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ВВЕДЕНИЕ
елегальные рубки являются одG
ной из самых острых проблем
российского лесного сектора:
на них приходится от 10 до 35 % всего
объема лесозаготовки в стране. В отдельG
ных регионах до 50 % заготавливаемой
древесины ценных пород имеет либо неG
легальное, либо сомнительное (не подG
твержденное официальными документаG
ми) происхождение (http://wwf.ru/data/
pub/forests/do_rus.pdf).
Повышение сознательности потреG
бителей, при которой они сами выделяG
ют на рынке товары из ответственных
источников и отдают им предпочтеG
ние, — один из ключевых способов борьG
бы с незаконными рубками.
В развитых странах уже сформироваG
лись экологически чувствительные
рынки: там возрастает спрос на товары,
произведенные без ущерба природе.
В Европе и Америке покупатель, прежде
чем приобрести древесину или товар
из нее, ищет на нем знак FSC. В нашей
стране WWF России в партнерстве
с Лесным попечительским советом
(FSC) ведет активную работу по продвиG
жению сертифицированной лесной
продукции с целью формирования экоG
логически чувствительного рынка лесG
ной продукции.
Целями данного исследования являG
ются изучение отношения потребителей
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к легальности происхождения древесиG
ны, из которой произведена лесобумажG
ная продукция, и определение уровня
узнаваемости экологической маркировG
ки на продукции, произведенной из дреG
весины, заготовленной в ответственно
управляемых лесах.
В исследовании участвовали 1 602 чеG
ловека из 137 населенных пунктов, расG
положенных в 45 субъектах Российской
Федерации. Таким образом, основой
данного исследования стала всероссийG
ская репрезентативная выборка взрослоG
го городского и сельского населения
страны в возрасте 18 лет и старше.
Напомним, что в ноябреGдекабре
2010 года было проведено маркетингоG
вое исследование на узнаваемость тоG
варного знака FSC в России среди предG
ставителей деловой среды по МосковG
скому региону. В качестве целевой аудиG
тории выбраны производители, потреG
бители и продавцы лесобумажной проG
дукции. Было опрошено 715 респонденG
тов.
При анализе результаты исследоваG
ния этого года будут сравниваться с реG
зультатами маркетингового исследоваG
ния 2010 года. Несмотря на то, что такое
сравнение не вполне корректно (изGза
разной целевой аудитории и географии
исследований), других сведений об узнаG
ваемости знака FSC нет.
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I. ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
• Вне зависимости от возраста, дохода,
уровня образования и численности
жителей места проживания больG
шинство опрошенных россиян
(76 %) сходится во мнении, что знаG
чимая часть древесины в нашей страG
не добывается незаконно.
• Легальность происхождения древеG
сины в изготовлении лесобумажной
продукции является предметом бесG
покойства для значимой части насеG
ления: 62 % отмечают для себя важG
ность производства продукции
из легально заготовленной древесиG
ны. Легальность заготовки древеG
сины имеет большее значение
для наиболее обеспеченных групп
населения и жителей крупных гороG
дов.
• Уровень информированности россиG
ян о знаке сертификации FSC являG
ется высоким: 13 % опрошенных знаG
ют, что он означает. Наиболее
информированными о знаке FSC
являются москвичи (22 %), люди
с высшим образованием (18 %)
и с высоким потребительским статуG
сом (20 %).
• Основной категорией продукции,
на которой россияне замечали знак
FSC, является упаковка товаров
повседневного потребления — молоG
ка, соков, косметики и пр. (6 %),
а также офисная бумага, тетради,
книги (5 %). На упаковке мебели,
бытовой техники и крупногабаритG

ных товаров знак FSC видели 3 %
россиян.
• Информационная кампания по проG
движению сертификации по схеме
FSC была замечена 4 % населения:
рекламу на телевидении и в газетах,
журналах видели 2 % опрошенных,
уличные стенды, билборды с инфорG
мацией о FSC — 1 %.
• В выборе между товарами одной цеG
новой категории потребители раздеG
лились на две равнозначные группы:
для первых (47 %) наличие знака FSC
будет весомым фактором в пользу
выбора данного товара; для вторых
(45 %) его наличие не станет конкуG
рентным преимуществом при приняG
тии решения о покупке. Среди росG
сиян, которые отмечают для себя
важность легального происхождения
древесины при производстве лесобуG
мажной продукции, 63 % предпочли
бы товар со знаком FSC при выборе
между товарами одной стоимости.
Чем информированнее человек
о сертификации FSC, тем в большей
степени при равной стоимости он
склонен делать выбор пользу товара
с данным знаком.
• Около 40 % россиян декларативно
готовы приобретать товар, имеющий
знак FSC, по более высокой цене.
Основная доля (30 %) опрошенных
готова переплатить только незначиG
тельную сумму — не более 3 % цены
аналогичного товара без знака.

I Выводы исследования
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II. ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цели исследования
Целями данного исследования
являются изучение отношения потреG
бителей к легальности происхождения
древесины, из которого произведена
лесобумажная продукция, и определеG

ние уровня узнаваемости экологичесG
кой маркировки на продукции, проG
изведенной из древесины, заготовленG
ной в ответственно управляемых леG
сах.

Выборка и методика исследования
Анкета для опроса была включена
в регулярное омнибусное исследование
ЛевадаGЦентра (см. приложение).
Основой данного исследования
является всероссийская репрезентативG
ная выборка взрослого городского и сельG
ского населения страны в возрасте 18 лет
и старше. Объем выборочной совокупG
ности — 1602 человека. В исследовании
применялся маршрутный метод отбора
домохозяйств.
Опрос проходил с 22 июля по 25 июG
ля 2016 года методом личного интервью
по месту проживания респондента. В хоG

де опроса респондентам демонстрироваG
лись карточки со словесными и графиG
ческими обозначениями ответов (знак
FSC).
Исследование проводилось в 137 наG
селенных пунктах 45 субъектов РоссийG
ской Федерации.
Статистическая погрешность выборG
ки составляет ±3,4 %.
Выбранная методология позволяет
распространить полученные результаG
ты на всю генеральную совокупG
ность — население страны от 18 лет
и старше.

Представление и интерпретация результатов исследования
Данные приводятся в относительG
ных единицах (% общего числа опроG
шенных, в отдельных случаях — числа
тех, кому задавался вопрос, или числа
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тех, кто дал содержательный ответ
на вопрос).
Сумма ответов на вопрос может отлиG
чаться от 100 % изGза правил округления.
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Представление о масштабах незаконных рубок леса
Подавляющее большинство россиян
считает, что незаконные рубки леса шиG
роко распространены в нашей стране.
На вопрос о предполагаемых масштабах
данной проблемы 76 % опрошенных отG
ветили, что на сегодняшний день незаG
конно заготавливаемой древесины
в России много (32 % считают, что ее
очень много, и 43 % дают оценку «мноG
го»). Около 12 % взрослого населения
относят эту проблему к малораспростраG
ненным (рис. 1).
Данное представление о масштабах
незаконных рубок леса одинаково
встречается среди всех социальноG
демографических групп населения.
Вне зависимости от возраста, уровня обG
разования и численности жителей места
проживания большинство опрошенных
сходится во мнении, что значимая часть

18–24 года
25–39 лет
40–54 года
55 лет и старше

Возрастные группы
3
24
47
11 15
2
31
45
9 13
2
33
44
9 12
3
37
40
8 13

3%

13 %

Очень много
Много
Мало
Очень мало
Затрудняюсь
ответить

32 %

9%

43 %

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос
«Как Вы считаете, много ли древесины
для производства бумаги, бумажной упаковки,
мебели, паркета и другой лесобумажной
продукции заготавливается сегодня в России
незаконно?» (один ответ, % опрошенных,
1602 человека)

древесины в нашей стране заготавливаG
ется незаконно (рис. 2).
Образование
Высшее

32

Среднее специальное

34

Среднее

30

44

Ниже среднего

33

40

46
42

3
8 12
2
9 13
1
11 14
4
9
14

Тип населенного пункта
Москва

39

Более 500 тыс.

35

От 100 до 500 тыс.
Города до 100 тыс.
Село

23

51
41
48

40
29

36
46

0
74
3
8 13
2
11 17
3
8 13
3
10 13

Очень много
Много
Мало
Очень мало
Затрудняюсь ответить

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, много ли древесины для производства
бумаги, бумажной упаковки, мебели, паркета и другой лесобумажной продукции заготавливается
сегодня в России незаконно?» по возрастным группам, уровню образования и типу населенного
пункта (один ответ, % опрошенных, 1602 человека)
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Значимость происхождения древесины
Легальность происхождения древеG
сины в изготовлении лесобумажной
продукции является предметом беспоG
койства для значимой части населения:
62 % отмечают для себя важность рубок
леса законным путем (рис. 3). Меньшее
значение происхождению древесины отG
дает пятая часть (22 %) россиян. Для
11 % происхождение древесины не имеG
ет никакого значения.
Легальность заготовки древесины
имеет большее значение для наиболее
обеспеченных групп населения и жителей
крупных городов (рис. 4). Так, среди росG
сиян с высоким потребительским статуG
сом о важности законного происхождения
древесины в лесобумажной продукции
говорят 66 % опрошенных (среди низкого
потребительского статуса — 57 %).
Наименее обеспокоены законностью
рубок леса жители сел. Их важность отG

5%

11 %

Очень важно
Довольно
важно
Не слишком
важно
Совершенно
неважно
Затрудняюсь
ответить

24 %

22 %
38 %

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос
«Насколько для Вас важно, чтобы лесобумажная
продукция была произведена из законно
заготовленной древесины?» (один ответ, %
опрошенных, 1602 человека)

мечает чуть более половины селян
(55 %), тогда как среди москвичей эта
доля достигает 76, среди жителей крупG
ных городов — 68 %.

Потребительский статус1

Тип населенного пункта
6

Низкий

30

27

22

16

Москва

25

Более 500 тыс.

28

40

От 100 до 500 тыс.

23

37

51

18

5
Средний

24

38

22

10

19

7
3

5
Высокий

23

Очень важно
Довольно важно
Не слишком важно

43

21

9

0
6
6

Города до 100 тыс.
Совершенно
неважно
Село
Затрудняюсь ответить

29
18

33
37

26
17
27

12
13 9
4
14

Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «Насколько для Вас важно, чтобы лесобумажная продукция
была произведена из законно заготовленной древесины?» по потребительскому статусу и типу
населенного пункта (один ответ, % опрошенных, 1602 человека)
1
Здесь и далее потребительский статус строится на основе вопроса «К какой из следующих групп населения
Вы скорее могли бы себя отнести?»

1. Нам не хватает денег даже на питание
3 % Низкий статус
(26 %)
2. Нам хватает денег на питание, но не хватает на одежду
13 %
3. Нам хватает денег на питание и одежду, покупка более дорогих вещей, таких как 55 % Средний статус
телевизор или холодильник, вызывает у нас проблемы
(55 %)
4. Мы можем покупать некоторые дорогие вещи, такие как холодильник 26 %
или телевизор, но не можем купить автомобиль
Высокий статус
5. Мы можем купить автомобиль, но не можем сказать, что не стеснены в средствах 2 %
(29 %)
6. Мы можем ни в чем себе не отказывать
1%
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Информированность о знаке
Уровень информированности росG
сиян о знаке сертификации FSC являG
ется высоким: 13 % опрошенных знают,
что он означает (рис. 5).
Наиболее информированными о знаG
ке FSC являются москвичи (22 %), люди
с высшим образованием (18 %) и с высоG
ким потребительским статусом (20 %).
При этом наблюдается следующая тенG
денция: чем меньше населенный пункт,
ниже уровень образования или потребиG
тельский статус человека, тем менее он
информирован (рис. 6).

5%

13 %
Да
Нет
Затрудняюсь
ответить

85 %

Рис. 5. Распределение ответов на вопрос:
«Знаете ли Вы, что означает знак

?»

(один ответ, % опрошенных, 1602 человека)

Тип населенного пункта

Потребительский статус
3

2
Низкий 11

86

7

Средний 11

85

8

Высокий

76

22

Москва

5
Более 500 тыс. 14

79

6
От 100 до 500 тыс.

15

77

Города до 100 тыс. 11

85

4

Село 11

87

3

20

Возрастные группы
18–24 года

15

25–39 лет

Образование

75

78
17

7
78

5
Высшее
Среднее
специальное

18

40–54 года

78

15

81

4
15

Среднее 7

4
55 лет и старше 8

81

88

4
89

Знаю
Не знаю
Затрудняюсь ответить

4
Ниже среднего 10

5
4

83

7

Рис. 6. Распределение ответов на вопрос: «Знаете ли Вы, что означает знак

?» по типу

населенного пункта, потребительскому статусу, образованию и возрастным группам
(один ответ, % опрошенных, 1602 человека)

В ноябреGдекабре 2010 года проведеG
но маркетинговое исследование на узнаG
ваемость товарного знака FSC в России.
Опрос проводился среди представителей
производителей, потребителей и проG
давцов лесобумажной продукции в МосG
ковском регионе. Было опрошено
715 респондентов.

Результаты опроса 2010 года показаG
ли, что только 3 % респондентов знают,
каким знаком маркирована продукция
из ответственно управляемых лесов
(рис. 7).
Таким образом, за 6 лет узнаваемость
знака FSC возросла с 3 до 13 %. Важно
подчеркнуть, что в отличие от прошлого
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3%

4%

93 %

Да (дерево)
Да (ошибочно
записывает
другой
знак
Нет

Рис. 7. Распределение ответов на вопрос
«Знаете ли Вы, каким знаком маркирована
продукция из ответственно управляемых лесов?»
(один ответ, % опрошенных)

опроса, в котором участвовали только
представители сферы бизнеса МосковG
ского региона, в текущем опросе приняG
ли участие жители разных регионов РосG

сии, представляющие разные виды деяG
тельности. Это свидетельствует о том, что
популярность знака FSC за период с 2010
по 2016 год значительно увеличилась.

Встречаемость знака FSC
Доля россиян, которые встречали
знак FSC, находится на аналогичном
уровне с показателем информированG
ности и составляет 15 %. Основной катеG
горией, на которой россияне замечали
данный знак, является упаковка товаров
повседневного потребления — молока,
соков, косметики и пр. (6 %), а также
офисная бумага, тетради, книги (5 %).
На упаковке мебели, бытовой техники
и крупногабаритных товаров знак FSC
видели 3 % россиян. В общей сложности
на упаковках товаров встречали знак
11 % опрошенных.
Информационная кампания по проG
движению сертификации по схеме FSC
была замечена 4 % населения1: рекламу
на телевидении и в газетах, журналах виG
дели 2 % опрошенных, уличные стенды,
билборды с информацией о FSC — 1 %
(рис. 8).
Наблюдается разрыв между инфорG
мированностью и узнаваемостью знака
FSC. Среди тех, кто встречал знак FSC,
только 2/3 (67 %) знают смысл данного
обозначения.

Наиболее высокая узнаваемость знаG
ка FSC наблюдается среди столичных
жителей и самой обеспеченной группы
населения: данный знак встречали 22 %
опрошенных среди этих групп.
Нет, не приходилось
встречать такой знак

75

Да, на упаковке соков,
молока, кремов и пр.

6

Да, на бумаге,
тетрадях, книгах

5

Да, на упаковке мебели,
бытовой техники...

3

Да, по телевизору
(в рекламных роликах) 2
Да, в газетах, журналах
(статьи про FSC) 2
Да, на уличных стендах,
рекламных щитах... 1
Другое 0
Затрудняюсь ответить

10

Рис. 8. Распределение ответов на вопрос
«Приходилось ли Вам встречать такой знак

,

и если “да”, то где Вы его видели?» (возможно
несколько ответов, % опрошенных, 1602
человека)

1
В данном случае рассчитана доля респондентов, выбравших хотя бы один из ответов «Видел в газетах,
журналах», «Видел на уличных стендах, рекламных щитах, остановках» и «Видел по телевизору».
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Выбор в пользу товара со знаком FSC
Идея ответственного лесопользования
в настоящее время не находит устойчивоG
го проявления в повседневном потребитеG
льском поведении большинства россиян.
В выборе между товарами одной ценовой
категории потребители разделились
на две равнозначные группы: для первых
(47 %) наличие знака FSC будет весомым
фактором в пользу выбора данного товаG
ра; для вторых (45 %) его наличие не стаG
нет конкурентным преимуществом
при принятии решения о покупке.
Однако учитывая общую низкую
информированность и узнаваемость
обозначения FSC, установки первой
группы могут отражать скорее деклараG
тивный характер, чем реальный мотив
поведения.
Анализ социальноGдемографических
различий в предпочтениях свидетельG
ствует о том, что ни пол, ни возраст,
ни уровень дохода не оказывают сущестG

венного влияния на выбор в пользу товаG
ра со знаком FSC. Основным фактором,
определяющим склонность к покупке
товара с таким знаком, является ответG
ственное отношение покупателя к лесоG
пользованию. Среди россиян, которые
отмечают для себя важность легального
происхождения древесины при проG
изводстве лесобумажной продукции, 2/3
(63 %) предпочли бы товар со знаком
FSC при выборе между товарами одной
стоимости.
В этом отношении особенно выделяG
ется Москва: именно жители столицы
отмечают важность законных способов
ведения рубок (76 % в сравнении с 62 %
по стране в целом).
Кроме того, чем информированнее
человек о сертификации FSC, тем в больG
шей степени при равной стоимости он
склонен делать выбор пользу товара
с данным знаком (рис. 9).

Тип населенного пункта

Более 500 тыс.

44

От 100 до 500 тыс.

49

Города до 100 тыс.

49

Село

Знает
обозначение FSC
Не знает
обозначение FSC

7

Низкий

44

50

7

11

Средний

47

45

8

44

7

Высокий

49

41

10

44

7

28

64

Москва

41

46

85

Потребительский статус

50

9

Информированность о FSC
4
63
33
8
45
47

Легальность происхождения
древесины
Скорее важна
Скорее неважна

63
19

28

9
3

78

Предпочел бы товар с FSC
Безразлично
Затрудняюсь ответить

Рис. 9. Распределение ответов на вопрос «При выборе между аналогичными товарами
примерно одной стоимости Вы отдали бы предпочтение товару со знаком FSC или для Вас это
было бы безразлично?» по типу населенного пункта, потребительскому статусу, уровню
информированности о FSC и важности легальности происхождения древесины (один ответ,
% опрошенных, 1602 человека)
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3%4%

29 %

49 %
15 %

Важна
Важна,
но не очень
Не важна
вовсе
Не
задумывался
Другое

Рис. 10. Распределение ответов на вопрос
«При покупке лесобумажной продукции
насколько для Вас важна легальность
происхождения древесины?» (один ответ,
% опрошенных)

По результатам опроса 2010 гоG
да только 44 % респондентов отмеG
тили для себя важность легальG
ного происхождения древесины,

при этом для 29 % респондентов леG
гальность происхождения важна,
для остальных — важна, но не очень
(рис. 10).

Готовность приобретать товар со знаком FSC по более высокой цене
Около 40 % россиян декларативно
готовы прибретать товар, имеющий знак
FSC, по более высокой цене. Основная
доля (30 %) опрошенных готова платить
свыше только незначительную сумму —
не более 3 % цены аналогичного товара
без знака.
Не готова платить за продукцию, изG
готовленную из ответственно управляеG
мых лесов, практически половина (49 %)
россиян (рис. 11).
Из основных групп населения наиG
большую готовность приобретать лесоG
бумажную продукцию, изготовленную
из древесины из ответственно управляеG
мых лесов и имеющую более высокую
цену, выделяются следующие:
• жители столицы (56 %) и крупных гоG
родов (46 %);
• с высшим образованием (50 %);
• с высоким потребительским статусом
(50 %);
• владеющие информацией о FSC
(57 %);
• отмечающие важность законного
происхождения древесины (52 %).
Тем не менее даже среди наиболее заG
интересованных групп речь идет о неG
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3%
11 %
7%
49 %
30 %

Не готов
Готов, если цена будет выше не более чем
на 3%
Готов, если цена будет выше не более чем
на 10%
Готов покупать в любом случае независимо
от цены
Затрудняюсь ответить

Рис. 11. Распределение ответов на вопрос
«Станете ли Вы покупать лесобумажную
продукцию, имеющую знак FSC, если
ее стоимость будет выше аналогичной
продукции без такого знака? Если “да”,
то при какой допустимой цене Вы готовы
приобрести продукцию с таким знаком?»
(один ответ, % опрошенных,
1602 человека)
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Низкий
Средний
Высокий

Потребительский статус
22
62
26
9
2
52
30
6 10
37

33

Информированность о FSC
Знает
обозначение FSC
Не знает
обозначение FSC

11 6 13

Скорее неважна

39
69

38
17

9

39

52

11 7 7
3
28 6 11

Не готов
Готов, если цена будет выше не более
чем на 3%
Готов, если цена будет выше не более
чем на 10%
Готов покупать в любом случае
независимо от цены
Затрудняюсь ответить

Легальность происхождения
древесины
5
Скорее важна

36

9
31
10

Рис. 12. Распределение ответов на вопрос «Станете ли Вы покупать лесобумажную продукцию,
имеющую знак FSC, если ее стоимость будет выше аналогичной продукции без такого знака?
Если “да”, то при какой допустимой цене Вы готовы приобрести продукцию с таким знаком?»
по потребительскому статусу, уровню информированности о FSC и важности легальности
происхождения древесины (один ответ, % опрошенных, 1602 человека)

значительной переплате: в группе с выG
соким потребительским статусом 2/3
(66 %) готовы доплатить не более 3 % цеG
ны аналогичного товара; пятая часть
(22 %) — до 10 % цены; только каждый
десятый готов покупать такой товар вне
зависимости от увеличения цены
(рис. 12).
В 2010 году был задан похожий воG
прос о готовности приобретать проG
дукцию с маркировкой FSC, если
для ее поиска придется приложить
усилия. Положительно на этот воG
прос ответили 32 % респондентов
(рис. 13).

5%

32 %
35 %

Да
Возможно
Нет
Другое

28 %

Рис. 13. Распределение ответов на вопрос
«Готовы ли Вы при равной стоимости покупать
продукцию со знаком FSC? Даже если
к ее поиску придется приложить усилия?»
(один ответ, % опрошенных)
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Приложение 1

Анкета исследования
Давайте поговорим о продукции, сделанной из древесины, такой как бумага, меG
бель, паркет и ламинат, а также упаковка для сока, молока, техники и других товаров.
Все это называется лесобумажной продукцией.
W1. Как Вы считаете, много ли древесины для производства бумаги, бумажной упа1
ковки, мебели, паркета и другой лесобумажной продукции заготавливается сегодня
в России незаконно? (Зачитайте, один ответ)
1. Очень много
2. Много
3. Мало
4. Очень мало
9. (НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ) Затрудняюсь ответить
W2. Насколько для Вас важно, что лесобумажная продукция произведена из законно
заготовленной древесины? (Зачитайте, один ответ)
1. Очень важно
2. Довольно важно
3. Скорее неважно
4. Совершенно неважно
9. (НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ) Затрудняюсь ответить
W3. Знаете ли Вы, что означает данный знак? (Покажите цветную карточку FSC)
1. Да
2. Нет
9. (НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ) Затрудняюсь ответить
W4. Приходилось ли Вам встречать такой знак и если «да», то где Вы его видели?
(Покажите карточку, отметьте все, что будет названо)
1. Не приходилось встречать такой знак
Видел такой знак…
2. На упаковке соков, молока, кремов и пр.
3. На упаковке мебели, бытовой техники, крупногабаритных товарах (холоG
дильник, телевизор, шкафы и пр.)
4. На бумаге, тетрадях, книгах
5. На уличных стендах, рекламных щитах (билбордах), остановках
6. В газетах, журналах (статьи про FSC)
7. По телевизору (в рекламных роликах)
8. Другое (запишите) _________________________________________________
___________________________________________________________________
9. (НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ) Затрудняюсь ответить
Знак FSC («ЭфJЭсJСи», покажите цветную карточку FSC) означает, что лесобу1
мажная продукция произведена из законно заготовленного сырья и ответственно управ1
ляемых лесов.
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W5. При выборе между аналогичными товарами примерно одной стоимости Вы от1
дали бы предпочтение товару со знаком FSC или для Вас это было бы безразлично? (ПоJ
кажите цветную карточку FSC, один ответ)
1. Да, отдал(а) бы предпочтение товару со знаком FSC
2. Нет, мне это безразлично
9. (НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ) Затрудняюсь ответить
W6. Станете ли Вы покупать лесобумажную продукцию, имеющую знак FSC, если ее
стоимость будет выше аналогичной продукции без такого знака? Если «да», то при какой
допустимой цене Вы готовы приобрести продукцию с таким знаком? (Покажите карточJ
ку, один ответ — отметьте максимальную цену, которую респондент готов платить
за продукцию со знаком FSC).
1. Нет, не готов(а)
2. Готов(а), если цена будет выше не более чем на 3 %
3. Готов(а), если цена будет выше не более чем на 10 %
4. Готов(а) покупать в любом случае независимо от цены
9. (НЕ ЗАЧИТЫВАЙТЕ) Затрудняюсь ответить

Приложение
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ВОСПРИЯТИЯ ПРОБЛЕМЫ НЕЛЕГАЛЬНЫХ РУБОК
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