доля 
признака — 90 %. Ошибка выборки 15,7 %. Респонденты этой группы имели доход 16–30 тыс. руб. в месяц 
(60 %). Их возраст составлял 36–60 лет. 

Группа опрашиваемых старше 60 лет составила 29 респондентов, из них 55 % мужчин, 45 % женщин. 
Лица этой группы имели в доход 16–30 тыс. руб. (66 %). 

Основные результаты проведенных опросов приведены в таблице. 
 

Таблица  
Основные результаты социологического опроса по выявлению предпочтений у потребителей населения  

г. Сыктывкара в выборе местной локальной пищевой продукции на примере сливочного масла 
Table 

The main results of a sociological survey to identify the preferences of consumers  
of the population of Syktyvkar to local food products on the example of butter 

 

 
Источник: авторская разработка. 

Source: author's development. 
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Приведенные в таблице результаты указывают на негативное отношение социальной группы 

инвалидов по зрению к качеству сливочного масла местных производителей. Только 36 % 

представителей этой группы считают, что сливочное масло, производимое в Республике Коми, по 

потребительским свойствам превосходит масло, производимое в других регионах. Только 44 % 

респондентов инвалидов по зрению удовлетворены качеством сливочного масла, производимым в 

Республике Коми. В то время как для основной группы значение этого индикатора составляет 72 %, для 

группы лиц старшего возраста — 69 %.  

Процент респондентов из группы инвалидов по зрению, предпочитающих сливочное масло 

неместных производителей, составил 31 %, для основной группы это показатель составил 10 %, для лиц 

старшего возраста — 24 %. 

Опрос показывает снижение потребления сливочного масла представителями группы лиц старшего 

возраста (38 %) в сравнении с другими группами (50 % для группы случайной выборки и 64 % для 

респондентов из группы инвалидов по зрению). 

Основные результаты опроса: 

1. Большинство опрашиваемых (84–92 %) показали, что им известны полезные свойства сливочного 

масла. 

2. Покупатели при покупке сливочного масла, производимого местными производителями, 

руководствуются прежде всего вкусовыми качествами сливочного масла, другими по важности 

критериями являются доступность и привычка. 

3. По степени предпочтительности в сознании потребителей при покупке сливочного масла 

производители были распределены в следующем порядке: АО «Сыктывкарский молочный завод» — 50 %, 

ООО «Пригородный» –30 %, ООО «Южный» — 9%.  

4. Для опроса использовались следующие критерии предпочтительности продукции: — привычка, 

вкус, запах, цена, внешний вид, жирность, доступность, упаковка. Рассчитанный по этим критериям 

суммарный показатель (рейтинг) составил — для АО «Сыктывкарский молочный завод» — 1315, ООО 

«Пригородный» –1040, ООО «Южный» — 571.  

5. Различия в предпочтительности местных производителей сливочного масла обусловлены, 

прежде всего, критерием доступности. У ООО «Сыктывкарский молочный завод» показатель доступности 

наиболее высокий, его значение составило 162, для ООО «Пригородный» — 139 и ООО «Южный» — 94. 

6. Опрос показал достаточно высокий уровень негативной информации о качестве сливочного масла 

местных производителей. 30 % опрошенных лиц указали, что они сталкивались с негативной 

информацией о качестве сливочного масла, производимого местными товаропроизводителями. 

7. Большинство респондентов (70 %) имеет достаточно средств, чтобы не ограничивать себя в 

потреблении масла, в то же время около 50 % респондентов считают, что цена на сливочное масло 

является завышенной. 

8. Опрос показал высокую долю респондентов (60–70 %), готовых взаимодействовать с участниками 

проекта «Контроль и качество пищевой продукции местных производителей». Это свидетельствует о 

заинтересованности потребителей в потреблении и улучшении качества продукции местных 

производителей, о заинтересованности потребителей в участии в этом процессе. Доля респондентов 

(готовых взаимодействовать с участниками проекта «Контроль и Качество пищевой продукции местных 

производителей») дает количественную оценку степени вовлеченности потребителей в процесс 

контроля за качеством пищевой продукции. 

 

Результаты исследования 

Результаты опроса по выявлению предпочтений потребителей г. Сыктывкара в выборе локальной 

пищевой продукции состоят в следующем. 

Во-первых, выявлен значительный процент потребителей, предпочитающих сливочное масло 

местных производителей. 

Во-вторых, обнаружена неудовлетворенность потребительского спроса на продукцию местных 

производителей. 

В-третьих, наблюдается большой процент респондентов, к которым поступает негативная 

информация о качестве продукции местных производителей пищевой продукции (30 % к общему числу 

респондентов). Это обусловливает необходимость для местных товаропроизводителей проявлять 

большую открытость по вопросам технологии и качества производимой ими продукции. 
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В-четвертых, показатель доли респондентов, к которым поступала негативная информация о 

местной пищевой продукции, может быть использован в качестве критерия имиджа (бренда) ее 

производителя на рынке. 

В-пятых, важным результатом опроса является выявление возможности по его результату построить 

рейтинг различных производителей локальной пищевой продукции в сознании потребителя. Данный 

рейтинг может быть использован как интегральный критерий предпочтительности товара 

производителя в сознании потребителя. 

 

Заключение 

Социологический опрос по выявлению предпочтений у населения г. Сыктывкара в выборе местной 

локальной пищевой продукции на примере сливочного масла выявил высокий процент потребителей, 

желающих принять участие в проекте КРО «Объединение потребителей России» «Контроль и качество 

пищевой продукции местных производителей». Это позволяет надеяться, что реализация различных 

методов взаимодействия потребителя и производителя локальной пищевой продукции в целях 

улучшения качества пищевой продукции будет организационно и технологически развиваться. 

Опрос показал, что существенная часть потребителей настроена в пользу потребления местной 

пищевой продукции, однако в то же время фактически покупают сливочное масло местных 

производителей не более 60 %. Это может свидетельствовать о неудовлетворенном спросе на сливочное 

масло местных производителей. 

Результаты социологического опроса по программе «Контроль и качество пищевой продукции 

местных производителей» могут быть использованы для продвижения пищевой продукции (в частности, 

сливочного масла) местных производителей в г. Сыктывкаре и Республике Коми. 
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